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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 
 

 
УДК 159.98 

М.Р. Арпентьева 
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского,  

Российская Федерация 

 

ЭДОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам особенностей дидактической коммуника-

ции в формировании и развитии эдологической компетентности специалистов помога-

ющих профессий (эдологов). Выделяютя основные модусы такой коммуникации, раскры-

ваются их особенности. 

 

Современный этап развития общества предъявляет к работе профессионалов, а 

значит, и к работе высших учебных заведений, занятых их подготовкой, перепод-

готовкой, повышением квалификации и оказанием услуг дополнительного обра-

зования, весьма серьезные требования. Сегодня особо актуален социальный заказ 

на эдологов – психологов, педагогов, врачей, социальных работников и других 

специалистов помогающих профессий, имеющих профессиональное образование 

и тип личности, способный не толь ко выдерживать связанный с профессиональ-

ной деятельностью нагрузки, но и продуктивно функционировать, справляясь с 

весьма сложными, стрессовыми ситуациями повседневной профессиональной 

жизни, сознавать и воплощать ценности социального служения в реальной прак-

тике работы с клиентами. Изучение динамики развития готовности к профессио-

нальной деятельности, изменения личностных особенностей будущих социальных 

работников, рараотка подходов к психологическому сопровождению и организа-

ции консультирования и коррекции нарушений (деформаций) в развитии лично-

сти профессионала и его деятельности, формирование и внедрение новых моделей 

и форм дидактической коммуникации на разных этапах профессионального ста-

новления специалиста может существенно помочь в совершенствовании процес-

сов подготовки и переподготовки специалистов. Эдологическая компетентность 

складывается не просто как знание и умение помогать, но как диалог различных 

дискурсов помощи: профессиональных и непрофессиональных. Также складыва-

ется и дискурс принятия помощи, формируется как особая часть общества и как 

особая форма осознания себя и мира «человек нуждающийся», разрабатываются 

понятия трудной, кризисной, ординарной и трансординарной жизненных ситуа-

ций. Активно разрабатываются вопросы биоэтики, аксиология и телеология по-

мощи как ее основы: помощь выступает как ценность и цель, а также сфера ду-

ховно–нравственного и правового регулирования. Вычленяются требования непо-

средственной организации помощи, помогающего диалога. Вездесущность ин-

тенций помощи – стремления человека помогать – ставит перед ним, а также его 

воспитателями и наставниками, подчас непростую задачу: как научить человека 
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тому, что он и так умеет, как показать ему «пробелы» в его умениях и знаниях от-

носительно помощи себе и другим людям. В целом, эдологическая компетент-

ность включает компетентность в самопомощи, помощи другим и взаимопомощи. 

Отдельный аспект – наставничество групп или субъектов, занятых самопомощью 

или взаимопомощью. Последний момент выводит нас к тому, чтобы разделить 

профессиональную и непрофессиональную помощь, и, следовательно, выделить 

профессиональную («общечеловеческую») и непрофессиональную составляющие 

эдологической компетентности, а также ее формирования и развития. Следую-

щий, более глубокий, момент связан с осмыслением тенденций и форм развития 

помогающей компетентности. По мере сознаваемого и неосознаваемого накопле-

ния знаний и навыков, психотехнологий и ценностей, взросления и профессио-

нального становления человека, происходит закономерное изменение типов обу-

чения (непрофессиональной и профессиональной подготовки) специалистов, а 

также соответствующих каждому типу модусов дидактической коммуникации [1; 

2; 7]: 

1) Научающая дидактическая коммуникация предполагает, что в обучении 

детей и юношей происходит движение от обучающего к научаемому: в разной 

мере сознаваемое присвоение знаний и навыков, транслируемых обучающим 

(учителем) которые понимаются с большей или меньшей полнотой и глубиной, 

более или менее неосознаваемое присвоение психотехнологий и ценностей дея-

тельности, связанных с присваиваемыми предметно–специфичными знаниями и 

навыками. Типично неосознаваемое присвоение компонентов учебной деятельно-

сти (умения учиться): знаний и навыков об учебной деятельности, ценностей и 

психотехнологий (характеризующегося относительной пассивностью) научения. 

На этом уровне понимается окружающий человека мир, его различные компонен-

ты. Это – допрофессиональная стадия становления: происходит «становление 

учащегося». Параллельно освоению знаний о мире и умений действовать, форми-

руется умение учиться: изменять поведение в ходе обучения. А эдологическая 

компетентность выступает как часть социально–психологической компетентно-

сти, выступающей как цель воспитания, не обучения. 

2) Обучающая дидактическая коммуникация предполагает, что обучение 

взрослых и профессионалов обращено не только на присвоение знаний и навыков, 

но изменение поведения обучающегося на их основе, осуществление (ква-

зи)профессиональной деятельности: на этом уровне осуществляется в разной мере 

осознаваемая трансляция знаний и навыков, выступающих как опоры организа-

ции и осуществления (изменения) деятельности, происходит более или менее осо-

знаваемая трансляция и ретрансляция ценностей, психотехнологий и метазнаний 

(квази)профессиональной деятельности, обеспечивающих осуществление дея-

тельности (реальные поступки, преобразования поведения субъекта). Типично 

неосознаваемое освоение компонентов учебной, учебно–профессиональной дея-

тельности (обладающего относительной активностью обучения). На этом уровне 

понимание себя осуществляется через понимание учебно–профессиональной и 

профессиональной деятельности, требования которой позволяют сравнить себя с 

нею, определив меру соответствия требованиям, «объективную успешность». Это 

начальный уровень становления профессионализма, на котором перед личностью 

стоит задача измениться в соответствии с требованиями деятельности, развивает-

ся умение учиться, то есть изменять деятельность и самого себя в процессе обу-

чения. Формируется эмпатический модус (interpersonal knowing) понимания в 

обучении, эдологическая компетентность начинает входить не только в «воспита-

тельный», но и «обучающий» блок подготовки сециалиста. 
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3) Самообучающая дидактическая коммуникация предполагает, что в процес-

се самообучения наблюдается качественная трансформация учебной деятельно-

сти: на первый план выходит более или менее осознаваемое, развернутое и глубо-

кое осмысление и трансформация компонентов учебно–профессиональной дея-

тельности, обучение обучению, т.е. изменение учебной, профессиональной дея-

тельности и жизнедеятельности обучающего себя человека на основе осваивае-

мых и трансформируемых им в процессе освоения ценностей, психотехнологий и 

метазнаний, знаний и навыков учебно–профессиональной и профессиональной 

деятельности. Самообучение стремится стать хьютагогикой или «самодетермини-

рованным обучением», направленным на постоянное самосовершенствование че-

ловека и реализацию им своего предназначения – в семейной и профессиональной 

жизни. На этом уровне осуществляется в разной мере осознаваемое и избиратель-

ное освоение ценностей, психотехнологий и метазнаний (ква-

зи)профессиональной деятельности, обеспечивающих осуществление и каче-

ственное развитие деятельности (преобразования деятельности и жизнедеятель-

ности субъекта). Изменение данных «опор» организации и осуществления (изме-

нения) деятельности, связано и дальнейшим избирательными поиском и освоени-

ем профессиональных знаний и навыков. Типично осознаваемое освоение и ис-

следование компонентов учебно–профессиональной деятельности (обладающего 

выраженной активностью обучения). Осуществляется более или менее осознавае-

мая, развернутая (многокомпонентная) и глубокая реинтеграция личности само-

обучающегося, той системы деятельностей и связанных с ними отношений, кото-

рый сформировались в ходе его личностного развития и профессионального ста-

новления. Умение учиться приобретает статус умения изменяться – изменять 

внешнюю и внутреннюю деятельность, эдологическую и иные компетентности. 

На уровне «профессионала» человек свободно выбирает направление своего раз-

вития и переходит к творческому переосмыслению профессиональной деятельно-

сти (field of experience) и представлений о сути эдологической компетентности [1; 

2]. 

Диалогическая дидактическая коммуникация предполагает взаимное, в разной 

мере сознаваемое или неосознаваемое обучение людьми друг друга изменять дея-

тельность и жизнедеятельность в процессе трансформирующего смыслы этих де-

ятельности и жизнедеятельности обмена ценностями, психотехнологиями и ме-

тазнаниями, знаниями и умениями взаимодействия, которые более не пережива-

ются как неизменные – ни по отношению к деятельности, ни по отношению к сто-

ящей за нею реальности (миру). Трансформация и осознание трансформации (в 

процессе взаимно обучающего взаимодействия) ценностей, психотехнологий и 

метазнаний, знаний и навыков учебно–профессиональной и профессиональной 

деятельности, приводит к более или менее развернутой и глубокой трансформа-

ции жизнедеятельности субъектов. Обучению обучению, а также связанные с ним 

изменения жизни, выступают как ведущий аспект развития жизнедеятельности. 

Таким образом, взаимное обучение и воспитание изменяет обучающих друг друга 

и как личностей, и как профессионалов [5; 6; 8; 9]. Умение учиться становится 

умением пребывать в преобразующем, непрерывном, ведущем к новым отрктиям 

и решениям серьезных проблем, «хьютагогическом» (эвтагогическом, 

«heutagogycal», «self–determined learning») диалоге с другими специалистами и 

миром в целом.  
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Таблица – Модусы, процессы и результаты дидактической коммуникации  

 

Научение детей и юношей: движение от обучающего к научаемому 

Обучающий Научаемый Процессы Результаты 

Содержание (зна-

ния, навыки) 

Содержание (зна-

ния, навыки) 

Трансляция: 

1) знаний и навыков, 2) 

смыслов, моделей дея-

тельности и психотех-

нологий, мета–знаний, 

3) ценностей деятель-

ности  

Развитие умения 

учиться, станов-

ление обучаю-

щимся 
Ценности и цели Ценности и цели 

Психотехнологии и 

результаты  

Психотехнологии 

и результаты  

Обучение взрослых и профессионалов: 

ретрансляция ценностей и метазнаний профессии 

Тьютор Обучающийся Процессы Результаты 

Ценности и цели 

(метазнания) 

Ценности и це-

ли (метазнания) 

Трансляция и трансфор-

мация: 

1) ценностей и свя-

занных с ними результа-

тов; 

2)  знаний и навы-

ков, основанных на них 

психотехнологий; 

3) опыта профессио-

нального самообучения 

и взаимообучения 

Развитие умения 

учиться, станов-

ление самообу-

чающимся 

 

Психотехнологии и 

результаты 

Психотехноло-

гии и результа-

ты 

Содержание (зна-

ния, навыки) 

Содержание 

(знания, навы-

ки) 

Самообучение личности (эвтагогика/хьютагогика): 

освоение знаний, ценностей, психотехнологий учебной деятельности 

Субъект самообучения Процессы Результаты 

Знания, навыки, ценности и психотех-

нологии профессиональной деятель-

ности 

Освоение опыта профес-

сионального самообуче-

ния , 

трансформация учебной 

деятельности, присвое-

ние знаний, навыков, ме-

та–знаний, ценностей.  

Развитие само-

обучения, ста-

новление обуча-

ющим других, 

развитие учебной 

деятельности, 

личности 

Знания и навыки учебной деятельно-

сти  

Ценности и психотехнологии учебной 

деятельности 

Взаимное обучение: трансформация ценностей, технологий, знаний и умений 

учебной и профессиональной деятельностей 

Взаимообучающие субъекты Процессы Результаты 

Ценности и психотехнологии учебной 

деятельности 

Освоение опыта профес-

сионального взаимообу-

чения, передача и транс-

формация опыта само-

обучения 

 

Готовность 

учиться, взаимное 

обучение, 

Развитие профес-

сиональной дея-

тельности, отно-

шений личности  

Знания и навыки учебной деятельно-

сти 

знания, навыки, ценности и психотех-

нологии профессиональной деятель-

ности 

 

На этом уровне, в диалоге субъектов, данных друг другу как собеседники, в 

своей целостности, сходстве и отличии («чуждости»), осуществляется в значи-

тельной мере осознаваемое, развернутое и глубокое преобразование ценностей, 
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психотехнологий и метазнаний учебно–профессиональной и профессиональной 

деятельности [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12].  

На уровне, суперпрофессионала, человек изменяет деятельность, творит ее 

формы (и обеспечивающие деятельность компоненты). Взаимное обучение пред-

полагает трансформацию отношений людей, многоэтапный, многокомпонентный, 

глубокий процесс изменения, реинтеграции отношений, знаний и умений как 

компонентов эдологической и общежизненной компетентности [11]. 

Отдельный вид дидактической коммуникации – дидактический анализ или су-

первизия. В целом она, как правило, может осуществляться в рамках модели обу-

чения, самообучения и взаимного обучения, например, в традиционных «кружках 

по интересам», клубах и сообещствах профессионалах, и, в конкретном воплоще-

нии, профессиональных хакатонах или марафонах («hackathon», «marathon») — 

форумах, во время которого специалисты из разных областей сообща работают 

над решением какой–либо проблемы. Иногда – в виде отдельных компонентов – 

включает модель научения: при введении достаточно новой для субъекта инфор-

мации, относительно которой презентации (понятия и понятийные структуры, 

способы их переработки) не сформированы. Однако, именно в супервизорской 

модели вес метакогнитивных аспектов обучения наиболее высок [4] (Таблица 1). 
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УДК 159.9: 378 

С.В. Бегеба 
Пинский колледж УО «Брестский государственный университет  

имени А.С.Пушкина», Республика Беларусь  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. Проблема психологического благополучия личности в современной обра-

зовательной среде – одна из актуальных социальных проблем. Важность и необходи-

мость исследований образовательной среды обусловлена тем, что повышению качества 

непрерывного профессионального образования способствует создание условий для со-

хранения здоровья участников образовательного процесса. Насколько успешно решены 

проблемы образовательной среды, в значительной мере зависит качественная подго-

товка будущего специалиста. В статье предложена модель достижения психологиче-

ского благополучия личности через анализ факторов риска образовательной среды. 

 

Психологическое благополучие – интегральная характеристика, включающая в 

себя психическое и социальное здоровье личности учащегося и ее доминирующие 

позитивные эмоциональные состояния. Психическое здоровье – состояние ду-

шевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психиче-

ских проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действи-

тельности регуляцию поведения, деятельности. Содержание понятия психическо-

го здоровья не исчерпывается только медицинскими и психологическими крите-

риями, в нем отражены также общественные и групповые нормы и ценности [1, с. 

57]. 

Для оценки психического здоровья можно использовать следующие критерии: 

осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физиче-

ского и психического Я; чувство постоянства и идентичности переживаний в од-

нотипных ситуациях; критичность к себе, своей деятельности ее результатам; 

адекватность психических реакций силе и частоте средовых воздействий, соци-

альным обстоятельствам и ситуациям; способность к самоуправлению поведени-

ем в соответствии с социальными нормами, правилами, законами; способность 

планировать свою собственную жизнь и реализовывать это; способность изменить 

способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. 

Социальное (личностное) здоровье – это определенный уровень развития, 

сформированности и совершенства форм и способов взаимодействия индивида с 

внешней средой (приспособление,  уравновешивание, регуляция); определенный 

уровень психического и личностного развития, позволяющий успешно реализо-

вывать это взаимодействие. Критериями социального здоровья учащихся могут 

служить следующие: адаптация в референтных общностях (семья, учебная груп-

па, группа по интересам); овладение ведущими и другими видами деятельности 

(учебная, учебно–профессиональная, общение); овладение нормативным, прави-

лосообразным поведением; уравновешенность процессов социализации и индиви-

дуализации; выработка индивидуального стиля поведения (деятельности); нали-

чие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от обстоятельств; 

общая средовая адаптация – интеграция в общество [1, с. 59]. 

В работах Т.О. Гордеевой, Р.М. Райан важнейшим показателем психического 

здоровья является именно психологическое благополучие, которое характеризу-

ется через субъективное благополучие, умение стравляться с трудностями, благо-

приятный эмоциональный фон, отсутствие конфликта с собой и с социумом [2]. 
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Образовательная среда – часть социокультурного пространства, зона взаимо-

действия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательных процессов, а также система влияний и условий фор-

мирования личности и возможностей для ее развития, содержащихся в социаль-

ном и пространственно–предметном окружении. Образовательная среда воспри-

нимается участниками образовательного процесса через события среды, через со-

бытия внутренней жизни (чувства, переживания), которые трансформируются в 

восприятие этой среды, поведение участников образовательного процесса в этой 

среде.  

Участники образовательного процесса и сама образовательная среда учебного 

заведения являются как субъектами (обеспечивают его), так и объектами (нужда-

ются в нем) психологического благополучия, а также являются средствами обес-

печения его.  

Обеспечение психологического благополучия личности в образовательной сре-

де может выступать одной из центральных задач социально–психологической 

службы учреждения образования. Ее реализация возможна через осуществление 

мониторинга в соответствии с моделью безопасной образовательной среды, кото-

рая включает (по И.А. Баевой): защищенность от психологического насилия; ре-

ферентную значимость окружения; удовлетворенность в личностно–

доверительном общении (см. рис. 1) [3, с. 83–98]. 

 

 
В образовательной среде выделяют следующие факторы риска обеспечения 

психологического благополучия: низкая активность педагогов и учащихся; недо-

статочное обеспечение материально–технической базы учебного заведения, а 

также кадрового состава; недостаточность профилактики психического и соци-

ального нездоровья. Таким образом, можно выделить следующие факторы риска 

образовательной среды. 

1. Фактор учебной нагрузки (он представляет собой информационную сторону 

организация обучения: объем заданий, уроков, распределение учебной нагрузки 

во время учебного года, семестра, недели, учебного дня). 

2. Фактор условий для организации образовательного процесса (размеры учеб-

ной мебели, освещение, вентиляция и т. д. – все, что подлежит нормированию в 

аспекте гигиены). 

3. Фактор взаимоотношений (стиль взаимоотношений между педагогами, педа-

гогов и обучающихся, включая оценку педагогом результатов учебной деятельно-

сти обучающихся, взаимоотношения обучающегося с родителями). Нарушения в 

этих системах взаимоотношений будут отражаться на психическом состоянии 

участников образовательного процесса. 
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Основным риском во взаимодействии участников образовательного процесса 

является получение психической травмы, в результате которой наносится ущерб 

позитивному развитию и психическому здоровью. Распространенным источником 

психотравмы участников образовательного процесса является психологическое 

насилие в процессе взаимодействия. 

Таким образом, при построении современной образовательной среды необхо-

димо создавать условия для психологического благополучия всех участников об-

разовательного процесса. 
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Центр углубленной профильной подготовки учащихся «Университетский лицей»,  

Российская Федерация 

 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СТРУКТУРАХ  

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. Довузовское образование рассматривается как вид дополнительного об-

разования; анализируется практика образовательной деятельности в конкретном уни-

верситете. 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постинду-

стриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования 

и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного обра-

зования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личност-

ное и профессиональное самоопределение детей и подростков [4]. В этой связи 

подчеркнем значимость, и что немаловажно, ценностный статус дополнительного 

образования детей, получившего новые импульсы развития в рамках концепции 

«обучения в течение всей жизни». Фактически эта сфера становится инновацион-

ной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего, 

а персонализация дополнительного образования определяется как ведущий тренд 

развития образования в ХХI веке.  

Признавая потенциал рассматриваемой подсистемы непрерывного образования 

для успешного профессионального определения учащихся на различных возраст-

ных этапах, считаем целесообразным актуализировать развитие довузовского об-

разовательного пространства, как пространства интеграции общего, профессио-

нального и дополнительного образования (С.Ю. Аверьянова, Г.П. Будагов, Р.М. 

http://www.psystudy.ru/index.php%20/num/2010n4-12/343-gordeeva12.html
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Зайниев, Н.Н. Загузина, М.С. Капелевич, Д.А. Князевский, Н.М. Коннова, Ю.Е. 

Францева и др.), в образовательных организациях высшего образования. 

Дефиниция понятия «довузовское образование», определение его места в су-

ществующем категориально–терминологическом аппарате педагогики [4], позво-

лили нам выявить такие характеристики довузовского образования, которые опи-

сывают данное понятие в широком (как надвидовую категорию, элемент системы 

«довузовское–вузовское–послевузовское образование) и в узком (как вид допол-

нительного образования детей и взрослых) смыслах. Отвечая задачам публика-

ции, в рамках настоящей статьи конкретизируем данное понятие, определив как 

«вид дополнительного образования детей и взрослых, направленный на формиро-

вание и развитие способностей, овладение знаниями, умениями, навыками и ком-

петенцией, приобретению опыта деятельности в целях интеллектуального, духов-

но–нравственного, творческого, физического развития обучающихся, удовлетво-

рения их образовательных потребностей и интересов, а также обеспечивающий 

условия для формирования мотивации получения образования в течение всей 

жизни, профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, выявле-

ния и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» [4] и, тем самым, 

ограничив его содержание реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ в университете. 

Анализируя опыт организации довузовского образования в Орловском госу-

дарственном университете имени И.С. Тургенева, необходимо отметить, что за 

85–летнюю историю вуза в образовательной организации сложилась продуктив-

ная система профориентационной работы и довузовской подготовки, представ-

ленная различными организационными моделями и формами. При этом представ-

ляется очевидным, что в современных условиях университет может сохранить 

свои позиции, возможности развития только при условии инновационного режи-

ма работы, выступая как генератор идей, моделей и образцов образовательной де-

ятельности, как инициатор и проводник инновационных процессов в региональ-

ном образовательном пространстве. В этой связи в основу оптимизации довузов-

ского образовательного пространства в опорном университете положено следую-

щее:  

– концептуальные идеи о непрерывности образования, ранней профилизации 

образования; 

– принципы преемственности общего и профессионального образования, диф-

ференциации содержания обучения, интеграции сред основного и дополнительно-

го образования;  
– ориентация содержания основных и дополнительных образовательных про-

грамм на новейшие достижения науки и техники; 
– эффективность различных форм и технологий довузовского образования, ре-

ализуемых в образовательном процессе университета. 

На основе органичного сочетания инновационных подходов и сложившейся 

позитивной практики научно–педагогической деятельности система довузовского 

образования в опорном университете модифицировалась в «сложносоставную, 

многоэлементную структуру, позволяющую обеспечить работу с различными кон-

тингентами абитуриентов, с группами, имеющими различные по характеру запросы 

и потребности (от разовых консультаций до многолетней и многопрофильной под-

готовки), строить эту деятельность на различных по характеру экономических ос-

нованиях, гибко реагировать на изменения, происходящие в системе образования и 

в обществе в целом» [4, с. 4]. В настоящий момент в университете развивается 

эффективная система довузовского образования, представленная следующими 
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формами: Центр углубленной профильной подготовки учащихся «Университет-

ский лицей», Юношеские специализированные научно–исследовательские шко-

лы, Профильные школы предметной подготовки, Школы для одаренных детей на 

базе профильных кафедр университета, подготовительное отделение, подготови-

тельные курсы. 

Полагаем, что осознание концептуальных основ модернизации университет-

ского довузовского образовательного пространства, реализация инновационных 

образовательных стратегий, введение в дополнительные общеразвивающие про-

граммы инновационного содержания, изменение технологий обучения обеспечит 

повышение востребованности реализуемых довузовских образовательных про-

грамм и конкурентоспособности выпускников структур довузовской подготовки 

университета. 
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Т.А. Дорофеева, В.В. Кугач, Г.А. Хуткина, Е.В. Игнатьева 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,  

Республика Беларусь 

 

О ТЕМАТИКЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются направленность и краткое содержание 

учебных программ повышения квалификации руководителей и специалистов аптечных 

организаций. 

 

Значительные преобразования, происходящие в настоящее время во всех сфе-

рах деятельности, связанные с активным внедрением информационных техноло-

гий, автоматизацией производственных процессов, приводят к быстрому измене-

нию условий осуществления профессиональной деятельности и обусловливают 

рост требований к уровню знаний, умений и компетенций специалиста. В таких 

обстоятельствах дополнительное образование взрослых приобретает все большее 

значение. 

Здравоохранение и фармация отличаются от других областей деятельности 

быстрой сменой информации, появлением новых медицинских и фармацевтиче-

ских технологий. Для того чтобы соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к специалистам системы здравоохранения, фармацевтические ра-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/1dc435f4b1fe9f28dad27b4ad81d060a1c182c15/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/1dc435f4b1fe9f28dad27b4ad81d060a1c182c15/
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ботники должны постоянно обновлять свои знания и совершенствовать профес-

сиональные компетенции. Значительную помощь в обновлении и накоплении 

знаний и навыков руководителей и специалистов аптечных организаций оказыва-

ют учреждения образования, реализующие образовательные программы дополни-

тельного образования взрослых для фармацевтических работников [1].  

На кафедре организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК УО «Ви-

тебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

обучаются руководители аптечных организаций республики: генеральные дирек-

тора и заведующие отделами предприятий «Фармация», заведующие аптеками, 

аптечными складами, контрольно–аналитическими лабораториями и их замести-

тели, руководители и специалисты фармацевтического профиля Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и РУП «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении», а также провизоры–специалисты аптечных организаций как 

государственной, так и негосударственной форм собственности. 

Для улучшения качества обучения слушателей постоянно проводится работа 

по определению потребностей руководителей и специалистов в тематике повы-

шения квалификации (ПК), ее обновлению и расширению, модернизации образо-

вательных технологий, улучшению учебно–методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

Специфика профессиональной деятельности фармацевтических работников 

требует знаний не только в области обращения лекарственных средств, но и мар-

кетинга, менеджмента, экономики, психологии и др. Профессорско–

преподавательским составом кафедры разрабатываются учебные программы для 

провизоров с учетом особенностей занимаемых ими должностей и круга вопро-

сов, входящих в сферу их компетенции [2]. 

Для провизоров из числа руководителей разработан курс ПК «Менеджмент в 

фармации», который позволяет совершенствовать и приобретать новые знания, 

практические навыки по вопросам управления субъектами фармацевтического 

рынка, управления трудовым коллективом, подготовки и оформления организа-

ционно–распорядительной документации, расширять знания по трудовому зако-

нодательству и другим вопросам управленческой деятельности. 

Практическая работа руководителя в фармации также связана с необходимо-

стью управления финансовыми средствами, так как все аптечные организации яв-

ляются коммерческими организациями и в результате своей деятельности должны 

получить прибыль для того, чтобы качественно выполнять свою основную задачу 

по обеспечению населения и организаций здравоохранения лекарственными сред-

ствами, медицинскими изделиями, товарами аптечного ассортимента. Поэтому 

актуальным для руководителей является курс ПК «Финансовый менеджмент в 

фармации», направленный на совершенствование и приобретение новых знаний, 

практических навыков по вопросам формирования, распределения и использова-

ния финансовых ресурсов аптечной организации. В тематику курса включены во-

просы по составлению бизнес–плана, привлечению заемных средств, налогооб-

ложению, изучаются коммерческие и финансовые риски аптечных организаций, 

приемы финансового менеджмента и др. вопросы. 

Подготовка руководителей в области организации учета товарно–

материальных ценностей, в том числе по основам ведения бухгалтерского учета, 

анализа финансово–хозяйственной деятельности, аудита проводится на курсе ПК 

«Учет товарно–материальных ценностей и анализ финансово–хозяйственной дея-

тельности аптечной организации». 

Каждая аптечная организация, имеющая в своей структуре ряд аптек, постоян-
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но осуществляет контроль за работой подведомственной аптечной сети. На ка-

федре разработан курс ПК «Инспектирование аптечных организаций», который 

обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и практических навыков 

по организации и проведению ведомственного контроля. 

Деятельность систем здравоохранения и фармации связана с жизнью и здоро-

вьем человека, поэтому большое значение имеет нормативно–правовое сопро-

вождение и регулирование этой деятельности. Работа в сфере обращения лекар-

ственных средств строго регламентируется рядом нормативных правовых актов, в 

которые периодически вносятся изменения, появляются новые нормативные до-

кументы. На актуализацию знаний фармацевтических работников по требованиям 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств направлены разрабо-

танные на кафедре программы ПК: «Нормативно–правовое регулирование дея-

тельности аптечных организаций» – для руководителей и «Организация профес-

сиональной деятельности провизора–рецептара» – для специалистов аптек. 

Ежегодно на кафедре организации и экономики фармации повышение квали-

фикации специалистов с высшим фармацевтическим образованием проводится в 

среднем по 9 программам. 

В связи с постоянной актуализацией нормативных правовых актов Республики 

Беларусь обновление содержания программного материала осуществляется не 

реже 1 раза в 2 года. При этом учебный процесс организуется в рамках компе-

тентностного подхода, нацеленного на подготовку специалиста, способного ана-

лизировать профессиональные проблемы, ставить и решать задачи, возникающие 

в реальной производственной ситуации, применять нестандартные решения. 

Таким образом, реализуемые кафедрой программы ПК руководящих работни-

ков и специалистов имеют практико–ориентированный характер, учитывают спе-

цифику деятельности фармацевтических работников. Специалисты, прошедшие 

обучение, способны применять полученные знания на высоком профессиональ-

ном уровне. На кафедре предполагается дальнейшее внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных технологий и реализация дистанционного 

обучения слушателей. 
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ОПЫТ РАБОТЫ «УНИВЕРСИТЕТОВ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА» В 

УКРАИНЕ 

 
Аннотация. Рассматриваются формы организации и направления работы универси-

тетов третьего возраста как реализация концепции образования на протяжении всей 

жизни. 

 

Образование на протяжении всей жизни является одним из основополагающих 

принципов Болонской декларации, который предусматривает обучение, как в 

рамках, так и за рамками системы формального образования. Поэтому ключевым 

умением человека становится его способность осуществлять поиск новых знаний 

и развивать новые компетенции, прежде всего, без поддержки со стороны фор-

мального образования. Это важно не только для периода активной трудовой дея-

тельности и профессионального роста, а и после выхода человека на пенсию. 

Увеличение продолжительности жизни и количества пожилых людей вызывает 

проблему их социальной адаптации в новом пенсионном статусе, сохранение ак-

тивного образа жизни, поиска новых путей самореализации. Одним из эффектив-

ных способов решения этой проблемы выступает создание так называемых уни-

верситетов третьего возраста, то есть социальных образовательных проектов, рас-

считанных на пожилых людей. 

Следует отметить, что воскресные школы для взрослых создавались в рамках 

благотворительности еще в XIX в. Теоретическое осмысление сущности и роли 

обучения пожилых людей началось в середине 1970–х годов, когда во Франции 

профессором Пьером Велла был открыт первый такой университет, и эта идея 

быстро распространилась по всему миру. Сегодня во многих зарубежных странах 

для пожилых людей организованы учебные центры, различные курсы, факульте-

ты при высших учебных заведениях. В Украине такая форма обучения появилась 

с конца 2000–х годов, и в настоящее время концепция университету третьего воз-

раста реализуется в таких формах:  

– при территориальных центрах социального обслуживания, которые функци-

онируют с учетом методических указаний, разработанных Министерством соци-

альной политики Украины [1], и при содействии ряда университетов, таких как 

НТУУ «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского», Черниговский 

национальный технологический университет и др.;  

– в высших учебных заведениях государственной и негосударственной форм 

собственности (например, ЛНУ им. Ивана Франко, Львовский государственный 

университет физической культуры, Днепропетровский университет им. Альфреда 

Нобеля, Университет «КРОК» и др.); 

– при общественных организациях та благотворительных фондах, таких как 

«Киевляне прежде всего!» (г. Киев), «Дело Кольпинга» (г. Львов, г. Стрый, г. 

Ивано–Франковск), «Забота о пожилых в Украине» (г. Харьков). 

Понятно, что образование взрослых в пенсионном возрасте не имеет целью по-

лучение профессии и дальнейшее трудоустройство. Общение и получения новых 

знаний позволяет пожилым студентам реализовывать свои способности, чувство-

вать себя самодостаточными и готовыми к общественной деятельности. Учебные 

заведения, которые организуют такое обучение, также получают определенные 

преимущества в виде повышения имиджа, приобретения статуса социально ответ-
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ственной организации. Кроме того, они открывают для себя новые перспективы 

работы по формированию контингента студентов, поскольку положительные впе-

чатления пенсионеров обсуждаются в семейном кругу и могут повлиять на реше-

ние абитуриента про выбор места обучения. 

Как правило, университеты третьего возраста работают на волонтерских нача-

лах, к преподаванию привлекаются профессиональные преподаватели, студенты, 

магистранты и аспиранты – в рамках учебной практики, специалисты–практики, 

представители государственных и общественных организаций. Нередки случаи, 

когда частично такая деятельность финансируется за счет спонсорских средств, а 

для студентов обучение является бесплатным. 

Исходя из опыта функционирования в Украине университетов третьего возрас-

та, можно определить сферы знаний, пользующихся наибольшим интересом у 

слушателей. Это история и история мировой культуры, психология, геронтология, 

здоровый образ жизни, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии, проблемы экономического развития Украины и мира, повышение фи-

нансовой грамотности и даже изучение иностранных языков. Обучение происхо-

дит без применения формальной проверки полученных знаний и умений. 

Формами обучения могут быть интерактивные лекции с последующим обсуж-

дением прослушанного материала, практические занятия, дискуссии, ролевые иг-

ры, физические упражнения. Встречи происходят, как правило, раз в неделю с 

проведением двух разнонаправленных занятий. Значительное внимание уделяется 

и организации внеучебных мероприятий – экскурсий, концертов, работе кружков 

по интересам. 

За результатами занятий большинство обучающихся отмечают повышение 

уровня самооценки и эмоционального тонуса, большую жизненную уверенность в 

современном социуме, особенно с точки зрения получения навыков работы с 

компьютером и в интернете, развитие способности к более продуктивной органи-

зации свободного времени [2, с. 66]. 

Таким образом, организация деятельности университетов третьего возраста яв-

ляется практическим воплощением концепции образования на протяжении всей 

жизни, позволяет совместить социальную поддержку пожилых людей, повышение 

уровня их социальной адаптации, реализацию стратегии благополучного старе-

ния, а также решение таких задач высших учебных заведений, как нравственное 

воспитание студенческой молодежи и диверсификация каналов доведения поло-

жительной информации о вузе до потенциальных абитуриентов. 

 
Список литературы: 
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УДК 346 

О.В. Желязко 
ясли–сад №14 г. Пинска, Республика Беларусь 

 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития системы дополни-

тельного профессионального образования как составной части непрерывного образова-

ния. Это обусловлено конъюнктурными изменениями в кадровой политике на рынке тру-

да, динамичными изменениями на рынке образовательных услуг, информатизацией об-

щества и стремлением Беларуси стать на инновационный путь развития. 

 

При формировании человеческого капитала главная роль отводится институту 

образования. Однако следует отметить тот факт, что человеческий капитал под-

вержен моральному износу. Быстрая смена форм и методов исследования, резкое 

сокращение сроков внедрения в производство новых научных открытий очень 

остро ставят проблему морального старения знаний, полученных выпускниками 

всех учебных заведений, а следовательно, и человеческого капитала. Ускорение 

морального износа человеческого капитала, возникновение потребности в массе 

специалистов совершенно иного профиля требует оперативного реагирования на 

изменение в перечне профессий и специальностей и возможности быстрее удо-

влетворять спрос на новых специалистов. В США, например, существует термин 

«период полураспада компетентности» – это время с момента окончания вуза до 

срока, когда наполовину снижается компетентность. 

В развитых странах большинство крупных и средних предприятий сотрудни-

чают с учреждениями дополнительного профессионального образования, четко 

формируя задачи в области повышения квалификации своих сотрудников, внося 

коррективы в учебно–образовательные программы и оказывая им всестороннюю 

поддержку. Основная форма взаимодействия этого вида обучающей деятельности 

и производства заключается сегодня во вложениях капиталов фирм, предприятий 

в развитие сферы дополнительного профессионального образования. Темпы раз-

вития этой сферы образования превосходят в этих странах темпы развития тради-

ционной системы образования.  

Не менее важной представляется в складывающейся системе взаимосвязей 

возможность привлечения ведущих специалистов фирм, отрасли, крупных уче-

ных, технологов в качестве преподавателей, консультантов в процессе повышения 

квалификации. Это особенно актуально в тех областях, где разработки, опыт, ин-

женерные решения фирм, исследовательских институтов опережают достижения 

преподавателей вузов. Дополнительное профессиональное образование в совре-

менных условиях представляется более гибкой и динамичной системой, это и по-

нятно, поскольку оно решает конкретные, узкопрофессиональные, технологиче-

ские, частные задачи, а не общеобразовательные. 

Каждый раз, когда человек сталкивается с новшествами, появляющимися в его 

профессиональной жизни, возникает необходимость возобновлять образование, 

профессиональную подготовку или проходить переподготовку по выбранной спе-

циальности. В этом ключе, непрерывное образование, рассматриваемое как це-

лостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие потенциала лично-

сти и всестороннее обогащение ее духовного мира. Процесс, состоящий из после-

довательно возвышающихся ступеней специально организованной учебы, даю-

щих человеку благоприятные для него изменения социального статуса, приобре-
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тает все большую актуальность. В центре идеи непрерывного образования нахо-

дится сам человек, его личность, желания и способности, разностороннему разви-

тию которых уделяется основное внимание. В качестве главной цели непрерывно-

го образования рассматривается пожизненное обогащение творческого 

и профессионально значимого потенциала личности. 

Сегодня пересмотрен взгляд на роль и место непрерывного образования 

в жизни человека и общества. Прежний девиз — «Знания на всю жизнь» уступает 

место новому — «Знания через всю жизнь». В содержании образования находят 

отражение проблемы развития экономики, юриспруденции, общества, производ-

ства, науки, культуры. Образование устремлено в будущее и ориентируется на 

опережение развития общества, практики, профессиональной карьеры, личных 

качеств и навыков специалиста, становится личностно и практико–

ориентированным [1].  

На мой взгляд, систему отечественного непрерывного образования возможно 

представить как совокупность нескольких подсистем, в которых дополнительное 

профессиональное образование представляет собой элемент системы непрерыв-

ного образования. Оно предполагает повышение квалификации работающих спе-

циалистов, подготовку (переподготовку) работающих (неработающих) специали-

стов; внутрифирменное обучение (функционирующее во многих коммерческих 

организациях, занимающихся обучением и повышением квалификации своих со-

трудников, как правило, в своих структурных подразделениях, либо 

в специализированных образовательных учреждениях дополнительного профес-

сионального образования — академиях)[3]. Система дополнительного професси-

онального образования, как и любая система, должна обладать рядом характери-

стик: целеустремленностью, качеством, результатом. Кроме того, процессу до-

полнительного образования присущ содержательный компонент, стержнем кото-

рого являются новые информационно–коммуникационные педагогические техно-

логии. Непрерывное профессиональное образование и непрерывное образование 

это относительно самостоятельные системы, имеющие специфическую структуру, 

базирующиеся на собственных идеях и принципах, утвердившие новые функции 

и в целом по–новому решающие многие старые образовательные задачи, в том 

числе и через систему и модели дополнительного профессионального образова-

ния. В современных условия система непрерывного профессионального образо-

вания должна рассматриваться как инструмент экономической политики, направ-

ленной на повышение конкурентоспособности и обеспечение профессиональной 

мобильности специалистов. 

В современных условиях в сфере повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов возрастает роль вузов, имеющих высококвали-

фицированный профессорско–преподавательский состав. Основу дополнительно-

го профессионального образования должны составлять: интегративность (охват 

всего жизненного периода), демократизм (равный доступ к образованию), все-

общность (объединение различных образовательных стадий и структур), гибкость 

(использование разнообразных форм, средств и методов обучения). 

В заключение хочется подчеркнуть, что важнейшими факторами дальнейшего 

развития переподготовки и повышения квалификации кадров становится взаимо-

связь и взаимодействие дополнительного профессионального образования с рабо-

тодателями, их объединениями, представителями профсоюзов и органами госу-

дарственной службы занятости при активной поддержке государства. 
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УДК 374 

О.Ф. Жилевич  
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭОР КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
 
Аннотация. В статье дано обоснование необходимости разработки электронного 

учебного курса «Теоретический курс иностранного языка» с целью повышения качества 

дополнительного профессионального образования.  

 

На сегодняшний день образование – это одно из самых важных областей инно-

вационной активности. Важными задачами дополнительного образования взрос-

лых являются освоение фундаментальных основ специальности, новые методы и 

технологии, освоение дополнительных знаний, умений и навыков из разных обла-

стей, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Система до-

полнительного образования взрослых является одним из компонентов непрерыв-

ного образования, направленного на обновление и углубление полученных про-

фессиональных знаний, совершенствование профессиональных умений и деловых 

качеств, удовлетворение образовательных потребностей педагогических кадров. 

Перед преподавателями факультета дополнительного образования стоит цель раз-

работать эффективные инструменты организации образовательного процесса, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность и самостоятельность 

обучаемых, повысить их качество подготовки, раскрыть творческий потенциал. 

Дисциплина «Теоретический курс иностранного языка» – часть теоретического 

комплекса учебного плана для слушателей по специальности переподготовки 

«Современный иностранный язык» (внешнеэкономическая деятельность) в УО 

«Полесский государственный университет» наряду с такими дисциплинами как 

«Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», «Жанрово–

стилистические особенности русского языка» и «Основы теории перевода».  

Значимость этого учебного предмета обусловлена тем, что у слушателей фор-

мируется прочная теоретическая база в области лексикологии, грамматики и сти-

листики английского языка для дальнейшего совершенствования умений и навы-

ков практического перевода. Данная дисциплина позволит слушателям применить 

знания в области общего языкознания к реалиям английского языка, сопоставить 

английский и русский языки с точки зрения грамматического строя, синтаксиса и 

этимологии. 

