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СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
Аннотация. В статье приведены примеры использования традиционных и современ-

ных дидактических принципов при реализации образовательных программ по дисциплине 
«Нормальная и патологическая анатомия животных». 

Ключевые слова: образовательные технологии, традиционные и современные дидак-
тические принципы, образовательный процесс.  

BARMIN SERGEY VALERIEVICH 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: mister.barmin77@yandex.ru 

GORBUNOVA NATALYA PAVLOVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: dilmanak@mail.ru 
IMPLEMENTAION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR 
COURSES «ANATOMY OF ANIMAL» AND «PATHOLOGICAL 
ANATOMY» USING CLASSICAL AND MODERN DIDACTIC 
PRINCIPLES 
Abstract. The article draws examples of using traditional and modern didactic principles in 

the implementation of educational programs to the disciplines of normal and pathological anatomy 
of animals. 

Index terms: educational technologies; traditional and modern didactic principles; education-
al process. 

Проблемы эффективности образовательного процесса в системе высшего 
образования, на наш взгляд, всегда актуальны и вызывают большой научный и 
прикладной интерес. Современная материально-техническая база и образова-
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тельные технологии, используемые в реализации образовательных программ в 
академии, позволяют не только заложить глубокие профессиональные знания 
студентам по той или иной специальности, но и развить умение применять по-
лученные знания в своей будущей практической деятельности [1]. 

Формирование основ профессиональных знаний у студентов факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии начинается уже на первых курсах обуче-
ния. Ветеринарные врачи должны быть профессиональными и прогрессивно 
мыслящими специалистами, практическая деятельность которых направлена на 
животный организм. Именно поэтому выпускники должны не только обладать 
хорошими профессиональными знаниями и навыками, но и иметь отличную 
теоретическую подготовку, на основе которой строится весь процесс обучения 
по специальности «Ветеринария». Особенности «Нормальной анатомии живот-
ных и патологической анатомии», как двух смежных дисциплин, состоят в том, 
что студенты их изучают на большом фактическом биологическом материале. 
Анатомия животных, являясь первой дисциплиной ветеринарного профиля, не 
только дает необходимые знания для последующих клинических дисциплин, но 
и формирует особую мотивацию к процессу обучения по специальности. 

Неизменными остаются традиционные и апробированные многолетним 
опытом классические методы обучения: лекции, лабораторно-практические за-
нятия, консультации, учебная практика с изготовлением анатомических и пато-
логоанатомических препаратов, олимпиады, самостоятельная работа студентов 
в рамках НИРС и другие. Все эти методы основываются на специфических осо-
бенностях изучения нормальной и патологической анатомии, которые заклю-
чаются сначала в развитии абстрактного мышления, четкого понимания и пред-
ставления о закономерностях строения организма животного как единой, це-
лостной и неделимой биологической системы, а потом — в проекции этого 
мышления — на практические умения и навыки по распознанию патологии. 
Поэтому при изучении курсов «Анатомия животных» и «Патологическая ана-
томия» особое место занимает использование традиционных и современных 
дидактических принципов обучения.  

Классическая дидактика в образовательном процессе включает в себя 
принципы доступности и наглядности, сознательности и активности студентов, 
систематичности и научной последовательности знаний и умений, их прочно-
сти и научности, связи теории и практики. В основе же современных дидакти-
ческих приемов лежит личностно ориентированное обучение: принцип лич-
ностного профессионального целеполагания, метапредметных основ, ситуатив-
ности и продуктивности обучения и принцип образовательной рефлексии.  

При выстраивании образовательного процесса по анатомии животных, в 
особенности на первом курсе обучения, преподавателю важно в первую оче-
редь придерживаться принципа ситуативности обучения, когда следует учиты-
вать личностные качества студентов, включая их уровень знаний на момент 
обучения. Часто начальный уровень подготовки студентов недостаточен, по-
этому преподаватель должен организовать свою работу со студентами так, что-
бы сначала их подтянуть в учебе, а затем двигаться дальше.  
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В основе принципа доступности и наглядности лежит движение процесса 
обучения «шагами от известного к неизвестному» с использованием всех до-
ступных приемов восприятия учебного материала. Известно, что люди воспри-
нимают информацию разными сигналами: на слух (аудиалы), зрительно (визуа-
лы) и самостоятельно через прикосновение (кинестеты). Поэтому при органи-
зации учебного процесса по темам и разделам дисциплин мы учитываем не 
только имеющийся анатомический и патологоанатомический учебный матери-
ал, темп и приемы его изучения, но и личностные характеристики студентов.  

Принцип наглядности заключается в понимании анатомической сущности 
организма животного, проявления в нем патологии. Студенты, исследуя поня-
тие о строении главным образом на основе живого визуального восприятия 
изучаемых объектов или изображений, развивают зрительную память. При рас-
смотрении материала студенты могут воспринимать форму, цвет, размеры и 
консистенцию того или иного органа посредством осязания, а при самостоя-
тельном изготовлении анатомических препаратов (по определенным методи-
кам), при вскрытии трупа и препарировании его органов и систем участвует 
еще и мышечно-двигательный (тактильный) вид деятельности, что ведет к за-
креплению запоминания материала. Для большей эффективности освоения 
учебного материала наглядность должна сопровождаться объяснениями со сто-
роны преподавателя. 

Наглядность при изучении анатомии имеет очень большое, решающее зна-
чение и применяется для того, чтобы дать студенту живой образ неизвестного 
ему анатомического (патологоанатомического) образования, и лучшего освое-
ния абстрактных понятий. На сегодняшний день принцип наглядности осу-
ществляется разными средствами, среди которых можно выделить естествен-
ные (живые животные и трупный материал) и искусственные (музейные экспо-
наты, модели, муляжи, плакаты и слайды). От того, какими средствами сегодня 
преподаватель владеет и пользуется, зависит и общий уровень подготовки сту-
дента. Естественные (биологические) средства — это главные и традиционные 
средства наглядности, что же касается искусственных, то в эпоху развития ин-
новационных информационных технологий применение только лишь вышепе-
речисленных средств уже недостаточно. Именно поэтому существует острая 
необходимость создания новых средств наглядности с применением современ-
ного мультимедийного оборудования.  

В настоящее время нами разработаны и внедрены в лекционный материал 
компьютерные презентации и учебные фильмы по системам организма живот-
ных и их патологии, электронные программы по миологии и спланхнологии, 
которые также используются лишь на лекциях, т.к. существует серьезная про-
блема по оснащению учебных аудиторий (учебных лабораторий) современны-
ми техническими средствами. 

С нашей точки зрения, принцип доступности и наглядности важно соче-
тать с таким принципом современной дидактики, как продуктивность обучения. 
Последний нацелен на совместную и доверительную работу двух субъектов об-
разовательного процесса — «преподаватель» и «студент», где объектом, в свою 
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очередь, является учебный материал. При этом важен принцип первичности об-
разовательной продукции обучающегося, т.е. приобретенные и сформирован-
ные собственные знания, а не готовые, известные результаты учебного матери-
ала, которые выдаются преподавателем. 

Безусловно, что принцип наглядности недостаточен без осознанного и ак-
тивного подхода студента к процессу обучения, поэтому он должен сочетаться 
с принципом сознательности и активности. Главное условие данного прин- 
ципа — сопричастность студента (группы студентов) в выстраивании учебного 
процесса на занятии. Важно вместе со студентами формулировать учебную 
цель занятия, ставить задачи по ее достижению, самостоятельно их решать, при 
этом преподаватель должен дать возможность студентам самим задавать во-
просы на каждом этапе обучения, показывать студентам альтернативные науч-
ные точки зрения и предоставлять возможность им развить свое мнение с пози-
ции фактора «собственного открытия». В ходе такой работы преподавателю 
следует придерживаться и принципа научности учебного процесса, в основе ко-
торого лежат современные достижения науки, позволяющие расширить интел-
лектуальный запас и уточнить профессиональные формулировки и понятия.  

Реализация такого подхода в учебном процессе позволит преподавателю 
преодолеть пассивность студентов, воспитать у них сознательное отношение к 
обучению, а также понимание изучаемого материала и выражение своих знаний 
в речи. При этом самостоятельный и творческий характер труда на занятиях 
даст возможность студентам развить свою творческую инициативу, сформиро-
вать собственные профессиональные знания и умения, эффективно применять 
их на практике.  

Осуществляя аутопсию трупа животного, препарируя и рассматривая его 
части и внутренние органы, студенты-анатомы и патологоанатомы одновре-
менно проводят анализ материала, синтез и последующее моделирование своих 
знаний, умений и практических навыков. Такая форма занятий решает пробле-
му связи теории с практикой, позволяет приобщить студентов к технологиям 
осмысленной деятельности. Главным условием является то, что теория и прак-
тика не должны быть антагонистами, напротив, соединение практической и 
мысленной деятельности — основная черта принципа сознательности в процес-
се изучения нормальной и патологической анатомии животных.  

Прочность полученных знаний, умений и навыков основывается на всех 
предыдущих дидактических принципах образовательного процесса, в том числе 
на его систематичности и последовательности. Изучение каждой темы должно 
основываться на знаниях предыдущего учебного материала и сопровождаться 
актуализацией содержательного смысла. Более того, необходимо следовать та-
ким традиционным приемам, как регулярное возвращение к пройденному учеб-
ному материалу, его повторению, текущему и итоговому контролю степени его 
освоения. При этом студенты должны осознать то, что изучили, оценить свой 
образовательный продукт, т.е. соблюсти принцип образовательной рефлексии.  

Таким образом, последовательное, а при необходимости — сочетанное, 
применение классических и современных принципов образовательного процес-
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са позволяет исключить дидактический формализм, при котором материал за-
учивается студентами механически, без должного его осмысления и развития 
соответствующих профессиональных компетенций.  
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Перед высшей школой всегда стоял вопрос о развитии навыков самостоя-
тельной работы студентов. В наше время, когда постоянно увеличивается объ-
ем знаний и неимоверно быстро растет поток научной информации, этот вопрос 
приобретает все большую актуальность. 
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Самостоятельная работа занимает примерно половину учебного времени и 
студент должен быть к этому готов. Однако выпускники школ, поступив в вуз, 
с первых дней учебы испытывают немалые трудности: резкое повышение тре-
бований; коренное изменение методов учебной работы, периодичность и фор-
мы контроля за этой работой; необходимость изучения различных учебных ма-
териалов. 

Поэтому преподаватели вузов, изложив основы предмета, должны высту-
пить в роли организаторов и руководителей самостоятельной работы студентов. 
Особенно большое значение это имеет для студентов младших курсов, как пра-
вило, первокурсники не могут правильно организовать самостоятельную рабо-
ту. Это означает, что самостоятельной работе надо учиться. 

Одним из основных факторов, влияющих на активацию самостоятельной 
работы, является учебная мотивация. Важную роль в организации самостоя-
тельной работы играет «ближняя» мотивация и стимулирование учебного труда 
[1, с. 4]. 

В связи с внедрением модульно-рейтинговой системы оценки знаний сту-
дентов в нашем вузе на выполнение самостоятельной работы предусматривает-
ся по каждой дисциплине определенное количество баллов. В рейтинг-плане 
указываются формы самостоятельной работы, темы, условия и сроки выполне-
ния. В связи с этим на первом курсе по дисциплине «Введение в специаль-
ность» на выполнение самостоятельной работы отводится 30 баллов. Самостоя-
тельная работа выполняется в форме реферата на индивидуальную тему, вы-
бранную студентом по желанию или предложенную преподавателем. Студент 
должен изучить предложенный вопрос, изложить его в виде правильно оформ-
ленной студенческой работы, подготовить на его основе публичное выступле-
ние (доклад) с презентацией. При этом преследуется цель — научить студентов 
ставить, разрабатывать и решать проблему, используя литературные сведения и 
приводя собственное мнение по данному вопросу. 

