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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА: 

ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL СONFERENCE 

«QUALITY OF SOCIAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS» 

23 марта 2017 г. в СГСПУ состоя-
лась II международная научно-практиче-
ская конференция «Качество социально-
образовательной среды вуза: проблемы, 
решения, перспективы». Конференция ста-
ла площадкой для обсуждения актуальных 
вопросов измерения и повышения каче-
ства социально-образовательной среды 
вуза как неотъемлемой части формирова-
ния общекультурных компетенций и про-
фессиональной подготовки выпускников. 

Участниками конференции стали 
научно-педагогические работники, обу-
чающиеся, работники структурных под-
разделений вузов, представители органов 
студенческого самоуправления, молодеж-
ных объединений, профессиональных со-
обществ. География конференции – Рос-
сия (Самара, Оренбург, Санкт-Петербург, 
Москва, Южно-Сахалинск и др.), Казах-
стан (Уральск), Соединенные Штаты Аме-
рики (Вашингтон), Республика Польша 
(Быгдощ). 

Конференция дала прекрасную воз-
можность обменяться накопленным опы-
том и достижениями по формированию 
качественной социально-образовательной 
среды вуза, обобщить наиболее опти-
мальные подходы в работе с учащейся 
молодежью, рекомендовать к широкому 
внедрению наиболее удачные формы, 
технологии и методы улучшения качества 
и дальнейшего развития социально-обра-
зовательной среды вузов, а также расши-
рить сеть профессиональных контактов, 
найти единомышленников для будущих 
совместных проектов. 

В ходе круглых столов и дискуссий 
на малых пленумах были обсуждены сле-
дующие вопросы и способы их решения:  

1) психолого-педагогические ресур-
сы образовательной среды вуза и их ис-
пользование при формировании обще-
культурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов; 

2) влияние социально-образователь-

ной среды вуза на самоопределение сту-

денческой молодежи и выработку умений 

самопрезентации; 

3) формы участия студенческой мо-

лодежи в общественной и инновационной 

деятельности региона и влияние подобно-

го участия на изменение социально-обра-

зовательной среды вуза; 

4) роль социально-образовательной 

среды в формировании готовности вы-

пускника вуза к самореализации на рынке 

труда и адаптации к его постоянным из-

менениям; 

5) влияние новых технологий на по-

вышение качества социально-образова-

тельной среды вуза. 

Конференцию торжественно открыл 

хор факультета культуры и искусства ис-

полнением гимна СГСПУ. 

Участников конференции привет-

ствовал ректор СГСПУ, доктор историче-

ских наук, профессор Олег Дмитриевич 

Мочалов. 

Пленарное заседание вела проректор 

по учебно-методической работе и каче-

ству образования, кандидат филологиче-

ских наук, доцент Наталья Николаевна 

Кислова. На заседании выступили с до-

кладом Стефен Т. Керр, почетный про-

фессор Педагогического колледжа Уни-

верситета Вашингтона; А. Скалий, канди-

дат наук, доцент, директор института 

спорта и физической культуры Универси-

тета экономики (г. Быдгощ, Польша); 

Л.И. Фишман, доктор педагогических 

наук, доктор экономических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой управле-

ния и сервисных технологий, декан фа-

культета экономики, управления и серви-

са СГСПУ; М.А. Романова, доктор психо-

логических наук, проректор по учебной 
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работе ФГБОУ ВО «Сахалинский госу-

дарственный университет». 

Конференция имела нетрадицион-

ный формат: между пленарным заседани-

ем и работой секций была проведена в 

форме World Cafe деловая игра «Знак ка-

чества», цель которой – определить тре-

бования к качественному высшему педа-

гогическому образованию со стороны 

Министерства образования и науки Са-

марской области, руководства образова-

тельных учреждений г. Самары, админи-

страции СГСПУ, студентов СГСПУ, ро-

дителей студентов. 

В деловой игре приняли участие 

представитель Министерства образования 

и науки Самарской области Н.В. Кудаше-

ва (модератор по проблеме «Выпускник 

педагогического вуза: кого мы хотим ви-

деть в школе и как можем влиять на его 

формирование?»), заместитель директора 

МБОУ Школа №7 г.о. Самара С.В. Поле-

жаев (модератор по проблеме «Выпускник 

педагогического вуза: кого мы ждем и 

что можем предложить?») проректор по 

профориентационной работе, дополни-

тельному образованию и связям с обще-

ственностью СГСПУ А.Б. Щелков (моде-

ратор по проблеме «От абитуриента до 

выпускника педагогического вуза: что мы 

ожидаем и что в нем меняем?») маги-

странт СГСПУ Р. Жуков (модератор по 

проблеме «Я студент педагогического 

вуза: что жду от вуза и что готов дать 

сам?»), доцент кафедры спортивных дис-

циплин СГСПУ А.В. Левченко (модератор 

по проблеме «Мой ребенок – студент пе-

дагогического вуза: каких я жду измене-

ний и чем могу помочь?»). 

В конце деловой игры были обоб-

щены все ответы на поставленные вопро-

сы, выработано общее видение решения 

проблемы, сделаны выводы и намечены 

перспективы работы. По предложению 

участников игры было принято решение 

все созданные группами материалы 

оформить в виде статьи. 

Доклады участников конференции 

вызвали интерес и живое обсуждение на 

секционных заседаниях, где была под-

черкнута практическая значимость меро-

приятия и актуальность рассматриваемых 

вопросов. 

В работе конференции в качестве 

докладчиков и слушателей приняли ак-

тивное участие студенты СГСПУ, пред-

ставив реализованные проекты по улуч-

шению качества социально-образователь-

ной среды университета. 

Для заочных участников конферен-

ции была организована онлайн-трансля-

ция в Интернет, которая велась одновре-

менно со всех трех секций. Выступающие 

получали вопросы и отзывы как от при-

сутствовавших в зале, так и от заочных 

участников. Внедрение информационных 

технологий позволило преодолеть не 

только расстояние, но и время: все участ-

ники конференции позже получили до-

ступ к видеозаписям выступлений, что 

позволило им ознакомиться с докладами 

секций, которые не удалось посетить в 

день конференции. 

По результатам работы конферен-

ции были выдвинуты следующие предло-

жения: 

‒ шире использовать психолого-

педагогические ресурсы образовательной 

среды вуза в решении проблем и опреде-

лении перспектив педагогического обра-

зования; 

‒ усилить психолого-педагогиче-

скую составляющую образовательной сре-

ды современных вузов, обеспечивающую 

целенаправленное личностно-профессио-

нальное развитие обучающихся; 

‒ активизировать самореализацию 

студентов в образовательной среде вуза, в 

частности, в учебной, исследовательской, 

внеаудиторной социально ориентирован-

ной деятельности; 

‒ интегрировать деятельность ка-

федр и лабораторий СГСПУ в направле-

нии психолого-педагогического, личност-

но-профессионального развития обучаю-

щихся и обучающих; 

‒ продолжить продуктивное взаимо-

действие образовательных организаций 

(общеобразовательные организации, ор-

ганизации среднего профессионального, 

высшего образования, дополнительного и 

дошкольного образования); 

‒ практиковать вебинары, мастер-

классы, практикумы, раскрывающие пси-
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холого-педагогическую составляющую 

качества образования в вузе; 

‒ определить новые перспективы в 

использовании психолого-педагогических 

ресурсов образовательной среды вуза в 

соответствии с ФГОС ВО; 

‒ совершенствовать систему органи-

зации творческой деятельности студентов; 

‒ расширять деятельность волонтер-

ских отрядов; 

‒ продолжать работу по вовлечению 

обучающихся в проектную деятельность;  

‒ активно использовать электронную 

информационно-образовательную среду 

вузов для фиксации результатов различ-

ных видов деятельности студентов. 

По окончании конференции доклад-

чикам были вручены сертификаты, луч-

шие доклады рекомендованы к публика-

ции в журнале СГСПУ «Поволжский пе-

дагогический вестник», сделаны памят-

ные фотографии. 

Видео- и фотоматериалы представ-

лены на сайте конференции http://q2017.-

sgspu.ru/. 
 

Оргкомитет конференции
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Психолого-педагогические ресурсы 

образовательной среды вуза 
 

УДК 159.9.072.59 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ 

SSUSSE STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY DEVELOPMENT 

IN STUDYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION 

© 2017 

Д.С. Анисина, Е.И. Тихомирова 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

(Россия, Самара) 

D.S. Anisina, Ye.I. Tihomirova 

Samara State University of Social Sciences and Education 

(Russia, Samara) 
В статье рассматривается процесс развития познавательной деятельности студентов, изучающих 

технологии воспитания в социально-педагогическом университете. Представлены описание и анализ 

практики изучения студентами технологий воспитания в социально-педагогическом университете на 

примере освоения курса «Теория и технологии воспитания». Названы основные направления изучения и 

перечислены индивидуально-групповые задания по освоению студентами данного курса. Приведены ре-

зультаты оперативной диагностики качества познавательной деятельности студентов социально-

гуманитарного университета в процессе выполнения индивидуально-групповых заданий. Установлены 

уровни, обоснованы тенденции развития познавательной деятельности студентов в процессе изучения 

технологий воспитания в социально-педагогическом университете. Определены перспективы развития 

познавательной деятельности студентов. 

The article discusses the process of cognitive activity development as it is presented in the way the stu-

dents of Samara State University of Social Sciences and Education study the technologies of education. It dis-

plays the description and the analysis of their practical work on the technologies of education as examplified in 

the course «Theory and Technologies of Education». The paper highlights the methodology and gives the list of 

individual and group tasks for the students to complete the course. It shares the results of the runtime diagnostics 

that is to demonstrate the quality of SSUSSE students’ cognitive activity within the process of performing indi-

vidual and group tasks. The authors justify the stages and the perspectives of students’ cognitive activity in the 

process of mastering the technologies of education. 

Ключевые слова: качество образования; познавательная деятельность; студенты; технологии; вос-

питание; социально-педагогический университет. 

Keywords: education quality; cognitive activity; students; technologies; education; Samara State Universi-

ty of Social Sciences and Education. 

В современном вузе проблема раз-

вития познавательной деятельности сту-

дентов является актуальной в связи с тем, 

что это развитие определяет в значитель-

ной степени качество выполнения буду-

щей профессиональной деятельности. В 

социально-педагогическом университете 

студенты готовятся к профессиональному 

выполнению социально-педагогической 

деятельности. Характерной особенностью 

этой деятельности является ориентация на 

личностное развитие как обучающихся, 

так и обучающих. Именно поэтому в пе-

риод обучения в вузе студентам важно 

качественно осваивать познавательную 

деятельность [1; 2; 3]. 

ФГОС ВО важной целью вуза опре-

деляет гуманизацию образования – воспи-

тание как процесс формирования ценно-

стей, утверждение общечеловеческих и 

нравственных ценностей [4]. 
Основываясь на определении поня-

тия «качество» как совокупности характе-
ристик объекта, относящихся к его спо-
собности удовлетворять установленным 
или предполагаемым требованиям, мы 
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рассматриваем качество познавательной 
деятельности студентов в процессе изуче-
ния технологий воспитания в социально-
педагогическом университете как резуль-
тат, проявляющийся в познавательной по-
требности студентов («хочу узнать»); реа-
лизующийся в информационно-когнитив-
ной, организационно-креативной и прак-
тической способности студентов осваи-
вать и использовать изучаемые техноло-
гии воспитания в своей социально-
педагогической деятельности («могу де-
лать») [5; 6]. 

В научной литературе изучаются 
технологии воспитания (Т.К. Ахаян [7], 
В.П. Беспалько [8], Г.К. Селевко [9], Ти-
хомирова [6], Н.Е. Щуркова [10] и др.). 
Разнообразные технологии воспитания 
предлагаются педагогами-практиками, 
методистами, учеными-исследователями 
[2; 11; 12]. 

Анализируя практику изучения сту-
дентами технологий воспитания в соци-
ально-педагогическом университете на 
примере освоения курса «Теория и техно-
логии воспитания» (преподаватель доктор 
педагогических наук, профессор, заведу-
ющий лабораторией субъектной самореа-
лизации и инновационных технологий 
ЛаСС СГСПУ Е.И. Тихомирова), мы осу-
ществляем рефлексию процесса развития 
качества познавательной деятельности 
студентов: от познания – накопления ин-
формации, к познанию – рефлексии ин-
формационно-когнитивных достижений. 
В частности, студенты проводят самоана-
лиз основных направлений изучения тех-
нологий воспитания; пространства своей 
субъектной самореализации; системати-
зируют освоенные технологии воспита-
ния. Основными направлениями изучения 
студентами технологий воспитания в со-
циально-педагогическом университете 
являются информационно-когнитивное 
(«узнаем, что такое технологии воспита-
ния, расширяем свои знания и представ-
ления»); организационно-креативное 
(«участвуем в организуемых на занятиях 
по педагогике креативно-коммуникатив-
ных практикумах, осваиваем репродук-
тивные практики применения технологий 
воспитания»); действенно-практическое 
(«самостоятельно моделируем и органи-
зуем практикумы, используя освоенные 
технологии воспитания, приобретаем соб-
ственный опыт»). 

Указанные направления делают ре-

зультативным процесс развития качества 

познавательной деятельности студентов в 

процессе изучения технологий воспита-

ния. Это доказывают результаты прове-

денного нами опроса студентов СГСПУ 

направления подготовки «Педагогическое 

образование». В частности, опрошенные 

студенты второго курса направления под-

готовки «Педагогическое образование» на 

37% чаще самостоятельно обращаются к 

использованию технологий воспитания, 

изученных в вузе, чем студенты первого 

курса. При этом 51% студентов-второ-

курсников способны приводить примеры 

технологий воспитания, обращаясь к 

школьному опыту. 

Качество познавательной деятель-

ности студентов в процессе изучения тех-

нологий воспитания в социально-педаго-

гическом университете имеет следующие 

тенденции развития: интенсификация 

освоения студентами рефлексии самодо-

стижений в применении технологий вос-

питания; расширение практик самостоя-

тельного применения студентами техно-

логий воспитания в реальных условиях 

образовательных организаций; творческая 

адаптация технологий воспитания в про-

блемных ситуациях. 
На основе анализа научной литера-

туры мы установили, что качество позна-
вательной деятельности студентов в про-
цессе изучения технологий воспитания 
определяется актуализированными по-
требностями, развитыми способностями, 
освоенными практиками и накопленным 
студентами собственным опытом изуче-
ния и применения технологий воспитания 
[13; 14; 15]. Как показывает практика, 
развитие качества познавательной дея-
тельности студентов в изучении техноло-
гий воспитания – это многоуровневый 
процесс. Первый уровень – ретроспектив-
ный (осуществляется опора на имеющиеся 
у студентов знания и опыт применения 
технологий воспитания или примеры та-
кого применения); второй уровень – ситу-
ативный (разрабатываются и используют-
ся технологии воспитания в предсказуе-
мых, запланированных ситуациях); третий 
уровень – перспективный (моделируется 
применение студентами технологий вос-
питания в перспективном воспитательном 
процессе). Перспективные технологии 
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воспитания основаны на целях, стратеги-
ях, общей концепции процесса воспита-
ния (Е.И. Тихомирова). 

Развитие качества познавательной 
деятельности студентов осуществляется с 
использованием разнообразных индиви-
дуально-групповых заданий по освоению 
технологий воспитания, в частности, ком-
плексной самореализации: подготовить 
авторский фильм «Технология воспитания 
в развитии обучающихся школьников. 
Традиции и инновации»; создать презен-
тацию «Проблемы педагогики в области 
развития современных технологий воспи-
тания подростков»; составить опросник 
«Какие технологии воспитания позволяют 
наиболее успешно воспитывать детей?»; 
подготовить викторину «Знаете ли вы тех-
нологии воспитания современных школь-
ников?»; провести дискуссию на тему 
«Школа человечности – учимся быть 
людьми»; организовать дебаты «Проблемы 
воспитания обучающихся в современной 
общеобразовательной организации» и т.д. 

Качество познавательной деятель-
ности студентов в процессе изучения тех-
нологий воспитания повышается при вы-
полнении разнообразных заданий в форме 
деловых игр, тестов, дискуссий, дебатов, 
практикумов, презентаций, мини-лекций, 
рефератов, докладов, вебинаров. Опера-
тивная диагностика качества познаватель-
ной деятельности студентов в процессе 
выполнения заданий проводилась с ис-
пользованием опроса, тестирования, 
включенного наблюдения, рефлексии до-
стижений студентов [4; 9; 16; 17]. В част-
ности, на вопрос о том, что можно узнать 
и чему научиться в социально-гуманитар-
ном университете на семинаре по теории 
и технологии воспитания, студенты дали 
такие ответы: узнать информацию о тех-
нологиях воспитания; анализировать и 
оценивать технологии воспитания; осваи-
вать технологии воспитания; определять 
проблемы применения технологий воспи-
тания в современных общеобразователь-
ных организациях; проводить самодиа-
гностику достижений в освоении техноло-
гий воспитания. 

В процессе опроса студенты кон-
статировали, что изучая технологии вос-
питания, можно научиться организовы-
вать свою деятельность; расширить свои 
профессиональные возможности; нау-
читься саморазвитию (повышать соб-
ственное образование и воспитание); что 
приобретенный опыт можно использовать 
в будущем, когда появятся семья и дети; а 
также, несомненно, в своей будущей пе-
дагогической профессии. Данные опроса 
показали, что изучая технологии воспи-
тания, студенты стремятся применять их 
на практике. 

По итогам проведенного нами опро-
са получены предложения студентов о 
развитии качества познавательной дея-
тельности студентов в процессе изучения 
технологий воспитания в социально-педа-
гогическом университете: усилить прак-
тическую составляющую этого процесса; 
активизировать самостоятельную дея-
тельность студентов в содружестве с об-
разовательными организациями; сделать 
акцент на творческое отношение студен-
тов к применению изучаемых технологий 
воспитания; использовать исторический 
опыт, накопленный в нашей стране, по 
применению технологий воспитания. Ана-
логичные мнения мы получаем и от педа-
гогов-практиков, которые, получив выс-
шее педагогическое образование, активно 
включаются в процесс воспитания обуча-
ющихся [5; 18]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что развитие качества познаватель-
ной деятельности студентов в процессе 
изучения технологий воспитания в соци-
ально-педагогическом университете опре-
деляется возможностью и способностью 
студентов уже в вузе самостоятельно 
включаться в активное познание, осо-
знанное действие, взаимодействие и раз-
нообразную деятельность по освоению 
технологий воспитания. Этому процессу 
важно уделять особое внимание, для того 
чтобы научить студентов быть реально 
активными, знающими, творческими в 
изучении и применении технологий вос-
питания при подготовке к педагогической 
профессии. 
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Одной из актуальных задач педагогической науки на современном этапе образования является по-
вышение компетентности специалиста, что предполагает становление интеллектуально развитой лично-
сти, обладающей положительной мотивацией саморазвития. Современные специалисты должны уметь 
делать собственные выводы, моделировать, генерировать идеи и решать исследовательские задачи раз-
ных типов и уровня сложности. Этим обусловливается необходимость формирования исследовательских 
компетенций студентов колледжей. Лекционные занятия, тестирование или опрос студентов в устной 
фронтальной форме ориентированы в большей степени на репродукцию текста и тренируют память. Зна-
чит, есть необходимость обсудить методы обучения и практические задания, способные заставить сту-
дента анализировать, сравнивать материал, задумываясь над недостатками или преимуществами, напри-
мер, каких-то финансовых инструментов, составлять сравнительные характеристики условий кредитова-
ния и т.д.; проводить небольшие исследования в поисках оптимальных условий. В статье описана практи-
ка формирования исследовательских компетенций студентов колледжа, обучающихся по специальности 
«Банковское дело», при помощи проблемно-поискового метода, метода Дальтон-технологий и метода 
исследовательских проектов. 

At the present stage of education, the problem of improving the quality of specialists is significant. One of 
the urgent tasks of pedagogical science at the present stage of education is to improve the quality of a specialist, 
which implies the formation of an intellectually developed personality with a positive motivation for self-
development of the individual. Modern specialists should be able to draw their own conclusions, model, generate 
ideas and solve research problems of different types and levels of complexity. This makes it necessary to form the 
research competence of college students as one of the important characteristics of the personality. Consequently, 
there is a need for the formation and development of the research competencies of college students. Lecture clas-
ses, testing or questioning of students in oral frontal form is focused more on the reproduction of the text, and the 
test tasks mostly train the memory. So, there is a need to discuss teaching methods and practical tasks that can 
force the student to analyze, compare the material, thinking about shortcomings or advantages, for example, of 
some financial instruments, to make comparative characteristics of credit conditions, to conduct small studies in 
search of optimal conditions. The article describes the practice of forming research competencies of college stu-
dents studying in the specialty «Banking», using the problem-search method, the Dalton-technology method and 
the method of research projects. 

Ключевые слова: учебный процесс; методы обучения; исследовательская деятельность студентов; 
общепрофессиональные дисциплины; рабочая тетрадь; практика формирования исследовательских ком-
петенций; метод исследовательских проектов; проблемно-поисковый метод; метод Дальтон-технологий. 

Keywords: educational process; teaching methods; research activity of students; general professional dis-
ciplines; workbook; practice of research competencies development; method of research projects; problem-search 
method; method of Dalton technologies. 

В последние годы в современных 

образовательных организациях исследо-

вательская деятельность студентов разви-

вается все больше с целью совершенство-

вания процесса обучения, воспитания и 

развития обучающихся, становления сту-

дента как востребованного и конкуренто-

способного на рынке труда специалиста. 

Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы средствами обучения создать бла-

гоприятные условия, которые провоциро-

вали бы будущих специалистов делать 

собственные выводы, моделировать, гене-

рировать идеи и решать исследователь-

ские задачи разных типов и уровня слож-

ности, что в полной мере будет способст-
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вовать формированию и развитию иссле-

довательских компетенций [1, с. 81–91]. 
Преподаватели общепрофессио-

нальных дисциплин Самарского финансо-

во-экономического колледжа регулярно 

актуализируют параметры заданий для 

практических занятий и самостоятельной 

работы студентов, что обусловлено дина-

микой экономических процессов и посто-

янных изменений в налоговой, банков-

ской, финансовой системах. Это связано и 

с запросами работодателей, которые 

предъявляют все больше требований к 

будущим специалистам. Правильно подо-

бранные методы обучения способны по-

мочь преподавателю справиться с задачей 

формирования исследовательских компе-

тенций студентов колледжа. 

Успешность формирования исследо-

вательских компетенций студентов кол-

леджа зависит от их профессионально зна-

чимых качеств, а именно мотивации, цен-

ностных установок к учебной и професси-

ональной деятельности, а также творче-

ских и рефлексивных способностей. Ста-

новление и развитие данных качеств мо-

жет быть обеспечено целенаправленной 

деятельностью всего педагогического 

коллектива по формированию исследова-

тельской компетенции [2, c. 12–17]. 

Анализ имеющихся исследований 

(Е.В. Бережнова, Л.П. Качалова, 

В.В. Краевский и др.) позволяет сделать 

вывод о необходимости участия препода-

вателя в процессе формирования исследо-

вательских компетенций не столько в ро-

ли носителя информации, сколько в роли 

профессионального организатора систе-

матической самостоятельной поисковой 

исследовательской деятельности студен-

тов [2; 3, с. 45–47]. 

Целью данной статьи является пред-

ставление практики формирования иссле-

довательских компетенций студентов 

колледжа посредством использования 

наиболее эффективных методов обучения. 
Прежде чем приступить к описанию 

основных методов формирования иссле-
довательских компетенций студентов 
колледжа, целесообразным будет опреде-
лить сущность понятия «метод». В педа-
гогике метод определяется как способ ор-
ганизации деятельности человека, направ-
ленной на успешное познание, общение и 

созидание [4, с. 271–272]. Особое место в 
образовательных организациях занимает 
учебная и исследовательская деятельность 
обучающихся [5; 6; 7; 8]. Каждый отдель-
но взятый метод обучения включает в се-
бя обучающую работу и организацию ак-
тивной учебно-познавательной деятельно-
сти студентов. 

Организованная совместно с науч-
но-исследовательской лабораторией субъ-
ектной самореализации и инновационных 
технологий Самарского государственного 
социально-педагогического университета 
(заведующая доктор педагогических наук, 
профессор Е.И. Тихомирова) практика 
формирования исследовательских компе-
тенций студентов колледжа основана на 
использовании следующих методов обу-
чения: метод исследовательских проектов; 
проблемно-поисковый метод; метод Даль-
тон-технологий [9; 10]. 

В основе метода исследовательских 
проектов лежит развитие критического 
мышления, познавательных, творческих 
навыков студентов колледжа, умений са-
мостоятельно генерировать свои идеи, 
ориентироваться в информационной сре-
де. Основными преимуществами такого 
метода являются высокая степень само-
стоятельности, инициативности и позна-
вательной активности студентов. В ходе 
такой работы студенты колледжа приоб-
ретают опыт исследовательской деятель-
ности. Использование этого метода поз-
воляет обеспечить поисковую ориента-
цию студентов, направленную на творче-
ское развитие личности, накопление по-
исковых навыков, фактических знаний, 
которые являются основой для последу-
ющего их осознания, обогащения, взаимо-
связей [11, с. 161–168]. 

Метод исследовательских проектов 
предполагает не только обнаружение и 
осознание какой-то проблемы, но и про-
цесс ее раскрытия, решения, что включает 
четкое планирование и распределение 
действий, наличие стратегии решения вы-
явленной студентом колледжа проблемы. 
Задания для каждого студента колледжа, 
обучающихся, в частности, по специаль-
ности «Банковское дело», индивидуально 
формулируются в рабочей тетради для 
реализации метода исследовательских 
проектов. 

В процессе использования проблем-

но-поискового метода преподаватель ста-

вит проблему перед студентами колледжа, 
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которые должны найти ее решение. Этот 

метод помогает закрепить ранее изучен-

ный теоретический материал, так как сту-

дент применяет его для решения задач с 

помощью своих умозаключений. Про-

блемно-поисковый метод тоже эффекти-

вен при формировании у студентов кол-

леджа исследовательских компетенций, 

поскольку от обучающихся требуется ло-

гическое размышление, обобщение и до-

казательства, основанные на ранее изу-

ченном материале. Метод необходим для 

развития творческой составляющей мыш-

ления студентов колледжа. Организация 

практических занятий предполагает со-

здание проблемных ситуаций под руко-

водством преподавателя и активную са-

мостоятельную деятельность студентов 

колледжа по их разрешению, в результате 

чего происходит развитие мыслительных 

способностей. 

Сущность проблемного обучения 

заключается в том, что перед студентами 

ставится задача проблемного характера, 

способ выполнения которой был изучен 

на занятиях (не стоит ставить задачи, ко-

торые непосильны обучающимся, так как 

они требуют новых знаний и подготовки). 

Использование проблемно-поискового 

метода способствует не только развитию 

самостоятельности студентов, их включе-

нию в поисковую и исследовательскую 

деятельность, но также допускает воз-

можности сотрудничества преподавателя 

и студента, развивает самостоятельное 

добывание знаний путем собственной по-

исковой деятельности, продуктивное мы-

шление, мотивацию. Однако данный ме-

тод имеет и некоторые недостатки, на-

пример, сложность вовлечения студентов 

колледжа с низким уровнем теоретиче-

ских знаний по дисциплине в процесс ис-

следования. 

Целью метода Дальтон-технологии 

является обеспечить в колледже условия 

для индивидуального развития. Дальтон-

технологии – это сочетание кабинетного 

обучения с образовательным процессом, в 

основе которого лежит три принципа: 

свобода, самостоятельность, сотрудниче-

ство. Это метод работы, в рамках которо-

го создается пространство, обеспечиваю-

щее максимальное раскрытие потенциала 

каждого студента [12, с. 12–16]. Метод 

опирается на исходное положение о син-

тезе различных целей. Главными элемен-

тами педагогического процесса при этом 

являются сами студенты колледжа, их ра-

бота, сотрудничество в группе. Задания, 

сформулированные преподавателем, со-

ставляют основу технологии Дальтон. 

Они должны носить индивидуальный и 

творческий характер. В каждом задании 

определяется задача, а сами задания де-

лятся на несколько этапов. Могут быть 

задания исследовательского характера с 

постановкой эксперимента, разработкой 

проекта. Они могут ограничиваться учеб-

ной программой дисциплины или выхо-

дить за ее пределы. Результат творческой 

деятельности проверяется преподавателем 

индивидуально. Отметка при этом не ста-

вится, а только отмечается выполнение 

задания и дается устный комментарий. 

Срок реализации Дельтон-задания – от 

нескольких дней до нескольких месяцев. 

В заданиях должна происходить регуляр-

ная смена различных аспектов, как дидак-

тических, так и организационных [13]. 

Нельзя забывать, что для реализации 

Дальтон-задания необходимо, чтобы сту-

дент в любое время имел доступ к нужно-

му ему материалу. Для студентов колле-

джа, обучающихся по специальности 

«Банковское дело», использовались мате-

риалы сайта заранее выбранной кредит-

ной организации. 

Метод помогает студенту колледжа 

формировать общие, профессиональные и 

исследовательские компетенции, стиму-

лировать творческую активность, само-

стоятельность. В результате развивается 

познавательный интерес к дисциплине, 

умения самостоятельно оценивать резуль-

таты выполненной деятельности, чувство 

ответственности, способность сотрудни-

чать с однокурсниками, умение работать с 

различной справочной литературой [14–

18]. К отрицательным факторам Дальтон-

технологии можно отнести трудоемкость 

проверки и оценивания результатов вы-

полненного студентами задания. 

В описанной практике формирова-

ния исследовательских компетенций сту-
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дентов колледжа по специальности «Бан-

ковское дело» использовалась рабочая 

тетрадь с заданиями, составленными с це-

лью реализации перечисленных методов 

обучения. Но необходимо также учиты-

вать, что большая часть заданий может не 

иметь строгого алгоритма выполнения, 

что дает полную свободу студентам в их 

выполнении, и как следствие решает про-

блему «списывания друг у друга», помо-

гая активизировать и формировать иссле-

довательские компетенции [19; 20]. 

Приведем пример одного из зада-

ний, предложенных для выполнения сту-

дентам колледжа в рабочей тетради, в 

процессе реализации метода Дальтон-тех-

нологии. 

Задание. Проанализируйте структу-

ру актива баланса кредитной организации, 

исходя из риска вложений, доходности и 

ликвидности. Заполните пустые ячейки в 

таблице в соответствии с данными, опуб-

ликованными на сайте выбранной вами 

кредитной организации. Выполните зада-

ния, сделайте выводы, предложите свои 

пути совершенствования. 
Таблица 

Структура актива баланса кредитной организации 

Активы Сумма (тыс. руб.) Удельный вес (%) 

Денежные средства на резервном счете в ЦБРФ   

Здания   

Денежные средства на корреспондентских счетах 

в кредитных организациях 
  

Денежные средства в кассе банка   

Вложения в государственные ценные бумаги   

Вложения в коммерческие ценные бумаги с це-

лью перепродажи 
  

Денежные средства на корреспондентском счете 

в ЦБРФ 
  

Итого   

Выводы ____________________________________________________________ 
 

Задания, формирующие ОК1–11 / 

ПК 1.4 / ПК 2.1 / ПК 2.5 / ИК 

• Задание 1. Заполните ячейки в 

таблице согласно показателям выбранной 

вами кредитной организации (добавьте 

ячейки согласно структуре активов). 

• Задание 2. Определите удельный 

вес активов, приносящих доход и не при-

носящих доход. 

• Задание 3. Определите удельный 

вес активов с минимальным риском, с 

повышенным риском и безрисковых ак-

тивов. 

• Задание 4. Проанализируйте 

структуру и сделайте выводы об опти-

мальности доходности, рисках и ликвид-

ности вложений. 

• Задание 5. Сделайте выводы об 

основных направлениях кредитной поли-

тики банка. 

• Задание 6. Сделайте предложения 

по совершенствованию структуры активов. 

Самостоятельность выполнения за-

дания заключается в том, что студент вы-

бирает себе объект исследования сам из 

предложенных ему реально существую-

щих кредитных организаций («Абсолют 
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Банк», «Авангард Банк», «Альфа-Банк», 

«Бинбанк», «ВТБ24», «Газбанк», «Газ-

промбанк», «Кошелев-Банк», «Почта 

Банк», «Райффайзенкбанк», «Росбанк» 

и др.). 

Таким образом, студент колледжа 

выполняет на примере выбранной кредит-

ной организации все задания, предложен-

ные в рабочей тетради (разработанной 

преподавателем дисциплины для описан-

ных методов обучения) самостоятельно, 

формируя исследовательские компетен-

ции [21]. Преподаватель же, создавая 

средствами обучения благоприятные 

условия, провоцирует будущих специали-

стов делать собственные выводы, модели-

ровать, генерировать идеи и решать ис-

следовательские задачи разного типа и 

уровня сложности, что в полной мере спо-

собствует формированию и развитию ис-

следовательских компетенций [22, с. 380–

383]. Итоговая диагностика результатов 

практики формирования исследователь-

ских компетенций студентов колледжа, 

осуществленная совместно с ЛаСС 

СГСПУ, показывает, что этот процесс 

обеспечивает позитивные результаты и 

имеет перспективы развития. 

Анализируя практику формирования 

исследовательских компетенций студен-

тов колледжа, целесообразно в дальней-

шем особое внимание обратить на техно-

логии организации этого процесса и про-

блемы, возникающие при ее реализации. 
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В статье анализируются образовательные возможности туризма на материале экскурсий по 
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Понятие «турист» появилось в пер-
вой половине XIX в. Под ним подразуме-
вали того, «кто путешествует из любо-
пытства или для того, чтобы убить вре-
мя». Через два столетия туризм превра-
тился в стиль жизни, фактор карьерного 
роста и приобретения опыта. 

Туризм – путешествие граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства за пределы по-
стоянного места жительства с любой це-
лью (лечебно-оздоровительной, рекреаци-
онной, познавательной, физкультурно-
спортивной, профессионально-деловой, 
религиозной), кроме заработка и смены 
постоянного места жительства, а также 
удовлетворение общественных потребно-
стей (рекреационных, деловых, политиче-
ских, образовательных и др.), связанных с 
необходимостью перемещения в про-
странстве масс людей [1]. 

В настоящее время ряд авторов 

(Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина) рассмат-

ривают туризм как один из педагогиче-

ских факторов, указывая тем самым на его 

образовательные возможности [2]. При 

этом туризм считается мощным инстру-

ментом воспитания, просвещения и эмпи-

рического образования. 

Согласно классификации видов ту-

ризма, предлагаемой Федеральным агент-

ством по туризму РФ, образовательный 

туризм – это поездки для получения обра-

зования (общего, специального, дополни-

тельного), для повышения квалификации 

(в форме курсов, стажировок, аспиранту-

ры) [3].  

Инструментами образовательного 

туризма являются экскурсии и походы, в 

ходе которых проводится учебно-исследо-

вательская работа, включающая теорети-

ческую подготовку, сбор материала и ат-

тестацию результата: тест, выступление, 

сочинение, фоторепортаж. 
Образовательный туризм может ре-

ализовываться в активной и пассивной 
формах. Активный туризм – это форма 
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туризма, связанная с активными способа-
ми передвижения по маршруту в целях 
физического, интеллектуального и мо-
рального отдыха и развития. Подготовка к 
туристской деятельности включает в себя 
процесс формирования системы знаний, 
умений, навыков, необходимых для заня-
тий активным туризмом, который заклю-
чается в повышении уровня подготовлен-
ности туристов к преодолению естествен-
ных препятствий в условиях активных 
туристских путешествий и соревнований 
по туристскому многоборью [4]. 

Пассивный туризм подразумевает 
более спокойную и менее напряженную в 
смысле физических нагрузок программу 
путешествия. Он подходит лицам, более 
склонным к размеренному отдыху [5; 6]. 

На сегодняшний день активный ту-
ризм становится все более популярным 
среди широких слоев населения, так как 
дает возможность частично или полно-
стью устранить неблагоприятные послед-
ствия урбанизации и интенсивной про-
фессиональной деятельности в различных 
сферах экономики, результатом которых 
являются нервно-эмоциональные пере-
грузки, избыточное нерациональное пита-
ние и т.д. Активный туризм способствует 
повышению трудоспособности населения 
и снижает уровень заболеваемости [7]. 

Одной из основных задач активного 
туризма является интеллектуальное раз-
витие, так как люди, выбирающие такую 
форму туризма, нацелены на получение 
максимального количества впечатлений и 
удовлетворение своих познавательных 
потребностей. Именно поэтому, на наш 
взгляд, туристская деятельность является 
важнейшим звеном системы обучения и 
воспитания в вузах [8; 9]. Туристская дея-
тельность помогает педагогам в организа-
ции учебно-познавательной деятельности 
студентов и в формировании их жизнен-
ного опыта, а также в реализации процес-
са воспитания (физического, нравственно-
го, эстетического, трудового) [10; 11]. 