Изучение курса предусматривает чтение лекций, проведение практических за-

нятий, а также предполагает управляемую самостоятельную работу и сдачу зачё-

та. По учебному плану дисциплины «Теоретический курс иностранного язык» для 
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слушателей по специальности переподготовки «Современный иностранный язык» 

(внешнеэкономическая деятельность) на работу выделено 52 часа, из которых 16 

часов отводится на лекции, 20 часов на практические занятия и 16 часов – на са-

мостоятельную работу слушателей.  

На лекциях рассматривается история, лексикология, грамматика, стилистика 

английского языка. Практические занятия объединены в 10 модулей. Предлагае-

мые задания и упражнения призваны помочь слушателям глубже усвоить теоре-

тический материал, ознакомить их с основными особенностями лексического, 

грамматического и стилистического строя английского языка, научить самостоя-

тельно работать с электронными словарями и базами данных, предотвратить не-

которые типичные ошибки в речи и способствовать развитию языковой догадки. 

В 2016–2017 учебном году для самостоятельной работы слушателей был разра-

ботан курс лекций, составлен практикум по дисциплине «Теоретический курс 

иностранного языка» и размещен в дистанционной среде АПО при помощи про-

граммной платформы Moodle. Данный курс проходит апробацию среди слушате-

лей переподготовки.  

Контроль самостоятельной работы слушателей осуществляется путем выпол-

нения практических упражнений, а также подготовки устных сообщений с после-

дующим обсуждением их в группе.  

Результатами работы слушателей с данными материалами являются: 

– усвоение системы лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

– более глубокое освоение лингвистической, прагматической и межкультурной 

компетенций, которые поспособствуют прочному формированию профессио-

нальных знаний, умений и навыков студентов; 

– развитие умения самостоятельно находить и обобщать материал, совершен-

ствование навыков публичных выступлений; 

– совершенствование способностей обобщать результаты своей работы и оце-

нивать итоги собственной учебной деятельности.  

Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при относитель-

но небольшом количестве часов для обширного объема материала является неза-

менимым способом повышения эффективности и качества преподавания теорети-

ческого курса иностранного языка.  

ЭОР дает слушателям возможность постоянно просматривать материалы в ди-

станционной среде АПО при помощи программной платформы Moodle. В свою 

очередь, преподаватель может в любой момент узнать, какой слушатель зашел в 

систему, какие материалы и сколько времени просматривал, какие документы от-

крывал, сколько раз делал тест и результат этого теста.  

Таким образом, электронные образовательные ресурсы – неотъемлемая часть 

учебного процесса при преподавании зарубежной литературы слушателям пере-

подготовки по дисциплине для слушателей по специальности переподготовки 

«Современный иностранный язык» (внешнеэкономическая деятельность) в УО 

«Полесский государственный университет». 

 
 

  



21 

 

УДК 371.84 

Л.Н. Капитанова 
школа № 30 управления образования Краматорского городского совета  

Донецкой области, Украина 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО АГРОНОМИИ 

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация. Показан опыт и методический аппарат организации внеклассной науч-

но–исследовательской деятельности учащихся как одного из направлений дополнитель-

ного образования учащихся в области сельскохозяйственного производства в условиях 

промышленного региона Донбасса. 

 

Город Краматорск – крупный промышленный центр северного Донбасса, в ко-

тором сосредоточены крупные предприятия машиностроительной и горной от-

раслей производства. Поэтому научный потенциал города имеет преимуществен-

но технические направления научно–исследовательской деятельности. Отсутствие 

учебных и научных заведений аграрно–биологического профиля обуславливает 

также отсутствие каких–либо исследований в области аграрных наук. Подобная 

ситуация наблюдается и в научно–исследовательской деятельности учащихся – 

около 80 % работ, представленных на городской конкурс Малой академии наук, 

имеют научно–технический характер. По нашему мнению, развитие исследова-

тельской деятельности учащихся по агропроизводству, как одного из направлений 

внешкольного дополнительного образования, является достаточно актуальной за-

дачей в образовательном пространстве промышленного города. 

Целью работы было изучение возможности организации научно–

исследовательской деятельности школьников по сельскохозяйственному произ-

водству в условиях промышленного региона. Задачами исследований были: по-

мощь учащимся в получении определенных компетенций в избранном направле-

нии деятельности; обеспечение необходимого педагогического и научного сопро-

вождения при проведении учащимися исследовательской работы; удовлетворение 

естественной заинтересованности учащихся при работе с натуральными объекта-

ми; допрофессиональная ориентация юных исследователей, направленная на 

дальнейшее саморазвитие личности. 

В соответствии с целью работы было решено проводить опыты с помощью ис-

пользования экспериментальных установок. Работа была проведена в І семестре 

2013–2014 учебного года, в период стабильной социально–политической ситуа-

ции в Украине.  

Общеобразовательная школа, в которой я работаю учителем биологии и учатся 

ученики, привлеченные к научно–исследовательской деятельности в рамках Ма-

лой академии наук, расположена в частном секторе пригородного поселка. С по-

мощью родителей и спонсоров было приобретено оборудование и изготовлены 

опытные установки. По договоренности с родителями учеников эти конструкции 

были установлены в их собственных домах. Необходимо отметить, что дома част-

ного сектора имеют определенные преимущества перед квартирами в многоэтаж-

ках наличием больших возможностей для проведения исследовательской учени-

ческой работы аграрного направления. Поэтому, по нашему мнению, этот потен-

циал следует активнее использовать при проведении ученической исследователь-

ской работы аграрного направления при отсутствии необходимых условий, кото-

рые есть в сельских районах.  
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По предложению ученых темой работы было выбрано очень перспективное, но 

еще недостаточно развитое направление – выращивание гидропонного зеленого 

корма. Целью ученических работ было изучение возможности выращивания гид-

ропонного зеленого корма без субстрата из семян пшеницы разных сортов с при-

менением растворов природных гуминовых препаратов.  

Объектом исследований был семенной материал пшеницы сортов «Княгиня 

Ольга», «Мирлена» и «Дар Луганщины». Он был получен от сотрудников науч-

но–исследовательского института агропромышленного производства (с. Пески 

Ясиноватского района Донецкой области). Эти сорта являются достаточно новы-

ми, малоизученными сортами мягкой пшеницы, районированными для востока 

Украины и рекомендованными для выращивания в степной зоне Украины. 

Использовались растворы гуминовых препаратов, которые давали хорошие ре-

зультаты при использовании на других культурах [1]. На сортах пшеницы, вы-

бранных для опытов, эти препараты еще не использовались, и это является лич-

ным вкладом учеников–авторов работ в научные исследования. Для приготовле-

ния рабочих растворов использовали исходные растворы с концентрацией 10 мг/л 

(1%), полученные от сотрудника химического факультета Донецкого националь-

ного университета, который впоследствии обеспечивал научное сопровождение 

исследовательских работ учащихся. В опытах использовались растворы с концен-

трацией 0,0001%, приготовление которых учениками происходило на кафедре 

химии Донбасской государственной машиностроительной академии в 

г. Краматорске под наблюдением специалистов.  

Предметом исследований было изучение влияния растворов гумата аммония 

без добавок (ГК–А) и с добавками микроэлементов (ГК–А–ВМК3) на выход зелё-

ной массы из семян пшеницы. Практическое значение и научная новизна работ 

юных исследователей была связана с применением новых природных гуминовых 

препаратов на основе буроугольных гуматов аммония при выращивании сочных 

кормов из зерновых культур. 

В опытах приняли участие ученики 7, 10 и 11 классов. Опыты были заложены 

одновременно и происходили на протяжении 14 суток дома у исследователей. В 

период проведения эксперимента учащиеся были очень заинтересованы как в са-

мой работе, так и в достижении цели экспериментов.  

После завершения экспериментальной части были зафиксированы результаты 

выращивания для каждого из вариантов эксперимента. Использовались электрон-

ные весы и фотографирование результатов экспериментов. После математической 

обработки полученные данные были проанализированы, обобщены и сделаны со-

ответствующие выводы, содержание которых является предметом отдельной 

научной работы. 

По результатам экспериментов были оформлены научно–исследовательские 

работы учащихся, которые приняли участие в конкурсах Малой академии наук 

разных, а также были представлены на областной научно–практической конфе-

ренции школьников и Всеукраинской конференции учащихся и студентов. Во 

всех этих мероприятиях работы получили положительную оценку и заняли при-

зовые места. 

Таким образом, благодаря хорошим социальным связям, привлечению специа-

листов для обеспечения необходимого научного сопровождения, хорошо отла-

женной организации работы педагогического руководителя, заинтересованности 

юных исследователей в результатах работы и плотной помощи родителей получе-

ны положительные результаты. Проведенные эксперименты и их интерпретация 

на разных уровнях показали возможность организации научно–исследовательской 
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деятельности учащихся по агропроизводству даже в рамках индустриального ре-

гиона. 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается важность профессионального само-

выражения преподавателя для его развития, а также для более эффективной организа-

ции программ дополнительного образования молодёжи и взрослых. Приводятся веские 

аргументы того, что самовыражение – это первоначальная задача: преподаватель сна-

чала должен сам проявить себя как в жизни, так и в профессиональной деятельности, а 

потом учить этому других. 

 

Какое значение имеет вообще дополнительное образование, в частности, для 

взрослых? Действительно ли актуально сегодня ставить вопрос о подходах к ор-

ганизации таких программ? На этот вопрос можно ответить статистикой. В со-

временном мире постоянно растёт безработица. Этот непреложный факт под-

тверждается социологическими исследованиями. Из доклада МОТ (Международ-

ной организации труда) за 2003 г.: «Количество безработных в мире в 2003 году 

достигло рекордного уровня в 186 млн. человек». По данным организации, безра-

ботица в промышленно развитых странах осталась на уровне 6,8%, в Латинской 

Америке снизилась на 1% до 8%. В то же время, в Восточной Азии, Северной 

Африке и на Ближнем Востоке безработица возросла [1]. Поэтому нам просто 

необходимо более эффективно ставить вопрос о создании и организации таких 

дополнительных программ, чтобы помогать уже взрослым людям проявить себя, 

найти себя в этом мире, и, в конце концов, самореализоваться и получить шанс 

снова стать полноценно ячейкой общества. 

Кому как не преподавателю нужно серьёзно задуматься над самовыражением – 

личным и профессиональном. Ведь от этого зависит его личностный и професси-

ональный рост. В украинском толковом словаре «самовыражение» трактуется как 

раскрытие своего я, обнаружение (также в художественном творчестве, в художе-

ственном образе) своих мыслей, настроений, убеждений, своих индивидуальных 

особенностей. В другом словаре – как проявление личных особенностей, места в 

обществе, места в коллективе. Но самым приоритетным остаётся вопрос о совре-

менном подходе к образованию. Ведь страна развивается, и мы медленно, но уве-

ренно двигаемся к европейским стандартам, в том числе и в системе образования.  

Выбор профессии – это процесс принятия молодым человеком решения отно-

сительно получения социально значимого результата: вступления во взрослую 

жизнь в качестве работника, участника общественного труда. 



24 

 

Как обращалось внимание в сборнике С.И. Тарарышко «Дополнительное обра-

зование взрослых: опыт программно–методического обеспечения: сборник про-

грамм дополнительного образования взрослых», важнейшие задачи в практике 

образования взрослых заключаются в расширении тематического спектра обуча-

ющих программ для различных целевых групп, повышении их качества и обеспе-

чении стоимостной и территориальной доступности. Наряду с программами по-

вышения квалификации, переподготовки, стажировок специалистов и руководя-

щих кадров важнейшее значение следует придавать развитию неформального до-

полнительного образования взрослых, как фактору поддержки участия граждан в 

культурном, социальном, экономическом развитии страны [2]. 

Выбор профессии может совпадать с профессиональным самоопределением, 

при условии, что выпускник школы выбирает профессию согласно своим способ-

ностям, интересам, склонностям и стремлениям. Если выпускник выбирает про-

фессию случайно, например, по общественной моде на данную профессию и др., 

то выбор профессии не совпадает с профессиональным самоопределением.  

Когда человек пытается самовыражаться, он может делать это по–разному. 

Молодёжь самовыражается с помощью эктравагантных причёсок, нарядов и раз-

личного рода занятий. Те, кто старше и опытней, самовыражаются с помощью 

других, более научных и общепринятых методов. Кандидат наук, доцент, профес-

сор – вот к чему должен стремиться каждый преподаватель. Саморазвитие являет-

ся основным толчком для самовыражения. Когда преподаватель чувствует, что у 

него есть потенциал, он стремится его использовать, реализовать себя. Это даёт 

ему возможность двигаться, расти. Правильно гласит народная мудрость – «вред-

но не хотеть». Преподаватель не просто совершает какие–то действия, он стре-

мится, чтобы они не нарушали нормы общества и системы образования в отличие 

от сумбурного самовыражения молодёжи.   

Профессиональное самовыражение не может развиваться само по себе. Чтобы 

целенаправленно и продуктивно этому содействовать важно создавать специаль-

ные учебные программы, и включать их в систему образования. Когда следует 

подготавливать к профессиональному самовыражению? Думаю, на второй год 

обучения, а для уже работающих студентов – с самого первого дня обучения. В 

основе образовательной программы уже должно быть предусмотрено, что само-

выражение, как личностное, так и профессиональное, имеет место в учебной сфе-

ре. 

Именно так можно повысить не только квалификацию, но и открыть в препо-

давателе новую личность – независимую от стереотипов образовательной систе-

мы, преподавателя, свободного от предубеждений и «синдрома жандарма». Когда 

преподаватель чувствует себя уверенно и непринуждённо, тогда и ему, и учащим-

ся комфортно в рамках учебного процесса. А именно это является целью системы 

образования. 

В качестве итога хочется заметить, что пословица «Век живи – век учись» 

очень хорошо характеризует потребность преподавателя постоянно чему–то 

учиться. Стремление к самовыражению является ключевым фактором к желанию 

продолжать учиться и реализовывать на практике полученные знания. 
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РОЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЗНАНИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Аннотация. Образование, как одно из важнейших направлений государственной по-

литики Украины, является необходимым условием выхода из экономического кризиса. 

Актуальным остается обеспечение экономического просвещения в ходе дополнительного 

образования. Основной задачей при этом является обеспечение преемственности обра-

зования, обогащения приобретенных знаний новыми компетенциями. 

 

Дополнительное образование выпускников технических специальностей в зна-

чительной степени связано с получением ими знаний по экономике и менеджмен-

ту. При этом важным аспектом является обеспечение преемственности образова-

ния, обогащения приобретенных знаний новыми компетенциями. 

Проблема преемственности не является новой в педагогике. Этой проблемой 

занимались Я. Коменский, А. Дистервег, И. Песталоци, Ушинский Е.П. Баллер, 

А.И. Зеленков, А.В. Батаршев, С.М. Годник, М.Д. Ярмаченко, Ш.И. Ганелин, А.А. 

Кустов, О.Г. Мороза, А.В. Сеничкина, А.М. Кухта, М.М. Волчаста, Р.Н. Москаль-

ова, Л.Ю. Нестерова, А.А. Комарова, Г.И. Назаренко, М.В. Дидовик, К.О. Добри-

на, Л.М. Деникина, А.В. Литвин и др. В целом, преемственность следует воспри-

нимать как «педагогическое правило, от которого зависит успех любого обуче-

ния». Классическим является утверждение К.Д. Ушинского о необходимости 

«привязать к старому, которое прочно укоренилось, все то, что изучается» [1, ст. 

258]. Проблему формирования экономической компетентности рассматривали в 

своих трудах В. Чудак, А. Падалка, К. Тушки, А. Шпак, А. Анкудинова, А. Нико-

лаева, К. Овакимян, Г. Ложкин, В. Спасенников. 

Образование относится к одному из важнейших направлений государственной 

политики Украины. Государство исходит из того, что образование – это стратеги-

ческий ресурс социально–экономического, культурного и духовного развития 

общества, повышения благосостояния людей, обеспечения национальных интере-

сов, укрепления международного авторитета и формирования положительного 

имиджа нашего государства, создание условий для самореализации каждой лич-

ности. Учитывая назначенные приоритеты важным для государства является вос-

питание человека инновационного типа мышления и культуры, проектирование 

образовательного пространства с учетом инновационного развития образования, 

запросов личности, потребностей общества и государства. Качественное образо-

вание является необходимым условием обеспечения устойчивого демократиче-

ского развития общества, консолидации всех его институтов, гуманизмации об-

щественно–экономических отношений, формирования новых жизненных ориен-

тиров личности [2]. 

Сегодня необходимым условием выхода из экономического кризиса и преду-

преждающим средством ее повторения является экономическое образование. Как 

отмечается в Концепции развития экономического образования в Украине, мисси-
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ей экономического образования является развитие и использование экономиче-

ских знаний для формирования личности, повышения качества жизни украинско-

го народа и прогрессивного развития общества. Согласно Концепции развития 

экономического образования Украины, задачами экономического образования 

являются: создание условий для самореализации личности как экономически ак-

тивного члена общества, способного сознательно участвовать в экономической 

жизни страны; формирования сознания членов общества на основе системного 

экономического мышления, создает для них возможности овладеть знания, уме-

ния и навыки экономической деятельности.  

Развитие экономики, изменение традиционных управленческих структур, вы-

сокая гибкость, скорость реакций на изменения рыночных условий, осложнения 

технологии управления требуют отражения в процессе профессиональной подго-

товки специалистов [3, с. 16]. Таким образом, мы рассматриваем экономическое 

образование как необходимый компонент преемственности обучения, важность 

которого обусловлена  потребностями рыночной экономики и современными 

научно–техническими достижениями. 

Долгое время в системе высшего образования царила «экономика знаний» – 

парадигма, в которой ведущая роль отводилась информационной функции обра-

зования. Эта парадигма была присуща субъектно–объектным отношениям между 

преподавателем и студентами, при которых преподаватель выполнял функцию 

"передатчика" знаний, а студенчество было объектом педагогического воздей-

ствия, то есть пассивно усваивало необходимый перечень сведений. Переход об-

щества в новую фазу – информационную, демократизация и гуманизация высше-

го образования, обусловили изменение отношений между преподавателем и сту-

дентами. Это обусловлено, прежде всего, глобальной информатизацией образова-

тельного пространства, улучшением доступа к информации. Преподаватель пере-

стает быть единственным носителем знаний, на информационном этапе развития 

общества меняется его роль. Особенно это актуально для дополнительного обра-

зования, когда слушатели уже имеют значительный опыт в обучении, а часто и 

опыт практической деятельности. 

При этом в условиях современной модернизации необходимо говорить о пре-

емственности дополнительного образования, аспирантуры, докторантуры, само-

образования. Преемственность – это общепедагогический принцип, который при-

менительно к обучению требует постоянного обеспечения неразрывной связи 

между отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями обучения. Следуя 

этому принципу, дополнительное образование обеспечивает расширение и углуб-

ление знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. Важным является 

преобразование отдельных представлений и понятий в стройную систему знаний, 

умений и навыков. Современное дополнительное образование требует поступа-

тельно–восходящего развертывания всего учебного процесса, форм и методов ра-

боты при условии обязательного учета качественных изменений, которые проис-

ходят в личности, что и обеспечивает преемственность знаний. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования производительной и 

потребительной мотивационной направленности слушателей курсов переподготовки. 

Установлено, что у большинства слушателей в учебной сфере, независимо от состояния 

мотивов, преобладает регрессивный мотивационный профиль, воплощающий потреби-

тельную направленность личности. Определено, что в структуре идеальной учебной 

мотивации слушателей, в части потребительного ряда, наибольшей побудительной си-

лой обладают мотивы статусно–престижной мотивации, а в структуре реальной мо-

тивации – мотивы поддержания жизнеобеспечения и социального статуса. В структу-

ре обоих видов мотивации, в части развивающего ряда наиболее сильными являются мо-

тивы творческой активности. Выявлены системообразующие (базовые) элементы мо-

тивационной структуры личности слушателей. 

 

В условиях современного научно–технического прогресса изменяется содер-

жание и характер труда, происходит динамичный рост знаний во всех сферах 

науки, техники и культуры, возникает необходимость постоянно обновлять, обо-

гащать или менять ранее полученную взрослыми подготовку, что возможно лишь 

в рамках новой образовательной модели — системы непрерывного образования, 

направленной на развитие самостоятельности, целеустремленности и ответствен-

ности у обучающихся. Одной из важнейших форм реализации идеи непрерывного 

образования является дополнительное образование взрослых, которое сегодня, 

представляя часть глобального процесса самореализации личности, превращается 

в одну из ведущих форм социальной активности человека.  

Важной особенностью взрослого обучающегося является его готовность к обу-

чению (мотивация), которая определяется стремлением при помощи учебной дея-

тельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретных целей. 

Поскольку успешность процесса самореализации, в первую очередь, зависит от 

сформированности ценностно–мотивационной сферы личности, ее стратегии реа-

лизуемой в деятельности [4], то для обеспечения эффективности и качества не-

прерывного профессионального образования, в практике, необходимо учитывать 

особенности мотивации личности взрослых обучающихся. 

В исследовании приняли участие 176 слушателей Института повышения ква-

лификации и переподготовки в области технологий информатизации и управле-

ния БГУ (филиал в г. Гродно). 

На первом этапе исследования, с помощью методики В. Э. Мильмана [2], опре-

делялся тип мотивационного профиля личности, воплощающий направленность 

на производство и потребление, которая, согласно Б. Ф. Ломову, является одной 

из основных характеристик мотивационной сферы личности в целом [1]. Исходя 

из понимания двойственной природы ценностей (производительной и потреби-

тельной) В. Э. Мильман вводит понятия прогрессивного и регрессивного мотива-

ционных профилей, отражающих соотношение основных направленностей лич-

ности [3].  

Установлено, что у большинства слушателей в учебной сфере, независимо от 

состояния мотивов, преобладает регрессивный мотивационный профиль. Так, при 



28 

 

идеальном состоянии мотивов, отражающем уровень собственно побуждения, 

устремления в учебной сфере у 71,6% слушателей выявлен регрессивный мотива-

ционный профиль, а при реальном состоянии мотивов, отражающем степень удо-

влетворения мотивов в настоящем – у 90,3% испытуемых. Такая направленность 

мотивации характеризуется доминированием мотивов поддержания (поддержания 

жизнеобеспечения, комфорта и социального статуса) над развивающими мотива-

ми (общей и творческой активности, социальной полезности) [2]. Прогрессивный 

профиль, характеризующийся значимым превышением уровня развивающих мо-

тивов над уровнем мотивов поддержания, выражен в меньшей степени (28,40% и 

9,7%). В.Э. Мильман отмечает, что производительная направленность проявляет-

ся «…в заинтересованном творческом отношении субъекта к предмету своей дея-

тельности и её продукту; органической включенностью субъекта в социальное 

окружение, стойким отношением к трудностям и неудачам, неистощимостью 

внутреннего удовлетворения успехом» [3, с.37]. Можно сделать вывод о высокой 

значимости материальной сферы, сферы потребления для современных молодых 

людей. Эти данные отражают общие социально–психологические процессы, про-

исходящие в современном обществе, в первую очередь касающиеся проблем со-

циализации молодежи. 

Детальный анализ выраженности мотивационных факторов позволил выявить, 

что в структуре идеальной учебной мотивации слушателей, в части потребитель-

ного ряда, наибольшей побудительной силой обладают мотивы статусно–

престижной мотивация (7,91), а в структуре реальной мотивации – мотивы под-

держания жизнеобеспечения (8,24) и социального статуса (7,77). Характерно, что 

в структуре и идеальной и реальной учебной мотивации слушателей, в части раз-

вивающего ряда наибольшей побудительной силой обладают мотивы творческой 

активности (7,51 и 6,97 соответственно), отражающие стремление субъекта ис-

пользовать свою энергию и возможности в той сфере, где можно получить твор-

ческие результаты. Это мотивы созидания, достижения, понимания, познания. 

Вероятно, именно учебная деятельность в большей степени предоставляет воз-

можность взрослым обучающимся удовлетворять мотивы творческой активности.  

Обращение к сравнительному анализу взаимосвязей позволяет описать струк-

турные составляющие, поэтому целью следующего этапа исследования явилось 

изучение особенностей структуры мотивации личности слушателей. Установлено, 

что в целом мотивационная структура, отражающая реальное состояние мотивов, 

т.е. степень их удовлетворенности, характеризуется большей организованностью, 

о чем свидетельствует большее количество корреляционных связей между её эле-

ментами. Системообразующими, базовыми элементами в мотивационной струк-

туре слушателей, т.е. элементами, имеющими вес, превышающий средний вес 

элементов структуры, при идеальном состоянии мотивов, являются мотивы обще-

ния и творческой активности. Тогда как, в мотивационной структуре при реаль-

ном состоянии мотивов, в качестве базовых элементов выступают мотивы соци-

ального статуса, общения, общей и творческой активности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, 

что направленность мотивации слушателей имеет четко выраженные регрессив-

ные тенденции, характеризующиеся доминированием поддерживающих мотивов 

над развивающими. При этом наибольшей побудительной силой обладают моти-

вы статусно–престижной мотивации, поддержания жизнеобеспечения, и творче-

ской активности. В качестве базовых, системообразующих элементов мотиваци-

онной структуры выступают мотивы (идеальные) общения и творческой активно-
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сти, а при реальном состоянии – мотивы поддержания жизнеобеспечения, дости-

жения социального статуса, общения, а также общей и творческой активности. 

Системообразующие мотивы как элементы структуры с максимальным коли-

чеством связей с другими элементами являются ресурсными в плане актуализа-

ции всей системы мотивации, что, на наш взгляд необходимо учитывать при под-

готовке программ мотивационного сопровождения учебного процесса. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Система дополнительного образования имеет специфические черты, 

признаки, функции. В условиях возрождения национальной духовности Беларуси высокой 

оценки заслуживает получение дополнительного образования молодежи и взрослых по-

средством музейной педагогики. Интеграция музейной педагогики, основного и дополни-

тельного образования проходит через основные направления работы: информирование, 

обучение, творчество, общение, отдых. Особенно важно соблюдение принципа преем-

ственности форм научно–просветительной работы. 

 

Дополнительное образование – это образовательная деятельность, которая 

находится за пределами общеобразовательных государственных стандартов и 

включает освоение тех областей культуры, которые не представлены в типовых 

программах, либо подразумевает углубление и/или расширение (модификацию) 

существующих программ. Дополнительное образование – подсистема, тип обра-

зования, основное предназначение которого – «удовлетворить» постоянно изме-

няющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности 

обучающихся, развивать мотивацию к познанию и творчеству. Согласно Кодексу 

об образовании Республики Беларусь, система дополнительного образования яв-

ляется составной частью системы образования в целом и имеет специфические 

черты, признаки, функции [1]. 

Наиболее распространённые формы дополнительного образования – группо-

вые, предполагают разные типы объединений субъектов образования. Наиболее 

распространены следующие групповые формы дополнительного образования мо-

лодежи и взрослых: кружок, клуб, секция, общество, школа, мастерская, лабора-

тория, тренинг, лекторий, музей и т.д. В условиях становления национальной гос-

ударственности и возрождения национальной духовности Беларуси, высокой 

оценки заслуживает получение дополнительного образования молодежи и взрос-

лых посредством музейной педагогики. Ее цель – создание оптимальных условий 
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для формирования социально зрелой личности, ориентированной на гуманистиче-

ские ценности в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности в условиях постоянно меняющегося мира. 

Задача музея – пробуждать в подростках и взрослых посетителей потребность 

глубже познать историю Отечества из разных источников информации: из зна-

комства с музейной экспозицией, из книг и фильмов, рассказов ветеранов, экспо-

натов музея, экскурсий по местам боёв и др.. Музей также призван стать инфор-

мационной базой для проектной и исследовательской деятельности учащихся 

школы, студентов высших и средних специальных учреждений. 

Роль музея в образовательном процессе: 1) обзорные экскурсии для гостей, 

участников методических семинаров, студентов; 2) экскурсии для студентов, ве-

теранов, жителей микрорайона; 3) проведение уроков и семинарских занятий на 

базе музея; 4) использование музейных предметов в качестве учебных пособий; 5) 

подготовка учебно–исследовательских работ; 6) участие в учебно–

исследовательских конференциях; 7) участие в Днях открытых дверей для роди-

телей и учащейся молодежи; 8) проведение уроков мужества, праздников, встреч 

с интересными людьми. 

Музей – это многофункциональный институт социальной памяти, посредством 

которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репре-

зентации специфической группы культурных и природных объектов, осознавае-

мых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и пере-

даче из поколения в поколение музейных предметов. В этом определении доста-

точно четко синтезированы культурологический (ценностно–охранительный) и 

педагогический (научно–методическая основа деятельности, направленная на 

знакомство и организацию передачи знания) аспекты: образовательная и воспита-

тельная деятельность; просветительская деятельность; музейная среда. 

В настоящее время разработаны единые подходы к музейной деятельности: 

накопление и сохранение социальной информации; познание и передача знаний, 

традиций, представлений, эмоций; 

Речь идет о единстве следующих аспектов музейной и образовательной (учеб-

ной) сфер деятельности: 

– познавательного аспекта, в основе которого лежит информация о предмете и 

сам реальный предмет. Познавательный аспект в музейном пространстве можно 

разделить на две составляющие: информирование (получение сведение о музее, 

его коллекциях или через музей и его коллекции) и образование (усвоение знаний 

в процессе музейной коммуникации на основе знакомства или изучения музейных 

предметов); 

– творческого аспекта, направленного на создание качественно нового, более 

высокого интеллектуального уровня предмета (деятельности), которое состоит из 

наблюдения прошлого, познание существа проблемы, создания и проверки идеи 

«озарения», реализация этой идеи; 

– коммуникативного аспекта, который актуализируется через диалог личности 

с идеалами и вечными ценностями истории и культуры. 

При этом развиваются сотрудничества музеев с образовательными учреждени-

ями, с архивами, библиотеками и т.д. 

Музеи также имеют большое значение для реализации регионального компо-

нента в образовании. Разнообразны и эффективны возможности музея в патрио-

тическом, трудовом и нравственном воспитании учащихся, в развитии художе-

ственных вкусов, привитии навыков эстетической деятельности. 

Интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного образования 
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проходит  через основные направления работы: 

 информирование. Первичное получение сведений о музее, составе и 

содержании его коллекций или об отдельных экспонатах. Создание электронных 

презентаций, электронных архивов–описей документов, информационных 

справок об отдельных экспонатах на занятиях по истории, литературы, географии, 

создание информационного киоска на страничке сайта школы, колледжа, 

университета. 

 обучение. Передача и усвоение знаний, приобретенных умений и 

навыков. Обязательный фактор – неформальность и добровольность. Обучение 

осуществляется в форме экскурсий, уроков, занятий кружка, проектных работ. 

 творчество. Создание условий для стимулирования творческого 

процесса. Это направление реализуется с помощью педагогов дополнительного 

образования, проектной деятельности, викторин, исторических игр, фестивалей и 

встреч. 

 общение. Встречи с целью знакомства и общения с художниками, 

писателями и поэтами, ветеранами и другими. 

 отдых. Организация свободного времени учащихся и взрослых. 

В особом внимании нуждается, несомненно, соблюдение принципа преем-

ственности форм научно–просветительной работы, основное требование которого 

состоит в том, чтобы все каналы воздействия на молодежь и взрослых были тесно 

связаны между собой. Это даст возможность  различным возрастным группам по-

степенно и каждый раз на качественно новом уровне осваивать музейную инфор-

мацию. 
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ЗАВИСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Аннотация. В статье анализируется актуальность проблемы зависти в служебных 

отношениях, раскрываются некоторые факторы (личностные, социально–

психологические и ситуационные) оценки ситуации провокации зависти в служебных 

отношениях. Подчеркивается, что при анализе феномена зависти важно принимать во 

внимание контекст ситуации, в которой возникает зависть (ситуация провокации зави-

сти, ситуация–триггер). 

 

Особенности социально–экономической ситуации таковы, что чувствовать себя 

уверенно и защищенно на рабочем месте современному специалисту достаточно 

затруднительно в силу высокой конкуренции, угрозы сокращения количества ра-

бочих мест и увольнения работников, усложняющихся требований и ожиданий со 

стороны нанимателя, ограничения возможностей карьерного роста. Изменения и 
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неопределенность в сфере труда влекут за собой профессиональные риски, реше-

ние которых специалисты зачастую пытаются найти, реализуя возможность до-

полнительного образования. 

Принимая во внимание тезис о признании рабочего места как напряженной 

окружающей среды, которая сопряжена с сильными негативными чувствами 

(агрессия, гнев, страх, презрение, враждебность), отметим, что в служебных от-

ношениях часто возникает ситуация, провоцирующая возникновение зависти. За-

висть определяется как отношение к достижениям (успеху) Другого, включающее 

в себя отношения к объекту, предмету превосходства и самому себе и сопровож-

дающееся комплексом преимущественно негативных эмоций, осознанием своего 

более низкого положения и желанием прямо или косвенно нивелировать превос-

ходство и восстановить субъективное равенство [1]. К. Муздыбаев рассматривает 

зависть как феномен, проявляющийся на трех уровнях: на уровне сознания – осо-

знание более низкого своего положения, на уровне эмоционального переживания 

– чувство досады, раздражения или злобы из–за такого положения, на уровне ре-

ального поведения – разрушение, устранение предмета зависти [2]. 

Результаты исследований показывают, что из–за враждебности завистников 

работники снижают мотивацию, скрывают собственные достижения, вынужденно 

оставляют свою службу, а порой и место жительства. Установлено, что зависть 

отрицательно коррелирует с продуктивностью группы, со сплоченностью в ней и 

удовлетворенностью ею, но положительно связана с явлением социального «сач-

кования» в группе, уклонением от работы и с прогулами. Более того, низкий уро-

вень экономической производительности социологи связывают со страхом зави-

сти, сковывающим всякую инновационную и эффективную работу [3]. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности должна вклю-

чать не только сформированные профессиональные компетенции, но и опреде-

ленный уровень психологической культуры, включающий представление о всем 

многообразии ситуаций взаимодействия на рабочем месте. В служебных отноше-

ниях часто возникает ситуация сравнения параметров профессиональной деятель-

ности сотрудника и его коллеги. Если это сравнение говорит о превосходстве дру-

гого, то часто возникает чувство досады, злобы раздражения в адрес превосходя-

щего коллеги. Такая ситуация оценивается как кризисная, напряженная, превос-

ходящий коллега в силу каузального заблуждения оценивается как угроза соб-

ственной стабильности и как причина собственных неудач. Возникающая ситуа-

ция провокации зависти в служебных отношениях оценивается как значимая в за-

висимости от личностных, социально–психологических и ситуационных факто-

ров. В наших эмпирических исследованиях выявлены взаимосвязи значимости 

зависти (оценки ситуации провокации зависти) в служебных отношениях и лич-

ностных факторов (положительные – с невротизмом, депрессией, эмоциональной 

неуравновешенностью, женственностью, сензитивностью, отрицательные – с асо-

циальностью); социально–психологических факторов (положительные – с деза-

даптивностью, неприятием других, эмоциональным дискомфортом, внешним кон-

тролем, ведомостью, эскапизмом, отрицательные – с интернальностью, эмоцио-

нальной комфортностью, приятием других); и ситуационных факторов (положи-

тельные – с гневом, печалью, ассертивной реакцией, отрицательные – с радостью 

и подавленной агрессией). 

При этом под ситуацией провокации зависти понимается ситуация, которая ин-

терпретируется как атака, угроза личной безопасности, материальным и немате-

риальным ценностям в силу наличия превосходящего коллеги, что создает угрозу 

самооценке. В качестве реакции на ситуацию провокации зависти могут высту-
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пать оскорбления, вторжение в личное пространство, чье–то желание вмешаться в 

происходящее, подстрекательство, неприятные комментарии, пренебрежение и 

иные проявления вербальной и физической агрессии [4; 5]. 

Авторы подчеркивают значимость анализа контекста, в котором происходит то 

или иное событие, выделяя, помимо ситуации–провокации, ситуацию–триггер. По 

мнению современных исследователей, при определенных обстоятельствах прово-

кационной может считаться относительно нейтральная ситуация при наличии 

возможностей для двусмысленного истолкования происходящего. Такая ситуация 

получила название ситуации–триггера. Под триггером понимается событие, оце-

ниваемое как неприятное, фрустрирующее, следующее за ситуацией провокации, 

вызывающее нарастание агрессии и непосредственно агрессивное поведение (от 

вербальной агрессии до насилия), но обладающее меньшей значимостью и силой, 

чем ситуация провокации. Важной характеристикой ситуации–триггера является 

двусмысленность, создающая возможность для искажения атрибуций и оценки 

происходящего как умышленного, спровоцированного [6]. 

Таким образом, зависть в служебных отношениях является важной психологи-

ческой проблемой, которая характеризуется комплексностью, системностью, уни-

версальностью, способна определять социально–психологический климат, а, сле-

довательно, успешность функционирования организации или предприятия. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГА 

 
Аннотация. Профессиональное подготовка психолога предполагает получение как 

высшего психологического образования, так дополнительного образования в рамках 

определённого теоретического направления. 

 

В Республике Беларусь традиционно высшее образование приобретается в ин-

ститутах, университетах или академиях, в том числе, высшее психологическое 

образование. Основными структурными подразделениями этих учебных заведе-

ний выступают кафедры, осуществляющие подготовку специалистов–психологов 
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по ряду специальностей в соответствии со сформированными учебными планами, 

в которые входят установленные Министерством образования Республики Бела-

русь и вузом учебные психологические дисциплины. Вместе с тем, профессио-

нальное становление психолога как практика имеет свою специфику и требует 

получения дополнительного образования. Анализ особенностей становления про-

фессионала показывает, что важнейшим в этом процессе является личностно–

профессиональное развитие, включающее формирование профессионально важ-

ных способностей, качеств, умений и навыков, обеспечивающих возрастание 

профессионального мастерства. Это происходит через интериоризацию накапли-

ваемого опыта (как собственно профессионального, так и жизненного в широком 

смысле) и последующую его экстериоризацию, воплощение в профессиональной 

деятельности. Начальным этапом становления профессионала является его подго-

товка. Отмечается, что практикующему психологу обязательно нужны широкие 

теоретические знания и специальная практическая подготовка [1]. 

Профессионализация специалистов в области психологического консультиро-

вания, наряду с базовым образованием, включает дополнительное обучение, про-

хождение ряда этапов, выходящих за пределы обучения в вузе, а также накопле-

ние опыта практической работы, супервизии, личной психотерапии [2]. При этом 

вуз, осуществляющий подготовку специалистов–психологов в рамках академиче-

ских программ, может обеспечить и получение дополнительного образования 

психолога. Так, теория, метод и практика, являясь, безусловно, необходимым 

фундаментом подготовки психолога, не исчерпывают имеющихся возможностей 

формирования готовности к оказанию психологической помощи. Для человека, 

оказывающего эту помощь, весьма важным является постоянное внимание к его 

собственной личности, к его мировоззрению, отношению к себе и к окружающе-

му миру. Расширению знаний о себе способствует опыт прохождения в качестве 

клиента личной индивидуальной и групповой психотерапии, что представляется 

особенно важным моментом для профессионального становления психолога. 

Среди ряда психологических направлений, научных школ, теоретических под-

ходов особо выделяют экзистенциальную психологию, подразумевающую сосре-

доточение на способе существования человека так, как он есть. Экзистенциаль-

ный подход, по мнению Р. Мэя, это путь к индивидуальности (в том числе и субъ-

ективной индивидуальности), который предполагает не сглаживание острых уг-

лов или уход от конфликтов реальности, той реальности, в которой мы сейчас 

пребываем, а открытое противостояние этим конфликтам, благодаря столкнове-

нию с которыми и обретается индивидуальность [3]. При это экзистенциальная 

психотерапия является не просто специфической техникой или методом психоте-

рапии. В первую очередь, она обеспечивает консультантов совокупностью осно-

вополагающих принципов, выступающих в качестве «смысловых структур» их 

практики и подкрепляющих, направляющих таковую [3]. Представители данного 

подхода не делают акцент на стандартных методиках или наборе упражнений, но 

придерживаются того взгляда, что всякое чрезмерное подчеркивание методики 

или набора упражнений вообще является одним из главных препятствий для по-

нимания клиента, а соответственно, и для стойкого, в полном смысле слова, ре-

зультата терапии.  

Одной из целей экзистенциального консультирования состоит в том, чтобы 

предлагать людям способы исследования, конфронтации, прояснения и переоцен-

ки их понимания жизни, проблем, встречаемых ими на всём протяжении жизни, и 

ограничений, налагаемых на возможности, присущие бытию–в–мире. Экзистен-

циальные психологи не придают большого значения каким–либо директивно по-
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рождаемым «лечебным» целям и находят мало ценности в каких бы то ни было 

особых манипулирующих или учебных техниках, которыми пытаются скорректи-

ровать имеющуюся модель поведения. То, что в других подходах 

относится к категории невротических или психотических защитных механиз-

мов, экзистенциальными психологами понимается более корректно – как блоки-

ровки, налагаемые взаимоотношениями и препятствующие аутентичной жизни; 

блокировки, вызванные желанием человека уклониться от той неотвратимой тре-

воги, которую возможности аутентичной жизни вносят в его/её обычный способ 

бытия или мировоззрение [4]. Прохождение обучения в рамках программ допол-

нительного образования по экзистенциальной психологии может позволить со-

здать возможность практикующему психологу профессионально и личностно раз-

виваться. 