Правильно построенное публичное выступление очень важно для всех 
студентов, так как они, как правило, не обладают технологией выступления. 
Для того чтобы заинтересовать аудиторию и удержать ее внимание предлагает-
ся форма обратной связи. После окончания выступления докладчику задаются 
вопросы, на которые он должен ответить, уточняются сведения, приведенные в 
докладе, высказываются дополнения и замечания по всей процедуре выступле-
ния. Впоследствии докладчик вправе задать вопросы аудитории слушателей и 
проверить усвоенные знания. Такая форма представления реферата позволяет 
удерживать внимание аудитории.  

Опыт публичного выступления будет востребован при дальнейшем обуче-
нии студентов и освоении новых дисциплин. Кроме того, учебным планом, со-
ставленным в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» (уровень бакалавриата), предусмотрено выполнение выпускной 
квалификационной работы и ее защита, при которой потребуются навыки напи-
сания, оформления данной работы и публичного выступления [2, с. 13]. В ре-
зультате освоения программы обучения выпускники данного направления 
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должны обладать навыками публичной речи, аргументации. В этом также про-
сматривается «дальняя» мотивация, обусловленная перспективной деятельно-
стью по избранной специальности. 
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ty in their secondary vocational education and presents the basic forms and methods applied in Ko-
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» — это об-
ласть научных знаний, которая включает теоретические основы различных 
дисциплин и практические навыки по защите людей в опасных, в том чис-
ле чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В процессе 
изучения предмета формируется представление и ценности здорового образа 
жизни, а также умения и навыки оказания первой помощи. 

Курс основ безопасности жизнедеятельности как учебная дисциплина был 
введен в программы государственных общеобразовательных учреждений при-
казом Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 г. № 169 на основании 
постановления Совета Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. № 253 с целью по-
нимания учащимися ответственного отношения к личной безопасности, бе-
зопасности окружающих, понимания степени опасности сложившейся ситуации 
[1, с. 4]. 

В связи с тем, что в России в настоящее время не снижается количество 
происшествий, связанных с получением серьезных травм, увечий, с гибелью 
большого количества людей, в том числе детей и подростков, преподаванию 
данного курса в образовательных учреждениях всех типов и видов уделяется 
большое внимание.  

Однако в преподавании ОБЖ встречаются проблемы. Одна из них — от-
ношение студентов к предмету. Как предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности» не воспринимается студентами всерьёз, многие считают его про-
стым и ненужным, поэтому не уделяют должного внимания изучению данной 
дисциплины, а тем более — подготовке домашнего задания.  

В сложившихся современных условиях заинтересовать учащихся и так не 
просто, а при их низкой мотивационной готовности и включенности в образо-
вательный процесс по данному курсу задача становится очень сложной. 

По нашему мнению, в настоящее время одними из самых действенных 
технологий и форм занятий являются ИКТ-технологии и нетрадиционные фор-
мы проведения занятий. В обучении основам безопасности жизнедеятельности, 
как и другим предметам, необходимо выделять несколько методов: 

- наглядность; 
- практические задания; 
- методы анализа конкретных ситуаций, позволяющие расширять круго-

зор учащихся и выявлять причины событий, последствия и пути выхода из 
сложившихся ситуаций; 
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- самостоятельная работа, которая формирует у студентов потребность 
самостоятельно пополнять знания и ориентироваться в справочной и научной 
литературе. 

Практика профессиональной деятельности преподавателей ОБЖ показыва-
ет, что в меру сочетающееся использование традиционных и нетрадиционных 
форм проведения занятий заметно активизирует деятельность учащихся, помо-
гает им лучше усвоить учебный материал [2, 3]. 

При изучении программы ОБЖ также рекомендуется 30-40 процентов 
учебного времени отводить активным формам. Необходимо знать, что проведе-
ние конкурсных программ, ролевых игр в значительной степени повышает за-
интересованность и является важным средством повышения качества знаний 
обучающихся, а также служит дополнительным стимулом в овладении навыка-
ми безопасной жизнедеятельности. 

Проблемой остается также необходимость соединения теоретических зна-
ний с их практическим применением в повседневной жизни. Занятия по ОБЖ 
должны включать в себя не только изучение теории с использованием специа-
лизированных стендов и плакатов, но и закрепление полученных знаний и уме-
ний на практике, чтобы в условиях реальной чрезвычайной ситуации действо-
вать профессионально и умело. Поэтому в своей работе нами уделяется боль-
шое внимание электронному муляжу «Гоша». «Гоша» является любимым атри-
бутом студентов при проведении практических занятий, потому что помогает 
смоделировать травматические ситуации, отработать навыки первой помощи. 
Студенты приобретают начальные знания анатомии и физиологии человека, ко-
торые могут пригодиться им для правильной оценки действий при оказании 
помощи пострадавшему. 

В своей педагогической практике при проведении занятий со студентами 
мы стараемся использовать все перечисленные методы обучения, а также не-
традиционные формы повторения, закрепления и обобщения изученного на за-
нятиях материала, помочь обучающимся в приобретении прочных знаний и 
практических навыков по оказанию первой помощи при травмах и несчастных 
случаях, по вопросам профилактики личной безопасности и здорового образа 
жизни. 
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1. Модульно-рейтинговая система. 
Одним из недостатков модульно-рейтинговой системы, используемой в 

академии, можно считать малый объем знаний по теоретической части курса 
математики, заложенный в рейтинг-планы. Задания студентам по этой части за-
ключается в основном в конспектировании отдельных тем из учебников, что 
должно, очевидно, предусматривать некоторые формы контроля преподавате-
лем конспектов (например, в форме защиты). Учитывая тенденции увеличения 
объемов нагрузки преподавателей в последние годы вследствие исключения из 
планового объема часов на проверку самостоятельных работ, предлагаемых 
студентам помимо контрольных мероприятий, предусмотренных рейтинг-
планами, но необходимых для повышения активности студентов, а также с уче-
том того, что вследствие низкого уровня подготовки по школьной программе 
многие работы требуют повторного выполнения (а следовательно, и проверки), 
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дополнительные затраты времени на контроль теории преподавателями, кото-
рые ведут занятия в девяти-десяти группах, вызовут (и в настоящее время это 
уже имеет место!) дополнительные перегрузки преподавательского состава. 

Естественно, что можно предусмотреть в расписании семестра дополни-
тельное время на выполнение этих форм контроля, но для этого необходимо 
определить в расписании для всех учебных групп несколько дней (а не один 
день, как это имеет место в настоящее время). 

Другой вариант решения этой проблемы можно представить в форме ком-
бинации модульно-рейтинговой системы и традиционной (в прошлом) экзаме-
национной сессии. Окончательный результат освоения студентами материала 
семестра устанавливается по сумме баллов, набранных по модульно-
рейтинговой системе, и баллов, полученных на экзамене. 

При проведении контрольных испытаний, предусмотренных программой, 
предварительную оценку по контрольной работе удобно назначать по традици-
онной пятибалльной системе. Для того чтобы учесть объем и значимость рабо-
ты, использовать повышающие коэффициенты: 2, 3, 4, 5 (что и практикуется в 
настоящее время). Для большей точности оценки можно использовать знаки 
«+» «−» в соответствии с таблицей: 

Таблица — Формирование оценки по контрольной работе студента  

Предварительная 
оценка 

Оценка с учетом коэффициента 
×2 ×3 ×4 ×5 

5 10 15 20 25 
5− (4, 7) 9,5 14 19 24 
4+ (4, 3) 9 13 17 22 
4 8 12 16 20 
4− (3, 7) 7,5 11 15 18 
3+ (3, 3) 7 10 14 16 
3 6 9 12 15 
3− (2, 7) 5 8 10 13 

 
В связи с высокой загруженностью преподавателей многие предпочитают 

тестовую систему выполнения контрольных заданий, хотя эта система дает ме-
нее объективное представление о степени освоения изучаемого материала, чем 
проверка путем контроля последовательности хода решения с учетом оценки 
важности ошибок, так как при тестовой системе возможна ситуация, когда 
оценка при в принципе верном ходе решения оценивается таким же результа-
том (т.е. 0 баллов), как и при отсутствии решения с неправильно выбранным 
ответом. В то же время работа фактически нулевая, без решения, но с верно 
угаданным ответом, дает положительные баллы. 

2. Меры повышения мотивации студентов к изучению предмета. 
Таких мер известно достаточно много. Одной из них является использова-

ние примеров задач с практическим содержанием [1]. Естественно, что при ка-
питалистическом строе (особенно в форме «дикого капитализма») основным 
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мерилом результата решения любой задачи является материальная сторона, то 
есть определение доходности, денежного выигрыша, которые будут иметь ме-
сто при реализации полученного результата на практике. ФОСы, используемые 
в процессе обучения, содержат достаточное большое количество задач такого 
рода, однако решение их не предполагает определение экономического эффекта 
при реализации результатов решения в случае их практического применения, 
хотя это могло бы значительно повысить интерес студентов к математике. 

Можно привести следующие примеры задач с практическим содержанием. 
Задача 1. Требуется определить размеры открытого металлического резер-

вуара прямоугольной формы заданного объема, имеющего наименьшую пло-
щадь стенок и днища. 

Решение. При объеме V = 62,5 м3 дает ответ: днище — 5×5 м, высота —  
2,5 м; площадь стенки днища составит 75 м2. При этом полезно в условие доба-
вить следующее: оценить экономический эффект при реализации этого реше-
ния с вариантом, когда форма резервуара выбирается произвольно, например, в 
виде прямоугольного параллелепипеда с размерами в плане 8×2 м и высотой  
4 м, площадь стенок и днища которого в этом случае составит 96 м2.  

Таким образом, при изготовлении этого резервуара по результатам реше-
ния, а не по результатам этого выбора, в случае изготовления стенок и днища 
из нержавеющей стали толщиной 5 мм и стоимости одной тонны этой стали  
50 000 руб/м экономический эффект составит 42 000 руб. 

В том случае, если необходимо изготовить 100 таких резервуаров, эконо-
мия составит 4 200 000 р. 

Задача 2. В условиях массового производства детали типа «вал», размер 
которой по проекту 400-4

+2 мм (то есть размер принадлежит интервалу (396; 
402)), проверяется на пригодность путем соединения с калибром (деталь типа 
«отверстие»), размер которого 400 мм. Определить вероятность, что проверяе-
мая деталь пригодна, если есть основания предполагать, что размер этой детали 
является случайной величиной, закон распределения которой близок к нор-
мальному, то есть вероятность того, что размер детали будет принадлежать ин-
тервалу (396; 400). 

Решение. Математическое ожидание этой случайной величины: 

푚 =
396 + 402

2
= 399	мм. 

Используя правило «трех сигм», находим среднее квадратическое откло-
нение: 

휎 =
402 − 396

6
= 1	мм. 

Используем формулу 
푃 = (푥 < 푋 < 푥 ) = Ф

푥 −푚
휎

−Ф
푥 − 푚
휎

: 

푃 = (396	 < 푋 < 400) = Ф
400 − 399

1
− Ф

396 − 399
1

= Ф(1) − Ф(−3) = 

= 0,5(0,6827 + 0,9973) = 0,84	. 
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Полученный результат позволяет сделать следующие важные выводы, 

имеющие практическое значение: в соответствии со свойством устойчивости 
относительной частоты, в результате контроля примерно 84% деталей будут 
признаны годными, а 26% будут требовать обработки для уменьшения размера. 
Это позволит или увеличить точность изготовления этих деталей или сплани-
ровать дополнительные работы нужного объема для доводки деталей, которые 
не прошли контроль. 
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF TRAINING ON 
PROFESSIONAL MODULE PERFORMANCE OF WORK ON THE 
PROFESSION OF FLORIST STUDENTS OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION 
Abstract. The quality improving of mid-level specialists’ training is a priority in education. 