Образовательный туризм предпола-
гает посещение интересных мест, а также 
получение информации о них. Он способ-
ствует развитию и восстановлению ду-
ховных функций человека, так как фор-
мирует впечатления под влиянием ин-
формации от посещаемых природных, ис-
торических, культурных, этнических и 
других объектов [12; 13, с. 158]. 

Самарская область открывает широ-

кие возможности для организации позна-

вательного и образовательного туризма. 

Ее природные условия и ресурсы доста-

точно благоприятны и отличаются боль-

шим разнообразием, что непосредственно 

связано с физико-географическим поло-

жением [14, с. 35–47]. На территории об-

ласти располагается много объектов, спо-

собных привлечь туристов, интересую-

щихся природой родного края. Одним из 

них является Рачейский бор, расположен-

ный в Сызранском муниципальном рай-

оне Самарской области. 

Добраться до него можно по широ-

кой асфальтовой дороге, которая прохо-

дит через село Смолькино, расположенное 

на 12 км северо-восточнее села Старая 

Рачейка. Смолькино заслуживает отдель-

ного внимания туристов. 

Название селу дал древний промы-

сел – смоловарение. И сейчас на многих 

стволах в лесу видны конусообразные 

насечки. С этих сосен собиралась живи-

ца – смола, которая в специальных смоло-

варнях подвергалась сухой перегонке 

(«курилась», как тогда говорили). В ре-

зультате из нее получали деготь, кани-

фоль, скипидар и многое другое. 

Село располагается в пределах Ра-

чейского лесничества. Оно охватывает 

верховья бассейнов рек Крымза, Тишерек 

и Уса. Небольшой по территории участок 

Самарской области в пределах Рачейского 

лесничества общей площадью 1297 га 

вместил в себя большое количество уни-

кальных объектов природы, представля-

ющих интерес как для специалистов по 

геоморфологии, гидрологии, ботанике и 

географии, так и для простых людей, ин-

тересующихся природой своего края [15, 

c. 12–15]. 

Рачейский бор и его окрестности 

считаются одним из интереснейших в по-

знавательном плане и привлекательных в 

эстетическом отношении уголков Самар-

ской области. 

С точки зрения географической 

науки эта местность представляет собой 

северную часть Приволжской возвышен-

ности, которая появилась на юго-востоке 

Русской равнины благодаря молодому 

горному образованию – Жигулевской 

дислокации (ее возраст – около 15 милли-



С.А. Ибрагимова, О.В. Воробьева 

 

24                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15) 

онов лет). Поверхность рассматриваемого 

нами района представляет собой возвы-

шенную равнину, расчлененную долина-

ми рек, балками и оврагами. В пределах 

водоразделов отчетливо выражены две 

ступени рельефа. Ступенчатый рельеф 

образовался под влиянием тектонических 

движений, денудационных процессов и 

трансгрессий палеогеновых морей, имев-

ших различный базис эрозии [16]. 

Местные ландшафты поражают ту-

ристов редкой красотой окрестных пейза-

жей, лабиринтами своего рельефа, горны-

ми уступами, скалами и каменными рос-

сыпями. Именно в этой возвышенной 

местности и раскинулся Рачейский бор, 

который ныне считается одним из самых 

красивых уголков природы Самарской 

области. 

На этом участке волжского правобе-

режья тесно соседствуют друг с другом 

горные ландшафты, которые в значитель-

ной степени еще хранят первозданный 

облик, полученный ими от природы. Из-

резанность местности, необычные сооб-

щества флоры и фауны, сочетания мело-

вых и палеогеновых пород создали здесь 

значительное разнообразие почв и расти-

тельных группировок. 

Вековые посадки сосны и есте-

ственные растительные сообщества, ска-

лы-останцы, геологические обнажения 

делают бор привлекательным не только 

для туристов. Он интересен и для ученых. 

Дело в том, что Рачейский бор, этот свое-

образный лесной комплекс с мшистыми 

сосняками, черничниками, клюквенными 

болотами и другими чертами северного 

леса, – явление довольно необычное для 

южной границы лесостепной зоны [17, 

с. 11–14]. 

В двух километрах к востоку от села 

Смолькино располагается нежилой хутор 

Гремячий. Местное население так тракту-

ет название хутора: «Если прислушаться в 

ночной тишине, то вы услышите, как река 

Уса «гремит» на небольших перекатах и 

водопадах, неся по песчано-галечному 

дну свои воды в низовья». В этом может 

убедиться каждый, кто хоть раз побывал 

здесь. Тихими летними ночами слышно, 

как водный поток Усы бежит, «гремя», по 

своему руслу, как бы торопясь встретить-

ся с Волгой. Местность около хутора Гре-

мячий завораживает своей красотой. Уса 

служит границей между двумя типами 

ландшафтов. Левая часть ее долины пред-

ставляет собой плоско-волнистую равни-

ну, покрытую летом белым ковром тыся-

челистника, уходящую вдаль на несколь-

ко километров и ограниченную зеленой 

полосой леса. А правая часть долины 

представлена у русла неширокой полосой 

песчаного склона с редкоствольным сос-

новым лесом, резко переходящей в высо-

кий борт долины, где расположились пес-

чаные валуны. Местные жители называют 

эту местность Рачейскими Альпами. 

Тот, кто хочет увидеть истинную 

красоту бора, должен подняться на Гре-

мячинскую высоту (315 м). Так называют 

вершину крутого склона в верховьях реки 

Усы за хутором Гремячий. Отсюда хоро-

шо видны лесные дали, кое-где разрывае-

мые бело-желто-зелеными полями, а так-

же спокойно текущая река Уса. Пройдя 

зону валунов и поднявшись на вершину, 

вы попадаете на практически ровную пла-

тообразную поверхность, густо заросшую 

кустарниками и лиственными деревьями с 

отдельными высокими соснами. 

Здесь, на Гремячинской высоте, на-

ходится немало провалов, щелей и промо-

ин в песчанике, из которого сложен этот 

участок Приволжской возвышенности. По 

склону среди камней и скал произрастают 

бурачок ленский, тимьян обыкновенный, 

очиток едкий и другие растения камени-

стых степей. Побывать на Гремячинской 

высоте одинаково интересно геологу и 

ботанику, художнику и туристу. 

В 54-м квартале Рачейского лесни-

чества, неподалеку от села Смолькино, на 

территории 111 га находится памятник 

природы Рачейские скалы. Здесь можно 

увидеть холм, сложенный огромными 

плитами из сливного песчаника неогено-

вого возраста, образовавшимися не менее 

15–20 миллионов лет назад. Останцовые 

скалы в Рачейских лесах напоминают раз-

валины древнего города. Останцы и глы-

бы песчаников образуют природный парк 

скульптур, валунов и лабиринтов. Встре-

чаются валуны от одного до десятков 

метров в диаметре. Под влиянием вывет-

ривания, временных водных потоков и 

перепадов температуры плиты постепенно 

растрескались и превратились в огромные 
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отдельно лежащие глыбы. Появление ка-

менных останцов и пейзажей стало воз-

можно благодаря тому, что горные масси-

вы сложены довольно рыхлыми порода-

ми. Но если они включают плотные уча-

стки, то при выветривании обнажаются 

огромные округлые останцы причудли-

вейших форм, зачастую пронизанные глу-

бокими, а порой сквозными отверстиями. 

Не менее интересны места и у исто-

ков Усы, расположенные на расстоянии 

нескольких километров от хутора Гремя-

чий. Река здесь похожа на ручей, который 

можно перепрыгнуть. 

Есть в Рачейском бору места, о ко-

торых знают немногие. Это смешанные 

леса, выросшие по низинам и высохшим 

болотам. Среди сосен, белоствольных бе-

рез, крушины и осочных кочек зеленеют 

островки грушанки. По красным ягодам и 

блестящим кожистым листочкам можно 

узнать бруснику. Низкорослым кустарни-

ком растет черника. Данные виды, по 

мнению ученых, проникли в четвертич-

ный период из приледниковых мест. 

Узилово болото расположено неда-

леко от села Старая Рачейка в квартале 

№90, выдел №18 Рачейского лесничества. 

Издали, сквозь стволы сосен, оно напоми-

нает вырубку, возобновившуюся березой. 

Растительность территории угнетенная. 

Высота деревьев не превышает 4–5 м. Бо-

лото Узилово небольшое по диаметру, но 

глубину имеет около 20 м. Его поверх-

ность почти сплошь покрыта раститель-

ной подушкой – сплавиной, состоящей из 

переплетения мха-сфагнума, корневищ 

осоки, отмерших стеблей и корней, явля-

ющейся удивительной для наших мест 

растительностью тундры. Каждую осень 

на болотных кочках созревают клюква и 

брусника, основной ареал которых ныне 

лежит на многие тысячи километров к се-

веру от Среднего Поволжья. Произрастает 

здесь и осока-пушица, а также хищное 

растение росянка. 
Моховое болото расположено в 66-м 

и 72-м кварталах Рачейского лесничества. 
Территория данного памятника природы 
представляет собой блюдцеобразную впа-
дину шириной около 2 км, окруженную с 
трех сторон стеной 30-метровых сосен. 
Южная сторона ее открыта. На дне впа-
дины находится заросшее мощной спла-

виной Моховое болото. Это реликт лед-
никовой эпохи, сохранившийся на терри-
тории нашей области. 

Кроме клюквы, на болоте встреча-
ются другие редкие растения: осока лож-
носытевая, вейник сероватый, вахта трех-
листная, ятрышник Фукса, росянка круг-
лолистная. Кроме этих типично болотных 
растений, есть и другие виды, которые 
можно встретить на озерах, в лиманах, 
вдоль побережья рек области. Это хвощ 
лесной, жерушник земноводный, сабель-
ник болотный, вербейник кистевидный, 
тростник обыкновенный. По берегу боло-
та растут козья ива и береза. 

Ходить по сплавине опасно – можно 
провалиться в воду, поэтому местные жи-
тели при заготовке мха для хозяйственных 
нужд прокладывают жерди, которые слу-
жат им мостками. Лет 15–20 назад болото 
имело большую водную поверхность, жи-
тели окрестных сел с лодок ставили здесь 
верши на карасей. Ныне от огромного 
зеркала сохранились лишь 4–5 небольших 
озер в юго-восточной части болота. Одно 
из них, самое большое, имеет ширину 15–
20 м и длину около 50 м. Все болото име-
ет округлую форму диаметром около 
200 м. 

Памятник природы «Семь ключей», 
или Семиключье, в 1983 году признан па-
мятником природы регионального значе-
ния. Общая охраняемая площадь состав-
ляет 494,03 га. Семиключье – группа 
родников, выбивающих по склонам овра-
га в лесных кварталах №37 и 46 Рачейско-
го лесничества. Из одного вершка неглу-
бокого лесного оврага вытекают 7 клю-
чей. Размер вершка небольшой – около 
40 м в длину и 20 м в ширину. Вытекаю-
щая из родников вода имеет постоянную 
температуру 5–7°С, слегка мутная, без 
запаха. Дебит каждого из родников ко-
леблется от 0,1 до 0,4 л/с, а у самого мощ-
ного достигает 0,7 л/с. В Семиключье 
преобладают ольшаники и березняки, тра-
вяной покров представлен сердечником 
горьким, седмичником европейским, май-
ником двулистным, различными папорот-
никами [15; 17]. 

На территории Рачейского бора по 
разным оценкам насчитывается от 30 до 
70 памятников природы – живописных 
горных участков, скал-останцов леднико-
вой эпохи, гигантских валунов, лесных 
кварталов с редкими и исчезающими ви-
дами растений и животных, болотистых 
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участков и т.д. К сожалению, далеко не 
все из этих достопримечательностей в до-
статочной мере изучены специалистами. 
На незначительное их число в предусмот-
ренном законом порядке оформлена до-
кументация, необходимая для официаль-
ного признания их памятниками природы. 

Более десяти лет Рачейский бор и 
его окрестности являются местом прове-
дения учебной практики студентов естест-
венно-географического факультета, обу-
чающихся по профилям подготовки «Био-
логия» и «География», «Экология» [18]. 
С учетом специфики будущей профессии 
студентов во время данной практики со-
вершаются пешие туристические походы 
с целью ознакомления с природными осо-
бенностями территории. В ходе них сту-
денты под руководством преподавателей 
овладевают знаниями, умениями и навы-
ками, необходимыми в их дальнейшей 
профессиональной деятельности [19]. 

Нашей целью стало выявление обра-

зовательных возможностей туристских 

походов и экскурсий студентов по Рачей-

скому бору и его окрестностям. 

Изучив природные объекты, нахо-

дящиеся в окрестностях Рачейского бора, 

мы предприняли попытку составить путе-

водитель по данным природным объектам. 

На первом этапе работы нами были 

выявлены природные объекты, наиболее 

интересные для туристов: Рачейский бор, 

Рачейская тайга, Семиключье, Моховое и 

Узилово болота, Рачейские скалы с непо-

вторимыми формами останцов, родники с 

разной по составу водой. Все эти объекты 

являются памятниками природы Самар-

ской области. 

На втором этапе работы данные 

природные объекты были нанесены на 

топографическую карту местности, было 

указано направление туристического 

маршрута (рис. 1). 

 

Рис. 1. Топографическая карта окрестностей с. Смолькино 

Составление путеводителя по при-
родным объектам Рачейского бора – вклад 
студентов и преподавателей естественно-
географического факультета СГСПУ, 
обучающихся по профилям подготовки 
«Биология» и «География», «Экология», в 
процесс изучения памятников природы 
Самарской области. 

Еще раз подчеркнем, что подобные 
мероприятия имеют познавательное, раз-
вивающее и воспитательное значение, а 
значит, способствуют формированию все-
сторонне развитой личности. Внедрение 
мероприятий образовательного туризма в 
процесс подготовки студентов естествен-
но-географического факультета Самар-
ского государственного социально-педа-
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гогического университета будет способ-
ствовать подготовке работоспособного, 
целеустремленного, инициативного, кон-
курентоспособного специалиста, способ-

ного безболезненно адаптироваться к ме-
няющимся условиям современного рынка 
труда. 

* * * 
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В статье определена роль психологического просвещения обучающихся в образовательной среде 

технического университета, обозначены содержательные особенности и формы такой работы; представ-

лены результаты исследования потребности студентов в психологическом просвещении. Доказано, что 

психологическое просвещение в высшем учебном заведении имеет серьезный потенциал возможностей, 

которые в российской образовательной среде в настоящее время используются недостаточно. Психологи-

ческая помощь на основе просветительской работы позволяет обучить студентов эффективному поведе-

нию в различных ситуациях, эффективному проживанию жизненных кризисов, управлению стрессом, 

помогает подготовиться к «взрослой» жизни, к браку, научиться адекватно оценивать свою личность и в 

то же время принять и полюбить себя со всеми своими особенностями и недостатками. Демонстрируется, 

каким образом в образовательной среде Самарского государственного университета путей сообщения 

психологическое просвещение реализуется в деятельности клуба «Доверительное общение». 

This paper addresses the characteristics, forms and role of psychological education of the students in the 

Technical University environment and justifies students’ demand for psychological education. 

The problem of psychological education is essential at the current stage of the development of the society. 

Any professional is required to be responsible, efficient, aggressive, able to understand the behavior of people as 

well as his or her own, to analyse his or her activities and to control the stress level. Therefore, psychological 

awareness and psychological education are very important for the personality of a graduate. 

Psychological education means gaining knowledge and sharpening skills as well as getting practical expe-

rience. Successful social adjustment of young people comes from psychological counseling and being aware of 

practical psychology, as well. 

The main aim of a psychologist’s educational activity is to give the students a proper idea of psychology 

as a science, of its practical value and of the way it can be reflected in their own experience. 

Ключевые слова: психологическое просвещение; психологическая грамотность; психологическая 

культура; психолого-педагогические ресурсы процесса адаптации; психологическая комфортность; пси-
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adjustment; psychological comfort; psychological monitoring; professional competencies. 

Одним из приоритетов государст-

венной политики РФ является инноваци-

онное развитие российского образования. 

Существенно меняются организационная 

основа и содержание образования. Совре-

менные инновации в образовании имеют 

системный и масштабный характер, что 

влечет за собой те или иные инновацион-

ные риски. 

Служба психологического обеспече-

ния образования является образователь-

ной инновацией для российской образова-

тельной практики и становится ее необхо-

димым компонентом. Степень удовлетво-

ренности студентов образовательным уч-

реждением и своим пребыванием в нем 

(имеем в виду основные показатели пси-

хологической комфортности студента: 

комфортность пребывания в предметной 

среде ОУ и образовательном процессе, в 

учебной деятельности, в общении, внут-

риличностная комфортность [1]). Педагог-

психолог является важным элементом 

учебно-воспитательной системы вуза. 

Специалист данного профиля сопровож-

дает формирование психологической го-

товности юношей и девушек к новым по-

ступательным возрастным этапам их жиз-
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ни и как итог – к различным аспектам са-

моопределения: профессионального, се-

мейного, социального [2]. 

Психологическое просвещение – ос-

нова формирования психологической 

культуры субъектов образовательного 

процесса в области работы по поддержке 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразователь-

ных программ, в социальной адаптации 

[3]. В учреждениях высшего профессио-

нального образования психологическое 

просвещение должно занимать одно из 

важнейших мест в системе психопрофи-

лактической работы. Существует понима-

ние необходимости в определении точек 

соприкосновения и сотрудничества всех 

участников педагогического процесса в 

вузе, хотя психологическое просвещение 

еще не обрело полноты прав в этом на-

правлении. Педагог-психолог вуза осу-

ществляет свою деятельность в тесном 

контакте с проректором по социальным 

вопросам и воспитательной работе, с ку-

раторами учебных групп, с воспитателями 

общежитий, с заместителями деканов по 

воспитательной работе, с профессорско-

преподавательским составом и т.д. 

Приоритетной целью модернизации 

образования является обеспечение высо-

кого качества российского образования, 

которое не сводится только к обученности 

учащихся, к набору знаний и навыков, но 

связывается с воспитанием, понятием 

«качество жизни», раскрывающимся через 

такие категории, как «здоровье», «соци-

альное благополучие», «самореализация», 

«защищенность». Соответственно сфера 

ответственности системы психолого-педа-

гогического сопровождения не может 

быть ограничена рамками задач преодоле-

ния трудностей в обучении, но должна 

включать задачи обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления 

здоровья, защиты прав детей и подрост-

ков. Задача формирования самостоятель-

ной, ответственной и социально мобиль-

ной личности, способной к успешной со-

циализации в обществе и к активной 

адаптации на рынке труда, определяет 

необходимость широкого использования в 

системе сопровождения программ разви-

тия социальных навыков, способности к 

личностному самоопределению и само-

развитию [4]. 

Создание психолого-педагогических 

условий, наиболее благоприятных для 

психического и личностного развития 

студентов на протяжении всего периода 

их обучения в вузе, – важная составляю-

щая профессиональной деятельности пе-

дагогов высшей школы. Педагог-психолог 

должен способствовать тому, чтобы уча-

стники образовательного процесса не про-

сто знали возрастные особенности студен-

тов, а учитывали их в непосредственном 

взаимодействии. Однако необходимо со-

действовать и самостоятельной работе 

студентов над собой, обеспечивая не 

только профессиональное становление, но 

подлинное психологическое взросление 

молодых людей, сделав сознательным 

движение от такого центрального новооб-

разования студентов младших курсов, как 

притязание на внутреннюю взрослость, к 

характерному для старшекурсников про-

фессиональному и личностному само-

определению. 

Возможности психологического 

просвещения обучающихся в образова-

тельной среде технического университета 

во взаимосвязи со всеми участниками ОУ 

будут иметь хорошую перспективу, если 

в своей деятельности психолог опирается 

на знание специфики инженерного обра-

зования. 

Одним из условий самоопределения 

инженера, развития инженерного созна-

ния является понимание истоков и смысла 

техники и технического творчества. Си-

стемный характер приобретает мышление 

современного инженера, которое включа-

ет научное, эстетическое, экологическое, 

эргономическое и др. мышление. Эргоно-

мика как наука, изучающая проблемы, 

возникающие в системе «человек – маши-

на – среда», тесно связана с инженерной 

психологией, изучающей процессы ин-

формационного взаимодействия человека 

и техники. Техническую сферу деятельно-

сти следует понимать как средство реали-

зации человеческих целей, в связи с чем 

появляется необходимость в согласован-

ном принятии системных решений. 

В профессии инженера одновременное 

параллельное решение нескольких задач, 

требующее гибкого, творческого мышле-
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ния, интуитивных догадок, встречается 

постоянно. Современный инженер должен 

обладать также развитыми навыками об-

щения, взаимодействия с другими людь-

ми, специалистами. 

Выдающийся психолог Л.С. Выгот-

ский выделял психическое развитие как 

целостное развитие всей личности: позна-

вательной сферы, психологической струк-

туры и содержания деятельности, лично-

сти. Содействовать формированию все-

сторонне развитой личности специалиста 

XXI в. поможет психологическое сопро-

вождение образовательного процесса в 

вузе [5, с. 331–335; 368–372]. 

Однако психологическое просвеще-

ние на сегодняшний день – самая нераз-

работанная как в теоретическом, норма-

тивном, так и в практическом плане фор-

ма работы практического психолога. Су-

ществует две точки зрения на психологи-

ческое просвещение и его место в системе 

работы практического психолога: ряд ис-

следователей оценивает его как элемент 

психопрофилактической работы практи-

ческого психолога, ряд авторов выделяет 

психологическое просвещение как от-

дельный вид работы (Дубровина, 2004) 

[6], Чупров, 2013 [7]). Называются инди-

видуальные (беседа, консультирование), 

групповые (консультации групп студен-

тов по определенным темам, мероприятия 

просветительского характера) формы пси-

хологического просвещения в вузе. Ука-

зывается, что использование той или иной 

формы взаимодействия определяется как 

опытом практического психолога, его 

коммуникативными и лекторскими, твор-

ческими возможностями, так и конкрет-

ной ситуацией в вузе. 

В образовательной среде Самарско-

го государственного университета путей 

сообщения (далее СамГУПС) психологи-

ческое просвещение реализуется в том 

числе в деятельности клуба «Доверитель-

ное общение», направленной на развитие 

у студентов способности к самопознанию 

и принятию себя. В рамках клуба реализу-

ется программа адаптационного тренинга 

«Вместе», целью которой является сопро-

вождение адаптации первокурсников в 

университете и формирование ценност-

ных установок студента высшей школы. 

В ходе практических занятий клуба 

решаются задачи развития группового 

взаимодействия, создания атмосферы до-

верия и взаимоуважения, а также лич-

ностного роста, профилактики социаль-

ной дезадаптации. Студенты знакомятся с 

психолого-педагогическими ресурсами 

процесса адаптации личности к различ-

ным социальным условиям, развивают 

умения и обретают навыки интеллекту-

альной активности, рефлексии, развивают 

гибкость мышления, сензитивность, эмпа-

тию, стрессоустойчивость, самостоятель-

ность, повышают самооценку, формируют 

навыки саморегуляции, мотивации до-

стижения. 

На практических занятиях применя-

ется метод проектов, демонстрации пси-

хотехник, групповых дискуссий, мини-

конференций, презентаций и выступлений 

с докладами, отработки практических 

навыков. 

Процесс адаптации является ком-

пенсаторным механизмом, результатом ко-

торого должно стать оптимальное функ-

ционирование личности студента в новой 

обстановке. Подмена реального чувства 

взрослости поведенческими действиями, а 

именно: свободным посещением занятий, 

внешними формами реализации своего 

«Я» (курение, вызывающая манера обще-

ния) – является последствием деформации 

социальной роли «студента» в связи с не-

осознанием адаптивной потребности, сти-

хийным поиском способов деятельности и 

поведения методом проб и ошибок. В ре-

зультате возникают значительные трудно-

сти, медленнее происходит освоение 

предмета и условий деятельности, мед-

леннее протекает адаптация [8]. 

Для изучения представлений сту-

дентов 1-курса о социально-психологиче-

ской адаптации был проведен мониторинг 

в форме анкетирования. 

По результатам проведенного анке-

тирования было выявлено, что 81% обу-

чающихся осведомлены о содержании 

своей будущей профессиональной дея-

тельности (17% – нет); для 48% студентов 

наиболее сложным делом оказалось обу-

чение, для 10% – вхождение в коллектив, 

для 28% – адаптация к новым условиям. 

30% (149) респондентов считают, что не 

нуждаются в чьей-либо помощи, 13% (68) 
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респондентов) нуждаются в помощи ро-

дителей, друзей, родных, 49% (267) ре-

спондентов воздержались от ответа, 8% 

(43) респондента сочли, что в преодоле-

нии трудностей им помогут преподавате-

ли, психолог, администрации вуза и об-

щежития, 2% (10 респондентов) считают, 

что в решении проблем помогут «время» 

и «финансы». 

Анализ анкет первокурсников поз-

волил определить трудности адаптации 

студентов, которые объясняются недоста-

точной компетентностью и информиро-

ванностью студентов в психологических 

вопросах: 1) переживания, связанные с 

уходом из школьного коллектива; 2) не-

достаточная мотивационная готовность к 

выбранной профессии; 3) неумение осу-

ществить психологическую саморегуля-

цию (отсутствие навыков выполнения са-

мостоятельной работы; неумение кон-

спектировать, работать с первоисточни-

ками, словарями, каталогами); 4) отсут-

ствие оптимального режима труда и от-

дыха в новых условиях; 5) страх во время 

публичных выступлений; 6) социально-

экономические проблемы у иногородних 

студентов: отсутствие жилья и финансо-

вых средств, незнание города, недоста-

точность эмоциональной поддержки род-

ных и близких; 7) страх перед большим 

объемом данного для самостоятельного 

изучения учебного материала. 

Студенты-первокурсники находятся 

в психотравмирующей ситуации, оказав-

шись в совершенно новой для себя среде. 

В нашем университете обучаются свыше 

80% иногородних студентов, которые ока-

зались вдали от родного дома, в разлуке с 

родителями и привычным окружением. 

Обратим внимание и на возраст перво-

курсников. Согласно концепции Э. Эрик-

сона, период поздней юности охватывает 

возраст 18–25 лет и становится периодом 

становления как умственной, так и нрав-

ственной зрелости, характеризующейся 

рядом психологических особенностей. 

Существуют этапы кризиса идентичности 

личности в этот период, по ряду причин 

может сформироваться неадекватная 

идентичность, которая характеризуется 

избеганием тесных межличностных от-

ношений, страхом взросления, выбором 

отрицательных образцов для подражания 

и т.д. [9, с. 85–86]. 

Успешное решение этих проблем 

связано с внедрением такой формы взаи-

модействия со студентами, которая спо-

собствовала бы более эффективной адап-

тации первокурсников на разных уровнях: 

1) образовательном – адаптация к учебной 

деятельности; 2) психологическом – раз-

витие мотивации к обучению, уверенно-

сти в себе; 3) межличностном – обеспече-

ние процессов эффективного межлич-

ностного взаимодействия. 

Психологический уровень взаимо-

действия со студентами предполагает в 

том числе необходимость выстраивания 

системы работы по психологическому 

просвещению. 

Преобразование позиции «учитель – 

ученик» в позицию сотрудничества для 

всех педагогических работников высшего 

образования облегчает диалог и относится 

к положительным, продуктивным момен-

там в социализации студентов, в их буду-

щей научной, творческой деятельности в 

рамках высшей школы [10]. 

Для изучения предпочтений студен-

тов в наиболее приемлемой форме обще-

ния с психологом был проведен опрос. 

Результаты анкетирования перво-

курсников показали, что самой популяр-

ной формой общения с психологом сту-

денты считают индивидуальное консуль-

тирование (27% из числа 545 опрошен-

ных), групповое взаимодействие (20%) и 

тестирование (15%). 

Популярность индивидуального 

консультирования можно объяснить ощу-

щением безопасности, комфортностью, 

абсолютной конфиденциальностью в ока-

зании конкретной помощи, в возможности 

проговаривания природы затруднений. 

Все это содействует успеху в анализе и 

решении психологических проблем, свя-

занных с психологическими особенностя-

ми студента, сложившимися обстоятель-

ствами его жизни, взаимоотношениями в 

семье, в кругу друзей, в вузе, обеспечива-

ет адресную помощь в формировании но-

вых установок и принятии студентом соб-

ственных решений. 

У молодых людей существует по-

требность в том, чтобы их выслушали, 

поэтому они с благодарностью относятся 
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к тому, что психолог выступает в роли 

союзника, что он понимает их трудности 

и не стремится «воспитывать», поучать. 

К тому же юношеский возраст – 

возраст роста силы «Я», способности про-

явить и сохранять свою индивидуаль-

ность; в это время уже есть основания для 

преодоления страха утраты своего «Я» в 

условиях групповой деятельности или ин-

тимной близости, или дружбы. Именно в 

этих условиях «Я» пробует свою силу че-

рез противостояние с другими людьми, 

юноши обретают четкие границы своего 

психологического пространства, защища-

ющие их от опасности разрушительного 

воздействия другого [11, с. 550]. 

Таким образом, деятельность психо-

лога в вузе заключается в создании необ-

ходимых условий для социально-психоло-

гического развития личности студента 

в тесной взаимосвязи с его профессио-

нальным становлением. 

В заключение отметим, что психо-

логическое просвещение в высшем учеб-

ном заведении имеет серьезный потенци-

ал возможностей, которые в российской 

образовательной среде в настоящее время 

используются недостаточно. Психологи-

ческая помощь на основе просветитель-

ской работы позволяет обучить студентов 

эффективному поведению в различных 

ситуациях, эффективному проживанию 

нормативных жизненных кризисов, 

управлению стрессом, помогает подгото-

виться к «взрослой» жизни, к браку, 

научиться адекватно оценивать свою лич-

ность и в то же время принять и полюбить 

себя со всеми своими особенностями и 

недостатками. 
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культуры на основе эпоса ОЛОНХО, объявленного ЮНЕСКО одним из «шедевров устного и нематери-
ального наследия человечества»); отмечается разнообразие внеучебной деятельности данного учрежде-
ния, направленной на сохранение, развитие и приумножение наследия предыдущего поколения. Автора-
ми разработана модель «Самореализация творческого потенциала обучающихся в культурно-
образовательном пространстве», в которой уровни самореализации творческого потенциала обучающихся 
в КОП оцениваются по трем направлениям: мотивационно-ценностному, эмоционально-потребностному, 
профессионально-деятельностному; показан поэтапный процесс самореализации творческого потенциала 
в КОП; выявлены критерии, средства и методы, уточнены показатели самореализации творческого по-
тенциала обучающихся, а также организационно-педагогические условия для поддержки и развития 
внутренних стимулов быть готовыми к самореализации в новых условиях КОП; указан предполагаемый 
результат – высокий уровень самореализации творческого потенциала обучающихся в культурно-
образовательном пространстве. Данная модель призвана помочь педагогам в работе, направленной на 
достижение высокого уровня самореализации творческого потенциала обучающихся. 

The article presents special conditions for the realization of the innate creative potential of the students of 
the national gymnasium. The main feature is in preserving the native language, studying history and culture on 
the basis of the epos of OLONKHO, declared by UNESCO as one of the «masterpieces of the oral and intangible 
heritage of mankind». Along with this, there is a diversity of extracurricular, meta-subject activity of this institu-
tion. Extracurricular activities are aimed at preserving, developing and multiplying the heritage of the previous 
generation. The authors developed a model of «Students’creativity self-realization in the cultural and educational 
space» in order to form the needs for self-realization by means of the subjects in the curriculum. The stages of 
creativity self-realization in CPC are evaluated in three aspects: motivation and value, emotion and demand and 
vocation and activity. The anticipated result is a high level of students’creativity self-realization. 

Ключевые слова: творческий потенциал; фольклор; олонхо; хомусисты; ансамбль «Уолан»; 
самореализация; национальная гимназия; критерии оценивания; самодеятельность; рефлексивность. 

Keywords: creative potential; folklore; Olonkho; khomusists; «Uolan» ; self-realization; national gymna-
sium; evaluation criteria; amateur performance; reflexivity. 

В Концепции развития российского 
образования на 2016–2020 гг. ведущим 
направлением педагогической деятельно-
сти названо повышение конкурентной 
способности выпускника российской си-
стемы образования на национальном и 
мировом уровнях. В процессе решения 
данной задачи необходимо создавать 
условия для реализации индивидуальной 
траектории развития обучающегося, обес-
печивающей социальную ориентирован-

ность мероприятий, доступных для уча-
стия в них любого ребенка [1], условия, 
способствующие реализации творческого 
потенциала учащихся, обеспечивающие 
формирование конкурентоспособной лич-
ности в современном мире. 

Приведем пример разработанной 
нами модели «Самореализация творческо-
го потенциала обучающихся в культурно-
образовательном пространстве» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Субъектный компонент «Учащиеся – учителя – педагоги – родители» [2] 

Ценностно-целевой компонент 

Цель: формирование потребностей в самореализации у субъектов поликультурного образова-

тельного пространства 
Задачи: 

– сформировать у обучаю-

щихся: 

а) потребности в самостоя-

тельном поиске знаний и при-

обретение умений и навыков в 

условиях культурно-

образовательного 

пространства, 

б) стремление к самореализа-

ции в КОП; 

– создать педагогические 

условия, развивающие у 

обучающихся внутренние 

стимулы быть готовыми к 

самореализации в новых 

условиях КОП 

Закономерности: 

– соответствие условий КОП 

для активизации к потребно-

стям самореализации и харак-

тера позитивного влияния на 

ее субъекты; 

– интенсивность процесса са-

мореализации в КОП и орга-

низацией достижения учеб-

ных и воспитательных задач 

Подходы: 

аксиологический, метапред-

метгый, этнопедагогический, 

антропоцентический, компе-

тентностный 

Принципы: 

природоспособность, диало-

гичность взаимодействия в 

поликультурно-

образовательном простран-

стве, культуросообразность 

 

Самореализация творческого потен-

циала – процесс длительный, поэтапный.  

На первом этапе важно формировать 

стремление обучающихся к реализации 

своего творческого потенциала. Достиже-

нию цели способствует активное участие 

в учебно-воспитательных мероприятиях, 

кружках и секциях. 

Внеучебная деятельность Якутской 

городской национальной гимназии 

(ЯГНГ) разнообразна и включает пять 

направлений. Это спортивная оздорови-

тельная деятельность, интеллектуальная 

деятельность (проекты и библиотечные 

занятия, информатика и ИКТ), этнокуль-

турная деятельность (фольклор, олонхо, 

художественные танцы, ансамбль хомуси-

стов) и музыка для всех. Ниже приведены 

сведения о занятости обучающихся во 

внеучебной деятельности гимназии 

(табл. 2). 

Таблица 2 

№ 
Наименование 

кружка, секции, 

студии и т.д. 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Класс 
Охват 

обучающихся 
Ф.И.О. руководителя 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Вокальный ан-

самбль «Уолан» 

5 1б (2%) М.И. Шамаева 

2 Хор 32 2а (8%) К.Р. Степанов 

3 Психология 63 4 а, б (16%) А.К. Макарова 

4 Мир музея 61 4а,4б (16%) С.А. Гоголева 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Английский язык 30 2б (8%) Е.М. Лебедева 

2 
Логика 59 2б,2г,2в (15%) М.Р. Атласова, 

Л.А. Кокова, 
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На втором этапе у обучающихся 

формируется умение концентрироваться 

на определенных моментах учебного 

процесса, развивается уверенность и вера 

в себя, появляется сила воли в работе 

по реализации своего творческого потен-

циала.  

На третьем этапе наблюдается же-

лание проявить себя, реализовать свой 

творческий потенциал, появляется 

стремление к творческой работе, отмеча-

ется эвристичность в творческой деятель-

ности – устных выступлениях на олимпи-

адах, конференциях; в письменных рабо-

тах – эссе, рефератах, конкурсных задани-

ях; в музыкально-творческой деятельно-

сти и т.д. 

Критериально-результативный ком-

понент предусматривает также критерии 

оценки уровня самореализации обучаю-

щихся в КОП, которые возникают на эта-

пах самореализации творческого потенци-

ала обучающихся в культурно-образова-

тельном пространстве. По этим критериям 

условно выделяются уровни (начальный, 

средний и высокий) самореализации. 

Начальный уровень характеризуется фор-

мированием активности обучающихся, на 

втором уровне наблюдается умение кон-

центрироваться, формируются уверен-

ность и вера в себя, сила воли к реализа-

ции творческого потенциала, а на третьем, 

финальном, уровне – ярко выраженная 

способность к творчеству, проявляющаяся 

как феномен «средово-временного влия-

ния». Это и есть самореализация творче-

ского потенциала, позволяющая учащим-

ся проявлять самостоятельность и самоде-

ятельность [3]. 