В связи с существующей потребностью психологов к дальнейшему профессио-

нальному становлению, благодаря разработанным в вузе механизмам формирова-

ния и порядка оказания образовательных услуг, нами как одна из форм дополни-

тельного образования для психологов, разработана программа образовательных 

курсов «Экзистенциальное консультирование (базовый курс)». 

Учебные курсы по экзистенциальной психологии включают 240 часов подго-

товки, включающие прохождение 10 семинаров по 24 часа. При этом  предусмот-

рены часы для лекционных занятий, тренинговой и методической работы. В учеб-

ной программе выделены 3 модуля, каждый из которых посвящён одному из ас-

пектов экзистенциального консультировании: философским основам экзистенци-

альной психологии и консультирования, теоретическим основаниям экзистенци-

альной психологии, экзистенциальному консультированию как практике. 

Учебной программой курсов предусмотрено, что в результате изучения учеб-

ной дисциплины слушатель должен: 

– знать: актуальные теоретико–методологические основы экзистенциальной 

психологии  и консультирования: закономерности и этапы развития психологиче-

ской науки; историю становления, развития экзистенциальной философии и пси-

хологии; современное состояние и важнейшие тенденции развития экзистенци-

ального консультирования в зарубежной и откчествнной психологии; 

– уметь: использовать категориальный аппарат экзистенциальной психологии; 

ориентироваться в разнородных подходах экзистенциальной психологии; объяс-

нять социально–психологические процессы и явления с точки рения экзистенци-

альной психологии; работать с целостностью и неделимостью человеческой сущ-

ности, с проблемами  межличностных отношений, способностью человека к само-

сознанию, способностью человека совершать выбор и организовывать свой лич-

ный опыт; 

– владеть навыками: использования знаний экзистенциальной психологии в 

консультативной практике; профессионального экзистенциального консультиро-

вания. 

В настоящее время на базе факультета психологии Учреждение образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» эффективно 

функционируют две долговременные обучающие группы по данной программе. 

Осуществляется набор в последующие группы.  

Активность человека как субъекта профессиональной деятельности заложена в 

его отношении к профессии, а также к себе, к своим способностям и возможно-

стям, то есть в сформированности профессионального самосознания. Дополни-

тельное образование в этом смысле предоставляет благоприятные возможности 

для профессионального становления психолога. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  

СЛУШАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации учебного 

процесса по дисциплине «Письменный перевод» для слушателей специальности перепод-

готовки. Делается вывод о том, что необходимо разумно сочетать традиционные и 

инновационные методы обучения. 

 

Являясь достаточно важным фактором социально–экономического развития 

страны, система дополнительного образования взрослых и молодежи в Республи-

ке Беларусь постоянно развивается: разрабатываются новые образовательные 

программы, оптимизируется структура данной системы в соответствии с реаль-

ными потребностями в регионах страны, совершенствуется учебно–методическое, 

информационное и материально–техническое обеспечение. 

В Полесском государственном университете, как и во многих других вузах 

страны, организованы повышение квалификации и переподготовка кадров по не-

скольким специальностям. В сентябре 2016 года в этом учреждении образования 

проведен первый набор на специальность переподготовки «Современный ино-

странный язык», по окончании обучения слушателям присваивается квалифика-

ция «переводчик–референт». Вечерняя форма обучения не подразумевает боль-

шого количества аудиторных занятий, в то время как для овладения многими язы-

ковыми навыками, в том числе и навыками профессионального перевода, необхо-

димо достаточное количество практики. В связи с этим перед педагогами стоит 

важная задача: повысить эффективность учебного процесса, умело сочетая тради-

ционные и инновационные методы обучения. Мы предлагаем использовать, 

прежде всего, интерактивные модели и ресурсы сети Интернет. 

Преподавание дисциплины «Письменный перевод», на первый взгляд, кажется 

достаточно традиционным: слушатели дома выполняют перевод предложенного 

текста, а на занятии готовые переводы обсуждаются, редактируются, оценивают-

ся. Однако, по мнению ученых, занимающихся проблемами обучения переводу, 

даже этот процесс можно и нужно разнообразить интерактивными методами (см., 

например, [3; 5]). В работе А.В. Шиба рассматривается технология кооперативно-

го обучения «Аквариум» с точки зрения преподавания перевода. Работа организу-

ется в группах (4–6 человек). Студенты получают небольшой текст для перевода с 

листа и должны перевести его для определенного круга реципиентов. Одна из 

групп занимает место в центре аудитории («Аквариуме»), ее задача – обсудить не 
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только само сообщение, подлежащее переводу, но и важные характеристики ре-

ципиентов и свои собственные мысли, и, учитывая эти факторы, осуществить пе-

ревод текста (примерно 5–8 минут). Другие студенты, не вмешиваясь, следят за 

ходом их работы. Когда работа завершена, студенты, которые наблюдают за дис-

куссией, оценивают качество перевода, предлагают свои варианты (3–4 минуты). 

Затем студенты получают другой текст, другая группа занимает место в «Аквари-

уме» и т. д. [5]. 

З.С. Гусейханова несколько видоизменяет данную технологию. Студенты по-

лучают задание для перевода заранее, а за день до занятия обмениваются выпол-

ненными переводами. На занятии одна из групп занимает место в центре аудито-

рии и начинает обсуждение перевода, подготовленного другой группой. Они вы-

сказывают свое мнение, выносят экспертную оценку, предлагают свои варианты 

перевода.  Затем группа, выполнившая перевод, занимает место в «Аквариуме» и 

комментирует замечания другой группы, при этом ни в коем случае не обращаясь 

к ней прямо [3]. 

Использование кооперативной модели обучения способствует развитию уме-

ний совместного решения проблем, формированию группового сознания, навыков 

коммуникации. 

Что касается использования интернет–ресурсов на современном этапе разви-

тия, то их эффективность также не вызывает сомнений. Д.М. Бузаджи утверждает, 

что использование разнообразных ресурсов сети Интернет позволяет повысить 

эффективность учебного процесса и способствует развитию и закреплению навы-

ков перевода. Нельзя с этим не согласиться. Как известно, перевод должен быть 

адекватным, для этого переводчику нужно четко понимать содержание переводи-

мого текста, причем не только с языковой точки зрения. Особую важность имеет 

понимание переводчиком фрагмента реальной действительности, отраженной в 

тексте. Это могут быть определенная область знаний (физика, право, медицина), 

культурные реалии той или иной страны, современный молодежный сленг или 

профессиональный жаргон. Именно Интернет, содержащий разнообразные слова-

ри, справочники и энциклопедии, позволит в данном случае быстро найти нуж-

ную информацию. По мнению Д.М. Бузаджи, «переводчик, не имеющий постоян-

ного доступа к Интернету, оказывается неспособен должным образом контекстуа-

лизировать переводимые им современные тексты, что значительно снижает каче-

ство его перевода» [2]. Также необходимо отметить, что в сети Интернет имеется 

большое количество ресурсов, предназначенных специально для переводчиков. 

Активное их использование слушателями, несомненно, будет способствовать за-

креплению переводческих навыков (перечень определенных ресурсов можно 

найти в [4; 6]).  

В заключение хотелось бы отметить следующее: инновационные методы, ко-

нечно же, повышают эффективность обучения, но, как утверждает известный пе-

реводчик, педагог, автор множества научных работ И.С. Алексеева, «переводчик 

– одна из профессий, где основой успеха является самостоятельная работа в про-

цессе обучения, личный активный настрой на самосовершенствование» [1, c. 4]. С 

этими словами нельзя не согласиться. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

В ИЗМЕРЕНИЯХ РАЗНЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 

 
Аннотация. В статье автор делает попытку охарактеризовать индивидуальный 

образовательный маршрут с точки зрения разных научных подходов: проблемно–

рефлексивного; деятельностного; социально–педагогического. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты с точки зрения проблемно–

рефлексивного подхода исследуют И. Семенов, Г. Тур, И. Шаповальянц; деятель-

ностного подхода (Л. Выготский, Давыдов, А. Леонтьев, С. Рубинштейн); соци-

ально–педагогического подхода (Н. Губанова, Ю. Матюха, И. Милославова, С. 

Савченко, Н. Соколова, В. Стрельцова). 

Внешним, объективным в условиях дополнительного образования молодежи и 

взрослых, научным подходом к педагогическому сопровождению успешного не-

прерывного профессионального образования является индивидуальный подход. 

Суть индивидуального подхода заключается в управлении развитием лиц разного 

возраста, основан на глубоком знании индивидуальных особенностей и условий 

жизни личности. Педагогика индивидуального подхода предполагает приспособ-

ление форм и методов педагогического воздействия к индивидуальным особенно-

стям обучающихся с целью обеспечения запроектированного уровня развития 

личности [3]. Применение индивидуального подхода, индивидуальной педагоги-

ческой поддержки в обучении предполагает выбор такой стратегии, которая бы 

максимально способствовала развитию личности любого возраста. Педагог дол-

жен искать те специфические для каждого, непохожие, неповторимые условия, 

которые бы влияли на развитие качеств личности, жизненной активности [1; 2]. 

Современные концепции индивидуализации обучения предполагают, что этот 

процесс должен строиться на основе индивидуальных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов и приобретать для тех, кто учится личностное значе-

ние, стать мотивированным.  

«Индивидуальный образовательный маршрут» на основе проблемно–

рефлексивного подхода (В. Лефевр, И. Семенов, Г. Тур, И. Шаповальянц) направ-

лен на решение конкретных проблем и развитие навыков самостоятельного при-

нятия решения. Он основывается на поощрении обучающихся признавать и опи-

раться на свои сильные стороны и ресурсы; делать акцент на будущем, учитывая 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36712
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36712
http://www.utr.spb.ru/recommendation.htm
http://moluch.ru/archive/56/7757/
http://translations.web-3.ru/reading/practise/?act=full&id_article=306
http://translations.web-3.ru/reading/practise/?act=full&id_article=306


39 

 

при этом прошлый опыт, который является чрезвычайно важным в достижении 

успеха. Особенно привлекательным в применении проблемно–рефлексивного 

подхода к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов являет-

ся совместная работа с соискателем дополнительного образования, без навязыва-

ния своего мнения или представлений о том, как он должен думать, что он должен 

и что не должен делать. Следовательно, сотрудничество является основной ча-

стью проблемно–рефлексивного подхода. Весь подход строится на уже суще-

ствующих сильных сторонах соискателей дополнительного образования, которые 

могут быть мобилизованы, чтобы двигаться в правильном направлении. 

Основой деятельностного подхода (Л. Выготский, В. Давыдов, А. Леонтьев, С. 

Рубинштейн) к проектированию «индивидуальных образовательных маршрутов» 

является тот факт, что становление и развитие личности происходит в различных 

видах деятельности. Реализация этого подхода предполагает моделирование 

структуры учебной, практически–педагогической, проективно–педагогической и 

научной деятельности соискателей дополнительного образования, направленной 

на их личностное развитие в качестве субъектов деятельности. 

Социально–педагогический подход (Н. Губанова, И. Милославова, 

С. Савченко, Н. Соколова, В. Стрельцова) включения соискателей дополнитель-

ного образования в проектирование и реализацию индивидуальных образователь-

ных маршрутов предусматривает: 

– тщательное изучение образовательных потребностей, достижений и личност-

но–профессиональных устремлений, актуальных образовательных проблем соис-

кателей дополнительного образования и возможностей образовательной среды 

учреждений дополнительного образования в решении этих проблем, в удовлетво-

рении потребностей, в развитии достижений и намерений; 

– ознакомление соискателей дополнительного образования с образовательной 

программой, учебными программами, вариантами их освоения; 

– помощь соискателям дополнительного образования в осмыслении собствен-

ных образовательных проблем, проектировании индивидуального образователь-

ного маршрута и его описании (цели, этапы, способы и формы достижения целей, 

ожидаемые результаты); 

– содействие в последовательной реализации индивидуального образователь-

ного маршрута (оценка и самооценка текущих результатов, корректировка марш-

рута, поддержка успехов в обучении); 

– включение соискателей дополнительного образования в самооценивание ре-

зультатов реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальные образовательные маршруты отличаются рядом параметров: 

целями, графиком изучения дисциплины, содержанием, объемом домашних и 

внеаудиторных заданий, уровнем сложности изучения дисциплины [5]. 

Исследователи индивидуальных образовательных маршрутов отмечают, что 

функции субъекта деятельности по проектированию индивидуального образова-

тельного маршрута могут быть сосредоточены либо на «полюсе преподавателя», 

либо на «полюсе соискателя дополнительного образования». В первом случае сам 

педагог определяет, что и как должен делать обучающийся, проходя свой образо-

вательный маршрут, то есть фактически разрабатывает для него индивидуальную 

программу обучения, отталкиваясь от собственных представлений об индивиду-

альных особенностях конкретного человека. Во втором случае соискателю допол-

нительного образования делегируется право выбирать и осваивать содержание 

образования, которое его интересует, преподаватель при этом осуществляет кон-

сультативную функцию. 
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Содержание деятельности такого консультирования мы видим в раскрытии по-

тенциала соискателя дополнительного образования для максимизации собствен-

ной производительности и эффективности. С этой целью применяются педагоги-

ческие и психологические приемы и методики, ориентированные на эффективное 

достижение намеченных целей, создание условий для того, чтобы соискатель до-

полнительного образования сам понял, что ему надо делать, определил способы, с 

помощью которых он может достичь желаемого, сам выбрал наиболее целесооб-

разный способ действия и сам наметил основные этапы достижения своей цели 

[4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организа-

ции свободного времени учащейся молодёжи. Показано, что досуговая деятельность – 

время свободного самоопределения, которое сосредотачивает в себе значительные ре-

сурсы для самоактуализации личности. Основное внимание в работе автор акцентирует 

на личностно – ориентированном подходе в деятельности учреждений дополнительного 

образования и приходит к выводу, что дополнительное образования определяет каче-

ственный вектор организации досуговой деятельности учащейся молодежи, обладает 

широкими возможностями для удовлетворения её потребностей и интересов. 

 

В современном обществе свободное время рассматривается как важный фактор 

всестороннего развития человека его потребностей и интересов, поэтому с каж-

дым годом проблема организации свободного времени учащейся молодёжи ста-

новится все актуальней. Использование свободного времени учащейся молоде-

жью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребно-

стей и интересов конкретной личности молодого человека или социальной груп-

пы. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна 

свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведе-

ния досуга.  



41 

 

Сегодня вся система дополнительного образования в нашей стране переживает 

период подъема, расширяются сети соответствующих учреждений, но проблемы 

организации свободного времени молодёжи остаются во многом не решёнными. 

В связи с этим необходимо искать пути улучшения качества социокультурной 

(культурно–досуговой, общественно–значимой) работы внутри образовательных 

учреждений. 

Примером организации свободного времени может служить интересно органи-

зованная внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования. Под 

дополнительным образованием мы будем понимать приобретение учащимися 

учебного заведения дополнительных знаний, умений и навыков, непредусмотрен-

ных обязательными программам обучения[6, с. З7] . Многими исследователями 

дополнительное образование понимается как целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-

грамм [1].  

В настоящее время в социально–педагогическую практику вводятся новые 

подходы, соответствующие тенденциям развития  современного общества, в ко-

тором наблюдаются процессы разрушения традиционных нравственных ориенти-

ров, обострения межнациональных конфликтов, снижения общенародной доступ-

ности сфер культуры.  

Свободное время – это потенциальное пространство, свободное от непрелож-

ных дел, в котором личность выбирает варианты действий с учетом своих склон-

ностей и уровня культуры. Специфической деятельностью в сфере свободного 

времени является досуговая деятельность. Согласно тому, что досуг напрямую 

связан с деятельностью, придерживаясь мнения И.Ю. Исаевой, мы будем считать, 

что досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности 

и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредо-

ванно свободного от учебы времени [3].  

В данной статье конкретно–научный уровень методологии деятельности учре-

ждений дополнительного образования представлен личностно–ориентированным 

подходом. В основе личностно–ориентированного подхода рассматривается при-

знание человека, учет его индивидуальности, самобытности, самоценности, раз-

витие его не только как коллективного субъекта, но и как индивида, наделенного 

своим неповторимым субъективным опытом. Личностно – ориентированный под-

ход вне зависимости от дискуссии относительно структуры личности означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического процесса на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности. Он 

настоятельно требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение[7, с .3]. 

Таким образом, личностно–ориентированный подход основывается на учёте 

индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как лично-

сти, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы и позволяет моло-

дому человеку самореализоваться. 

Современное общество все больше и больше требует от учащейся молодежи 

раскрытия своего творческого и сущностного потенциала, поэтому молодой чело-

век стремится наиболее полно реализовать себя, самоактуализироваться. Самоак-

туализация – процесс, сущность  которого состоит в наиболее полном развитии, 

раскрытии и реализации способностей и возможностей человека, актуализации 

его собственного личностного потенциала [5, с. 143]. В концепции потребностей 

А.Х. Маслоу самоактуализация занимает высшую ступень. В гуманистической 
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психологии потребность в самоактуализации рассматривается как желание чело-

века стать тем, кем он может стать. Человек, достигнув высшего уровня, добива-

ется полного развития своего таланта, способностей, личностного потенциала.  

Сегодня внеурочная деятельность организуется по разным направлениям раз-

вития молодежи: спортивно – оздоровительное, духовно–нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Это значит, что дополнительной 

формой образования становятся экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты. К сфере дополнительного образования также относятся 

студенческие  научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно – полезные практики[2, с. 470]. 

Таким образом, свободное время в рамках дополнительного образования обла-

дает широкими возможностями для самоактуализации личности, удовлетворения 

её потребностей и интересов. Можно сказать, что дополнительное образование 

задаёт качественный вектор в организации свободного времени учащейся моло-

дёжи.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Особенность дополнительного образования как системы сегодня заклю-

чается в том, чтобы  решать проблему воспитания опосредованно, через создание со-

циально–психологической и социально–культурной среды, включение личности в различ-

ные виды социально–культурной деятельности. 

 

В современном мире всё глубже осознается значение образования как сферы 

культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся культур-
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ные идеалы и ценности, влияющие на установки и поведение личности, но и за-

кладываются основы будущего, формируются те значимые социокультурные 

навыки, которые помогают личности быстро и эффективно решать стоящие перед 

ней задачи. 

Анализ задач модернизации образования в РБ показывает, что качество образо-

вания зависит от возможностей социума предоставлять ребёнку спектр образова-

тельных услуг. Качество этих услуг определяется вкладом каждого образователь-

ного учреждения, входящего в систему общего образования. В решении пробле-

мы расширения образовательных услуг особое место занимает дополнительное 

образование детей, которое в последнее время реализуется не только в учрежде-

ниях дополнительного образования детей, но и в образовательных учреждениях 

других типов – детских садах, общеобразовательных школах, профессиональных 

училищах, колледжах и др. 

Современное образование представляет собой целостную систему, которая 

обеспечивает взаимосвязь субъектов и объектов образовательной деятельности, 

непрерывность процесса образования, единство образовательного пространства 

на содержательном и образовательном уровнях. Такое заключение, сделанное Е.Б. 

Евладовой, Л.Г. Логиновой и Н. Н. Михайловой в процессе рассмотрения вопроса 

взаимодействия основного и дополнительного образования, позволяет прийти к 

выводу, что образование как целостная система предполагает две цели: социали-

зацию и индивидуализацию. Для эффективной реализации каждой из них необхо-

димо иметь две автономные по целям, задачам и педагогической деятельно-

сти  сферы, интегрированные в единое образовательное пространство. Е.Б. Евла-

дова и ее коллеги эти две автономные сферы представляют основным и дополни-

тельным образованием. При этом каждая из сфер является равноправной, направ-

лена на решение своих целей и задач, но в совокупности  этих сфер и лежит 

смысл образования. Такая трактовка дает возможность рассматривать дополни-

тельное образование в пределах общего образования и,  следовательно, в куль-

турно–образовательном пространстве [1, c. 32–35]. 

В организационно–педагогическом аспекте дополнительное образование как 

система включает в себя совокупность социально–психологических и духовных 

факторов и условий, которые окружают  обучающихся  в ходе образовательного 

процесса, создавая, таким образом,  культурно–образовательное пространство. 

В педагогической практике дополнительное образование детей принято рас-

сматривать как единый целенаправленный процесс, объединяющий обучение, 

воспитание и развитие личности. 

Педагогическая среда образовательной организации, в которой ежедневно 

находится ребенок, включает сложившиеся формы общения, духовные ценности, 

символы, события, традиции, значимые для общества, самой организации и се-

мьи. Становление и развитие личности обучающегося, формирование его духов-

ного мира в основном определяются социально–культурными условиями, в кото-

рых он находится. 

Концептуальные основы дополнительного образования определяют основные 

приоритетные идеи, на которых построен образовательный процесс и основано 

культурно–образовательное пространство, как всей системы, так и конкретно взя-

той организации дополнительного образования. 

В последнее время, когда все больше детей сидит за компьютером, а весь мир 

живет в виртуальном пространстве, тем самым отстраняясь от проблем в семье и 

мире, учителям дополнительного образования стало намного сложнее набрать 
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группы в школе. Дети не приучены по крупицам собирать знания, куда проще 

зайти в Интернет, скачать готовую работу и получить хорошую оценку. 

Анализ развития дополнительного образования детей показывает, что сегодня 

в общеобразовательной школе существует несколько основных моделей его орга-

низации. 

В нашей школе организация дополнительного образования строится на основе 

тесного взаимодействия общеобразовательной школы с учреждениями дополни-

тельного образования детей и учреждениями культуры — клубом по месту жи-

тельства, спортивной и музыкальной школой, библиотекой. Такое сотрудничество 

осуществляется на регулярной основе. Школа и специализированное учреждение 

разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом опреде-

ляет содержание дополнительного образования в данной школе. При этом в прак-

тической реализации дополнительных образовательных программ значительно 

возрастает роль специалистов этих учреждений. 

Как показала практика, обучение детей по новым дополнительным образова-

тельным программам положительно влияет на рост интереса школьников к гума-

нитарным предметам основной школы, а главное — создает основу допрофессио-

нальной подготовки старшеклассников по ряду направлений художественно–

прикладной деятельности. 

Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый 

комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

Конечно, далеко не все школы способны сегодня решать эти задачи. Однако 

совершенно очевидно и то, что наступило время, когда нельзя рассчитывать толь-

ко на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества 

образования не безгранична, особенно в рамках классно–урочной системы. Пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепен-

ного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый 

процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию дополнительного образования 

взрослых в системе современного образования. Рассмотрены инновационные подходы к 

данному виду образования. 

 

Формирование и развитие системной модернизации белорусской экономики 

невозможно без трех ключевых составляющих: науки, образования и человече-
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ского фактора. Система высшего образования обеспечивает главную составляю-

щую развития экономики – кадровую, и поэтому первоочередной задачей являет-

ся создание условий для воспроизводства научных, научно – исследовательских и 

научно – педагогических  кадров, закрепление молодежи в сфере науки, образо-

вания и высоких технологий, внедрение инноваций в образовательную деятель-

ность обучающихся. 

В наше время обновление информации идет очень быстро. Как и во всех соци-

альных сферах, в системе образования происходят изменения. 

Рынок труда, являясь заказчиком у рынка образовательных услуг, требует уве-

личения конкурентоспособности своих участников. Одним из наиболее перспек-

тивных путей решения проблем сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда является получение более углубленного, в конкретной профессио-

нальной сфере, дополнительного образования. 

Дополнительное образование – «образование, получаемое дополнительно к ос-

новному общему или профессиональному образованию через дополнительные 

образовательные программы и услуги, которые реализуются в целях всесторонне-

го удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государ-

ства» [3]. 

Современные специалисты должны обладать особой подготовкой и специфи-

ческими знаниями в своей профессиональной области.  

Существуют следующие виды дополнительного образования: 

1. Повышение квалификации; 

2. Стажировка; 

3. Профессиональная переподготовка. 

Преимуществом такого обучения является получение четко ориентированных 

знаний требуемого уровня при минимальных финансовых расходах, без отрыва от 

основного производства. 

Образование является живым обновляющим организмом. Сегодня многие счи-

тают, что первостепенной задачей является сохранение достижений, полученных 

в течение десятилетий. Конечно, незнание прошлого неизбежно приводит к не-

знанию  настоящего и наоборот, и если сегодня не видеть назревавшую необхо-

димость новшества, не понимать процессы, происходящие в стране, вообще нель-

зя говорить о развитии науки, образования. 

Нынешнее динамическое развитие нашей страны требует воспитания активно-

го гражданина, специалиста, обладающего научными и профессиональными зна-

ниями и навыками, умеющего адаптироваться к регулярно происходящим в обще-

стве изменениям. 

Функционирование системы дополнительного образования – это процесс, 

направленный на достижение поставленной цели к результату. 

Инновации в дополнительном образовании позволяют внедрить новейшие тех-

нологии в сферу образования. Сегодня инновации в дополнительном образовании 

становятся на важный уровень развития общества и рекомендуют основывать но-

вую технологию, а экономическая ситуация заставляет вести активную коммерче-

скую деятельность. Инновации в профессиональном дополнительном образова-

нии – технологии, ориентированные на формирование системного творческого 

мышления слушателей и их способности генерировать нестандартные идеи при 

решении творческих практикоориентированных задач. Они всегда должны предо-

ставлять новизну, как в наборе различных образовательных курсов, так и в соста-

ве преподавателей, которые имеют высокую квалификацию, строятся на образо-

вательных курсах за счет множества свободных часов. И даже если кто–то из 
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слушателей не смог посетить занятия, то учебный материал может быть выслан 

по электронной почте. Сегодня обучение связывается не с объемом удерживае-

мых в памяти фактов из разных дисциплинарных областей, а с овладением общей 

системой ориентации в потоке информации, созданием четких способов ее отбо-

ра, формированием умений постоянно пополнять и достраивать свою личностную 

систему знаний. Формирование информационной культуры, информационной 

грамотности, информационной компетентности становятся одними из наиболее 

важных результатов обучения. Педагоги становятся во все большей степени кон-

сультантами и посредниками, методы обучения должны меняться в сторону прио-

ритета личной мотивации, критического мышления и умения учиться. 

Инновационный подход в системе дополнительного профессионального обра-

зования основан на механизме самоизменения и саморазвития обучающихся. 

На ряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары) при форми-

ровании компетентности слушателей применяются слайд–лекции, видеофильмы, 

мониторинги работы с текстами, индивидуальные компьютерные тренинги, кол-

лективные тренинги, телеэссе. Телеэссе – это новый вид учебного занятия, когда 

непосредственно на учебном компьютерном месте при помощи видео камеры 

обучающийся записывает на цифровой носитель устное эссе на заданную тему. 

Телеэссе помогает обучающимся научиться четко излагать материал, приобрести 

навык публичного выступления, развивать коммуникативные компетенции. 

Приоритетным направлением в дополнительном профессиональном образова-

нии являются дистанционные технологии. Так, например, слайд–тьюторинги как 

специальные слайд–лекции составляются специалистами по наиболее часто зада-

ваемым вопросам слушателей, выполняют роль электронных консультантов и по-

могают найти ответ на реальные практические производственные вопросы. Слу-

шатель курсов должен быть обеспечен возможностью в любое время обратиться к 

преподавателю через средства телекоммуникаций. 

Для дополнительного профессионального образования инновационные техно-

логии предоставляют практически неограниченные возможности по формирова-

нию у обучающихся новых творческих мышлений, способность действовать и 

принимать решения в быстро– меняющихся условиях жизни общества. 
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Аннотация. Финансовые знания в современном мире стали элементом, который 

жизненно необходим в системе навыков и правил поведения любого современного челове-
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ка. Финансово–образованный человек может принимать разумные решения, формирует 

у себя правильные финансовые привычки, способен сам выбирать наиболее привлека-

тельные пути для достижения его личных финансовых целей и обеспечения жизненного 

цикла [1]. 

 

В последние годы вопросам повышения финансовой грамотности уделяется 

серьезное внимание во многих странах мира, в том числе и в Республике Бела-

русь. Проблема недостаточности знаний в области финансов стала особенно акту-

альна в условиях проявления глобального финансово–экономического кризиса, 

при котором значительная  долговая нагрузка, отсутствие сбережений и незнание 

способов из защиты оказали серьезное негативное влияние на уровень благосо-

стояния граждан и экономики в целом. В связи с этим вопросам повышения фи-

нансовой грамотности населения придается высокая степень значимости на госу-

дарственном уровне. Во многих странах процесс повышения финансовой грамот-

ности начался в форме отдельных инициатив общественных и частных организа-

ций, постепенно развился до национальных программ или стратегий. Особые 

инициативы в данных программах выработали Европейский Союз, Всемирный 

банк, ОЭСР и друге международные организации. При этом, как показывает ми-

ровая практика, ни одна отдельно взятая организация не может улучшить финан-

совую грамотность граждан страны самостоятельно. В связи с этим, к вопросам 

финансовых знаний населения страны необходим комплексный подход [2]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь достигнуты значимые  положи-

тельные результаты  в деятельности по повышению финансовой грамотности 

населения. Неоспоримым является факт заинтересованности в необходимом объ-

еме финансовых знаний, как самих потребителей отрасли финансовых услуг, так 

и Правительства Республики Беларусь, Национального банка, других государ-

ственных органов, финансовых организаций. Каждый из них вносит свой вклад в 

построение системы финансовой грамотности в Республике Беларусь. В 2010г. 

Республика Беларусь в лице Национального банка стала членом Альянса за фи-

нансовую доступность (AFI), войдя, как первый участник из стран Восточной Ев-

ропы. Беларусь признана региональным лидером по изучению таких вопросов, 

как измерение финансовой доступности и улучшение финансовой грамотности 

населения. На государственном уровне реализуется сотрудничество представите-

лей государственного, частного, коммерческого и некоммерческого секторов в 

рамках Плана совместных действий органов государственного управления и 

участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населе-

ния на 2013–2018 годы [2]. Данный документ был  разработан на основании реко-

мендаций Всемирного банка по разработке и реализации национальных стратегий 

финансового просвещения и финансовых обучающих программ и базируется на 

опыте России, Казахстана, Польши, Великобритании, Бразилии, Малайзии, а так-

же ряда других стран, реализующих национальные программы повышения фи-

нансовой грамотности населения. Через данный документ, который является от-

крытым для участия в нем всех заинтересованных организаций, происходит реа-

лизация совместных действий, которые взаимно увязываются с ведомственными 

и отраслевыми программами повышения финансовой грамотности населения. 

Практически во всех странах, работающих в области повышения финансовой 

грамотности населения, ведущую и координирующую роль выполняет централь-

ный банк государства. 

Практика работы в сфере финансового просвещения дает основание всех граж-

дан условно разделить на 4 адресные группы с учетом их интересов и особенно-

стей восприятия информации: 
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1. Дети дошкольного и младшего школьного возраста (6–10 лет). Обучение 

в школе является лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему мо-

гут быть привиты правильные навыки финансового поведения. В современном 

мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, школа должна помогать 

учащимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка. На данном 

этапе освоения финансовых знаний школьники знакомятся с сущностью и исто-

рией происхождения денег, их видами; учатся понимать, откуда деньги приходят 

в их семьи; имеют первый опыт получения карманных денег и распоряжения ими; 

начинают участвовать в вопросах обсуждения семейного бюджета; осваивают 

первые навыки планирования своих расходов и др. В таком периоде жизни детей 

эффективным способом преподнесения новых знаний является игровая деятель-

ность. Образовательные мероприятия для повышения финансовой грамотности 

данной категории детей в большинстве случаев содержат элементы геймифика-

ции, включающие в себя не только передачу образовательного контента, но и 

процесс вовлечения, стимуляцию интереса к получению новых знаний в области 

финансов. 

2. Школьники–тинейджеры (10 – 20 лет). На данном этапе формирования 

финансовых знаний граждане этой категории формируют минимальный словарь 

финансовых терминов, знакомятся с различными участниками финансового рын-

ка страны, осваивают применение современных банковских технологий; получа-

ют первичные знания в области кредитных и депозитных банковских продуктов, 

рынка ценных бумаг, валютных операций, страховых услуг, микрофинансирова-

ния; проявляют целенаправленный интерес к вопросам трудоустройства в кани-

кулярное время; часть из них уже имеют личный опыт формирования и расходо-

вания личного бюджета. Учащиеся изучают вопросы финансовой деятельности в 

рамках факультативных занятий, олимпиад по финансовой грамотности, экскур-

сий в различные финансовые учреждения, исследовательских проектах. Доста-

точно популярным способом получения финансовых знаний для данной катего-

рии школьников является использование тематических интернет–порталов и до-

ступной информации в сети Интернет. 

3. Социально–активное население (20–60 лет). Финансовые вопросы, кото-

рые в значительной  степени интересуют население данной категории, касаются 

формирования накоплений и сбережений; финансового планирования и обеспече-

ния финансовой независимости; создания и успешного функционирования соб-

ственного  бизнеса; налогообложения; формирования чистой кредитной истории; 

использования страховых, инвестиционных продуктов; способов достижения фи-

нансовых целей; использования безопасных способов интернет–торговли. Доста-

точно актуальными становятся вопросы ипотеки, страхового пенсионного накоп-

ления и защиты прав потребителей услуг (в т.ч. финансовых). При работе с дан-

ной категорией населения на первое место выходят прямая разъяснительная рабо-

та с участием финансовых консультантов и специальные мероприятия: проведе-

ние семинаров, круглых столов; организация колл–центров и ”горячих линий“; 

наполнение интернет–ресурсов актуальной информацией, необходимой для при-

нятия населением решений по финансовым вопросам. 

4. Население ”третьего“ возраста (60 лет и более). Существует негласное 

утверждение, что население данной категории является самыми обязательными 

клиентами финансовых учреждений. Однако, в условиях стремительного развития 

современных продуктов и технологий, предлагаемых участниками финансового 

рынка, для граждан старшего возраста актуально освоение новых финансовых 

знаний. При этом  требуется ответственное отношение к личным финансам, ра-
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зумное финансовое поведение, знание своих прав при получении финансовых 

услуг, а также умение их защищать в случае необходимости. Мероприятия для 

данной адресной группы содержат актуальную информацию о сберегательных 

банковских продуктах, способах дистанционного обслуживания, инструментам 

инвестирования; разъясняются важные вопросы пенсионного обеспечения, нало-

гообложения, государственной поддержки; способы защиты личных сбережений 

граждан. Участники финансового рынка организуют личные и коллективные 

встречи (в т.ч. на базе центров социального обслуживания), обучающие курсы; 

используют возможности СМИ и интернет–ресурсов; реализуют иные формы ин-

формационно–разъяснительной работы. 

Результатом проводимой в Республике Беларусь работы по повышению фи-

нансовой грамотности в перспективе должен стать новый тип мышления граждан 

страны, который будет оказывать влияние на повышение уровня жизни и уверен-

ность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом. 
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А.Г. Трофимчук 
Российская Федерация 

 

ДИСЦИПЛИНА «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

 
Аннотация.  В статье описана актуальность для дополнительного образования мо-

лодежи и взрослых дисциплины «Нравственные основы повседневной жизни», а также 

предлагается тематический план и методика изучения. 

 

В настоящее время выпускники ВУЗов, после получения Диплома и выпускно-

го фото, практически не готовы для реализации требований ст. 63.Семейного ко-

декса РФ. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 1. 

Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.  Родители несут от-

ветственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. 

Отсутствие соответствующих знаний у современной молодежи сопровождается 

целым комплексом негативных последствий: возрастает количество разводов, де-

ти рождаются с врожденными девиациями и многое др. 

В культурном пространстве это очевидно в каждом из отечественных художе-

ственных фильмов Российской Федерации и Республики Беларусь.  
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Более 2.5 тыс. лет назад, китайский философ Конфуций, утверждал: «Когда мы 

наблюдаем явления, мы можем достичь знания; когда мы достигли знания, мы 

приобретаем доброе желание; когда мы приобрели доброе желание, сердце очи-

щается, человек становится культурным, порядок царит в его семье; порядок ца-

рит в его стране; когда же порядок будет царить в каждой стране, тогда и мир во-

царится во всем мире!»[1]. 

Решение вышеперечисленных проблем предлагаем введением дисциплины 

«Нравственные основы повседневной жизни», в которую целесообразно включить 

несколько взаимосвязанных тем: 

 

1) Общечеловеческие ценности (научно педагогическое определение и источни-

ки) [6]. 

2) Практические, научно–педагогические рекомендации всемирно известных 

философов, мыслителей, ученых, необходимые в повседневной жизни. 

3) Здоровый образ жизни[5]. 

4) Что в человеке необходимо воспитывать (в т.ч. структура психики челове-

ка)?[8].  

5) Теория воспитания (конкретное определение процесса воспитания, структура 

и основные элементы: Досуговый центр – фундамент воспитания, поэтапная 

воспитательная процедура поиска ответов на вопросы, что должен и не должен 

человек в жизни делать, поэтапная воспитательная процедура развития положи-

тельных моральных качеств и изжития противоположных отрицательных, днев-

ник самовоспитания, комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспита-

ния))[4]. 

6) Комплекс подготовки к семейной жизни (материальное обеспечение, самосто-

ятельность в быту, смысл семейной жизни, понятие дружбы и любви, комплекс 

проверки совместимости для семейной жизни) [7]. 

7) Организация свадьбы. 

8) Повседневная жизнь в семье (завтрак, обед, ужин; праздник в семье; выходной 

день, совместное проведение отпуска). 

9) Подготовка к рождению здорового и беспроблемного (без проявления девиа-

ций) ребенка[9]. 

10) Воспитание ребенка до рождения[2]. 

11) Перенатальное (после рождения) воспитание ребенка. 

12) Основы семейной гармонии[3]. 

 

Двенадцать тем предлагаем распределить на 48 вопросов с информацией объе-

мом 1–3стр. формата А–4: 

 

1.Общечеловеческие ценности. 

2. Аристокл (Платон) и Ф.Р.де Ламенэ. О воспитании. 

3. Конфуций. Изречения. 

4.Эпиктет. Мысли о жизни человека. 

5. М.Монтень. О воспитании детей. 

6. Ф.Р.Вейсс. Нравственные основы жизни. 

7.Т.Карлейль. О значении труда для человека. 

8.Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях». 

9.Н.А.Некрасов. «Мужичек с ноготок». 

10.Л.Н.Толстой «Для чего люди одурманиваются». 

11. А.Печчеи «О человеческих качествах». 
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12. Д.С.Лихачев Избранное. 

13. П.Коэльо, «О Воине Света», притча «О скале» из «Мактуб». 

14.Общечеловеческие ценности Буддизма. 

15. Общечеловеческие ценности Христианства. 

16. Общечеловеческие ценности Ислама. 

17.Статья 63. Семейного кодекса РФ. 

18. Что в человеке необходимо воспитывать? 

19. Процесс воспитания. 

20. Структура процесса воспитания. 

21. Поиск ответов – что должен и не должен человек в жизни делать? 

22.Поэтапная процедура развития положительных и изжития противоположных   

отрицательных  моральных качеств. 

23.Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира человека. 

24. Дневник самовоспитания человека. 

25. Семейное взаимовоспитание. 

26. Смысл жизни по Л.Н.Толстому. 

27. Идеальный гражданин. 

28. Здоровый образ жизни. 

29. Здоровое питание. 

30. Я и мои близкие родственники. 

31. Я и окружающие люди. 

32. Подготовка к семейной жизни. 

33. Смысл: семейной жизни и рождения и воспитания ребенка. 

34. Нравственные основы дружбы. 

35. Нравственные основы любви. 

36. Проверка совместимости для семейной жизни. 

37. Идеальные портреты жениха и  невесты. 

38. Заключение законного брака и свадьба. 

39. Этикет в семье. 

40. Умения себя вести в семье, чтобы на вас невозможно было обидеться. 

41. Семейный завтрак (обед, ужин). 

42. Выходной день и моя семья. 

43. Семейное проведение отпуска. 

44. Праздник (юбилей) в семье. 

45. Организация рождения здорового и беспроблемного ребенка. 

46. Воспитание ребенка до рождения. 

47. Воспитание ребенка после  рождения. 

48. Гармония семейной жизни. 

 

Предлагаемый алгоритм изучения очередного вопроса: 

–После совместного изучения материала вопроса, для закрепления – ответы на 

вопросы специально  разработанного Опросника (см. Вариант). 

–После дополнительного, самостоятельного изучения материала очередного 

вопроса – зачетные, письменные ответы на (3–5) вопросов. 

В результате изучения научно–педагогических материалов «Нравственных ос-

нов повседневной жизни», выпускники ВУЗов получат знания (печатные, вло-

женные в папку с файлами), которыми будут пользоваться всю оставшуюся жизнь 

и которые помогут им выполнить требования ст. 63.Семейного кодекса РФ в пол-

ном объеме. 
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Знания «Нравственных основ повседневной жизни» помогут выпускникам ВУ-

Зов в укреплении Института семьи, оздоровлении, гармонизации и процветании 

многонационального и многоконфессионального общества. 