One of the types of activities undertaken by such students is the work performance of one or more 
professions.This article discusses the development of professional module «Performance of work by 
profession florist». In order to master this type of professional activity, the student must obtain 
practical experience in landscaping and flower decoration of territories and premises, the cultivation 
of floral and ornamental plants. 

Index terms: mid-level specialists, secondary vocational education, performance of work by 
profession, florist. 

В 2015 году на факультете агробизнеса Костромской ГСХА начата подго-
товка студентов по программе подготовки специалистов среднего звена специ-
альности 43.02.05 «Флористика». Программа подготовки представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требова-
ний рынка труда, на основании законодательных и нормативных актов Мини-
стерства образования и науки. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осу-
ществляется на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.05 
«Флористика» [1]. В данном стандарте регламентировано, что одним из видов 
деятельности, осваиваемых студентами СПО, является выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Из перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 
освоению, студенты проходят подготовку по профессии 19524 «Цветовод». В 
учебном плане специальности «Флористика» для освоения данного профессио-
нального модуля отводится 426 часов с учетом практик, из них на самостоя-
тельное изучение материала — 90 часов, лекции — 92 часа, практические заня-
тия — 100 часов, учебную практику — 72 часа, производственную практику — 
72 часа. 

Согласно образовательному стандарту, реализация программы подготовки 
специалистов среднего звена должна обеспечивать: выполнение обучающимися 
практических занятий и освоение профессиональных модулей в условиях со-
зданной образовательной среды в образовательной организации или в органи-
зациях, специализирующихся на данном виде деятельности [1]. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
студент, в ходе освоения профессионального модуля, должен получить практи-
ческий опыт проведения работ по озеленению и цветочному оформлению тер-
риторий и помещений, разведению цветочно-декоративных растений для от-
крытого грунта и помещений.  
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Студент должен уметь по морфологическим признакам определять виды 
растений; подбирать ассортимент и сорта цветочных растений для выращива-
ния в условиях открытого грунта и в помещении; готовить почву под посев и 
посадку цветочных культур; разрабатывать состав почвенных смесей; опреде-
лять сроки посева растений и схемы посадки; разрабатывать систему ухода за 
цветочными растениями (полив, удобрение, формирование); выращивать рас-
саду цветочных культур; определять и применять меры борьбы с основными 
вредителями цветочных растений; использовать цветочно-декоративные расте-
ния для оформления объектов ландшафтной архитектуры.  

Студент должен знать основные виды и сорта растений, используемых на 
объектах ландшафтной архитектуры, выращиваемых на срез и в комнатных 
условиях, используемых для выгонки; общую характеристику цветочно-
декоративных растений; классификацию растений по производственным, бота-
ническим и биологическим признакам; влияние биотических факторов среды на 
растения в открытом и закрытом грунте; особенности подготовки почвы и при-
готовления садовых земель; методы ухода и режимы культивирования цветоч-
ных культур; особенности семенного и вегетативного размножения; основные 
приемы и формы озеленения. 

В программе подготовки студентов СПО по рабочей профессии преду-
смотрено теоретическое обучение. Теоретическое обучение построено на ис-
пользовании электронных презентаций в программе «Microsoft Power Point», 
видеофильмов, рисунков, применяются интернет-технологии, с помощью кото-
рых происходит подбор современного материала по темам теоретического обу-
чения. 

На практических занятиях по дисциплине «Цветоводство» практикуется 
компетентностный подход на основе тесного сотрудничества преподавателя и 
студента. В результате такого подхода происходит развитие общих компетен-
ций, в частности: организация собственной деятельности, выбор типовых мето-
дов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности 
и качества; осуществление поиска и использования информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; ориентирование в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности [1]. Достижение поставленных целей происхо-
дит при описании растений, условий их выращивания и способов ухода, расска-
зе о последовательности выполнения работ. Частая смена видов деятельности 
приводит к стимулированию умственной активности и развитию профессио-
нальных навыков при выполнении ручных работ. 

На практических занятиях студенты, используя знания теоретического 
курса, самостоятельно выращивают рассаду цветочно-декоративных растений, 
разрабатывают проекты по озеленению территории Костромской ГСХА и во-
площают их в жизнь. Практическое применение знаний и использование ре-
зультатов своего труда позволяет раскрыть личные качества студентов. 

На практических занятиях является необходимым применение наглядных 
пособий и демонстрационных материалов, к которым относятся живые расте-
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ния, гербарии, семена цветочно-декоративных культур и многое другое. Мате-
риалы для практических занятий постепенно усложняются. 

Практические занятия проводятся в помещении, приспособленном для вы-
ращивания рассады цветочных культур (зимний сад), а также на землях опыт-
ного поля Костромской ГСХА. 

Учебная практика является составной частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию образовательного 
стандарта по специальности «Флористика» и частью учебного процесса, кото-
рый направлен на формирование у студентов профессиональных умений и 
навыков, приобретение первоначального практического опыта по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности, а также для 
подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессио-
нального модуля «Выполнение работ по профессии цветовод». 

Учебная практика проходит на опытном поле и в учебных лабораториях 
академии. Во время учебной практики студенты получают опыт посева одно-
летних цветочных растений для получения рассады (алиссум, цинния, ценера-
рия, гацания, вербена и другие растения), учатся пересаживать однолетние рас-
тения в открытый грунт, а также осваивают такие операции, как прищипка, 
подкормка, формирование и многое другое. 

Производственная практика — это практическая часть учебного процесса 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов. Проходит она, как 
правило, на различных предприятиях в условиях реального производства. Про-
изводственная практика является заключительной частью подготовки по рабо-
чей профессии. Во время производственной практики закрепляются результаты 
теоретического обучения, приобретаются студентами навыки и опыт практиче-
ской работы по получаемой рабочей профессии. 

Базой для проведения производственной практики по дисциплине «Вы-
полнение работ по профессии цветовод» является тепличное хозяйство ОАО 
«Цветы Высоково», которое специализируется на выращивании цветочно-
декоративных растений на срезку. 

Цель производственного обучения — формирование у учащихся основ 
профессионального мастерства в области цветоводства. Это обусловливает вы-
сокие требования к специалисту, который руководит практикой на предприя-
тии, как к специалисту-профессионалу. Мастерство у учащихся может форми-
ровать только тот, кто сам этим мастерством владеет в совершенстве.  

На самостоятельную работу по данному профессиональному модулю, как 
уже указывалось выше, студентам отводится 90 часов. 

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рас-
сматривается как форма организации обучения, которая способна обеспечивать 
самостоятельный поиск необходимой информации, творческое восприятие и 
осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное 
время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирова-
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ния учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организа-
ции учебного труда. Таким образом, самостоятельная работа — форма органи-
зации образовательного процесса, стимулирующая активность, самостоятель-
ность, познавательный интерес студентов [2]. 

Самостоятельная работа студентов планируется каждым преподавателем 
индивидуально и прописывается в рабочей программе профессионального мо-
дуля. В данном случае самостоятельная работа направлена на подготовку к 
практическим занятиям, то есть подбор материала из специализированных ис-
точников литературы, обработка данного материала и подготовка к его изложе-
нию на практическом занятии (доклад на заданную тему). 

В результате, сложившаяся в академии структура подготовки специали-
стов среднего звена по профессии цветовод отвечает всем требованиям стан-
дарта, позволяет студентам СПО освоить все необходимые компетенции, полу-
чить навыки работы в практической области и возможность применения их в 
непосредственных условиях производства. Это дает им возможность стать кон-
курентоспособными на рынке труда. 
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Начиная с перестроечных времен, преподаватели вузов поставлены перед 
необходимостью совершенствовать свою деятельность так, чтобы выпускники 
вузов обеспечивали эффективность экономических преобразований в стране. 
Учитывая отсутствие педагогической подготовки у преподавателей непедаго-
гических вузов, проблема фокусировалась в двух установках: овладение инно-
вационными образовательными технологиями как главным признаком мастер-
ства и обеспечение субъектной позиции в образовательной деятельности. Это 
были трудные процессы, но глубоко аргументированные, так как в любой про-
фессии мастер отличается от дилетанта тем, что владеет технологиями и при-
меняет их творчески. Субъектная позиция предполагала самостоятельность, от-
ветственность в создаваемых условиях выбора, обеспечивающих механизмы 
взросления общества, и величайшую ценность — свободу. Пробираясь через 
дебри авторитарных пережитков, преподаватели с трудом осваивали премудро-
сти инновационной образовательной деятельности в условиях все новых и но-
вых вызовов, формирующих нормативные требования. 

Сегодня ситуация выглядит несколько иначе. Тематика зимних школ для 
преподавателей в ведущих университетах страны в начале 2018 года показала, 
что архаично звучащее в последние годы «педагогическое мастерство» остается 
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востребованным — это с одной стороны. А с другой — отмечен стремительно 
возрастающий набор вызовов, требований объективной реальности, условий, к 
которым должны быть готовы выпускники. Наибольшее беспокойство повсе-
местно вызывают факторы, создающие состояние неопределенности в требова-
ниях к педагогическому мастерству. 

Отмечается все уменьшающийся процент выпускников вузов, работающих 
по специальности. Остальные же находят работу, для которой не имеют соот-
ветствующего образования, не владеют в достаточной степени функциональ-
ными компетенциями, то есть не «профи». Исчезают многие профессии и появ-
ляются новые, для которых нет стандартов и программ, но находятся работники 
— опять не «профи». К числу реальных затруднений следует отнести степень 
готовности выпускников школ к получению профессионального образования. 
Сопряженность среднего и профессионального образования всегда была про-
блемой и состояла в непонимании значимости развития абитуриента. Натаски-
вание, набивание памяти информацией, усугубленных ЕГЭ, не обеспечивают 
стартовый уровень развития поступающих в вуз. 

Система образования и весь российский социум стоят перед всеобъемлю-
щим вызовом — состояние общественного сознания. В советское время были 
обозначены компоненты общественного сознания: наука, искусство, религия, 
право, политика, мораль. В настоящее время активизировалась наука, оживи-
лось искусство — выставки в ведущих музеях страны становятся все более по-
пулярными. Религия все большее место занимает в идеологии, заполняя ее пу-
стоты. Право настолько категорично, что ставит под сомнение доброжелатель-
ность государства. Политика, как и положено, продолжает экономику и даже 
более успешна в своих преобразованиях. Остается усилить внимание к морали 
с ее основными категориями: совесть, честь, стыд. Часто ли мы о них слышим, 
заботимся? Очевидно, что нельзя все моральные нормы заменить правовыми и 
про все на все написать законы, и бесконечно увеличивать объемы договоров и 
контрактов как признак недоверия сторон друг другу. Данный факт становится 
все более заметным вызовом — назревает поиск виноватого. Им может ока-
заться система образования, которая ответственна не только за обучение, но за  
воспитание. Педагогический ресурс воспитания в учебной деятельности содер-
жится в актуализации содержания, к которой могут быть привлечены факты и 
аргументы не только изучаемой науки, но и искусства, религии, права, полити-
ки, морали. Востребовано особое внимание всех общественных структур к 
нравственной атмосфере, в которую погружены дети, подростки и все обще-
ство. Устойчивость системы, как известно, определяется прочностью ее слабого 
звена. Пошатнувшиеся моральные устои угрожают устойчивости системы и 
требуют внимания и конкретных мер для их укрепления [1, с. 331]. 