Вместе с тем существует нечто не-

осязаемое, изменчивое в процессе саморе-

ализации. Так, в трудах А.В. Мудрика 

находим важную мысль о том, что чело-

век осознанно или неосознанно определя-

ет реальность и успешность достижения 

тех или иных целей, что позволяет ему, 

обнаружив расхождение между своими 

запросами (целями) и объективными воз-

можностями их реализации (достижения 

цели), определенным образом реагировать 

на это [4]. 

Мы постараемся выделить важные 

для нас педагогические условия эффек-

тивности реализации творческого потен-

циала обучающихся. Назовем реальные 

М.Г. Гоголева 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      

1 Хабылык 11 2в, (3%) Н.Н. Белолюбская  

2 
Мындыр иис 30 

 

2д, 3б (8%) Е.С. Сунхалырова, 

М.П. Попова  

3 
Хомус 61 4а, 3б (16%) Н.М. Максимова, 

Е.А. Семенова  

4 Хабылык 15 3а (4%) М.М. Белолюбская  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Теннис 2 2в (5,2%) А.А. Слепцов  

2 Бассейн 47 2в, 2г, 1г (12,3%) Г.Н. Манцур, 

Л.А. Кокова, 

Н.А. Петрова  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 
Мягкие игрушки 12 2г (3%) Н.А. Петрова  

2 Бисероплетение 13 2г (3%) Л.А. Кокова 

3 Оригами 14 2г (4%) Л.А. Кокова 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

1 Моделирование 15 3а,4 а,4 б (4%) Павлов М.И. 

2 

«Волшебный ком-

пьютер», «В мире 

flash» 

23 2–7кл (6%) В.Г. Никитина  



Е.Д. Нелунова, А.Н. Чиряев 

 

36                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15) 

средства и методы, применяемые в наци-

ональной гимназии: 

– комплекс образовательных про-

грамм с воспитывающей составляющей в 

разнообразных видах детской деятельно-

сти, создающий ситуацию выбора в про-

цессе реализации своего творческого по-

тенциала; 

– методическое сопровождение, 

обеспечивающее совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогов 

в вопросах реализации потенциала лично-

сти воспитанника; 

– творческое пространство в допол-

нительном образовании, внеучебной и ме-

тапредметной деятельности, способству-

ющее развитию личностного и творческо-

го потенциала педагога и воспитанника. 

В заключение подчеркнем, что в 

нашей функциональной модели педагог 

формирует у учащихся потребность в са-

мостоятельном стремлении к самореали-

зации в условиях культурно-образователь-

ного пространства. 

Таким образом, первый уровень са-

мореализации творческого потенциала 

обучающихся характеризуется стремлени-

ем реализовать свой творческий потенци-

ал в желаемой форме (активное участие в 

учебно-воспитательных мероприятиях, 

кружках, секциях и т.п.). Второй уро-

вень – эмоционально-потребностный, на 

котором оценочным критерием выступает 

рефлексивность; обучающиеся умеют 

концентрироваться перед выступлением, 

они более уверены в себе и максимально 

проявляют силу воли к реализации своего 

творческого потенциала. На третьем 

уровне процесс самореализации творче-

ского потенциала выступает как результат 

«средово-временного влияния», происхо-

дит при сопровождении личностных цен-

ностей, под влиянием национальной куль-

туры и традиций родного народа. 

* * * 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Научно-практическое взаимодействие образовательных учреждений позволяет реализовать 

комплексные цели и задачи в области педагогики и психологии, в частности в сфере осуществления 

средового подхода к обучению студентов. В процессе сотрудничества как комплексного явлении все его 

участники имеют положительные результаты. В статье рассмотрен опыт взаимодействия трех 

образовательных организаций Самарской области: ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области и 

ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский Ресурсный центр» Самарской области. Сотрудничество организаций 

может осуществляться в более чем 20 направлениях деятельности: создание банка педагогического 

опыта, проведение совместных конкурсов различного уровня, рецензирование рабочих программ 

преподавателей, публикация научно-методических работ и т.д. В рамках сотрудничества данных 

организаций формируются психолого-педагогические и социальные условия, способствующие развитию 

и формированию профессиональных компетенций студентов. Участие студентов во всех совместных 

мероприятиях, проводимых и организуемых в рамках сотрудничества способствует формированию 

профессиональной компетентности будущих учителей как субъектов образовательной среды, которые 

живут в современных условиях глобализации и являются всесторонне развитыми, творческими 

личностями. 

The research and practice interaction of educational institutions is the form that allows setting complex 

goals and tasks in the field of pedagogy and psychology, in particular in the implementation of the environment 

approach to student learning. When considering the process of cooperation as a complex phenomenon, it should 

be noted that all participants in such interaction have benefits from this process. In our work, the experience of 

interaction between the three educational organizations of the Samara region – FSBEI HE «Samara State Univer-

sity of Social Sciences and Education», SBEI FVEI CTC «Kinel Resource Center» of the Samara Region and 

SBEI FVEI CTC «Sergievsky Resource Center» of the Samara Region. Cooperation of organizations can be car-

ried out in more than 20 aspects – sharing teaching experience, holding joint competitions of various levels, re-

viewing the working programs of teachers, publishing scientific and methodological works, etc. Within the 

framework of cooperation of these organizations, psychological, pedagogical and social conditions are formed 

that promote the development of students’ professional competencies. Participation of students in all the events, 

organized as part of cooperation, contributes to the development of future teachers’ professional competencies, 

and the students act as subjects of the educational environment that live in the modern conditions of globalization 

and are well-rounded and creative. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза; сотрудничество; образовательные организации; 

дуальность; взаимодействие; деятельность; компетенции. 

Keywords: the educational environment of the university; cooperation; educational organizations; duality; 

interaction; activity; competencies. 
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Совершенствование учебно-воспи-
тательного процесса в высшей школе 
осуществляется в контексте современных 
образовательных тенденций, а именно:  

• массового характера образования 
и его непрерывности;  

• ориентации образования на ново-
введения; 

• учета специфики будущей про-
фессиональной деятельности. 

Подготовка современного учителя 
направлена не только на овладение им зна-
ниями, умениями и навыками, но и на 
адаптацию к условиям будущей професси-
ональной деятельности в социуме [1; 2; 3]. 

Ориентация системы высшего обра-
зования на формирование профессио-
нальной компетентности будущих учите-
лей требует создания образовательной 
среды, побуждающей к реализации стра-
тегических целей и задач развития обра-
зования [4; 5]. 

Высшая школа способствует фор-
мированию профессиональной компе-
тентности будущих учителей как субъек-
тов образовательной среды, которые жи-
вут в современных условиях глобализа-
ции и являются всесторонне развитыми, 
творческими личностями. 

Развитие образовательной среды [6] 
в высших учебных педагогических заве-
дениях связано с внедрением в практику 
работы инновационных педагогических 
технологий, с проектированием совре-
менного содержания образования, профо-
риентацией, увеличением объема само-
стоятельной работы студентов [7], с вы-
полнением ими творческих и проблемных 
заданий и т.п. 

Понятия «образовательная среда» 

имеет различные толкования с психолого-

педагогической точки зрения, с управлен-

ческой позиции, с позиции администра-

тивной. Многие ученые педагоги, психо-

логи, методисты (В.А. Ясвин [8], И.Л. Ва-

сюков [9], Е.В. Драгалина-Черная [9], 

В.Д. Долгоруков [9], Е.Ю. Коржова [10], 

Г.В. Семенова [10], М.С. Волохонская 

[10], К. Норберг-Шульц [11], П.Ф. Лес-

гафт [12] и др.) занимались изучением 

структуры, особенностей развития и фор-

мирования образовательной среды. Нам 

важно остановиться на структурных ком-

понентах образовательной среды [13, 14, 

15], к которым мы относим: учебно-ин-

формационную среду, состоящую из орга-

низации учебного процесса, технологий 

обучения, методов преподавания и др.; 

социальную среду (профессорско-препода-

вательский состав вуза, административ-

ный аппарат, социальный статус студен-

тов); материальную среду, в которой счи-

таем необходимым выделить техническую 

оснащенность вуза, эстетическое оформ-

ление помещений, условия проживания и 

др.; последний компонент – это субъек-

тивные характеристики участников об-

разовательного процесса, т.е. способы 

межсубъектного взаимодействия, воспри-

ятие среды и др.  

На рисунке 1 представлена структу-

ра описанного комплексного подхода к 

пониманию образовательной среды. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь структурных компонентов образовательной среды вуза 
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Единство образовательной среды 

вуза обусловливается общей целью и вза-

имосвязанным функционированием орга-

низации, обеспечиваемым взаимодействи-

ем структурных элементов между собой и 

с окружающими средами (образователь-

ной средой региона, профессиональной 

средой). Особенность средового подхода 

заключается именно в том, что он позво-

ляет системно учесть все факторы, оказы-

вающие влияние на становление и разви-

тие учащегося в образовательном процес-

се [6; 16; 17; 18]. 

Мы предлагаем рассматривать воз-

можности взаимодействия вуза и образо-

вательных учреждений как элемент или 

как платформу социально-образователь-

ной среды вуза. 

В условиях постоянного совершен-

ствования нормативно-правовых доку-

ментов, образовательного и воспитатель-

ного процесса, внедрения современных 

образовательных технологий обучения 

необходима консультационная, методиче-

ская и практическая помощь преподавате-

лей вузов и методистов учителям-практи-

кам, однако помощь нужна и студентам 

педагогических вузов в апробации приоб-

ретенных навыков и развитии профессио-

нальных компетенций, необходимы базы 

для проведения занятий на основе прин-

ципа дуальности. [19; 20] 

Необходимо отметить, что на терри-

тории Самарской области создана система 

ресурсных центров, в которых работают 

квалифицированные кадры, способные 

оказывать необходимую помощь учите-

лям-предметникам. Однако для более 

полного удовлетворения потребностей 

учителей в сфере нововведений целесооб-

разно использовать консультационную 

помощь преподавателей вузов, особенно 

педагогических. В свою очередь, учителя 

и методисты могут предоставить студен-

там возможность проведения педагогиче-

ских исследований, апробации методиче-

ских материалов и накопление опыта пе-

дагогической деятельности. 

В рамках осуществления своей дея-

тельности коллектив кафедры химии, гео-

графии и методики их преподавания 

СГСПУ на протяжении последних пяти 

лет осуществляет взаимодействие с двумя 

образовательными организациями Самар-

ской области – ГБОУ ДПО ЦПК «Кинель-

ский Ресурсный центр» Самарской обла-

сти и ГБОУ ДПО ЦПК «Сергиевский Ре-

сурсный центр» Самарской области. 

Взаимодействие образовательных 

учреждений на примере системы «Ресурс-

ный центр – вуз» осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

• организация научно-практических 

окружных семинаров для учителей, 

• проведение мастер-классов, 

• участие преподавателей в качестве 

членов жюри и экспертов в конкурсах, 

• проведение совместных конкурсов 

различного уровня, 

• рецензирование рабочих программ 

преподавателей, 

• публикация научно-методических 

работ, 

• проведение совместных конферен-

ций различного уровня, 

• научно-методическое сопровожде-

ние программ внеурочной деятельности, 

• создание банка педагогического 

опыта, 

• тренинги по подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии, 

• курсы повышения квалификации с 

учителями, 

• областной фестиваль педагогов, 

работающих с одаренными детьми с уча-

стием детей и демонстрацией их достиже-

ний «Изумруды» и др. 

В рамках взаимодействия трех обра-

зовательных учреждений студентам, обу-

чающимся на кафедре химии, географии и 

методики их преподавания, предоставля-

ется возможность реализовать себя одно-

временно в нескольких ролях: будущего 

учителя, научного деятеля, исследователя, 

рецензента и т.д. 
Так, на базе ГБОУ СОШ «Лидер» 

г.о. Кинель 25 марта 2016 г. состоялся об-
ластной научно-практический семинар по 
теме «Диссеминация опыта реализации 
профессионального стандарта педагога в 
режиме сетевого общения учителей-
предметников», в работе которого приня-
ли участие более 30 учителей области. 
Такие окружные семинары являются пе-
риодическим (1 раз в полгода). В основ-
ном программы семинаров разрабатывает 
и проводит их доцент Е.Г. Нелюбина, по-
мощь оказывают студенты, выполняющие 
курсовые и выпускные квалификацион-
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ные работы под руководством преподава-
телей кафедры химии, географии и мето-
дики их преподавания. 

Совместно со студентами препода-
ватели кафедры химии, географии и мето-
дики их преподавания разработали три 
программы мастер-классов по следующим 
направлениям: «Экологическое воспита-
ние на уроках химии», «Лингвистическая 
география как инновационное направле-
ние проектной деятельности в современ-
ном образовательном процессе», «Орга-
низация научно-исследовательской рабо-
ты по химии». Все мастер-классы были 
проведены с учителями-предметниками, 
работавшими на территории Самарской 
области в 2015 и 2016 гг. Студенты, кото-
рые участвовали в данной работе, полу-
чили фактический материал для выполне-
ния свой выпускной квалификационной 
работы. 

Ежегодно студенты совместно с 
преподавателями кафедры химии, геогра-
фии и методики их преподавания привле-
каются в качестве членов экспертных ко-
миссии и членов жюри на разнообразные 
конкурсы, конференции и олимпиады. 
Например, в октябре 2014 г. проходил об-
ластной конкурс творческих работ уча-
щихся «Вырасти свой кристалл», в кото-
ром приняло участие более 70 работ из 
разных образовательных учреждений Са-
марской области. Наибольшее количество 
работ учащихся (всего 11 работ) было со-
здано под руководством О.В. Петиной, 
учителя биологии и химии ГБОУ СОШ 
№4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самар-
ской области. Студенты естественно-
географического факультета принимали 
участие как непосредственно участники 
конкурса, а часть студентов выступила в 
роли экспертов. 

Ученики под руководством учите-
лей подготавливают работы для участия 
во всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ по естествозна-
нию «Мир, в котором я живу». Многие из 
них становятся победителями и призера-
ми. В 2017 г. данный конкурс проходил 
уже в 6 раз, на конкурс было представле-
но более 120 работ. Студенты естествен-
но-географического факультета выступи-
ли в качестве помощников организаторов, 
консультантов, экспертов заочного тура. 

В 2016 г. третий раз на территории 

Сергиевского района проводился област-

ной фестиваль педагогов, работающих с 

одаренными детьми с участием детей и 

демонстрацией их достижений «Изумру-

ды», в котором самой многочисленной 

была команда экспертов и участников, 

представленная преподавателями и сту-

дентами естественно-географического фа-

культета СГСПУ. Необходимо отметить, 

что в2016 г. студенты вуза представили 

проекты в сфере педагогики и методики и 

научные работы по химии, биологии и 

экологии. 

Особое значение для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» имеет 

международный конкурс «Экологический 

марафон XXI века». Он является старто-

вой площадкой для всех студентов 3 кур-

са, обучающихся по вышеуказанному 

направлению, так как они, выполняя кур-

совую работу по дисциплине «Экологиче-

ское нормирование окружающей среды», 

получают возможность представить свои 

исследования на международном уровне, 

приняв участие в данном конкурсе. 

Традиционной стало проведение в 

марте ежегодной международной научно-

практической конференции «Модерниза-

ция естественнонаучного образования: 

методика преподавания и практическое 

применение», в которой принимают уча-

стие более 200 человек. Это мероприятие 

проводится совместно с образовательны-

ми учреждениями Самарской области, на 

конференции традиционно выступают ве-

дущие учителя-практики, делятся своими 

наработкам студенты и преподаватели 

СГСПУ. 

Преподаватели вуза совместно со 

студентами помогают проводить откры-

тые занятия, консультируют по организа-

ции и проведению занятий в нетрадици-

онной форме, конечно же, осуществляют 

научно-методическое сопровождение про-

грамм внеурочной деятельности. 

На кафедре химии, географии и ме-

тодики их преподавания создан «банк пе-

дагогических идей», в частности, в нем 

представлена программа работы со 

школьниками «Юные исследовали», ко-

торую реализуют студенты 4 курса, обу-

чающиеся по профилям «Биология» и 

«Химия». Программа направленна на 

профориентационное взаимодействие с 

учителями и школьниками. Школьники 
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приезжают в лаборатории кафедры химии, 

географии и методики их преподавания 

СГСПУ и совместно с учителями, студен-

тами и преподавателями проводят иссле-

дования, ставят эксперименты и т.д. 

Основным результатом считаем то, 

что студенты, магистранты, выпускники 

факультета имеют возможность сбора 

практического материала для своих педа-

гогических исследований, что позволяет 

им развивать профессиональные компе-

тенции, а также дает возможность выпол-

нения психолого-педагогических и мето-

дических проектов, которые можно заяв-

лять на всевозможных конкурсах и кон-

ференциях. Необходимо отметить, что 

такое взаимодействие между образова-

тельными учреждениями позволяет обес-

печивать дуальность обучения, непосред-

ственный контакт студентов с социальной 

и образовательной средой других образо-

вательных учреждений, позволяет адап-

тироваться к современным условиям су-

ществования школы, для того чтобы, при-

дя в нее после окончания вуза, не расте-

ряться и быть готовым приступить к вы-

полнению прямых обязанностей – быть 

учителем с большой буквы этого слова. 

Студентов и выпускников естественно-

географического факультета СГСПУ 

очень часто приглашают для дальнейшего 

трудоустройства именно в те образова-

тельные учреждения Самарской области, 

в которых они проявили себя на протяже-

нии обучения в вузе. 

* * * 
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В рамках перехода педагогических вузов на новые федеральные образовательные стандарты выс-

шего образования в учебных планах и графиках подготовки бакалавров педагогического образования по-

явился достаточно новый вид практики – преддипломная практика, которая до недавнего времени не вы-

делялась в системе подготовки учителей). Соответственно, в вузах началась разработка программ и нор-

мативно-правовых документов, направленных на обеспечение данного вида деятельности. В этом направ-

лении ведется работа и на базе кафедры химии, географии и методики их преподавания СГСПУ. В статье 

показано, каким образом специфика организации учебного процесса в общеобразовательных учреждени-

ях влияет на структуру организации преддипломной практики студентов педагогических профилей обу-

чения, представлен материал по системе реализации преддипломной практики в педагогическом вузе. 

Дана характеристика основных форм и видов отчетности по итогам преддипломной практики. Описаны 

психолого-педагогические особенности организации процесса прохождения преддипломной практики в 

педагогическом вузе. 

Since pedagogical universities have had new federal educational standards of higher education, a rather 

new type of practice has appeared in curricula and timetables for training bachelors of pedagogical education, 

undergraduate practice that until recently did not stand out in the system of training future teachers. Accordingly, 

the universities began to develop programs and regulatory documents aimed at providing this type of activity. So 

did the Department of Chemistry, Geography and their Teaching Methodology, SSGSU. The article describes the 

way the educational process affects the undergraduate practice of students majoring in pedagogical education, 

provides the examples of implementing undergraduate practice in a pedagogical university. It gives the typology 

of final reports on the practice. Psychological and pedagogical peculiarities of the undergraduate practice in a 

pedagogical university are described. 

Ключевые слова: формы практики; преддипломная практика; студент; педагогическое образование; 

образовательные организации; дневник; отчет. 

Keywords: typology of practice; undergraduate practice; student; teacher education; educational organiza-
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Государственная политика в области 
образования [1; 2] основывается на сле-
дующих принципах: 1) гуманистический 
характер образования, приоритет общече-
ловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье [3]; 2) единство федераль-
ного культурного и образовательного 
пространства. Защита и развитие систе-
мой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонацио-
нального государства [4; 5]; 3) общедо-

ступность образования, адаптивность си-
стемы образования к уровню и особенно-
стям развития и подготовки обучающих-
ся, воспитанников [6]; 4) светский харак-
тер образования в государственных и му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях [7]; 5) свобода и плюрализм в обра-
зовании [8]; 6) демократический, государ-
ственно-общественный характер управле-
ния образованием. Автономность образо-
вательных учреждений [9]. 

Преддипломная практика является 

элементом подготовки выпускников педа-

гогического вуза как один из завершаю-

щих этапов системы обучения в педагоги-

ческом вузе [10]. Особенность рассматри-



Л.В. Панфилова, С.Л. Молчатский, Е.Г. Нелюбина 

 

44                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15) 

ваемого нами элемента заключается в том, 

что этот этап обучения организуется ву-

зом на последнем курсе обучения, когда 

студенты завершают изучение всех учеб-

ных дисциплин и практически имеют 

полный багаж сформированных профес-

сиональных компетенций [2; 11]. 

Преддипломная практика должна 

быть органически интегрирована в учеб-

ный процесс общеобразовательного учре-

ждения и выполнять функцию обратной 

связи от вуза к школе. Эта форма практи-

ки призвана соединить теоретическую 

подготовку с выработкой у студентов 

практических навыков для облегчения их 

выхода на рынок труда [12]. 

Продолжительность преддипломной 

практики согласно учебному плану и гра-

фику учебного процесса на естественно-

географическом факультете СГСПУ со-

ставляет 1 неделю как по очной, так и по 

заочной формах обучения. Данный вид 

практик вынесен на последний семестр 

обучения и приходиться на последнюю 

неделю учебного года, т.е. примерно с де-

сятого по двадцатое мая. 

В связи со спецификой организации 

учебного процесса в общеобразователь-

ных учреждениях Российской Федерации 

учебный год в них осуществляется в тече-

нии следующего периода – с первого сен-

тября по тридцать первое мая, ежегодно. 

Учебный процесс в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации как 

правило заканчивается итоговыми и про-

верочными работами, выставлением оце-

нок. Поэтому целесообразности в прове-

дении психолого-педагогического экспе-

римента с учащимися, необходимого для 

выполнения выпускной квалификацион-

ной работы в педагогическом вузе, или 

апробации разработанных уроков, вне-

классных и внеурочных занятий, также 

включаемых в выпускную квалификаци-

онную работу студентов, не предвидится 

возможным. Таким образом, можно кон-

статировать, что преддипломная практика 

в педагогическом вузе не может быть ин-

тегрирована в учебный процесс общеоб-

разовательных учреждений. 

Встает вопрос как быть в такой си-

туации? Как осуществить планирование и 

руководство данным видом деятельности 

студентов? 

На поставленные вопросы, профес-

сорско-преподавательский состав кафед-

ры химии, географии и методики их пре-

подавания попытался найти ответы, начав 

с организации обсуждения возникшей 

проблемы с непосредственными работо-

дателями, участвующими в организации 

процесса обучения студентов естествен-

но-географического факультета СГСПУ. 

Администрации образовательных учре-

ждений, сотрудничающих с коллективом 

кафедры химии, географии и методики их 

преподавания, при обсуждении данных 

вопросов, в частности вопроса о времени 

проведения преддипломной практики, вы-

сказали мнение о том, что необходимо 

найти альтернативные пути выхода из 

сложившейся ситуации – а именно осу-

ществлять проведение психолого-педаго-

гических исследований, а апробация раз-

работанных учебно-методических мате-

риалов студентов должна осуществляться 

во время прохождения ими практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

согласно профилям обучения, или, как 

показывает опыт работы преподавателей 

кафедры в рамках сотрудничества образо-

вательных учреждений разного уровня с 

целью создания образовательной плат-

формы (среды) для студентов, на основе 

принципа дуальности. 

Исходя из всего вышесказанного, 

мы предлагаем преддипломную практику 

рассматривать как форму практики, наце-

ленную на систематизацию уже приобре-

тенных знаний, дальнейшее углубление 

и развитие раннее сформированных про-

фессиональных навыков и умений, на 

развитие коммуникативных качеств, при-

обретение опыта организаторской и 

управленческой работы с людьми, уме-

ния составлять различные документы, от-

четы и т.д. 

Важнейшая задача преддипломной 

практики – обеспечить студенту возмож-

ность осуществить систематизацию и ана-

литическую обработку материалов, кото-

рые были подобраны в ходе прохождения 

практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности согласно профилям обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, 

благодаря активному участию студента во 
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всех научных, научно-практических и 

других мероприятиях, организуемых ка-

федрой. Систематизированный, структу-

рированный и обработанный материал 

должен быть включен в последующем в 

квалификационную выпускную работу, 

выполняемую студентом. 

В каждом высшем учебном заведе-

нии имеется собственное «Положение о 

прохождении практики». Наш вуз не ис-

ключение. Согласно данному Положению, 

все формы практики студентов организует 

вуз. Для этого он должен определиться с 

базами практики, т.е. организациями, 

учреждениями и предприятиями, в кото-

рые будут направляться студенты доля 

прохождения практики. 

В связи с невозможностью интегри-

ровать в учебный процесс общеобразова-

тельных учреждений преддипломную пра-

ктику студентов, было принято решение о 

том, что данный вид практики будет про-

водиться на базе кафедры химии, геогра-

фии и методики их преподавания СГСПУ. 

Для похождения преддипломной практи-

ки, студенты закрепляются за групповыми 

руководителями преддипломной практи-

ки, которые одновременно являются ру-

ководителем выпускной квалификацион-

ной работы. Функции потокового руково-

дителя остаются неизменёнными и не за-

висят от вида практики – это составление 

приказа, организация и проведение уста-

новочной и итоговой конференции, со-

ставление общего отчета, сбор отчётной 

документации по практике, размещение 

отчётной документации в системе элек-

тронного документооборота вуза. 

В нашем вузе практика проводиться 

в течении 1,5 месяцев, по одному дню в 

неделю. В этот период студент-практи-

кант встречается с групповым руководи-

телем, получает консультационную по-

мощь от руководителя и выполняет инди-

видуальное задание, оформляет отчет и 

дневник по практике. В связи с тем, что 

каждый студент-практикант продолжает 

исследование в рамках выпускной квали-

фикационной работы, то перед началом 

практики для каждого индивидуально вы-

дается задание, которое необходимо вы-

полнить в процессе прохождения предди-

пломной практики. 

Вузы самостоятельно устанавлива-
ют формы и виды отчетности по итогам 
практики. Как правило, по итогам практи-
ки от студента требуется представить пра-
вильно заполненный и оформленный 
дневник и отчет о проделанной работе. 
Форма и содержание дневника устанавли-
ваются каждым вузом самостоятельно, 
хотя все они схожи по своей сути и со-
держат в себе титульную страницу и не-
сколько страниц с конкретными пункта-
ми, определяющими задание студенту на 
практику, оценочные выводы руководите-
лей практики, раздел о ежедневных запи-
сях студента о проделанной им работе. 
Студент ведет дневник на протяжении 
всего срока прохождения практики. По 
тому как ведется дневник, руководитель 
оценивает, выполнил ли студент в полном 
объеме свое задание, достигнута ли цель 
практики. Записи в дневнике являются 
основой отчета о практике. Дневник сле-
дует вести ежедневно. Несистематическое 
и небрежное отношение к ведению днев-
ника, которое нередко случается студен-
ческой среде, может крайне негативно 
сказаться на итоговой оценке за практику. 
При заполнении дневника особое внима-
ние нужно обратить на то, чтобы в нем 
стояли все необходимые печати и подпи-
си. Кроме дневника студент должен будет 
написать отчет о проделанной работе. В 
отчете студент указывает изученные им 
документы, раскрывает основные прора-
ботанные вопросы, выполненные задания 
руководителя, отмечает в обобщенном 
виде полученные результаты. В нем отра-
жаются основные использованные методы 
и приемы работы, анализируется все со-
бранные материалы. По результатам 
преддипломной практики студент прохо-
дит аттестацию в форме, устанавливаемой 
вузом. Обычно за преддипломную прак-
тику выставляется оценка (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно). 

Коллектив кафедры химии, геогра-
фии и методики их преподавания СГСПУ 
разработал формы дневника и отчета по 
преддипломной практике, которые раз-
мещены в системе электронного оборота 
документов вуза. 

Содержание преддипломной прак-
тики достаточно классическое, и включает 
в себя три основных этапа: подготови-
тельный, основной, заключительный. 
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Первый этап преддипломной прак-
тики включает встречу с руководителем, 
получение заданий и ознакомление с от-
четными документами по практике. Вто-
рой этап преддипломной практики – рабо-
та с источниками информации; редакти-
рование списка литературы выпускной 
квалификационной работы; систематиза-
ция материала по теме выпускной квали-
фикационной работы; составление анно-
тации на выпускную квалификационную 
работу; подготовка варианта текста вы-
пускной квалификационной работы; 
оформление дневника-отчета по предди-
пломной практике. На третьем этапе 

практики проходит предзащита выпуск-
ной квалификационной работы, т.е. сту-
дент выступает с докладом и демонстра-
цией презентации на итоговой конферен-
ции в присутствии работодателей и груп-
повых руководителей практики. 

Остановимся более подробнее на 
характеристике основного этапа предди-
пломной практики студентов педагогиче-
ского вуза. 

Работа с источниками информации 
осуществляется согласно алгоритму, 
представленному в таблице 1 [13; 14]. 

 

Таблица 1 

Структура алгоритма работы с источниками информации 

Этапы работы Содержание 

Общее ознакомление 
– ознакомление с оглавлением; 
– беглый просмотр литературного источника 

Внимательное чтение по главам и 
разделам 

выделение наиболее важного участка текста 

Выборочное чтение – перечитывание наиболее важной части текста 
Составление плана почитанного 
материала 

формулировка проблемы 

Конспектирование 
полные и точные выписки (цитата + библиографическое 
описание с указанием тех страниц, откуда взята цитата) 

Оформление карточек 

– библиографическая карточка на книгу (карточки с биб-
лиографическим описанием источника); 
– картотека выписок (карточки содержат название темати-
ческого раздела, к которому относится содержание текста 
выписки); 
– картотека рефератов (содержит библиографическое опи-
сание + реферат источника по разным темам); 
– картотека иностранной литературы (картотека на языке 
оригинала + перевод + термины на языке оригинала) 

Сопоставление прочитанного с 
другими источниками 

свободная форма изложения 

Критическая оценка прочитанного 
и запись замечаний 

свободная форма изложения 

  

Систематизация материала по 

теме выпускной квалификационной ра-

боты. В это период студент проходит все 

этапы изучения явления: составление про-

граммы; доработка программы и методи-

ки; сбор первичной информации; обра-

ботка данных (качественная и количе-

ственная); определение значения найден-

ного решения проблемы для понимания 

объекта в целом; определение сферы при-

менения найденного решения; объясне-

ние полученных результатов, формулиро-

вание выводов и практических рекомен-

даций [15; 16]. 

Этапы планирования и системати-

зации информации следующие: анализ 

исходных данных, отбор и их упорядоче-

ние; составление модели плана (на основе 

полученной информации и исходных тео-

ретических положений); оформление в 

виде графика, текста или графико-тексто-

вого документа. Систематизированный 

материал добавляется в структуру вы-

пускной квалификационной работы сту-

дента [17; 18]. 

Подготовка доклада – вид деятель-

ности, который выполняет студент при 

переходе от основного этапа практики к 

заключительному (таблица 2) [19; 20; 21]. 
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Таблица 2 

Примерная структура некоторых видов научной продукции 

Форма Структура 

Доклад  

– в кратких вводных замечаниях определяется научно-практическая ценность 

темы; 

– сущность темы, основные научные предложения; 

– выводы и предложения 

Тезисы 

доклада 

– основные положения доклада; 

– основные выводы и предложения 

 

Таким образом, преддипломная 

практика в педагогическом вузе является 

важнейшей составной частью учебного 

процесса, особенности организации и про-

ведения которой мы попытались показать 

на примере опыта организации такого ви-

да деятельности в Самарском государ-

ственном социально-педагогическом уни-

верситете. Апробация разработанного ме-

тодического и организационного сопро-

вождения преддипломной практики в те-

чении двух лет (2015–2017 год) подтвер-

дила целесообразность и эффективность 

такого варианта организации учебного 

процесса студентов в педагогическом вузе. 

* * * 
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В 70–80-х гг. прошлого столетия были сформулированы основные принципы экологического обра-
зования и воспитания: междисциплинарный подход в формировании экологической культуры; система-
тичность и непрерывность изучения экологического материала; единство интеллектуального и эмоцио-
нально-волевого начал в деятельности по изучению и улучшению окружающей природной среды; взаи-
мосвязь глобального, национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном про-
цессе. Общей задачей экологического образования сегодня является формирование экологического со-
знания личности. Эта задача базируется на уровне трех основных положений: формирование адекватных 
экологических представлений; формирование отношения к природе; формирование умений и навыков 
(технологий) взаимодействия с природой. Целью настоящей работы явилось раскрытие образовательных 
и воспитательных возможностей городских озер (прудов) и парков. В задачи исследований входило изу-
чение истории создания водоемов, определение экологической роли озер и парков в урбанизированных 
условиях, раскрытие актуальной проблемы ухудшения состояния водоемов в последние годы. Знание 
истории происхождения, понимание экологической ситуации и воспитательного значения антропогенных 
урбанизированных экосистем позволит во время учебной полевой практики или при выполнении эколо-
гических проектов сформировать активную жизненную позицию, нести ответственность за их состояние, 
развивать экологическую культуру и сознание. В статье рассматриваются возможности использования 
городских прудов и парков в качестве «зеленых лабораторий» для изучения особенностей их биоты, вли-
яния антропогенного фактора на состояние экосистем, использования в качестве объектов образования и 
воспитания. 

During the 70–80 years of the last century the basic principles of environmental education were formulat-
ed. They are interdisciplinary approach in forming ecological culture, regularity and continuity of environmental 
research, unity of intellectual and emotional in the process of studying and improving the natural environment, 
solving ecological problems in their combination at the world, national and local levels. Today environmental 
education is aimed at developing a person’s environmental awareness. This task is based on three fundamental 
points: developing adequate environmental concepts, proper nature awareness, abilities, skills and technologies of 
interaction with nature. This research was to reveal the educational value of urban lakes, ponds and parks. The 
objectives of the research were to study the history of the water bodies, to highlight the ecological role of lakes 
and parks in urban conditions and to present the problem of poor ecological state of the water bodies in recent 
years. Knowledge of the history, environmental awareness and educational value of anthropogenic urban ecosys-
tems will result in having an active living position, taking responsibility for their state, developing ecological 
culture and awareness. The article discusses the ways the city ponds and parks can be used as «green laborato-
ries» for students to learn the features of their biota and estimate the influence of anthropogenic factor on ecosys-
tems, and for teachers to appreciate their educational value. 

Ключевые слова: экологическое воспитание и образование; отношение к природе; экологическое 
сознание; экологическая культура; пруды; озера; парки; экосистема; природа; человек; студент; экологи-
ческие проекты. 

Keywords: environmental education; attitude to nature;environmental awareness; ecological culture; 
ponds; lakes; parks; ecosystem; nature; human being; student; environmental projects. 

Убеждение в огромном воспита-
тельном влиянии красоты вообще и преж-
де всего красоты природы вынес из своей 
плодотворной учительской деятельности 
В.А. Сухомлинский [1; 2]. Его педагоги-

ческая деятельность и научные труды ле-
жат в истоках экологического воспитания 
и образования. Он утверждал, что важная 
цель всей системы воспитания состоит в 
том, чтобы научить человека жить в мире 
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прекрасного. На первом месте в решении 
этой задачи стоит природа. Воспитание 
природой называлось Сухомлинским шко-
лой под голубым небом, открывающей 
перед детьми окно в мир. Самый метод 
воспитания природой представляет собой 
научение правильно радоваться ей. Учить 
умению правильно видеть и слышать 
мир – значит формировать вкус к природе, 
следовательно, и вкус к жизни, бытию во-
обще. Воспринимать и понимать природу 
сердцем – значит познавать ее в истинном 
свете и полноте проявлений [3; 4]. 

Понимание универсальной значимо-

сти экологического образования в России 

сложилось в 70–80-х гг. прошлого столе-

тия [5]. Тогда были сформулированы и 

его основные принципы: междисципли-

нарный подход в формировании экологи-

ческой культуры; систематичность и не-

прерывность изучения экологического 

материала; единство интеллектуального и 

эмоционально-волевого начала в деятель-

ности по изучению и улучшению окру-

жающей природной среды; взаимосвязь 

глобального, национального и краеведче-

ского раскрытия экологических проблем в 

учебном процессе. Общей задачей эколо-

гического образования сегодня является 

формирование экологического сознания 

личности. Решение этой задачи базирует-

ся на трех основных положениях: форми-

рование адекватных экологических пред-

ставлений; формирование отношения к 

природе; формирование умений и навы-

ков (технологий) взаимодействия с при-

родой. 