Подробный список литературы указывает на строго научный подход к разра-

ботке тем и вопросов дисциплины «Нравственные основы повседневной жизни». 
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Г.Н. Юрчик, Н.Н. Самолюк 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

БЕЗРАБОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 

 
Аннотация. Исследованы виды профессионального обучения безработного населения 

в Украине (по рабочим профессиям, безработных с высшим образованием, стажировка 

на курсах целевого назначения). Определены особенности профессионального обучения 

населения предпенсионного возраста на базе образовательного ваучера как фактора 

предупреждения безработицы. 

 

Проблема безработицы – одна из самых острых социальных проблем, с кото-

рой столкнулась Украина, как и другие страны на постсоветском пространстве. 

Финансово–экономический кризис (2009г.), изменение политического и внешне-

экономического курса, военная турбулентность (2014–2016 гг.) обусловили рост 

напряжения в социально–трудовой сфере и привела к очередному росту безрабо-

тицы в Украине (табл.1). 

 

Таблица 1 – Динамика безработицы в Украине, 2009–2015 гг. 

 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Безработные  

(по методологии МОТ),  

тыс. чел. 

1958,8 1713,9 1661,9 1589,8 1510,4 1847,6 1654,7 

% к экономически  

активному населению 
8,8 8,2 8,0 7,6 7,3 9,3 9,1 

Зарегистрированные  

безработные, тыс. чел. 
531,6 544,9 482,8 506,8 487,7 512,2 490,8 

% к трудоспособному  

населению 
2,6 2,7 2,4 2,5 2,4 2,6 2,7 

 

Итак, в условиях современного рынка труда общегосударственного значения 

приобретает активная политика занятости, ведущее место среди инструментов 

которой принадлежит профессиональному обучению (ПО) безработного населе-

ния. ПО позволяет безработным в сжатые сроки получить необходимые профес-
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сиональные и ключевые компетенции и таким образом повысить уровень конку-

рентоспособности на рынке труда. 

На сегодняшний день Государственная служба занятости в Украине предлагает 

профессиональное обучение по рабочим профессиям, профессиональную перепод-

готовку и повышение квалификации лиц с высшим образованием, стажировку на 

курсах целевого назначения (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Виды профессионального обучения безработных в Украине [1] 

 

Характеристика 

Виды профессионального обучения (ПО) 

ПО по рабочим 

профессиям 

ПО безработных с 

высшим  

образованием 

стажировка на 

курсах целевого 

назначения 

Формы 

ПО 

первичная 

проф.  

подготовка 

+ – – 

проф.  

переподготовка 
+ + – 

повышение 

квалификации 
+ + + 

Временные ограничения 

ПО 

не более 12 месяцев до 3 месяцев до 3 месяцев 

не более 36 

академических 

часов в неделю 

54 ч. в неделю (из 

них аудиторных – 

40 ч.) 

от 20 до 500 ч. в 

зависимости от 

цели и сложности 

обучения 

Комплектование групп 

для ПО 

не более 30 че-

ловек 

от 20 до 30 человек 

(переподготовка) 

от 7 до 25 человек 

(повышение ква-

лификации) 

от 7 до 30 человек 

Финансирование ПО 

за счет средств Фонда общеобязательного государствен-

ного социального страхования на случай безработицы в 

пределах утвержденного бюджета 

 

ПО безработных по рабочим профессиям осуществляется путем первичной 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с 

учетом текущей и перспективной потребности рынка труда. К данному виду ПО 

привлекаются преимущественно безработные, не имеющие первичной профессии, 

или же желающих пройти профессиональную переподготовку. ПО по рабочим 

профессиям предусматривает практическую компоненту – производственное обу-

чение, которое проводится индивидуально на рабочих местах под руководством 

инструктора. 

ПО безработных с высшим образованием осуществляется по заказу работода-

телей путем переподготовки и повышения квалификации. Рабочие учебные планы 

и рабочие учебные программы переподготовки, повышения квалификации разра-

батываются и утверждаются учебными заведениями по согласованию с работода-

телем – заказчиком кадров и центром занятости, который заключил договор на 

профессиональное обучение. 

Стажировка и повышение квалификации безработных на курсах целевого 

назначения осуществляется по заказу работодателей по индивидуальной про-



55 

 

грамме сроком до 3 месяцев, утверждается работодателем и подлежит согласова-

нию центром занятости. Курсы целевого назначения организуются в группах с 

численностью от 7 до 30 человек. Срок повышения квалификации безработных на 

курсах целевого назначения (в том числе с высшим образованием) устанавливает-

ся с учетом цели и сложности обучения от 20 до 500 часов. Принципиально новым 

инструментом повышения конкуренто–способности трудовых ресурсов на рынке 

труда, определенный в Законе Украины «О занятости населения» (2012 г.), есть об-

разовательный ваучер (ОВ). Основное назначение ОВ заключается в расширении 

возможностей для повышения конкурентоспособности граждан в возрасте старше 

45 лет (рис. 1). 

 
Рисунок – Условия предоставления образовательного ваучера [2] 

 

Отличием образовательного ваучера, как специфического инструмента ПО, яв-

ляется его предупредительная направленность. Ведь право на его получение име-

ют не только безработные граждане соответствующего возраста, но и те, которые 

не имеют соответствующего статуса, но желают повысить свой профессиональ-

ный уровень в целях недопущения собственной безработицы в будущем. В пользу 

действенности образовательного ваучера свидетельствует достаточно высокая его 

стоимость, максимальная сумма которой составляет десятикратный размер про-

житочного минимума для трудоспособных лиц. Стоит заметить, что возможно-

стью воспользоваться образовательным ваучером в целях повышения собственно-

го профессионального уровня не имеют безработные, которые в течение пяти по-

следних лет проходили профессиональное обучение за счет страхового фонда. 

Считаем такое ограничение вполне оправданным в контексте обеспечения целе-

вого использования средств страхового фонда. В то же время, исследования пе-

речня видов экономической деятельности, которые признаны приоритетными для 

предоставления образовательного ваучера, показали их определенную ограничен-

ность. 

Таким образом, на сегодняшний день в Украине имеют место такие виды ПО 

безработных: ПО по рабочим профессиям; профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации лиц с высшим образованием; стажировка на курсах це-

левого назначения. Перечисленные виды ПО являются, безусловно, полезными, 

однако ориентированы на повышение профессионального уровня граждан, кото-

рые потеряли работу. В то же время, образовательный ваучер ориентирован на 

повышение профессионального уровня не только безработных, но и граждан 

предпенсионного возраста в целях недопущения их безработицы в будущем.  

 
  

 

Условия предоставления образовательного ваучера 

Право на 

получение 
Стоимость ваучера Целевое назначение 

переподготовка, специализация, 

повышение квалификации по 

профессиям и специальностям в 

соответствии с приоритетными видами 

экономической деятельности, 

получения образования на базе уже 

полученного образовательно-

квалификационного уровня 

лица в возрасте 

старше 45 лет, 

страховой стаж 

которых 

составляет не 

менее 15 лет 

в пределах стоимости 

обучения, но не может 

превышать десятикратный 

размер прожиточного 

минимума для 

трудоспособных лиц, 

установленного законом  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СФЕРЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА  

УКРАИНЫ: ОБУЧЕНИЕ РАСЧЕТНОМУ ПОДХОДУ 

 
Аннотация. Экологическое образование имеет большое влияние на формирование 

личности и поведение человека в окружающей среде. Научно доказанным фактом есть 

то, что здоровье человечества полностью зависит от качества воды, воздуха, продук-

тов питания, здорового образа жизни. С привитием молодому поколению бережного 

отношения к природным ресурсам, повышается и экологическая ответственность, 

формируются нравственные принципы. Ознакомление с расчетным экономическим под-

ходом к объему продуцирования кислорода лесными экосистемами разрешает молодому 

поколению лучше понять истинную ценность природы. 

 

Сегодня решение экологических проблем невозможно обеспечить только уси-

лиями специалистов в сфере окружающей среды – экологов, управленцев, юри-

стов, инженеров, законодателей – или же с помощью одних только институтов 

государственной власти. Для эффективного достижения цели – повышения эколо-

гической безопасности – необходимо активное участие всех людей вне зависимо-

сти от их социального или культурного статуса. В первую очередь большое зна-

чение имеет экологическое образование – от детского сада до высших учебных 

заведений, привитие новому поколению лучших воспитательных традиций в сфе-

ре сохранения природы. Понятие экологического образования имеет очень широ-

кое трактование. В классическом понимании, это – непрерывный процесс обуче-

ния, самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на 

формирование ценностных ориентаций, норм поведения и получение специаль-

ных знаний по охране окружающей природной среды и природопользованию, ре-

ализуемых в экологически грамотной деятельности [1–8].  

В нынешний период информационное развитие разрешает внедрять новые тех-

нологии обучения [9–13]. Особенно важными считаем изучение в игровой непри-

нужденной форме методик экономической оценки природных ресурсов. Если 

каждый ребенок, подросток, взрослый человек будет понимать истинную эконо-

мическую ценность природы, ее влияние на человека, то, в свою очередь, это поз-

волит воспитать экологически грамотное поколение. Нерациональное использо-

вание ресурсов истекает из непонимания закономерностей экологической цепи, а, 

следовательно, влечет за собой ухудшение здоровья человека, сокращение про-

должительности жизни и т. д. Мы привыкли лес более рассматривать как сырье-

вую базу для деревообрабатывающей промышленности, и забываем, что именно 

лесные экосистемы обеспечивают жизнедеятельность человека – продуцирование 

кислорода, поддержание экологического баланса, защиту от наводнений, рекреа-
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цию, туризм, охоту, рыбалку, сбор побочных продуктов (грибов, ягод, лекар-

ственных растений), и, конечно же, эстетическое наслаждение от созерцания кра-

соты природы [15].  

В данной работе на основе статистических данных [16] проведен анализ запа-

сов лесных ресурсов на примере Ровенской области и рассчитано производитель-

ность лесными экосистемами жизненно важного элемента – кислорода. Данные 

сведены в таблицу.  

Итак, как свидетельствуют проведенные расчеты, хотя Ровенская область от-

носится к одному из наиболее обеспеченного лесами регионов Украины, однако 

запасы лесных ресурсов можно считать крайне недостаточными. В некоторых 

районах области их хватит только на 2–5 лет (Демидовском, Гощанскому, Корец-

ком) на 7–12 лет в Здолбуновском, Ровенском, Млиновском, Острожском райо-

нах. Учитывая тот факт, что лес можно вырастить не менее чем за 30–35 лет, то 

восстановление его возможно в таких районах как Радивиловский, Костополь-

ский, Заричненский, Владимирецкий, Рокитновский. Итак, лесные экосистемы 

истощаются и теряют способность к природному возобновлению и поддержанию 

экологического равновесия (продуцирования кислорода), рекреации, обеспечения 

населения побочными продуктами (грибами, ягодами, лекарственными травами). 

Рассчитаем производительность кислорода лесными экосистемами Ровенской 

области. Поскольку, по оценкам ученых в работе [14] – один гектар леса в год 

производит пять тонн кислорода, а норма потребления его на душу населения со-

ставляет 406 кг. Поэтому, общий объем выработки кислорода лесными экосисте-

мами составляет: 805800 га • 5 = 4029000 (тонн). 

 

Таблица – Запасы лесных ресурсов Ровенской области, тыс. Га 

 

№ 

з/п 
Район Всего лесов 

Площадь 

рубок 

Среднее 

значение 

площади 

рубок* 

На сколько 

лет хватит 

запасов (лет) 

1 2 3 4 5 6 

1. Березнивский 93,8 6,6 

2,175* 

14,2 

2. Владимирецкий 101,2 3,0 33,7 

3. Гощанский 5,1 – 2,3* 

4. Демидивский 4,2 – 1,93* 

5. Дубенский 30,2 1,5 20,1 

6. Дубровицкий 92,0 2,7 34,1 

7. Зарічненский 61,8 – 28,4* 

8. Здолбунівский 14,7 – 6,8* 

9. Корецкий 10,3 – 4,7* 

10. Костопильский 62,4 – 28,7* 

11. Млиновский 12,0 1,2 10,0 

12. Острозкий 17,8 1,4 12,7 

13. Радивиловський 12,8 0,48 26,7 

14. Ривненский 28,2 4,0 7,0 

15. Рокитнивский 155,1 3,4 45,6 

16. Сарненский 102,2 5,0 20,4 

 Всього 805,8 34,8 – 23,1 
*Рассчитано за средним значением площади рубок всех районов Ровенской области. 

Источник: рассчитано на основе данных [16] 
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Несложным математическим путем рассчитываем численность лиц, жизнедея-

тельность которых будет обеспечена кислородом в результате выработки кисло-

рода лесными экосистемами: 4029000 / 0,406 = 9923645 (особ). 

Итак, лесные экосистемы Ровенской области обеспечивают кислородом такую 

численность лиц, что составляет около 10 млн. человек. Это очень высокий пока-

затель, более чем в пять раз превышающий численность населения Ровенской об-

ласти. Это означает, что соседние области получают кислород от лесных экоси-

стем Ровенской области, которая поддерживает экологическое равновесие всей 

территории Украины. Поскольку южные области не обеспечены лесными ресур-

сами (в степной зоне), или малообеспеченные (в лесостепной зоне), то эффект Ро-

венской в общем экологическом балансе Украины очень большой. Такая методи-

ка может быть использована и в других областях Украины и соседних странах 

(Беларуси, Польше, России и т.д.). 
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PREDICTING THE NUMBER OF GRADUATES WITH COMPLETE 

SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE 

BY MEANS OF BROWN’S MODEL 

 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки качества временного ряда 

численности выпускников с полным общим средним образованием в Украине, обоснован 

выбор модели Брауна, а также получены прогнозные значения. 

 

Since 2003, a sharp decrease in student recruitment is observed in Ukraine in higher 

education, which is explained by the demographic situation that prevailed in the country 

at the end of the twentieth century. When forming the contingent of students of higher 

educational institutions is dominated by graduates with complete secondary education, 

and therefore prediction of their numbers is an urgent task for today. 

When predicting the socio–economic processes mathematical methods which allow 

evaluating their dynamics play an important role. For this purpose, the times series are 

constructed which are a series of changes in the time value of statistical indicators, 

arranged in chronological order. For their study the methods of extrapolation of trends 

are widely used, which are based on the assumption that past patterns of the object are 

transferred to the future. 

Methods for the extrapolation of trends are used in the short–term (less than one 

year) forecasting when the number of changes in the environment is minimal. The 

group forecast extrapolation methods can include the method of least squares, 

exponential smoothing, probabilistic modeling and adaptive anti–aliasing. The 

extrapolation methods of forecasting have been studied by such scientists as V.V. 

Vitlinsky A.I. Yastremsky, P.I. Verchenko and others. 

Since the main objective of socio–economic forecasting is to build predictive 

models, the best way to describe the dynamics of development, in the prediction of such 

processes adaptive models are used. Adaptive models allow us to take greater account 

of the current information, and to a lesser extent – of the past. The main feature of these 

models is to change the coefficients of the model constructed with the new information, 

that is, the adaptation of the models to the new data [1–3]. One such method is an 

adaptive method of Brown. By adaptation refers to the ability of the system to use the 

new information to approximate their behavior and structure to optimally under the new 

conditions. Self–learning – it is the ability of the system to adapt to the new conditions, 

adjust their behavior, taking into account the errors. Adaptive model is well suited for 

the study of short time series, an example of which is a time series of the number of 

graduates. 

The general scheme of construction of adaptive models can be represented as 

follows. According to some elements of the first time series, values of model parameters 

are evaluated. Then, this model is based on the forecast of one step forward, and its 

deviation from the actual value of the time series is regarded as a prediction error, 

which is accounted for in accordance with the correction scheme model. Further, the 
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predictive estimate is calculated on the model taking into account the adjusted 

parameter for the next time, etc. Thus, the model is constantly learning, absorbing new 

information, and by the end of the training period reflects the trend of the development 

process, which is being investigated. 

It is known that, depending on the development trend of the test process, there are 

three models of Brown: 

 zero–order – if the process is random and has no trends 

Y(t+τ)=A0;      (1) 

 first order – if the investigated processes inherent linear trend 

Y(t+τ)=A0+A1τ;           (2) 

 second order – if it is characterized by a parabolic trend 

Y(t+τ)=A0+A1τ+A2τ
2
.              (3) 

In order to predict the number of graduates by means of the Brown model 

corresponding to the time series for the last 26 years has been studied (from 1990 to 

2015.) [4]. The method of turning points was used to determine the trends of dynamics 

development of the number of graduates with complete secondary education in Ukraine. 

As a result, the following values were obtained: 

 estimated value of the number of turning points – P=5; 

 tabulated values of the turning points – PL=12 и PU=20 [5]. 

Since the condition P < PL is executed, we can conclude that the time series of the 

number of graduates with a full general secondary education in Ukraine is characterized 

by a trend. In this regard, to predict the number of graduates Brown models were 

constructed of the first and second order (2) and (3), approximation results for which are 

shown in Fig. 

 
Fig. The results of the approximation and forecasting the number of graduates with a 

full general secondary education in Ukraine by means of the Brown model 

 

These models are characterized by the following quality criteria – the average value 

of the prediction error: 

 Brown’s model of the first order – 0,072; 

 Brown's model of the second order – 0,101. 

On the basis of this, decision was made to use the Brown model of the first order in 

order to predict, which showed that in 2016 the predicted value of the number of 
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graduates with a full general secondary education in Ukraine will be 206 thousand 

people, which, in turn, indicates the further trend of decrease this indicator. 

Thus, studies have shown the permissibility of using Brown’s model for the short–

term forecasting of short time series of number of graduates with a full general 

secondary education in Ukraine. The selection of the model order has been justified by 

the method of turning points, as well as quality criteria – the average value of the 

prediction error. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность дистанционного образования и 

проанализированы особенности его внедрения в разных странах мира. 

 

Исторически дистанционное обучение возникло в 1840 году, когда Исаак Пит-

ман предложил обучение посредством почтовой связи для студентов Англии [1]. 

Интенсивное развитие дис танционного образования в Европе и Америке нача-

лось в семидесятые годы. В Украине дистанционная форма образования введена с 

2000 года и регулируется Концепцией развития дистанционного образования в 

Украине и Положением о дистанционном образовании МОН Украины, которое 

было утверждено Приказом № 40 Министерства образования и науки Украины от 

21.01.2004 г. Именно в этом документе дано определение понятия «дистанцион-

ное обучение» – это индивидуализированный процесс передачи и усвоения зна-

ний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, который 

происходит посредством взаимодействия удаленных друг от друга участников 

обучения в специализированной среде, созданное на основе современных психо-

лого–педагогических и информационно–коммуникационных технологий. 

Стоит отметить, что дистанционное обучение в современном мире осуществля-

ется с помощью различных технологий, в частности педагогических и информа-

ционных. Педагогические – это технологии активного общения преподавателя со 

студентом с использованием телекоммуникационной связи и методологии инди-

видуальной работы со структурированным учебным материалом, представленным 

в электронном виде. Информационные, в свою очередь, это технологии создания, 

передачи и сохранения учебных материалов, организации и сопровождения учеб-

ного процесса дистанционного обучения с помощью телекоммуникационной свя-

зи. 

Изучение опыта внедрения дистанционной формы обучения в системы образо-

вания разных стран позволило выделить основные мотивационные причины, по-

буждающие учебные заведения к организации системы дистанционного обучения: 

улучшение качества обучения; преимущества новых педагогических технологий; 

растущий спрос на новую форму обучения; получения дополнительный доходов; 

возможность постоянного взаимодействия преподавателей и студентов; необхо-

димость выживания в информационном обществе; возможность сокращения рас-

ходов на реорганизацию образования [2]. 

Данные мотивы дали свои результаты – в конце 1997 года в 107 странах мира 

действовало около 1000 учебных заведений, имевших дистанционную форму 

обучения. Количество тех, кто получил высшее образование, используя такую 
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форму обучения, в 1997 г. составляла около 50 млн. человек, в 2000 г. – 90 млн., а 

по прогнозам в 2023 составит 120 млн. человек [3]. 

Практика показывает, что для государства дистанционное образование – доста-

точно недорогая форма обучения. Средняя оценка мировых образовательных си-

стем показывает, что такое обучение обходится на 50% дешевле традиционных 

форм. Анализ деятельности центров дистанционного обучения показал, что рас-

ходы на подготовку специалиста, используя дистанционные технологии, состав-

ляют примерно 60% от затрат на подготовку специалистов по дневной форме. 

Однако, разброс стоимости программ для студентов очень широк – от бесплатных 

до достаточно дорогих, цена которых составляет несколько тысяч евро (табл.1). 

Например, стоимость получения степени бакалавра в Открытом университете  

Великобритании составляет € 7560–10080 (в зависимости от количества ECTS–

кредитов), в государственном университете Германии – от € 1400 до € 2500 (в за-

висимости от направления подготовки), а в Национальном университете водного 

хозяйства и природопользования – от € 520 до € 640 (в зависимости от направле-

ния подготовки). 

 

Таблица – ВУЗ лидеры европейского дистанционного образования [4] 

 

 
Университет Цена обучения 

Специфика препо-

давания 
Оценивания 

В
ел

и
к
о
б

р
и
т

а
н
и
я

 

Open 

University 

(http://www.op

en.ac.uk/) 

Открытый 

университет 

Великобрита-

нию является 

мировым ли-

дером в обла-

сти дистанци-

онного обра-

зования. 

Для получения сте-

пени бакалавра нуж-

но набрать от 180 до 

240 ECTS–

кредитов.Цена 

ECTS–кредита ста-

новит приблизи-

тельно  42 євро. 

Студенты могут вы-

бирать из более чем 

160 курсов. 

Учебные материалы 

направляются по 

почте бесплатно и 

могут включать в 

себя: специально 

написанные учеб-

ники, книги; аудио 

CD, DVD и различ-

ное программное 

обеспечения; раз-

личные интернет–

материалы, в том 

числе интернет–

библиотека. 

Академическая 

успешность сту-

дентов постоянно 

проверяется в 

форме письмен-

ных и проектных 

работ в конце кур-

са и сравняется с 

текущим тестиро-

ванием, с целью 

получения конеч-

ного результата 

проверки знаний. 

Г
ер

м
а
н

и
я

 

Fern University 

(http://www.fer

nuni–

hagen.de/) – 

это первый и 

единственный 

государствен-

ный открытый 

университет 

мира. 

Общая стоимость за 

весь период обуче-

ния на бакалавра: 

математика (€ 1400), 

информатика (€ 

1500), педагогиче-

ские науки (€ 1800), 

политическая наука, 

управление, социо-

логия (€ 1800), пси-

хология ( € 1800), 

экономика (€ 2000), 

юриспруденция (€ 

2500) 

Рассылка учебных 

материалов допол-

нена современными 

средствами связи. 

Передача знаний из 

учебного заведения 

студенту и контроль 

его работы с помо-

щью CD–Rom, вир-

туальнойконферен-

ции или доступ к 

университетской 

библиотекев режи-

ме On–line  

Обязательными 

являются пись-

менные или уст-

ные экзамены. 

Письменные экза-

мены можно сда-

вать в посольстве 

или консульстве 

Германии, а уст-

ные экзамены – 

приехав в универ-

ситет или в виде 

видеоконферен-

ции. 

http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/
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У
к
р
а
и
н
а

 
Националь-

ный универ-

ситет водного 

хозяйства и 

приропользо–

вания, г. Ров-

но(http://dist.n

uwm.rv.ua/) 

Институт заочно–

дистанционного об-

разования может 

обучать студентов за 

25 специальностями. 

Стоимость одного 

года обучения 

(€130–160) меньше 

чем на заочной фор-

ме, в том числе по 

направлению 

«Управление персо-

налом и экономика 

труда» разница сто-

имости первого года 

обучения – 32 евро. 

Учебный процесс 

протекает в вирту-

альном классе уни-

верситета, который 

работает 24 часа в 

сутки. Студенты 

могут установить 

прямую связь с пре-

подавателями через 

форумы, телефон 

или электронную 

почту. Студенту 

предоставляется до-

ступ к огромному 

количеству учебных 

материалов. 

Для текущего 

оценивания зна-

ний студентов ис-

пользуют онлайн 

модули, форумы, а 

для  контроля – 

экзамены и зачеты 

в стенах универ-

ситета. 

 
Проблема финансирования дистанционного образования является первооче-

редной для ее организации и функционирования, и каждая страна имеет свой 

опыт по решению этой проблемы. Правительства многих стран объявили дистан-

ционное образование приоритетным направлением и регулярно выделяют на его 

развитие значительные финансовые ресурсы: в Испании вклад министерства об-

разования составляет 46% финансирования, в Великобритании – 85%, в Японии – 

85%, в Канаде – правительственные взносы составляют от 75% до 80% финанси-

рования. Как видим, основным источником финансирования дистанционного 

обучения в странах Европы остается государство, а в Украине, к сожалению, 

средств для развития дистанционного образования существенно не хватает. 

На современном этапе функционирования дистанционного обучения суще-

ствуют такие недостатки: ограниченность прямого контакта с преподавателем и 

коллегами–слушателями; отсутствие развития умения слышать и понимать парт-

нера, проявлять толерантность и деликатность в отношениях; недостаточный уро-

вень владения компьютерной техникой, навыками работы в Интернете, использо-

вания интерактивных технологий обучения;  несформированность навыков само-

образования и саморазвития; неподготовленность учителей к внедрению дистан-

ционного обучения. И для того, чтобы система дистанционного обучения заняла 

достойное место в системе образования Украины, нужно решить эти проблемы. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются новые информационные технологии, кото-

рые повышают познавательную активность студентов, эффективное усвоение учебно-

го материала и углубленный уровень понимания этого материала, что и приводит к по-

вышению эффективности профессионального обучения.  

 

Обучение с помощью информационных технологий позволяет создать условия 

для формирования таких социально значимых качеств личности как активность, 

самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях информа-

ционного общества, в развитие коммуникативных способностей и формирования 

информационной культуры личности. 

Информационные технологии в профессиональном образовании могут решить 

такие проблемы как: 

– образовательную – изучение компьютера как объекта познания; рациональ-

ное, грамотное, эффективное использование компьютера и прикладных программ 

в учебной и профессиональной деятельности; 

– педагогическую – быстро и качественно способны овладеть изучаемым мате-

риалом; визуализировать его; обеспечить индивидуальные траектории обучения 

студентов; 

– организационную – проведение компьютерного тестирования, учета и плани-

рования. Через «войну» освоения информационных технологий студенты полу-

чают уникальную возможность приобрести информационные умения, навыки и 

способы деятельности: 

1) овладение умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информа-

ции, с помощью глобальной сети;  

2) осуществлять поиск необходимой информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталоге библиотеки; 

3) представлять информацию в табличной форме схем;  

4) организовать информацию тематически, по алфавиту и числовым значени-

ям;  

5) создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, 

таблиц, графиков и звука. 

Одна из главных целей профессионального образования заключается в форми-

ровании информационных компетенций – это готовность учащихся самостоя-

тельно работать с информацией различных источников, искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем. В основе 

средств информационных технологий для профессионального образования, нахо-

дится персональный компьютер, оснащенный набором периферийных устройств 

и необходимым программным обеспечением. Основными категориями программ-

ных средств являются: системные программы; прикладные программы; инстру-

ментальные средства. 

К системным программам относятся операционные системы, чтобы обеспечить 

взаимодействие компьютера и пользователя с персональным компьютером, и да-

же различные служебные или сервисные программы.  
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К прикладным программам относят программное обеспечение, которое являет-

ся инструментарием информационных технологий – технологий работы с текста-

ми, графикой, табличными данными и тому подобное.  

К инструментальным программам относятся программы, предназначенные для 

разработки программного обеспечения.  

Примером обеспечения успеха ИКТ стало появление Интернета – глобальной 

компьютерной сети с ее неограниченные возможности. Через глобальную теле-

коммуникационную сеть Интернет может быть мгновенный доступ к мировым 

информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранили-

щам файлов и т.п.). 

Распространены сервисы, позволяющие общаться и обмениваться необходимой 

информацией, к которым относятся: электронная почта, ICQ, списки рассылки, 

группы новостей, чат. 

Также разработаны специальные программы для общения в реальном режиме 

времени, позволяющие после установления передавать тексты, звуки и изображе-

ние. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных 

пользователей с программой, запущенной на отдельном компьютере.  

Применяются технологии поиска информации в компьютерных сетях, задача 

которых – собирать данные об информационных ресурсах в глобальной компью-

терной сети и давать пользователям возможность быстрого поиска информации. 

Очень активно начала развиваться относительно новая технология – Интернет–

телефония. 

С помощью специального оборудования и программного обеспечения через 

сеть Интернет возможно осуществлять аудио– и видеоконференции. 

С помощью таких сетевых средств информационных технологий становится 

возможным широкий доступ к учебно–методической и научной информации, ор-

ганизации оперативной консультационной помощи, моделированию научно–

исследовательской деятельности, проведению виртуальных занятий (семинаров, 

лекций) в реальном режиме времени. 

Мощной технологией, которая позволяет сохранять и передавать основной 

объем изучаемого материала, являются электронные издания и записи на специ-

альных носителях информации: CD–ROM, DVD и т.п.  

Благодаря современным информационным и телекоммуникационным техноло-

гиям, таким как электронная почта, телеконференции или ICQ общение может 

быть распределено в пространстве и во времени. 

Итак, новые информационные технологии повышают познавательную актив-

ность студентов, эффективное усвоение учебного материала, углубление уровня 

понимания, что, несомненно, приводит к повышению эффективности обучения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются существующие элементы электронного 

обучения в Полесском государственном университете. Анализируется опыт универси-

тета по развитию дистанционного обучения, перспективы внедрения обучения для по-

вышения образовательной деятельности университета и устойчивого развития стра-

ны, что, в конечном итоге будет способствовать переходу Республики Беларусь к «зеле-

ной экономике». 

 

Характерная черта развития современного общества – частичный или полный 

переход на электронное обучение. Специалисты в сфере образования сегодня рас-

сматривают новую форму обучения, которая является альтернативной и доста-

точно рентабельной – дистанционную. 

Дистанционное обучение обычно определяют как комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых с помощью специализированной информационно–

образовательной среды на любом расстоянии от преподавателя до учащегося [1]. 

Дистанционное обучение является гибким, поскольку не требует инфраструк-

туры для набора учащихся, не обязательно жесткое расписание, оно удобно для 

людей, живущих в географически отдаленных областях. Эта же гибкость обеспе-

чивает доступ к образованию социальным группам, которым затруднен доступ к 

обучению в учебном заведении (рисунок). 

 
 

Рисунок 1 – Процесс дистанционного обучения 

Примечание – Источник: [2]. 

 

Сегодня имеются готовые решения для организации дистанционного обучения. 

К таким системам можно отнести проект «Moodle». Он распространяется по бес-

платной лицензии. К плюсам «Moodle» можно отнести то, что процесс обучения в 

этой системе организован через веб–интерфейс, что позволяет использовать си-
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стему большему количеству пользователей. Эта система создана группой про-

граммистов, которая пыталась объединить потребности всех образовательных 

учреждений, желающих проводить обучение дистанционно [3]. 

Использование модульной объектно–ориентированной динамической учебной 

среды в Полесском государственном университете стало возможным после уча-

стия в международном проекте «EcoBRU» – Экологическое образование для Бе-

ларуси, России и Украины (543707–TEMPUS–1–2013–1–DE–TEMPUS–JPHES). 

Данная учебная среда используется университетом два года для подготовки 

специалистов на первой и второй ступени получения образования, а также для 

управляемой самостоятельной работы студентов дневной формы обучения и те-

стирования студентов заочной формы обучения. Благодаря проекту среду 

«Moodle» используют не только для указанных целей, а появилась возможность 

перехода на дистанционное обучение, которое для университета является новым.  

Профессорско–преподавательский состав университета разрабатывает курсы 

повышения квалификации экологической направленности для преподавателей и 

учителей, что, в свою очередь, положительно отражается на эффективности рабо-

ты учащихся, на удовлетворенности работодателя новыми кадрами, а также на 

эффективности природоохранных мероприятий [4]. В перспективе можно рассчи-

тывать на то, что экологические проекты окажут содействие Республике Беларусь 

в формировании экономического роста, основанного на «зеленых» принципах, 

включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование 

природных ресурсов, продвижение экологически безопасного производства и по-

требления, создание «зеленых» рабочих мест, изменение моделей поведе-

ния/функционирования представителей целевых групп в сторону обеспечения 

большей экологической устойчивости [5]. 

Преподаватели университета организовали несколько дистанционных экологи-

чески ориентированных курсов повышения квалификации, что, в конечном счете, 

позволило сделать вывод о перспективности данной формы обучения.  

Одним из курсов, разработанным в рамках проекта «EcoBRU», является «Эко-

лого–экономические аспекты хозяйственной деятельности». При изучении курсов 

повышения квалификации возможно ознакомление с основными положениями и 

нормами природоохранного законодательства Республики Беларусь и нормами 

ратифицированных международных соглашений; к изучению предлагаются мето-

ды реализации хозяйственной деятельности с соблюдением норм воздействия на 

окружающую среду. 

Развитие электронного обучения является одним из путей интеграции универ-

ситета в мировую информационную систему, повышения международной конку-

рентоспособности и привлекательности. 

Можно также полагать, что дистанционное обучение в перспективе будет од-

ной из эффективных систем подготовки и непрерывного поддержания высокого 

квалификационного уровня специалистов, в которой взаимодействуют участники 

глобальной образовательной сети. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 

Аннотация. Статья направлена на анализ дистанционных курсов, которые являются 

главной составляющей инновационных методов обучения будущих товароведов–

экспертов.  

 

Сейчас качество подготовки будущих специалистов обусловлено умением пре-

подавателей высших учебных заведений быстро реагировать на изменения обра-

зовательной среды, внедрение информационных технологий, офисного и специа-

лизированного программного обеспечения в учебный процесс. Одним из направ-

лений приобретения знаний, умений, навыков и способов познавательной дея-

тельности человека является дистанционное обучение. Этой форме обучения при-

суще опосредованное взаимодействие удаленных друг от друга участников учеб-

ного процесса в специализированной среде, функционирующей на базе современ-

ных психолого–педагогических и информационно–коммуникационных техноло-

гий [1]. 

В Высшем учебном заведении Укоопсоюза «Полтавский университет экономи-

ки и торговли» с 2012 года применяется система управления обучением Moodle 

(Модульная динамическое объектно–ориентированное учебное среда), которая 

представляет собой программный комплекс для организации дистанционного 

обучения в сети Internet. Преподаватели кафедры экспертизы и таможенного дела 

тоже присоединились к разработке учебных дисциплин на платформе Moodle. 

Для подготовки студентов, которые учатся по направлению подготовки «Това-

роведение и торговое предпринимательство» программе профессиональной 

направленности «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», одним из пер-

вых был разработан дистанционный курс учебной дисциплины «Основы товарной 

экспертизы». 

Содержание учебной дисциплины «Основы товарной экспертизы» на платфор-

ме Moodle включает следующие элементы: теоретический учебный материал с 

обязательными учебными ресурсами; методические рекомендации по выполне-

нию практических работ и задания для самостоятельной работы студентов; инди-

видуальные задания и методические рекомендации к их выполнению; система 

начисления баллов по видам учебной работы; перечень вопросов для подготовки 

http://pandia.ru/text/79/167/29142.php
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/
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к итоговому контролю; терминологический словарь (глоссарий), перечень ин-

формационных источников и т.п. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Фрагмент стартовой страницы дистанционного курса  

«Основы товарной экспертизы» 

 

Теоретический учебный материал, кроме обязательных учебных ресурсов, 

включает структурированные электронные материалы, содержание которых от-

ражает логику обучения и предоставляет студенту теоретические сведения из мо-

дуля в полном объеме: презентации лекций; дополнительные электронные учеб-

ные материалы; справочные и нормативные документы. В материалах курса обя-

зательно подается перечень практических работ в виде отдельных ресурсов. К 

каждой работе сформулированы цели и задачи, которые обеспечивают формиро-

вание умений и навыков, необходимых для усвоения темы; даны методические 

рекомендации по их выполнению, форма представления результатов проделанной 

работы, критерии оценки каждой работы, список индивидуальных заданий. Ре-

зультаты выполнения практических работ студенты посылают преподавателю в 

электронной форме. После проверки и оценки выполненных заданий, преподава-

тель выставляет баллы в электронный журнал. 

Текущий контроль полученных знаний происходит путем тестирования – 

удобный инструмент диагностики знаний. Результаты тестирования автоматиче-

ски заносятся в базу данных (журнал оценок). Оценивания знаний студентов осу-

ществляется по результатам выполнения практических работ, тестирования, вы-

полнения модульных контрольных работ, которые отражаются в журнале оценок 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Фрагмент журнала оценок дистанционного курса  

«Основы товарной экспертизы» 

 

Кроме того, система управления обучением Moodle позволяет преподавателю 

отслеживать процесс обучения в виде отчета, в котором определяются время, за-

траченное студентом на выполнение тестов; вопросы, на которые студенты не 

смогли дать правильные ответы; срок выполнения задач, состояние тестирования; 

оценка и т.д. (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Фрагмент отчета тестового задания № 1 дистанционного курса  

«Основы товарной экспертизы» 

 

Такая учебная среда позволяет преподавателю своевременно вносить коррек-

тивы в задачи, пополнять дистанционный курс методическими пояснениями, 

уточнениями, тем самым улучшать его.  

Таким образом, при подготовке товароведов–экспертов высокого уровня, ис-

пользование дистанционных технологий на платформе Moodle обеспечивает не-

прерывное профессиональное обучение студентов в условиях постоянного разви-

тия образования. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития информационной 

культуры педагога как феноменологического явления. Учет представляемых автором 

положений будет способствовать достижению целей развития дополнительного обра-

зования и повышению его эффективности. 

 

Повышение качества дополнительного образования и обеспечение его доступ-

ности за счет внедрения новых эффективных образовательных технологий обу-

славливает целесообразность изучения проблематики формирования и развития 

информационной культуры педагогов как одного из базовых элементов в системе 

предъявляемых требований к профессиональной подготовке специалистов. Си-

стемное и целостное представление об информационной культуре, выделение ее 

структуры, функциональных составляющих, обоснование критериев и уровней ее 

сформированности позволит целенаправленно и эффективно организовывать 

учебный процесс, принимать эффективные решения в профессиональной дея-

тельности всех участвующих субъектов. Понимание соотношения феномена ин-

формационной культуры и информационной компетенции, а также учет тенден-

ций и специфики ее развития в сфере высшего профессионального образования 

могут стать важными факторами обеспечения повышения качества обучения, что 

актуализируется положениями Концепция информатизации системы образования 

Республики Беларусь [1]. 

Современной наукой накоплен определенный опыт рассмотрения феномена 

информационной культуры личности [2 – 4]. Для обозначенных исследователями 

подходов общим является определение в феномене информационной культуры 

неразрывной взаимосвязи со знаниево–деятельностной составляющей – знаниями 

и умениями работать с информацией на основе информационных технологий и 

решением профессиональных задач с помощью компьютеров и электронных 

средств обучения. Существующее разнообразие подходов и многоаспектность в 

трактовке информационной культуры являются свидетельством феноменологиче-

ской сущности рассматриваемого явления. Концепция непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи Республики Беларусь определяет информационную 

культуру личности как «совокупность методов, способов овладения знаниями, 

умениями, навыками в области информационных технологий и позволяет эффек-

тивно использовать имеющиеся в распоряжении общества информационные ре-

сурсы и средства информационных коммуникаций в личностном и профессио-

нальном становлении» [5, с. 3–4]. Такая трактовка сущности информационной 

культуры личности предполагает ее понимание как одного из проявлений общей 

культуры человека. С позиции культурологического подхода информационная 

культура закладывает мировоззренческие установки личности, формирует ее цен-

ностные ориентации по отношению к информации как элементу культуры, пре-

пятствует дегуманизации и замене духовных ценностей достижениями, вызван-

ными к жизни научно–техническим прогрессом и беспрецедентным ростом и раз-

витием новых информационных технологий в информационном обществе. В 

нашем понимании информационная культура является составной частью базис-

ной культуры личности как системной характеристики, которая позволяет эффек-
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тивно участвовать во всех видах работы с информацией. Информационная куль-

тура включает в себя следующие компоненты: грамотность и компетентность в 

понимании природы информационных процессов и отношений; гуманистически 

ориентированная информационная ценностно–смысловая сфера (стремления, ин-

тересы, мировоззрение, ценностные ориентации); развитая информационная ре-

флексия; творчество в информационном поведении и социально–

информационной активности. 

Современному педагогу уже недостаточно владеть знаниями об информацион-

ных процессах и уметь применять их на высоком профессиональном уровне в 

рамках своей специальности. Его информационная компетентность актуализирует 

ряд личностных качеств: способность относиться к информации как к абсолютной 

ценности; способность критически оценивать информацию, сохраняя контроли-

руемую открытость при информационном обмене; способность противостоять 

манипулятивному воздействию циркулирующей в социуме информации и самому 

избегать манипулирования другими; способность понимать потенциал и ограни-

чения применения информационно–коммуникационных технологий (ИКТ); спо-

собность прогнозировать результаты собственного информационного воздействия 

на социум и быть готовым нести за это ответственность. 