Педагогическое мастерство в этих условиях предполагает обеспечение са-
мостоятельного получения знаний из стремительно возрастающего объема ин-
формации, способностей к самоопределению и принятию решений, владение 
всем набором коммуникативных компетенций (публичных выступлений, диа-
логов, дискуссий, работы в малых группах) [2, с. 35]. 
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Обусловленные методологией деятельности образовательные технологии, 
отвечающие современным вызовам, содержат компоненты образовательного 
процесса: цели, содержание, методы. Их единство обеспечивается, если осу-
ществляется актуализация содержания, его модульное структурирование, вы-
бор соответствующих ему методов [3, с. 68]. В модульных технологиях целесо-
образно использовать правила учебной деятельности, адаптированные к реаль-
ным условиям [4, с. 4]. 

1. Усвоить язык учебной дисциплины (ключевые слова). 
Составить словарь, каждое новое понятие многократно проговорить. 
2. Понять структуру, логику предмета, использовать системный подход. 
К каждой теме составить таблицы, матрицы, алгоритмы, опорные схе-

мы и конспекты. 
3. Усваивать не только информацию, но и метод ее изучения как основу 

способов профессиональной деятельности. 
Организовывать для себя публичное выступление, участвовать в группо-

вой работе, усваивая правила и технологию общения. 
4. Оценивать собственный результат после каждого самостоятельного и 

аудиторного занятия. 
Оценивать усвоенную информацию и метод, которым овладели, а также 

степень интереса. 
5. Относиться к учебному труду эмоционально. Положительные эмоции 

повышают эффективность учебной деятельности. 
В учебной деятельности приобретаются ценности, которые должны ра-

довать, как всякое приобретение. 
В условиях увеличения объема самостоятельной работы студентов роль 

педагогического мастерства преподавателей становится все более значимой  
[4, c. 35]. Как представитель научной отрасли преподаватель должен обеспечи-
вать владение языком учебной дисциплины и ее структурой. Как пример субъ-
екта интеллектуальной деятельности — обеспечивать интеллектуальный по-
тенциал будущих специалистов. Как умелый организатор интенсивного взаи-
модействия — управлять учебной деятельностью в соответствии с ее структу-
рой — моделью будущей профессии. Педагогическое творчество выражается в 
поиске способов активного взаимодействия со студентами и студентов между 
собой.  

В любом процессе происходит изменение чего-либо, в образовательных 
процессах — изменение сознания при осознании взаимодействия субъекта с 
окружающим миром. В данном контексте воспитание следует понимать как по-
зитивные изменения системы потребностей — векторов активности, управле-
ние ими; обучение — как усвоение новых норм по всем компонентам обще-
ственного сознания; развитие — как овладение способами действий. Их един-
ство и целостность в профессиональном образовании является результатом об-
разования для каждого субъекта, основой его компетенций, которые проявля-
ются в осознанных действиях, спроектированных с учетом системы потребно-
стей, норм, способностей (внутренних и внешних). 
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Современный социум создает образовательное пространство, в котором 
происходят образовательные процессы и взаимодействия субъектов с внешним 
миром. Студент в образовательной деятельности упражняется быть субъектом, 
осознающим свои действия, свою самостоятельность и ответственность в обра-
зовательных процессах и собственных достижениях, усваивает модели деятель-
ности. Тем самым система профессионального образования решает сегодня 
главную социальную проблему — дефицит осознанности в социальных взаи-
модействиях при наличии педагогического мастерства. 

В условиях признания субъектной позиции обучающихся, их самостоя-
тельности, права выбора с учетом собственных запросов и ответственности за 
результат, образование каждым субъектом рассматривается как ценность со-
здания своего внутреннего образа. 
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Abstract. This article discusses the features of the formation of professional competence in 

the teaching discipline «machine Parts and foundations of construction». 
Index terms: competence, details of machines and bases of designing, independent work of 

students, innovative activity. 

Для технического вуза одной из основных целей является подготовка вы-
пускника, профессионально готового к видам деятельности, определенным в 
соответствии с направлением обучения, и в том числе к инновационной инже-
нерной деятельности (ИИД). Под такой деятельностью понимается, прежде все-
го, продуктивная творческая деятельность по созданию инновационного про-
дукта (ИП) [1]. 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» (ДМиОК) ставит 
перед студентом следующие цели: изучение конструкций, теорий работы, рас-
четов, а также освоение проектирования деталей и передаточных механизмов 
машин и оборудования, применяемых в АПК. 
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Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: изу-
чить основные конструкции и разновидности деталей и узлов машин общего 
назначения; освоить основы расчета и конструирования; применять приобре-
тенные знания при решении поставленных задач; использовать при конструи-
ровании современных технологий. 

Изучение дисциплины «Детали машин и основы конструирования» фор-
мирует у обучающихся следующие компетенции, выделенные нами [1, 2]: го-
товность применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-
ственно-научных, инженерных и экономических) для идентификации, форму-
лирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов; готовность участвовать в 
составе коллектива исполнителей в разработке проектно-конструкторской до-
кументации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; готов-
ность выполнять элементы расчетно-проектировочной работы по созданию и 
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования; способность разрабатывать и исполь-
зовать графическую техническую документацию. 

Эти компетенции особенно успешно формируются во время курсового 
проектирования по ДМиОК, т.к. в конечном итоге студентом изготавливается 
конечный учебный инновационный продукт — курсовой проект (КП), который 
состоит из расчетной части (РПЗ) и графической части. В свою очередь расчет-
ная часть разбивается на разделы (подразделы), а графическая часть состоит из 
чертежей общего вида, сборочного чертежа, рабочих чертежей деталей и спе-
цификации к чертежам общего вида и сборочному чертежу. Проектирование 
носит исследовательский характер и построено на умении: подбора справочной 
литературы, стандартов; конструировать детали и узлы машин общего назначе-
ния в соответствии с заданием; выбора подходящих материалов для деталей 
машин и оптимальное их использование; выполнять расчеты типовых деталей и 
узлов машин, используя справочную литературу и стандарты. В ходе работы 
над курсовым проектом студент вынужден задействовать весь запас получен-
ных во время лекций знаний и умений, а в ходе работы над проектом у него 
формируются сформулированные выше компетенции [3, 4]. 

Выдаваемые студентам темы курсовых проектов сходны с выделенными 
нами компетенциями и подразумевают: широкое использование стандартных 
элементов и узлов при проектировании новых и модернизации существующих 
машин и механизмов; оформление текстовой и графической конструкторской 
документации в полном соответствии с требованиями ЕСКД и т.д. Для методи-
ческого обеспечения курсового проектирования были разработаны и изданы 
учебники, учебные пособия и другие материалы [5, 6]. 

Таким образом, при выполнении курсового проекта у студентов, на основе 
развития их творческого потенциала, профессиональной направленности обу-
чения, связи теории с практикой, последовательности и систематичности, 
наглядности обучения, активности и сознательности формируются не только 
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компетенции, указанные в рабочей программе дисциплины, составленной на 
основе ФГОСов, но и основные компоненты компетентности в ИИД. 
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THE NECESSITY OF STUDENTS’INTEREST INCREASE 
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Abstract. This article discusses the formation of interest to the discipline «machine parts and 

design principles» of students studying engineering as their final discipline in General engineering 
training. 

Index terms: competence, details of machines and bases of designing, independent work of 
students, innovative activity 

В дисциплине «Детали машин и основы конструирования» (ДМиОК) рас-
сматриваются вопросы теории, конструирования и расчета особо известных ви-
дов деталей, их узлов и соединений машин, т.е. основы конструирования ма-
шин. В ней интегрируются основные знания таких дисциплин, как «Теоретиче-
ская механика», «Машиностроительное черчение», «Теория машин и механиз-
мов», «Сопротивление материалов», «Металловедение и термообработка» и др. 
Ее изучение является завершающим этапом общетехнической подготовки сту-
дентов, готовящим их к освоению специальных дисциплин, к успешному вы-
полнению курсовых проектов по этим дисциплинам и к дипломному проекти-
рованию. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости повышения 
внимая студентов к данной дисциплине [1, 2]. 

«Детали машин и основы конструирования» представляет комбинированную 
часть цикла дисциплин учебного плана, предоставляющих обучение специалистов 
инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 
Дисциплина базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах. 
Наиболее широко используются: «Физика», «Математика», «Начертательная гео-
метрия и инженерная графика», «Теоретическая механика», «Сопротивление ма-
териалов», «Теория механизмов и машин», «Материаловедение. Технология кон-
струкционных материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация». Дис-
циплина «Детали машин и основы конструирования» также является теоретиче-
ской базой дисциплин «Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомоби-
ли», «Машины и комплексы для послеуборочной обработки продукции растение-
водства», «Техника и технологии в животноводстве», «Проектирование техноло-
гических машин и комплексов в растениеводстве» (рис.). 
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Рисунок — Место дисциплины в основе образовательных программ 

 
Таким образом, дисциплина ДМиОК занимает очень важное место в обра-

зовательном процессе технического вуза при формировании студента как бу-
дущего инженера профессионально готового к определенным видам деятельно-
сти в соответствии с направлением обучения и в том числе к инновационной 
инженерной деятельности (ИИД). Под такой деятельностью понимается, преж-
де всего, продуктивная творческая деятельность по созданию инновационного 
продукта (ИП). Одним из видов ИИД является решение инженерных задач, 
необходимы знания инженерных наук. На основе знаний и умений, полученных 
при изучении ДМиОК и вышеперечисленных дисциплин студенты могут син-
тезировать и получить техническое решение, что является необходимым усло-
вием для решения инженерных задач [2-4].  

Большой и разнообразный материал дисциплины ДМиОК может быть 
усвоен только при условии сознательности и активности студентов в самостоя-
тельном выполнении проекта. Самостоятельно выполняя задание, студенты не 
только глубже и полнее овладевают знаниями по дисциплине, но и приобрета-
ют умения их проведения. Только при наличии активной, самостоятельной ра-
боты студентов можно сформировать компетентность в проектировании и кон-
струировании деталей машин [4-6]. 
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Одним из основных и наиболее эффективных в профессиональной подго-
товке студентов является курсовое проектирование по ДМиОК, этот проект 
включает расчетную часть (РПЗ) и графическую часть. В свою очередь расчет-
ная часть разбивается на разделы (подразделы), а графическая часть состоит из 
чертежей общего вида, сборочного чертежа, рабочих чертежей деталей и спе-
цификации к чертежам общего вида и сборочному чертежу. Проектирование 
носит исследовательский характер и построено на умении: подбора справочной 
литературы, стандартов; конструировать детали и узлы машин общего назначе-
ния в соответствии с заданием; выбора подходящих материалов для деталей 
машин и оптимальном их использование; выполнении расчетов типовых дета-
лей и узлов машин, используя справочную литературу и стандарты. В ходе ра-
боты над ним студент вынужден задействовать весь запас полученных во время 
лекций знаний и умений [6-9]. 

При повышении у студентов заинтересованности дисциплиной ДМиОК, на 
основе развития их творческого потенциала, профессиональной направленно-
сти обучения, связи теории с практикой, последовательности и систематично-
сти, наглядности обучения, активности и сознательности формируются не 
только компетенции, указанные в рабочей программе дисциплины, составлен-
ной на основе ФГОСов, но и основные компоненты компетентности в ИИД. 
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and ways of resolving land disputes; on the land Fund and the legal regime of land purpose, learn 
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Земля является важнейшим для человечества объектом материального ми-
ра. Не будь земли — не было бы и человечества со всеми его проблемами. Че-
ловеческий гений изобретет невиданные ранее средства, которые устареют, на 
их смену придут более гениально придуманные средства, которые тоже будут 
морально устаревать и заменяться новыми гениальными изобретениями. Одна-
ко всегда самым гениальным явлением будет земля, и ее морально не состарит 
никакой промежуток времени [1]. 
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Действия людей, связанные с землей, порождают земельные отношения, 
которые регулируются земельным кадастром и другими правами. Предметом 
земельного кадастра является совокупность имущественных и неимуществен-
ных общественных отношений, возникающих в области управления, использо-
вания, охраны земель. 