В образовательных стандартах вузов 

решение задач экологического образова-

ния предусмотрено не только во время 

аудиторных занятий, но и в период учеб-

ных практик по ботанике, зоологии, эко-

логии, в проектной деятельности студен-

тов [6]. Одной из важнейших задач эколо-

гического образования является формиро-

вание у личности представления о един-

стве человека и природы. В урбаноэкоси-

стемах есть множество объектов, на при-

мере которых можно показать это един-

ство. Это прежде всего рукотворные объ-

екты – водоемы и парки. Изучение исто-

рии их возникновения и экологического 

состояния, организация экскурсий в такие 

«зеленые лаборатории» помогает не толь-

ко формировать чувство прекрасного, но 

и воспитывать бережное отношение к по-

луприродным экосистемам в условиях ме-

гаполиса. 

Цель настоящей статьи – раскрытие 

образовательных и воспитательных воз-

можностей экскурсий к городским озерам 

(прудам) и в парки. В задачи исследова-

ния входило изучение истории создания 

водоемов, определение экологической ро-

ли озер и парков в урбанизированных 

условиях, раскрытие актуальной пробле-

мы ухудшения состояния водоемов в по-

следние годы. Знание истории происхож-

дения, понимание экологической ситуа-

ции в антропогенных урбанизированных 

экосистемах и воспитательного значения 

экскурсий позволяет во время учебной 

полевой практики или при выполнении 

экологических проектов и выпускных 

квалификационных работ формировать 

активную жизненную позицию, развивать 

экологическую культуру и экологическое 

сознание. 

Изучение истории городских озер 

позволило установить, что созданы они 

были в конце XIX в. в окрестностях ста-

рой купеческой Самары (ныне Промыш-

ленный и Советский районы) на террито-

рии монастырей, усадеб и садоводческих 

хозяйств. Они имеют овражное и копаное 

происхождение и были созданы с целью 

орошения и противопожарной безопасно-

сти. На картографических материалах и 

схеме фактической застройки купеческой 

Самары до 1900 г. в пригородной зоне во-

доемы не отмечались. Выяснено, что 

пруд, расположенный в настоящее время 

на ул. Мирной, был создан купцом Тома-

шевым, построившим за городом плотину 

на овражном водотоке. Водоем использо-

вался в основном для отдыха, но вода бы-

ла пригодна для питья. В середине про-

шлого столетия он оказался на территории 

города. Пруды были также на дачах Ши-

хобаловых, в садах Садчиковых и Самар-

ского сельскохозяйственного общества. 

Одними из самых старых являются пруды 

Ботанического сада. Об этом свидетель-

ствует карта г. Самары 1910 г., которая 

хранится в областном историко-краевед-

ческом музее им. П.В. Алабина. 
За последние десятилетия город 

значительно вырос, расширив свои грани-
цы с окраинной ул. Полевой до Безымян-
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ки. Надо отдать должное советским архи-
текторам и строителям, которые при про-
ектировании и возведении новых жилых 
микрорайонов посчитали возможным со-
хранить старинные пруды, удачно вписав 
их в урбаноландшафт. Далеко не каждый 
современный город сегодня может позво-
лить себе сочетание высотных зданий ря-
дом с уникальными водными объектами. 
Создание в городе искусственных водое-
мов с живописной природой требует мно-
го времени (не менее 30 лет!) и больших 
материальных вложений. Феномен самар-
ских прудов заключается в том, что они 
являются результатом гармоничных взаи-
моотношений самарских старожилов с 
природой, это их общий бесценный пода-
рок современникам. Сформированные 
природой водоемы стали уникальными 
озерами – «голубыми глазами» областной 
столицы и должны быть сохранены для 
будущих поколений горожан как неотъ-
емлемая часть ее своеобразного ланд-
шафтного облика. 

О том, насколько общество цивили-
зованно, судят по его отношению к при-
роде и тому, как оно решает возникающие 
по его же вине экологические проблемы. 
Одной из таких проблем является в насто-
ящее время состояние городских озер. Их 
изучением ученые занимаются с 1936 г. 
[7; 8]. Впервые на научную значимость 
городских прудов в 1936 году обратили 
внимание ученые Куйбышевского педин-
ститута А.П. и З.А Мельниченко. С конца 
1970-х гг. городские водоемы стали объ-
ектом детального изучения ботаников, 
зоологов, гидрохимиков, гидробиологов, 
альгологов и микробиологов [9–17]. Жи-
тели города Самары уже давно обратили 
внимание, что в городских озерах гнез-
дятся дикие утки. В водоемах, несмотря 
на шум городского транспорта, вмеша-
тельство людей и загрязненные берега, 
они нашли себе укрытие от охотников. 
Ученые заметили, что там, где гнездятся 
утки, намного разнообразнее флора. По 
данным ученых, на восьми городских 
прудах в последние годы стабильно отме-
чается гнездование утки-кряквы [12]. 
Ежегодно перелетные птицы возвращают-
ся из далеких краев на наши озера, только 
здесь найдя себе защиту, поскольку на 
естественных озерах в природных услови-
ях они беспощадно отстреливаются охот-
никами. 

Старожилы Самары знают, что 

пруд, расположенный в жилом массиве на 

ул. Аэродромной в окружении много-

этажных зданий, всегда был объектом за-

боты горожан. Благодаря бережному от-

ношению к нему местных жителей и сего-

дня он не утратил своего экологического 

и эстетического значения. Чуть ниже пру-

да находится родник, оборудованный под 

колодец. Территория около пруда благо-

устроена. Такая совместная работа муни-

ципальных служб и горожан должна быть 

постоянной, последовательной и экологи-

чески обоснованной. В 1990-е годы бала 

проведена реконструкция пруда на ул. 

Антонова-Овсеенко, которая только ухуд-

шила его состояние. Создание вокруг ко-

паного водоема пешеходной асфальтиро-

ванной дорожки, получившей эффект за-

мкнутой плотины, стало препятствием для 

поверхностного стока с водосбора, в ре-

зультате водоем быстро мелеет. И все же 

благодаря постоянному уходу за водое-

мом студентов естественно-географиче-

ского факультета Самарского государст-

венного социально-педагогического уни-

верситета, будущих биологов и экологов, 

водоем сохранил свое рекреационное зна-

чение как место отдыха горожан и экскур-

сий. Администрация вуза изыскала сред-

ства для обустройства прилегающей тер-

ритории: на берегу, под кроной высоких 

ив, сооружен памятник погибшим во вре-

мя Великой Отечественной войны вы-

пускникам вуза. В настоящее время водо-

ем нуждается в углублении дна с целью 

очистки заиленных родников, вырубке 

старых деревьев ивы. Такая же проблема 

у Нижнего пруда ботанического сада, од-

нако водоемы не обделены вниманием и 

заботой сотрудников Самарского государ-

ственного университета (сейчас Самар-

ский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королё-

ва) и высаженные ими белоснежные кув-

шинки каждое лето радуют горожан. Все 

перечисленные водоемы – памятники 

природы городского значения. 

Многолетний (1938–2016) экологи-

ческий мониторинг водоемов показал, что 

в последние годы в городских прудах от-

мечается появление теплолюбивых релик-

товых (водяной орех, сальвиния плаваю-

щая) и заносных тропических (писция те-
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лорезовидная) растений. Изменение со-

става флоры городских водоемов является 

индикатором глобального антропогенного 

потепления, а также наглядным и весьма 

убедительным подтверждением эколого-

климатического прогноза на территории 

Волжского бассейна в сторону дальней-

шего роста температур. В связи с этим 

пруды г. Самары могут служить уникаль-

ной научной лабораторией под открытым 

небом по изучению биологии и экологии 

редких, реликтовых и заносных видов в 

условиях города. Об истории развития 

экосистем городских озер, биоразнообра-

зии и экологических проблемах опублико-

вано около 100 научных работ, делались 

доклады на десятках всероссийских и 

международных научных конференциях, 

опубликована монография [12]. Многие 

работы написаны учеными в соавторстве 

со студентами [13–16]. На основе изуче-

ния прудов города Самары студентами 

выполнены такие выпускные квалифика-

ционные работы, как «Динамика флоры 

прудов г. Самары за последние 20 лет», 

«Фитопродукция прудов на ул. Воронеж-

ской г. Самары», «Индикационные воз-

можности представителей семейства ряс-

ковые в условиях прудов на ул. Воронеж-

ской г. Самары», «Экологическое состоя-

ние пруда на ул. Бронной г. Самары» и др. 

Многие озера (в Ботаническом саду, 

на ул. Воронежской, около школы № 139, 

в 10-м микрорайоне, на ул. Аэродромной 

и др.) вполне заслуживают придания им 

статуса памятников природы областного 

значения. Фактически они таковыми и 

являются, поскольку включены в «Голу-

бую книгу Самарской области: Редкие и 

охраняемые гидробиоценозы» [17]. 

Сегодня лишь несколько водоемов в 

городе имеют эстетическое, рекреацион-

ное и образовательное значение, находят-

ся в состоянии «экологического равнове-

сия». Большинство имеет очень непри-

глядный вид. Экскурсии на живописный и 

ухоженный водоем, а потом посещение 

неблагоустроенного пруда позволяют на 

контрастных примерах показать процесс 

«отмирания» экосистемы в результате ан-

тропогенного воздействия и важность 

воспитания бережного отношения к при-

роде на конкретных объектах. Здесь имеет 

место такой аспект, как деятельностное 

отношение к природе, поскольку благо-

приятные экологические условия сохра-

нились только на тех водоемах, которые 

благодаря усилиям ученых и населения 

взяты под охрану администрацией города, 

объявлены памятниками природы. Однако 

и это мероприятие не всегда результатив-

но. Так, несмотря на охраняемый статус, 

по решению администрации города был 

уничтожен водоем – памятник природы на 

ул. И. Булкина. Это говорит о существо-

вании юридической проблемы охраны ру-

котворных водоемов. 

Проблема состояния и охраны водо-

емов в г. Самаре имеет не только практи-

ческий, но и гуманитарный аспекты, ко-

торые очень важно раскрывать в содержа-

нии образовательной деятельности. Из-

вестно, что окружающая среда не только 

влияет на человека в отношении его фи-

зического здоровья, но и оказывает суще-

ственное воздействие на формирование 

духовных качеств личности – доброты, 

милосердия, сопереживания. Поэтому по-

сле совместных экскурсий и в заключении 

проекта делается вывод о том, что финан-

совые и материальные вложения в благо-

устройство не дадут видимого результата 

до тех пор, пока у детей и взрослых со-

хранится потребительское отношение к 

природе. Параллельно с ландшафтным 

обустройством водоемов необходимо 

воспитывать экологическую культуру. 

Большую работу по формированию 

системы умений и навыков взаимодей-

ствия с природой, развитию экологиче-

ского сознания детей и подростков прово-

дят педагоги г. Самары, биологи и эколо-

ги, выпускники нашего вуза. С проектами 

«Озера Самары» и «Экологический мони-

торинг прудов г. Самары» они стали лау-

реатами всероссийских экологических 

конкурсов в Москве «Вода на Земле» 

(1996) и «Человек на Земле» (2005). Пол-

ные желания обратить внимание взрос-

лых, городской администрации на про-

блему сохранения озер школьники под 

руководством педагогов создают проекты 

по их реабилитации. Так, учащиеся МОУ 

№152 г.о. Самара под руководством педа-

гогов подготовили «Проект детского эко-

логического парка “Чистое озеро”», це-

лью которого было благоустройство тер-

ритории около пруда на ул. Ивана Булки-
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на. Ученики МОУ №67 разработали 

«Проект благоустройства пруда около 

Экономического университета». В 2005 г. 

ученики МОУ №90 успешно защитили 

«Проект реабилитации пруда на ул. Мир-

ной Промышленного района г. Самары». 

В 2006 г. названные выше работы стали 

призерами областного этапа «Стокгольм-

ского юниорского водного конкурса», 

проводимого под патронажем королев-

ской семьи Швеции и направленного на 

улучшение качества воды во всем мире. 

Таким образом, решение задачи 

воспитания бережного отношения к при-

роде и экологической культуры носит 

комплексный характер. Уровень экологи-

ческого сознания и культуры детей и 

взрослых пока еще низок. Особенно важ-

но учитывать гуманитарный аспект про-

блемы, когда она решается на профессио-

нальном уровне. Ее правовые и экономи-

ческие аспекты во многом зависят от сте-

пени экологического сознания специали-

стов-профессионалов, принимающих кон-

кретные решения. Поэтому экологическое 

образование имеет базовое значение в 

решении проблемы охраны водных объек-

тов в городе. 

Объектом экскурсий и совместных 

экологических проектов студентов по 

краеведческому воспитанию могут слу-

жить городские парки. Практически все 

парки города пригодны для решения об-

разовательных задач. Гармоничное соче-

тание искусственных и природных ком-

плексов городского ландшафта обеспечи-

вает экологические, функциональные и 

эстетические качества жизненной среды. 

Так, подчеркивая экологическую и эсте-

тическую роль парков, в одном из сов-

местных экологических проектов студен-

тов и школьников было выяснено их про-

светительское значение. Например, изу-

чение флоры нескольких парков г. Сама-

ры показало, что они содержат 123 вида 

растений, из них 4 вида из отдела Голосе-

менные и 119 видов из отдела Цветковые. 

Кроме того, в парке отмечено 8 видов ли-

шайников. Парки посещают студенты и 

школьники, которые во время экскурсий 

знакомятся с богатством и разнообразием 

растительного мира, получают сведения о 

практическом значении растений и необ-

ходимости бережного к ним отношения. 

Таким образом, разнообразные виды 

деятельности способствуют формирова-

нию умений и навыков взаимодействия с 

природой. Конечным результатом, кроме 

достижения задач учебной практики и со-

ставления экологического проекта, могут 

служить многочисленные творческие ра-

боты: рисунки, фоторепортажи, видео-

съемка, экологические плакаты, сочине-

ния о любимом уголке природы, эссе, 

стихи и экологические сказки. 

Последовательное использование 

социально-правовых и экономических ме-

ханизмов, работающих на экологических 

принципах, продвинет нас в решении 

проблемы сохранения озер. Изучение во-

доемов учеными доказало, что их свое-

временное очищение, реконструкция и 

бережное отношение к ним повысят видо-

вое разнообразие флоры и фауны, обеспе-

чит устойчивость, а значит, сохранность в 

условиях миллионного города. 

В целом решение проблемы сохра-

нения озер г. Самары имеет комплексный 

характер и во многом связано с пока еще 

очень низким уровнем развития экологи-

ческого сознания и культуры горожан. 

Очень важно научить современное поко-

ление по-новому строить свои отношения 

с природой. Студенты, получающие био-

экологическое образование в условиях 

«зеленых лабораторий» г. Самары, знаю-

щие историю, изучающие биоту и эколо-

гическое состояние водоемов и парков, 

смогут компетентно донести до чиновни-

ков и простых жителей города научное, 

образовательное, рекреационное и эстети-

ческое значение городских парков и водо-

емов, делая акцент на культурно-

исторических вопросах и гуманитарных 

аспектах проблемы их охраны. 
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В статье освещаются вопросы, связанные с анализом потребительского качества образовательных 
услуг вуза. Автором проведен анализ удовлетворенности студентов СГСПУ качеством получаемых 
образовательных услуг. Респондентам необходимо было оценить реализацию характеристик качества 
образовательной услуги на конкретном факультете (в вузе). В частности, проанализирован средний балл 
оценки реализации образовательной услуги высшего образования на факультете. Студентам необходимо 
было по десятибалльной шкале оценить реализацию характеристик качество образовательных услуг на 
своем факультете. Выявлены лидирующие позиции реализации значимых для студентов характеристик 
качества образовательной услуги на факультетах (в вузе). Особое внимание уделяется выявлению 
однородных групп, или кластеров, студентов, стереотипно оценивающих реализацию характеристик 
качества образовательной услуги высшего образования, а также одинаково оценивающих удовлетворен-
ность с учетом индивидуальной значимости характеристики образовательной услуги, произведен рейтинг 
характеристик качества образовательной услуги высшего образования. Представлены результаты 
изучения удовлетворенности студентов реализацией значимых для них характеристик качества 
образовательной услуги на факультете (в вузе). 

The article highlights the issues related to the analysis of consumer quality of educational services at the 
university, to the assessment of students’ satisfaction with the quality of educational services at SSUSSE. The 
respondents had to assess the way the educational services are implemented at a specific faculty (at the Universi-
ty). In particular, the author analysed the average score of educational services implementation in terms of higher 
education. The students used a ten-point scale to rate the quality at their faculty. The author also identified the 
leading features of educational service implementation at the faculty (at the university) as students see them. Par-
ticular attention was drawn to identifying homogeneous groups or clusters of students, who gave stereotypical 
characteristics or rated their satisfaction relying on the subjective significance of some educational services. The 
author also provided a rating of the spesific characteristics of the educational service at the faculty (at the univer-
sity) that seemed important to students. 

Ключевые слова: образовательные услуги; качество образовательных услуг; оценка реализации 
характеристик качества образовательной услуги; кластерный анализ; социально-образовательная среда 
вуза; индекс удовлетворенности характеристиками образовательной услуги; оценка реализации 
образовательной услуги; рейтинг характеристик качества образовательной услуги. 

Keywords: educational services; quality of educational services; educational services evaluation; cluster 
analysis; social and educational environment of the university; index of educational services satisfaction; evalua-
tion of the educational service implementation; rating of educational service quality. 

Вопросы управления повышением 
качества образовательных услуг в вузе 
находятся под пристальным вниманием 
как отечественных, так и зарубежных ис-
следователей, так как подсистема высше-
го образования является одной из круп-
нейших сфер оказания услуг. Однако само 
понятие качества образовательных услуг 
трактуется исследователями по-разному. 

В системе высшего образования 

России более развита внешняя оценка ка-

чества, ориентированная на стандарты и 

показатели эффективности. Основными 

элементами этой системы являются стан-

дартизация и процедуры лицензирования, 

аттестации и аккредитации, а также ком-

плексное оценивание образовательных 



О.Ю. Цыбина 

 

56                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15) 

учреждений в целом и отдельных специ-

альностей на основе рейтинговой систе-

мы. Все эти процедуры включают прове-

дение внутренней проверки. Однако непо-

средственные потребители (студенты) 

воспринимают как нечто ценное для них 

сам процесс оказания образовательных 

услуг и условия их оказания. 

Вопросами анализа качества услуг 

высшего образования занимались многие 

исследователи. Однако большинство их 

них, например, Л.С. Гринкруг, Б.Е. Фиш-

ман, Б.С. Кузьмина [1, с. 71], а также 

М.П. Карпенко [2, с. 87], рассматривают 

качество образовательной услуги высшего 

образования как результат ее получения, 

который интерпретируют как ресурс, мало 

уделяя внимание самому процессу оказа-

ния образовательной услуги высшего об-

разования. 

Факультетом экономики, управле-

ния и сервиса проводилось анкетирование 

студентов, с целью изучения степени удо-

влетворенности реализацией важных для 

них характеристик качества образова-

тельной услуги на факультете (либо в це-

лом в вузе). Исследование проводилось на 

четырех факультетах СГСПУ: факультет 

экономики, управления и сервиса 

(ФЭУС), факультет математики, физики и 

информатики (ФМФИ), естественно-

географический факультет (ЕГФ), фа-

культет иностранных языков (ФИЯ). 

Целью данного исследования было 

выяснить различия между представления-

ми студентов о качестве образования и 

степенью реализации важных для них ха-

рактеристик на практике [3, с. 350; 4, 

с. 55], а также понять, в какой степени со-

циально-образовательная среда вуза явля-

ется одним из аспектов обеспечения каче-

ства образовательных услуг [5, с. 170; 6, 

с. 225]. 

Во второй части анкеты [первую 

часть см.: 7], разработанной на факультете 

экономики, управления и сервиса, ре-

спондентам необходимо было оценить 

реализацию характеристик качества обра-

зовательной услуги на конкретном фа-

культете (в вузе). 

Рассмотрим средний балл оценки 

реализации образовательной услуги выс-

шего образования на факультете и в вузе 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 
Ранжирование респондентами 

реализации характеристик качества образовательной услуги 

Характеристики качества образовательной 

услуги 

Средний балл 

оценки реализа-

ции 

Стандартное 

отклонение 

Ранжирование 

по среднему 

баллу 

1. Практикоориентированность обучения 6,29 2,091 14 

2. Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 4,93 2,455 18 

3. Умение преподавателей находить общий 
язык со студентами и доброжелательное от-
ношение деканата 

7,20 2,121 8 

4. Четкая структура предъявляемых требова-

ний и прозрачность оценивания студентов 
6,65 2,029 11 

5. Местоположение учебного корпуса (воз-
можность добраться до места учебы на обще-
ственном транспорте) 

8,03 2,434 3 

6. Имидж вуза 5,89 2,157 15 

7. Наличие общежития недалеко от учебного 

корпуса 
8,12 2,463 1 

8. Хорошая материально-техническая база 

(современный ремонт, удобная мебель, нали-

чие технических средств обучения) 

5,00 2,465 17 

9. Развитая инфраструктура (наличие хорошей 
столовой, спортплощадок, наличие парковки, 
студенческого городка, доступность библио-
теки, возможность пользоваться Wi-Fi) 

4,66 2,316 20 
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10. Умение преподавателей объяснять матери-

ал 
7,59 1,841 4 

11. Отсутствие взяток в процессе обучения 8,07 2,356 2 

12. Удобство расписания и отсутствие сбоев в 

нем 
6,49 2,501 12 

13. Наличие возможности для студентов сов-

мещать учебу с работой 
4,90 2,455 19 

14. Возможность студентам реализовать себя в 
различных направлениях (в творчестве и об-
щественной жизни) 

7,22 2,255 7 

15. Обеспечение студентов местами прохож-

дения практики 
6,32 2,588 13 

16. Ученые степени и звания преподавателей 7,49 1,920 5 

17. Активная научная деятельность препода-

вателей 
7,29 2,026 6 

18. Наличие программ и методических мате-

риалов по преподаваемым дисциплинам 
6,89 1,952 9 

19. Возможность для студентов заниматься 

научной деятельностью 
6,82 2,225 10 

20. Организация стажировок и обучения за 

рубежом 
5,18 2,509 16 

 

Из таблицы 1 видно, что самую вы-

сокую оценку студентов получила харак-

теристика 7 – наличие общежития неда-

леко от учебного корпуса, на втором ме-

сте – отсутствие взяток в процессе обу-

чения, на третьем – местоположение 

учебного корпуса, на четвертом – умение 

преподавателей объяснять материал 

и т.д. Наименее успешна реализация ха-

рактеристики 9 – развитая инфраструк-

тура (наличие хорошей столовой, спорт-

площадок, парковки, студенческого го-

родка, доступность библиотеки, возмож-

ность пользоваться Wi-Fi). На первый 

взгляд, это кажется странным, так как и 

первое и последнее место занимают ха-

рактеристики качества образовательной 

услуги, связанные с инфраструктурой ву-

за, но, на наш взгляд, эти ответы вполне 

объяснимы. Так, общежития действитель-

но очень удобно расположены внутри 

студенческого городка: в три рядом стоя-

щих корпуса вуза из них можно добраться 

буквально за пару минут (и речь шла 

именно о расположении, а не о матери-

ально-технической базе внутри общежи-

тия). Более трети опрошенных студентов 

как раз и живут в общежитиях, а не жи-

вущие в них прекрасно понимают и видят, 

как они расположены (либо судят по от-

зывам живущих там сокурсников). А вот 

9 – это как раз характеристика развитости 

инфраструктуры (наличие хорошей сто-

ловой, спортплощадок, парковки, студен-

ческого городка, доступность библиотеки, 

возможность пользоваться Wi-Fi), которая 

оценивается студентами очень низко, как 

и характеристика 8 (хорошая материаль-

но-техническая база). 

Нами был проведен кластерный 

анализ полученных данных по вопросу об 

оценках реализации образовательной 

услуги методом к-средних [8, с. 77; 9, 

с. 105]. Мы ставили задачу выделить 

группы, одинаково (близко, однотипно) 

оценивающие реализацию образователь-

ной услуги. 

Некоторые вопросы второй части 

анкеты касаются вуза в целом (имидж, 

наличие общежития и др.). Кроме того, 

мы предполагаем, что оценка услуги 

складывается не только из того, что оце-

нивают студенты, но и из их представле-

ний (ожиданий) об учебе вообще, и хотим 

проверить это предположение. В связи с 

этим можно будет говорить о стереотип-

ных мнениях об услуге, о вузе и выявить 

стереотипно оценивающие группы сту-

дентов. 

Наилучшее разбиение было получе-

но при выделении четырех кластеров 

(табл. 2). 
Таблица 2 
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Кластерный анализ по вопросу об оценках реализации образовательной услуги 

Характеристики качества образовательной 

услуги 

Финальные значения кластерных центров 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

1. Практикоориентированность обучения 8 4 5 6 

2. Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 7 4 3 5 

3. Умение преподавателей находить общий язык 

со студентами и доброжелательное отношение 

деканата 

8 5 6 7 

4. Четкая структура предъявляемых требований 

и прозрачность оценивания студентов 
8 5 6 7 

5. Местоположение учебного корпуса (возмож-

ность добраться до места учебы на обществен-

ном транспорте) 

9 5 8 8 

6. Имидж вуза 7 5 4 6 

7. Наличие общежития недалеко от учебного 

корпуса 
9 4 9 8 

8. Хорошая материально-техническая база (со-

временный ремонт, удобная мебель, наличие 

технических средств обучения) 

7 4 3 5 

9. Развитая инфраструктура (наличие хорошей 

столовой, спортплощадок, наличие парковки, 

студенческого городка, доступность библиоте-

ки, возможность пользоваться Wi-Fi) 

6 4 3 4 

10. Умение преподавателей объяснять материал 9 5 7 8 

11. Отсутствие взяток в процессе обучения 9 5 7 8 

12. Удобство расписания и отсутствие сбоев в 

нем 
8 4 5 7 

13. Наличие возможности для студентов совме-

щать учебу с работой 
6 4 4 5 

14. Возможность студентам реализовать себя в 

различных направлениях (в творчестве и обще-

ственной жизни) 

9 5 6 7 

15. Обеспечение студентов местами прохожде-

ния практики 
8 4 4 7 

16. Ученые степени и звания преподавателей 9 5 7 8 

17. Активная научная деятельность преподава-

телей 
9 5 6 8 

18. Наличие программ и методических материа-

лов по преподаваемым дисциплинам 
8 5 5 7 

19. Возможность для студентов заниматься 

научной деятельностью 
9 4 5 7 

20. Организация стажировок и обучения за ру-

бежом 
7 4 3 5 
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Первый кластер – 216 случаев. 
«Удовлетворенные» более или менее 
всем, но, по их мнению, инфраструктура 
вуза хромает (9) и возможности порабо-
тать маловато. Это студенты, которые ре-
ализацию практически всех характеристик 
качества оценивают на достаточно высо-
ком уровне. Данный кластер состоит в 
основном из представителей ЕГФ, ФМФИ 
и ФИЯ. В данном кластере пропорцио-
нально представлены студенты всех кур-
сов (учитывая тот факт, что выпускников 
изначально было опрошено меньше). Со-
стоит в основном из студентов, приехав-
ших из сел и малых городов. Только чет-
верть работающих студентов составляют 
данный кластер, в основном он состоит из 
студентов бюджетной формы обучения. 

Второй кластер – 70 случаев. «Пес-
симисты», или «Всё плохо!» Студенты, 
образовавшие этот кластер, в большинстве 
своем все характеристики образовательной 
услуги вуза оценивают в 4 или 5 баллов, не 
выделяя какого-либо аспекта образова-
тельных программ и иной деятельности 
вуза в число высоко оцениваемых характе-
ристик образовательной услуги. Состоит в 
основном из студентов ФЭУС, по большей 
части из студентов 1–3 курсов. В данном 
кластере представлены в основном город-
ские студенты (большие и малые города), 
почти наполовину – работающие, поровну 
бюджетники и студенты, обучающиеся на 
платной основе. 

Третий кластер – 150 случаев. «Из-
бирательные». Студенты, включенные в 
кластер, очень педантично подходят к 
оценке реализации различных характери-
стик качества образовательных услуг вуза. 
Наиболее высоко они оценивают наличие 
общежития недалеко от учебного корпуса, 
а также местоположение учебного корпу-
са (возможность добраться до места уче-

бы на общественном транспорте). На 
среднем уровне они оценивают умение 
преподавателей объяснять материал, от-
сутствие взяток в процессе обучения, а 
также наличие ученых степеней и званий 
у преподавателей. Ниже всего они оцени-
вают помощь в трудоустройстве со сторо-
ны вуза, уровень материально-техни-
ческой базы и развитости инфраструкту-
ры вуза, а также организацию стажировок 
и обучения за рубежом. В основном со-
стоит из студентов ФЭУС. Пропорцио-
нально представлены студенты всех кур-
сов из больших и малых городов и сел. 
Кластер на треть состоит из работающих 
студентов, поровну представлены бюд-
жетники и студенты, обучающиеся на 
платной основе. 

Четвертый кластер – 266 случаев. 
«Средний уровень оценки (или немного 
выше среднего)». Студенты этого класте-
ра на достаточно среднем уровне оцени-
вают реализацию практически всех пред-
ложенных характеристик качества обра-
зовательной услуги за исключением уров-
ня развитости инфраструктуры (наличие 
хорошей столовой, спортплощадок, нали-
чие парковки, студенческого городка, до-
ступность библиотеки, возможность поль-
зоваться Wi-Fi). Реализацию этой харак-
теристики они оценивают ниже среднего 
(4 балла). Данный кластер наполняют сту-
денты ЕГФ, ФИЯ и ФЭУС. Представлен в 
основном студентами 1–3 курсов из 
больших городов, сел, на треть состоит из 
работающих студентов, форма обучения в 
основном бюджетная. 

Взаимосвязь 1-й и 2-й частей анкеты 

(значимости для потребителей характери-

стик качества и их реализации на факуль-

тете (в вузе)) отражена в таблице 3 и на 

рисунке 1. 

Таблица 3 

Соотношение значимости и реализации образовательных услуг высшего образования 

Характеристика качества образовательной услуги 
Средний балл 

удовлетворен-

ности 

Средний балл 

оценки значи-

мости 

1. Практикоориентированность обучения 6,29 8,73 

2. Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 4,93 8,32 

3. Умение преподавателей находить «общий язык» со сту-

дентами и доброжелательное отношение деканата 
7,2 6,36 

4. Четкая структура предъявляемых требований и прозрач-

ность оценивания студентов 
6,65 8,41 

5. Местоположение учебного корпуса (возможность до-

браться до места учебы на общественном транспорте) 
8,03 10,89 
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6. Имидж вуза 5,89 11,03 

7. Наличие общежития недалеко от учебного корпуса 8,12 13,69 

8. Хорошая материально-техническая база (современный 
ремонт, удобная мебель, наличие технических средств обу-
чения) 

5 10,18 

9. Развитая инфраструктура (наличие хорошей столовой, 
спортплощадок, наличие парковки, студенческого городка, 
доступность библиотеки, возможность пользоваться Wi-Fi) 

4,66 10,55 

10. Умение преподавателей объяснять материал 7,59 5,43 

11. Отсутствие взяток в процессе обучения 8,07 12,15 

12. Удобство расписания и отсутствие сбоев в нем 6,49 9,2 

13. Наличие возможности для студентов совмещать учебу с 
работой 

4,9 10,57 

14. Возможность студентам реализовать себя в различных 
направлениях (в творчестве и общественной жизни) 

7,22 11,26 

15. Обеспечение студентов местами прохождения практики 6,32 10,27 

16. Ученые степени и звания преподавателей 7,49 13,14 

17. Активная научная деятельность преподавателей 7,29 13,89 

18. Наличие программ и методических материалов по пре-
подаваемым дисциплинам 

6,89 12 

19. Возможность для студентов заниматься научной дея-
тельностью 

6,82 12,93 

20. Организация стажировок и обучения за рубежом 5,18 11,01 

 

 

Рис. 1. Соотношение значимости и реализации образовательной услуги высшего образования
 

 
 

Если провести диагональ, то выше 
нее окажутся характеристики, удовлетво-
ренность качеством которых выше их 
значимости для студентов, а ниже диаго-
нали – характеристики, значимость кото-
рых для студентов выше удовлетворенно-
сти их качеством. 

Нами был произведен рейтинг ха-
рактеристик качества образовательной 
услуги высшего образования. Рейтинг 
рассчитывался как линейная комбинация 
оценок по различным видам характери-
стик с учетом значимости характеристики 
для оценивающих. 
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Рейтинг вычисляется путем умно-

жения показателя оценки реализации 

услуги и показателя значимости для ре-

спондента. 

Следует отметить, что расчет про-

водился «на уровне респондента», а не 

«на уровне массива». Для каждого опро-

шенного студента рассчитывались инди-

видуальные оценки рейтинга характери-

стики услуги (с учетом «весов характери-

стик», выставленных данным респонден-

том) и лишь потом рейтинговые оценки 

усреднялись. 

Совокупный рейтинг приведен к 

100-балльной шкале, то есть максимально 

возможное значение индекса – 100 еди-

ниц, минимальное – 1 (табл. 4). 

УДК 81.139  

Таблица 4 

Рейтинг характеристик качества образовательных услуг высшего образования 

Характеристики качества образовательной услуги Рейтинг 

10. Умение преподавателей объяснять материал 60,99 

3. Умение преподавателей находить общий язык со студентами и доброжелательное 

отношение деканата 
54,42 

4. Четкая структура предъявляемых требований и прозрачность оценивания студен-

тов 
43,62 

5. Местоположение учебного корпуса (возможность добраться до места учебы на 

общественном транспорте) 
42,60 

1. Практикоориентированность обучения 39,57 

12. Удобство расписания и отсутствие сбоев в нем 39,01 

11. Отсутствие взяток в процессе обучения 38,33 

14. Возможность студентам реализовать себя в различных направлениях (в творче-

стве и общественной жизни) 
37,46 

15. Обеспечение студентов местами прохождения практики 35,25 

18. Наличие программ и методических материалов по преподаваемым дисциплинам 33,26 

7. Наличие общежития недалеко от учебного корпуса 32,46 

2. Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 32,36 

16. Ученые степени и звания преподавателей 31,24 

6. Имидж вуза 30,77 

19. Возможность для студентов заниматься научной деятельностью 29,97 

17. Активная научная деятельность преподавателей 28,10 

8. Хорошая материально-техническая база (современный ремонт, удобная мебель, 

наличие технических средств обучения) 
27,84 

20. Организация стажировок и обучения за рубежом 27,84 

13. Наличие возможности для студентов совмещать учебу с работой 26,13 

9. Развитая инфраструктура (наличие хорошей столовой, спортплощадок, наличие 

парковки, студенческого городка, доступность библиотеки, возможность пользо-

ваться Wi-Fi) 
24,83 
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Таким образом, самый высокий рей-

тинг у характеристики качества образова-

тельной услуги 10 (умение преподавате-

лей объяснять материал), а самый низ-

кий – у характеристики 9 (развитая ин-

фраструктура). 

Нами был произведен кластерный 

анализ полученных данных по индексу 

удовлетворенности с учетом индивиду-

альной значимости характеристик образо-

вательной услуги методом к-средних по 

индексу удовлетворенности с учетом ин-

дивидуальной значимости характеристик 

образовательной услуги [10, с. 285]. 

Задача – выделить группы студен-

тов, одинаково оценивающие удовлетво-

ренность реализацией с учетом индивиду-

альной значимости характеристик образо-

вательной услуги. 

Наилучшее разбиение было получе-

но при выделении четырех кластеров. 

Таблица 5 

Кластерный анализ по индексу удовлетворенности 

с учетом индивидуальной значимости характеристик образовательной услуги 

Характеристики качества 

образовательной услуги 

Кластер 

1 2 3 4 

1. Практикоориентированность обучения 52 37 30 39 

2. Помощь в трудоустройстве со стороны вуза 41 35 25 27 

3. Умение преподавателей находить общий язык 

со студентами и доброжелательное отношение 

деканата 

60 55 45 59 

4. Четкая структура предъявляемых требований 

и прозрачность оценивания студентов 
54 47 35 38 

5. Местоположение учебного корпуса (возмож-

ность добраться до места учебы на обществен-

ном транспорте) 

37 60 34 43 

6. Имидж вуза 29 37 26 34 

7. Наличие общежития недалеко от учебного 

корпуса 
19 70 18 29 

8. Хорошая материально-техническая база (со-

временный ремонт, удобная мебель, наличие 

технических средств обучения) 

33 30 22 27 

9. Развитая инфраструктура (наличие хорошей 

столовой, спортплощадок, наличие парковки, 

студенческого городка, доступность библиоте-

ки, возможность пользоваться Wi-Fi) 

28 29 19 24 

10. Умение преподавателей объяснять материал 74 56 48 68 

11. Отсутствие взяток в процессе обучения 57 41 27 25 

12. Удобство расписания и отсутствие сбоев в 

нем 
45 43 31 37 

13. Наличие возможности для студентов совме-

щать учебу с работой 
26 29 25 25 

14. Возможность студентам реализовать себя в 

различных направлениях (в творчестве и обще-

ственной жизни) 

43 37 27 46 

15. Обеспечение студентов местами прохожде-

ния практики 
42 33 23 47 
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16. Ученые степени и звания преподавателей 32 26 23 49 

17. Активная научная деятельность преподавате-

лей 
26 23 21 48 

18. Наличие программ и методических материа-

лов по преподаваемым дисциплинам 
38 24 24 52 

19. Возможность для студентов заниматься 

научной деятельностью 
33 21 21 49 

20. Организация стажировок и обучения за ру-

бежом 
34 21 19 41 

 

 
Первый кластер – 198 случаев. 