Информационную культуру педагогов как субъектов образовательной деятель-

ности в аспекте системного применения высокотехнологичных средств ИКТ и 

традиционных средств обучения целесообразно рассматривать не только как уро-

вень знаний, умений и навыков, позволяющий оперативно ориентироваться в ин-

формационном пространстве, но и как значимый опыт в поиске, оценке, исполь-

зовании и хранении информации, полученной с помощью средств ИКТ, как го-

товность к решению профессиональных учебных и практических задач. При этом 

качественными показателями формирования информационной культуры личности 

целесообразно представлять: оптимальность информационной деятельности; вла-

дение методами информационной деятельности; наличие критического мышле-

ния. 

Информационная культура личности является значимым фактором успешной 

профессиональной деятельности педагога в системе дополнительного образова-

ния, а также самой социальной защищенности личности в информационном об-

ществе. Структурно–функциональный анализ при определении феноменологиче-

ских и содержательных характеристик, а также системообразующих признаков 

информационной культуры позволяет конкретизировать особенности, условия 

формирования и развития, а также способы реализации информационной культу-

ры педагогов с учетом специфики осуществляемой подготовки в системе допол-

нительного образования. Данный аспект является важным моментом в определе-

нии перспектив развития заявленной нами проблематики исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Автором рассматриваются вопросы формирования и развития базового 

компонента информационной культуры педагога – информационной компетентности. 

Учет представляемых положений будет способствовать совершенствованию подго-

товки специалистов в сфере дополнительного образования в Республике Беларусь. 

 

Рассмотрение проблематики формирования и развития информационной ком-

петентности педагогов в системе дополнительного образования является актуаль-

ным для определения научно–методических основ системного применения тради-

ционных и электронных образовательных ресурсов в целостном педагогическом 

процессе. Понимание информационной компетентности, ее функциональных ха-

рактеристик и учет деятельностной специфики позволит эффективно организовы-

вать учебно–познавательную  деятельность студентов и продуктивно осуществ-

лять профессиональную деятельность педагогов. Определение соотношения ин-

формационной культуры и информационной компетентности, а также условий их 

формирования и развития могут стать важными факторами обеспечения повыше-

ния качества обучения в сфере дополнительного образования. 

Современной наукой накоплен определенный опыт рассмотрения проблемати-

ки формирования и развития информационной компетентности в образовательной 

области [1–6]. Вместе с тем, и в научных исследованиях и в педагогической прак-

тике, на наш взгляд, остается объективно неразрешенным противоречие между 

необходимостью формирования у специалистов развитой информационной ком-

петентности и недостаточно полной разработанностью педагогических условий, 

позволяющих сделать этот процесс наиболее эффективным. 

О.Г. Смолянинова рассматривает информационную компетентность как «… 

универсальные способы поиска, получения, обработки, представления и передачи 

информации, обобщения, систематизации и превращения информации в знание» 

[4, с. 12]. Данным автором информационная компетентность определяется в каче-

стве основы информационной деятельности – главного вида деятельности в ин-

формационном обществе. В свою очередью, С.В. Тришина трактует информаци-

онную компетентность как «интегративное качество личности, являющееся ре-

зультатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и 

генерирования информации в особый тип предметно–специфических знаний, поз-

воляющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптималь-

ные решения в различных сферах деятельности» [5, с. 38]. Интегрирующим осно-

ванием понимания информационной компетентности в приведенных трактовках 

является знаниево–деятельностная составляющая – наличие у специалиста зна-

ний, умений и навыков работы с информацией на основе информационно–
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коммуникационных технологий (ИКТ), а также способность решать профессио-

нальные задачи с помощью их высокотехнологичных средств. 

Информационная компетентность как базовый компонент информационной 

культуры специалиста включает в себя профессиональную грамотность в пони-

мании природы информационных процессов и отношений, сформированную гу-

манистически ориентированную информационную ценностно–смысловую сферу 

(стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), а также разви-

тую информационную рефлексию и творчество в информационном поведении, в 

социально–информационной активности [5, с. 38]. При этом качественными пока-

зателями сформированности информационной компетентности специалиста нами 

определяются оптимальность информационной деятельности и владение ее мето-

дами, а также наличие критического мышления. 

Феномен информационной компетентности педагога целесообразно рассмат-

ривать структурно на следующих уровнях: 

– мотивационно–целевой (наличие мотивации к достижению цели, потребность 

и интерес к получению знаний, умений и навыков в области технических, про-

граммных средств и информации); 

– когнитивный (наличие совокупности общественных, естественных и техни-

ческих знаний, отражающих систему современного информационного общества, а 

также знаний, составляющих информативную основу поисковой познавательной 

деятельности); 

– операционно–деятельностный (деятельность с информацией и ее практиче-

ское использование); 

– оценочно–рефлексивный (опыт поисковой деятельности в сфере программ-

ного обеспечения и технических ресурсов, обеспечение готовности к поиску ре-

шения предъявляемых профессиональных задач). 

Сформированная на высоком уровне информационная компетентность специа-

листа является важным фактором эффективной профессиональной деятельности 

педагога в системе дополнительного образования. К педагогическим условиям 

формирования и развития информационной компетентности мы относим: 

– обеспечение положительной мотивации к успешной профессиональной дея-

тельности и ее стимулирование; 

– реализация технологического и компетентностного подходов к формирова-

нию информационной компетентности; 

– целенаправленное управление учебно–познавательной деятельностью на всех 

этапах процесса формирования информационной компетентности дидактически-

ми средствами, а также путем осуществления мониторинга ее результативности; 

– наличие технико–технологической инфраструктуры в рамках применения 

ИКТ; 

– наличие научно обоснованной системы критериев оценки уровней сформиро-

ванности информационной компетентности специалистов; 

– применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте обучаемо-

го, а не на искусственном интеллекте компьютера (ответственность за планирова-

ние, принятие решения и самоконтроль над процессом учебно–познавательной 

деятельности лежит на обучаемом, а не на компьютере). 

Учет определенных нами педагогических условий позволит достичь продук-

тивных уровней развития информационной компетентности – важной составля-

ющей информационной культуры специалиста в сфере дополнительного образо-

вания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ И МНОГОМЕРНЫХ  

АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Рассмотрены основные принципы компьютерного адаптивного тести-

рования. Описаны различия между одномерными и многомерными адаптивными теста-

ми. Для реализации адаптивного теста предлагается использовать среду статистиче-

ской обработки данных R. 

 

Сегодня вопросам адаптивного тестирования уделяется много внимания, что 

обусловлено высокими темпами внедрения в образовательный процесс дистанци-

онных и массовых онлайн–курсов. Методы компьютерного адаптивного тестиро-

вания (КАТ), которые применяются для проверки усвоения учебного материала, 

являются не только эффективными механизмами контроля процесса обучения, но 

и выполняют мотивационную функцию, позволяя создавать тесты, соответству-

ющие по сложности уровню подготовки учащегося. Основные преимущества 

КАТ: 

– неинформативные вопросы постепенно исключаются из теста (например, хо-

рошо подготовленный ученик не должен получать только легкие вопросы). Бла-

годаря чему тест становится более эффективным и точным; 

– позволяет получать более точные оценки уровня подготовленности для тех 

участников, которые находятся в крайних точках распределения (с очень низкими 

или с очень высокими баллами); 

– позволяет избежать эффекта угадывания; 

– повторные тесты могут быть совершенно различными. 

Главное преимущество адаптивного тестирования – каждый исследуемый по-

лучает свой собственный набор задач, различающихся содержанием и длиной те-

ста. Однако, процесс реализации КАТ, является достаточно сложным. Как прави-

ло, компонентами КАТ являются: 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm


77 

 

– откалиброванный банк заданий (для этого используют математический аппа-

рат IRT); 

– задаются начальные правила (определяется начальный уровень подготовки 

тестируемого с помощью предварительного КАТ и т.д.); 

– назначается алгоритм подбора вопросов; 

– определяется алгоритм пересчета значений уровня подготовки тестируемого; 

– выбирается критерий остановки теста. 

Выделяют два вида КАТ – одномерное и многомерное. Основная идея для пер-

вого случая заключается в том, что полученное значение  ̂  (рассчитанный уро-

вень подготовки тестируемого) учитывается в следующем задании таким образом, 

чтобы отклонение было минимальным SE   ̂        . Дополнительные крите-

рии тоже существуют, но используются реже. Многомерные модели несколько 

сложнее. Предполагается, что один вопрос может измерять сразу несколько раз-

ных способностей. Если скрытые признаки сильно связанны между собой, то по-

является избыточность информации. Некоторые из них могут быть более важны-

ми для измерения, чем другие. Если имеет место какой–либо из выше перечис-

ленных критериев, то многомерное КАТ считается более предпочтительным, чем 

несколько одномерных КАТ направленных на оценку разных способностей. Сам 

процесс подбора вопросов включает в себе пересчет информационной матрицы ( 

     )для всех оставшихся вопросов в банке заданий. Например, для модели с 

двумя скрытыми факторами (M2PL) эта матрица выглядит так:      

[        
       ]              [1].  Для сравнения матриц вопросов используются 

различные критерии (например, правило максимального определителя). После 

того как вопрос был назначен и получен ответ на него, значение   пересчитывает-

ся одним из заранее установленным методом (например, взвешенной оценкой 

максимального правдоподобия). Затем проверяется возможность остановки теста: 

количество пройденных вопросов отвечает заранее установленному числу, ошиб-

ка полученного   меньше, чем предопределенное значение,  закончилось время 

тестирования, разница между  ̂  и  ̂    меньше некоторого δ и т.д.  

Первые два пункта компонентов КАТ довольно просты в применении, а 

остальной процесс более трудоемкий и сложный. В связи с этим использование 

специализированных пакетов для реализации КАТ в образовательном процессе 

авторы считают более предпочтительным.  

Сегодня для статистических расчетов и графического анализа широко исполь-

зуется среда RStudio. Это бесплатная программа, в которой реализовано огромное 

количество методов анализа данных, визуализации их результатов, включая взаи-

модействие с веб приложениями. Пакет mirtCat является на сегодня единствен-

ным пакетом для работы с многомерными КАТ в котором предусмотрено исполь-

зование настраиваемого интерфейса пользователя, обработка ответов с помощью 

M4PL модели, а также обработка противоречивых типов вопросов. С помощью 

данного пакета КАТ можно запустить локально или удаленно. Можно выделить 

три основные функции пакета: mirtCAT() – используется как для конструирования 

КАТ так и для его проведения в реальном времени. Включает инструмент для со-

здания HTML–интерфейса для реализации одномерного и многомерного КАТ с 

использованием математической теории IRT; generate_pattern() – создает шаблон 

КАТ для моделирования по различным параметрам; generate.mirt_object() – функ-

ция, с помощью которой рассчитывают параметры модели IRT. На рисунках 1–2 

показаны экранные формы теста и график изменения значений   в зависимости от 

назначаемого вопроса. Всего в банке заданий было 25 вопросов. Из графика  вид-
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но, что для оценки уровня подготовки данного студента было достаточно семи 

вопросов. Была допущена всего одна ошибка на втором вопросе. 

 

 
Рисунок 1 – Экранная форма опросника с  

выпадающим списком ответов 

 
 

 
Рисунок 2 – График  

изменения вычисленного 

уровня подготовки студента в 

зависимости от пройденного 

вопроса 
 

Использование прикладных пакетов среды RStudio для реализации КАТ в ди-

станционном образовании позволит организовывать гибкий процесс обучения, 

ориентируясь на индивидуальные способности учащихся.  
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ИНТЕРНЕТ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новые информационные технологии в пре-

подавании русского языка как иностранного. Современные информационные технологии 

открывают доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффектив-

ность работы, дают возможности для творчества, обретения и закрепления навыков, 

позволяют реализовать новые формы и методы обучения. 

 

Сегодня умение пользоваться возможностями, предоставляемыми глобальны-

ми сетями, выдвигается в качестве одного из обязательных требований к уровню 

профессиональной подготовки специалиста любого профиля, и формирование 

этого умения включается в содержание обучения профильным дисциплинам. 

Номер вопроса 
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Настоящее и будущее преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 

трудно представить сейчас без применения новых технологий. Особое место сре-

ди средств информационно–коммуникационных технологий занимает Интернет с 

его ресурсами и услугами. Использование ресурсов и услуг Интернета для обуче-

ния РКИ имеет исключительное значение, так как с их помощью обеспечивается 

возможность реального общения на изучаемом языке, предоставляется доступ к 

аутентичным материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, 

аудио– и видеоформатах. 

Выделяют следующие основные сферы применения многообразных возможно-

стей Интернет–технологий: как средство получения информации; как средство 

коммуникации; как средство развлечения; как средство обучения. 

При подготовке к уроку русского языка как иностранного рациональным, на 

наш взгляд, представляется обращение к сетевым учебникам русского языка и 

учебно–методическим пособиям, таким как: 

 Richard Robin, Karen Evans–Romaine, Galina Shatalina «Голоса» – A Basic 

Course in Russian – www.gwu.edu/~slavic/golosa/; 

 Начальный курс по изучению русского языка как иностранного «Время го-

ворить по–русски». Дистанционный самоучитель русского языка (8 языковых ва-

риантов: английский, немецкий, французский, китайский и др.) – http://www.rus–

on–line.ru/index–fr.html; 

 Perfective–Imperfective Java Exercises – сетевой лингвотренажер по видам 

глагола, по глаголам движения – 

http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/java.html; 

 An Interactive On–line Russian Reference Grammar – сетевой справочник по 

грамматике русского языка с интерактивными заданиями: 

http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/index.html;  

 Intermediate Russian Exercises – сетевой лингвотренажер по грамматике для 

иностранных учащихся среднего этапа обучения: 

http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML; 

 В эфире Россия – сетевой интерактивный учебник РКИ по аутентичным 

материалам СМИ и российского телевидения. Материалы учебника направлены 

на формирование навыков аудирования, письма, чтения, перевода у иностранных 

учащихся: http://www.dist–learn.ru; 

Известно, что обучение работе со словарными источниками является важным 

компонентом урока иностранного языка. В русскоязычном пространстве Интер-

нета в бесплатном доступе содержится большое количество словарей, справочни-

ков и энциклопедий, которые могут быть использованы как в аудиторной работе, 

так и в автономной самостоятельной работе учащихся [2]. В частности, в начале 

каждого урока преподаватель может дать задание студентам «положить» на вир-

туальную полку необходимые для участия в занятии, например, такие словари и 

справочники, как «Русский орфографический словарь», «Новый словарь русского 

языка», «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» и другие, 

в зависимости от выполняемых заданий.  

Одним из центральных аспектов в обучении иностранных студентов русскому 

языку является аспект «Орфография и пунктуация», и в Рунете содержится доста-

точно большое количество ресурсов, которые могут быть использованы для его 

поддержки. В качестве примера можно привести такие интересные виртуальные 

практические пособия, как: «Опорный орфографический компакт» 

(http://www.yamal.org/ook) и «Правила русской орфографии и пунктуации» 

(http://www.rusyaz.ru/pr/index.html), применяемые для организации самостоятель-

http://www.rus-on-line.ru/index-fr.html
http://www.rus-on-line.ru/index-fr.html
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/java.html
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://www.dist-learn.ru/
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ной работы учащихся дома и на уроке, а также комплекты разного рода прове-

рочных заданий, Интернет–тесты и диктанты. Например:  

 программа по тестированию (блок тестовых заданий по грамматике) – 

http://www.language–learning.ru/restest.html;  

 блок тестовых заданий по курсу «Русский язык дистанционно (по материа-

лам СМИ)» – http://www.dist–learn/webpage/tests.ru;  

 Russian Language Test Online – http://www.russian.language.ru/test.htm. Он-

лайновый тест состоит из 50 предложений, сделанных в виде множественного вы-

бора.  

Отметим, что контрольные Интернет–тесты являются весьма привлекательной 

формой обучения, обладающей значительным мотивационным потенциалом. 

Успешное выполнение заданий, адресованных носителям языка, указывает на до-

статочно высокий языковой уровень учащегося, вызывая у него вполне объясни-

мую гордость за свои достижения. 

На продвинутом этапе можно с успехом посещать сайты газет и журналов, му-

зеев и картинных галерей. Такая работа помогает студенту расширить свои стра-

новедческие и лингвокультурные знания, проанализировать свою языковую ком-

петенцию, повысить уровень самосознания и мотивации, дает возможность ощу-

тить успех в области овладения языком. 

Гипертекстовая технология не только открывает новые возможности для орга-

низации синтаксической структуры литературных, публицистических и учебно–

методических текстов, но является также новым экспрессивно–динамическим вы-

разительным средством в языке виртуальных СМИ. Работа в такой обучающей 

среде предоставляет возможность эффективнее реализовывать индивидуальные 

методы обучения, усваивать учебный и методический материал, опираясь на 

принципы последовательности и концентричности подачи материала, открывает 

новые возможности знакомства с актуальной и аутентичной информацией о 

стране изучаемого языка.  

Таким образом, в силу образовательных и обучающих возможностей информа-

ционной, коммуникативной и языковой среды Рунета необходимо шире исполь-

зовать Интернет–ресурсы в процессе преподавания русского языка как иностран-

ного. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗА  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 
Аннотация. В статье обозначено понятия «печатные СМИ» и «имидж высшего 

учебного заведения». Определена роль печатных средств массовой информации в фор-

мировании имиджа ВУЗа. 

 

Исследования формирования имиджа высших учебных заведений становится 

все более актуальным вопросом. Одну из важнейших ролей в его формировании 

играют печатные СМИ. На протяжении более чем четырех столетий СМИ остает-

ся неизменным источником получения информации для большого количества лю-

дей. Однако, из–за быстрого технического развития, печатные средства массовой 

информации и их роль в обществе несколько изменились. 

В условиях быстрого развития интернет–технологий печатные СМИ начинают 

проигрывать в соревнованиях с электронными конкурентами в контексте опера-

тивности подачи сообщений. На сегодня основным преимуществом печатных 

СМИ является аналитичность. Это очень важная черта, характерная прессе, по-

скольку телевидение работает «для всех», радио – для тех, кто спешит узнать пер-

вым, а газета – «для умных», или тех, которые стремятся так выглядеть. Однако, 

аналитичность печатных СМИ имеет другую сторону: пресса уступает телевиде-

нию и радио в эмоциональности предоставления информации [1, с. 121]. 

Под имиджем высшего учебного заведения понимают совокупность положи-

тельных или отрицательных представлений определенных лиц об образователь-

ном учреждении, которые формируются с помощью паблисити, пропаганды или 

рекламы. Имидж ВУЗа определяется тем, какая информация распространяется о 

нем как его представителями, так и людьми, связанными каким–то образом с ним, 

или даже совсем не знакомыми.  

Формирование имиджа ВУЗа – это сложный и многоуровневый процесс, кото-

рый включает в себя много этапов. Самыми важными среди них являются: 1) 

определение ожиданий, а также требований со стороны целевой аудитории к 

учебному заведению; 2) реализация характеристик необходимых для формируе-

мого имиджа; 3) продвижение уже сложившегося имиджа с помощью средств 

массовой коммуникации; 4) постоянная проверка и корректирование основных 

элементов имиджа относительно требований целевой аудитории. 

Формирование имиджа высшего учебного заведения и прохождение его как в 

индивидуальное, так и в массовое сознание аудитории происходит в процессе со-

циальной коммуникации с помощью специальных средств, к таким относиться 

реклама, пропаганда и PR. Для реализации этих приемов и методов формирования 

имиджа требуется коммуникационная среда, которая позволит аудитории переда-

вать, и обмениваться информацией через взаимодействие друг с другом. Именно 

поэтому все больше и больше возрастает роль и значение средств массовой ин-

формации, характер взаимодействия ВУЗов и СМИ. К тому же заметно проявля-

ется двойственная роль СМИ в системе «вуз – СМИ – аудитория».  

В зависимости от того, насколько хорошо взаимодействуют субъекты инфор-

мационного пространства в этой системе, зависит уровень узнаваемости ВУЗов в 

обществе. Формируя имидж высшего учебного заведения для аудитории через 
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печатные средства массовой информации, предусматривается каким образом 

субъекты ВУЗа, влияют на целевую аудиторию, на их эмоции. 

Печатная пресса является одним из основных каналов передачи информации о 

том или ином ВУЗе, о котором, согласно формируют представление, то есть 

имидж. Печатные СМИ имеют две основные характеристики влияния на форми-

рование имиджа ВУЗа: отбирают новости и придают им важность. Это происхо-

дит путем изменения внимания на другое событие. Например, акцентирование на 

негативном событии, или на представление событий способом, который имеет 

более благоприятный характер. А это из своей стороны дает возможность печат-

ным изданиям формировать актуальность информационных поводов, а также 

привлекательность имиджа того или иного высшего учебного заведения [2].  

Важнейшими задачами современного высшего учебного заведения является 

формирование своего положительного, а также эффективного имиджа. Сюда от-

носится распространение информации о собственных достижениях, высоком 

профессионализме и компетентности персонала, солидности, его влияние на со-

циально–экономические изменения в обществе, реклама и призыв к сотрудниче-

ству с тем или иным ВУЗов. Все вышеупомянутые задачи могут реализоваться 

именно с помощью печатных СМИ. 

Формирование положительного имиджа высшего учебного заведения заключа-

ется в позитивном отношении целевой аудитории к нему. Также положительный 

имидж дает возможность привлекать абитуриентов, а также позволит студентам 

быть уверенными в правильности их выбора высшего учебного заведения. В со-

здании действенного имиджа важную роль играют печатные СМИ, ведь распро-

странение информации о определенном ВУЗе происходит часто через печатную 

прессу. Чем больше положительной информации читатель получает о том или 

ином ВУЗе, тем лучше представления у него формируется об учебном заведении. 

В результате этого ВУЗ получает все большее количество потребителей образова-

тельных услуг, а также популярность, что позволяет быть устойчивым в борьбе с 

конкурентами. 

Таким образом, формирование имиджа высшего учебного заведения – это не-

прерывный процесс. И все это время необходимо постоянно контролировать про-

цесс формирования имиджа и улучшать его. Для этого одним из эффективных 

средств является сотрудничество с печатными СМИ, что позволит распространять 

необходимую информацию о ВУЗе, а также сформировать позитивное представ-

ление о себе в общественности в условиях формирования спроса на образователь-

ные услуги. Печатная пресса является посредником в коммуникационной системе 

между аудиторией и высшим учебным заведением. Она влияет на формирование 

имиджа, который позволит тому или иному высшему учебному заведению быть 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА 

ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ 

 
Аннотация. Рассматривается необходимость использования дистанционной формы 

обучения иностранным языкам в соответствии с требованиями современного обще-

ства, а также особенности дистанционного обучения иностранным языкам на обучаю-

щих курсах.  

 

В системе дополнительного образования взрослых обучающие курсы являются 

сегодня одним из наиболее распространенных способов получить новые знания 

или повысить уровень уже имеющихся, т.к., поступая на обучающие курсы, к по-

тенциальному слушателю не предъявляются возрастные, профессиональные и 

иные требования. Обучающие курсы по иностранным языкам дают возможность 

начать изучать или повысить уровень владения иностранным языком для различ-

ных категорий населения, удовлетворяя потребность в овладении языком для по-

вседневного, делового и профессионального общения. Учитывая данные потреб-

ности, образовательные программы обучающих курсов дают возможность изучать 

язык с различной степенью интенсивности, с применением индивидуального или 

группового подхода, с использованием разнообразных методик, часто с привле-

чением современных информационных технологий. Чтобы реализовать вышеука-

занные потребности, очная вечерняя форма проведения занятий на обучающих 

курсах иностранных языков является оптимальной. Но эта форма не всегда может 

удовлетворить потребности в изучении иностранных языков слушателей, которые 

ограничены территориально или временно, которые не могут присутствовать на 

занятиях или которые хотят изучать программный материал в большей степени 

самостоятельно. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение в образова-

тельный процесс дистанционной формы обучения, а также разработка инноваци-

онных подходов и технологий в данной сфере, включая применение современных 

информационных технологий. Дистанционная форма получения образования яв-

ляется видом заочной формы получения образования, при которой обучающиеся 

получают образование, используя в большей степени современные коммуникаци-

онные и информационные технологии. Эта форма получения образования преду-

сматривает преимущественно самостоятельное освоение учебного материала об-

разовательной программы обучающимися, при этом обучающиеся присутствуют 

лично только в ограниченном числе учебных занятий [3, с. 19]. 

Дистанционное обучение в последние годы претерпевает значительные изме-

нения, как в содержательном компоненте, так и в технологическом. Данный вид 

обучения определяется на современном этапе, как требованиями работодателей, 

так и требованиями современного общества, способствует созданию мобильной 

образовательной среды, позволяет обеспечить получение и совершенствование 

профессиональных знаний в системе дополнительного профессионального обра-

зования на уровне профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации [2, с. 15]. 

Дистанционное обучение – это сравнительно новая форма обучения, которая 

привлекает к себе все большее внимание не только обучающихся, но и исследова-

телей. Большой вклад в исследование и внедрение идей дистанционного обучения 
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внесли А.А. Андреев, Е.С. Полат, А.Е Петров, С.А. Щенников, В.И. Солдаткин и 

др. 

Мы согласны с определением А. Андреева, который определяет дистанционное 

обучение как “синтетическую, интегральную, гуманистическую форму обучения, 

базирующуюся на использовании широкого спектра традиционных и новых ин-

формационных технологий и технических средств, которые используются для до-

ставки учебного материала, его самостоятельного изучения, организации диало-

гового обмена между преподавателем и обучающимися, когда процесс обучения 

некритичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкрет-

ному образовательному учреждению” [1, с.19]. 

Применение дистанционной формы получения образования в рамках обучаю-

щих курсов по иностранным языкам несколько отличается от применения данной 

формы касательно других учебных предметов и может потребовать разработки 

новых подходов и технологий. Это связано с тем, что при  изучении иностранного 

языка нужно брать во внимание такие ключевые элементы, как живое общение с 

преподавателем и другими слушателями, индивидуальные консультации в режи-

ме реального времени, общение на изучаемом языке в парах и группах. Для того, 

чтобы реализовать данные требования, можно использовать переписку по элек-

тронной почте, общение по Skype, «тандем–переписку». 

В рамках обучающих курсов по иностранным языкам широко применяются со-

временные информационные технологии. Наиболее часто используются предва-

рительное электронное тестирование с целью определения уровня владения язы-

ком, рассылка дополнительных учебных материалов по электронной почте, муль-

тимедийные технологии на занятиях, проводится текущий и итоговый контроль с 

помощью компьютерных тестов. 

Разрабатывая образовательную программу обучающих курсов по иностранным 

языкам в дистанционной форме, следует вывести использование современных 

информационных технологий на первый план, сделав их использование основным 

и обязательным элементом. Необходимо также эффективно скомбинировать эле-

менты очной и заочной формы обучения, чтобы у слушателей была возможность, 

как самостоятельно работать с учебным материалом, так и индивидуально с пре-

подавателем и в группе с другими слушателями. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта деятельности украинских обще-

ственных организаций в сфере медиаграмотности как важной составляющей современ-

ной системы образования взрослых, прежде всего образования информационного. К 
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наиболее распространенным методикам такого дополнительного образования отнесены 

тренинговые методики. 

 

Формированию навыков медиаграмотности в Украине уделяется особое вни-

мание. Это связано, прежде всего, с системными информационными атаками на 

украинскую аудиторию и необходимостью защиты от них на уровне выработки 

автоматизированного навыка распознавания манипуляций, разоблачения фейков и 

недопустимости использования эмоций реципиента. 

Общественная организация «Академия украинской прессы», которую возглав-

ляет профессор В.Ф. Иванов, стала инициатором введения курса медиаграмотно-

сти в школьное образование, системно разрабатывает пособия и учебники для 

школ и вузов, дополнительные инструменты, в том числе и компьютерные игры, 

приложения и т.п. Так, в мае 2014 года «Академия украинской прессы» предста-

вила обучающую игру «МЕДІАЗНАЙКО», которая стала частью школьного курса 

по медиаграмотности, издан учебник «Медіаосвіта та медіаграмотність».  

При этом проблемами медиаграмотности интересуется все большая часть 

аудитории, что демонстрирует выход этой тематики за пределы специальной под-

готовки. Один из наиболее ярких примеров тому – сайт Stopfake.org, созданный в 

марте 2014 года инициативной группой преподавателей и студентов Киево–

Могилянской академии (Могилянской школы журналистики и программы для 

журналистов и редакторов Digital Future of Journalism) для верификации инфор-

мации и разоблачения фейков. Сегодня информация сайта подается на 10 языках 

и содержит рубрики, дающие широкий контекст особенностей информации, ин-

струментов ее подачи и технологий в условиях информационной войны. 

Активно функционируют образовательные медийные сайты detector.media (со 

специальным образовательным приложением osvita.mediasapiens.ua) и 

mediakritika.  

В 2015–2016 годах в Украине была разработана и осуществлена широкомас-

штабная Программа медиаграмотности граждан, инициированная Академией 

украинской прессы, Украинским представительством Международного бюро 

IREX и общественной организацией  Stopfake при поддержке Министерства ино-

странных дел и международной торговли Канады (DFATD Canada). В националь-

ной программе «Будь медиаграмотным!» были задействованы 14 областей Украи-

ны. 14 мастер–тренеров подготовили по специальной программе 420 тренеров–

волонтеров, которые, в свою очередь, провели двухдневные тренинги для населе-

ния. В результате программы 15240 человек обучились навыкам разграничения 

понятий информирования, пропаганды, рекламы, социальной рекламы, пиара и 

фейка; получили практические маркеры для умения самостоятельно отличать но-

вости от пропаганды, «джинсы», пи–ара или фейка; инструменты для анализа и 

проверки информации.   

При разработке программ медиаобразования учитывается, что основным ис-

точником получения информации для украинского населения остается телевиде-

ние, хотя его популярность и падает, а его зрители – преимущественно люди 

среднего и старшего поколения (от 35 лет и выше). Так, согласно данным ежегод-

ного опроса программы USAID «У–Медіа», который проводит ОО «Інтерньюз–

Украина», в 2014 году 89% украинцев узнавали новости по ТВ–каналам, в 2015 – 

81%, а в 2016 – 79% [1]. 

Такое состояние медиа–потребления перемещает акцент подготовки в сфере 

медиаграмотности на людей старшего возраста и требует анализа специфических 

потребностей в методике медиаобразования взрослых. Этим обусловлен ряд спе-

http://www.aup.com.ua/Game/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FStopfake.org%2F&h=wAQG19qm3AQF0tB6sR2Hx2X_RKcobP_ppC5SzWf_kbx_paw&enc=AZP5m7y4KTMWroWscje3Qbb1crIS_ixik3768MJfxzGWFcOik_5nYGDSKGE2si7BoQPx206fU0wY87z9zmRPufvIA_kFJafxAI3k-kL_OKH2_FfnOAN4qjNvYlXLHYk9-eY2J9Kr1eGRPXyoqcNgp1XAh2ynsvBYXDlrnXeOLV_jxg&s=1
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циальных тренинговых программ для людей уважаемого возраста (так в Украине 

принято обозначать старшую возрастную категорию – «люди поважного віку», 

вместо обозначения «пожилые люди» – «люди похилого віку»), например, проект 

«Медійна грамотність для людей поважного віку», реализованный ОО «Центр 

Поділля–Соціум» по подготовке тренеров из семи общественных организаций, 

работающих с людьми старшего возраста. В рамках проекта, осуществленного 

благодаря Фонду поддержки демократии Посольства США в Украине в декабре 

2016 года, было издано пособие «Как научиться «фильтровать» информацию», в 

котором освещены темы понятия медиа, качественных источников информации и 

способов их проверки, пропаганды, манипуляций и критического мышления [2]. 

Отдельно прописаны своеобразные советы «Как смотреть фотографии», «Как чи-

тать прессу?» и «Как смотреть телевизор?», а также подаются «Контрольные во-

просы к любому эфиру». 

Особое внимание уделяется медиа–манипуляциям, среди которых выделены 

именно те, которые имеют наибольшее влияние на людей старшей возрастной 

группы. К таким мы относим игру эмоциями – один из наиболее распространен-

ных манипулятивных инструментов в современной информационной войне, с 

обеих сторон российско–украинского информационного противостояния. Распя-

тые мальчики, изнасилованные пенсионерки–коммунистки, убиваемые снегири, 

рабы с Донбасса для солдат национальной гвардии Украины – только наиболее 

дикие примеры эмоционально ориентированной пропаганды. Введенный в эмо-

циональный транс, адресат не «включает» критическое мышление, он существует 

в мифологически–бинарном, примитивном мире абсолютного плюса и минуса, 

формируя оценку по заданному шаблону до собственно получения информации. 

Особую роль здесь играет визуальная информация, в которой не стесняясь, 

нагнетают эмоции изображением страданий и смертей, могил и трупов, разру-

шенных жилищ, плачущих детей, убитых стариков и т.п. Не случайно большая 

часть таких изображений оказывается фотофейками, поскольку авторы рассчиты-

вают на шоковое действие порции сильных эмоций, получив которую, адресат не 

станет проверять информацию.  

Психолог Олег Покальчук, объясняя пригодность эмоционально–негативных 

матриц поведения для манипуляции сознанием, говорит о том, что «в каждом 

конструкте «языка ненависти» отсутствует смысловая нагрузка. Ее место занима-

ет эмоция, совокупное переживание страха, обиды и стремления к равновесию, 

гомеостазу – любой ценой» [3]. 

Закрепляют манипулятивный эффект многократные повторы, тиражируемость 

эмоционального медиа–месседжа, например, на ТВ, обязательное аудио–

визуальное сопровождение и т.п. 

Во время тренингов мы обучаем людей управлять своими эмоциями, выстав-

лять своеобразные барьеры, не позволяя использовать себя, подталкивать к авто-

матическим действиям и управляемым переживаниям. Именно обучение техни-

кам критического мышления приводит аудиторию к пониманию того факта, что 

информация – это продукт, к качеству которого потребитель должен предъявлять 

такие же требования, как и к любому другому.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ–ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Рассматриваются особенности использования интернет–технологий в 

процессе обучения студентов, описывается алгоритм их использования, выделяются ос-

новные дидактические функции.  

 

В современном мире развитие Интернет превратилось в фактор глобального 

значения, открывающий новые перспективы совершенствования мировой образо-

вательной системы в плане технической оснащённости образовательных учре-

ждений, доступа к мировым информационным ресурсам и использования новых 

методов и форм обучения. 

Использование интернет–технологий в образовательном процессе нами рас-

сматривается как целенаправленный процесс организации образовательной сре-

ды, направленный на более эффективное решение образовательных задач.  Под 

интернет–технологией мы будем понимать совокупность форм, методов, приёмов 

обучения с использованием сети Интернет.  

Основными дидактическими функциями интернет–технологий являются:  

1) развивающая (развитие умений и навыков);  

2) образовательная (получение предметных и межпредметных знаний);  

3) информационная (обогащение знаниями, формирование способности соби-

рать и отбирать информацию);  

4) мотивационно–активизационная (возможность мотивировать учащихся пу-

тем применения различных вариантов представления учебного контента, а также 

посредством учёта возможности уровня подготовки студентов и их индивидуаль-

ных особенностей):  

5) организационно–оптимизационная (возможность оптимизировать процесс 

обучения через выбор форм и методов обучения);  

6) наглядности (создание обучающей среды с наглядным представлением ин-

формации);  

Интегрирование интернет–технологий в методику преподавания целесообразно 

на занятиях всех типов. При этом могут быть использованы следующие Интер-

нет–технологии:  

1. «Мультимедийная коллекция» (Multimedia Scrapbook): изучение студен-

тами подобранной преподавателем коллекции мультимедийных ссылок (фотогра-

фии, карты, истории, цитаты, аудиоклипы, видео фрагменты, анимационные вир-
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туальные туры и др.), эта коллекция представляет собой информационный и ил-

люстративный материал для изучения определённой темы. Студенты имеют воз-

можность скачать ресурс и создать свою коллекцию мультимедийных материалов 

по изучаемой теме.  

2. «Коллекция примеров» (Subject Sampler): обучающиеся изучают коллек-

цию подобранных преподавателем ссылок, включая вопросы, основанные на со-

держании сайтов, выражают свое отношение к нему и выполняют предложенные 

преподавателем задания по изучаемой теме. При этом возможны несколько вари-

антов организации учебной деятельности студентов в процессе работы с коллек-

цией примеров. Например, предлагается научный текст, который нужно расшиф-

ровать, поставив к незнакомым терминам гиперссылки. Этот текст можно выло-

жить на сайте, разослать студентам по электронной почте и т. д. При этом есть 

возможность учитывать индивидуальные особенности студентов  предложить 

текст, в котором достаточно поставить 3–4 гиперссылки либо предложить текст, в 

котором необходимо «расшифровать» гораздо больше. Второй вариант организа-

ции учебной деятельности студентов представляет собой работу с кластерами. На 

вводном занятии преподаватель предлагает расшифровать заранее составленный 

кластер с гиперссылками к гроздьям кластера. Можно разделить группу студентов 

на подгруппы, каждая аннотирует свою гроздь. Затем организуются смешенные 

группы, в которых объединяются по одному эксперту по каждому блоку. Резуль-

татом обучения является формирование у студентов целостного представления по 

изучаемому вопросу.  

3. «Поиск сокровищ» (Treasure Hunt): представляет собой организованный 

преподавателем поиск информации в сети Интернет, позволяющий ответить на 

вопросы фактического характера по изучаемой теме. Данный вид работы предпо-

лагает наличие проблемных вопросов по содержанию сайтов и итоговое задание, 

в процессе выполнения которого происходит рефлексия знаний по изучаемой  те-

ме. 

4. Подкастинг (англ. podcasting от iPod и broodcasting – повсеместное вещание, 

широковещание) – процесс создания и распространения звуковых или видеофай-

лов (подкастов) в стиле радио– и телепередач в Интернете. Подкастом называется 

либо отдельный файл, либо регулярно обновляемая серия ресурсов в сети Интер-

нет. С развитием видеотехнологий появились новые возможности создания под-

кастинга – запись видео с экрана монитора с помощью отдельных программ, 

например, Camtasia Studio. Появился также и мобильный подкастинг на платфор-

мах мобильных телефонов, что расширяет возможности данной технологии. Ал-

горитм работы с данными сайтами может быть следующим: – выбор темы инте-

ресной для студентов в рамках программы обучения; – прослушивание или про-

смотр подкаста с одновременным  выполнением задания. Задания могут быть раз-

ными, например, вставить пропущенную информацию в предложенный препода-

вателем напечатанный текст подкаста или записать во время прослушивания но-

вую для студентов информацию и т. д. Кроме просмотра уже созданных подка-

стов студенты могут создавать и свои собственные аудио/видеоподкасты по изу-

чаемой теме. Для создания собственного подкаста нужно зайти на сайт, предо-

ставляющий возможность работы с подкастами (www.podomatic.com) и далее сле-

довать инструкциям, указанным на этом сайте. 

5. Веб квесты (WebQuest дословно с английского «поиск в сети Интернет») – 

это деятельностно–ориентированная проектная дидактическая модель, преду-

сматривающая самостоятельную поисковую работу учащихся на веб–сайтах сети 

Интернет с целью решения учебной проблемы. На начальном этапе организуется 
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знакомство студентов с общими сведениями и основными понятиями по опреде-

лённой теме, при этом происходит погружение в проблему предстоящего проекта. 

Затем студенты делятся на группы. Преподаватель отбирает ресурсы сети Интер-

нет и классифицирует их так, чтобы каждая группа студентов ознакомилась лишь 

с одним проблемным аспектом темы. После изучения, обсуждения и полного по-

нимания конкретной проблемы в каждой первичной группе студенты перегруп-

пировываются так, чтобы во вновь образованных группах было по одному пред-

ставителю из каждой первичной группы. В процессе обсуждения  студенты узна-

ют друг от друга все аспекты обсуждаемой проблемы и должны ответить на один 

общий вопрос дискуссионного характера. Результатом деятельности является пре-

зентация полученных данных в интернет сети.  

Внедрение современных интернет–технологий в учебный процесс способству-

ет, на наш взгляд, повышению качества обучения при условии разумного синтеза 

традиционных и нетрадиционных форм учебной деятельности, а также пропорци-

онального соотношения в учебном процессе обучающего и контролирующего 

компонентов.  
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УМЕНИЕ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ  

ИСТОЧНИКАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития умения работы с 

литературными и нормативными источниками как элемента академической компе-

тентности курсантов. 

 

Современная компетентностная парадигма высшего образования предполагает 

формирование у курсантов академической компетентности, под которой понима-

ется способность и умение учиться самостоятельно, готовность к непрерывному 

самообразованию. Следует отметить, что изучение юридических дисциплин 

предполагает самостоятельную работу курсантов по закреплению знаний и уме-

ний, полученных на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, практических), их 

расширение и углубление. Это невозможно без изучения дополнительной учебной 

и научной литературы, нормативных правовых актов. И в тоже время, большин-

ство курсантов, особенно первого курса, сталкиваются с проблемой понимания 

научных текстов. 

Работа с литературными и нормативными источниками – одно из основопола-

гающих умений в процессе усвоения знаний. В ходе сознательного чтения осмыс-

ливается содержание текста, составляется логический план изложения, определя-

ется основная мысль и находится ее подтверждение в фактах, рассуждениях. Со-
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поставляя новое содержание с ранее изученным, курсант пополняет систему ранее 

усвоенных знаний. 

Работа с книгой способствует развитию навыков самостоятельного изучения 

материала: отчетливого понимания основных идей, положений, доказательств, 

выводов; оценки необходимости и целесообразности приводимых в тексте приме-

ров и пояснений; способности критически оценить содержание текста. Далее пе-

ред курсантом стоит задача закрепить в памяти материал и научиться применять 

полученные знания при решении практических задач. 