Земельный кадастр — это систематизированный свод документированных 
сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель. Правила 
ведения земельного кадастра закреплены в Земельном кодексе РФ [2]. 

В современном земельном законодательстве постоянно происходят значи-
тельные изменения, поэтому каждый специалист в области сельского хозяйства 
должен знать основные положения земельно-правовых норм РФ; формы и виды 
собственности на землю; порядок предоставления и изъятия земельных участ-
ков; формы платы за использование земли, ее оценку и т.д. 

На факультете агробизнеса введена дисциплина «Земельный кадастр». В 
результате её изучения студенты должны иметь представление о предмете и си-
стеме земельного кадастра как отрасли права, науки и учебной дисциплины; о 
мерах правовой охраны земель и способах разрешения земельных споров; о 
правовом режиме земель сельскохозяйственного назначения и земель иного це-
левого назначения; научиться составлять проекты договоров на использование 
земельных участков, проводить межевание земельных участков и многое дру-
гое. 

Дисциплина «Земельный кадастр» преподается на 1-м и 2-м курсах, вклю-
чает курс лекций — 30 часов, практических занятий — 30 часов, самостоятель-
ное изучение разделов и тем — 48 часов и написание контрольной работы  
(рис. 1, 2).  

 

              

 Рисунок 1 — Судебное заседание Рисунок 2 — Защита контрольной работы 

Для лучшего освоения дисциплины, кроме лекционного материала, со сту-
дентами проводятся семинарские занятия, дискуссии, дебаты на темы правово-
го режима земель по целевому назначению и земельных отношений.  

Для студентов организуются поездки на сельскохозяйственные предприя-
тия, где ребята проводят количественное и качественное обследование земель-
ных участков. Принимают участие в определении границ и по вопросам меже-
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вания в частном секторе. Студенты присутствуют на судебных заседаниях, свя-
занных с вопросами земельных и лесных участков. 

Организуются занятия в форме ролевых игр, например «Рассмотрение во-
проса о незаконном изъятии земель сельскохозяйственного назначения» и т.д., 
где студенты играют разные роли. Студенты самостоятельно готовятся к судеб-
ному разбирательству, анализируя представленные материалы дела по рассмот-
рению ситуации, анализируют правоприменительную практику, для того, что-
бы убедить в правильности выбранной ими позиции по делу. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом и защитой контрольной 
работы по теме, выданной преподавателем. 
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В современных условиях модернизация высшего экономического образо-
вания предполагает повышение его качества и эффективности. В условиях со-
кращения в учебных планах программ бакалавриата количества аудиторных ча-
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сов организация проектной работы студентов является одним из ведущих мето-
дов ведения образовательной деятельности и взаимодействия участников про-
цесса обучения при достижении личностных, социальных и познавательных 
целей студентов, а также выступает одним из методов формирования компе-
тенций будущих экономистов. 

Проектный метод как педагогическая технология в экономическом образо-
вании ориентируется как на интеграцию экономических знаний студентов, по-
лученных в ходе обучения, так и на практическое их применение, а также на 
приобретение дополнительных знаний для освоения новых способов экономи-
ческой деятельности [1]. Данный метод является одним из наиболее эффектив-
ных при изучении экономических дисциплин, он позволяет формировать обще-
культурные и профессиональные компетенции студентов, помогает задейство-
вать их в активном познавательном процессе, имеющем практическую направ-
ленность, а преподавателя превращает в организатора и соучастника творческо-
го процесса. 

Основными условиями, которые необходимо учитывать при организации 
проектной деятельности студента-экономиста, являются: наличие психофизио-
логических способностей студентов, создание системы стимулов и внутренних 
познавательных мотивов к знаниям, широкий спектр тематики проектов, соот-
ветствующей возможностям студентов и удовлетворяющей принципу поэтап-
ного освоения профессиональных навыков, достаточный уровень умений и 
навыков самоанализа, самоконтроля, самооценки студентов, постепенное 
усложнение требований к реализуемым проектам [2]. 

Использование проектной деятельности в преподавании дисциплины «Ин-
вестиции» осуществляется на протяжении изучения всего курса и базируется на 
принципе преемственности. Проектный метод реализуется в аудиторной и вне-
аудиторной формах поэтапно. Содержание проектной деятельности соответ-
ствует программе курса, направлено на решение образовательных и воспита-
тельных задач, доступно для всей аудитории студентов, базируется на основе 
уже имеющихся у них знаниях и опыте, однако требует изучения дополнитель-
ной информации. 

Использование проектного метода при изучении дисциплины «Инвести-
ции» предполагает следующие этапы, приведенные ниже: 

1. Подготовительный, поисковый этап.  На данном этапе студентам 
предлагается провести поиск проблемы в области инвестиционной деятельно-
сти выбранных предприятий, муниципальных районов, а также организации 
собственного бизнеса. Данный этап начинается с первой встречи со студентами 
на аудиторном занятии и в дальнейшем реализуется в рамках подготовки и 
проведения деловой игры «Разработка инвестиционного проекта и определение 
возможностей привлечения заемного капитала для его реализации». Целью иг-
ры является овладение студентами навыками разработки инвестиционных про-
ектов и формирования источников их финансирования как основы для приня-
тия решения об инвестировании средств в объекты предпринимательской 
и(или) иной деятельности. В рамках аудиторных лекционных и практических 
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занятий студенты получают знания в области инвестиционной деятельности, 
которые им необходимы для участия в деловой игре. Для проведения игры 
аудитория делится на рабочие группы по 2-3 человека с учетом склонностей и 
желания студентов. Каждая группа выбирает роль и получает домашнее зада-
ние с учетом выбранной роли. В ходе внеаудиторной работы студенты выби-
рают темы проектов, планируют совместную проектную деятельность, собира-
ют, изучают, обрабатывают, систематизируют и анализируют собранный мате-
риал. На этом этапе проводятся консультации и совместное с преподавателем 
обсуждение проблемы, в ходе которых устанавливаются цели проекта, выбира-
ется план действий. Завершается этап итоговым аудиторным мероприятием, в 
ходе которого участники представляют результаты выполнения домашнего за-
дания в виде презентации инвестиционных проектов, экспертная группа оцени-
вает предлагаемые инвестиционные проекты на предмет их финансирования и 
кредитования с учетом выполнения ими предлагаемых условий и выбирает по-
бедителей. В ходе проведения игры студенты примеряют на себя роли инвесто-
ров, банков-кредиторов, органов государственной власти, а также инициаторов 
проекта. 

Данный этап способствует выбору темы курсовой работы по дисциплине, 
обеспечивая ее взаимосвязь с выполнением выпускной квалификационной ра-
боты. 

Результаты эффективности проектной работы на данном этапе представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 — Результативность проведения деловой игры 

Показатель 

По годам 
Изменение, 

% 2016 г. 2017 г. 
В сред-
нем за  

два года 
Количество студентов, изучающих дисци-
плину, чел. 50 34 42 68 

Количество студентов, принимавших уча-
стие в подготовке и проведении деловой 
игры, чел. 

33 22 28 66,7 

Количество предлагаемых инвестицион-
ных идей, ед. 14 8 11 57 

Доля студентов, задействованных в рамках 
учебного процесса в проектной деятельно-
сти, % 

66,0 64,7 65,4 –1,3 

 
Таким образом, в ходе данного этапа в среднем 65,4% студентов охвачены 

проектной деятельностью. Снижение показателя вызвано уменьшением чис-
ленности студентов, изучающих дисциплину, а также уровнем их подготовлен-
ности. 

2. Технологический этап.  На этом этапе в ходе проведения аудиторных 
занятий студенты углубляют свои знания в области инвестиционного инстру-
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ментария и получают навыки разработки бизнес-планов инвестиционных про-
ектов, оценки их финансовой состоятельности, эффективности и рисков. В ходе 
работы студенты проводят анализ конкретных ситуаций по заданной теме и 
предлагают возможные варианты решения. В процессе внеаудиторной работы 
индивидуально и коллективно выполняются индивидуальные задания и расчет-
но-аналитические работы, направленные на получение инвестиционных навы-
ков. Работы выполняются как на основе заданного материала, так и на основе 
материала, полученного в ходе предыдущего этапа. На данном этапе студенты 
овладевают навыками использования специализированного программного 
обеспечения инвестиционной деятельности и закрепляют их в ходе выполнения 
кейсовых заданий, основу которых составляют материалы первого этапа. Про-
ектная деятельность студентов принимает эффективную форму организации 
междисциплинарной деятельности, которая носит непрерывный, систематиче-
ский характер и интегрирует компоненты информационной образовательной 
среды вуза.  

Данный этап активизирует деятельность студентов по написанию курсовой 
работы по дисциплине, тема которой, как правило, определяется в ходе первого 
этапа. На втором этапе курсовая работа приобретает черты законченного про-
екта, в виде бизнес-плана, который содержит оценку его эффективности и рис-
ков. 

Результаты эффективности проектной работы на данном этапе представле-
ны в таблице 2. 

Таблица 2 — Результативность технологического этапа 

Показатель 

По годам 
Изменение, 

% 2016 г. 2017 г. 
В сред-
нем за 

два года 
Количество студентов, участвующих в 
написании курсовой работы, чел. 29 19 24 65,5 

Количество курсовых работ студентов, 
разработанных на основе собственных 
идей, ед. 

17 10 13 58,8 

Доля студентов, задействованных в про-
ектной деятельности в рамках учебного 
процесса, % 

58,6 52,6 54,1 –6,0 

 
Таким образом, в ходе данного этапа проектной деятельности по дисци-

плине процент охвата студентов снижается до 54,1%. Такое снижение по отно-
шению к первому этапу вполне объяснимо усложнением процессов проектиро-
вания, необходимостью увеличения трудовых и временных затрат со стороны 
студентов.  

3. Заключительный этап.  Данный этап предполагает оценку качества 
выполнения проектной работы, проведения анализа процесса и результатов вы-
полнения проекта. На данном этапе организуется конкурс инвестиционных 
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идей, который проводится с целью стимулирования проектной, научной и твор-
ческой деятельности студентов Костромской ГСХА, а также выявления пер-
спективных инвестиционных идей и конкурс на лучшую курсовую работу по 
дисциплине. Конкурсы проводятся во внеаудиторное время в форме защиты 
инвестиционных проектов, а также курсовых работ, которые предполагают раз-
работку собственного инвестиционного проекта. В ходе подготовки студенты 
определяют методы презентации проектов, готовят документацию к защите 
проекта, курсовой работы. В ходе проведения мероприятия студенты участвуют 
в коллективном обсуждении и оценке предлагаемых законченных исследований 
сокурсников, определяют возможности практического использования результа-
тов проектирования. Данный этап является дополнительным стимулом к орга-
низации проектной деятельности студентов по дисциплине. Кроме этого, как 
правило, студентам, активно участвующим в проектной деятельности, предо-
ставляется возможность участия в вузовских, региональных, межрегиональных 
и международных конкурсах. Результаты эффективности проектной работы на 
данном этапе представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Результативность проектной деятельности студентов 
 на заключительном этапе  

Показатель 

По годам 

2016 г. 2017 г. 
Итого 
за два 
года 

Количество студентов, участвующих в конкурсе инве-
стиционных идей, чел. 6 6 12 

Количество студентов, участвующих в международных 
конкурсах, чел. 2 2 4 

Количество студентов, участвующих в всероссийских и 
региональных конкурсах, чел. 1 2 3 

Количество студентов, задействованных в проектной де-
ятельности, чел. 9 10 19 

Доля студентов, задействованных во внеаудиторной про-
ектной деятельности, % 31,0 52,6 39,6 

 
Таким образом, в ходе данного этапа проектной деятельности по дисци-

плине процент охвата студентов снижается до 39,6%. Это можно объяснить до-
статочной сложностью данного этапа и с позиций достаточности знаний и уме-
ний студента, а также его самоорганизацией. 