«Удовлетворенные учебоориентирован-

ные». В него входят студенты, высоко 

оценивающие удовлетворенность с уче-

том индивидуальной значимости характе-

ристик, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью: умение препода-

вателей объяснять материал и находить 

общий язык со студентами, отсутствие 

взяток, четкость предъявляемых требова-

ний, практикоориентированность обуче-

ния, удобство расписания и т.п. 

В этом кластере больше всего сту-

денток, возможно, это связано с тем, что 

именно они серьезнее и прилежнее отно-

сятся к учебе. 

В первом кластере больший процент 

студентов ФИЯ (41,4%) из больших 

городов (42,4%), в основном живущих с 

родителями (51,0%). 

Кроме того, в этом кластере больше 

всего неработающих (79,8%) и бюджет-

ников (82,8%). Это логично, так как дан-

ная группа студентов пришла именно 

учиться. 

Второй кластер – 161 случай. 

«Удовлетворенные комфортоориентиро-

ванные». В него входят студенты, высоко 

оценивающие удовлетворенность с уче-

том индивидуальной значимости характе-

ристик, связанных в основном с комфор-

том во время обучения и имиджем вуза: 

наличие общежития недалеко от учебного 

корпуса, местоположение учебного кор-

пуса, имидж вуза, развитость инфраструк-

туры и возможность совмещать учебу с 

работой. 

В данном кластере больший процент 

студентов ЕГФ и ФМФИ. 

В этом кластере больше всего 

сельских студентов (54,0%), возможно, 

это связано с тем, что у них не такие 

высокие запросы, как у студентов из 

больших городов, и индекс удовлетворен-

ности с учетом индивидуальной значимо-

сти по таким характеристикам, как 

имидж, местоположение вуза, наличие 

общежития недалеко от учебного корпуса, 

развитая инфраструктура выше всех трех 

остальных кластеров. 

В этот кластер входят в основном 

студенты, живущие в общежитии (55,3%). 

Третий кластер – 204 случая. «Не 

удовлетворенные ничем зануды». Это са-

мый многочисленный кластер. В него 

входят студенты, оценивающие удовле-

творенность с учетом индивидуальной 

значимости практически всех характери-

стик ниже трех других кластеров, кроме 

такой характеристики, как отсутствие взя-

ток в процессе обучения (удовлетворен-

ность ею с учетом индивидуальной зна-

чимости они оценивают выше, чем в чет-

вертом кластере).  

В данном кластере по сравнению с 

другими больше всего мужчин. Он пред-

ставлен в большей степени студентами 

ФЭУС (65,7%), а в меньшей – студентами 

ЕГФ (8,3%). 

Студентов 1 и 3 курсов больше 

именно в этом кластере. Здесь абсолютное 

большинство студентов из больших 

городов (50,5%), живущих с родителями 

(52,9%). Возможно, это связано с тем, что 

у студентов из больших городов высокие 

требования к качеству образовательных 

услуг, и индекс удовлетворенности с уче-

том индивидуальной значимости по всем 
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характеристикам у них значительно ниже 

по сравнению со студентами, образовав-

шими три других кластера. 

В этом кластере больше всего рабо-

тающих (30,9%), а также студентов, обу-

чающихся на платной основе (45,1%). 

Четвертый кластер – 139 случаев. 

«Удовлетворенные практикоориентиро-

ванные научники». Это самый малочис-

ленный кластер. В него входят студенты, 

высоко оценивающие удовлетворенность 

с учетом индивидуальной значимости 

характеристик, связанных с практикой 

и наукой во время обучения: ученые сте-

пени и звания преподавателей, возмож-

ность для студентов заниматься научной 

деятельностью, активная научная дея-

тельность преподавателей, обеспечение 

местами прохождения практики, органи-

зация стажировок и обучение за рубежом 

и т.п. 

Они ниже всех оценивают удовле-

творенность с учетом индивидуальной 

значимости таких характеристик, как от-

сутствие взяток в процессе обучения и 

возможность совмещать учебу с работой. 

В данном кластере больше всего 

студентов ЕГФ и ФИЯ. Этот кластер 

практически одинаково представлен 

студентами из больших городов (41,7%) и 

сел (39,6%). В нем также больше студен-

тов, живущих с родителями (45,3%) и 

снимающих жилье (30,2%). 

Для дальнейшего анализа был скон-

струирован показатель «Общий рейтинг 

образовательной услуги», полученный 

путем суммирования 20 рейтингов каждой 

из характеристик образовательной услуги 

и затем их усреднения. Получился обоб-

щенный индикатор образовательной услу-

ги вуза вообще, аккумулирующий в себе 

все стороны (характеристики) образова-

тельной услуги с учетом оценки значимо-

сти каждой из них для студентов. 

Задача – понять, как известные 

(имеющиеся по результатам исследова-

ния) характеристики респондентов влия-

ют на обобщенное восприятие студентами 

качество образовательных услуг вуза. 

Был проведен линейный регресси-

онный анализ факторов, влияющих на 

общий рейтинг образовательной услуги 

вуза. 

В результате проведенного исследо-

вания были сделаны следующие выводы. 

1. Самое большее влияние на оценку 

качества образовательной услуги оказы-

вает принадлежность студента к факуль-

тету. Студенты ФИЯ, ФМФИ и ЕГФ вы-

ше, чем студенты ФЭУС, оценивают ка-

чество образовательной услуги вуза. 

2. Студенты выпускных курсов оце-

нивают качество образовательной услуги 

вуза ниже, чем студенты 1–3 курсов. 

3. Студенты, проживающие в обще-

житиях, оценивают качество образова-

тельной услуги вуза выше, чем прожива-

ющие в семьях. 

4. Неработающие студенты оцени-

вают качество образовательной услуги 

вуза выше, чем работающие. 

5. Такие демографические характе-

ристики, как пол и возраст, не оказывают 

влияния на восприятие образовательной 

услуги вуза. 

Важно отметить, что непосред-

ственные потребители образовательных 

услуг (студенты) воспринимают как зна-

чимые для них ценности исключительно 

условия оказания образовательных услуг, 

а это есть не что иное, как характеристики 

качества социально-образовательной сре-

ды вуза. Для потребителей образователь-

ных услуг это и является самостоятельной 

ценностью. Как показало наше исследо-

вание, ожидания потребителей и реальные 

характеристики качества образовательной 

услуги высшего образования во многом 

не совпадают. Задача преподавателей, со-

трудников, вуза в целом – направить уси-

лия на повышение качества важных для 

потребителей характеристик социально-

образовательной среды вуза. 

* * * 
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В статье раскрываются вопросы создания и развития системы социального партнерства в сфере 
высшего образования. Обоснован подход к организации эффективной системы содействия трудоустрой-
ству выпускников, включая развитие целевой подготовки, формирование у выпускников факультета 
готовности к самоопределению в вопросах подбора работы, в том числе и открытию собственного дела. 
Представлены действия профессорско-преподавательского состава по взаимодействию с работодателями 
по нескольким направлениям: участие представителей работодателей в разработке и экспертизе профес-
сиональных программ; прогнозирование потребности в специалистах; выездные учебные занятия, прово-
димые на базах практик и др. Предложены пути кооперации преподавателей и работодателей в процессе 
проектирования и реализации программ качественного психолого-педагогического образования на основе 
практико-ориентированной подготовки студентов. Описана деятельность факультета по организации 
практико-ориентированного обучения в системе дополнительного профессионального образования. 

The article presents the activity of the Faculty of Psychology and Special Education of SSUSSE, which is 
oriented not only to provide order, but also to meet the needs of specific consumers of educational services, and 
to make their work more efficient. The questions of forecasting the need for training qualified personnel on dif-
ferent profiles of training, determining its scope, creating and developing a system of social partnership are re-
vealed. The authors substantiate assistance in graduates employment, that implies target training, encouraging 
graduates to choose the right career path, including setting up one's own business. The teaching staff interact with 
employers in many aspects: the latter participate in elaborating and expertising teaching programs and competen-
cies, the need for specialists is analysed, field training sessions are provided due to the agreement on practice, etc. 
The ways of cooperation of teachers and employers in designing and implementing programs of psychological 
and pedagogical education based on practice-oriented training of students are suggested. The efficiency and at-
tractiveness of practice-oriented learning for various participants of the educational relations are indicated. The 
activity of the faculty on providing practical-oriented education in the system of additional professional education 
is revealed. 
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На современном этапе сфера высше-

го образования находится на стадии об-

новления, главной целью которого явля-

ется создание системы устойчивого раз-

вития вузов и обеспечение качественной 

подготовки специалистов в соответствии с 

международными стандартами. Среди 

ключевых задач модернизации высшей 
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школы необходимо в первую очередь от-

метить обеспечение всеобщего доступа 

к интернет-ресурсам, рост объемов ди-

станционного обучения, интенсивное ис-

пользование виртуальной среды, индиви-

дуализацию и непрерывность образова-

ния, повышение технологичности и эф-

фективности деятельности образователь-

ных организаций [1; 2; 3 и др.]. Важно 

подчеркнуть, что сегодня система образо-

вания ориентируется не только на госу-

дарственный заказ, но и на реальные за-

просы потребителей образовательных 

услуг, организует свою деятельность с 

позиции эффективности [4]. В этом аспек-

те ключевой проблемой становится под-

готовка квалифицированных кадров, оп-

тимизация сети образовательных органи-

заций, создание и развитие системы соци-

ального партнерства. 

Важными сегодня становятся вопро-

сы: какой должна быть профессиональная 

подготовка будущих педагогов, как она 

должна измениться, чтобы отвечать за-

просам работодателей, как обеспечить 

конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда, их профессиональную мо-

бильность, активную жизненную и про-

фессиональную позицию? 

К современным тенденциям в сфере 

высшего образования относится участие 

работодателей в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов [5]. Это опре-

деляет одно из ключевых направлений в 

деятельности факультета психологии и 

специального образования СГСПУ – со-

здание и развитие партнерских отноше-

ний и совместных проектов с образова-

тельными организациями, повышение ро-

ли работодателя в организации равно-

правного партнерства. Взаимодействие с 

работодателями развивается по несколь-

ким направлениям: участие представите-

лей работодателей в разработке и экспер-

тизе профессиональных программ и уточ-

нении перечня формируемых компетен-

ций; прогнозирование потребностей в 

специалистах; целевая подготовка специ-

алистов; выездные учебные занятия, про-

водимые на базах практик; конференции 

по результатам практики при участии ра-

ботодателей; создание и реализация про-

грамм дополнительного образования; 

прямая поддержка партнерами факультета 

в части организации учебного процесса. 

В числе наиболее распространенных 

форм взаимодействия между работодате-

лями и факультетом выступают: участие 

работодателей в учебном процессе, в ра-

боте аттестационных комиссий; проведе-

ние профессиональных конференций, ма-

стер-классов и ярмарок вакансий; предо-

ставление мест проведения производ-

ственных и преддипломных практик и др. 

В рамках соглашения о стратегиче-

ском партнерстве «вуз – образовательные 

организации» факультетом заключены 

договора более чем с 70 организациями. 

Анализ востребованности специали-

стов по направлениям «Психология», 

«Психолого-педагогическое образова-

ние», «Специальное (дефектологическое) 

образование», проведенный в Самарской 

области, демонстрирует необходимость в 

специалистах по всем профилям подго-

товки, осуществляемой на факультете. 

Остается актуальной переподготовка кад-

ров. Это касается в первую очередь таких 

профилей, как «Логопедия» и «Олигофре-

нопедагогика». В течение года нами велся 

мониторинг трудоустройства выпускни-

ков, результаты которого свидетельству-

ют о том, что профессиональной деятель-

ностью по полученной квалификации за-

нимаются 86% выпускников факультета. 

Современный рынок труда диктует 

необходимость усиления практико-

ориентированной составляющей учебного 

процесса, которое повышает гарантии 

трудоустройства выпускников [6]. Важ-

нейшими характеристиками образова-

тельной деятельности студента на практи-

ко-ориентированном учебном занятии яв-

ляется формирование стремления само-

стоятельно получать знания в процессе 

решения проблем и овладевать навыками 

практической деятельности в ходе реше-

ния комплекса профессиональных задач и 

обобщения полученных результатов [7]. 

Практико-ориентированное содержание 

образовательного материала позволяет 

приблизить обучение к конкретным ситу-

ациям профессиональной деятельности по 

выбранной специальности, содействует 

формированию жизненного опыта студен-

тов [8]. 
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Следует подчеркнуть, что практико-

ориентированный образовательный про-

цесс является привлекательным для раз-

личных участников образовательных от-

ношений: 

– для факультета – за счет улучше-

ния его имиджа, увеличения заинтересо-

ванности работодателей в совместной де-

ятельности; 

– для выпускающих кафедр – за счет 

появления новых мест проведения прак-

тики и трудоустройства выпускников, 

укрепления связей с профессиональными 

сообществами;  

– для преподавателей – за счет рас-

ширения профессиональной сферы дея-

тельности, востребованности новых мето-

дических разработок; 

– для студентов – за счет появления 

выбора рабочих мест в образовательных 

организациях (в том числе руководящих 

должностей), установления контактов с 

аналогичными командами в других вузах. 

Взаимодействие и сотрудничество 

факультета психологии и специального 

образования с работодателями осуществ-

ляется и в аспекте обеспечения трудо-

устройства студентов. 

Для этого проводятся презентации 

готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности, заключаются дол-

госрочные договоры с работодателями. 

На наш взгляд, перспективными мо-

гут стать такие формы работы, как орга-

низация встреч студентов старших курсов 

с работодателями; издание печатной про-

дукции в этом направлении; создание 

программы «Молодой специалист», 

направленной на расширение возможно-

стей профессиональной ориентации сту-

денческой молодежи факультета в целях 

ее трудоустройства в образовательные 

организации Самарской области и др. 

Практико-ориентированная (дуаль-

ная) модель – это альтернатива модели 

базового профессионального образования. 

Новая модель подразумевает делегирова-

ние полномочий в образовательном про-

цессе организациям-работодателям, фор-

мирующим заказ на подготовку кадров, 

являющимися активными участниками 

процессов профориентации и профессио-

нального самоопределения студентов, 

оценивания качества образования [9]. 

На факультете психологии и специ-

ального образования практико-ориентиро-

ванное образование реализуются посред-

ством: 

– организации учебной, производ-

ственной и преддипломной практик сту-

дента с целью приобретения ими профес-

сиональных компетенций по профилю 

подготовки; 

– внедрения практико-ориентиро-

ванных технологий обучения, способ-

ствующих формированию у студентов 

значимых для будущей профессиональной 

деятельности качеств личности, а также 

знаний, умений и опыта, обеспечивающих 

в дальнейшем качественное выполнение 

профессиональных обязанностей по про-

филю подготовки; 

– создания на факультете инноваци-

онных форм профессиональной занятости 

студентов с целью решения научно-

практических и профессиональных задач 

в соответствии с профилем обучения 

(например, волонтерство); 

– создания условий для приобрете-

ния знаний, умений и опыта при изучении 

учебных дисциплин с целью формирова-

ния у студента мотивированности на обу-

чение и осознанной необходимости в при-

обретении профессиональных компетен-

ций в процессе всего времени обучения в 

университете. 

Важно отметить, что организация 

практико-ориентированного образования 

предъявляет особые требования к профес-

сиональной деятельности преподавателя 

высшей школы, ориентируя на индивиду-

ализацию учебного процесса, активиза-

цию инновационных процессов в сфере 

высшего образования, изменение образо-

вательных программ, технологизацию об-

разовательного процесса, усиление меж-

дисциплинарной интеграции и др. [10, с. 

14–15]. Важную роль в развитии профес-

сионализма преподавателя играет повы-

шение педагогической квалификации. Для 

активизации профессиональной деятель-

ности преподавателей на факультете си-

стематически проводятся методологиче-

ские семинары по актуальным проблемам 

профессиональной подготовки, перепод-

готовки как для преподавателей факуль-

тета психологии и специального образо-
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вания, так и для преподавателей других 

факультетов. 

Преподаватели факультета широко 

используют в образовательном процессе 

практико-ориентированные технологии: 

модульного, проблемного, проектного, 

деятельностного обучения, интерактив-

ные технологии, технология портфолио и 

др. Активно используются и современные 

компьютерные образовательные техноло-

гии в совместной творческой деятельно-

сти студента и преподавателя при изуче-

нии учебных дисциплин, выполнении 

курсовых проектов, учебно-исследовате-

льских и научно-исследовательских работ. 

Практико-ориентированные техно-

логии способствуют формированию кон-

курентоспособного специалиста, облада-

ющего достаточным уровнем развития 

компетенций, способного быстро адапти-

роваться к постоянно меняющимся усло-

виям производственного процесса. В рам-

ках реализации моделей практико-ориен-

тированного подхода [11] повышается 

эффективность обучения, развивается ин-

терес студентов к профессии. 

Важной особенностью инновацион-

ного учебного процесса на факультете яв-

ляется обучение через волонтерство [12]. 

Этот подход к обучению, с помощью ко-

торого студенты вовлекаются в совмест-

ную работу с общественными организа-

циями по сопровождению детей-инвали-

дов, способствует закреплению теорети-

ческих знаний, персональному и карьер-

ному росту, четкому пониманию социаль-

ных проблем общества, а также положи-

тельным изменениям в работе отдельных 

лиц, организаций, сообществ. Волонтер-

ство не только выступает одной из форм 

общественной деятельности студентов, но 

и существенно влияет на их профессио-

нальное становление, способствуя трудо-

устройству. Результаты мониторинга по-

казывают, что студенты, работавшие или 

работающие как волонтеры, намного лег-

че трудоустраиваются еще во время обу-

чения в вузе. 

Важную роль в профессиональном 

становлении будущих педагогов играет 

педагогическая практика [13]. В процессе 

практики углубляются, расширяются и 

укрепляются теоретические знания сту-

дентов, формируются их педагогические 

умения и опыт, профессионально-лич-

ностные качества, развиваются педагоги-

ческое мышление, творческая инициатива 

и самостоятельность [14]. Учебной прак-

тике предшествует изучение студентами 

базовых, обязательных дисциплин и дис-

циплин по выбору. В рамках изучения 

этих дисциплин формируются представ-

ления о профессиональных компетенциях, 

которые требуются для исполнения долж-

ностных обязанностей на рабочем месте, о 

последовательности и методах их форми-

рования. К проведению занятий, непо-

средственно предшествующих производ-

ственной практике, а также к подготовке 

курсовых работ на практическую тему, 

связанную с будущей профессиональной 

деятельностью, и выпускных квалифика-

ционных работ, выполняемых по запро-

сам работодателей, привлекаются педаго-

ги-практики из образовательных органи-

заций. 

В период производственной практи-

ки студенты приобретают опыт професси-

ональной деятельности в качестве стаже-

ров или дублеров специалиста. Приобре-

тается опыт решения конкретной произ-

водственной задачи под руководством 

профессионала в соответствии с индиви-

дуальным заданием. Цель преддипломной 

практики мы видим в приобретении необ-

ходимых и достаточных знаний и опыта 

под руководством специалиста, которые 

позволили бы приступить к самостоятель-

ному выполнению трудовых обязанностей 

без длительного дополнительного обуче-

ния на конкретном рабочем месте. Инди-

видуальными заданиями на преддиплом-

ную практику становятся реальные произ-

водственные задачи, которые затем опре-

деляют содержание выпускной квалифи-

кационной работы. 

Большое внимание нами уделяется 

организации практико-ориентированного 

обучения и в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Начиная с 2012 г. совместно с луч-

шими профессионалами организаций-

партнеров нами разработаны и Министер-

ством образования и науки Самарской об-

ласти утверждены программы повышения 

квалификации по индивидуальным обра-

зовательным чекам. Для дошкольных об-

разовательных организаций это «Иннова-
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ционные здоровьесберегающие техноло-

гии в организации коррекционно-развива-

ющей деятельности педагогов дошколь-

ных образовательных организаций», 

«Обеспечение преемственности дошколь-

ного и начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО», 

«Партнерство дошкольной образователь-

ной организации и семьи: новый формат 

отношений в контексте федерального гос-

ударственного образовательного стандар-

та дошкольного образования», «Система 

коррекционно-педагогической работы по 

формированию познавательных интересов 

и познавательных действий у дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здо-

ровья». Для школ – «Адаптация програм-

мы обучения русскому языку учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения», 

«Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной про-

граммы для обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья в совре-

менных условиях развития специального 

образования», «Мониторинг метапред-

метных универсальных учебных действий 

младших школьников в контексте требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

«Проектирование и реализация индивиду-

альной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразова-

тельной школе», «Проектирование совре-

менного урока в специальном (коррекци-

онном) классе в условиях реализации 

ФГОС». Данные программы реализуются 

совместно с педагогами-практиками ста-

жировочных площадок факультета психо-

логии и специального образования 

г.о. Самара, Тольятти, Новокуйбышевска. 

Итак, говоря о результатах работы 

по обеспечению соответствия качества 

подготовки специалистов ФПСО, прежде 

всего необходимо отметить усиление дея-

тельности факультета по взаимодействию 

с работодателями. Это выполнение проек-

тов, исследований непосредственно по их 

заказу. В этом плане отмечается значи-

тельная динамика. Успешно реализуются 

программы по курсовой подготовке, в ос-

нову которых также положены практико-

ориентированные подходы. 

Отметим, что важным вопросом в 

высшей школе является оценивание каче-

ства подготовки выпускников. Действу-

ющая в сегодня оценка качества подго-

товки специалистов направлена по боль-

шей части на контроль знаний по предме-

там, изучаемым в рамках учебного плана, 

и умений по их использованию в стан-

дартных тематических ситуациях. С точки 

зрения работодателя, помимо преимуще-

ственно профессиональных знаний и уме-

ний, характеризующих квалификацию вы-

пускника, специалисту необходимы такие 

качества, как способность к самостоятель-

ным, активным действиям, сотрудничест-

ву, способность к командной работе, уме-

ние учиться, оценивать, логически мыс-

лить, отбирать и использовать актуальную 

информацию и пр. [15]. Как показывают 

результаты исследований и практика, к 

оценке качества высшего профессиональ-

ного образования необходимо привлекать 

студентов и работодателей [16]. В насто-

ящее время одной из важнейших задач 

преподавателей факультета стала разра-

ботка совместно с работодателями реко-

мендаций по структуре оценочных мате-

риалов для контроля уровня сформиро-

ванности компетенций выпускников. 

Следует подчеркнуть, что наряду с 

позитивными результатами в профессио-

нальной деятельности преподавателей фа-

культета остается ряд нерешенных про-

блем, к которым мы относим: 

– противоречие между необходимо-

стью формирования у обучающихся си-

стемы практически востребованных ком-

петенций и недостаточной подготовлен-

ностью преподавателей к осуществлению 

практико-ориентированного обучения; 

– несоответствие содержания и 

структуры учебных планов и программ 

составу видов деятельности, которые 

адекватны целям обучения и в которых 

определенные программами знания будут 

востребованы; 

– неполная осведомленность препо-

давателей кафедр о модели целостной 

профессиональной деятельности. След-

ствием этого становится то, что при уста-

новлении межпредметных связей, разра-

ботке структурно-логических схем и 

сквозных программ специальностей пре-

подаватели не адаптируют свою дисци-

плину к профилю специальности в полной 

мере; 
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– сохранение ориентации на тради-

ционную («знаниевую») дидактическую 

систему, ориентированную на усвоение 

знаний и овладение готовыми способами 

действий по применению усвоенных зна-

ний в форме деятельности учения, в кото-

рой учебная информация превалирует над 

практикой; 

– выпадение из процесса формиро-

вания мотивации к практическому обуче-

нию первых двух лет обучения в вузе, хо-

тя именно эти годы соответствуют сензи-

тивному периоду формирования профес-

сиональных мотивов; 

– зачастую низкий уровень самона-

учения и автономности самостоятельной 

работы у студентов и др. 

Основную проблему можно диагно-

стировать как обострение противоречия 

между необходимостью формирования у 

обучающихся системы практически вос-

требованных компетенций и недостаточ-

ной теоретической исследованностью 

практико-ориентированного обучения и 

его образовательных возможностей. Из-

вестно, что деятельность без теоретиче-

ского обеспечения не может быть зафик-

сирована в культуре как опыт, а принцип 

связи теории с практикой, следовательно, 

не может быть воспроизведен в содержа-

нии обучения. 

Для достижения поставленных це-

лей и решения вышеперечисленных про-

блем необходимо определить и решить 

следующие задачи: 

– выявить современную динамику 

квалификационно-кадровых потребностей 

по направлениям подготовки; 

– по каждому предмету подготовить 

рабочие программы, учебно-методические 

комплексы (УМК) на основе практико-

ориентированных технологий обучения; 

– предусмотреть в рабочих про-

граммах по изучаемым дисциплинам ре-

комендации по применению активных ме-

тодов обучения в рамках контекстного 

обучения (проектирующего образователь-

ный процесс как максимально прибли-

женный к будущей профессиональной де-

ятельности), способствующих формиро-

ванию практической составляющей про-

фессиональной компетентности. 

На ближайшую перспективу фа-

культетом психологии и специального 

образования определены ниженазванные 

задачи: 

– систематически изучать и внед-

рять инновационные дидактические раз-

работки, технологии профессионально 

ориентированного обучения; 

– расширить возможности примене-

ния методов активного и интерактивного 

обучения в соответствии со спецификой 

преподаваемой дисциплины; 

– определить направления работы 

по формированию профессиональной мо-

тивации у студентов младших курсов; 

– усилить самостоятельную работу 

студентов в контексте практико-ориенти-

рованного подхода; 

– расширить применение электрон-

ных ресурсов и интернет-технологий в 

качестве инструмента самостоятельной 

практико-ориентированной деятельности. 

В заключение подчеркнем, что 

практико-ориентированная подготовка 

студентов на факультете психологии и 

специального образования в соответствии 

с требованиями современного рынка тру-

да с учетом имеющегося задела, выявлен-

ных проблем, определения путей их ре-

шения, установления задач на перспекти-

ву может гарантировать трудоустройство 

выпускников. 
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достаточных для того, чтобы студент мог выйти на рынок труда как готовый к практическим действиям 

специалист. Решение данных вопросов обусловливает необходимость усилия подготовки молодежи к 

взвешенному выбору профессии во время получения образования. В статье обозначаются сложности в 

построении профессиональной трансспективы студентами-бакалаврами первых курсов, возникающие 

вследствие рассогласованности представлений о составляющих роли студентов и снижения потенци-

альной активности в формировании представлений о своих способностях и возможностях в реализации 

профессиональных действий как бакалавра. Авторы акцентируют внимание на необходимости учета 

условий для успешной профессиональной самореализации в ходе профессиональной подготовки студен-

тов прикладного бакалавриата по профилю «Психология и социальная педагогика» в рамках иннова-

ционной проектной деятельности. Приведен пример реализации комплекса инновационных составляю-

щих образовательной деятельности кафедры, обеспечивающих существенные изменения в сознании 

студентов бакалавриата в ходе реализации комплексного инновационного психолого-педагогического 

проекта «За социальный успех детей»: организационная инновация, социальная инновация, технологи-

ческая инновация и др. В заключении приводятся данные о качественных и количественных изменениях в 

представлениях студентов о профессиональном самоопределении и своих возможностях, ставшие 

следствием реализации определенных проектов. 

In today’s higher education getting a bachelor’s degree is becoming independent since it provides training 

basic skills that are sufficient enough for the student to be skillful and ready for practical activity at the labour 

market. The aim predetermines more thorough training students for a deliberate choice while they are students. 

The paper dwells upon professional transspective. For freshmen it can be a real challenge that stems from the fact 

that constituents of the student’s role concept don’t go along with the ideas about one’s talents and abilities to 

take the best advantage of the bachelor’s degree, that are liable to be discouraging. According to the authors, it is 

crucial that the conditions in terms of innovative project activity should be taken into consideration for a student 

majoring in Psychology and Social Pedagogy to succeed in professional self-identification. It is exemplified in 

the activity of the teachers who had their students’ conscience changed as the complex innovative psychological 

and pedagogical project «Social Success of Children» was carried out. Innovations concerning arrangement, 

society, technologies and others are involved. In conclusion the authors enumerate qualitative and quantitative 

data about students’ ideas of their professional identity that are the results of particular projects. 

Ключевые слова: самоопределение в профессии бакалавров; условия осознанного выбора; 

образовательная среда вуза; педагогические инновации; образовательная квест-игра; опыт практической 

деятельности; проекты студентов-психологов. 

Keywords: bachelors’ professional identity; conditions for deliberate choice; educational environment of 

the university; pedagogical innovations; educational quest games; practical activity experience; projects of stu-

dent psychologists. 

В настоящее время актуализируются 

требования к выпускникам-бакалаврам 

как к компетентным, мобильным профес-

сионалам, способным быстро и успешно 

встраиваться в свободный рынок труда, 

где возникают новые профессиональные 

области применения базовых знаний, тре-

бующие креативности, уверенности в се-
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бе. Сокращенное время профессиональ-

ный подготовки предполагает интенсифи-

кацию процесса профессионального само-

определения. Профессиональное само-

определение является одним из самых 

важных событий на жизненном пути уча-

щейся молодежи, когда первые пробы 

прошлого позволяют рисковать в акту-

альном настоящем, достраивать самостоя-

тельно образ «Я» в жизни взрослых отно-

шений. Это процесс принятия личностью 

решения о выборе в недалеком будущем 

своей трудовой деятельности (кем быть, в 

какой среде быть, как этого достигать, ка-

ким образом решать проблему обеспече-

ния своих биологических, психологиче-

ских, экономических потребностей). 

Проблема формирования осознанно-

го выбора направления реализации себя в 

профессиональной сфере молодежью, как 

отмечает Р.В. Овчарова [1], достаточно 

пристально рассматривалась в отече-

ственной психологии. Такие методологи 

проблемы развития личности, как 

К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубин-

штейн, В.И. Слободчиков, одним из цен-

тральных моментом в личностном само-

определении считали принятие социаль-

ной и внутренней позиции [2; 3; 4]. 

В процессе профессионального самоопре-

деления проходит движение от общих 

представлений первокурсника о будущем 

в профессии к примерке действий и само-

познанию себя в роли субъекта отдельных 

профессиональных действий и – далее – к 

осознанному творчеству в принимаемой 

профессиональной деятельности [5]. 

Д.А. Леонтьев подчеркивает значение 

профессионального самоопределения как 

события, определяющего всю дальней-

шую жизнь личности [6]. 

Детерминирующими 

профессиональный выбор выступают 

следующие восемь факторов, выделенных 

Е.А. Климовым: 1) позиция значимых 

взрослых, которая может озвучиваться 

категорично или рекомендательно, что в 

любом случае облегчает принятие реше-

ния ребенком в протестном или конформ-

ном ключе; 2) позиция сверстников, 

которая зачастую принимается как озву-

ченное другим нераспознанное собствен-

ное желание; 3) позиция учителя как пред-

ставителя института социализации, имею-

щего зачастую более взвешенные и четкие 

аргументы для выбора; 4) личные пред-

ставления о будущей жизни в целом и ро-

ли профессиональной деятельности в ней; 

5) конкретные личные способности и их 

проявления как условия достижения боль-

ших возможностей при их обнаружении; 

6) притязание на общественное призна-

ние; 7) достаточно полная информирован-

ность о рассматриваемых вариантах про-

фессиональной деятельности; 8) склон-

ности [7]. 

Несмотря на достаточную разрабо-

танность проблемы профессионального 

самоопределения молодежи в целом, со-

храняется необходимость в осмыслении 

ряда аспектов проблемы. Так, приобретает 

актуальность вопрос о развитии творче-

ской адаптационной активности студен-

тов в условиях сокращения потребностей 

общества в гуманитарных профессиях во-

обще и профессий, определяемых профи-

лем подготовки «Психология и социаль-

ная педагогика» в частности. Образова-

тельная среда вуза, выдавая некоторые 

гарантии социализации (востребованно-

сти специалистов по профилю подготов-

ки), призвана создавать условия для раз-

вития конкурентоспособности выпускни-

ков. Формирование психологической 

устойчивости выпускников к изменчиво-

сти рынка труда является одной из перво-

степенных задач педагогического коллек-

тива образовательного учреждения [8]. 

Новые требования к образовательной сре-

де вуза в современной экономической си-

туации предполагают внедрения иннова-

ционных подходов. 

При изучении социокультурной 

среды ПГСГА (2012 г.) был выявлен ряд 

проблем, обусловливающих сложности 

в процессе профессионального самоопре-

деления студентов первых курсов 

(№=457). Контент-анализ смысловых еди-

ниц (далее – см. ед.) описания постановки 

целей в трансспективе образовательной 

среды вуза в настоящем и сразу после его 

окончания (через 2 года и 5 лет) показал, 

что на период обучения студенты ставили 

себе меньше жизненных целей, чем на по-

ствузовский период (135 см. ед. и 150 см. 

ед.). Это означает, что на бессознательном 
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уровне свою самореализацию они плани-

ровали в большинстве случаев начинать 

после окончания вуза. Распределение 

смысловых единиц в соответствии с уров-

нем активности личности в ее профессио-

нальном развитии выявило преимуще-

ственную ориентацию обучающихся на 

приобретение объема знаний – категория 

«научиться» в ближайшей перспективе 

составляла 62 см. ед. Категории «со-

здать», «стать», «достичь» имели меньшее 

числовое выражение (40 см. ед., 57 см. ед., 

53 см. ед. соответственно). В трансспек-

тивном представлении о самореализации 

после окончания обучения категории рас-

пределились следующим образом: «со-

здать» – 64 см. ед., «стать» – 70 см. ед., 

«достичь» – 49 см.ед. Уверенность в своей 

способности стать специалистом у опро-

шенных студентов ПГСГА достаточно 

устойчива: если для роли студента катего-

рия «хочу» имеет объем 30 см. ед., а кате-

гория «могу» – 25 см. ед., то категория 

«буду» составляет только 20 см. ед. Пред-

ставления о своих действиях в роли бака-

лавра у студентов шире: категория «хо-

чу» – 37 см. ед., «могу» и «буду» уравно-

вешены и достигают 32 см. ед., что свиде-

тельствует о том, что представления о бу-

дущей профессиональной самореализации 

гораздо многомернее, устойчивее, чем 

о роли студента. Таким образом, бессо-

знательно студенты свое профессиональ-

ное становление, получение подтвержде-

ния этому в виде какой-то профессио-

нальной роли откладывают на далекое 

будущее. 

Данные проблемы изначально дол-

жны учитываться в программах обучения 

прикладного бакалавриата. Стереотипы 

сознания закладываются в школе и семье. 

Специфика профессионального самоопре-

деления студентов первой ступени выс-

шего образования задается более корот-

ким сроком обучения; расширением об-

щенаучной и общепрофессиональной под-

готовки; отсутствием узкопрофильности. 

Ведущей целью бакалавриата выступает 

формирование базовых положений про-

фессиональной культуры и основных дея-

тельностных компетенций, обеспечиваю-

щих умение учиться в течение жизни, ди-

намизм будущей профессиональной дея-

тельности; выбор профессии носит гиб-

кий, поливариативный характер, увязы-

вающий получаемое образование с реаль-

ным трудоустройством; способствует бо-

лее точному определению того, чем сту-

дент хотел бы заниматься после оконча-

ния вуза и т.д. 

Под профессиональным самоопре-

делением студентов бакалавриата мы по-

нимаем процесс проверки и уточнения 

профессиональных перспектив в ходе 

обучения в вузе. Это происходит в созна-

нии студента через определение пред-

ставлений о самом себе в соответствии с 

предъявляемыми обществом требования-

ми к выбранной профессии, в рамках раз-

работки и коррекции плана своего даль-

нейшего жизненного пути, увязывающего 

получаемое образование с реальными 

условиями трудоустройства.  