Следует отметить, что все этапы самостоятельной работы с литературой: вос-

приятие, осмысление, запоминание и применение знаний – органически связаны 

между собой. Темп чтения, размер частей изучаемого материала, количество про-

чтений определяются индивидуальными особенностями курсантов и характером 

изучаемого источника. Главное – осознанное и прочное усвоение материала, чему 

способствует ведение записей содержания прочитанного. 

При большом объеме предлагаемой для изучения литературы целесообразно 

использовать такой способ чтения как «беглый просмотр», предполагающий 

предварительное ознакомление и выявление информации, относящийся к рас-

сматриваемым вопросам. Для детального изучения материала применяется «тща-

тельная проработка произведения в целом или его частей», т.е. усвоение инфор-

мации в такой степени, в которой это определено в учебной программе. При этом 

главное не просто запомнить, но и понять, систематизировать, осмыслить содер-

жание прочитанного. Усвоению информации излагаемой в научной и учебной ли-

тературе способствует реферирование материала. 

Следует отметить, что в настоящее время в процессе обучения не уделяется до-

статочного внимания реферированию, которое способствует активизации мысли-

тельной деятельности курсантов, сосредоточению внимания читателя на главном, 

существенном. Записи позволяют в последующем легко восстанавливать в памяти 

основное содержание материала. 

Реферированию могут подвергаться одна или несколько статей, отдельные мо-

нографические исследования. Реферирование может сочетаться с выполнением 

некоторой экспериментальной работы, результат которой демонстрируется при 

выступлении на семинарском либо практическом занятии. Реферирование приви-

вает навык анализировать прочитанное и выделять в нем главное. При этом отра-

батывается техника записи, правила использования цитат и свободного пересказа 

содержания текста, а также приемы отсылки к источникам и т.п. 

Как показывает практика, основная масса курсантов не умеют конспектировать 

материал, что предопределяет необходимость проведения специальной работы 

преподавателей с учащимися по привитию умений и навыков работы с литерату-

рой. Начинать следует с определения литературы, предлагаемой для реферирова-

ния. Далее можно перейти к разработке специального плана, согласно которому 

курсанты подбирают необходимую литературу, как работая в библиотеке, так ис-

пользуя электронные источники информации. 

Анализируя учебную и научную литературу, курсантам предлагается придер-

живаться следующего плана: 

1. Записать выходные данные изучаемого текста (название, автор, место и вре-

мя издания, количество страниц); 

2. Прочитать текст первый раз и составить его краткий или развернутый план. 

3. Кратко раскрыть содержание изучаемого текста, выделив основные понятия, 

идеи. 
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4. Представить основное содержание текста графически, в виде граф–схем, 

таблиц, рисунков и т.п., установив иерархические связей между терминами, взаи-

мосвязь между ними, что позволит облегчить усвоение определений понятий либо 

отдельных частей темы. 

5. Сделать вывод, в котором отразить основную идею текста [1, с. 83–86]. 

Таким образом, развитие умения работы с литературными и нормативными ис-

точниками способствует более глубокому пониманию сущности терминов, теоре-

тических положений, предотвращает механическое заучивание определений. Ра-

бота с книгой способствует формированию у курсантов системы знаний, имений 

и навыков, а также способов их получения и применения в практической деятель-

ности.  
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СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос необходимости процесса сертификации высшего 

учебного заведения в контексте качества образовательного процесса и предоставления 

образовательных услуг. 

 

Нынешнее положение вещей  в системе высшего образования в Украине требу-

ет новых подходов и механизмов к обеспечению качества высшего образования и 

качества предоставляемых образовательных услуг. Стремительные изменения на 

рынке труда относительно спроса и предложения на людей с высшим образовани-

ем, имеющим соответствующие компетенции в условиях рыночной экономики, а 

также поступательное продвижение на рынки Европы и Америки, выдвигают но-

вые требования к выпускникам высших учебных заведений. 

Вопросы качества образования и предоставления образовательных услуг – это 

краеугольные камни в украинской образовательной среде. Предметами улучше-

ния качества становятся как образовательная деятельность ВУЗов, так и образова-

тельные программы, результаты обучения, компетентности студентов, приобре-

тенные во время учебы. 

Оценка качества образования в Украине направлена на определение соответ-

ствия определенным стандартам и критериям, принятым в стране и Евросоюзе в 

области образования, а также на всеобщее повышения уровня качества образова-

ния [1]. 

Существуют независимые организации, предоставляющие услуги сертифика-

ции образовательных услуг и высшего образования в конкретном учебном заве-

дении. Для украинской образовательной среды – это новый, но знаковый, инсти-

туциональный субъект. Деятельность таких организаций в мировом образова-

тельном пространстве есть одним из основных элементом признания качества об-
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разовательного учреждения и его образовательных программ на национальном и 

международном уровнях [1]. 

В контексте новых вызовов, определенных Стандартами и рекомендациями об 

обеспечении качества в Европейском пространстве высшего образования [2], 

Национальным университетом водного хозяйства и природопользования 

(НУВХП), г. Ровно, Украина, был произведен SWOT–анализ необходимости сер-

тификации высшего образования в НУВХП. Следуя классической схеме, были 

выделены четыре области исследования, определенные как: возможности – бла-

гоприятные факторы внешней среды; сила – преимущества ВНЗ, слабость – недо-

статки ВНЗ и угрозы – противодействие внешней среды. 

Возможности, возникающие при сертификации высшего образования в 

НУВХП, определяются следующими маркерами качества образования: 

 исключительность, укрепление престижа и статуса университета; 

 усиление конкурентных преимуществ; 

 возрастание количества имиджевых маркеров; 

 международное признание через присоединение к европейским серти-

фицированным учреждениям, а также восстановление доверия к учебному заве-

дению на международном уровне; 

 возможное увеличение количества абитуриентов; 

 возрастание престижности труда; 

 увеличение конкуренции между преподавателями, что обеспечит усиле-

ние качества предоставляемых образовательных услуг. 

Сила, или другими словами, преимущество учебного заведения на рынке обра-

зовательных услуг, воплотится через следующие составляющие: 

 осознание университета как единой динамической системы; 

 определение заинтересованных сторон; 

 согласование между сторонами требований к образовательным услугам; 

 идентификация всех ключевых образовательных процессов в университете; 

 определение критериев и методов контроля параметров образовательных 

процессов; 

 обеспечение наличия информации, что необходимо для реализации мони-

торинга образовательных процессов; 

 улучшение качества образовательных услуг и их постоянное усовершен-

ствование; 

 увеличение спроса  на выпускников учебного заведения на рынке труда; 

 цикличность обучения (повышение квалификации) участников образова-

тельного процесса; 

 перспектива участия в конкурсе на получение статуса исследовательского. 

Исследуя процессы в сфере высшего образования, пришли к пониманию того, 

что университет, как развивающаяся динамическая система, может иметь и сла-

бые стороны в реализации своего стремления интегрирования в Европейское про-

странство высшего образования, а именно: 

 недостаточная осведомленность части участников образовательного про-

цесса университета с современными вызовами/тенденциями в сфере высшего об-

разования; 

 непринятие современных вызовов некоторой частью научно–

педагогического персонала; 

 непонимание или даже препятствование внедрению инноваций относи-

тельно ключевых процессов; 
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 несовершенная материально–техническая база; 

 низкое качество подготовки абитуриентов и выпускников. 

С другой стороны, существуют и объективные причины, влияющие извне, с 

негативной точки зрения, на внедрения процесса сертификации в ВНЗ: 

 несовершенство законодательной базы в сфере высшего образования; 

 сложный и продолжительный процесс (консультации, обучение, диагно-

стический аудит, сертификационный аудит, получение сертификата, технический 

надзор); 

 ресертификация каждые три–пять лет; 

 высокая стоимость. 

Используя научный подход в определении необходимости процесса сертифи-

кации в НУВХП, приходим к выводу, что даже при наличии слабых сторон и 

внешних угроз, процесс очень важен, так как в первую очередь позволяет активи-

зировать скрытый потенциал учебного заведения за счет усиления слабых сторон. 

Даже при условии невозможности повлиять на внешние преграды, есть возмож-

ность изнутри образовательного процесса в университете влиять  на повышение 

качества высшего образования, работая в направлении преобразования слабых 

сторон, недостатков в сильные и преимущества. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация. В статье проанализированы социально ответственные программы 

украинских компаний в сфере образования молодёжи. Предложены пути повышения эф-

фективности использования КСО. 

 

По данным Государственной службы статистики Украины в I полугодии 2016 

г. уровень занятости среди лиц в возрасте 25–29 лет составил 69,2%, а среди лиц в 

возрасте 15–24 года – только 27,1%. Уровень безработицы, определенный по ме-

тодологии Международной организации труда среди молодежи в возрасте 25–29 

лет в I полугодии 2016 г. составил 11,6%. Среди лиц в возрасте 15–24 года этот 

показатель достиг 23,1% и был более чем вдвое выше, чем среди всех возрастных 

групп. Высокий уровень безработицы обусловлен тем, что значительная часть мо-

лодых людей не имеет необходимых профессиональных навыков и опыта работы. 

Кроме того, в Украине углубляется тенденция несоответствия спроса и предло-

жения на рынке труда [1]. 

http://www.edu-trends.info/international-accreditation
http://www.edu-trends.info/international-accreditation
http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian_by%20the%20British%20Council.pdf
http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Ukrainian_by%20the%20British%20Council.pdf
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В то же время, украинские компании все больше испытывают потребность в 

молодёжи с нужными навыками. Так, по результатам исследования «Навыки для 

развития Украины 2030: взгляд бизнеса» [2], можно сделать следующие основные 

выводы: 

– украинские компании не имеют четко сформулированного видения потреб-

ности специалистов и их навыков в перспективе 2030 г.; 

– университеты ориентируются больше на интересы выпускников, чем на по-

требности компаний; 

– молодые специалисты получают или совершенствуют навыки, которых им не 

хватает, преимущественно в компании с помощью друзей, руководства и корпо-

ративного обучения; 

– в перспективе 2030 наибольшим спросом будут пользоваться такие навыки: 

умение работать в команде и быстро учиться, решать комплексные задачи, анали-

тическое мышление, инициативность, эмоциональный интеллект, критическое и 

стратегическое мышление, умение управлять проектами и изменениями; 

– учитывая потребности в навыках–2030 выпускники украинских ВУЗов не го-

товы к предстоящим задачам и профессиям. 

При таких условиях необходимо осуществлять поиск инновационных меха-

низмов в системе дополнительного образования молодёжи, одним из которых яв-

ляется развитие корпоративной социальной ответственности (КСО). Под этим по-

нятием следует понимать ответственность компании за общественную полезность 

своей деятельности перед всеми людьми и организациями, с которыми она взаи-

модействует в процессе функционирования, и перед обществом в целом [3, с. 54]. 

КСО содержит внешние и внутренние направления. Практики КСО в сфере до-

полнительного образования молодёжи ориентированы на внешний аспект. Они 

заключаются в усилении потенциала школ, колледжей и высших учебных заведе-

ний, работе с детьми и молодёжью, инвестировании в практические навыки, кото-

рые могут быть использованы в пользу компаниям и обществу в целом. Следует 

отметить, что такие социально ответственные программы начинают активно реа-

лизовываться отдельными украинскими компаниями (табл.). 

 

Таблица – Программы КСО в сфере образования отдельных компаний Украины 

 

Компания 
Практика 

КСО 
Современные вызовы Решение 

Группа ком-

паний 1 + 1 

медиа 

Программа 

стажировки 

«Ближе к 

ТВ» 

Несоответствие знаний, 

полученных в ВУЗ, реаль-

ным требованиям рынка. 

Неготовность работодате-

лей медиаиндустрии и те-

лепроизводства инвести-

ровать в развитие буду-

щих профессионалов от-

расли. Известные про-

граммы стажировки в ос-

новном направлены на по-

лучение студентами про-

фессиональных знаний. 

С 2013 г. реализуется 

программа взаимодей-

ствия с профильными 

ВУЗами. Проект направ-

лен на предоставление 

студентам творческих (а 

с сентября 2015 г. также 

административных и 

технических) специаль-

ностей практической 

стороны украинского 

медиабизнеса. 

Компания 

CRH 

Программа 

стажировки – 

Недостаточная готовность 

выпускников ВУЗ к работе 

Обеспечить предприятия 

Группы кадровым по-



95 

 

UKRAINE превзойдены 

планы 

в международной произ-

водственной компании. 

Оптимизация ресурсов для 

подготовки специалистов. 

Потребность в развитии 

лидерского и командного 

потенциала компании. 

тенциалом из лучших 

выпускников и студен-

тов последних курсов 

ВУЗ, внедрив программу 

стажировки специали-

стов. 

Компания 

«Астерс» 

Юридическая 

школа ЕВА и 

Астерс 

Несмотря на большое ко-

личество юридических 

ВУЗ в Украине проблема 

качества правового обра-

зования остается актуаль-

ной. Учебные программы 

для подготовки юристов 

имеют в основном теоре-

тическое направление и не 

соответствуют реальным 

потребностям бизнеса. В 

результате многие специа-

листы на рынке не в до-

статочной мере владеют 

соответствующими навы-

ками и опытом для реше-

ния реальных юридиче-

ских проблем. 

Правовая школа основа-

на как бесплатная обра-

зовательная платформа 

для юристов с целью об-

мена опытом и лучшими 

примерами юридической 

поддержки и защиты 

бизнеса. Программа 

школы направлена на 

приобретение принципи-

ально новых юридиче-

ских знаний как практи-

кующими юристами, так 

и менеджерами с соот-

ветствующим образова-

нием. 

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

Результатом активизации социально ответственных инициатив бизнеса стало 

подписание Украинского «Пакта ради молодежи – 2020» [5], в рамках выполне-

ния которого объединяются неравнодушные компании из разных регионов и ин-

дустрий, ежемесячно проходят встречи для обсуждения проблем разработки про-

грамм для молодёжи. Основными обязательствами подписантов Пакта являются: 

1) содействие созданию к 2020 году минимум 100 партнерств между бизнесом 

и образовательным сектором; 

2) обеспечение к 2020 году 10 000 мест для стажировки и первой работы моло-

дёжи. 

В то же время, для повышения эффективности использования КСО в качестве 

инновационного инструмента в системе дополнительного образования молодёжи, 

необходимо: 

– улучшить информированность бизнеса о возможностях сотрудничества с 

учебными заведениями; 

– повысить уровень доверия между учебными заведениями и компаниями, за-

нимающимися КСО; 

– активизировать сотрудничество компаний с ВУЗ в сфере научных разработок 

и практического внедрения их результатов; 

– способствовать обмену опытом и положительными практиками социально 

ответственных компаний. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация. Непрерывное обучение в электроэнергетике направлено на повышения 

инновационной активности, вовлеченности персонала в работу и уровень квалификации, 

снижение несчастных случаев. Однако используемые инструменты и методы неэффек-

тивны по критерию «затраты – результат».  

 

Непрерывное обучение персонала является базовой и необходимой составля-

ющей развития предприятия и отрасли в целом. Вложение в человеческий капитал 

– наиболее выгодная инвестиция, которая позволяет решить несколько проблем 

организации: 

1. Соответствие специфики профессии, адаптация к условиям труда, гиб-

кость персонала к поставленным целям и задачам производства. 

2. Повышение квалификации, соответствие технологическому укладу об-

служиваемому оборудованию, внедрение инноваций, появление новых идей для 

улучшения всех сфер производства. 

3. Рост производительности труда, максимальная отдача и эффективность 

работы персонала, повышение рентабельности производства. 

Современная электроэнергетика как отрасль и производство не может обойтись 

без положения о непрерывном обучении. Это связано со спецификой выполняе-

мых работ, рисками и опасными факторами, использованием разнообразного обо-

рудования различного технологического уровня. Регулирование процессами не-

прерывного обучения осуществляется несколькими нормативно–правовыми до-

кументами, среди которых основными считаются Постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь «Положение о непрерывном профессиональном обу-

чении рабочих» [1], Стандарт ГПО «БЕЛЭНЕРГО» СТП 09110.12.102.15 «Прави-

ла работы с персоналом при эксплуатации энергообъектов». 

Представленные документы регламентируют необходимость проведения обу-

чения, сроки реализации и составляющие элементы. Согласно указанному выше 

стандарту работники в зависимости от специальности и специализации должны 

проходить: 

1. Подготовку по новой профессии или должности на рабочем месте. 

2. Повышение квалификации с отрывом от производства. 

3. Обучение охране труда и безопасным методам работы. 

4. Обучение пожарной безопасности, пожарно–техническому минимуму. 

http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350805
http://csr-ukraine.org/education/
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5. Специальную подготовку по эксплуатации электроэнергетического обо-

рудования. 

6. Контроль и проверку уровня знаний по технической эксплуатации, 

охране труда, пожарной безопасности. 

7. Плановые и повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопас-

ности, безаварийной работе, часы охраны труда, противопожарные и противоава-

рийные тренировки [2, с. 11]. 

Такое разнообразие составляющих элементов и огромное количество техниче-

ской литературы не позволяет в полной мере проработать материал, что делает 

процесс обучения формальным. Несоответствие желаемого и реального не может 

принести к положительным результатам в виде повышения эффективности произ-

водства, профилактики несчастных случаев на производстве, повышения уровня 

инновационной активности, внедрения новых технологий и методов работы. По 

некоторым наблюдениям и статистическим расчетам плановое обучение носит 

деструктивный характер и снижает общие показатели эффективности производ-

ства. К примеру, «Часы охраны труда», которые сокращают количество эффек-

тивно потраченного времени работников на два рабочих дня в месяц или 24 дня в 

год. 

Чтобы отойти от устоявшейся практики и перейти к эффективному использо-

ванию материальных и человеческих ресурсов, необходимо воспользоваться опы-

том стран, у которых развитие электроэнергетики выходит на новый уровень: Ан-

глия, Германия, Соединенные Штаты Америки, где произведен отказ от подобной 

бюрократии с целью улучшения результатов работы. 

К примеру, система обучения в представленных государствах носит стандарти-

зированный вид и обязательный характер. Обучение электромонтера/электрика 

производится в несколько этапов, сочетая в себе теоретическую и практическую 

подготовку. Изучение всего курса осуществляется по одному учебнику, что гово-

рит о систематизации и упорядоченности информации и знаний. 

Упор в обучении делается на практическую составляющую правильной экс-

плуатации электроустановок по стандартам и нормам. Обучение выполняется 

только квалифицированными специалистами с опытом работы от 10 лет. Стан-

дарты и нормативные документы требуют знания общего содержания без лишних 

подробностей в виде таблиц, цифр, наименований отдельных категорий. 

По окончанию обучения сдается выпускной экзамен, где работник должен 

продемонстрировать полученные знания и подтвердить квалификацию. При по-

ложительном результате предоставляется лицензия на право выполнения работ в 

электроэнергетической отрасли. Повторное обучение и контроль производится 

каждые 3 года со сдачей экзамена и продлением лицензии. Вопросы охраны труда 

и пожарной безопасности полностью ложатся на работника, который выполняет 

работу. 

Исходя из этого, для повышения качества обучения в электроэнергетике Рес-

публики Беларусь необходимо: 

1. Систематизация знаний в едином документе (учебнике), который позволит 

совместить все важные составляющие работы в электроэнергетической отрасли. 

Вопросы должны быть раскрыты доступно и кратко, что позволит получить об-

щие знания. Для углубления знаний профессии использовать специальные разде-

лы указанного документа либо отдельные приложения. 

2. Обязательная подготовка специалистов с использованием отдельного струк-

турного подразделения предприятия или специализированной сторонней органи-

зацией. Проведение единого экзамена с промежутком в 3 года по курсу. 
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3. Сохранить систему повышения квалификации персонала вне рабочего места, 

проведение тренингов для восполнения недостающих знаний и доведения до ав-

томатизма навыков выполнения работы. 

В современных рыночных условиях предприятию необходимо ориентировать-

ся на рынок, отслеживать эффективность основной деятельности и вложения ка-

питала, в том числе в человека. Для этого необходимо упрощать систему, перехо-

дить на новые инструменты и методы ведения обучения. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ  

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО  

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Комплексное использование различных механизмов влияния на образова-

тельную деятельность позволит учреждениям образования достичь нового, более высо-

кого уровня в обучении специалистов. 

 

Для учреждений и организаций любой сферы деятельности, определяющей яв-

ляется проблема качества. Еще большее значение вопросы качества приобретают 

в периоды усиления конкуренции в экономике и  проявления глобальных соци-

альных проблем в обществе. В стандарте ГОСТ ISO 9001–2011: «Качество — сте-

пень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям». Каче-

ство образования можно рассматривать, как «сбалансированную совокупность 

характеристик и параметров, отвечающих потребностям личности и общества, 

находящихся в движении стратегически направленных в будущее таким образом, 

что на смену одной концепции качества приходит другая, обновленная, с адекват-

ной сменой его показателей»[2].  

На всех этапах развития общества образование является существенным компо-

нентом социально–экономического и культурного развития. Высшее образование 

ставит перед собой множество целей, от воспитания творчески мыслящих специа-

листов, которые бы обладали высоким творческим потенциалом, с активной 

гражданской позицией и способных в дальнейшем к саморазвитию. До подготов-

ки практически ориентированных специалистов с широкой базой современных 

знаний, ориентированных к научным исследованиям и инновационной деятельно-

сти. Поэтому заинтересованные стороны, имеющие различные цели, могут по–

разному понимать качество в высшем образовании, и процессы по обеспечению 

качества должны принимать во внимание эти различные подходы. 

http://www.ukkbeltransgaz.by/html/normdok/3.pdf
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Традиционная система обеспечения качества образования имеет два основных 

направления, которые в свою очередь нашли отражение в Кодексе РБ об образо-

вании (ст.124, ст.125): контроль со стороны Министерства образования или соот-

ветствующего органа государственного управления, с одной стороны, и самокон-

троль на уровне университета, с другой стороны.Основными формами государ-

ственного контроля в сфере образования является лицензирование и аккредита-

ция, которые проводятся независимо от формы собственности и подчиненности 

этих учреждений. Данная процедура позволяет на начальном этапе работы учре-

ждения образования объективно оценить его потенциал, сделать вывод о его воз-

можностях по обеспечению условий реализации прав обучающихся на получение 

образования. А в дальнейшем осуществлять верификацию качества оказываемых 

учреждениями образовательных услуг. Самоконтроль за обеспечением качества 

образования на уровне учреждения образования – это комплексный анализ обра-

зовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку образова-

тельной деятельности, осуществляемый учреждением [1]. Контроль качества 

высшего образования, причисляется к числу наиболее актуальных проблем, т.к. 

требует соблюдение паритета интересов всех заинтересованных лиц. Взаимодей-

ствие отдельных элементов системы обеспечения качества образования представ-

лены на схеме 1.                                                               

 

                                                   Потребитель (экономика) 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                        Потребитель (общество)                          Потребитель (студент) 

 
Рисунок – Взаимодействие элементов системы обеспечения качества образования 

 

На качество образовательных услуг при этом оказывают факторы внешней и 

внутренней среды.  

Понимание качества образования со стороны потребителя в лице производства 

и других сфер экономики формируется посредством формулирования компетент-

ностно–профессиональных характеристик требуемого специалиста. При этом для 

получения более качественного результата важна совместная работа, с одной сто-

роны, академического сообщества. При обучении кадров накопленный педагоги-

ческий опыт позволяет выделить определенные составляющие профессиональных 

компетенций, которыми должен владеть современный специалист. С другой сто-

роны, именно потребители должны иметь возможность формировать и корректи-

ровать качественные характеристики трудовых ресурсов, с учетом меняющихся 

условий деятельности на производстве. 

Сформированный и оформленный в виде «модели» набор компетенций учре-

ждение образования наполняет практическим содержанием в ходе реализации об-

разовательных программ обучения. И на данном этапе обеспечения качества под-

готовки специалиста значительную роль играют внутренние факторы, полнота 

Поставщик (УВО) 
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вания 
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использования ресурсов,  механизмов самого учреждения образования. К внут-

ренним факторам, которые позволят обеспечить качественные преимущества, от-

носят: административный ресурс; новые педагогические технологии; проектиро-

вание и внедрение систем менеджмента качества; формирование педагогического 

состава; информатизацию образовательной деятельности; интеграцию науки и 

производства в образовательный процесс; мониторинг результатов образователь-

ной деятельности и оценка удовлетворенности потребителей.  

Мониторинг основных процессов учебно–воспитательной деятельности позво-

ляет корректировать процесс подготовки специалистов путем внесения изменений 

в график учебного процесса, корректировки образовательных программ и учеб-

ных планов, кроме того корректировке могут подвергнуться технологии обуче-

ния, формы и методы достижения определенных целей, управление организацией. 

Кроме традиционных методов мониторинга посредством анкетирования допусти-

мо использование общественного мнения. Важным моментом при использовании 

механизма мониторинга в определении степени удовлетворенности качеством об-

разования является системный подход, а не разовое анкетирование. Сформиро-

ванная база данных позволит вести сравнительную аналитическую работу, полу-

чать более объективную информацию, которая может быть использована как оце-

ночная, а также служить «толчком» для повышения эффективности работы и вза-

имодействия потребителей и поставщиков услуг образования.  

Таким образом, успешно внедренная система обеспечения качества предостав-

ляет необходимую информацию о качестве деятельности самого учебного заведе-

ния для вуза и общественности, а также позволяет выявить советы и рекоменда-

ции по её улучшению (совершенствованию). Являясь взаимосвязанными процес-

сами, обеспечение качества и совершенствование качества, они могут поддержи-

вать развитие культуры качества, которая охватывает всех, начиная со студентов 

и преподавателей и заканчивая руководителями вуза и администрацией. 
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МОНИТОРИНГ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация. В статье отмечается важность разработки и активного внедрения 

технологии мониторинга инклюзивного образования, в аспекте реализации программы 

коррекционной работы, как одной из форм организации дополнительного образования, 

направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ.  
 

Современные реалии практики инклюзивного обучения в России требуют ди-

намической оценки ее развития в образовательной организации, выявление труд-

ностей реализации для обеспечения полноценного удовлетворения законных прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как на получение общего, 

так и дополнительного образования. Развитие практики инклюзивного обучения 

предполагает создание такой социальной организации, при которой в организо-

ванной безбарьерной среде всеми участниками соблюдаются основные принципы 

инклюзии. В реальности недостаток психолого–педагогических знаний, отсут-

ствие у педагогов опыта использования технологий комплексного развития, недо-

статочное освещение проблем практики отечественной системы инклюзивного 

обучения тормозит развивающееся направление. Организуя дополнительное обра-

зование детей с ОВЗ в рамках коррекционной программы, мы индивидуализируем 

основное образование и учитываем имеющиеся образовательные потребности де-

тей. Реализуемая программа коррекционной работы обеспечивает социальную 

адаптацию и интеграцию детей через проведение различных видов совместной 

деятельности с нормально развивающимися сверстниками.  

В содержание коррекционного раздела адаптированной основной образова-

тельной программы (АООП) включен перечень специальных образовательных 

программ, психолого–педагогические, коррекционно–развивающие технологии, 

тематика и объем групповых и индивидуальных коррекционных занятий, специ-

альные методические пособия, дидактические материалы. Все содержание 

направлено на освоение образовательной программы (ОП) и коррекцию имею-

щихся нарушений при формировании универсальных учебных действий, духов-

но–нравственном и спортивно–оздоровительном, социальном, общекультурном и 

общеинтеллектуальном развитии.  

Как и любой другой процесс, требует анализа процесс инклюзивного образова-

ния. Необходима динамическая оценка его развития в образовательной организа-

ции, выявление трудностей реализации для обеспечения полноценного удовле-

творения законных прав детей с ОВЗ.  

На наш взгляд анкетирование педагогов, реализующих программы коррекци-

онного цикла, позволит выявить затруднения, возникающие при организации до-

полнительного образования в рамках реализации инклюзивного обучения. 
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1. Какая категория детей включена в инклюзивный процесс в вашей образо-

вательной организации._______________________ 

2. Какие формы инклюзии реализуются в вашей образовательной организа-

ции.____________________________________________ 

3. Какие особые образовательные и социальные потребности  детей с ЗПР 

учитываются при реализации инклюзивного обучения в вашей образовательной 

организации.______________________________ 

4. Какова методическая оснащенность инклюзивного процесса в вашей обра-

зовательной организации.________________________ 

5. Какова степень готовности педагогов  к реализации инклюзивного подхода 

в вашей образовательной организации.___________ 

6. Какие отношения складываются у всех участников инклюзивного образо-

вательного процесса в вашей образовательной организации. 

________________________________________________ 
7. В чем заключаются причины трудностей взаимодействия участников ин-

клюзивного образовательного процесса в вашей образовательной организа-

ции.___________________________________ 

8. Какого отношение педагогов, родителей к процессу внедрения инклюзии в 

вашей образовательной организации.___________________ 

9. Каков на ваш взгляд уровень осведомленности о принципах инклюзии, 

уровень принятия инклюзивного образования в вашей образовательной организа-

ции.___________________________________ 

10. Каковы на ваш взгляд пути и средства повышения эффективности и каче-

ства образовательного процесса в инклюзивном классе (в условиях «гибкого» 

класса).________________________ 

Аналитические данные мониторинга ориентированы на дальнейшее проекти-

рование и доработку программы коррекционной работы и снижение отрицатель-

ных рисков, вызванных инклюзивными изменениями, а так же, определение ос-

новных направлений психолого–педагогической поддержки педагогов, их по-

требности в методической и организационной помощи.  

Адекватное отражение в программах дополнительного образования требований 

стандарта, рассмотрение специфики курсов коррекционно–развивающей направ-

ленности и учебных предметов, соответствующих возможностям учащихся будет 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

 
Список литературы:  
1. Алехина, С.В. О мониторинге инклюзивного процесса в образовании // Инклюзив-

ное образование: методология, практика, технологии: материалы I Международной кон-

ференции. – М.: Изд–во МГППУ, 2011. – С. 20–22. 

2. Калашникова, С.А. Оценка родителями обучающихся инклюзивной образователь-

ной среды как показатель ее эффективности // Образование и воспитание. — 2015. — №4. 

— С. 60–67. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 

29.12.2012 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99–ФЗ, от 23.07.2013 № 203–ФЗ) 

// Справочная правовая система Консультант Плюс [офиц. сайт]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; n=158523 (дата обращения 

14.04.2014) 

 

  



103 

 

УДК 796:053.5:056.263 

М.Н. Кипень, И.Н. Григорович, Д.А. Михальчук 
Полесский государственный университет», Республика Беларусь 

 

АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЬНИЦ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА И ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 

 
Аннотация. Нарушение слуха отрицательно проявляется на всех сторонах жизнеде-

ятельности школьников. Особенно ярко это влияет на физическое развитие. В статье 

приводятся базовые антропометрические данные исследования девочек с нарушением 

слуха (с двусторонней нейросенсорная тугоухостью) и практически здоровых сверстниц. 

 

Состояние здоровья детей является серьезной медико–социальной проблемой. 

Количество детей инвалидов неуклонно растет с каждым годом. По данным ВОЗ 

в мире тугоухостью страдают более 5% населения – 360 миллионов человек (328 

миллионов взрослых людей и 32 миллиона детей).  

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является врожденным нарушением органов 

чувств с частотой встречаемости 1 – 2 ребенка на 1000 новорожденных для дву-

сторонних глубоких нарушений слуха (> 70 ДБ) и более 4 детей на 1000, если 

включать легкие, средние и односторонние нарушения слуха [7]. Согласно про-

гнозам, к 2020 году ожидается увеличение численности населения с дефектами 

слуха более чем на 30% [4]. 

Снижение слуховой функции является причиной ограничения способности к 

обучению, трудовой деятельности, полноценной социальной жизни [3]. 

Т.С. Голозубец [1], Е.Ю. Овсянникова [6], Н.В. Губарева [2], А.П. Киргизов [5] 

и др. в своих исследованиях отмечают, что при полном или частичном нарушении 

функций слуха школьников намечается отставание в физическом развитии по 

сравнению со здоровыми детьми.  

Цель исследования: Провести сравнительный анализ физического развития 

девочек с нарушением слуха и практически здоровых сверстниц, для оценки ди-

намики базовых антропометрических показателей школьников.  

В исследовании приняли участие 72 девочки, из них 22 с двусторонней нейро-

сенсорной тугоухостью и 50 практически здоровых школьниц. Обследование 

проходило на базе ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа–

интернат» и ГУО «Споровская средняя школа» Березовского района. 

На диаграмме (рисунок) видно, что у 43,8 % девочек с двусторонней нейросен-

сорной тугоухостью – IV степень, они не различают почти никаких звуков и не 

способны распознавать речь и поддерживать разговор. У 20,6% имеется III сте-

пень тугоухости, ученики способны понять разговорную речь только на очень 

близком расстоянии, при условии, что собеседник произносит слова очень гром-

ко. У 13,7 % наблюдается II–III степень, при II степени человек способен воспри-

нимать речь на расстоянии до 3 метров, а при III степени способен понять разго-

ворную речь только на очень близком расстоянии до 1 метра. 
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Рисунок –Процентное соотношение разной степеней тугоухости 

 

Девочки с нарушением слуха (с двусторонней нейросенсорной тугоухостью) 

отстают от своих сверстниц на 2–3 года, это видно в таблице. При сравнении по-

лученных данных, мы выявили, что девочки с общеобразовательной школы с 1 по 

9 класс по всем параметрам уступают школьницам с патологией слуха. Однако, в 

старших классах, наоборот, аналогичные показатели ниже у школьниц с наруше-

нием слуха, по длине тела на 3,5 %, массе тела на 4,1% и окружности грудной 

клетки на 2,3%. 

 

Таблица – Сравнительный анализ физического развития девочек с нарушением 

слуха и практически здоровых сверстниц 

 

 

2,7% 
13,7% 

12,3% 

6,9% 

20,6% 

43,8% 
I-IV степень  
II-III степеть 
III-IV степнь  
II степень 
III степень 
IV степень 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 Девочки 

с нарушением слуха 

Девочки 

практически здоровые 
Разница 

Возраст Класс n M ±S Возраст Класс n M ±S ед. % 

Длина 

тела, 

см 

8–12 
1–5 

класс 
15 137,40 4,08 6–10 

1–4 

класс 
16 130,5 2,25 6,9 5,02 

13–17 
7–10 

класс 
14 163,39 1,76 11–15 

5–9 

класс 
27 160,22 1,69 3,17 1,9 

18–19 
12 

класс 
3 160,67 9,06 16–17 

10–11 

класс 
7 166,57 1,97 5,9 3,5 

Масса 

тела, 

кг 

8–12 
1–5 

класс 
15 32,87 2,41 6–10 

1–4 

класс 
16 28,62 1,68 4,25 12,9 

13–17 
7–10 

класс 
14 55,43 1,74 11–15 

5–9 

класс 
27 45,85 1,70 9,58 17,3 

18–19 
12 

класс 
3 51,00 4,16 16–17 

10–11 

класс 
7 51,71 2,52 0,71 1,4 

ОКГ, 

см 
8–12 

1–5 

класс 
15 66,07 1,74 6–10 

1–4 

класс 
16 66,5 1,28 0,43 0,6 

13–17 
7–10 

класс 
14 84,5 1,24 11–15 

5–9 

класс 
27 80,55 1,50 3,95 4,7 

18–19 
12 

класс 
3 83 3,51 16–17 

10–11 

класс 
7 85 1,21 2 2,3 
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Вывод: В ходе проведения сравнительного анализа физического развития 

практически здоровых и школьниц с нарушением слуха установлено, что девочки 

с двусторонней нейросенсорной тугоухостью не отстают по базовым антропомет-

рических параметрах в младшем и среднем школьном возрасте от практически 

здоровых сверстниц, а отставание наступает в старших классах. 

Перспективы дальнейших исследований. 

В исследованиях Н.В. Губаревой [2], Е.Ю. Овсянникова [6], А.П. Киргизова [5] 

отмечается, что особое внимание необходимо уделять развитию и коррекции дви-

гательно–координационных способностей. Учитывая эти данные и наши соб-

ственные исследования, в дальнейшем планируется разработка методики развития 

двигательно–координационных способностей в условиях коррекционных учре-

ждений образования Республики Беларусь. 

 
Список литературы: 

1. Голозубец, Т.С. Методика адаптивного физического воспитания глухих детей 

младшего школьного возраста с использованием креативных средств физического воспи-

тания: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Хабаровск, 2005. 24 с.  

2. Губарева, Н.В. Дифференцированный подход в процессе коррекции и развития ко-

ординационных способностей у школьников с различной степенью нарушения слуха: ав-

тореф. дис. ...канд. пед. наук. M., 2009. 28 с.  

3. Диагностика и оздоровительная коррекция морфофункционального статуса, физи-

ческой подготовленности школьников с патологией слуха: монография / под. ред. JI.Г. 

Харитоновой. – Омск, 2003. – 220 с. 

4. Загорянская, М.Е., Румянцева, М.Г. Нарушения слуха у детей: эпидемиологическое 

исследование // Российская оториноларингология.!2003. – Т.3. – Стр. 79 – 83.  

5. Киргизов, А.П. Разработка и реализация оздоровительно–коррекционного процесса 

по физическому воспитанию глухих детей: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Улан–Уде, 

2011. 23 с.  

6. Овсянникова, Е.Ю. Методика коррекции физического развития и физической под-

готовленности глухих школьников в процессе непрерывного адаптивного физического 

воспитания: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Киров, 2006. 26 с.  

7. Mehl, AL, Thompson, V. The Colorado newborn hearing screening project, 1992 – 1999: 

on the threshold of effective population – based universal new! born hearing screening // 

Pediatrics. – 2002. – Vol. 109. – E7. 

 

 
УДК 378.1+378.096 

Е.Е. Лебедь–Великанова  
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ИНСТРУКТОРОВ–МЕТОДИСТОВ ПО ЭРГОТЕРАПИИ В РАМКАХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В научной статье рассматривается проблема развития коммуникатив-

ной компетентности будущих инструкторов–методистов по эрготерапиии; представ-

лена программы обучающих курсов «Развитие коммуникативной компетентности бу-

дущих инструкторов–методистов по эрготерапии». 

 

В настоящее время особенно остро стоит проблема профилактики заболеваний 

и укрепления здоровья населения. В решении данной проблемы немаловажную 

роль играет кадровое обеспечение служб здравоохранения и образования высоко-
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квалифицированными специалистами, способными грамотно управлять резервами 

организма человека для укрепления его здоровья и профилактики наиболее часто 

встречающихся, зачастую приводящих к инвалидизации заболеваний. 

Таких специалистов в странах СНГ уже достаточно много: это специалисты по 

физической реабилитации, эрготерапии, адаптивной физической культуре и т.д. 

За рубежом эрготерапия получила значительное развитие и широкое применение, 

занимая достойное место в общем процессе медицинской реабилитации больного 

и инвалида [5]. 

Однако, на сегодняшний момент проблема подготовки специалистов в области 

эрготерапии, а именно развитие коммуникативной компетентности будущих ин-

структоров–методистов по эрготерапии не имеет научного обоснования. 

Теоретические основы коммуникативной компетентности студентов опреде-

ляются исследователями (М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 

А. А. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, М. В. Мазо) как способность осуществлять рече-

вую деятельность, реализация коммуникативного поведения на основе системы 

компонентов: мотивационного (речевое поведение), когнитивного (знания), опе-

ративного (преодоление противоречий, предписанных содержанием обучения) 

[3,4]. 

По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное 

единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особен-

ности и компоненты» [2]. М.А. Чошанов считает, что компетентность – это «не 

просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и исполь-

зованию в конкретных условиях» [6]. А.М. Ароновым компетентность определя-

ется, как «готовность специалиста включиться в определенную деятельность», 

П.Г. Щедровицким – как атрибут подготовки к будущей профессиональной дея-

тельности (П.Г. Щедровицкий) [1]. О.Е. Лебедев определяет компетентность как 

«способность действовать в ситуации неопределенности». 

Недостаточная изученность психолого–педагогических условий развития ком-

муникативной компетентности в процессе обучения у будущих инструкторов–

методистов по эрготерапии, особенности взаимодействия с людьми, имеющими 

ограниченные возможности, где от развития коммуникативной компетентности 

может зависеть не только эффективность взаимодействия с людьми с ограничен-

ными возможностями, но и сам процесс восстановления людей, имеющих инва-

лидизирующие последствия болезни побудило нас  к разработке  программы обу-

чающих курсов «Развитие коммуникативной компетентности будущих инструк-

торов–методистов по эрготерапии», рассчитанной на 36 часов,  проводившейся в 

УО «Полесский государственный университет» г. Пинск, учебно–тематический 

план программы представлен в таблице.  