Практика использования проектных технологий при реализации системно-
деятельностного подхода в преподавании дисциплины «Инвестиции» способ-
ствует повышению качества обучения основам инвестиционной деятельности в 
рамках действующих технологий обучения с учётом современных требований к 
ним, формированию практической направленности обучения, а также форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций выпускника эко-
номического направления подготовки, развитию воспитательного потенциала 
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факультета и творческого самовыражения студента, повышению конкуренто-
способности будущих экономистов на рынке труда, созданию условий для 
творческой самореализации преподавателя. 
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Сложный набор, недобор, низкое качество подготовки поступающих — 
сейчас очень частые явления в практике организаций высшего и среднего про-
фессионального образования. Разумеется, это характерно для отдельных фа-
культетов и направлений подготовки (специальностей) [1] и происходит, в том 
числе, по причине малого количества выпускников общеобразовательных 
учреждений. Так, в 2017 году среднее общее образование в России получили 
716 тыс. человек, что меньше по сравнению с 2005 годом практически в два ра-
за, тогда выпуск составил 1 млн 319 тыс. человек [2]. Учитывая требования мо-
ниторинга эффективности образовательных организаций, данная проблема 
должна решаться как количественно, так и качественно. Поэтому совершен-
ствование агитационной деятельности является актуальной задачей для про-
фессиональных образовательных организаций. 

Учебные заведения при проведении профориентационной работы исполь-
зуют различные её формы, такие как беседы, лекции, экскурсии, «Ярмарки 
профессий», «Дни открытых дверей», консультации для родителей, творческие 
выступления, мастер-классы, тренинги, специализированные классы (группы) и 
т.д. Но сложившаяся демографическая ситуация требует от образовательных 
организаций применения новых, прогрессивных форм и методов, позволяющих 
выжить в конкурентной борьбе за поступающих. Это возможно при вовлечении 
всего коллектива работников образовательной организации в агитационную  
деятельность. 

С целью увеличения конкурса среди лиц, наиболее способных и подготов-
ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
направленности, и количества поступивших, нами разработан метод матери-
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ального стимулирования работников по привлечению ими поступающих в  
образовательную организацию. 

Сумму, выплачиваемую работнику по результатам проведенной работы, 
предлагается рассчитывать по следующей математической зависимости: 

З = Б ∙ кв풊 ∙
풏

풊 ퟏ

кф풊 ∙ кн풊 ∙ кг풊 ∙ ку풊 ∙ кц풊,	

где З  —  величина материального стимулирования, руб.; 
Б  —  базовая сумма, назначаемая приказом руководителя образователь-

ной организации, руб./чел.; 
кв  —  коэффициент, учитывающий срок подачи данных по поступающему; 
кф  —  коэффициент, учитывающий форму обучения поступившего; 
кн  —  коэффициент, учитывающий образовательную программу посту-

пившего; 
кг  —  коэффициент, учитывающий гражданство поступившего; 
ку  —  коэффициент, учитывающий уровень образования, на который по-

ступил обучающийся; 
кц —  коэффициент, учитывающий основание приема на обучение посту-

пающего; 
n —  количество зачисленных в число обучающихся, чел. 
Значение коэффициентов предлагается определять следующим образом. 
Коэффициент кв  при поступлении на обучение по программам высшего и 

среднего профессионального образования может быть принят: 
- кв = 1 при подаче данных в срок более одного месяца до начала приема 

документов поступающих (кроме данных по поступающим на программы бака-
лавриата и специалитета заочной формы обучения). Срок подачи данных по по-
ступающим по программам бакалавриата и специалитета заочной формы обу-
чения — до 1 мая текущего года;  

- кв = 0,5	при сроке от одного месяца до начала приема документов до да-
ты окончания приема документов поступающих (кроме данных по поступаю-
щим на программы бакалавриата и специалитета заочной формы обучения). 
Срок подачи данных по поступающим по программам бакалавриата и специа-
литета заочной формы обучения — с 1 мая текущего года до даты окончания 
приема документов поступающих. 

При поступлении на обучение по программам дополнительного професси-
онального образования и на подготовительные курсы коэффициент кв  можно 
принять: 

- кв = 1 при подаче данных в срок более 10 дней до начала приема доку-
ментов поступающих; 

- кв = 0,5	при сроке от 10 дней до начала приема документов до даты 
окончания приема документов поступающих. 

Коэффициент кф 	рекомендуем установить при обучении поступившего: на 
очной форме — 1,0; на очно-заочной форме — 0,5; на заочной форме — 0,3. 
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Коэффициент кн  предлагается определять в обратной зависимости от по-
пулярности выбранного направления подготовки (специальности) среди посту-
пающих. 

Коэффициент кг  предлагается установить: 
- для граждан Российской Федерации — 0,5; 
- для граждан стран ближнего зарубежья (например: Азербайджан, Арме-

ния, Белоруссия и т.д.) — 0,75; 
- для граждан стран дальнего зарубежья — 1,0. 
Коэффициент ку , рекомендуемые значения: 
- для дополнительного профессионального образования и подготовитель-

ных курсов ку =0,1; 
- для среднего профессионального образования ку =0,6; 
- для высшего образования ку =1,0. 
Коэффициент кц . При приеме: 
- на место в пределах особой квоты (обусловленное уровнями олимпиад 

школьников), на место в пределах целевой квоты, на место по договорам об 
оказании платных образовательных услуг — кц =1; 

- на основное место в рамках контрольных цифр и другое основание прие-
ма — кц =0,8. 

Возможен учет и других факторов, важных для конкретной образователь-
ной организации, путем введения дополнительных коэффициентов. 

Нами предлагается следующий механизм реализации разработанного ме-
тода материального стимулирования. 

В локальной компьютерной сети организации создается электронная ин-
формационная система, содержащая сведения по потенциальным поступающим 
и работникам, которые предоставили их заявления о намерении поступать в 
учебное заведение. К этой системе предоставляется доступ в режиме чтения 
всем работникам образовательной организации. 

Ответственными за внесение в электронную информационную систему 
данных по поступающим рекомендуется назначать работников подразделений 
по приему документов поступающих (далее — ответственный работник). 

Работник предоставляет заявление поступающего для его регистрации от-
ветственным работником в электронной информационной системе образова-
тельной организации. Подпись на заявлении поступающего сверяется с подпи-
сью в паспорте. 

Регистрацию в электронной информационной системе заявлений поступа-
ющих предлагается осуществлять по принципу первоочередности (по первому 
работнику, подавшему сведения по конкретному поступающему). Информация 
доводится до всех участников процесса путем размещения в компьютерной се-
ти образовательной организации. 

По результатам зачисления (издание приказа) ответственные работники за 
внесение в электронную информационную систему подают представление ру-
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ководителю образовательной организации о материальном стимулировании ра-
ботника в соответствии с методом расчета. 

Материальное стимулирование рекомендуется не распространять на ра-
ботников, которым должностными инструкциями предусмотрено проведение 
агитационной работы и привлечение поступающих. Выплаты работникам, 
предоставившим данные на поступающего, предлагается производить в течение 
не более двух месяцев с момента зачисления поступающего. 

Данный метод впервые был апробирован в 2016-2017 учебном году в Ко-
стромской ГСХА. По результатам ответственными работниками зарегистриро-
вано в электронной информационной системе 122 заявления поступающих, из 
них 53 человека (43%) были зачислены в число обучающихся, что составляет 
6,7% от общего набора 2017 года. Материальное стимулирование в размере от 
240 до 3000 руб. за каждого поступившего получили 25 работников образова-
тельной организации. 

Внедрение разработанного метода материального стимулирования агита-
ционной деятельности работников позволяет: 

- усилить рекламу образовательной организации через ее работников; 
- повысить мотивацию работников по привлечению поступающих в обра-

зовательную организацию; 
- создать условия для развития непрерывности образования; 
- создать открытую электронную информационную систему учета резуль-

татов агитационной деятельности всех участников процесса. 
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Основой успешной организации учебного процесса в сфере высшего обра-
зования является высокий уровень мотивации и стимулирования студентов к 
учебной деятельности.  

В настоящее время образовательная деятельность в вузах может осуществ-
ляться в двух формах: 

1) на основе государственного (муниципального) задания за счет бюджет-
ных ассигнований, выделяемых из бюджетов бюджетной системы РФ; 

2) на основе задания и средств физических и(или) юридических лиц по до-
говорам об оказании платных образовательных услуг. 

Форма образовательной деятельности оказывает непосредственное влия-
ние и на систему материального обеспечения студентов.  

В сфере образования традиционным видом материального стимулирования 
студентов является стипендия. В соответствии с Федеральным законом «Об  
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ стипендией 
признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулиро-
вания и(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных  
программ [1]. 

В системе высшего образования установлены два типа стипендиального 
обеспечения студентов:  
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- первый тип основан на академических достижениях студентов в учебной, 
научной, спортивной, общественной деятельности; 

- второй тип установлен для студентов из малообеспеченных семей, сирот. 
Студентам очной формы обучения назначаются стипендии двух видов: 

государственная академическая стипендия и(или) государственная социальная 
стипендия за счет средств федерального бюджета, что непосредственно побуж-
дает студентов к повышению своей успеваемости.  

Однако в условиях платного образования студенты лишены стимулов, ко-
торые мотивировали бы их к повышению своей академической успеваемости и 
активному участию в различных студенческих мероприятиях. 

В 2017 году на экономическом факультете Костромской ГСХА состоялся 
последний выпуск студентов, обучающихся за счет финансирования из феде-
рального бюджета. Подготовка осуществлялась по двум направлениям: «Эко-
номика» и «Менеджмент». Общее количество выпускников составило 56 чело-
век, из которых 39 студентов, или почти 70%, обучались по договорам на плат-
ной основе. При этом бюджетные места были выделены по трем профилям: 
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управ-
ление малым бизнесом». 

Сравнительный анализ академической успеваемости студентов на основе 
среднего балла за весь период обучения в вузе показал более высокие результа-
ты, достигнутые в рамках бюджетной формы подготовки (табл.). 

Во многом данный результат обусловлен действующей в академии систе-
мой материального стимулирования студентов за показатели в различных сфе-
рах деятельности на основе рейтинговой оценки. 

Таблица  — Сравнительный анализ академической успеваемости студентов 
экономического факультета Костромской ГСХА, выпуск 2017 года 

Направление подготовки, профиль Средний балл студентов 
бюджетная основа платная основа 

Финансы и кредит – 4,14 
Налоги и налогообложение 4,49 3,03 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4,41 4,07 
Управление малым бизнесом 4,44 3,82 

 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ дает право организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, устанавливать за счет средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучаю-
щихся [1]. 

Таким образом, законодательство дает возможность вузу оказывать фи-
нансовую поддержку и тем студентам, которые обучаются по договорам об 
оказании платных услуг, но только за счет собственных доходов образователь-
ной организации. 
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Ряд российских вузов разработали и успешно применяют свои программы 
стипендиального обеспечения студентов, получающих платное образование. 
Данные программы позволяют полностью или частично покрыть затраты на 
обучение. 

Так, Сибирский федеральный университет в целях мотивации студентов, 
обучающихся на платной основе, учредил для них стипендии. Основная цель 
стипендиального обеспечения студентов заключается в стимулировании и ма-
териальной поддержке студентов, достигших высоких показателей в учебе, т.е. 
обучающихся на «отлично», «отлично и хорошо», «хорошо» в течение двух по-
следних семестров. 

Предоставление стипендий в университете осуществляется на конкурсной 
основе. В соответствии с разработанным Положением о конкурсе право на по-
лучения стипендий имеют студенты вуза, являющиеся гражданами РФ, полу-
чающие высшее образование впервые и осваивающие программы подготовки 
специалиста, бакалавра, магистра. Помимо этого учитывается успешность вы-
полнения учебного плана в полном объеме в установленные графиком учебного 
процесса сроки, а также отсутствие задолженности по оплате за обучение. По-
ощрение получают те студенты, которые добились высоких показателей в раз-
личных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, инновацион-
ной, общественной, спортивной. 