В профессиональном самоопределе-

нии студент в вузе в первую очередь дол-

жен ориентироваться на формирование 

у себя профессиональной мобильности, 

чтобы, опираясь на пакет полученных 

профессиональных знаний, умений и на-

выков, быть способным адаптироваться 

к изменяющимся условиям и содержанию 

профессионального труда. Способности 

проявить, предъявить и реализовать свои 

профессиональные качества также обес-

печивают и дальнейшее личностное раз-

витие специалиста, и его возможность 

встроится в постоянно меняющийся кри-

зисный рынок труда.  

В связи с этим главной целью дея-

тельности вуза становится личность обу-

чающегося, способная к самоопределе-

нию, самореализации, к самостоятельно-

му принятию решений, рефлексивному 

анализу собственной деятельности, обла-

дающая инновационным, проектным 

мышлением, проявляющая готовность к 

обучению в течение всей жизни. Посколь-

ку профессиональное самоопределение 

выступает как процесс постоянной актив-

ности в направлении проектирования и 

реального построения своего профессио-

нального пути, то педагогическому кол-

лективу важно помочь оценить, исправить 

или подтвердить сделанный выбор про-

фессии и учебного заведения. 
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Фундаментальным ядром в процессе 

подготовки компетентной личности вы-

ступают ключевые компетенции, которые 

определяют принятие самостоятельных 

профессионально важных решений, тем 

самым выступая основой профессиональ-

ного самоопределения. Компетентност-

ный подход создает необходимые условия 

для полноценной реализации возможно-

стей студентов, их самоопределения и са-

моразвития и тем самым обеспечивает их 

успешную адаптацию в социуме и буду-

щей профессиональной деятельности. 

Инновационная деятельность педа-

гогов выпускающей кафедры психологии 

и социальной педагогики факультета 

начального образования, будучи сложной 

и многовекторной, своим содержанием 

охватывает процесс взаимодействия субъ-

ектов образовательной среды вуза, пере-

водя его в качественно новое состояние, 

имеющее своей целью формирование осо-

знанного профессионального самоопреде-

ления бакалавров психологов. Оценивая 

работу кафедры, мы опираемся на опре-

деление инновационной педагогической 

деятельности как целенаправленной педа-

гогической деятельности, основанной на 

осмысленном опыте изменения и развития 

учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения высших результатов посред-

ством формирования качественно другой 

педагогической практики. Продуктом по-

добной деятельности педагогов являются 

нововведения, оказывающие положитель-

ные изменения в образовательной среде 

вуза, определяющие ее дальнейшее разви-

тие. Смысловым ориентиром инновацион-

ной педагогической деятельности в этом 

случае выступает получение нового зна-

ния или качеств личности обучающихся, 

способных нести в себе формирующий 

или развивающий характер [9; 10; 11]. 

В рамках разработанного инноваци-

онного проекта «За социальный успех де-

тей» были объединены: а) система работы 

с обучающимися-благополучателями, за-

интересованными в получении знаний 

о психологических продуктах профессио-

нальной деятельности (понимание студен-

тами того, каково психологическое со-

держание компетентности, способности 

создавать продукт, практической деятель-

ности определенного уровня, умения до-

стигать поставленной практической цели); 

б) система развития компетенций бака-

лавров-психологов, позволяющая им до-

стигать уверенности в своем профессио-

нальном развитии и становлении. 

Структурными составляющими лю-

бого процесса инновации выступают 

идеи, креативность, творчество, специфи-

ческие условия среды. Именно опреде-

ленные факторы среды, их несовершен-

ство запускают в сознании людей процесс 

зарождения идей, помогающих справить-

ся с возникшими препятствиями. Креа-

тивность как способность соединять тео-

ретические знания и требования среды 

способствует реализации процесса твор-

чества, т.е. непосредственно создания ин-

новационного продукта деятельности [5]. 

Развитию креативности бакалавров-

прикладников способствует инновацион-

ная образовательная среда вуза, в которой 

проводятся «Фестиваль воркшопов прак-

тической психологии», «Неделя экономи-

ческих игр», проект «Новый друг» (зна-

комство друг с другом на международной 

олимпиаде «Интеллект»), интерактивные 

семинары по развитию общения и взаи-

модействия, активизации логики, памяти, 

управления эмоциями и временем, обра-

зовательные квесты и др. 

Созданию собственных проектов 

студентами-психологами содействуют 

мастер-классы преподавателей, проводи-

мые для абитуриентов и студентов вуза. К 

таким можно отнести тренинги «Цепкость 

запоминания», «Карнавал профессий», 

«Как завоевать лидерскую позицию», 

«Путь к своей мечте», «Управление вол-

нением» и т.д. 

В целом условиями среды, запуска-

ющими процесс инноваций в области 

профессионального самоопределения сту-

дентов в СГСПУ, выступают: 

а) требования ФГОС ВО к выпуск-

никам прикладного бакалавриата по си-

стематическому повышению профессио-

нального мастерства и в созданию во 

внешкольной деятельности благоприят-

ных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

б) новый опыт, который возможно 

получить в практической деятельности; 
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в) объекты профессиональной дея-

тельности бакалавров-психологов – люди, 

которые нуждаются в конкретных психо-

логических услугах. 

Как указывает И.Ю. Кузнецов, са-

моопределение обучающихся может про-

исходить только при условии предыдуще-

го выбора, затем при избрании новой по-

зиции или действий (когда уже есть некий 

образ себя в этой профессии), т.е. само-

определение предполагает множествен-

ность действий с «приращиванием» само-

характеристик в новой профессиональной 

деятельности. Поскольку первоначально 

обучающиеся выбирают профессию всле-

пую, исходя из грез о будущей жизни, а 

дальнейшее решение «задачи на смысл» 

происходит во внутреннем диалоге созна-

ния как попытки уяснения своего харак-

тера и отношения к миру, то таких проб 

должно быть достаточно много, чтобы 

процесс профессионального самоопреде-

ления состоялся как истинный [12]. 

В случае неверного выбора, несовпадения 

внутренне заданного образа и образа, про-

гнозируемого профессией, у обучающих-

ся могут развиваться ноогенные неврозо-

подобные состояния [13]. 

Организационной инновацией обра-

зовательной среды вуза в данном случае 

должно выступать соединение процессов 

психологического просвещения, консуль-

тирования, коррекции потенциальных 

клиентов и формирования профессио-

нальных компетенций у студентов-психо-

логов. 

Социальным аспектом инновацион-

ности проекта выступает расширение ре-

пертуара жизненных стратегий как у бла-

гополучателей СГСПУ, так и наиболее 

активной части студенчества в ходе обра-

зовательных социально-психологических 

тренинговых занятий. Это позволяет 

участникам образовательных мероприя-

тий в социально-психологических упраж-

нениях примерять новые интеракции в 

гипотетических будущих ролях, прояс-

нять свое отношение к отдельным про-

фессиональным действиям. Именно такие 

новые ситуации в жизни создают условия 

для внутренней развернутой деятельности 

с выбором разных вариантов для оценки 

ситуаций профессиональных действий, 

формируют осознанную позицию лично-

сти по отношению к профессиональному 

самоопределению. 

Технологической инновацией в про-

екте является усовершенствование прак-

тико-ориентированного обучения студен-

тов в рамках вуза, что предполагает сплав 

теории, практики и инновационного про-

ектирования студентами-психологами. 

В итоге мы имеем инновационный про-

дукт обучения «За социальный успех де-

тей». 

Возможность приобрести опыт сту-

денты получают в ходе подготовки и про-

ведения образовательных профориентаци-

онных квестов «Универсальная профес-

сия – дарить добро!»; «Психолог в соци-

альной сфере: Как? Что? С кем?», «Пси-

холог и педагог в социальной сфере и 

бизнесе: Что предлагать? КОМУ? КАК?». 

Новые технологии являются атрибу-

тами современного педагогического обра-

зования. В системе профориентации обра-

зовательный квест может быть использован 

на этапе профпросвещения и профпропаган-

ды в качестве интерактивной инновацион-

ной формы [15]. 

Сценарии образовательных квестов 

создаются вместе со студентами (метод 

мозгового штурма), а затем обыгрываются 

ими во время подготовки. Подготовлен-

ные квест-тренеры руководят обучением 

абитуриентов, проигрывая ситуации их 

будущей профессиональной деятельности. 

Это может быть создание совместного 

продукта, борьба со страхом, тренировка 

голоса перед публичным выступлением, 

выработка мотивировки к совместному 

мероприятию, экспресс-диагностика осо-

бенностей личности, обнаружение скры-

тых потребностей, ведение переговоров, 

создание универсального продающего 

текста и т.д. 

На образовательный квест приходят 

до 400 старшеклассников. Всех участни-

ков делят на команды по 12 человек. 

К каждой из них прикрепляются квест-

тренер и помощник, что позволяет во 

время проведения мероприятия ведущим 

тренерам при необходимости меняться. 

Кроме этого, команду сопровождает 

и следит за временем игры на станциях 

студент-куратор, что тоже позволяет вве-
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сти бакалавра-психолога в технологиче-

скую часть организации и проведения 

психолого-педагогического продукта. 

Мониторинг качества проведенной 

работы осуществляется с помощью само-

оценочной экспресс-анкеты, которую за-

полняют участники квеста. Они отмечают 

уровень своей информированности и за-

интересованности до и после мероприятия 

по следующим шкалам: «Приобрел новые 

знания», «Могу работать в команде», 

«Знаю роль знаний в жизненных ситуаци-

ях», «Знаю центры социальной и юриди-

ческой помощи» «Могу справляться со 

страхом», «Способен фокусироваться на 

цели», «Знаю роль искренних отноше-

ний», «Знаю, как выбирать профессию», 

«Улучшилось настроение». В результате 

проведения квеста по всем шкалам полу-

чено статистически значимое улучшение 

показателей на уровне в 5%. 

На предварительном этапе работа 

тренеров совместно со студентами анали-

зируется супервизором-преподавателем 

по следующим направлениям:  

– поддержка групповой динамики 

(3 балла – энергетика выполнения заданий 

группой медленно и поступательно под-

нимается и держится на достаточно высо-

ком уровне на протяжении всего процес-

са; 2 балла – задания участниками выпол-

няются с позитивным настроем, есть от-

дельные резкие замедления или всплески 

активности участников; 1 балл – энергия 

в групповом процессе при прохождении 

заданий ярко выражено неровная, есть 

проблемы с выполнением заданий участ-

никами); 

– мотивация участников (3 балла – 

интонационная и содержательная форму-

лировка поддержки активности участни-

ков, сделаны акценты на ресурсах и воз-

можностях, выделено значение достиже-

ния результата; 2 балла – интонационная 

и содержательная формулировка под-

держки активности участников, сделаны 

акценты на ресурсах и возможностях; 

1 балл – интонационная и содержательная 

формулировка поддержки активности 

участников); 

– наличие конструктивной обратной 

связи (3 балла – регулярное информиро-

вание участников о прохождении времен-

ных границ или содержательных этапов 

заданий; 2 балла – эпизодическое инфор-

мирование участников о прохождении 

временных границ или содержательных 

этапов заданий; 1 балл – случайное ин-

формирование участников о прохождении 

временных границ или содержательных 

этапов заданий). 

Мониторинг профессиональных на-

выков студентов создает ситуацию, когда 

они осознают свои цели, осознают осно-

вания для выбора альтернативных про-

фессиональных действий, прогнозируют 

последствия выбора. В результате мы со-

здаем условия для самостоятельного от-

ветственного выбора перед самим собой, 

что соответствует наивысшему уровню 

профессионального самоопределения ба-

калавра. Д.А. Леонтьев отмечает, что оце-

нить «качество» процесса выбора можно 

только по тому, насколько выбор понима-

ется как сделанный самостоятельно, 

т.е. ответственно [16]. 

Сам факт осознания своего выбора 

студентами оказывает влияние на измене-

ние условий протекания процесса профес-

сионального самоопределения, его тече-

ние и характер, регулируется его. Бака-

лавры-психологи становятся способными 

взять ответственность на себя и разрабо-

тать личные проекты для обучающихся, 

позволяющие уже в самостоятельных 

пробных профессиональных действиях 

реализовывать себя как будущего профес-

сионала. Студентами 2 курса были разра-

ботаны и реализованы в МБОУ СОШ №5 

г.о. Самара следующие проекты для 

младших школьников: «Я за успех!» 

(А. Буряева), «Умение договариваться с 

окружающими» (Ю. Яхункина), «Я та-

лантлив!» (А. Тарасенко), «Здравствуй, 

публика!» (А. Абрамова), «Я в мире про-

фессий» (Ю. Чертова), «Мой яркий мир!» 

(А. Вафина), «Уверенность – залог успе-

ха!» (Н. Зарубин), «Как говорить трудно-

стям: «Спасибо»!» (З. Ярова). Кроме это-

го, студенты участвуют в подготовке по-

пуляризирующего психологию материала 

на страницах группы Вконтакте «За соци-

альный успех», где студенты старших 

курсов и магистранты осуществляют са-

мостоятельные пробы общения с потен-

циальной аудиторией клиентов. 

Повторный срез, проведенный со 

студентами средних курсов, участвующи-
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ми в проекте (№ = 25), выявил изменения 

по следующим позициям: на период обу-

чения эти студенты ставят себе больше 

жизненных целей, чем студенты, не уча-

ствующие в проекте (168 см. ед. по срав-

нению с 135 см. ед.; p < 0,05). Студенты 

прикладного бакалавриата на осознанном 

уровне реализуют себя уже в проектных 

мероприятиях кафедры. Распределение 

смысловых единиц по уровню активности 

личности у опрошенных таково: сущест-

венно больший объем смысловых единиц 

налицо по категориям «создать», «до-

стичь» – на уровне 78 (p < 0,01). Уверен-

ность в своей способности стать специа-

листом по категории «буду» достигает 

52 см. ед. (у участников проекта выше, но 

находится в зоне неопределенности (p < 

0,01)). Включение в практическую дея-

тельность кафедры позволяет студентам 

осуществлять процесс построения транс-

спективы своего профессионального ста-

новления на осознанном уровне и более 

успешно. 

Сделаем основные выводы: 

– студенты первых курсов имеют 

слабые представления о репертуаре роли 

студента на уровне действий, но более 

согласованные представления о своих же-

ланиях, возможностях и действиях в рам-

ках профиля обучения бакалавриата; 

– представления о процессе профес-

сионального самоопределения в ходе обу-

чения у студентов-бакалавров первых 

курсов отражают бессознательную неуве-

ренность в своей способности к выполне-

нию профессиональных действий, что вы-

ражается в большем количестве жизнен-

ных целей, отнесенных на время после 

окончания обучения, и сниженное коли-

чество показателей категорий «создать», 

«стать», «достичь»; 

– учет в ходе реализации проекта 

позиции студентов по отношению к пер-

вичному профессиональному выбору, по-

зиции одногруппников по отношению к 

первичным профессиональным пробам – 

участии в роли квест-тренеров, позиции 

преподавателей кафедры, оказывающих 

поддержку в создании собственных про-

ектов, личных представлений о важности 

профессиональных проб для будущих 

успехов в жизни; поддержка преподавате-

лями личностных особенностей, способ-

ствующих достижению новых результатов 

в профессиональной деятельности; ис-

пользование значимости для студентов 

общественного признания посредством 

организации выступления на конферен-

ции, создания видеопрезентации резуль-

татов проектов, публикации в социальных 

сетях и научных журналах; информирова-

ние студентов о разных вариантах реали-

зации проекта; опора на склонности сту-

дента к практической реализации своих 

профессиональных знаний – все в сово-

купности позволяет вывести процесс про-

фессионального самоопределения на осо-

знаваемый субъектный уровень; 

– учет педагогических условий фор-

мирования осознанного профессиональ-

ного выбора студентов как результат це-

ленаправленного отбора, констатирования 

и применения элементов содержания, ме-

тодов (приемов), а также организацион-

ных форм обучения для достижения целей 

проектов позволяет повысить эффектив-

ность процесса формирования професси-

ональных компетенций студентов; 

– содержательные и процессуальные 

особенности инновационного психолого-

педагогического проекта «За социальный 

успех детей!», актуализируют и развива-

ют образовательные потребности всех 

субъектов образовательной среды вуза – 

потенциальных клиентов, педагогов и 

студентов-психологов; 

– организационные изменения в хо-

де реализации проекта создают условия 

для осуществления участниками проекта 

осознанного выбора спектра профессио-

нальных действий и существенного уве-

личения объема представлений о своих 

действий в категориях «создать», «до-

стичь»; существенный рост показателей 

по категории «буду» в сознании студентов 

прикладного бакалавриата свидетельству-

ет о нацеленности на профессиональную 

самореализацию в ближайшем будущем, 

тое есть уже в период профессионального 

обучения, обеспечивая реальное профес-

сиональное становление; 

– реализация проекта обеспечивает 

формирование субъектной позиции по 

отношению к своему профессиональному 

самоопределению у бакалавров-психоло-

гов. 
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В статье особое внимание уделяется проблеме повышения качества образовательного процесса 

бакалавров, совершенствования профессиональной подготовки бакалавров дошкольного и начального 

образования, формированию их профессиональной компетентности. Цель статьи – показать некоторые 

методические пути повышения качества процесса обучения бакалавров средствами методико-математи-

ческих дисциплин. Перспективным направлением решения указанной задачи является разработка специ-

альных интегративных и методико-математических заданий (в рамках изучения методико-математичес-

ких дисциплин). 

The article focuses on improving the quality of bachelor’s degree students training, enhancing effective-

ness of the educational process providing qualified bachelors in preschool and primary education, developing 

their professional competence. The article is aimed at displaying some methods that can be of help in teaching 

those students in the courses on Mathematics and its teaching methodology. Elaborating specific integrative as-

signments on teaching Maths should contribute to solving the problem. 
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Проблема повышения качества об-

разовательного процесса бакалавров акту-

альна и значима в современном педагоги-

ческом пространстве. 

Поиск комплекса дидактических 

средств, обеспечивающих повышение ка-

чества образовательного процесса бака-

лавров, уровня сформированности профес-

сиональной компетентности будущего педа-

гога ДОО и начальной школы, несомненно, 

приобретает все большую актуальность. 

В федеральном государственном 

стандарте высшего образования (с двумя 

профилями подготовки) представлена ха-

рактеристика профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата; прописаны требования к 

результатам освоения программы бака-

лавриата. 

На наш взгляд, повышению качества 

образовательного процесса бакалавров 

будет способствовать осуществление 

межпредметных связей, создание интегра-
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тивных курсов, т.е. реализация интегра-

тивной составляющей подготовки педаго-

га дошкольной образовательной органи-

зации (ДОО) и начальной школы [1; 2]. 

К сожалению, на сегодняшний день 

высшее педагогическое образование име-

ет ряд недостатков (данные положения не 

отражены во ФГОС ВО): 

– не решен вопрос об оптимальном 

соотношении и структурировании теоре-

тической и практической подготовки; 

– в процесс обучения бакалавров 

недостаточно включены личностные и 

информационные механизмы (учет инди-

видуальных способностей); 

– не уделяется должного внимания 

практико-ориентированным технологиям 

обучения; 

– недостаточно разработаны диагно-

стические методики определения уровня 

готовности личности к научно-

исследовательскому и педагогическому 

видам профессиональной деятельности; 

– отсутствует система критериев и 

показателей, позволяющих оценить уро-

вень готовности бакалавра к профессио-

нальной деятельности в школе и до-

школьной образовательной организации; 

– в программах образовательного 

стандарта не уделяется должного внима-

ния интегративным аспектам подготовки 

педагога ДОО и начальной школы [3; 4; 

5; 6]. 

Заметим, что в рамках новой образова-

тельной парадигмы модель будущего педа-

гога по совмещенным профилям «До-

школьное образование» и «Начальное об-

разование» представлена с позиции ком-

петентностных характеристик. В резуль-

тате освоения программы бакалавриата по 

совмещенным профилям у выпускников 

должны быть сформированы общекуль-

турные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции. 

Вместе с тем в условиях экономиче-

ского и политического кризиса современ-

ная начальная школа и ДОО требуют 

компетентного педагога. 

Процессу повышения качества обра-

зовательного процесса бакалавров спо-

собствует интеграция методико-математи-

ческих дисциплин в обучении. 

Эффективность и качество обучения 

дошкольников и младших школьников 

математике зависят от многих факторов, 

среди которых ведущая роль принадлежит 

методико-математической подготовке пе-

дагога, формированию его методико-мате-

матической компетентности. 

Методико-математическая компе-

тентность бакалавра ДОО и начальной 

школы – это интегративная характеристи-

ка, которая включает комплекс професси-

ональных компетенций; систему личност-

ных и профессионально значимых качеств 

[7; 8]. 

Задача целенаправленного формиро-

вания методико-математической компе-

тентности бакалавра не может быть реше-

на с помощью традиционных методов под-

готовки. Нужны новые подходы, требую-

щие серьезных изменений в содержатель-

ном и технологическом аспектах учебно-

воспитательного процесса вуза. Перспек-

тивным направлением решения постав-

ленной проблемы, на наш взгляд, является 

применение в практике высшего образо-

вания интегративного подхода [9; 10]. 

Безусловно, реализация данного 

подхода в обучении дошкольников и 

младших школьников отвечает основным 

требованиям ФГОС ДО и ФГОС НОО к 

результатам обучения. 

В исследованиях ряда ученых раз-

работаны отдельные аспекты проблемы и 

теории становления интегративного под-

хода в образовании (А.К. Артемов, 

М.Н. Берулава, Е.И. Бражник, Б.Н. Воро-

нин, А.И. Еремин, А.Я. Данилюк, 

С.И. Жарков, Л.П. Ильенко, В.Н. Куров-

ский, А.Н. Непомнящий, Н.Б. Тиханова, 

А.В. Трумин, А.Л. Чекин и др.). 

Технология реализации интегратив-

ного подхода в образовательном процессе 

переживает сложный период. Изменились 

цели начального общего образования, 

разрабатываются новые учебные планы и 

стратегии в изучении дисциплин через 

интегративные образовательные системы. 

В системе начального образования появи-

лись новые цели, связанные с преоблада-

нием ориентиров на высокое качество 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Методы интегрирования становятся 

востребованными в начальной школе. 

Весомый вклад в теорию и практику 

построения системы управления межпред-
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метными связями внесли И. Коложвари, 

И.М. Сеченов, В.П. Усанов, Ф.Ф. Харисов 

и др. 

Модель формирования методико-

математической компетентности бакалав-

ров образования представлена на рисунке 

1. Данная модель отражает сформирован-

ность ОК, ОПК, ПК (общекультурные, 

общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции). 

 
Рис. 1. Модель формирования методико-математической компетентности 

бакалавров образования 

Методико-математическая компетентность бакалавра 

Концептуальный ком-

понент 

Рефлексивный ком-

понент 

Интегративно-

личностный компонент 

стремление к профессиональ-

ному творчеству, профессио-

нальному росту 

 

способность к интеграции раз-

личных областей знаний, осу-

ществление мировоззренче-

ской функции обучения 

усвоение интегративных знаний (мате-

матических, методических, дидактиче-

ских, психолого-педагогических, науч-

но-исследовательских) 

понимание теоретических основ научных 

областей знаний (математика, методика 

обучения математике, дидактические основы 

обучения и воспитания, теория и методика 

обучения и воспитания младших школьни-

ков); знание основ профессиональной дея-

тельности 

умения применять получен-

ные интегративные знания в 

обучении дошкольников и 

младших школьников мате-

матике 

осуществление профессиональной 

деятельности (педагогическая, про-
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матике») 
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экспериментальной профессиональной 
деятельности; организация партнерства 

образовательных учреждений (вуз – ДОО, 
вуз – школа); 

2) психолого-педагогические (осуществ-

ление межпредметной интеграции; реализа-
ция компетентностно-ориентированного 

подхода в обучении; формирование и разви-
тие мотивов и потребностей профессиональ-
ной деятельности; актуализация рефлексии 
будущей профессиональной деятельности 
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Эффективность предлагаемой моде-

ли, безусловно, связана с разработкой си-

стемы специальных методико-математи-

ческих заданий, направленных на реали-

зацию интегративной деятельности сту-

дентов. 

Под интегративной деятельностью 

следует понимать единство профессио-

нальной и специфико-математической де-

ятельности бакалавра, которое осуществ-

ляется в процессе выполнения методико-

математических заданий. 

Мы придерживаемся мнения, что 

курсы математики и методики обучения 

математике должны быть тесно взаимосвя-

заны, взаимодополняемы и согласованы. 

Д. Пойа в своих исследованиях об-

ращает внимание на интеграцию методи-

ко-математических дисциплин в образо-

вании. Ученый верно замечает, что «кур-

сы методики должны быть тесно связаны 

с курсами математики или с практическим 

преподаванием; читать их должны лишь 

те преподаватели высших учебных заве-

дений, которые имеют как опыт научно-

исследовательской работы в области ма-

тематики, как и опыт практического пре-

подавания» [11]. 

Организация интегративной дея-

тельности бакалавров наряду с выполне-

нием собственно-математических и мето-

дических заданий требует создания и 

применения заданий, которые уже в про-

цессе их выполнения способствуют соот-

несению математических, методических, 

психологических и дидактических знаний 

и умений. Такие задания являются мето-

дико-математическими. Предложим ха-

рактеристику таких заданий (упражнения 

каждого вида расположены по возраста-

нию степени сложности). 

Первыми предлагаются задания, в 

которых описана конкретная учебная си-

туация вместе с вопросами педагога; здесь 

бакалаврам требуется проанализировать 

эту ситуацию с позиций приведенных в 

упражнении теоретических положений. 

В заданиях второго вида теоретические 

положения не приводятся, поэтому сту-

дентам необходимо при анализе беседы 

учителя и обучающихся или набора 

упражнений вскрыть общие положения, 

которые служат основой для приведенно-

го способа организации обучения. Третий 

вид заданий требует от будущих педаго-

гов исправлений неточностей или мето-

дических ошибок; умений формулировать 

учебные задачи, составлять системы во-

просов, комплексы заданий, фрагментов 

уроков в точном соответствии с психоло-

гическими закономерностями процесса 

усвоения знаний, дидактическими и мето-

дическими принципами, возрастными 

особенностями обучающихся. Четвертый 

вид предполагает умение студентов со-

ставлять программы, интегрированные 

методики, создавать собственные техно-

логии или проекты [13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Связь методики обучения матема-

тике с математикой 

 На ознакомление обучающихся с 

какими свойствами натурального ряда 

чисел направлены следующие упраж-

нения? 

А. Найдите пропущенное число: 

1, 2, 4, 5, 6, 7, ... 

... , 22, 23, 24, 26, 27, ... 

Б. Назовите соседей чисел 2, 8, 10, 19. 

В. Назовите число, у которого 

только одно соседнее число. 

Г. Назовите числа, предыдущие для 

чисел 2, 13, 18, 1, 0, 8. Для всех ли данных 

чисел можно назвать предыдущие? 

Д. Назовите числа в порядке 

возрастания: 5, 15, 7, 17, 8, 18, 10, 11, 19. 

 Определите, на осознание какого 

свойства действия направлены следую-

щие упражнения. 

А. Найдите значения выражений 

разными способами: 

(5 + 2) + 4 

(2 + 6) + 5. 

Б. Найдите значения выражений 

удобным способом: 

5 – 4 – 2 

7 – 4 – 2. 

Составьте свои упражнения, 

преследующие те же цели. 

 Составьте три упражнения, 

направленные на осознание учащимися 

дистрибутивного свойства умножения 

относительно сложения. 

 Определите, какое свойство 

умножения открывают учащиеся, выпол-

няя следующие упражнения. 

Замените умножение сложением и 

найдите значения выражений: 
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503 ∙ 2 

1007 ∙ 4 

5006 ∙ 7. 

Найдите общее в этих выражениях. 

Как это общее повлияло на сходство в ре-

шении? Можно ли было, не заменяя 

умножение сложением, найти значения 

данных выражений? Как это можно сде-

лать? Ответ объясните. Используя най-

денный способ решения, выполните умно-

жение: 

305 ∙ 7 

22 ∙ 4 

25 ∙ 6 

Связь методики обучения матема-

тике с психологическими основами 

обучения математике 

 Определите, в соответствии с 

какой психологической теорией следую-

щие упражнения расположены именно в 

данной последовательности: 

1. Положите на парту 3 кружка. По-

ложите под ними столько же квадратов. 

Добавьте еще 2 квадрата. Сколько квадра-

тов стало? (5). Как можно по-другому ска-

зать о количестве квадратов? (Столько же, 

сколько кружков, да еще два). В этом слу-

чае говорят еще: квадратов на 2 больше, 

чем кружков. 

2. Нарисуйте 3 треугольника. Под 

ними нарисуйте квадратов на 3 больше, 

чем треугольников, расскажите, как будете 

действовать? (Сначала нарисуем квадра-

тов столько же, сколько треугольников, а 

затем еще 3 квадрата. Всего нарисовали 6 

квадратов). 

3. Посмотрите на рисунки. Сравни-

те число фигур. Как можно сказать о ко-

личестве кружков и квадратов? На сколько 

больше кружков, чем квадратов? 

4. Запишите выражение для реше-

ния задачи. У Кати 4 открытки, а у Тани 

на 2 больше. Сколько открыток у Тани? 

 Определите последователь-

ность следующих упражнений в соот-

ветствии с теорией поэтапного форми-

рования умственных действий П.Я. Галь-

перина. 

1. Положите три палочки. Добавьте 

к ним еще две. Сколько стало? На мате-

матическом языке это записывается так: 

3  + 2s5. Число «3» показывает, сколько 

палочек сначала положили, знак «+» гово-

рит о том, что добавили еще палочек, чис-

ло «2» показывает, сколько палочек доба-

вили. 

2. Найдите значения выражения, 

используя палочки: 

5 + 3 = 

7 + 2 = 

4 + 1 = 

 Найдите значения выражений: 2 + 

4, 4 + 2. 

 Записано на языке математики: 

6 + 3. 

Выполните действие с палочками. 

Как догадались, что нужно сделать? Объ-

ясните. Сколько всего палочек стало? 

5. Как записать с помощью матема-

тических знаков следующее действие: к 

трем палочкам добавили одну, сколько па-

лочек стало? 

6. Составьте свои выражения со 

знаком «+». Найдите ответы. 

Связь методики обучения матема-

тике с дидактическими основами обу-

чения математике 

 Учитель на уроке предложил уча-

щимся упражнения в следующей после-

довательности: 

А. Найдите значения выражений 

удобным способом: 

(40 – 1) + 8 

(90 – 2) + 6. 

Б. Сравните способы решения: 

59 + 6 = (60 – 1) + 6 = 60 + 6 – 1 = 65 

38 + 7 = (40 – 2) + 7 = 40 + 7 – 2 = 45 

В. Используя тот же способ, найдите 

значение выражений: 

79 + 4 

28 + 9. 

Г. Найдите значения выражений: 

189 + 7 

298 + 36. 

Какими дидактическими принципа-

ми руководствовался учитель? 

 Проанализируйте раздел «Изуче-

ние таблицы умножения» в учебниках ма-

тематики разных авторов и определите, 

какие дидактические принципы взяты за 

основу авторами. 

Рассмотренные задания соответствуют 

основным требованиям ФГОС НОО к ре-

зультатам обучения, а также основным тре-

бованиям подготовки бакалавров дошколь-

ного и начального образования [19, 20]. 

Внедрение предложенных методи-

ко-математических заданий в процесс 
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подготовки бакалавров образования будет 

способствовать формированию и совер-

шенствованию их профессиональной ком-

петентности, повышению качества обра-

зовательного процесса. 
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Стремительное развитие информационных технологий требует внедрения электронных информа-

ционных ресурсов в образовательный процесс высшей школы, неотъемлемой частью которого являются 

научные исследования. Статья посвящена формированию компьютерного информационно-обучающего 

комплекса по дисциплинам инженерно-технического блока. Приведены результаты локальной информа-

тизации и автоматизации отдельных этапов изучения инженерных дисциплин; представлено содержание 

отдельных информационных модулей; определена структура программно-информационного контента для 

блока инженерных дисциплин. Описанный комплекс позволяет формировать образовательную среду ка-

чественно нового уровня, обеспечивающую мобильность информации и интерактивное взаимодействие. 

The rapid development of information technologies requires the introduction of modern computer 

achievements in the educational process of universities where research work is obbligatory. The subject of the 

article is elaborating IT learning kit for engineering courses. The results of local informatization and automation 

of separate stages of the educational process are described. The content of the information modules is presented. 

The structure of the program and information content for engineering courses is displayed. This kit is supposed to 

provide more efficient educational environment where mobility of information, accessibility and interactive 

communication are guaranteed. 

Ключевые слова: информатизация; информационные технологии; программный модуль; программ-
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Социальные, экономические, техно-

логические изменения, происходящие в 

мире, и бурное развитие информационных 

технологий требуют внедрения современ-

ных компьютерных достижений в образо-

вательный процесс на всех его этапах. 

Уникальные возможности IT-технологий 

должны использоваться в рамках как ин-

новационных, так и традиционных мето-

дов обучения. При предоставлении обра-

зовательных услуг традиционные методы 

необходимо сочетать с формами дистан-

ционного обучения, с использованием 

профессионально подобранного материа-

ла по изучаемой дисциплине в виде элек-

тронного ресурса – с обеспечением интер-

активного взаимодействия с информаци-

онными объектами. Разработки по ин-

форматизации инженерного образования 

являются безусловно актуальными и зна-
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чимыми. В этом направлении на протяже-

нии ряда лет работают ведущие вузы 

страны [1–3]. 

Целесообразность использования в 

образовательном процессе информацион-

но-коммуникационных технологий не вы-

зывает сомнения. Его результаты – рас-

ширение информационного пространства, 

доступность образовательного процесса, 

интенсификация обучения, мобильность 

электронного информационного ресурса, 

повышение культуры преподавания, по-

вышение производительности труда пре-

подавателя. 

В период реформирования высшего 

образования возрастает роль самостоя-

тельной работы студентов, и информати-

зация инженерных дисциплин становится 

актуальной задачей. Благодаря IT–техно-

логиям информационное пространство 

расширяется: обучающийся за определён-

ное время может получить больший объ-

ём информации. Мобильность информа-

ционного ресурса, его доступность на раз-

личных электронных устройствах 

(devices) обуславливает внедрение ин-

формационно-коммуникационных моду-

лей в учебный процесс. Все это формиру-

ет образовательную среду качественно 

нового уровня. Активным участником со-

здания такой среды является сам студент.  

Образовательная среда побуждает 

обучающихся принимать участие в разра-

ботке программно-информационных мо-

дулей по различным дисциплинам; тем 

самым студент получает навыки формали-

зации поставленной задачи, алгоритмиза-

ции и опыт программирования. 

Структура информационного ком-

пьютерного комплекса. Применение 

компьютерных обучающих комплексов, 

тренажеров является общемировой прак-

тикой [4]. Для инженерных дисциплин 

базового блока разрабатывается расчетно-

обучающее программное обеспечение 

(ПО) для зачетной работы (курсового 

проекта, контрольной работы, РГР), вклю-

чающее расчетную программу, обучаю-

щий модуль, базу-библиотеку устройств и 

узлов, электронный ресурс, тестовый мо-

дуль, мультимедийный блок. 

Структура компьютерного комплек-

са представлена на рисунках 1 и 5. 

Каждый блок дисциплин – общеоб-

разовательных, профессиональных и спе-

циальных – должен содержать информа-

тизационную оболочку, включающую це-

почку программных модулей, которые 

должны выстраиваться таким образом, 

чтобы соблюдалось иерархическое взаи-

модействие между дисциплинами. 

Разрабатываемые модули компью-

терного комплекса используется в курсо-

вом проектировании, научных исследова-

ниях, при проведении практических и ла-

бораторных занятий, в ходе самостоя-

тельной работе студентов. В них обеспе-

чены максимальная визуализация инфор-

мационных объектов и взаимодействие с 

ними. Информационные объекты пред-

ставляются в различных форматах: фото, 

видео и 3D. 

Основные программные модули 

компьютерного комплекса. Основные 

программные модули, входящие в ком-

плекс, – «Ротор», «Трансформатор», «Эле-

ктра», «Выявление дефектов литых дета-

лей тележек грузовых вагонов», «Время 

ПТО», «Идентификация временных ря-

дов». 

К программному обеспечению по 

электротехническим устройствам (элек-

трическим машинам и трансформаторам) 

относятся ПО «Ротор», «Трансформатор», 

электронный ресурс по электрическим 

машинам, поисковый и тестовый модули, 

медиа-файлы, 3D-модели узлов электри-

ческих машин, обучающие видеофайлы 

по принципу действия и устройству элек-

трических машин и трансформаторов. Его 

логическим завершением является про-

граммный модуль «Электра». 