Одной из важных задач проведения обучающих курсов: «Развитие коммуника-

тивных компетентностей будущих инструкторов–методистов по эрготерапии» яв-

лялось развитие интереса к будущей профессиональной деятельности будущих 

инструкторов–методистов по эрготерапии, а также развитие специфических ком-

муникаций, необходимых при взаимодействии с людьми, имеющими ограничен-

ные возможности. 
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Таблица – Учебно–тематический план обучающих курсов 

 

Названия разделов и тем  (дисциплин) 

Количество  

учебных часов 

К
аф

ед
р
а 

В
се

го
 

Распреде-

ление по 

видам за-

нятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Основы теории коммуникации 2 2  ОиАФК 

2 Объект, предмет основ теории дисциплин  ”Эрготе-

рапия при основных инвалидизирующих патологиях “ 

и ”Эрготерапия в педиатрии“ 

2 2  ОиАФК 

3 Этика общения с людьми с ограниченными возмож-

ностями 
2 2  ОиАФК 

4 Методики развития коммуникативных компетенций 

будущих инструкторов–методистов по эрготерапии 
30  30 ОиАФК 

4.1 Методика развития невербальной коммуникации 

инструктора–методиста по эрготерапии 
4  4 ОиАФК 

4.2 Методика развития вербальной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
8  8 ОиАФК 

4.3 Методика развития коммуникативных интенций 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.4 Методика развития взаимной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.5 Методика развития коммуникации ради общения 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.6 Методика развития социальной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапи 
2  2 ОиАФК 

4.7 Методика развития фиктивной коммуникации ин-

структора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.8 Методика развития экспрессивной коммуникации 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.9 Методика развития коммуникации лицом к лицу 

инструктора–методиста по эрготерапии 
2  2 ОиАФК 

4.10 Методика развития коммуникативной толерант-

ности инструктора–методиста по эрготерапии 
4  4 ОиАФК 

ВСЕГО 36 6 30  

 

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности является важней-

шей составляющей образовательного процесса будущих инструкторов–

методистов по эрготерапии. Развитие коммуникативной компетентности будущих 

инструкторов–методистов по эрготерапии позволит улучшить эффективность 

профессиональной подготовки будущих инструкторов–методистов по эрготера-

пии, а также повысить качество общения с людьми с ограниченными возможно-
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стями, так как при взаимодействии с ними могут возникать трудности в обмене и 

получении информации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации дополнительного об-

разования для молодежи и взрослых, имеющих зрительные нарушения. Описан опыт ис-

пользования средств дистанционного обучения для обеспечения доступности непрерыв-

ного образования данной категории лиц. 

 

Социализация современного человека в условиях информационного общества 

неразрывно связана с развитием гибкой распределенной системы непрерывного 

образования. Переход к системе инклюзивного образования подразумевает обес-

печение доступности образовательной среды учреждений для любой категории 

обучающихся, в том числе и для лиц, имеющих особенности психофизического 

развития. Вместе с тем, по ряду причин доступность дополнительного образова-

ния для молодежи и взрослых, имеющих нарушения зрения, в настоящее время не 

обеспечена. Связано это, в первую очередь, с ограничениями данной категории 

лиц в мобильности – передвижении  к месту учебы и обратно, что особенно акту-

ально для людей, проживающих в сельской местности [1].  

Решению этой проблемы способствует использование систем дистанционного 

обучения, представляющих собой системно–организованную совокупность 

средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей-

ствия, аппаратно–программного и организационно–методического обеспечения, 

ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользовате-

лей.  

Необходимым условием при организации дистанционного обучения являются 

обеспечение готовности учащегося к использованию системы дистанционного 

обучения. Для лиц с нарушениями зрения готовность связана с проблемой ин-

формационного обмена – обеспечение в соответствии с потребностями деятель-

ности доступа к информации, большая часть которой традиционно представляет-

ся в визуально воспринимаемой форме, и  представление выходной информации  

в общепринятой форме. Возникает необходимость введения в процесс осуществ-

ления информационных связей дополнительного звена, которое должно обеспе-

чить преобразование информации. Этим звеном являются ассистивные техноло-

гии – специальное аппаратное и программное обеспечение, позволяющее осу-

ществлять информационные процессы при минимальном визуальном контроле 

или при полном его отсутствии, или расширяющие зрительные возможности [2]. 

Навыки применения ассистивных средств являются определяющими при плани-

ровании и получении профессионального и дополнительного образования лицами 

с нарушениями зрения, и формируются в учреждениях специального образования 

на коррекционных занятиях «Современные средства коммуникации». Вместе с 

тем, отсутствие практического опыта работы в системе дистанционного обучения 
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у выпускников специальных общеобразовательных школ приводит к возникнове-

нию серьезных затруднений при навигации в виртуальной среде и использовании 

ее объектов и ресурсов. Внесение в программу коррекционных занятий «Совре-

менные средства коммуникации» раздела «Знакомство с системой дистанционно-

го обучения» позволит предупредить описанные трудности и обеспечить успеш-

ное включение обучающегося в образовательный процесс. 

С другой стороны, применение систем дистанционного обучения в дополни-

тельном образовании лиц с нарушениями зрения сопряжено с необходимостью 

адаптировать электронную образовательную среду – создать условия для работы 

в ней при минимальном визуальном контроле или при его отсутствии. К таким 

условиям относятся: четкое структурирование учебного материала, использова-

ние подробного описания элементов и ресурсов дистанционного курса, дублиро-

вание графических объектов и видео текстовой информацией, описывающей де-

монстрируемые объекты или процессы, обеспечение наилучшего восприятия ма-

териала (контрастные цвета, крупный шрифт и т.д.). 

Для оказания методической помощи в организации обучения, в том числе ди-

станционного, лиц с особенностями психофизического развития, в Республике 

Беларусь функционируют ресурсные центры. Так, созданный на базе учреждения 

образования «Шкловская специальная общеобразовательная школа–интернат для 

детей с нарушениями зрения» ресурсный центр обеспечивает поддержку специа-

листов, осуществляющих обучение лиц, имеющих тяжелые нарушения зрения или 

тотально незрячих. С целью обеспечения эффективного удаленного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса в учреждении на базе системы ди-

станционного обучения Moodle разработана электронная учебно–образовательная 

среда «Виртуальный ресурсный центр». Применение данной среды позволяет 

специалистам ресурсного центра осуществлять следующие функции:  

– подготовка и распространение методических рекомендаций для педагогов 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, рабо-

тающих с людьми с нарушениями зрения; 

– обобщение и распространение опыта использования электронных средств 

обучения, а также ассистивных технологий в образовательном процессе; 

– консультирование лиц, имеющих нарушения зрения о возможностях их 

включения в процесс непрерывного образования; 

– обеспечение информирования общественности о возможностях, профессио-

нальных и личностных достижениях лиц с особенностями психофизического раз-

вития. 

 Кроме того, использование широкого спектра коммуникативных возможно-

стей системы дистанционного обучения позволило подключить к консультатив-

ной деятельности в рамках ресурсного центра специалистов учреждений, обеспе-

чивающих получение профессионального  образования – БГПУ им.М.Танка, ГУО 

«Академия последипломного образования», Пинского колледжа УО «БрГУ имени 

А.С. Пушкина». 

Таким образом, использование систем дистанционного обучения для организа-

ции дополнительного образования лиц с нарушениями зрения с одной стороны, и 

для оказания консультативной помощи и распространения опыта данной педаго-

гической деятельности с другой, позволяет обеспечить доступность и эффектив-

ность дополнительного образования для данной категории взрослых и молодежи. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Аннотация. В данной статье говориться о значимости предоставления дополни-

тельных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями. Описаны ме-

ры государства и общества в целом по устранению разного рода барьеров на пути полу-

чения дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями. 

 

Дополнительное образование подразумевает процесс воспитания, обучения, 

развития человека c помощью различных дополнительных образовательных про-

грамм, целью которых является удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства [1]. Дополнительное образование по своей роли 

для человека и общества в целом становится равнозначным системе непрерывно-

го образования. Особую роль оно играет для людей с ограниченными возможно-

стями. Потребление дополнительных образовательных услуг обусловливает все-

стороннее развитие личности инвалида, получение им новой профессии или по-

вышение квалификации, а также способствует его трудоустройству.  

Перед дополнительным образованием стоит особая задача, так как данный спо-

соб образования способен реагировать на изменения потребностей людей в опре-

деленных профессиях, а также на потребности рынка в специалистах различного 

уровня. В некотором смысле предоставление дополнительного образования для 

лиц с ограниченными возможностями, как например организация их переподго-

товки и повышения квалификации, обучение новым профессиям, становится важ-

ным моментом в обеспечении должного уровня жизни инвалида, а также в обес-

печении права каждого гражданина на труд. 

К сожалению, как показывает практика, люди с ограниченными возможностя-

ми, начиная с раннего возраста, зачастую не могут в силу разных причин долж-

ным образом и наравне со сверстниками получать образование. Поэтому одной из 

основных задач государства является устранение разного рода барьеров на пути 

доступа различных групп населения к образовательным программам. Оно должно 

в максимальной степени акцентировать внимание на проблемах получения до-

полнительного образования применительно к такой специфической категории 

граждан, как лица с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта катего-

рия граждан служит в обществе своего рода показателем того, действительно ли 

образование доступно для населения, вне зависимости от статуса, состояния здо-

ровья или других факторов. 
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На сегодняшний день в системе образования Республики Беларусь создана мо-

дель интегрированного обучения, что является значительным достижением, по 

сравнению с ранее существовавшей моделью раздельного образования, когда у 

человека с инвалидностью не было какой–либо возможности обучаться наравне 

со своими сверстниками, например, в школе или университете. Дополнительные 

образовательные программы различной направленности (предпрофессиональные 

и общеразвивающие) осуществляются в общеобразовательных учреждениях и об-

разовательных учреждениях профессионального образования, в образовательных 

учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения квалифи-

кации, на курсах и т.д.).  

Основы правового регулирования в сфере образования лежат в Кодексе Рес-

публики Беларусь Об образовании от 13 января 2011 г. № 243–З, согласно кото-

рому государство берет на себя ответственность за обеспечение доступности об-

разования, в том числе лицам с особенностями психофизического развитии [2] , 

как при получение основного образования, так и при получении дополнительного 

образования, а также по созданию специальных условий для получения образова-

ния лицами с особенностями психофизического развития. 

Также на сегодняшний момент проводятся различного рода  мероприятия по 

осуществлению набора в 2017  г. на ряд специальностей по дистанционной заоч-

ной форме обучения, в том числе и для лиц с ограниченными физическими воз-

можностями. 

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектро-

ники был разработан инновационный проект «Социальная адаптация лиц с огра-

ниченными возможностями», который насчитывает более двух десятков предло-

жений. Данный проект включает в себя такие задачи, как разработка методиче-

ских комплексов, как для преподавателей, так и для студентов с инвалидностью, 

усовершенствование материально–технической базы, создание специализирован-

ного программного обеспечения. В УО «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы» создан и функционирует Образовательный портал, на 

котором размещены электронные учебно–методические комплексы по всем дис-

циплинам.  

Зачастую практика показывает, что люди с ограниченными возможностями, 

участвующие в образовательном процессе, в большей степени заинтересованы в 

дальнейшем обучении и совершенствовании уже имеющихся умений и навыков, 

стремятся повысить уровень своего образования. Поэтому одной из основных за-

дач государства и общества является поддерживание их желания в повышении 

образования. 

Реализация права на образование является гарантией успешной социализации и 

адаптации человека в его последующей жизни,  одним из важнейших факторов 

трудоустройства и участия во всех сферах жизни общества, а также реализации 

всех своих основных прав и свобод. 

Таким образом, первостепенными задачами развития дополнительного образо-

вания, доступного для лиц с ограниченными возможностями, являются разработ-

ка и создание модели дополнительного образования в системе непрерывного об-

разования молодёжи и взрослых, а также принятие государством концепции раз-

вития дополнительного образования для лиц с инвалидностью, реализация кото-

рой в значительной степени будет способствовать повышению уровня и качества 

образовательных услуг, неотъемлемой частью которых и является дополнитель-

ное образование.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ КАК ОДИН ИЗ 

ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация. Система образования Республики Беларусь продолжается модернизиро-

ваться, и в этих условиях профессиональная ориентация молодежи приобретает особую 

актуальность. В статье рассматривается действующая система профессиональной 

ориентацией молодежи.  

 

Подготовка молодежи к полноценной жизни в обществе и трудовой деятельно-

сти определена Кодексом Закона об образовании, Концепцией развития профес-

сиональной ориентации молодежи и другими документами Министерства образо-

вания Республики Беларусь [2]. 

На 01.01.2015 г. безработные выпускники учреждений образований Республи-

ки Беларусь составили 1,6 % от численности молодёжи, в том числе 0,2% – вы-

пускники школ. На 01.01.2016 г. – 3,3 %, в том числе 0,7%. – выпускники школ. 

Поэтому стоит обратить внимание на формирование регионального заказа на под-

готовку квалифицированных кадров и этому должна содействовать профориента-

ционная работа, направленная на повышение престижа профессий среди молодё-

жи. 

На современном этапе актуальность проблемы профориентации как обще-

ственной проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия 

между существующими потребностями общества в сбалансированной структуре 

кадров и неадекватно сложившимися субъективными профессиональными 

устремлениями молодёжи.  

Многие выпускники, получившие высшее и среднее специальное образование, 

остаются безработными либо работают не по своей специальности. Все это сказы-

вается на эффективности экономического развития страны, ведет к появлению 

избытка специалистов в одних отраслях народного хозяйства и дефицита отдель-

ных специалистов в других отраслях. 

В современных условиях люди проще решают свои проблемы, связанные с 

профессиональными и личностными выборами. Они не учитывают особенности 

социально–экономических условий, которые определяют вид и характер профес-

сиональной деятельности; не имеют ценностных представлений о самой профес-

http://www.smolin.ru/duma%20/index.htm
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сии, смещая ориентиры на достижение предпочитаемого, желаемого образа жиз-

ни. Профессия для молодёжи уже выступает только как средство достижения же-

лаемого образа жизни, без учёта ее социальной и ценностной значимости. Такое 

положение накладывает свой отпечаток на отсутствие взаимосвязи между рынком 

профессий и рынком образовательных услуг. На некоторые специальности в 

настоящее время есть спрос, но отсутствует предложение. 

Итак, основными целями профориентации молодежи являются: 1) удовлетво-

рение интересов общества, государства и личности, в обеспечении возможности 

свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, соответству-

ющей личностным интересам, потребностям, особенностям и запросам рынка 

труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах; 2) формирование у 

молодёжи профессионального самоопределения, соответствующего индивиду-

альным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требо-

ваниям к современному работнику. Поэтому, учреждениям образования необхо-

димо организовывать работу по профориентации обучающихся в учреждениях 

общего среднего образования в начале учебного года.  

Мощными информационными ресурсами в профориентационной работе стано-

вятся сайты учреждений образований, содержащие исчерпывающую информацию 

о преимуществах получения профессионально–технического, среднего специаль-

ного или высшего образования, о специальностях и социальных бонусах при их 

получении.  

Учреждения образования предлагают обществу образовательные услуги опре-

деленного вида, потребителями которых являются слушатели и студенты, и одно-

временно представляют результаты своей деятельности на рынке труда, потреби-

телями которых являются предприятия и организации различных отраслей эко-

номики. Производя продукты общественного пользования, учреждения образова-

ния работают одновременно на двух рынках: рынке труда и рынке образователь-

ных услуг. Учреждения образования заинтересованы в том, чтобы их образова-

тельные программы как можно полнее соответствовали требованиям рынка труда, 

а выпускники как можно лучше усвоили эту программу. Поэтому учреждение об-

разования изучают целевой рынок труда, так как заинтересованы в трудоустрой-

стве своего выпускника, ожидает получить отклик от целевой аудитории для 

подъема своего престижа, увеличения притока абитуриентов, упрочнения конку-

рентного положения среди других учреждений образований.  

Предприятия, организации, фирмы, выступая, как вторичные потребители, ока-

зывают влияние на спрос образовательных услуг и предъявляют его на рынке 

труда, через установление функциональных требований к образовательной услу-

ге, участие в создании возможностей для личности получить образование, участие 

в процессе образования. Рынок труда определяет основные стандарты качества 

образования, поэтому учитывая требования рынка труда, учреждениям образова-

ния необходимо целенаправленно ориентировать молодёжь на формирование 

личностных профессионально–деятельных качеств будущего работника, облада-

ющего высокой конкурентоспособностью, умением адаптироваться в динамичных 

условиях. 

Формой проявления потребностей в сфере образования является спрос, а зада-

чи образовательного маркетинга не только проанализировать спрос, но и воздей-

ствовать на спрос и удовлетворить его. Основными факторами, влияющими на 

выбор образовательной услуги, являются: условия формирования спроса; цена 

образовательной услуги; цена дополнительных услуг; доход потребителя; пред-

почтения и ожидания потребителя; естественные условия потребления [1, с. 128]. 
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Становится очевидным, что работа по профориентации должна пониматься не 

как временная кампания, а как нормальная, систематическая борьба за социаль-

ный прогресс, как органичная часть учебно–воспитательной работы учреждения 

образования. Профориентация молодёжи должна играть более существенную 

роль при формировании спроса на образовательные услуги, обусловливая тем са-

мым более высокую занятость выпускников образовательных учреждений и обес-

печенность экономики необходимыми кадровыми ресурсами. Таким образом, ис-

ходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, профориентация – это цен-

тральный элемент содействия занятости молодежи.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ  

В КОНТЕКСТЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОФИЦЕРА–ПОГРАНИЧНИКА 

 
Аннотация. В настоящей работе определяется актуальность развития профессио-

нального самоопределения и профессиональной направленности у курсантов высших во-

енных учебных заведений. Раскрываются теоретические подходы некоторых исследова-

телей к изучению профессиональной направленности личности с учётом специфики ста-

новления и осуществления оперативно–служебной деятельности как во время службы 

на Государственной границе, так и в процессе обучения в учебном заведении. 

 

Выпускникам высших военных учебных заведений для успешного прохожде-

ния службы недостаточно владения профессиональными знаниями и умениями, 

необходимо также чёткое представление своего профессионального пути. Это 

возможно, когда курсант в процессе обучения становится субъектом своего про-

фессионального самоопределения, приобретает сформированное профессиональ-

ное самосознание и направленность. 

Профессиональное самоопределение – процесс поиска и нахождения личност-

ного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой служебной деятель-

ности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения [5]. В 

этом процессе важное место отводится внутренним ресурсам, силам, установкам, 

что и является фундаментом профессионального становления и развития будуще-

го офицера–пограничника. 

В.А. Бодров считает профессиональное самоопределение многоуровневым 

процессом, который можно рассматривать с разных позиций: 
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– как серию задач, которые ставит общество перед личностью и которые ей 

следует решать; 

– как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого человек 

формирует баланс между собственными предпочтениями, интересами, целями и 

требованиями трудовой деятельности, потребностями общества и т.п.; 

– как процесс формирования личности профессионала, его индивидуального 

стиля и оценки действий [1]. 

В соответствии со ст. 2, п. 2, 5 Закона Республики Беларусь «Об органах погра-

ничной службы Республики Беларусь» в ряд основных задач органов пограничной 

службы входят: 

– обеспечение пограничной безопасности; 

– предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасности, в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь [3]. 

Тем самым общество возлагает на пограничника, как представителя данных 

органов, специфические задачи, обусловленные профессиональной деятельно-

стью. 

Профессиональную направленность часто связывают только с первичным вы-

бором профессии, который осуществляется в юношеском возрасте. Однако это 

весьма узкая трактовка данного феномена. Проблему профессиональной направ-

ленности следует рассматривать в связи с вопросами профессионального развития 

личности в стенах учебного заведения. Выбор профессии представляет собой 

лишь малую часть этих вопросов, так как вместе с ним туда включают освоение 

службы на границе, выбор специализации, построение карьеры, творческий под-

ход к деятельности офицера. 

Понятие направленности как стержневого свойства личности по–разному трак-

туется в ряде концепций, разрабатываемых в отечественной психологии. По мне-

нию К.К. Платонова, направленность представляет собой иерархический ряд вза-

имосвязанных форм: начиная от влечения, через желания, интересы, склонности, 

стремления, идеалы к мировоззрению и убеждению. В этих формах проявляются 

отношения, моральные качества и различные формы потребностей [4]. 

В качестве критериев профессиональной направленности Т.Б. Курбацкая выде-

ляет степень выраженности и мотивацию основных и резервных профессиональ-

ных устремлений, сочетание профессиональных и познавательных интересов, 

сформированность служебных и нравственных идеалов, жизненных представле-

ний и потребностей [2]. 

Таким образом, профессиональная направленность выступает показателем го-

товности курсанта к службе в офицерском звании. Особое значение приобретает 

необходимость изучения и формирования её именно на этапе начальной подго-

товки. Эффективное управление процессом развития профессиональной направ-

ленности обеспечивается знанием и учётом определяющих его факторов: органи-

зацией учебного процесса, организацией служебных практик и стажировок, а 

главное – активное вовлечение курсанта в процесс профессионального саморазви-

тия. 

Формирование и развитие профессиональной направленности, особенно на 

этапе подготовки к выполнению служебно–боевых задач, позволит не допустить 

различного рода издержек (экономических, социально–психологических, лич-

ностных) на этапе службы в подразделениях границы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА И ГИМНАЗИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВОСПИТАНИЯ И ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. В статье опубликован проект, созданный в 2016/2017 уч.г. в рамках со-

трудничества между ПолесГУ и государственным учреждением «Гимназия №1 имени 

Ф.Я. Перца г. Пинска». Содержание воспитательной и профориентационной работы в 

рамках реализации проекта позволит сформировать осознанный выбор профессии, от-

вечающей способностям и интересам учащихся и оказать дифференцированную помощь 

учащимся в профессиональном самоопределении. 

 

Компетентностно–ориентированное образование как современная парадигма 

требует новых подходов к организации педагогического процесса. Так как всё 

больше выпускников испытывают трудности при выборе своей будущей специ-

альности, необходимо повышать уровень знаний учащихся о содержании дея-

тельности в различных сферах профессиональной деятельности. [3. с.5] Помощь в 

решении данной проблемы может оказать взаимодействие между университетом 

и гимназией, которое способно сблизить современные образовательные стандар-

ты в области достижения метапредметных результатов образования. Учреждение 

образования ”Полесский государственный университет“ создано в 2006 году Ука-

зом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на базе Пинского филиала 

Белорусского государственного экономического университета и Пинского госу-

дарственного высшего банковского колледжа Национального банка Беларуси. В 

рамках просветительской работы учащиеся и педагоги гимназии и ранее постоян-

но встречались с представителями ПолесГУ и других вузов. Но проблема вклю-

чения в организацию действительно эффективной профоринтационной работы 

представителей высшей школы, организация дальнейшего взаимодействия с 

представителями университета остаётся актуальной. 

Все предметы учебного плана средней общеобразовательной школы обладают 

профориентационным потенциалом. В ходе их изучения, при условии применения 

педагогами развивающих личностно ориентированных образовательных техноло-

гий, развиваются профессионально значимые склонности, способности, интересы 

учащихся, раскрываются основы выбора и получения профессии. [2. с.31] 

Приоритетным направлением Полесского государственного университета яв-

ляется подготовка специалистов экономического и банковского дела. Сегодня во 

много раз повысились требования к экономической грамотности для всех возрас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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тов, и всех слоев населения. Чтобы учащиеся в будущем смогли разбираться в 

сложных понятиях экономики, нужно начинать работать в данном направлении 

как можно раньше. Экономическое воспитание в гимназии осуществляется в про-

цессе изучения различных наук, в частности, географии, обществоведения, исто-

рии, трудового обучения и на других учебных предметах.  

В Республике Беларусь разработана программа факультативного курса по эко-

номике «Основы экономической грамотности» для V–XI классов, а также «Осно-

вы предпринимательства» для учащихся X–XI классов. Руководством гимназии 

было принято решение в  рамках организации сотрудничества с экономическим 

факультетам Полесского государственного университета ввести данные факуль-

тативные занятия с целью повышения экономической и финансовой грамотности 

учащихся, а также утвердить план совместных мероприятий. 

 

Информационная карта воспитательного проекта 

 

№  Краткая характеристика 

1 

Проблематика 

Всё больше выпускников испытывают трудности при выборе своей 

будущей специальности. После поступления в университеты вы-

пускники испытывают ряд проблем, как связанных с процессом 

адаптации к новому образовательному процессу, так и связанных с 

сомнениями в правильном выборе будущей специальности. Уровень 

знаний учащихся о содержании деятельности в различных сферах 

профессиональной деятельности не всегда является высоким. 

2 

Цель проекта 

Осуществление экономического образования и воспитания через 

проведение факультативных занятий, проведение эффективной про-

фориентационной работы в рамках сотрудничества между гимназией 

№1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска и Полесским государственным уни-

верситетом. 

3 

Задачи 

 развивать профессиональные склонности, способности, инте-

ресы учащихся, раскрыть политехнические основы выбора и получе-

ния профессии, проводить профессиональную диагностику учащих-

ся (совместно с педагогом–психологом); 

 формировать экономические навыки и умения (планирование 

предстоящей финансовой деятельности, расчет необходимых ресур-

сов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.) в рамках изу-

чения факультативных занятий и организации воспитательных меро-

приятий экономической направленности; 

 воспитывать экономически грамотного и экономически ак-

тивного члена общества, умеющего понимать и оценивать социаль-

но–экономические процессы и способного участвовать в экономиче-

ской жизни страны. 

4 

 

Со стороны университета: ректор университета Шебеко К.К.; де-

кан экономического факультета, кандидат экономических наук, до-

цент Зборина И.М., заведующий кафедрой, кандидат экономических 

наук, доцент Чеплянский Юрий Владимирович, преподаватели По-

лесГУ. Со стороны гимназии: руководство гимназии, классные ру-

ководители, учащиеся, законные представители учащихся, педагог–

организатор, педагог–психолог. 
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5 

Сроки  

реализации 

 1 этап. Организационный: 

январь 2016 – август 2016 гг. 

 2 этап: Реализация проекта в гимназии: сентябрь 2016 – 

май 2018 гг. 

 3 этап: Аналитический: 

май 2018 – сентябрь 2018 гг. 

6 

Ресурсное 

обеспечение 

Проведение факультативных занятий на базе экономического фа-

культета ПолессГУ, кабинетов №11, №18 и актового зала гимназии 

№1 с использованием мультимедийной установки, ноутбуков, пер-

сональных компьютеров. Также желательно наличие: видео–камеры, 

цифрового фотоаппарата, принтера, сканера, ксерокса. 

7 

Партнеры 
Учебно–методический кабинет отдела образования, спорта и ту-

ризма Пинского горисполкома. 

 

Реализация содержания проекта позволит организовать педагогическую дея-

тельность, направленную на формирование экономического сознания учащихся и 

осуществление эффективной профориентационной работы. В процессе препода-

вания факультативных занятий по экономике и проведения ряда воспитательных 

мероприятий учащиеся усвоят ряд понятий о развитии организованной и эффек-

тивной экономике в Республике Беларусь, о развитии производительных сил, 

производственных отношениях, о действующем хозяйственном механизме.  
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УДК37.018.324 

С.Н. Петрова 
Коммунальное предприятие «Детский дом «Жемчужинка», Украина 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ЛИЧНОСТНАЯ И  

СОЦИАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ–СИРОТ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

 
Аннотация. В процессе становления личности ребенка–сироты особенно важны 

профессиональное просвещение, стимулирование компонентов самопознания и самореа-

лизации. 

 

Детский дом «Жемчужинка» (г. Одесса) является экспериментальной площад-

кой Министерства образования и науки Украины, в рамках которой разрабатыва-

ются и проверяются на практике современные инновационные методы воспита-

ния и управления [5].Практический опыт работы в детском доме (более 10 лет) 

позволил автору и педагогическому коллективу не только разработать теоретиче-

ски, но и организовать на практике социально–воспитательное пространство, в 
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котором происходит становление личности ребенка–сироты, закладываются ос-

новы его профессиональной ориентации и самореализации, которые тесно взаи-

мосвязаны [4]. 

Исследователями обращается внимание на совокупность негативных явлений, 

имеющих место в детских домах и учреждениях интернатного типа, авторитарные 

методы воспитания [1; 2 и др.]. Мы полагаем, что воспитательные процессы в 

условиях детских домов должны организовываться на основе гуманистической, 

личностно ориентированной образовательно–воспитательной парадигмы. Одной 

из основных задач является подготовка детей к самостоятельной жизни, помощи 

детям–сиротам в профессиональной ориентации и самореализации.  

Выбор будущей профессии особенно важен для детей–сирот: в отличие от де-

тей, имеющих родителей, уже в юношеском возрасте они будут вынуждены жить, 

рассчитывая лишь на свои силы и способности. Выбирая профессию, дети, име-

ющие семьи, ориентируются, порой, на семейные традиции, советы родителей 

или родственников, имеют перед глазами пример братьев и сестер или старшего 

поколения из круга друзей семьи, соседей и пр. Дети–сироты остаются вне такого 

информационного поля. Поэтому профессиональная ориентация является одним 

из приоритетных направлений в их воспитании, и она напрямую связана не толь-

ко с проблемой социализации, но и с возможностью самореализации, со станов-

лением личности детей–сирот, их духовным ростом, нравственной и моральной 

позицией. Исследователи считают, что ведущая воспитательная позиция должна 

направляться на создание такой социокультурной среды, которая обеспечила бы 

оптимальные возможности для самоопределения воспитанника, его самоутвер-

ждения, проявления его талантов [3, с. 148, 155]. 

Существующая в Украине система педагогической работы с детьми–сиротами 

не решает в полной мере эту задачу. Поэтому основным направлением деятельно-

сти педагогического коллектива детского дома «Жемчужинка» является опора на 

потенциал каждого ребенка, создание условий для его самореализации, раскрытия 

всех его возможностей и его личностного становления. Системное понимание пе-

дагогической действительности детского дома «Жемчужинка» предполагает ори-

ентацию участников образовательного пространства на достижение общих целей 

через установление вертикальных и горизонтальных связей и реализацию ком-

плекса инновационных идей. Развитие и образование воспитанников детского до-

ма обеспечивается не только учебно–воспитательным процессом общеобразова-

тельных учреждений, в которых они обучаются, но и системой дополнительного 

образования, созданной и функционирующей в детском доме «Жемчужинка». Ре-

зультатом исследовательской работы детского дома «Жемчужинка» стали инте-

грированные авторские воспитательные программы по формированию готовности 

воспитанников к личностной и социальной самореализации. Благодаря им рас-

крываются, развиваются и реализуются задатки, врожденная одаренность, творче-

ский потенциал детей, идет процесс становления их личности, развитие индиви-

дуальных навыков по разным направлениям. Творческая работа в кружках и твор-

ческих группах, посещение курсов является также одним из элементов професси-

ональной ориентации: ребенок получает возможность развить свои способности, 

которые в дальнейшем могут стать основой его профессии. Дополнительное обра-

зование и начальный период профессиональной ориентации в рамках детского 

дома тесно связаны, реализуясь по нескольким направлениям 

1) Интеллектуальное развитие. Дети, имеющие к этому склонности, получают 

дополнительное образование в компьютерной академии, курсах иностранных 

языков. 
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2) Культурное развитие. Работа творческих групп направлена на расширение 

знаний об окружающем мире, истории родного края, повышение культурного, эс-

тетического и морального уровня. 

3). Эстетическое и спортивное развитие. Кружковая работа направлена на раз-

витие природных способностей ребёнка, активизацию детского творчества, свое-

временное выявление талантов и способностей. 

4). Трудовое воспитание. Благодаря нашим социальным партнерам, в летний 

период дети с 12 лет проходят трудовую практику (на СТО, в парикмахерской, 

цветочном магазине, ресторане и пр.), получая за нее денежное вознаграждение. 

Трудовая деятельность воспитанников юношеского возраста способствует жиз-

ненному самоопределению, дальнейшей рациональной занятости воспитанников, 

препятствуя распространению в среде детского дома негативных социальных яв-

лений. 

Кроме того, непосредственно в детском доме дети имеют возможность попро-

бовать свои силы в педагогике (занимаясь с детьми младших групп), медицине 

(помогая медработникам, которые круглосуточно находятся в детском доме), ав-

тоделе (общаясь с водителями автотранспорта, принадлежащего «Жемчужинке»). 

Результатом такого эксперимента стал выбор будущей профессии двумя нашими 

выпускницами, которые сейчас обучаются в педагогическом и медицинском кол-

леджах. 

Таким образом, профессиональное самоопределение воспитанников детского 

дома – это не одномоментный акт, а длительный процесс, связанный с познанием 

личностью себя, своих возможностей, особенностей и интересов, получением ин-

формации о профессии и сопоставлении её со своими возможностями и склонно-

стями.  
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УДК 378.1 

С.А. Руткевич 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 

 

ЭКСКУРСИЯ ПО ОБЪЕКТАМ УНИВЕРСИТЕТА 

КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 

 
Аннотация. В статье излагается опыт Полесского государственного университета 

по организации профориентационных мероприятий, направленных на привлечение по-

тенциальных абитуриентов. 

 

Сотрудники и студенты Полесского государственного университета принима-

ют активное участие в разнообразных профориентационных мероприятиях, акци-

ях. Самая традиционная (но не самая эффективная в смысле «захвата» целевой 

аудитории) форма проводимой в Республике Беларусь профориентационной ра-

боты с молодежью – это презентации различных учреждений образования, орга-

низуемые отделами образования, спорта и туризма городских или районных ис-

полнительных комитетов на базе какой–либо школы (гимназии). 

Существенный недостаток таких встреч с потенциальными абитуриентами – 

предельная кратковременность выступления представителя (представителей) того 

или иного учреждения образования, неизбежная при условиях большого количе-

ства выступающих, большой разнородности и невысокой степени внимательности 

аудитории (старшеклассников часть собирают на такие мероприятия после уроков 

и, что называется, добровольно–принудительно). 

Гораздо более эффективны апробированные за последние пять лет профориен-

тационные экскурсии выпускников (старшеклассников вообще) школ и гимназий  

Пинска, Пинского района и других районов и городов республики в Полесский 

государственный университет. В отдельных случаях при этом экскурсантов до-

ставляют в Пинск университетскими автобусами.  

В распоряжении принимающей стороны при такой форме агитации за поступ-

ление всегда есть масса времени для демонстрации всех преимуществ обучения в 

данном учреждении образования.  

А Полесскому университету есть что показать и о чем рассказать заинтересо-

ванным старшеклассникам, их родителям, учителям. 

Это и оснащенная по последнему слову в информационных, коммуникацион-

ных технологиях библиотека, настоящий мегаресурс и супернавигатор для обра-

зования, науки, воспитания. Студентам и преподавателям доступны базы данных 

других библиотек и информационных центров, электронные информационные 

ресурсы мировых производителей. Процессы комплектования фондов и обслужи-

вания пользователей автоматизированы, внедрена электронная книговыдача.  

Это и многочисленные научно–исследовательские лаборатории, например 

НИЛ клеточных технологий в растениеводстве и НИЛ прикладной и фундамен-

тальной биотехнологии, входящие в структуру биотехнологического факультета. 

Здесь студенты под руководством сотрудников участвуют в различных научных 

разработках в области ДНК–технологий, в области ускоренного производства по-

садочного материала важных для республики видов растений, в областях: селек-

ции (растений, животных, микроорганизмов); создания новых видов продукции 

для пищевой промышленности; аквакультуры. 

Это уникальный спортивный комплекс: стадион, ледовая арена, универсальный 

зал игровых видов спорта, тренажёрные залы, плавательные бассейны, учебно–

тренировочная база по гребным видам спорта и многое другое – все для высоких 
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спортивных достижений и для здорового образа жизни. Здесь неоднократно про-

водились крупные спортивные соревнования, например чемпионат мира по фут-

залу, тренировались сборные Беларуси по академической гребле, по плаванию, 

триатлону, члены сборной России по синхронному плаванию, хоккеисты москов-

ского «Динамо». 

А еще шесть современных комфортабельных общежитий блочного типа. Жи-

лые блоки оборудованы кухнями, холодильниками, доступом к Интернет. Есть 

тренажерные залы, прачечные с автоматическими стиральными машинами и по-

мещение для глажки и сушки. Места в общежитии предоставляются всем иного-

родним студентам, поступившим в ПолесГУ. 

Экскурсии по учебным корпусам и другим объектам университета проводят 

студенты, обучающиеся по специальности «Туризм и гостеприимство». 

По завершении этой части программы гости могут послушать выступления де-

канов факультетов, которые обстоятельно расскажут о специальностях и специа-

лизациях, об условиях поступления, о проходных баллах прошедшей приемной 

компании, о перспективах трудоустройства выпускников, об интересной, насы-

щенной жизни студентов, включающей в себя не только собственно научно–

учебную деятельность, но и культурную, досуговую активность, интересное об-

щение со сверстниками из других вузов республики и других стран. Своё слово 

скажут и студенты ПолесГУ: об условиях, которые обеспечивает университет для 

обучения, проживания, досуга; об участии в международных научных конферен-

циях, в олимпиадах, профессиональных конкурсах и конкурсах художественной 

самодеятельности; о стажировках в вузах других стран. Выступят с несколькими 

номерами представители творческих объединений университета. 

Убедительным доказательством целесообразности, эффективности такой про-

фориентации является и большое количество первокурсников, побывавших в году 

поступления (или в предстоящем ему) на таких экскурсиях, и то постоянство, с 

которым школьные педагоги из года в год приезжают из тех же мест в Пинск на 

подобные экскурсии с новыми потенциальными абитуриентами.  

 

 
УДК 378.112:005.336.1(477) 

И.П. Чайка 
Полтавский университет экономики и торговли, Украина 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С РЫНКОМ 

 
Аннотация. В работе предложена структура развития потребителей высшего об-

разования как элемента системы маркетингового управления деятельностью вуза. 

 

Сегодня для вузов Украины и других постсоветских стран актуальным являет-

ся внедрение маркетингового управления как основы гармонизации их рыночной 

деятельности. Мы считаем, что на эту задачу необходимо смотреть не просто как 

на «... установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с покупателя-

ми для достижения главной цели предприятия – получение прибыли ...» [1], а в 

соответствии с видением Ф. Котлера, как на процесс «развития потребителей» [2, 

с. 22]. Мы определяем развитие потребителей как деятельность по выявлению по-

зиций потребителей, в соответствии с которыми предприятию необходимо до-

стичь улучшения взаимодействия с ними в данный момент или в перспективе, 

формирование системы развития взаимоотношений с потребителями. Высокораз-

витые взаимоотношения с потребителями – те, которые интегрируют потребите-
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лей в систему интересов предприятия. Задачи развития потребителей – нахожде-

ние точек пересечения интересов потребителей и предприятия, формулирование 

общих интересов и их удовлетворение. Системная работа по развитию потребите-

лей – это активная позиция вуза на рынке, которая способна значительно повы-

сить их лояльность и желание сотрудничать, а также улучшить имидж вуза. 

Стремление к устойчивому развитию потребителей поможет вузу решить как се-

годняшние проблемы (поддержание уровня качества услуг, совершенствование 

связей с общественностью, формирование имиджа, повышение лояльности стейк-

холдеров и др.), так и привлечь больше потребителей в будущем, улучшить кон-

курентные позиции на рынке образовательных услуг. Развитие потребителей тре-

бует долгосрочного планирования и постоянной разработки и введения иннова-

ций: новых видов услуг, подходов и способов их предоставления, обучения со-

трудников и потребителей. Предлагаем такую структуру развития потребителей 

как элемента маркетингового управления вузом (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Структура развития потребителей услуг вуза 

 

Каждый из процессов (определение потребностей, создание и предоставление 

услуг) должен происходить с учетом трех основных направлений – потребитель, 

организация, обратная связь с рынком и предполагает системную работу с реаль-

ными и потенциальными потребителями, собственными сотрудниками и подраз-

делениями, рынком одновременно на локальном и глобальном уровнях. Все про-

цессы в структуре развития потребителей тесно связаны между собой, влияют 

друг на друга, в их взаимодействии рождается новое качество. 

Остановимся на предложенной в рамках структуры развития потребителей 

программе взаимодействия вуза с рынком более подробно. Рассматривая основ-

ные концепции, тенденции и задачи маркетинга, Ф. Котлер и К.Л. Келлер отме-

чают: «Фирмы комбинированно используют централизацию и децентрализацию, 

достигая баланса между адаптацией к локальным условиям и глобальной стандар-
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тизацией» и применяют для определения этого явления слово–оксюморон «гло-

кальность» [3, с. 56]. Английский социолог Р. Робертсон, исследуя феномен гло-

кальности, характеризует глобализацию как процесс, определяемый серией раз-

нородных изменений, объединенных логикой превращения мира в «единое ме-

сто» [4, с. 27], и отмечает взаимное дополнение и взаимопроникновение друг в 

друга локальных и глобальных тенденций. Это, по нашему мнению, обуславлива-

ет объединение отдельных образовательных процессов, происходящих в различ-

ных точках мира, в единый процесс социального взаимодействия. Поэтому для 

предупреждения «конфликта» между локальной образовательной традицией и 

универсальными мировыми тенденциями национальном вузам нужен баланс 

между задачами, которые решаются на местном уровне и международными обра-

зовательными трендами путем имплементации глобальных принципов и стандар-

тов в свою деятельность (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Балансовый подход к построению программы взаимодействия вуза с 

рынком 

 

В современной специальной литературе наряду с термином «глокальность» 

встречается термин «глокальный маркетинг», который определяется как «техно-

логия международного бизнеса, функционирующего в условиях глокализации и 

исповедующего философию глобального маркетинга» и применяется для «освое-

ния мирового рынка» [5, с. 2432]. В целом соглашаясь с такой трактовкой, хотим 

подчеркнуть, что глокальность влияет на маркетинговую и другие виды деятель-

ности не только предприятий, работающих на зарубежных рынках. Работа на 

внутреннем рынке также испытывает влияние глокальности и требует стандарти-

зации процессов в соответствии с глобальными требованиями с одновременным 

учетом локальных особенностей. В противном случае предприятие теряет конку-

рентную привлекательность и для национального потребителя. Основой програм-

мы взаимодействия вуза с рынком является сотрудничество с мировыми академи-

ческими сообществами, максимальное приближение содержания образования к 

требованиям работодателей (как национальных, так и зарубежных), согласование 

образовательных стандартов и т. д. Это улучшит конкурентные позиции нацио-
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нальных вузов на рынке образовательных услуг, который сегодня является гло-

бальным.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF 

CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE 

 
Annotation. In the article the authors consider the psychological issues of pedagogical 

aspects of professional guidance for young people, involved in teaching profession and 

characterized by a set of knowledge and skills acquired in the course of education and ensuring 

formulation and solution of specific professional and pedagogical tasks in accordance with the 

obtained qualification. 