Некоторые вузы в рамках платного образования поощряют студентов за 
академические достижения в учебе путем установления скидки к стоимости 
обучения или полного освобождения от оплаты за обучение. Такие меры поощ-
рения устанавливаются внутренними документами вузов. 

Например, в соответствии с Правилами оказания платных образователь-
ных услуг в Томском государственном университете студенты-отличники 
дневной формы обучения получают право на специальную стоимость обучения. 
За отличную учебу по результатам двух сессий студенту предоставляется скид-
ка в размере 25%, а по результатам трех сессий — 50%. Такая мера поощрения 
является стимулом к обучению и научно-творческой деятельности.  

В некоторых вузах стимулируется не только отличная успеваемость сту-
дентов, но и их активное участие в научной деятельности. Например, в ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет» одним из условий снижения стоимости обучения для студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата и специалитета, являются их участие в 
научном проекте, официально утвержденном научным фондом РФ, и наличие 
не менее двух статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, 
входящих в список ВАК. 

Таким образом, все большее число российских вузов разрабатывает и 
внедряет в практику собственные программы материального стимулирования 
студентов, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

Как показывают зарубежные исследования, финансовая поддержка, предо-
ставляемая студентам, положительно сказывается на показателях обучения, та-
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ких как посещаемость занятий, продолжение обучения на следующем курсе, 
получение диплома. 

В зарубежных странах тоже существуют различные программы финансо-
вой поддержки студентов, для каждой из которых установлены свои цели и 
условия. Источниками финансирования образования выступают сами учебные 
заведения, правительственные фонды, неправительственные организации. 

В зарубежных вузах введена практика предоставления стипендий тем сту-
дентам, которые имеют высокие учебные результаты и являются перспектив-
ными специалистами, в которых заинтересован сам вуз. Поэтому ряд стипенди-
альных программ предусматривает обязанность выпускника отработать опре-
деленное время в университете в качестве преподавателя. 

В некоторых университетах США действуют программы предоставления 
финансовой помощи студентам за активное участие в общественной работе, 
включая деятельность в качестве волонтера, организацию и проведение различ-
ных мероприятий и другое. В большинстве случаев финансовое обеспечение осу-
ществляется путем предоставления скидки на обучение в размере от 25 до 50%.  

Также в зарубежных университетах развита грантовая поддержка студен-
тов, которая, в отличие от стипендиального обеспечения, имеет конкретное це-
левое предназначение в соответствии с условиями гранта: выполнение опреде-
ленной работы или научного исследования, а также последующее составление 
отчетности о расходовании средств. 

В условиях, когда на семейные бюджеты ложится высокая нагрузка по 
оплате за обучение, студенты начинают искать способы финансирования своего 
образования, совмещая учебу с работой.  

Совмещение учебы и работы в России приобрело массовый характер. Более 
50% студентов, получающих высшее образование, имеют опыт практической дея-
тельности, причем не по специальности. По показателю практической занятости 
студентов Россия превышает страны с эффективным высшим образованием. Од-
нако во многих случаях практическая деятельность студентов оказывает негатив-
ное влияние на уровень их успеваемости и посещаемости занятий.  

Так, в результате опроса студентов экономического факультета Костром-
ской ГСХА, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит», было установлено, что 40% студентов совмещают учебу с 
работой. Основными мотивами совмещения учебы и работы студенты назвали 
необходимость оплачивать свое обучение и стремление быть финансово неза-
висимыми от родителей. 

По мнению опрашиваемых студентов, введение в академии системы фи-
нансового поощрения обучающихся на платной основе за определенные дости-
жения стало бы для них действенным стимулом к повышению успеваемости. В 
рамках проведенного опроса было также выявлено, что из мер материальной 
поддержки студентов, получающих платное образование, все респонденты от-
дали бы предпочтение установлению в академии системы скидок за обучение, а 
не стипендиальному обеспечению.  
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Таким образом, введение системы финансового обеспечения студентов, 
обучающихся на платной основе, может стать действенным стимулом повыше-
ния успеваемости студентов и повысить конкурентоспособность вуза на рынке 
образовательных услуг. 
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ RESEARCH WORK AT THE 
DEPARTMENT OF SMALL ANIMAL SCIENCE, BREEDING AND 
GENETICS 
Abstract. The article deals with the problem of students' research activities as one of the 

components of the system of education quality. Therefore, an important component in training fu-
ture specialists in the frame of higher education system is to organize the students’ research work. 

Index terms: research work of students, conference, theme, direction, specialist,  
development. 

Одной из многих задач высшей школы на современном этапе её развития 
по профессиональной подготовке студентов является задача развития научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) как наиболее эффективной фор-
мы подготовки высококвалифицированных специалистов [1]. 

Научно-исследовательская работа студентов способствует повышению по-
знавательных и профессиональных интересов, ориентирует на практическое 
применение полученных теоретических знаний, раскрывает творческую актив-
ность для реализации их в практике своей будущей деятельности, а также фор-
мирует ответственность. Все это и является основной целью научно-
исследовательской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре частной зоотех-
нии, разведения и генетики организована со дня образования кафедры, при 
этом накоплен значительный теоретический и практический опыт, сформиро-
валась определенная методика научной работы со студентами. Организованы 
традиционные направления учебной и научной работы студентов, руководите-
лями которых являются ведущие преподаватели. НИРС проводится в тесной 
связи с учебным процессом. Студентам предлагается тематика по направлени-
ям научно-исследовательской деятельности преподавателей кафедры и факуль-
тета ветеринарной медицины и зоотехнии. Основным научным направлением 
факультета является разработка и внедрение эффективных методов повышения 
продуктивности и резистентности крупного рогатого скота и других видов жи-
вотных и птицы. Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит 
научные исследования на хоздоговорной и бюджетной основах по следующим 
темам:  

1. Совершенствование породно-продуктивных качеств крупного рогатого 
скота для интенсивного его использования. 

2. Качественная характеристика кормов для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. 

3. Совершенствование породно-продуктивных качеств овец романовской 
породы в условиях Костромской области. 

4. Технология производства продукции животноводства в условиях сель-
скохозяйственных предприятий различных регионов. 

5. Продуктивно-биологические особенности кроликов, выращиваемых по 
акселерационному способу в Костромской области. 
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На хоздоговорной основе сотрудники кафедры проводят исследования 
по темам:  

1. Разработка перспективных планов селекционно-племенной работы. 
2. Оценка разных видов сельскохозяйственных животных по комплексу 

признаков (бонитировка).  
В связи с этим на кафедре организовано шесть студенческих научных 

кружков: «Кормление сельскохозяйственных животных», «Генетика, разведе-
ние и селекция крупного рогатого скота», «Частная зоотехния», «Технология 
первичной переработки продукции животноводства», «Экология» и «Молочное 
дело», где студенты получают консультации научных руководителей, обсуж-
дают материал и методику, схемы исследований и представляют результаты 
своей работы в виде рефератов и докладов. 

Проведению кружка предшествует основательная предварительная подго-
товка преподавателей, студентов и аудиторий. На первом заседании кружка 
преподаватель предлагает темы научных исследований. Темы индивидуальные, 
и выбираются студентами в зависимости от их предпочтений и интересов. Как 
правило, в дальнейшем, они и становятся темами выпускных квалификацион-
ных работ. Студенты активно обсуждают планы выполнения этих тем и пред-
варительно оговаривают цели и задачи исследований, место сбора материала, 
методы, которые будут применять в своих исследованиях. Преподаватель дает 
четкое пояснение о выполнении той или иной работы.  

Часто студенты предлагают свои темы. На начальном этапе выполнения 
исследовательской работы студенты анализируют данные научных разработок 
отечественных и зарубежных ученых, обосновывают актуальность выбранной 
темы. Результатом работы студентов 1-2 курсов является написание рефератов. 
Студенты 3 и 4 курсов, прошедшие практику в различных сельскохозяйствен-
ных предприятиях, более углубленно подходят к изучаемой проблеме. Резуль-
таты научно-исследовательской работы оформляются в форме докладов, кото-
рые представляются вниманию широкой аудитории на ежегодных студенческих 
научных конференциях, организованных Костромской ГСХА. На кафедре в 
рамках работы научной студенческой конференции организованы три секции: 
«Генетика, разведение и селекция крупного рогатого скота», «Частная зоотех-
ния», «Экологические аспекты сельскохозяйственного производства».  

В конференции принимают участие не все студенты, а только желающие, а 
также аспиранты, магистранты и преподаватели. Научная конференция является 
важным событием в студенческой жизни, во время которой «кружковцы» делают 
десятиминутные сообщения, включающие материалы анализа своих исследова-
ний. Доклад сопровождается иллюстрацией слайдов, рисунков, таблиц и т.д. 

Все участники конференции активно обсуждают представленные доклады, 
задают вопросы, учитывают актуальность, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость, а также оценивают их оформление.  

Комплексный подход к работе студенческого научного общества позволя-
ет нашим студентам выполнять исследовательскую работу на высоком уровне. 
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Об этом свидетельствуют оценки, полученные на студенческих научных кон-
ференциях различного уровня.  

Авторы лучших работ поощряются грамотами и памятными подарками, а 
отмеченные работы публикуются в научных трудах академии и других печат-
ных изданиях, рекомендуются на ежегодную региональную научную конфе-
ренцию и выставку «Шаг в будущее» среди учащихся сузов и средних школ 
Костромской области. 

Таким образом, в настоящее время, научно-исследовательская работа сту-
дентов представляет собой стройную и методически обоснованную систему по-
вышения уровня подготовки и воспитания специалистов высокого класса. 
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Основная задача сельскохозяйственного производства — обеспечить насе-
ление качественными продуктами питания, а перерабатывающую промышлен-



55 
 

ность — соответствующими видами сырья. Для решения этой задачи важно 
подготовить специалистов, умеющих грамотно планировать и организовывать 
производство на сельскохозяйственных предприятиях. Специалист должен 
уметь использовать все приобретенные знания в различных сферах своей про-
фессиональной деятельности с учётом развития науки и техники. Как руково-
дитель, анализировать свои возможности, приобретать новые знания, используя 
современные информационные образовательные технологии, быть готовым к 
кооперации с коллегами по работе, уметь организовать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения при наличии различных  
мнений. 

Основа производительности труда и снижения себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции — комплексная механизация и использование прогрес-
сивных технологий. Для их изучения в профессиональной образовательной 
программе направления подготовки «Агроинженерия» предусмотрена дисци-
плина «Сельскохозяйственные машины». 

Комплексная механизация сельского хозяйства предусматривает примене-
ние машин для выполнения всех взаимосвязанных технологических процессов 
и операций, как основных, так и вспомогательных, с использованием средств 
автоматики, и организацию непрерывного поточного производства. С учетом 
требований государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния и согласно цели дисциплины подготовлены методические рекомендации, 
задача которых состоит в том, чтобы оказать помощь студентам, обучающимся 
по направлению «Агроинженерия», в выполнении курсовой работы [1, с. 4]. 

Методические рекомендации включают два раздела, список рекомендуе-
мых источников и приложения. 

Целью курсовой работы является закрепление знаний студентов по кон-
струкции, теории технологических и рабочих процессов, обоснованию и 
настройке сельскохозяйственных машин на конкретные условия работы. 

Задачами курсовой работы являются: приобретение практических навыков 
в применении теоретических знаний по общеинженерным и специальным дис-
циплинам; формирование способностей самостоятельно решать конкретные 
инженерные вопросы; обобщение передового опыта и новых технологий; полу-
чение навыков в изложении материала. 