Программа «Ротор» посвящена рас-

чету магнитную цепь машины постоянно-

го тока. На главном интерфейсе (рис. 1) – 

модуль (1) – размещены поля ввода дан-

ных, «ключи» обратной связи, вычисли-

тельный сектор и графопостроитель. Мо-

дуль (2) содержит видеофайлы и теорети-

ческий материал, с которым студент мо-

жет ознакомиться в автономном режиме 

или непосредственно работая с програм-

мой. Модуль (3) содержит базу видеофай-

лов по всем типам электрических машин. 

На интерфейсе ПО «Электра» кнопки (4) 

и (5) вызывают ПО «Ротор» и ПО 

«Трансформатор». На интерфейсе (6) по-
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казаны кнопки вызова видеофайлов, де-

монстрирующих устройство и принцип 

действия трансформатора; здесь же со-

держатся база различных типов устройств 

и теоретический материал. В ПО «Транс-

форматор» в модуле (7) реализован типо-

вой алгоритм расчёта однофазного мало-

мощного трансформатора. Данный ин-

формационный ресурс реализуется в 

учебных центрах и Web-пространстве. 

 

Рис 1. Технологическая схема использования ПО «Электра» 

Помимо разработки ПО для базовых 

дисциплин, создаются ПО по специаль-

ным дисциплинам [5–9]: «Тренажер 

осмотрщика-ремонтника вагонов», «Вы-

явление дефектов литых деталей тележек 

грузовых вагонов» (рис. 2), «Время ПТО». 

 

Рис. 2. Интерфейс ПО «Выявление дефектов литых деталей тележек грузовых вагонов» 
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На железнодорожном транспорте 

при выявлении дефектов и неисправно-

стей большую роль играет первичный ви-

зуальный осмотр. Для изучения узлов, де-

талей существуют специальные полигоны, 

но на них невозможно разместить боль-

шое количество оборудования. Осмотр-

щик вагонов снабжен специальными ин-

струментами-шаблонами, с помощью ко-

торых он должен выявлять эксплуатаци-

онную пригодность оборудования. Про-

грамма демонстрирует процедуру пользо-

вания этими шаблонами в интерактивном 

режиме. Электронный ресурс по дефектам 

литых деталей, выявляемых в процессе 

осмотра, окажет несомненную помощь 

при обучении вагонников, операторов и 

ремонтников. На рисунке 3 приведена 

блок-схема программы, поясняющая ал-

горитм функционирования модуля и со-

держание программного обеспечения. 

 

Рис. 3. Структура и алгоритм работы обучающей программы 

осмотрщика-ремонтника вагонов 
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Проблема выявления неисправно-

стей вагона в процессе его эксплуатации, 

т.е. при осмотре на пунктах технического 

обслуживания (ПТО) вагонов, очень акту-

альна. Для безусловного обеспечения без-

опасности движения требуется поддержа-

ние постоянно высокого уровня профес-

сиональных знаний сотрудников, отвеча-

ющих за техническое обслуживание ваго-

нов в эксплуатации, создание новых, бо-

лее эффективных методов, средств и ин-

струментов производственного обучения. 

Программный продукт и предназначен 

для выработки умения выявлять дефекты 

литых деталей тележек грузового вагона 

(надрессорных балок и боковых рам). Ин-

терактивное взаимодействие с исследуе-

мыми объектами позволяет более подроб-

но изучить устройство и работу отдель-

ных узлов и агрегатов вагонов. Обучаю-

щийся получает возможность подробно 

изучить области наиболее вероятного ме-

ста возникновения неисправности, а также 

выполнить определенный набор опера-

ций, связанных с браковкой вагона в те-

кущий отцепочный ремонт. 

Создание интерактивных тренаже-

ров особенно важно при изучении круп-

ногабаритных деталей вагона – из-за не-

возможности размещения натурных об-

разцов в учебных классах и кабинетах. 

Обучающие программы могут использо-

ваться как в процессе производственного 

обучения (при проведении технических 

занятий), так и при самоподготовке ра-

ботников железнодорожного транспорта, 

студентов железнодорожных вузов и тех-

никумов. 

Рассматриваемый обучающий ком-

плекс относятся к системам декларативно-

процедурного типа, поскольку позволяет 

не только осваивать хранимые в системе 

знания, но и выполнять действия, напра-

вленные на выработку определенных 

умений. 

В модуле «Идентификация времен-

ных рядов» содержится база мультиме-

дийных файлов, показывающих дефекты 

и неисправности литых деталей тележек 

грузовых вагонов, которая регулярно об-

новляется из реальных отчетов. Эта биб-

лиотека позволяет студентам изучать де-

тали и дефекты в режиме, максимально 

близком к реальным условиям. Дефекты и 

неисправности классифицируются опре-

деленным образом, кодируются с помо-

щью программы в среде Access [5]. Полу-

ченные временные ряды можно использо-

вать для моделирования производствен-

ных процессов (проведения идентифика-

ции). Эти модели могут применяться при 

построении краткосрочных или долго-

срочных прогнозов, имитации производ-

ственных ситуаций, проведении тренин-

говых мероприятий. 

Реализация программно-обучающих 

комплексов в среде программирования 

Delphi позволяет, в связи с минимальны-

ми системными требованиями, произво-

дить их установку на любые компьютеры. 

Автоматизированы отдельные про-

цессы обработки отчетно-технической до-

кументации ввода технологической ин-

формации, с чем обучающиеся будут стал-

киваться на производстве [6]. В ПТО необ-

ходимо проводить осмотр состава, выяв-

лять неисправности, производить демон-

таж оборудования и выполнять требуемый 

ремонт. Все эти операции регламентиру-

ются по времени технологическими кар-

тами ОАО «РЖД». Расчеты трудозатрат 

осуществляются по фактически затрачен-

ному времени. Программа автоматизирует 

процесс расчета и ввода данных в АСУ. 

Интерфейс программы «Время ПТО» 

показан на рисунке 4. 

Статистические данные собираются 

для анализа выполненных на подвижном 

составе операций, определения сроков 

замены оборудования, оптимизации мон-

тажных и ремонтных работ. Эта информа-

ция формируется в базы данных, которые 

используются в модуле идентификации 

временного ряда с целью получения моде-

ли процесса, в системе управления и в 

процедурах построения прогнозных значе 

ний ряда, что позволяет принимать адек-

ватные управленческие решения по фор-

мированию материальных ресурсов. На 

основе полученных баз данных для выбо-

ра элементов подвижного состава, подле-

жащего ремонту, и кодировки изображе-

ния выбранного элемента в код Access и 

занесения в базу была выстроена таблица 

(рисунок 5). 
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Рис. 4. Интерфейсы ПО «Выявление дефектов литых деталей тележек грузовых вагонов» 

и «Расчет времени на ТО вагонов» 

В процессе создания информацион-

но-коммуникационных модулей была раз-

работана структура информационного 

комплекса (рис. 5), предназначенная для 

типового формирования электронного ре-

сурса. Информационная среда по дисци-

плине включает ПО по зачетной работе 

(курсовому проекту, контрольной работе, 

РГР), различные базы данных, мультиме-

дийный контент, тестовый модуль. 

 

Рис. 5. Технологическая схема реализации информационного ресурса 
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В программный комплекс по специ-

альным дисциплинам встроен блок иден-

тификации временных рядов [7] (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Модуль идентификации 

Известно, что временной ряд генери-

руется линейным формирующим фильтром 

(ФФ) при подаче на его вход сигнала типа 

белый шум. Следовательно, чтобы провести 

идентификацию временного ряда, необхо-

димо определить структуру и параметры 

передаточной функции ФФ. В результате 

проведения процедуры идентификации ФФ 

получаем оценки параметров передаточной 

функции фильтра (метод А.Д. Буштрука) 

[10, 11]. Достоверные результаты прогнози-

рования обеспечивают принятие оптималь-

ных управленческих решений по формиро-

ванию энергетических, материальных и 

технических ресурсов. 

Передаточная функция ФФ дает про-

гноз прогнозные значения временного ряда 

исследуемого технологического процесса. 

На их основе можно проводить тренинго-

вые занятия по заказу оборудования, энер-

гетических ресурсов, составлению смет, 

определению стоимости, которые прибли-

жают обучающегося к реальным производ-

ственным условиям и позволяют ему полу-

чить практические навыки. 

Достоверность разработанной моде-

ли обеспечивается адаптацией измери-

тельно-вычислительной системы. Полу-

ченные модели можно использовать в си-

стемах управления, построения прогно-

зов, тренингах персонала. Аппарат иден-

тификации временных рядов может быть 

использован в большинстве инженерных 

дисциплин, при дипломном проектирова-

нии и в научно-исследовательской работе 

для обработки результатов измерений, по-

строения моделей процессов, формирова-

ния прогнозов. 

Информатизация образовательного 

процесса обусловливается стремительной 

динамикой развития информационных 

технологий, усложнением и возрастаю-

щим объемом новых знаний. Созданное 

программное обеспечение активно ис-

пользуется студентами в контактном 

учебном процессе и самостоятельной ра-

боте. Реализация информационно-элек-

тронного ресурса позволяет производить 

его установку на любые ПК, в том числе и 

на мобильные устройства. Подход, пред-

ложенный и реализованный для ряда тех-

нических дисциплин, может быть распро-

странен и на дисциплины гуманитарного 

блока. Внедрение в образовательный про-

цесс таких программных информационно-

обучающих комплексов сможет повысить 

эффективность обучения, качество обра-

зовательной среды. 
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В статье освещаются вопросы разработки инновационных подходов в преподавании в высшей 

школе. Особое внимание уделяется проблеме межпредметных связей, в частности психологии семейных 

отношений и современной русской литературы. Авторами проанализированы приемы использования ли-

тературного текста в психологической и психотерапевтической практике, представлены образовательные 

результаты курса «Психология семейных отношений». Сделана попытка соединения в процессе препода-

вания дисциплины некоторых приемов литературоведческого анализа текста и техник психологической 

работы с семьей. Знания основ литературоведения, которые были освоены студентами в школьном курсе 

литературы, при использовании описанной технологии актуализируются и углубляются, что способствует 

развитию аналитического мышления обучающихся как общекультурной компетенции. Обращение к тек-

стам современной русской литературы является продолжением литературного образования как неотъем-

лемой части интеллектуально и духовно развитого человека. Подбор художественных текстов, освещаю-

щих тему семьи, позволяет использовать сюжет произведения, описанные в нем ситуации, в том числе 

конфликтные, как имитационное поле для формирования готовности выпускника к будущей профессио-

нальной деятельности в сфере психологии семейных отношений. 

The article highlights the issues of development of innovative approaches to teaching in higher education. Spe-

cial attention is paid to the problem of interdisciplinary relations, in particular the psychology of family relations and 

modern Russian literature. The authors analyze the use of literary text in psychological and psychotherapeutic practice, 

the educational results of the course «Psychology of Family Relations». 

The article displays the attempt to use the course for combining the techniques of literary text analysis and tech-

niques of psychological work with the family. This teaching method enables students to extend the knowledge of basic 

literature studies they gained in the school course of literature, to make it more profound what contributes to the devel-

opment of analytical thinking of students as well as their cultural competence. Appealing to the texts of modern Rus-

sian literature is a continuation of literary education that is considered to be the integral part of a person’s intelligence 

and moral development. Literary texts covering the family issues are of help in terms of the plot and the collisions. The 

teacher can take the best advantage of them and use them to train a graduate student for professional activity in the field 

of psychology of family relations. 

Ключевые слова: межпредметные связи; филологический анализ текста; психологический анализ тек-

ста; метод библиотерапии с анализом рисунка; профессиональная подготовка. 

Keywords: interdisciplinary communication; linguistic text analysis; psychological text analysis; the 

method of bibliotherapy and the figure analysis; professional training. 

В современных условиях система 

университетского образования требует 

развития междисциплинарных связей как 

основы для разработки инновационных 

подходов в преподавании в высшей школе. 

Интерес к проблеме межпредметных 

связей не случаен: современные требова-

ния рынка труда предполагают сущест-

венные изменения содержания и методов 

обучения. 

Для повышения эффективности ву-

зовского образования значительный инте-

рес представляют активные методы обуче-

ния, сущность которых заключается в со-

здании дидактических и психологических 

условий, способствующих проявлению ин-

теллектуальной, личностной и социальной 

активности обучающихся. Роль преподава-

теля в этих условиях предстает как роль 

организатора учебной деятельности сту-
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дента, при которой обучающийся не пас-

сивно воспринимает и поглощает текст 

учебного материала или слова преподава-

теля, а активно мыслит, извлекая необхо-

димую научную информацию из разнооб-

разных источников. Таким образом, на 

лекциях, практических, лабораторных за-

нятиях и в процессе самостоятельной ра-

боты студент – активный «добытчик» и 

производитель информации. 

С помощью многосторонних меж-

предметных связей не только на каче-

ственно новом уровне решаются задачи 

обучения, развития и воспитания обуча-

ющихся, но и закладывается фундамент 

для комплексного видения, подхода к 

сложным проблемам реальной действи-

тельности и их решению. Именно поэтому 

межпредметные связи являются важным 

условием и результатом комплексного 

подхода в обучении и воспитании студен-

тов и школьников. 

При изучении курса «Психология 

семейных отношений» в центре гумани-

тарного познания находится познание не 

вещи, а личности (отношения «субъект – 

субъект»). Целью обучения лиц, изучаю-

щих психологию как базовую дисциплину 

их профессиональной подготовки, являет-

ся освоение теоретических и психологи-

ческих знаний и на их основе практиче-

ских методов построения общения и меж-

личностного взаимодействия в различных 

условиях и сферах жизнедеятельности. 

Особенность психологического знания – в 

единстве знания и действия, поэтому обу-

чение студентов направлено не только на 

овладение способами преобразования по-

ведения и образа мыслей других людей, 

но и на умение преобразовывать себя. Ме-

тоды активного обучения лишь в системе 

могут обеспечить управление всеми фор-

мами познавательной деятельности, свя-

занными с усвоением психологического 

знания и достижением цели обучения 

психологии, сложность которой заключа-

ется в особом сращении способов позна-

ния и преобразования поведения, мыслей 

других людей и себя. 

Материалы литературы и других 

видов искусства настоящего и прошлого 

времени содержат грандиозную «коллек-

цию» фактов и мнений о людях, об их 

психологии. Знакомство с ними способно 

оказать влияние на отношение человека к 

различным социальным группам, на по-

нимание социальных ролей, на формиро-

вание семейных отношений и т.п. В част-

ности, анализ художественных произве-

дений, в которых поднимается проблема 

семейных отношений, может помочь вы-

работать у обучающихся стойкое убежде-

ние в необходимости уважительного от-

ношения к семейным ценностям. 

Опыт использования литературных 

текстов в формировании личности обуча-

ющихся известен в педагогической пси-

хологии, в частности, в разделе «Психоло-

гия воспитания» [1; 2]. 

Отличительной особенностью пси-

хологии семейных отношений как науч-

ной дисциплины стала ее неразрывная 

связь с психологической практикой. 

Именно социальный запрос на оптимиза-

цию отношений в семье, упрочнение су-

пружеских и детско-родительских отно-

шений, решение проблем воспитания де-

тей в семье ускорил развитие и процесс 

институционализации данной научной 

дисциплины. Но у обучающихся часто не 

хватает житейского опыта, что затрудняет 

изучение теоретических основ современ-

ной семейной психологии. 

В связи с этим одним из эффектив-

ных методов работы в психологической и 

психотерапевтической практике является 

библиотерапия, предполагающая исполь-

зование готовых литературных произве-

дений либо их создание самим клиентом 

[3, с. 203]. Библиотерапия также рассмат-

ривается Т.Ю. Колошиной и А.А. Трусь 

как направление арт-терапии, основанное 

на исцеляющем воздействии слова, т.е. на 

самовыражении через творческое сочине-

ние [4]. 

При использовании литературных 

произведений в процессе изучения семей-

ной психологии акцент делается на такие 

аспекты, как анализ психологической ха-

рактеристики героев произведения (ха-

рактер персонажа раскрывается в поступ-

ках, в отношении к другим людям, прояв-

ляется в портрете, в описаниях чувств ге-

роя, в его речи, в изображении условий, в 

которых он живет и действует); выявле-

ние копинг-стратегий преодоления про-

блемных ситуаций главным героем (или 

героями), а также основных защитных ме-
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ханизмов, используемых им (или ими); 

общая эмоциональная окрашенность ав-

торского произведения, установление вза-

имосвязи между реальной проблемной 

ситуацией клиента и ее проекцией в ав-

торском произведении [5]. 

На основе анализа сюжета, психоло-

гических характеристик героев произведе-

ния, а также специфики разрешения героя-

ми различных проблемных ситуаций мож-

но выявить особенности взаимоотношений 

супругов, их отношений с окружающими, 

отметить момент осмысления человеком 

собственной жизни, рефлексивного анали-

за необходимости изменить некоторые 

жизненные стратегии, пересмотреть ос-

новные достижения и упущения в супру-

жеской и родительской сферах жизни. 

Русская литература богата произве-

дениями, в которых тема семьи является 

главной, а нередко и жанрообразующей. 

Семейные связи, ценности, отношения – 

объект филологического исследования, 

начиная с древнерусской литературы и 

заканчивая современным литературным 

процессом. Писатель всегда психолог, он 

открывает перед читателем тайные движе-

ния души человека, скрытые мысли и пе-

реживания, глубинные основы характера. 

Признанными мастерами психологической 

прозы XIX в. являются М.Ю. Лермонтов, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Че-

хов, ХХ века – И.А. Бунин, М.А. Шоло-

хов, В. Шукшин, В. Распутин, Л. Петру-

шевская. В художественном тексте, как в 

капле росы, отражается реальный мир, но 

пропущенный через сознание его создате-

ля – автора. Литературное произведение 

содержит смоделированные ситуации, ко-

торые могут быть материалом для анали-

тической деятельности студента – буду-

щего психолога или педагога-психолога. 

Для курса «Психология семейных отно-

шений» продуктивный материал для ана-

лиза представляют семейно-бытовые по-

вести и семейные рассказы Л.Е. Петру-

шевской: «От заката до рассвета», «Му-

зыка ада», «Шопен и Мендельсон», «Жена 

собаки», «Гигиена» и др. 

В статье описывается пример ис-

пользования рассказа Л.Е. Петрушевской 

«Шопен и Мендельсон» на одном из 

практических занятий курса. Обучающие-

ся знакомятся с рассказом непосредствен-

но на семинаре. После его прочтения они 

получают задание проанализировать по-

ведение, образ мыслей и духовный мир 

героев, а также выявить позицию автора 

по поставленным проблемам по предло-

женному алгоритму, оформить результаты 

анализа в эссе и представить его публич-

но. При разработке заданий используются 

как принципы литературного анализа тек-

ста, так и приемы психоанализа. Напри-

мер, задания «определить тему и идею 

данного произведения; назвать основные 

проблемы» предполагают знания по тео-

рии литературы и умения литературовед-

ческого разбора текста, а также ориенти-

рованы на способности студентов увидеть 

традиционность или новизну тематики и 

проблематики рассказа. Приведенные ни-

же выдержки из эссе студентов свиде-

тельствуют об общем понимании расска-

за: «Это рассказ о взаимоотношениях 

людей в современном мире, о непонимании 

в отношениях, равнодушии и невежестве, 

отсутствии духовности в людях. Герои-

ня – представитель современного поколе-

ния молодых женщин – «брошка»; «Глав-

ная мысль рассказа – бездуховность гу-

бит красоту, гармонию, любовь. Не слу-

чайно героиня в финале тревожится: 

«Кто придет им на смену?». 

Образовательные результаты курса 

«Психология семейных отношений» тре-

буют коррекции подобных ответов, так 

как через рассказ возможна апелляция к 

темам «полной» и «неполной» семьи, 

«полноценной» и «неполноценной» се-

мьи. «Старички», прожившие жизнь без 

детей; семейная потребительская жизнь 

главной героини – это современная норма 

или отклонение от нормы, это хорошо или 

плохо, где «золотая середина»? Подобные 

вопросы помогают организовать в сту-

денческой аудитории дискуссию, в ходе 

которой формируются не только обще-

культурные (универсальные), но и про-

фессиональные компетенции, заложенные 

основной образовательной профессио-

нальной программой по направлениям 

подготовки «Психология» и «Психолого-

педагогическое образование». 

Традиционный для филологического 

анализа текста вопрос об определении от-

ношения автора к героям произведения и 

поставленным проблемам позволяет акту-
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ализировать не только знания о способах 

выражения авторской позиции (прямая 

оценка, лирические отступления, симво-

лы, название произведения, описания при-

роды, портрет, интерьер и т.д.) и спрятан-

ных в тексте авторских решениях, но и 

предложить студентам ролевую игру, ко-

гда автор выступает в роли психолога или 

педагога-психолога, задача которого – ди-

агностика и психологическое обследова-

ние семьи. Предварительный детальный 

анализ авторской позиции (примеры из 

эссе студентов: «Чувствуется ирония ав-

тора по отношению к героине, она назы-

вает ее презрительно «брошкой», то 

есть никому не нужной, брошенной, ник-

чемной»; «Автор откровенно иронична, 

рассказывает о героях нарочито легко, 

используя неформальный стиль повество-

вания»; «Автор стремится передать 

трагедию людей, поэтому детально опи-

сывает быт, мысли персонажей, особен-

но героини») облегчит студентам выбор 

методик для диагностики супружеских 

отношений и поможет «досоздать» семью 

«старичков», отвечая за них на вопросы 

предложенных опросников, а затем ин-

терпретируя результаты. (В отношении 

героев рассказа «Шопен и Мендельсон» 

возможно применение методики на опре-

деление особенностей распределения ро-

лей в семье и опросника «Особенности 

общения между супругами» (авторы 

Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубов-

ская) [6, с. 283].) 

Ответы студентов на задание «Вы-

разите свое отношение к прочитанному» 

демонстрируют широкий спектр пережи-

тых ими как читателями чувств: «Мне 

рассказ понравился. Он вызывает сме-

шанные чувства: от легкой грусти, свет-

лой тоски и некоторого восторга до не-

вероятной скорби и отчаяния»; «Прони-

каешься любовью двух пожилых людей, их 

романтикой, отношениями и в то же 

время скорбишь»; «Сначала с легкой иро-

нией наблюдаешь за напыщенной одино-

кой дамой, но по мере погружения в ее 

быт и внутренний мир сочувствуешь ей и 

сопереживаешь»; «Произведение призы-

вает нас любить и не быть одинокими». 

Эмоционально-оценочное пережи-

вание описанной в рассказе истории – не 

единственный образовательный результат 

практического занятия. Далее студентам 

предлагается задание по словесному ри-

сованию благополучного финала рассказа 

по разным сценариям: например, с рели-

гиозной (как вариант православной) точки 

зрения (в отношении семьи и взаимодей-

ствия с окружающим миром), с позиции 

человека, который «плывет по течению», 

с позиции человека, который считает себя 

«хозяином судьбы». Предложенные сту-

дентами финалы свидетельствуют прежде 

всего об их видении собственной семьи, а 

также дают представление о современной 

тенденции развития брачно-семейных от-

ношений, а также учат понять и принять 

чужие нормы и ценности. 

Задание дать развернутое обоснова-

ние самостоятельной оценки характеров 

героев произведения, их поступков и пе-

реживаний в большей степени ориентиро-

вано на будущую профессиональную дея-

тельность психолога или педагога-психо-

лога, и при этом его выполнение потребу-

ет от студентов максимального погруже-

ния в художественный текст и творческую 

мастерскую писателя. Приведенные цита-

ты из работ студентов показывают иной 

уровень понимания рассказа и обобщения 

по сравнению с его интерпретациями по-

сле первого прочтения: «Главная героиня 

(без фамилии, типична) невежественная, 

равнодушная, эгоистичная женщина, пре-

красное не для нее. Такое восприятие ге-

роини возникает благодаря используемым 

авторским приемам: саморазоблачающе-

му монологу, стилистически сниженной 

речи («че», «тьфу», «проклятый»), описа-

нию скудного интерьера (диван, телефон, 

телевизор), отношения других персона-

жей. Все действие рассказа происходит в 

замкнутом пространстве: старики в нем 

отгораживаются от враждебного мира, 

а соседка от людей»; «Музыка Шопена и 

Мендельсона помогала старичкам-супру-

гам переноситься из того мира, где гос-

подствовали “взрослые, сильные и пья-

ные”, в другой – романтический, прекрас-

ный и одновременно иллюзорный. Они 

уединялись в этом мире, отгораживались 

от всех окружающих, и музыка была 

главным средством для этого». 

Задание «Сделайте выводы и обос-

нуйте их» нацелено на формирование 

(развитие) способности студентов к оце-
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ночным суждениям, в частности о типах 

супружеских отношений, о способах вза-

имодействия с окружающим миром, о 

возможности / невозможности изменять 

себя и среду, а также учит определять 

стратегии выхода из конфликтных ситуа-

ций: «…данное произведение учит ценить 

каждый прожитый день, обращать вни-

мание не только на свои чувства и эмо-

ции, но и на жизнь окружающих людей»; 

«Автор подняла тему человеческого без-

различия и неумения соседей общаться 

между собой. Людей разделяют не ка-

менные стены, а нежелание сопережи-

вать, сочувствовать, понять тех, кто 

рядом»; «Пожилые супруги отнюдь не 

стремились (да и не могли!) как-то изме-

нить окружавший их мир, где большин-

ство соседей “затыкали уши телевизо-

ром” и были озабочены лишь материаль-

ным, обыденным». 

Использование текстов художе-

ственной литературы на занятиях по се-

мейной психологии помогает преподава-

телю организовать изучение студентами 

форм брачно-семейных отношений, типов 

и динамики супружеских отношений, 

проблемы удовлетворенности браком и 

супружеской совместимости, а также по-

лучить опыт построения общения и взаи-

модействия с людьми в различных усло-

виях их жизнедеятельности, заставляет 

задуматься и поразмышлять над такими 

темами, как человечность, эгоцентризм, 

любовь, эмпатия. Немаловажным эффек-

том от использования приема является 

формирование вдумчивого читателя, для 

некоторых студентов – открытие нового 

писательского имени, приобщение к со-

кровищнице русской литературы, а через 

нее – воспитание личности молодого че-

ловека как духовно развитой и литератур-

но образованной. 

Дополнительно для определения 

эмоционального отношения к прочитан-

ному тексту в целом и к его героям в 

частности можно предложить обучаю-

щимся создать идейный рисунок произве-

дения с содержательными и формально-

динамическими признаками (рис. 1). 

  

  

Рис. 1. Оригинальные рисунки студентов 3 курса 

факультета психологии и специального образования 

Использование рисунков в психоди-

агностике в последние годы стало весьма 

распространенной процедурой, однако 

психологический смысл того, чем являет-

ся рисунок, пока еще недостаточно опре-

делен. В связи с этим в задачу нашего ис-

следования мы включили анализ рисунка 

как психологического феномена, продукта 

психической деятельности обучающегося 

после прочтения текста. 
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Анализируя рисунки обучающихся, 

можно понять, какой образ (словообраз) 

оказал более сильное впечатление на чи-

тателя, почему именно он доминирует в 

восприятии текста. Рассуждая о воздей-

ствии слова, еще З. Фрейд говорил, что 

словами один человек может осчастли-

вить другого или повергнуть его в отчая-

ние, словами учитель передает свои зна-

ния ученикам, словами оратор увлекает 

слушателей и способствует определению 

их суждений и решений. Слова вызывают 

аффекты и являются общепризнанным 

средством воздействия людей друг на 

друга [см.: 7, с. 22]. 

Психологический анализ особенно-

стей воздействия рисунка и текста на пси-

хику человека, а также понимание внут-

реннего мира человека, который пишет, 

говорит или рисует, возможно только при 

одном условии – владении психологиче-

скими знаниями. Только от глубины и 

широты психологического познания зави-

сит возможность психоаналитической де-

ятельности. Таким образом, при исполь-

зовании вышеописанных методик буду-

щий психолог или педагог-психолог гото-

вится к получению опыта для будущей 

профессиональной деятельности. 

Использование на практических за-

нятиях со студентами метода «библиоте-

рапия» с анализом рисунка позволяет 

лучше познать психологию людей, кото-

рая интересна тогда, когда человек разви-

вается, когда хочет прийти к определен-

ным результатам в жизни. Вместе с тем, 

«рисуночная методика» позволяет увидеть 

«образ» личности автора рисунков, в том 

числе индивидуальные особенности; от-

ношение к поведению литературных геро-

ев; умение видеть проблему персонажей 

литературного произведения. Кроме того, 

через детали, отраженные в рисунке, за-

метны личностные проблемы автора ри-

сунка, которые через рисование могут 

быть частично разрешены. 

Материал (детали), представленный 

в рисунке, обладает большой информа-

тивностью с точки зрения возможности 

использования его в воспитательных, раз-

вивающих и профилактических целях 

обучения студентов. В этом мы видим пу-

ти формирования готовности к будущей 

профессиональной деятельности психоло-

га или педагога-психолога. 

Положительный опыт использования 

междисциплинарных связей в курсе «Пси-

хология семейных отношений» позволяет 

говорить об эффективности функциони-

рования предлагаемой модели. Умение 

использовать знания из различных дисци-

плин; способность и готовность приме-

нять знания из одних дисциплин при обу-

чении по другим, а в дальнейшем и в про-

фессиональной деятельности; сформиро-

ванное позитивное личностное отношение 

к решению междисциплинарных задач; 

опыт практического применения междис-

циплинарных задач – все это результаты 

использованной технологии. 

Межпредметные связи при их целе-

направленном формировании выступают 

как принцип конструирования учебного 

процесса. Они позволяют осуществить 

синтез разнопредметных знаний и реали-

зовать системный подход в обучении. 

* * * 
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В статье обосновывается правомерность применения тестирования как интерактивного метода при 

оценке освоения студентами базовых терминов дисциплины «Специальная методика обучения русскому 

языку и чтению». Автор рассматривает преимущества парной интерактивной формы тестирования (при 

применении этого метода осуществляется взаимодействие по типу «студент – студент», «студент – пре-

подаватель», учитывается важность развития перцептивно-когнитивных способностей будущих учите-

лей-логопедов); обращает внимание на трудности, возникающие у студентов в ходе подобного педагоги-

ческого тестирования. 

The article substantiates the validity of using a test as an interactive method in the assessment of mastering 

the basic terms of the course «Special Methods of Teaching the Russian Language and Reading». 

The author presents the advantages of pair interactive work («student – student», «student-teacher») in as-

sessment, takes into account developing perceptive and cognitive abilities of future teachers-speech therapists, 

draws attention to challenges students may face when employing this kind of assessment. 

Ключевые слова: взаимодействие по типу «студент – студент»; интерактивная форма тестирования; 

будущие учителя-логопеды; тестовые задания открытого типа; задания на установление соответствий; 

преимущества парной формы тестирования; группы трудностей при выполнении тестов. 

Keywords: «student – student» interaction; an interactive form of assessment; future teachers-speech ther-

apists; open-ended test tasks; task on matching; benefits of assessment in pairs; difficulties in doing tests. 

Переход на уровневую систему 

высшего образования ознаменовался вне-

дрением компетентностной модели обу-

чения, которая используется с целью 

формирования у студента способности к 

оперированию фундаментальными пред-

метными и межпредметными знаниями, а 

также способности при необходимости 

получать недостающие знания, следова-

тельно, владеть теоретическими основами 

решения профессиональных задач [1, 

с. 13]. 

В связи с переходом на уровневое 

высшее образование актуальны поиски 

оценки качества знаниевого компонента 

подготовки студентов. Эту сторону рабо-

ты высшей школы невозможно предста-

вить без использования тестов. Традици-

онный тест представляет собой единство 

содержательной, формальной сторон, ста-

тистических результатов. Целостность 

теста обеспечивается взаимодействием за-

даний. 

В настоящее время в процессе обу-

чения применяются разные формы тести-

рования: компьютерная форма, тест на 

бумажном носителе, такая новая форма, 

как экспресс-тестирование. Экспресс-тес-

тирование – метод оценки качества подго-

товки студентов с минимальной затратой 

времени, в автоматизированном режиме, с 

индивидуальной или групповой обработ-

кой результатов, обеспечивает системати-

ческий контроль и объективное оценива-

ние качества подготовки студентов [4]. 

Однако будем честны: в педагогических 

вузах часто не хватает компьютерной тех-

ники, программ для организации автома-

тизированного тестового контроля. Учи-

тывая современные запросы, теоретики и 

практики в сфере профессионального обу-

чения ищут активные и интерактивные ме-

тоды обучения, побуждающие студентов 

к взаимодействию в ходе познавательной 

деятельности [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 
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Согласно требованиям ФГОС ВПО 

и в соответствии с учебными планами 

дисциплин по направлению 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) обра-

зование» удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, должен со-

ставлять примерно 30% аудиторных заня-

тий [5]. Интерактивность позволяет инте-

грировать гуманистический и компетент-

ностный подходы, ориентированные на 

практику [13, с. 7]. 

В нашей практике апробирован ин-

терактивный метод тестирования, кото-

рый характеризуется взаимодействием по 

типу «студент – студент», «студент – пре-

подаватель» [3]. Целью наших исследова-

ний является обоснование правомерности 

применения тестирования как интерак-

тивного метода при оценке освоения ба-

зовых терминов дисциплины «Специаль-

ная методика обучения русскому языку и 

чтению». При применении этого метода 

учитывается важность развития перцеп-

тивно-когнитивных способностей буду-

щих учителей-логопедов, готовности к 

непрерывному обогащению знаний. Овла-

дение терминологическим аппаратом изу-

чаемой дисциплины достигается в про-

цессе систематизации результатов позна-

вательной деятельности в форме понятий 

и представлений. 

Учебный материал дисциплины рас-

пределен по нескольким модулям. Обра-

зовательный модуль состоит из следую-

щих блоков: 1) блок целеполагания – оп-

ределение образовательных результатов; 

2) информационный блок – теоретический 

материал, разделенный на учебные эле-

менты; 3) инструктивный блок – опреде-

ление алгоритма деятельности по дости-

жению цели: шагов и действий, ведущих к 

достижению цели; 4) дидактический 

блок – указание источников информации: 

учебников, книг, статей, электронных 

средств и т.п. Тестирование включается в 

пятый, завершающий, контролирующий 

блок учебного модуля, в средства кон-

троля выполнения учебной деятельности, 

а также в рейтинговую систему контроля 

и оценки учебных достижений [14, с. 5]. 

На завершающем этапе освоения 

дисциплины определяется сформирован-

ность знаниевого компонента следующих 

компетенций: ОК–2, ОК–5, ОПК–1, ПК–2, 

ПК–10. Студенты, с одной стороны, под-

бирают тестовые задания по базовым тер-

минам курса «Специальная методика обу-

чения русскому языку и чтению», с дру-

гой – сами готовятся к тестированию. Те-

стовые задания подбираются в двух вари-

антах, разделенных по уровням трудно-

сти: 1) семь тестовых заданий открытого 

типа (без вариантов ответов); 2) два зада-

ния на установление правильной последо-

вательности, или на установление соот-

ветствий, или задание типа «Исключи 

лишнее с обоснованием». Вторая группа 

заданий выводится на бумагу. Типы зада-

ний в тестовой форме соотносятся с клас-

сификацией В.С. Аванесова [15]. 

На итоговом занятии преподаватель 

приглашает пару студентов. Первый сту-

дент устно предлагает свои семь тестовых 

заданий открытой формы однокурснику. 

Задание открытого типа должно иметь 

вид: 1) определения, в котором пропущен 

термин; либо 2) неполного утверждения, в 

котором отсутствует ведущий дидактиче-

ский элемент понятия (количество про-

пущенных слов не превышает двух). 

В подобных формулировках не допуска-

ется пропуск неключевых слов и словосо-

четаний. Тестируемый называет слова или 

словосочетания, являющиеся, по его мне-

нию, правильными. Затем бакалавры ме-

няются ролями. 

На следующем этапе выполняется 

вторая группа заданий на соответствие 

или на установление правильной последо-

вательности в письменной форме. Осу-

ществляется взаимопроверка этих двух 

заданий. 

Студент с помощью преподавателя 

оценивает качество подготовленных те-

стов, а также правильность ответов. За 

каждый правильный ответ семи заданий 

открытого типа максимально дается 

1 балл, за два более трудных восемь и де-

вять заданий – 1,5 балла. Максимальное 

количество баллов – 10, минимальное – 6. 

При хорошей организации на практиче-

ском занятии можно услышать 7–10 пар 

отвечающих, т.е. практически всю группу. 