 

Professional guidance is one of the most important and at the same time 

one of the most difficult decisions in everyone’s life. The most important attribute of 

a successful person is excellent education and high rates of development in the chosen 

professional direction. With every year the choice of profession is becoming more 

complex: some of them are becoming less relevant and demanded, they are replaced by 

new professions of the future, which sometimes are characterized by surprising 

diversity. Transition to the labor market has not only made adjustments, but also 

significantly changed approaches to the development of the theory and practice of 

professional self–determination of the youth. The fact is that in a tough market not all 

employees will have a permanent paid job throughout working life, especially those 

related to the same profession and specialty. Choosing a profession is a personal–

significant problem: it is a lifestyle choice, the development, the choice of fate. 

Profession is a steady kind of work that requires specific training, depending on the 

choice of a specialty in high school. The teacher is a teacher but a mentor. This is his 

civil, human destiny. Due to a number of objective and subjective reasons the today's 

young people have appeared to be not enough prepared for the new requirements of 

social and political economic and personnel situation. Subjected to a serious distortion 

of the system of views on the prestige of education, there occurred reassessment of 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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moral values, the prestige of pedagogical specialties has reduced. Teaching profession is 

a type of activity within this occupational group, which is characterized by a set of 

knowledge and skills acquired in education and ensuring the formulation and solution of 

specific professional and pedagogical tasks in accordance with the obtained 

qualification [1]. Being a teacher has become unfashionable, not prestige: the salary is 

low, and the responsibility for people’s lives is awesome. In this regard, at present this 

problem is more than relevant. “Professional orientation (in French orientation means 

setting) is a complex of psychological and pedagogical activities aimed at optimizing 

the employment of young people in accordance with the desires, inclinations and 

abilities and taking into account the needs of the national experts by the economy and 

society as a whole” [2, p. 17]. 

Thus, well–known scientists A.D Sazonov, N.I Kalugin, A.P Menshikov define 

professional orientation as the activities preparing young people for career choices, in 

its turn, social and vocational guidance is described as training for young people to the 

choice of profession and their place in society [3]. 

Professional orientation, career guidance, career choice or focus on this profession is 

a system of measures aimed at helping young people to choose a profession. From the 

standpoint of theory management, vocational orientation process is considered as a part 

of a more general process of social orientation of young people. Accordingly, the choice 

of profession is seen as an attempt of the person to occupy a certain place in the social 

structure of the society or social group. In order to get professional education, to 

become competitive in the labor market, one must pay special attention to vocational 

guidance still in high school. 

The priority tasks of career guidance work with the youth are: 1) the study of the 

theory of vocational guidance, including: consideration of its objects, principles, forms, 

methods, directions, performance criteria; 2) the study of planning methods of career 

guidance; 3) evaluation of activities to address problems associated with the social and 

professional adaptation of young people.  

Currently, the system of career guidance for teaching profession includes activities 

the following areas: 1) professional education, including professional information, 

professional advocacy and campaigning on the profession of a "teacher". Vocational 

education forms motivated professional intentions of the youth, based on which is the 

realization of socio–economic needs and their psychophysical capabilities; 

2) preliminary professional diagnosis aimed at identifying the interest to the teaching 

profession and teaching abilities, values orientation, interests, needs, aptitudes, abilities, 

professional orientation, professional intentions, motives of profession choice. 

Professional diagnostics carried out through interviews, questionnaires, observations; 

professional counseling (individual and group) aimed mainly at providing individual 

assistance in choosing profession on the part of university teachers. At the same time, as 

G.A. Zuckerman writes: “Every rigidity, final determination is as dangerous for the teen 

soul as a tight corset for a growing body: body distortion is possible “[4].  

Thus, orientation is systemic activities, including target setting, objectives, 

principles, forms, methods, performance criteria, levels, directions and other structure–

forming elements. Achieving this goal career guidance is possible and justified only 

when working with young people in identifying their real interests and abilities, the 

formation of the belief in the right choice of profession meeting their personal 

inclinations and needs of the city, district, village in which they live, the whole society. 

It is a great benefit to do things you love, when the worker process does not take your 

personal time, and is a part of it, giving rise to a feeling of the complete life in which 

every moment is lived not in vain. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ  
ВУЗАМИ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, во 

всех сферах человеческой деятельности, коснулись также и системы высшего образова-

ния. Формируется единое мировое образовательное пространство, выражающееся, 

прежде всего, в гармонизации образовательных стандартов, учебных планов специаль-

ностей вузов в разных странах. Открытое образовательное пространство предполага-

ет рост мобильности студентов и сотрудничества преподавателей университетов 

разных стран. Главным преимуществом такого сотрудничества есть повышение каче-

ства образования. 

 

В нынешний период глобализации возрастает роль международного сотрудни-

чества высших учебных заведений разных стран. Это положительно сказывается 

как на качестве образования в целом, так и повышает профессиональный уровень 

профессорско–преподавательского состава, разрешает внедрять новые методики 

обучения, более эффективные и интересные студентам. Национальный универси-

тет водного хозяйства и природопользования имеет партнерские отношения с ву-

зами европейских стан. В последнее время очень активно развивается сотрудни-

чество с Полесским государственным университетом (г. Пинск, Беларусь) во мно-

гих направлениях: общими образовательными программами, грантовыми проек-

тами, изданием общих монографий, презентациями гостевых лекций и т.д. Такое 

партнерство очень перспективно и выгодно для обоих вузов.  

Международное сотрудничество является мощным рычагом развития мировой 

системы образования и решает много актуальных задач, таких как: укрепление 

международной солидарности и партнерства в сфере высшего образования; вы-

равнивание уровней подготовки специалистов разных стран; координация дея-
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тельности высших образовательных учреждений; повышение качества высшего 

образования [1].  

Полесский государственный университет осуществляет подготовку кадров с 

высшим образованием по таким основным специальностям и специализациям: 

«Экономика и управление на предприятии», «Экономика и управление на пред-

приятии АПК», «Экономика и управление на малых и средних предприятиях», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «Финансы и кредит», 

«Финансы», «Банковское дело», «Страхование», «Маркетинг», «Информацион-

ные системы и технологии (по направлениям)», «Информационные технологии 

финансово–кредитной системы». Университет предлагает широкий выбор обра-

зовательных программ первого (бакалаврского) и второго (магистерского) циклов 

обучения.  

Национальный университет водного хозяйства и природопользования готовит 

специалистов по созвучным специальностям и специализациям. Так, например, по 

специальности «Экономика» имеются следующие специализации: «Управление 

персоналом и экономика труда», «Экономическая кибернетика», «Международ-

ные экономические отношения», «Учет и налогообложение», «Финансы, банков-

ское дело и страхование», «Менеджмент», «Маркетинг», «Предпринимательство, 

торговля и биржевая деятельность», и многие другие. 

В развитии научной работы оба университета также ведут подготовку кандида-

тов и докторов наук. Объединяет то, что оба университета есть специализирован-

ными в области природопользования. В учебно–научном институте экономики и 

менеджмента учебный процесс соответствует высоким образовательным стандар-

там, а его качество обеспечивает высококвалифицированный профессорско–

преподавательский персонал: 23 доктора наук, профессора, 82 кандидатов наук, 

доцентов, 5 академиков, членов–корреспондентов отраслевых академий наук 

Украины, 4 заслуженных работника отрасли, 16 отличников образования Украи-

ны, способные и творческие молодые педагоги [8]. 

В новых экономических условиях приоритеты рыночной трансформации и ры-

ночный потенциал участия в международных научно–академических партнер-

ствах, консорциумах и сетях выражаются в релевантной цепочке: издержки–цена–

качество–инновации–скорость реагирования на запросы рынка труда и критериях 

экономической эффективности торговли образовательными услугами и товарами 

[7]. Уже не одно десятилетие университеты США, Канады, Великобритании, Гер-

мании и Франции последовательно наращивают действенность и результатив-

ность этой цепочки, создавая конкурентные преимущества и укрепляя репутацию 

в различных секторах международного рынка образовательных услуг. К сожале-

нию, сейчас главной особенностью международной деятельности украинских ву-

зов является то, что они, формируя в короткие сроки всю гамму конкурентных 

преимуществ, вынуждены одновременно учится быть конкурентоспособными. 

Поэтому, необходимо разработать общую концепцию международного сотрудни-

чества. Такая концепция должна определять и классифицировать стратегии и 

подходы к обретению устойчивых конкурентных преимуществ на группы в зави-

симости от их целей. 

Под стратегией развития международных отношений большинство исследова-

телей [3, с. 220] понимают планируемый комплекс действий, которые организа-

ция выполняет для достижения одной или несколько целей. Она рассматривается 

как «долгосрочное качественно определенное направление развития организации, 

касающиеся сферы, средств и форм ее деятельности, системы взаимоотношений 

внутри организации, а также позиции организации в актуальной среде» [6, с. 34]. 
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В результате практики международного сотрудничества вузов Украины и Белару-

си уже сложились его определенные формы, методы, инструменты регулирования 

и развития. Однако отсутствие государственной стратегии вхождение в междуна-

родный рынок образовательных услуг обуславливает непоследовательность так-

тических действий национальных вузов в этом направлении. Это выражается в 

несоответствии их внешнеэкономической практике, ее институциональной со-

ставляющей и способствует углублению институциональных противоречий в 

процессе рыночных взаимодействий с вузами разных стран. 

Анализ сложившейся ситуации в Украине позволил сделать вывод, что эффек-

тивность международного сотрудничества зависит от реализации следующих 

условий:  

 планирования и реализации мероприятий по развитию между-

народного сотрудничества в области обучения;  

 повышения квалификации педагогических и научных работни-

ков, академической мобильности студентов и преподавателей;  

 обеспечение допуска студентов к занятиям в вузе другой страны 

без сдачи промежуточных и дополнительных экзаменов;  

 разработка образовательных программ совместно с зарубежны-

ми вузами–партнерами;  

 обеспечение преподавателям, занимающимся научными иссле-

дованиями, преподавание и стажировку в европейском вузе.  

 обобщение и анализ результатов международного сотрудниче-

ства. 

Таким образом, концепция международного научно–академического сотрудни-

чества вуза должна включать постановку целей и задач, внутренний и внешний 

анализ факторов сотрудничества, позволяющий оценить конкурентную ситуацию 

в стране, регионе, в мире: выбор стратегии, миссии и направлений развития, а 

также создание механизма ее реализации. 
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Аннотация. В статье изложены основные положения Концепции практикоориенти-

рованной подготовки совместной образовательной программы, проектируемой Полес-

ским государственным университетом и Высшей банковской школой г. Гданьска. Ста-

тья подготовлена в рамках проекта БРФФИ «Внедрение инновационных методик обуче-

ния в систему образования для взрослых в соответствии с международными стандар-

тами», № госрегистрации 20151101. 

 

Реализация совместных образовательных программ на общеевропейском про-

странстве является приоритетной задачей, стоящей перед современными универ-

ситетами, поскольку способствует экономическому росту в результате обмена 

знаниями. Для Республики Беларусь, присоединившейся к Болонскому процессу, 

реализация совместных образовательных программ актуальна и важна в контексте 

нарастающих интеграционных и глобализационных тенденций, в свете интенси-

фикации экспорта образовательных услуг и необходимости выведения образова-

тельного процесса на качественно новый уровень.  

Предлагаемая авторами концепция практикоориентированной подготовки в 

рамках реализации совместных образовательных программ разработана в соот-

ветствии с национальным законодательством в области профессиональной подго-

товки специалистов высшей школы (Кодекс об образовании с учетом предполага-

емых дополнений, приказ Министерства образования № 628 от 30.07.2015 «О 

принятии мер по внедрению в национальную систему образования инструментов 

Европейского пространства высшего образования на период 2015–2018 г.», госу-

дарственная программа «Образование и молодежная политика на 2016–2020гг.», 

утвержденная 28 марта 2016), а также с учетом положений Дорожной карты ре-

формирования высшего образования Беларуси. 

Программа представляет собой новый образовательный продукт для белорус-

ского рынка образования, что предопределяется следующими факторами: 

 Программа вариативна, она может быть реализована в различных формах с 

разной степенью интегрированности программ вузов–партнеров, а также с учетом 

уровня подготовки слушателей и их финансовых возможностей. 

 Значительная часть образовательного процесса осуществляется на англий-

ском языке (de facto являющимся основным языком, используемым в междуна-

родной практике), что позволяет подготовить специалистов в области экономики, 

способных заниматься профессиональной деятельностью на английском языке. 

 Применяется междисциплинарный подход, позволяющий овладеть полным 

набором профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успеш-

ной работы по экономическому профилю в области управления бизнесом. 

 Программа позволяет получить два диплома о получении образования ма-

гистерского уровня (или диплом национального вуза и сертификат польского ву-

за–партнера), что является подтверждением, как качества преподавания, так и 

уровня подготовки обучающихся; вариативность программы позволяет прини-

мать на обучение граждан иностранных государств, что стимулирует экспорт об-

разовательных услуг. 
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Цель реализации совместной образовательной программы состоит в повыше-

нии конкурентоспособности национальной образовательной системы в результате 

подготовки высококвалифицированных специалистов, адаптированных к единому 

европейскому рынку, а также увеличение экспорта образовательных услуг. 

Задачи реализации совместной образовательной программы состоят в следую-

щем: 

 развитие студенческой мобильности в виде семестровых обменов в рамках 

межвузовских соглашений и сотрудничестве; 

 развитие института приглашенных лекторов; 

 реализация программ, позволяющих получить диплом национального и 

сертификат иностранного вуза–партнера, в том числе на основе дистанционной 

формы обучения (с возможностью обучения иностранных граждан); 

 реализация совместных авторских программ на иностранном языке с воз-

можностью выдачи двойного диплома на второй ступени обучения или в системе 

переподготовки. 

Внедрение разрабатываемой концепции реализации совместных образователь-

ных программ предполагается в системе переподготовки и на уровне второй сту-

пени обучения (магистратура). Форма обучения – заочная (с элементами дистан-

ционного обучения). 

В заключении следует отметить, что специалисты, подготовленные в рамках 

данной совместной образовательной программы, будут востребованы: 

 в белорусских фирмах, ориентированных на работу на европейском рынке; 

 в польских компаниях, работающих на рынке Республики Беларусь, в том 

числе инвестирующих в белорусскую экономику; 

 в исследовательских и образовательных учреждениях; 

 в органах государственного управления. 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам преподавания русского языка как 

иностранного. Автор анализирует основные методы преподавания РКИ. Особое внима-

ние уделяется использованию языка–посредника в неоднородных по языковому составу 

группах и его роли в оптимизации процесса освоения русского языка. 
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Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов всегда был и 

остается одним из самых важных и актуальных. Данный факт в какой–то мере 

обусловлен ситуацией, сложившейся сегодня на рынке труда, где наблюдается 

высокий уровень конкуренции и востребованными являются только лучшие кад-

ры. 

Важным направлением в сфере образования на сегодняшний день является 

экспорт образовательных услуг. В последнее время можно наблюдать приток 

иностранных студентов в вузы Беларуси, что говорит о развитии внешнеэкономи-

ческих связей нашей страны и повышении престижа белорусских высших учеб-

ных учреждений. 

Привлечение контингента иностранных учащихся в белорусские вузы повлекло 

за собой возникновение нового направления – программ обучения на английском 

языке. Однако успешность включения иностранных учащихся в учебный процесс 

непосредственно связан с уровнем освоения русского языка. В связи с этим в про-

грамму обучения данных студентов включен обязательный курс русского языка 

как иностранного (РКИ). Так как перед иностранными обучающимися стоит не-

легкая задача освоения нового языка за относительно короткие сроки, возникает 

вопрос поиска новых путей и методов интенсификации процесса обучения. 

В своей работе преподаватели РКИ используют различные методы и подходы. 

На начальном этапе развития методики преподавания РКИ ведущим методом 

преподавания был сознательно–практический метод, характерными особенностя-

ми которого были беспереводность, сознательность и практическая направлен-

ность обучения [3]. Позже широкое распространение получили следующие мето-

ды: 

– аудиовизуальный метод; 

– грамматико–переводной метод; 

– прямой метод; 

– коммуникативный метод; 

– национально–ориентированный метод [2; 3]. 

Выбор подходящего метода обучения зависит от многих факторов, в том числе 

и от контингента учащихся. Учитывая тот факт, что иностранные учащиеся вос-

принимают русский язык через призму родного языка, многие методисты скло-

няются к использованию национально–ориентированного метода, который опира-

ется на межъязыковые сопоставления с родным языком учащихся. Однако препо-

даватели РКИ не всегда имеют возможность работать в однородных языковых 

группах. Таким образом, учитывая специфику и сложность языковой системы 

русского языка, при работе с учащимися в неоднородных по языковому составу 

группах целесообразно прибегать к использованию языка–посредника. 

Рациональное использование языка–посредника при освоении иностранными 

слушателями русского языка способствует оптимизации данного процесса, а 

именно, более продуктивному усвоению учебного материала и преодолению спе-

цифических трудностей, связанных, к примеру, с введением грамматического ма-

териала [1]. Так, знакомство иностранцев с предложно–падежной системой рус-

ского языка пройдет более эффективно при предъявлении этого же материала на 

английском языке.  

На начальном этапе обучения целесообразно использовать язык–посредник и 

при обучении таким аспектам языка как фонетика и лексика. Нельзя не отметить 

важную роль перевода при семантизации лексических единиц, а также введении 

таких терминов как “буква”, “звук”, “слог”, “ударение” и т.д. [1]. 
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Хотелось бы отметить, что использование языка–посредника играет немало-

важную роль при решении задач воспитательного характера во внеаудиторной 

работе с иностранными слушателями. 

Таким образом, практика показывает, что использование языка–посредника 

при обучении иностранных слушателей в неоднородных языковых группах поз-

воляет сэкономить время, избежать многих трудностей и повысить эффектив-

ность  процесса освоения русского языка. 
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION 

 
Аннотация. The author analyzes the issues of the economic crisis evolution. This is proved 

to be an inevitable phenomenon in the progressive development of economic systems, bearing in 

itself the temporary unstable functioning of economic elements.  

 

Crises have been accompanying the society for nearly two centuries, shaking world 

system and bringing devastating consequences; crises are the companions of human 

history, evolving from small shortage of agricultural products up to the collapse of the 

global financial system. And each time a crisis involves more and more participants [1], 

threatening the well–being of countries, the balance of economic systems, national 

security, political situation, etc.  They interrupt the stable economic growth, upset the 

balance, thus preventing the normal development of market relations. Despite its long 

history there has not yet been found an effective method for dealing with crises.  

And since most of these effects are negative, more and more experts are trying to 

determine the ways to identify the causes of their occurrence, to overcome the crises 

with minimal losses, and to develop a model that would help fix the approaching of the 

crisis at the early stages. There are many opinions on the causes of crisis; many of them 

are absolutely contradictory. The objective nature refers to the reasons based on the 

cyclical nature of this phenomenon, causing periodic need for modernization, economic 

restructuring, exploring [2] the stages of growth and recession as successive elements of 

economic crises. The subjective character refers to the improper administration, natural 

disasters, political events, etc. The threat is worsened by an open type economy, 

integrating the country in the world economic relations, opening the borders to goods 
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and penetration of other countries capitals. The collection of different points of view 

formulates different directions for the study of the causes of such large–scale shocks. It 

is a tool for analyzing the nature of the phenomenon and its weaknesses with 

subsequent creation of “weapon” for the substantial struggle. In accordance with the 

fact that it is currently impossible to avoid crisis situations, the main goal of the 

research and forecasting of the crises is to overcome their potential consequences. 

Despite the fact that the negative effect of crises is very considerable, showing a decline 

in investment, increasing unemployment, incomplete use of production capacity, 

bankruptcy of organizations, reduction of income and many others, they also come with 

creative effects (U.V. Yakovets) by opening the space for innovation, by clearing from 

obsolete elements. In particular, the elements of the system that have become obsolete 

are replaced by more progressive elements keeping up with the present conjuncture. The 

process of renovation takes place. One must remember that a crisis is a temporary 

phenomenon in the way of progressive development [3]. 

However, the ability to evaluate the outcome of the impending events and try to get 

ready to some of them and to eliminate others can be a unique opportunity to overcome 

the painful nature of an economic crisis. In the dynamics of the crisis there have been 

identified several stages, the first of which is latent or hidden, when its background only 

matures (N.W. Dmitrieva). This period is optimal for the initial prediction, but there are 

a number of facts requiring outmost attention. Firstly, the accuracy of this information, 

since any distortion of the original data leads to errors in prediction, especially when 

using mathematical models. Secondly, time lag of statistical information. Thirdly, the 

selection of the most important factors of the research, the definition of their 

relationships and their impact on the process. Fourthly, a clear understanding of how the 

system works, what its objective function is. Fifthly, it is necessary to call things and 

phenomena with their names, to understand how the system actually works. 

Disregarding the primary information the experts strongly recommend not taking up the 

research and forecasting. (S.N. Grinyaev, A.N. Fomin, S.A. Kryukov, G.A. 

Makarenko). 

Currently, the crisis prediction is an open possibility for the research under the 

availability of resources, the need and timeliness of the obtained results, as well as 

entities that will be able to competently manage this information and not to postpone it. 

Inherent to human nature is that we do not believe in fate tips up to the last moment, and 

return to them only when it is not possible to prevent something. However, for 

productive work, we must start with the origins, i.e. the concept of crisis. 

The term crisis originates from Greek, meaning a turning point, the end result – 

dramatic, drastic change, a difficult transition state [4]. This word is now on everyone's 

lips, and different interpretations have deployed description of the initial concept. Thus, 

A.B. Borisov defines crisis as a sharp deterioration in the economic situation in a 

country, manifested in a significant decline in production, abuse industrial relations, 

bankruptcy of enterprises, rising unemployment, and ultimately – reducing of the 

standard of living, welfare of the population [5].  

According to A.G. Hraznova, an economic crisis is a phase of the business cycle, the 

lowest point of economic development. It is characterized by a sharp drop in market 

conditions, destabilization of the national economy, increasing disparities in social 

reproduction [6].  

According to M.S. Gusev and A.A. Shirov, it is under economic crisis that you can 

understand the transition of the economic system from one equilibrium state to another 

state different from the first one by a marked decline in total income. [7] Another 

interpretation is suggested V.F. Dergachov who says: “An economic crisis is a serious 
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transient state on the way to a particular purpose, but under its absence it it is more 

appropriate to classify the event as trends of the steady decline of an economy”. Not 

standard definition is offered by A.P. Butenko, A.V. Mironov who compared the 

economic crisis with social and economic impasse. They say that an economic crisis is 

not an organic defect, but functional disorder or temporary disruption of internal 

relations, the emergence of disparities and gaps in a more workable system, although it 

leads to the disruption of its functioning, to the decline in production, it, however, 

requires not breaking but changeover upset of the yet viable system. We have outlined 

the economic crisis as an inevitable phenomenon in the way of progressive development 

of economic systems bearing temporary unstable operation economic elements. It is a 

required phenomenon, which should not scare, but be able to be controlled in order to 

avoid serious damage to the equilibrium of systems. 
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THE MODERN TRENDS OF HIGHER EDUCATION TOWARDS THE 

INTEGRATION INTO THE EUROPEAN SPACE 

 
Аннотация. Рассмотрены современные тенденции развития высшего образования в 

Украине в контексте адаптации к Болонскому процессу. Проанализированы проблемы и 

эффективность введения данного процесса.  

 

The integration of scientific, educational and production activities in higher 

education is essential for the establishment of professional training of future experts. It 

is primarily caused by the fall of the competitiveness of Ukrainian higher education 

institutions in the international labor markets. According to this, the main task of the 

state is the conduct of measures relating creation of legal, economic and organizational 

conditions for activation of scientific activities and deepening integration with the 

educational process in the universities of the country, initiation of university of research 
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type for training highly qualified specialists and the competitive scientific research [1]. 

The education based on scientific research is a government policy priority for developed 

countries because it is one of the most meaningful factors of leading European and 

American universities [2]. The integration of Education and Science of Ukraine in the 

European space is one of the urgent problems and a driving force for reform of higher 

education.  

The process of European integration involves the creation of common European 

educational and scientific area based on the common criteria and standards in education 

and science in recognition of periods and terms of training specialists with higher 

education. It will promote collaboration between higher education institutions in Europe 

and the mobility of academic staff and students. European Higher Education Area 

(EHEA) is formed as part of the Bologna Process. It defines geographical and 

institutional rules of the European Cultural Convention [3]. 

EHEA has 47 member states that have joined the Bologna process. In 2005 Ukraine 

got accession to the European Higher Education and Scientific Research. The main 

objective of the Bologna process is the improvement of the European Higher Education 

Area by 2020. However implementing the recommendations of the Bologna process 

still remains ineffective. 

One of the major problems of integration of Ukrainian education system to the 

Bologna process is not enough awareness of the officers as about the current situation in 

European education as about the goals of the Bologna process. In order to work 

efficiently in the sphere of higher education Ukraine must comply with a number of 

issues: 

1. There must be political stability in the country, confidence of people to the 

government;  

2. Proper funding of education and science; to ensure a high social status and salaries 

to the teachers of preschool institutions, teachers in schools and teaching staff in 

university; 

3. To decrease the number of universities, educational directions and specialties; 

4. To use the declared independence of universities as centers of independent 

research and public opinion of Ukraine;  

5. To ensure the demand of qualification level of “Bachelor” [4]. 

Implementation and compliance of the above mentioned principles may provide the 

following: 

- improving the competitiveness of the European system of science and higher 

education in the world dimension; 

- improving the competitiveness of the European labor market; 

- improving the possibility of university graduates to be employed in the European 

space; 

- improving the mobility of citizens (students, teachers, researchers and 

administrators of high school) in the European labor market; 

- attracting new intellectual and investment capital to high school in Europe; 

- improving the decisive role of universities in the development of national and 

European cultural values (university as a bearer of national and European 

consciousness); 

– providing opportunity to study for student on the individual variable part of the 

educational and professional programs set up by customers’ requirements and wishes of 

the student. It will contribute to self–development of student and will prepare for life in 

a democratic society [5]. 
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So, summing up, it should be noted that the existence of the educational system of 

Ukraine is possible and necessary within the European space. Now, Ukraine carries out 

steps to practical accession to the Bologna process. At present, educational European 

integration is a complicated multi–level process, that is fundamentally open and 

unfinished. The accession of Ukraine to the Bologna collaboration involves the whole 

complex of tasks, among which the most important are the following.  

 to complete the development and acceptance of database reform of Ukrainian 

educational space in the context of the Bologna process;  

 to optimize the network of educational institutions of the state and municipal 

ownership, taking into account regional and national needs for specialists with higher 

education; 

 to coordinate the national qualification framework with the European one 

accepted at the Bergen conference in 2005; 

 to develop national system for evaluating the quality of higher education; 

 to coordinate and implement the European system of transfer and accumulation 

of credits; 

 to create a system of lifelong learning [6]. 
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INTERNATIONAL COOPERATION OUTCOMES IN THE AREA 

OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 

 
Аннотация. The article under consideration deals with one of the urgent matters of 

contemporary society which is related to establishing, broadening, emphasizing the 

international cooperation between Ukraine and Europe. So, our methodological survey was 

directed to outline its modern opportunities, outcomes, advantages and shortcomings. On 

balance, these goals were achieved by means of theoretical and practical sections 

implementation in the form of review of contemporary situation of internationalization in higher 
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institutions of Ukraine; depicting main features of close interaction between Ukraine, Australia 

and Finland; exemplifying Kyiv International University in the scope of mentioned phenomena. 

 

International cooperation of higher education is very topical. It can be discussed for 

hours, interpreted in multiple ways, praised or skewered, but it has always played a role 

in the development of higher education. In the recent century this process gained 

importance as an instrumental part of higher education serving the development of 

international relations of countries and regions, where international cooperation and 

exchange were aimed at political expansion. 

In modern times Ukraine has actively sought new opportunities for international co–

operation, including in education. The State encourages international co–operation in 

higher education and welcomes mutually beneficial bilateral and multilateral treaties 

and agreements of all types [5].  

The Ministry of Education and Science co–operates with EU members and other 

neighbouring countries of the region. Most recently, the Ministry approached the 

ministries of education of EU Member Countries with the request to support Ukraine in 

its joining the Bologna Process. The Law of Ukraine On Higher Education (VRU, 

2002a) encourages student and teaching staff mobility, and grants institutions the 

autonomy to start programmes of mutual staff and student exchanges [5].  

The Ministry of Education and Science also supports the mobility of Ukrainian 

students and their studies in higher education institutions abroad through a system of 

grants. The mobility of students, academics, and researchers is increasing; the 

introduction of distance learning technologies continues, and the network linking 

Ukrainian higher education institutions to similar institutions abroad is expanding. 

These and other developments open new possibilities for joint efforts toward 

international integration [1,5].  

In 1999, the Ukrainian Ministry of Education and Ukrainian higher education 

institutions had agreements with 46 countries; today there are 82 inter–governmental 

and 46 inter–departmental agreements signed with corresponding institutions in 60 

countries. Inter–governmental agreements with sixteen countries – Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, China, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Libya, 

Moldova, Romania, Russia, Slovakia, Turkmenistan, and Uzbekistan – on the mutual 

recognition of academic degrees and titles are in force [1,4,5].  

The humanitarian cooperation between Ukraine and Australia began long before the 

proclamation of the independence of our country. In 1985, H.E. Mr John Howard, 

former Prime Minister of Australia (then opposition leader), opened the memorial to the 

victims of Holodomor 1932–1933 in Ukraine at the Ukrainian Orthodox Church in 

Canberra [2]. 

There are two centres for Ukrainian studies in Australia: 

– centre for Ukrainian Studies at the University of Sydney (Director – Ms 

G.Kosharska); 

– M.Zerov Centre for Ukrainian studies in Melbourne at Monash University 

(Director – Professor M.Pavlyshyn) [2]. 

In particular, the Australian students, interested in studying Ukrainian language and 

culture, have also the opportunity to improve their knowledge in this area in the M. 

Zerov Centre for Ukrainian studies in Melbourne as well as Ukrainian higher 

educational establishments [2]. 

Two specific projects in the humanitarian field has been successfully carried out: 
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1) opening of the sculptural composition “Shevchenko’s Thoughts”, presented by the 

Kyiv State Administration to the Ukrainian community in Australia in 2002, in 

Canberra, in the Ukrainian Orthodox Centre; 

2) set of the layout of Kyiv Andrew’s Church in Museum of Ethnography of the 

popular historical miniatures “Cockington Green Gardens”. The official opening of the 

model was held December 16, 2007 [2]. 

The cooperation in cultural and humanitarian sphere is characterized by the essential 

traditions, variety of form of implementation; mainly it is realized by means of 

organizing art exhibitions, concert tours of creative collectives, lectures, thematic round 

tables. Ukraine and Finland have inter–university and inter–school ties [3]. 

With the assistance of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Education 

of Finland in September 2008 in the Aleksanteri Institute at the University of Helsinki 

the «Ukrainian Studies» were introduced. The program aims to spread knowledge about 

Ukraine among students and researchers in higher education institutions in Finland. Due 

to this the Finnish and foreign students have opportunity to study Ukrainian language, 

literature, history and cultural as well as to research on Ukrainian topics. Consultations 

and teaching are carried out in Finnish, English and Ukrainian languages. Institute 

provides programs on exchange students between Helsinki University and the 

universities of Ukraine [3]. 

From January 2007 the Ukrainian language is taught at the Department of Slavic and 

Baltic Languages and Literature at the University of Helsinki on the optional basis. 

Within the framework of the Agreement between the University of Helsinki and the 

National University of «Kyiv–Mohyla Academy» dated 15.09.2008 the exchange of 

students of both universities is realized [3]. 

The Finnish language is studied in a number of Ukrainian higher educational 

institutions, in particular, Kyiv National Linguistic University, National University of 

«Kyiv–Mohyla Academy». The Scandinavian Gymnasium in Kyiv provides the 

possibility to study Swedish and Finnish languages. 

With regard to Europe, the Ministry of Education and Science of Ukraine co–

operates with the EU in general within the framework of the Tempus programme, and 

on a bilateral basis with member countries and their education agencies. During the first 

ten years of Ukrainian involvement in Tempus, Ukrainian higher education institutions 

submitted about 500 applications for competition. Ukrainian authorities follow 

UNESCO recommendations regarding education and the spirit of international 

understanding, co–operation, peace and tolerance, e.g. in the national programmes 

Education in Ukraine in the 21st Century (CMU, 1993), Children of Ukraine (President 

of Ukraine, 1996), and the National Doctrine on the Development of Education 

(President of Ukraine, 2002) [5].  

Today that Ukraine has begun to actively move towards European integration its 

education system is being extensively reformed in order to harmonize with modern 

European standards, the main purpose of the changes being to provide high quality 

education in Ukraine. The main directions of international co–operation among higher 

education institutions is the exchange of students, teachers and researchers for the 

purposes of joint research, international conferences, teaching programmes, joint 

publishing activities [5].  

At present, over 10,000 Ukrainians study abroad and about 25,000 students from 110 

countries study in Ukraine, including 28 from European countries, 40 from Asian 

countries, 30 from Africa, and 12 from Latin America. Some of the most active 

Ukrainian institutions in the process of internationalization are: Shevchenko National 

University and its Institute of International Relations; National Technical University of 
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Ukraine in Kyiv (formerly, Kyiv Polytechnic Institute), Kyiv National Economic 

University; the National Aviation University; National Technical University Lvovska 

Polytekhnika; Lvov National University; Kharkiv National University; Uzhgorod 

National University; Chernivtsi National University; Zaporizhia State University, and 

Kyiv National Trade and Economics University [5].  

Kyiv International University is a higher educational institution of the IV 

accreditation level founded in 1994. Till 2002 its name was International Institute of 

Linguistics and Law. Appropriate level of training is provided first of all owing to the 

qualified management of educational process, staff policy of the University, original 

curricula, sufficient studying of two–three foreign languages, qualified academic staff. 

The priority of KIU activity is a research work of students and academic staff. Annually 

students' and teachers' scientific conferences are held which have acquired the 

international status; authors' methods and new technologies of studies are worked out 

and applied [6]. 

The international status of the University and its main aims are the basis of the 

program of international and public relations of KIU. In the framework of the program 

different kinds of international cooperation are carried out: creative contacts with 

embassies of different countries are established, cooperation with international 

organizations, funds are conducted, foreign specialists are involved into the educational 

process, the organization of training abroad in correspondent organizations is carried 

out. University UNESCO club, educational and cultural program «Ukraine and World», 

cooperation with the National commission of UNESCO, the British Council, the 

American House of the USA Embassy to Ukraine, the Egyptian Fund of Technical 

Cooperation, European Association of International Education, the Centre of 

information and documentation of NATO in Ukraine actively contribute to this program 

[6]. 

To sum up, internationalization implemented an enormous positive effect into the 

development of higher education in Ukraine. In the overall perspective it stimulated the 

modernization of priorities, goals, models an instruments. It can be stated that its effects 

are more visible at the institutional level. At the same time international cooperation 

provokes discussions concerning the necessity to balance the best national achievements 

of higher education with the progressive innovation that increase its relevance.  

One of the most important implications for future actions concerning international 

cooperation of higher education in Ukraine is linked to policy and funding, both at the 

national and international levels.  

Thus, it is paramount to conduct more research of international cooperation to be 

able to analyze its advantages and shortcomings for the development of higher national 

educational system.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНОЙ 

КИНЕЗИОЛОГИИ 
 

Аннотация. В статье представлен опыт организации обучения в рамках дополни-

тельного образования по прикладной кинезиологии на базе Полесского государственного 

университета. Автором проанализированы достоинства и недостатки дистанционной 

формы обучения молодежи и взрослых, показана перспективность использования опи-

санного варианта организации обучения. 

 

Неотъемлемой и важной частью современного общества является динамичное разви-

тие образовательных технологий в условиях глобального информационного простран-

ства.  Компьютеризация и технологизация расширяет границы доступности различных 

направлений дополнительного образования для всех категорий обучающихся [0,0,0].  

Решением министров образования стран общеевропейского пространства Беларусь 

принята в 2015 году в Болонский процесс. Присоединение Беларуси к европейскому про-

странству высшего образования предполагает, что образовательные политика и система 

страны приблизятся к европейским стандартам.  

Со вступлением в европейское пространство увеличивается возможность академиче-

ской мобильности. Студенты и преподаватели широко изучают опыт других учебных за-

ведений – учатся и работают в университетах разных стран [0,0].  

Особое значение приобретают дистанционные формы в системе дополнительного об-

разования, которые в настоящее время являются новыми для постсоветского простран-

ства и требуют адаптации их использования в системе непрерывного образования [0,0]. 

Традиционные подходы, безусловно, привычны для преподавателей вузов и внедре-

ние новых подходов к организации повышения квалификации встречает определенное 

сопротивление. Обучающиеся, к сожалению, не всегда ориентированы на самообразова-

ние. Между тем, хорошо известно высказывание Д.И. Писарева: «Кто дорожит жизнью 

мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование 

и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со 

всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий» [0]. 

Одним из важнейших элементов повышения эффективности обучения в дистанцион-

ной форме является мотивация на получение необходимых знаний.  Это определяет акту-

альность поиска значимых направлений образования и специалистов международного 

уровня, способных удовлетворить запросы на получение знаний потребителем. 

Одним из таких направлений является прикладная кинезиология. Она представляет 

собой метод мануального воздействия, позволяющий  выявить скрытые двигательные 

резервы организма, в том числе  спортсмена, в условиях выполнения индивидуальной 

нагрузки; определить методы реабилитации для максимальной оптимизации движения 

[0]. До настоящего времени количество специалистов в этой области в мире ограничено, 

несмотря на функционирующий Международный колледж  прикладной кинезиологии.   

Обмен опытом и распространение знаний в данном направлении может быть решено 

путем использования дистанционно-очной формы дополнительного образования с ис-

пользованием платформы Moodle. 

В 2016 году под эгидой Академии прикладной кинезиологии (Москва, РФ) и при ак-

тивном участии  Людмилы Федоровны Васильевой, доктора медицинских наук, профес-

сора, заведующего кафедрой прикладной кинезиологии РАМСР, директора Межрегио-

нальной ассоциации прикладной кинезиологии, координатора регионов Вицепрезидента 

Российской Ассоциации Мануальной Медицины в Полесском государственном универ-

ситете была апробирована подобная форма обучения специалистов  в области физиче-

https://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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ской культуры и спорта. Обучение осуществлялось по образовательной программе фа-

культета дополнительного образования «Основы прикладной кинезиологии в физической 

культуре и спорте».  

Теоретическая предцикловая подготовка была организована в форме самостоятельно-

го дистанционного изучения лекционного материала, выполнения практических заданий 

под контролем преподавателя. Были организованы вебинары и он-лайн консультации, а 

также обратная связь с обучающимися посредством форума и индивидуального общения. 

Практическая подготовка предусматривала отработку практических навыков ману-

ального мышечного тестирования, которая проводилась в очной форме в виде семинаров 

при участии специалистов Академии прикладной кинезиологии.  

Комбинированная система организации образовательного процесса позволила обу-

чаться без отрыва от производства, в удобное для специалистов время. При этом важно 

отметить управляемость и скоординированность всех этапов процесса обучения взросло-

го населения. Кроме того, подобная модель дополнительного образования  была апроби-

рована в рамках обучающего семинара для студентов. 

Адаптация дистанционной формы обучения для реализации образовательных про-

грамм по прикладной кинезиологии показала ряд преимуществ и недостатков по сравне-

нию с традиционными вариантами повышения квалификации. 

Критическими недостатками вышеобозначенной формы обучения автор считает низ-

кий уровень информационной культуры лиц в возрасте, а также низкая исполнительская 

дисциплина. Это вполне объяснимо, так как в отличие от традиционных подготовки и 

форм  контроля на курсах повышения квалификации, дистанционная форма требует ак-

тивной заинтересованности обучающихся в освоении материала, четко определяет и тре-

бует исполнения  сроков представления заданий, имеет систему обратной связи, а также 

обеспечивает регулярность самостоятельной работы, которая отслеживается преподава-

телем.  

Положительными моментами следует считать повышение качества образования и 

возможность динамичного управления, как процессами обучения, так и контроля знаний. 

По результатам обучения было проведено анкетирование обучающихся, которое под-

твердило указанные особенности образовательного варианта освоения программы по 

прикладной кинезиологии в дистанционно-очной форме, что показало перспективность 

использования описанного варианта организации обучения. 
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