Парная интерактивная форма тести-

рования имеет, на наш взгляд, ряд пре-

имуществ: 1) глубже осмысляется поня-

тийный аппарат дисциплины; 2) осваива-

ется научная речь при формулировке де-



Тест как интерактивный метод обучения будущих учителей-логопедов 

 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15)                                                                                                103 

финиций; 3) организуется взаимодействие 

в паре, чем преодолевается игнорирова-

ние устной речи, вызывающее нарекания 

к письменной форме этого оценивания; 

4) совершенствуются перцептивные уме-

ния бакалавров; 5) развивается компе-

тентность педагогического оценивания 

(так нужная будущему педагогу!); 6) по-

новому реализуется роль студента и пре-

подавателя (в качестве эксперта при фор-

мулировке определения, при оценке каче-

ства выполнении задания и т.д.); 7) обес-

печивается активность студенческой груп-

пы, которая в результате повторения за-

крепляет понимание того или иного тер-

мина, а также привлекается к ответу для 

уточнения термина. 

Такая форма тестирования развивает 

инструментальные компетенции, вклю-

чающие когнитивные способности – спо-

собности понимать базовые знания в 

определенной области, а также коммуни-

кативные способности, проявляющиеся в 

грамотной письменной и устной комму-

никации. 

Результатом выполнения тестовых 

заданий является демонстрация знаний 

основ дисциплины; ясное и логичное из-

ложение полученных базовых знаний. 

В зависимости от состава группы такое 

тестирование можно организовать и после 

каждого модуля в течение нескольких за-

нятий. 

Какие проблемы выявились у бака-

лавров в ходе такого тестирования? Труд-

ности при выполнении тестов были 

сгруппированы следующим образом: 

1) неумение переключиться на тер-

мины из области общей и специальной 

психологии (изученных в предыдущих 

семестрах), понимание которых необхо-

димо при организации коррекционной ра-

боты, например: вставьте подходящий 

термин: … непосредственное отражение 

предмета, явления, процесса в совокупно-

сти его свойств (восприятие); … напра-

вленность сознания на определенные объ-

екты, имеющие для личности устойчи-

вую или ситуативную значимость (вни-

мание); 

2) некоторый «сбой» при смене роли 

студента, предлагающего тестовое зада-

ние, на роль исполнителя; 

3) сложности в представлении зна-

ний в виде элементов системы, например: 

полно охарактеризуйте готовность де-

тей с тяжелой речевой патологией к обу-

чению чтению и письму: а) психологиче-

ская готовность; б) развитие устной ре-

чи, в) уровень сформированности навыков 

анализа и синтеза фонемного и слогового 

состава слов; г) …; д)…; задачи обучения 

орфографии в школе: а) познакомить 

школьников с основными орфографиче-

скими понятиями; б) учить видеть орфо-

грамму в слове, формировать у школьни-

ков орфографические умения; в) …; г) …; 

4) неспособность соотнести рас-

сматриваемое понятие с более широким 

родовым наименованием. С этой позиции, 

к примеру, определение метода обучения 

как способа работы педагога и обучаю-

щихся, с помощью которых достигается 

усвоение ими знаний, умений и навыков, 

будет недостаточно корректным (метод и 

способ не находятся в родовидовых отно-

шениях). Более точна дефиниция метода 

как системы целенаправленных действий 

педагога, организующих познавательную 

и практическую деятельность обучаю-

щихся, обеспечивающих достижение це-

лей обучения; 

5) непонимание взаимосвязей между 

методическими действиями педагога, к 

примеру: Какие задачи решаются на 

уроках русского языка и чтения в тече-

ние всего периода обучения: а) изучение 

речевого развития учащихся; б) исправле-

ние дефектов речи и отработка произно-

сительных навыков; 3) обогащение, уточ-

нение и активизация словарного запаса; 

г) развитие умения грамматически пра-

вильно оформлять предложения; 

6) с позиции выполняющего задания 

возникают трудности, если дефиниции 

неточны или неправильно выделены ха-

рактерные, ключевые признаки термина: 

вставьте недостающее (-ие) слово (-а): 
Запись лишь тех слов, словосочетаний, в 

которых есть орфограммы на изучаемое 

правило, называется … В данном приме-

ре не указано, что это вид диктанта, в 

котором могут быть не только орфограм-

мы, но и грамматические формы; 

7) сложности при подготовке и вы-

полнении заданий на последовательность, 

например: Определите порядок знаком-
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ства со слоговой структурой слов типа: 

мама, луна; дом, сок; кошка, палка; пе-

сок, каток; порт, торт; двор, стул; 

крыша, ступа; или Установите после-

довательность обучения рассказу по 

картине: 1) выделение основной мысли 

текста; 2) предварительное обсуждение 

темы; 3) нахождение изобразительных 

средств языка; 4) определение средств 

связи предложений; 

8) неспособность решения заданий 

типа Исключи лишнее с обоснованием: 

дисграфия, дислексия, дислалия, дизор-

фография (лишнее – дислалия: нарушение 

относится к устной речи, в отличие от 

остальных, имеющих отношение к пись-

менной речи); 

9) много неточностей отмечается 

при определении современных терминов, 

недавно вошедших в педагогический лек-

сикон российских дефектологов и ещё 

не получивших постоянной «прописки»: 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, универсальные учебные дейст-

вия, жизненная компетенция, особые об-

разовательные потребности обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Студенты на практике убеждаются в 

меньшем объеме слухового восприятия в 

сравнении со зрительным, в необходимо-

сти адаптировать определение так, чтобы 

смысл был понятен с первого раза. Про-

исходит важная методическая работа – 

обучение умению формулировать ин-

струкции грамотно и однозначно, кратко 

и четко.  
Бакалавры осваивают ключевые 

признаки термина, характеризующегося 

соотнесенностью с понятием; однознач-

ностью; стилистической нейтральностью; 

системностью [16]. 

Преподавание и учение, деятель-

ность преподавателя и учебная деятель-

ность студента представлены при такой 

форме оценивания как элементы единой 

дидактической системы, позволяющей 

преодолеть разный уровень подготовлен-

ности обучающихся, разный уровень их 

мотивации, когнитивных способностей. 

Несмотря на серьезное реформиро-

вание системы высшего образования, со-

храняются традиционно важные для прак-

тики преподавания результаты, к кото-

рым, безусловно, относится понимание 

бакалаврами терминосистем дисциплин. 

По нашим наблюдениям, широкое 

использование интерактивного тестиро-

вания несколько снижает роль преподава-

теля в процессе обучения, что естественно 

при использовании интерактивных форм 

при андрагогической модели обучения, 

когда у студента есть выбор важных тер-

минов для создания своего теста и опре-

деления ключевых дефиниций при подго-

товке к выполнению теста товарища. При 

этом выявляется особый статус дидакти-

ческого знания – базы для разработки со-

держания обучения, обеспечения гарантий 

эффективности обучения. 

Тест как интерактивный метод в 

оценке освоения понятийного аппарата в 

ходе изучения и других дисциплин «Об-

щеметодические аспекты обучения в спе-

циальных образовательных учреждени-

ях», «Основы комплексного сопровожде-

ния детей с ОВЗ» и показал свою эффек-

тивность и технологичность. 

В дальнейшем предполагается при-

менение студентами подобного метода в 

ходе педагогической практики в специ-

альных школах. 

* * * 
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The paper deals with non-traditional students who are older than 24, some have families and work. It 

dwells upon the latest student services that American institutions of higher education offer this group of students. 

The author highlights design of courses and programs to match students’ needs, initial identification and 

recruitment of applicants, advising before the student arrives at campus, careful vetting of new students’ pre-

requisite knowledge and skills; orientation of instructors to work with non-traditional students, careful monitoring 

of students’ progress, notice when work has not been turned in; frequent online surveys with students to identify 

problem point, provide feedback, program and course design to capitalize on existing knowledge and encourage 

transfer of new skills to new domains, cross-consultation among advisers and instructors on student problems, 

internships and placements for practical work, feedback with instructors and advisers, preparation sessions for job 

interviews, reviewing vitae, etc. 

The article draws attention to that fact that the advisers shoud be trained in a special way to give support to 

non-traditional students and help them succeed in graduating on time. 

Cтатья посвящена вопросу поддержки американских студентов с особыми потребностями. Такие 

студенты нуждаются в особом подходе в связи с тем, что обычно это взрослые люди, имеющие семью и 

работу, поэтому необходимо применять к ним гибкую систему требований. 

Автор предлагает разрабатывать учебные курсы и программы, которые бы отвечали потребностям 

таких студентов; фиксировать подобных абитуриентов на стадии приема заявления и зачисления в уни-

верситет; консультировать студентов заблаговременно, до их прибытия на территорию кампуса; прини-

мать во внимание их образование и предыдущий опыт работы; отслеживать успеваемость студентов, 

фиксировать задолженности; регулярно связываться в режиме онлайн для решения текущих вопросов; 

помогать в трудоустройстве и в применении новых навыков и знаний; совместно с другими кураторами, 

баз практик и стажировок, обсуждать с ними вопросы, касающиеся студентов с особыми потребностями; 

помогать студентам готовиться к собеседованию при приеме на работу, составлять резюме и т.д. 

В статье также указывается на необходимость подготовки кураторов групп студентов с особыми 

потребностями в целях их успешного окончания университета. 

Keywords: higher education; non-traditional students; adviser; support; matching non-traditional students’ 

needs; monitoring; feedback. 

Ключевые слова: высшее образование; студенты с особыми потребностями; куратор; поддержка; 

удовлетворение потребностей студентов с особыми потребностями; мониторинг; взаимодействие. 

In American higher education, there is 

a relatively consistent model for «student 

services» – new students at a university are 

given an orientation (usually 1–2 days of 

presentations and briefings about how the 

university works, how to register for classes, 

what the requirements are to graduate), they 

are assigned an academic adviser (a profes-

sional with general skills in working with 

young people for the first couple of years, 

and a more specialized academic professional 

from their major department during the last 

two years), and they are periodically remind-

ed about steps they must take to graduate on 

time. This approach has worked quite well 

for many years for the type of student com-

mon in late-20th century American colleges 

and universities – young people, typically 
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aged 18-22 years, who do not have families, 

who are relatively healthy, and who do not 

yet have full-time careers. 

More recently, as public awareness has 

grown that higher education is a key to long-

term economic independence and career suc-

cess, American institutions of higher educa-

tion have been working to expand the num-

bers of «non-traditional» students that they 

admit. These students are commonly older, 

they have already established working ca-

reers, they often have families and may have 

additional complexities in their lives such as 

parents or other family members who need 

care. And, while they may have attended col-

lege before, often their experience there was 

either unfulfilling or unsuccessful. Attending 

an institutioon of higher education for these 

students presents special challenges, and the 

typical older model of student services often 

is not sufficient to support them through to 

the completion of a degree (Rosenbaum et 

al., 2015). 

There have been intensive discussions 

within the US higher education community 

about how to create a new model of student 

service and support for these non-traditional 

students, and how that model should operate. 

What follows is a brief description of some 

of the approaches that have been tried and 

found to be successful in working with and 

supporting this new population of students. 

1. Design of courses and programs to 

match students’ needs (OL, blended, inten-

sive, etc.) 

Given the special life circumstances 

that non-traditional students face, a typical 

course (one semester or quarter in length, 

meeting once per week for 4–5 hours, etc.) 

may not match their needs, and many adult 

students prefer not to have to spend time 

each week traveling to the university. As a 

result, many universities design programs 

and courses that can be offered online, or in 

«intensive» formats – 2–3 meetings over an 

academic semester rather than every week, or 

a weekend «boot camp» format (Sharp, 

O’Rourke, Lane, & Hays, 2014). Online 

courses and programs are especially attrac-

tive, since the work can be done at any time 

that matches a student’s schedule. At the 

heart of many of these approaches is a gen-

eral intent to break up traditional longer 

courses into smaller chunks that can be done 

by the student in a shorter period of time. 

2. Initial identification and recruit-

ment of applicants 

Students who had prior negative expe-

rience in higher education may be hesitant to 

apply for admission. The best approach t this 

problem has been to treat the process of ad-

mission not as a gate or barrier which the 

applicant has to overcome, but rather as a 

process of encouragement and «encultura-

tion». The potential student is carefully in-

terviewed and concerns are addressed, so that 

the student can come to see themselves as a 

member of the university community even 

before their application is complete. Since 

this happens at a point before the student has 

actually been admitted, and since there may 

still be problems with the student’s materials, 

papers, or abilities, the counselor must be 

very careful and sensitive – a person who can 

speak invitingly to students, but without 

making promises than may not be able to be 

kept. 

3. Advising before the student arrives 

at campus (especially with regard to work-

life balance, «resilience», etc.) 

When a new non-traditional student 

has been admitted, preparing them for the 

demands of college study is a next critical 

step. Since these students must face have 

many issues to manage the demands of a ca-

reer, family, as well as study, counselors will 

offer specially prepared materials and «mini-

courses» on such issues as work-life balance 

and «resilience» (Cotton, Nash, & Kneale, 

2017; Taylor, 2015). The latter term is in-

creasingly used to refer to a student’s ability 

to work successfully in spite of the pressures 

of a job, family, illness, etc., and it is a per-

sonal quality (or perspective, or skill) that 

can be taught. 

4. Careful vetting of new students’ 

pre-requisite knowledge and skills (and ad-

vising as to course choice) 

It is also critical for non-traditional 

students that the campus culture not merely 

encourage them and offer materials to help 

them prepare for college study; it must also 

advise them in a way that makes it more like-

ly that they will succeed. So-called «predic-

tive analytics» are increasingly being used 

towards this end. For example, if we know 
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from analysis of many student records that 

success in a particular academic program (for 

example, nursing) can be predicted by a stu-

dent’s success in a particular pre-requisite 

course (and not only the grade that a student 

gets in that course, but also when they took 

that course relative to other required courses 

in the program), then the adviser can work 

more effectively with the student and counsel 

them more specifically as to what courses 

they should take then (Bergman et al., 2014). 

5. Orientation of instructors to work 

with non-traditional students 

Instructors are an essential element of 

creating a positive and supportive climate for 

non-traditional students. But, since they lack 

experience with this group, they typically 

will not know exactly what they should do. 

Support and preparation are essential so that 

instructors do not simply assume that they 

can work in their accustomed ways. Issues on 

which instructors may need special support 

include expectations for assignments, espe-

cially when work must be submitted, as non-

traditional students often hold regular jobs 

and need extra flexibility. Instructors can un-

derstand that it is not a sign of weakness to 

allow students extra time when they face 

deadlines at work or have issues with child 

care. Mostly this sort of orientation involves 

providing instructors with model policies and 

helping them draft course syllabi that recog-

nize the non-traditional student’s special 

challenges. 

6. Careful monitoring of students’ 

progress, notice when work has not been 

turned in 

An important part of support for non-

traditional students is to help them avoid fall-

ing behind in their course work to such an 

extent that they are unable to complete a 

course (or even their entire program) suc-

cessfully. Careful monitoring of a student’s 

progress can help alleviate possible problems 

and enable the non-traditional student to stay 

on track with course work. This sort of func-

tion has commonly been provided by on-

campus advisers, but their role has usually 

encompassed meeting with a student once 

per semester (at most) and often only once 

per academic year. This is not sufficient to 

support a non-traditional student – monitor-

ing of that student’s progress must happen at 

least several times per semester. This hap-

pens most easily where the student is work-

ing online or in a blended course setting, 

where there is an electronic «trail» that the 

adviser can follow to see whether the student 

is working at a satisfactory rate. Some sys-

tems use «dashboards» or other data visuali-

zation techniques to make it easier for the 

adviser (or instructor) to see students’ pro-

gress at a glance (Rabourn, Shoup & Brcka-

Lorenz, 2015). 

7. Frequent online surveys with stu-

dents to identify problem point, provide feed-

back 

A surprisingly easy way to provide a 

culture of support for non-traditional students 

is simply to ask them how they are doing and 

whether they are encountering any problems 

in their studies. This task has been made 

much easier by the advent of automated sur-

vey tools (SurveyMonkey, etc.), and while an 

automated survey will never achieve a re-

sponse rate of 100%, many students are will-

ing to respond to short surveys and can pro-

vide useful information about problematic 

aspects of their courses or program. Quick 

identification of problem areas in specific 

courses can alleviate stress and provide a 

more positive experience overall for the non-

traditional student (NMC Horizon Report, 

2016). 

8. Program and course design to capi-

talize on existing knowledge and encourage 

transfer of new skills to new domains 

A non-traditional student may be un-

sure how to use newly acquired skills in their 

specific workplace or job setting. Those who 

design courses need to provide very explicit 

examples and models for how new 

knowledge can be applied, and links back to 

prior learning in earlier courses. Transfer 

from one domain of knowledge to another 

does not happen automatically, and needs to 

happen in a structured setting using appropri-

ate psychological «scaffolding». Unfortu-

nately, many programs are not designed with 

this level of careful cross-connection among 

course content, so students may stumble 

when they try to see connections. Assuring 

that there is this sort of linkage requires a 

well-organized process of instructional de-

sign, and a high level of collaboration among 

those who create individual courses, those 

who teach those courses (if different from the 

original designer), those who advise and 



Creating a Culture of Support for Students in American Universities: The Emergence of a New Non-Traditional Model 

 

Поволжский педагогический вестник. 2017. Том 5, №2(15)                                                                                                109 

counsel students, and those who manage the 

overall program. (Horton, 2011). 
9. Cross-consultation among advisers 

and instructors re student problems 
Because the problems that non-

traditional student may present are so com-
plex and involve such unusual interactions 
among academic work and an individual’s 
professional life, family life, past academic 
history, and individual psychological 
makeup, it is important that those who sur-
round the student and pay attention to his / 
her work have regular opportunities to ex-
change information and concerns. This sort 
of checking needs to involve not only the 
student’s instructors but also the program 
director (department chair, dean, program 
manager) and student advisers. And it should 
not be organized in such a way that the dis-
cussion is focused on only one course at a 
time, as some student problems may manifest 
themselves only in a single course while oth-
ers may cross multiple courses. To keep track 
of this sort of data can be a large task, aided 
in part by using stored electronic records of 
students’ interactions with a learning man-
agement system, but also supplemented by 
the specific interactions that a student may 
have had with an individual instructor . 
These latter can indicate specific kinds of 
family problems, work stresses, or misunder-
standings about course requirements or rele-
vance. 

10. Internships and placements for 
practical work, feedback with instructors and 
advisers 

As non-traditional students continue to 
work in their programs, they will be aided by 
opportunities to explore the application of 
their new skills in practical work arenas. 
More than traditional students, these students 
(who commonly are already experienced in 
the workplace) will want opportunities to try 
out their new skills, and their learning will be 
enhanced as a result of having experience in 
a practical environment. Arranging appropri-
ate settings for internships and field work is a 
special and demanding task for program ad-
ministrators, for the setting must be not only 
real but also offer structured feedback and 
guidance to the student. Sometimes an in-
ternship can be arranged in a student’s cur-
rent workplace, but in a different part of the 
organization and reporting to different peo-
ple, and sometimes it will require working in 
a different setting. Standards for both the 

student and the supervisor must be explicitly 
worked out in advance, with common under-
standings agreed upon about the work the 
student is to do, what the responsibilities and 
deadlines are, how the work will be evaluat-
ed, what sorts of feedback will be provided, 
and how the supervisor’s evaluation of the 
student’s work will affect or be taken into 
account in the student’s grade for the semes-
ter. Consultations between the student’s su-
pervisor and the student’s adviser (or instruc-
tor) must be regular and records kept, with 
feedback to the student as appropriate. 

11. Preparation sessions for job inter-
views, reviewing vitae, etc. 

At the end of a program, non-
traditional students are often ready and eager 
top move to a new or different work setting. 
This may be within their current organiza-
tion. Or in a new one, but will commonly 
involve having to apply, submit work sam-
ples, and pass a job interview. While younger 
students are often very familiar with this pro-
cess, older non-traditional students who have 
not moved positions for several years may 
feel threatened by going through this process. 
A supportive program environment can pro-
vide services such as mock interviews and 
reading résumés. These can bolster the confi-
dence of a non-traditional student and help 
them find a new or improved place in the job 
market commensurate with their new skills. 

Non-traditional students are not oddi-
ties or rare beasts in today’s institutions of 
higher education, but they do need special 
kinds of support if they are to be successful. 
Since universities and colleges are not accus-
tomed to working with this sort of student, 
the systems of student admission, orientation, 
advising, and instruction all need to be care-
fully examined (and often modified) in their 
context. Of course, any change in these sorts 
of complex systems may imply additional 
costs, and those have to be carefully weighed 
in light of the institution’s overall academic 
mission and the panorama of how existing 
resources are being used. The model outlined 
here is not being applied universally in 
American higher education today. In fact, all 
these types of supports and services are un-
likely to be found all together in any single 
institution. But they are coming to be recog-
nized as important aspects of how non-
traditional students can be helped to succeed, 
and experiments are continuing at multiple 
institutions. 
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Статья посвящена проблеме повышения качества экологического образования в школе. Формиро-

вание экологической компетенции учащихся – актуальный вопрос нашего времени. Эффективность этого 

процесса зависит во многом от средств обучения и методов воспитания, которые используются педаго-

гом. В практике школы учитель биологии применяет большое количество различных методов и техноло-

гий, среди которых особое место занимают игровые. Практическое использование игровых технологий, 

разнообразных творческих конкурсов, проведение игр-викторин, игр-путешествий, игр-экскурсий дает 

учащимся возможность приобщиться к решению вопроса охраны и защиты окружающей среды, проник-

нуться красотой природы, способствует развитию экологической культуры школьников. 

This article deals with the problem of improving the quality of environmental education at schools. Devel-

oping students’environmental competency is today’s urgent issue. The aim of this process is not only providing 

students with the specific knowledge about nature, its phenomena and their biological diversity, but also present-

ing the ideas that contribute to realising oneself as part of the world, developing the moral aspects and awareness 

of ecological principles in all sectors of human activity. The efficiency of this process depends on the teaching 

methods. When working in school training, a biology teacher uses a large amount of different methods and tech-

nologies, including fun techniques. Use of game technologies, creative competitions, quizzes, travelling-based 

games, games-excursions encourages students to join the process of environmental protection, consider the nature 

beauty, become aware of ecological culture.  

Ключевые слова: игровые технологии; игровое обучение; экологическая культура личности; 

экологическое образование. 
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Экологическая ситуация, которая 

складывается в России и во всем мире в 

целом, требует пристального внимания. 

5.01.2016 подписан указ президента о 

проведении в России в 2017 году «Года 

экологии» [1]. Правительством РФ были 

утверждены «Основы государственной 

политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период 

до 2030 года». В документе говорится об 

опасности бездумного природопользова-

ния и о необходимости пересмотра отно-

шения людей к природе. 

Формирование экологической куль-

туры молодого определяет будущую жизнь 

всего человечества и каждого человека в 

отдельности. Перед обществом и школой 

встает проблема поиска новых путей фор-

мирования экологической культуры лич-

ности. Под экологической культурой сего-

дня понимается экологически ориентиро-

ванное мышление, включающее стремле-

ние к согласованному развитию общества 

и окружающей среды, а также экологиче-

ское мировоззрение, строящееся на осмыс-

лении ценности и важности природы и по-

нимании ее взаимозависимости с социаль-

ной средой и обществом [2]. Экологиче-

ская культура личности предполагает спо-

собность человека использовать экологи-

ческие знания и умения на практике, в том 

числе в профессиональной деятельности 
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[3]. Основополагающим условием эколо-

гической деятельности является экологи-

ческая компетентность [4; 5]. 

В развивающейся системе образова-

ния все более весомую роль играет непре-

рывное экологическое образование, в 

рамках которого формирование экологи-

ческой культуры начинается в детстве, 

когда закладывается фундамент личности 

и формируются ее отношения с природой 

и обществом. Однако в 2000 г., одновре-

менно с ликвидацией Госкомприроды, из 

школьной программы был исключен 

предмет «Экология», а единый поток эко-

логических знаний был разделен между 

разными предметами естественнонаучно-

го цикла [6]. Возникшие в связи с этим 

проблемы были в центре внимания про-

шедшей в 2016 г. конференции педагоги-

ческих работников г. Самары «Поиск эф-

фективных форм и методов экологическо-

го воспитания, развитие экологической 

культуры педагогов и формирование ком-

петенций в области использования техно-

логий экологического воспитания школь-

ников» [7]. Участники конференции в сво-

их докладах отмечали падение познава-

тельного интереса учащихся к биологии. 

Важнейшими задачами изучения этого 

предмета были названы активизация по-

знавательной деятельности учащихся и 

развитие у них навыков самостоятельной 

работы [8; 9]. 
Простым способом познания окру-

жающей действительности является игра. 
Она представляет собой «наиболее естест-
венный и доступный путь к овладению 
знаниями, умениями, навыками. Собст-
венно игра вызывает важнейшее свойство 
учения – потребность учиться, знать» [10, 
с. 93]. 

Игра во все исторические эпохи 
привлекала к себе внимание педагогов и 
их подопечных. В ней заключена реальная 
возможность воспитывать и обучать ре-
бенка в радости. И.Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо ратовали за сообразное зако-
нам природы развитие способностей де-
тей на основе их деятельной и умственной 
активности, склонность к которой прису-
ща всем детям. 

Игра – это уникальный феномен об-
щечеловеческой культуры. Ни в каком 
другом виде своей деятельности человек 
не демонстрирует такого самозабвения, 

обнажения психических, физиологиче-
ских и интеллектуальных возможностей. 
Игровая деятельность отличается возрас-
танием эмоциональности, инициативно-
сти, импровизации, творческой активно-
сти, сменой ролевой модели поведения. 
Она вырабатывает опыт принятия целесо-
образных решений, развивает творческие 
способности, позволяет внести реальный 
вклад в изучение и сохранение окружаю-
щего мира, пропаганду и распространение 
значимых идей [8]. Это объясняет, почему 
игровая технология выгодно отличается 
от других и гарантирует высокую мотива-
цию к обучению, при которой на фоне 
эмоционального подъема и активицации 
множества моделей поведения различных 
действующих лиц оперативно происходит 
усвоение изучаемого материала [11]. Не-
прерывный процесс взаимодействия меж-
ду учащимися и учителем, по мнению 
Е.В. Коротаевой, формирует обратную 
связь, которая носит двусторонний харак-
тер, предполагает переработку информа-
ции, ее переосмысление, и изменение 
направления содержания общения [12]. 

Характеризуя роль игры, А.С. Мака-

ренко указывал: «Игра имеет важное зна-

чение в жизни ребенка. Она имеет то же 

значение, какое у взрослого имеет дея-

тельность, работа, служба. Каков ребенок 

в игре, таким во многом он будет в рабо-

те. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего, в игре» [13, 

с. 115]. 

В.А. Сухомлинский писал: «При-

смотримся внимательно, какое место за-

нимает игра в жизни ребенка. Для него 

игра – это самое серьезное дело. В игре 

раскрывается перед детьми мир, раскры-

ваются творческие способности лично-

сти... Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представ-

лений, понятий об окружающем мире» 

[14, с. 127]. В.А. Сухомлинский считал 

игру некой искрой, которая способна раз-

жечь огонь интереса, любопытства и тяги 

к знаниям. Он также отмечал: «…духовная 

жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, му-

зыки, фантазии, творчества» [14, с. 127]. 

Несмотря на то, что технология иг-

рового обучения известна давно, в учеб-

но-воспитательном процессе она исполь-
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зуется недостаточно активно. Начало тео-

ретических разработок общих игровых 

теорий и концепций положено в трудах 

Г. Спенсера и Ф. Шиллера. Важный вклад 

в развитие данной технологии внесли та-

кие ученые, как Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, 

З. Фрейд, Э. Фромм, Й. Хейзинга, 

В. Штерн и многие другие. В отечествен-

ной психологии и педагогике игровые тео-

рии и методики разрабатывали П.П. Блон-

ский, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, 

А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, В.С. Му-

хина, Г.В. Плеханов, С.Л. Рубинштейн, 

К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др. 

Разработками классификаций игро-

вых технологий занимались Е.И. Добрин-

ская, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, 

Э.В. Соколов, С.А. Шмаков и др. Класси-

фикации игровых технологий осуществ-

ляются: 

 по области деятельности: физиче-

ские, интеллектуальные, трудовые, соци-

альные и психологические; 

 по характеру психологического 

процесса: обучающие, тренинговые, кон-

тролирующие, обобщающие; познава-

тельные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творче-

ские; коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические; 

 по игровой методике: предметные, 

сюжетно-ролевые, деловые, имитацион-

ные и игры-драматизации; 

 по предметной области: математи-

ческие, физические, экологические; музы-

кальные, театральные, литературные; тру-

довые, технические; физкультурные, 

спортивные, военно-прикладные, тури-

стические, народные; обществоведческие, 

управленческие, экономические; 

 по игровой среде: без предметов / с 

предметами; настольные, комнатные, 

уличные, на местности; компьютерные, 

телевизионные, ТСО; технические [15]. 

Игры также систематизируют по со-

держательному признаку (военные, спор-

тивные, экономические), по продолжи-

тельности (короткие, длительные разви-

вающие), по составу и количеству игроков 

(одиночные, парные, групповые, команд-

ные и пр.). 

Существует несколько групп игр, 

способствующих успешному формирова-

нию экологической культуры и развива-

ющих познавательную активность: 

1. Предметные игры как манипуля-

ции с игрушками и предметами. Через иг-

рушки-предметы дети познают форму, цвет, 

объем, материал, мир животных, мир лю-

дей. Такие игры наиболее характерны для 

учащихся младших классов, но могут ис-

пользоваться и в среднем звене общеобра-

зовательной школы. Например, настольная 

игра домино «Угадай-ка». Игра состоит из 

нескольких комплектов с карточками. На 

каждой карточке по две картинки с живот-

ными. Задача учащихся – правильно сопо-

ставить животных одного семейства, вы-

брать карточки, на которых изображены 

животные одного семейства, отметить их 

биологические особенности. 

2. Игры творческие, сюжетно-ро-

левые, в которых сюжет является формой 

мыслительной деятельности. Примером 

может служить игра «Что? Где? Когда?». 

Широкие возможности для развития 

учащихся дают игры-путешествия, кото-

рые совершаются как в виртуальных 

условиях, так и в реальности. Они могут 

осуществляться в форме экскурсий, где 

все действия и маршруты определяются 

игровыми ролями. При этом учащиеся 

ведут дневники, пишут письма, собирают 

разнообразный материал познавательного 

характера, делают фотоотчеты и делятся 

впечатлениями. Отличительная черта этих 

игр – физическая активность и интенсив-

ность воображения. 

Творческие сюжетно-ролевые игры 

познавательного характера не просто 

имитируют окружающую действитель-

ность, но и являются проявлением само-

стоятельной деятельности школьников, их 

фантазии. Примером может служить КВН: 

учащиеся делятся на несколько команд, 

придумывают названия и выбирают капи-

тана; в ходе игры проводятся различные 

конкурсы и мини-игры познавательного 

характера, в которых школьники демон-

стрируют свои знания и мастерство. 

3. Игры-модели, которые использу-

ются как средство развития познаватель-

ной активности детей. Это игры с готовы-

ми правилами, которые требуют от 

школьника знания предмета, определен-

ных умений и творческого воображения. 

Чем искуснее учитель составляет дидак-
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тическую игру, тем наиболее умело скры-

та ее цель. Во время игры ученик непред-

намеренно, непроизвольно, играя, активи-

зирует процесс познания окружающего 

мира. За основу таких игр берутся гото-

вые модели, например, «Поле чудес» или 

«Каламбур». Предварительно на доске 

рисуется схема, отражающая системати-

ческое положение животных или растений 

определенного вида. Перед учащимися 

ставится задача найти ошибку и испра-

вить ее. Такая ошибка может быть как в 

последовательности написания таксонов, 

так и в характеристике животного. 

4. Деловые игры (строительные, тру-

довые, технические, конструкторские), 

имитирующие профессиональную дея-

тельность. В них учащиеся учатся состав-

лять план своей работы, подбирать нуж-

ный материал, критически, но справедли-

во оценивать результаты своей и чужой 

деятельности, проявлять смекалку в ре-

шении творческих задач. При этом трудо-

вая активность способствует развитию 

активности познавательной. Так, в ходе 

деловой игры «Экологический аукцион» 

класс делится на три команды (три фирмы 

экологических экспертов). Каждая коман-

да выбирает директора фирмы и предла-

гает свое название. Фирмы соревнуются в 

решении экологических проблем. Все ко-

манды одновременно получают одно и то 

же задание и приступают к решению. За 

правильные решения следуют вознаграж-

дения в баллах или жетонах (игра прово-

дится в несколько туров в зависимости от 

количества заданий). 

5. Интеллектуальные игры (игры-

упражнения, игры-тренинги). Данные иг-

ры, основанные на процессе соревнова-

ния, показывают школьникам уровень их 

готовности, тренированности, определяют 

пути самосовершенствования, побуждают 

их познавательную активность («Собери 

рисунок» или «Дальше-дальше»). Так, в 

игре «Собери рисунок» используются 

карточки с рисунками растений или жи-

вотных. Предварительно на доске выпи-

сываются названия семейств животных 

или растений и дается задание, согласно 

которому учащимся необходимо правиль-

но соотнести растение или животное с его 

семейством [17]. 

В ходе исследования, проводимого 

нами на базе школы №36 г. Самары, в 

процессе обучения школьников 7 класса 

биологии (раздел «Живые организмы») 

применялись различные игровые техноло-

гии. Особый интерес у учащихся вызыва-

ли игры-путешествия в форме географи-

ческих, исторических, краеведческих 

«экспедиций», совершаемых как в вирту-

альной среде, так и по книгам, картам, до-

кументам. 

Неподдельная увлеченность уча-

щихся была отмечена во время экскурсии 

по Самарской Луке. 

Изучение Самарского края, его при-

родных условий, фауны, флоры, археоло-

гии, истории и этнографии насчитывает 

два с половиной столетия. Первые экспе-

диции были осуществлены в 1760– 

1770-х гг. И.И. Лепехиным, П.С. Палла-

сом, И.П. Фальком. Многие годы есте-

ственнонаучное исследование края велось 

преподавателями и сотрудниками Самар-

ского педагогического института (про-

фессорами Л.В. Воржевой, К.П. Ланге, 

В.Е. Тимофеевым, Д.Н. Флоровым) [18]. 

Все действия обучающихся определялись 

игровыми ролями геолога, зоолога, крае-

веда. Игра-путешествие по Самарской 

Луке включала несколько основных эта-

пов: экскурсия, конкурс проектов и опре-

деление победителей. В ходе экскурсии 

учащиеся знакомились с доминирующими 

видами животных, видами животных, за-

несенных в Красную книгу Самарской 

области, полезными ископаемыми и вели 

дневники наблюдений. На основе литера-

турных данных они выяснили, что фауна 

Самарской области представлена 8500 ви-

дами: 86 – млекопитающие, 285 – птицы, 

11 – рептилии, 11 – амфибии, 61 – рыбы, 

более 8000 – беспозвоночные [3; 7]. 

В процессе занятия учащиеся убеждались 

в том, что Самарская Лука – уникальная 

местность, образованная излучиной самой 

большой европейской реки Волги в ее 

среднем течении. Жигули – единственный 

горный ландшафт на Восточно-Европей-

ской равнине. Ученики описывали геоло-

гию, ландшафт, климат, флору и фауну 

Самарской Луки. При этом их обращалось 

внимание на достопримечательности По-

волжья: гору Верблюд, Девичью гору, 

Лысую гору, Монастырскую гору, Ширя-
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евские штольни и другие. После путеше-

ствия ученики создавали поделки, кол-

лекции минералов, готовили фотоотчет по 

итогам работы. 

В конкурсе проектов экологического 

содержания были представлены работы по 

зоологии, ботанике, геологии и краеведе-

нию. В заключение игры-путешествия вы-

бирались победители в номинациях и вру-

чались памятные призы всем участникам. 

Эффективность данной игровой тех-

нологии подтвердило тестирование. Ре-

зультаты опроса учащихся до применения 

игровых технологий при изучении биоло-

гии: учащихся, готовых к охране природы 

родного края, – 27%, учащихся, осущест-

вляющих природоохранную деятель-

ность, – 55%, учащихся, равнодушных к 

проблемам экологии, – 18%. В результате 

изучения биологии с применением игро-

вых технологий показатели изменились: 

учащиеся, готовые к охране природы род-

ного края, составили 32%, учащиеся, 

практикующие природоохранную дея-

тельность, – 58%, учащиеся, безразличные 

к проблемам экологии, – 10%. 

Таким образом, учитель, использу-

ющий в своей работе различные виды иг-

ровой деятельности, приемы и способы 

обучения, повышающие эффективность 

учебно-воспитательного процесса, фор-

мирующие экологическую культуру лич-

ности обучаемых, воспитывает ответ-

ственное и бережное отношение их к при-

роде, призывает к ее охране, прививает 

любовь к родному краю. 
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