Курсовая работа состоит, в среднем, из 30 страниц рукописного текста 
формата А4 и не менее двух листов формата А1 графической части. Составля-
ющие пояснительной записки курсовой работы: титульный лист; задание; со-
держание; введение; четыре раздела; заключение; список использованных ис-
точников. 

Задание выдается руководителем курсовой работы на бланке установлен-
ного образца. В задании указывается тема работы, исходные данные, вопросы, 
подлежащие разработке, а также конкретное наименование листов графической 
части, график выполнения работы. Студент получает задание не позднее треть-
ей учебной недели заключительного семестра изучения дисциплины. Получе-
ние задания подтверждается личной подписью студента. 
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Во введении, объемом не более одной страницы, излагаются цель курсовой 
работы, и освещаются задачи по совершенствованию выполнения заданной 
технологической операции. 

В разделе «Краткая характеристика технологии» освещаются агротехни-
ческие требования и виды сельскохозяйственных машин для выполнений за-
данной операции. В подразделе «Обоснование темы курсовой работы» прово-
дится анализ современного комплекса машин для выполнения данной техноло-
гической операции [2, с. 8-134]. В нем указываются преимущества и недостатки 
применяемых машин, намечаются способы решения поставленных задач.  

В технологической части курсовой работы студент проектирует техноло-
гическую схему машины на основании изученных литературных источников и 
проведенного патентного поиска. Приводятся необходимые расчеты основных 
параметров технологического процесса модернизируемой машины. 

В конструкторской части по результатам проведенного патентного поис-
ка намечаются пути модернизации, определенной заданием машины. Выбира-
ются тип и взаиморасположение рабочих органов, их конструкционные разме-
ры, которые влияют на технологические параметры. Производится выбор и 
обоснование силовых нагрузок, приводится расчетная схема. Расчет на проч-
ность узлов и деталей должен основываться на результатах технологического 
расчета. Также производится проверка на прочность деталей и узлов, которые 
не модернизируются, но изменения в технологической схеме машины могут 
привести к увеличению нагрузок, действующих на них. При необходимости 
выполняются кинематические и энергетические расчеты. 

В разделе «Правила эксплуатации» рассматриваются следующие вопросы: 
принцип работы модернизированной машины; порядок подготовки машины к 
работе; регулировка машины при подготовке к работе и во время работы; воз-
можные неисправности и способы их устранения; правила безопасной работы 
на машине и мероприятия по защите окружающей среды. 

Графическая часть курсовой работы, как обозначалось выше, состоит из 
двух листов формата А1. Первый лист содержит общий вид сельскохозяйствен-
ной машины, в двух или трех проекциях, так, чтобы с наибольшей наглядно-
стью были изображены расположение, форма и взаимодействие всех основных 
ее узлов и механизмов. Также могут быть представлены технологические, ки-
нематические, гидравлические и другие схемы совершенствуемой машины. 
Второй лист формата А1, разделенный на меньшие форматы, включает модер-
низированную сборочную единицу совершенствуемой машины и рабочие чер-
тежи деталей. Для сокращения времени поиска необходимого материала в ме-
тодических рекомендациях приведен список рекомендуемых источников. Кро-
ме того, нами разработан справочник по нормативным материалам, которыми 
студенты имеют право пользоваться при выполнении курсовой работы. 

В приложениях к методическим рекомендациям приведены образцы ти-
тульного листа курсовой работы, задания, справки об исследовании объекта по 
патентной и научной литературе, примерная тематика курсовых работ и основ-
ные расчетные формулы. 
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Методические рекомендации и справочник по нормативным материалам 
размещены в компьютерной сети академии, поэтому для студентов вполне до-
ступны. Выполненная студентом курсовая работа представляется на кафедру 
для проверки и последующей защиты. 
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Отличительной особенностью современного профессионального образова-
ния на сегодняшний день является личностно ориентированное обучение, 
направленное на формирование мобильных, конкурентоспособных высоко-
классных специалистов, характеризующихся ответственностью, творческой 
инициативой, способностью предпринимать конструктивные действия — быть 
компетентными в инновационной инженерной деятельности (КИИД) [1, 2].  

Как показал анализ ФГОС ВО, выполненный Е.П. Грошевой и Н.И. Наум-
киным [3], в кластере представленных стандартами компетенций отсутствуют 
компетенции, направленные на подготовку обучающихся к ИИД, и вследствие 
этого в учебные планы подготовки не включаются соответствующие дисципли-
ны. В то же время в квалификационных требованиях ФГОС приведены отдель-
ные их компоненты: исследование, разработка, внедрение и использование тех-
нических и технологических инноваций, которые предполагают управление ин-
теллектуальной деятельностью и ее результатами для всех профессий, а значит, 
и обязательную подготовку обучающихся к инновационной деятельности.  

Вопросами подготовки студентов к ИИД как творческой продуктивной де-
ятельности занимались и занимаются многие исследователи на протяжении по-
следних лет: Е.П. Грошева, Г.В. Глотова, Н.И. Наумкин, Ю.П. Похолков Н.Н. 
Шекшаева и др. [1, 52]. 

На основании вышеизложенного возникает противоречие между необхо-
димостью подготовки к инновационной деятельности и отсутствием в учебных 
планах дисциплин, обеспечивающих такую подготовку. 

Для разрешения такого противоречия авторами предлагается интеграция в 
модульную структуру дисциплин учебного плана встраиваемого гибкого учеб-
ного модуля инновационной подготовки (ВГУМИП) [3, 4].  

Предлагаемая структура такого модуля (рис.) включает ядро модуля, а 
также его инвариантную и варьируемую части.  
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Ядро содержит элементы научно-технической теории инноваций, основ-
ные понятия структурных компонентов национальной инновационной системы 
(НИС), классификацию видов инновационной деятельности и инноваций.  

Инвариантная часть ВГУМИП перекликается с содержанием ядра модуля и 
включает основные положения инноватики. При формировании у студентов КИ-
ИД при теоретическом обуче-
нии включает основы иннова-
ционной инженерной деятель-
ности [1, 5]. При практическом 
обучении ИИД эта часть моду-
ля [6, 7] включает такие подмо-
дули, как: 3D-моделирование, 
быстрое прототипирование, ти-
ражирование. 

Вариативная часть 
ВГУМИП включает дисци-
плинарно ориентированное 
содержание базовой дисци-
плины, в которую интегриру-
ется модуль.  

ВГУМИП так же, как и 
вся методическая система 
обучения в вузе, содержит: 
целевой, концептуальный, со-
держательный, процессуаль-
но-технологический и рефлексивно-диагностический компоненты.  

Содержательный компонент ВГУМИП нами был описан ранее, сейчас ко-
ротко опишем процессуально-технологический компонент (ПТК) модели, по-
строенный на интеграции междисциплинарного, компетентностного, студенто-
центрированного, системно-деятельностного подходов в обучении и педагогике 
сотрудничества. 

В рамках данного компонента были внедрены такие методы обучения, ко-
торые способствуют формированию всех компонентов компетентности в ИИД, 
таких как объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное из-
ложение, эвристический, исследовательский. 

Используются различные по дидактическим целям теоретические и прак-
тические формы организации учебных занятий: лекции, лабораторные и прак-
тические занятия. 

В процессе обучения преподаватель выбирает соответствующие данному 
методу средства, представляющие собой систему заданий к лекционным, прак-
тическим и лабораторным занятиям. 

Реализованы педагогические технологии обучения, такие как активное 
обучение, педагогика сотрудничества, инновационное обучение [7] в рамках 
усовершенствованной деловой игры «Фирма-2» (Е.П. Грошева, Н.Н. Шекшаева  

Рисунок — Структура встраиваемого модуля  
инновационной подготовки 
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[3, 4, 6]), «Конструкторское бюро» (А.Н. Ломаткин [6]), во время которых сту-
денты, работая в команде, проводят научно-исследовательскую работу в отно-
шении выбранного ими объекта техники. Разработан и реализован интегриро-
ванный лабораторный практикум по дисциплине «Прикладная механика» [6], 
отражающий все основные этапы инновационного цикла, на основе использо-
вания аддитивных технологий, в основе которых лежит изготовление объекта 
по данным цифровой модели путем послойного добавления материала — 3D-
проектирование, сканирование, печать (обучаются под руководством препода-
вателя или самостоятельно выполняют практическую работу с целью углубле-
ния и закрепления теоретических знаний, развития навыков самостоятельного 
экспериментирования). 

Таким образом, интеграция в модульную структуру дисциплин учебного 
плана ВГУМИП обеспечивает обучение студентов ИИД на основе включения 
их во все этапы этой деятельности, представляющие завершенный инновацион-
ный цикл, как при теоретическом, так и практическом обучении, с получением 
студентами, как НИП, так и МИП. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что использование встра-
иваемого гибкого учебного модуля обеспечивает комфортные субъект-
субъектные отношения педагога и студентов в процессе достижения эффектив-
ного результата в усвоении научных знаний, способствует формированию кон-
кретных компонентов компетентности, необходимых для ИИД, с учетом инди-
видуальных особенностей личности, которые формируются поэтапно с приме-
нением различных методов, форм, средств и технологий обучения. 
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STUDENT’S PORTFOLIO AS A TOOL FOR ASSESSING THE LEVEL 
OF COMPETENCE IN THE FRAMEWORK OF THE QUALIFICATION 
EXAMINATION 
Abstract. The article presents the experience of implementing a new method of conducting 

an examination, which can be useful for teachers of professional educational institutions in as-
sessing the level of the development of professional competencies of students majoring both  in 
economic and non-economic specialties. 

Index terms: portfolio, professional competence, qualification examination. 

Реализация требований стандарта третьего поколения кардинально меняет всю си-
стему подготовки выпускников. Происходящие изменения вызывают необходимость 
применения современных педагогических технологий в организации процесса обуче-
ния, а также использования новых методов контроля и оценки результата. На смену 
традиционным методам оценивания приходят современные инструменты доказатель-
ства сформированности компетенций: деловая игра; модульно-рейтинговая система; 
аутентичное оценивание; метод кейсов; метод проектов; контекстная задача; метод раз-
вивающейся кооперации; система оценивания «портфолио». Практически все они 
предусматривают переход от информационной модели к деятельностной, когда объём 
самостоятельного учения студента значителен. В требованиях к условиям реализации 
ОПОП ФГОС сказано: «При формировании ОПОП образовательное учреждение долж-
но предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий…» [1]. 
Это значит, что профессиональные компетенции должны формироваться в деятельно-
сти, а следовательно, оцениваться они должны тоже в ситуациях деятельности. Одним 
из таких способов является организация проведения квалификационного экзамена в 
форме защиты портфолио. Актуальность разработки этого оценочного средства вызы-
вается объективной его необходимостью, поскольку оценка освоения вида деятельности 
и компетенций требует наличия адекватного инструментария оценки; кроме того, 
именно создание портфолио студента позволяет решать задачи развития и формирова-
ния самостоятельности современного специалиста [2-5]. 

Портфолио представляет собой целевую подборку студенческих работ, 
раскрывающих его личные образовательные достижения в одном или несколь-
ких учебных курсах, иначе говоря, это портфель индивидуальных образова-
тельных достижений. Учебное портфолио можно рассматривать: 

– как коллекцию работ студента, демонстрирующую не только его учеб-
ные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевид-
ный прогресс по сравнению с его предыдущими результатами;  

– выставку учебных достижений по данной дисциплине за какой-либо пе-
риод обучения; 

– форму непрерывной оценки и самооценки учебных результатов. 
Различают следующие виды портфолио: портфолио документов; портфо-

лио работ; рефлексивное портфолио; портфолио учебно-профессиональных до-
стижений; портфолио творческих достижений; портфолио-самооценку; сме-
шанный тип портфолио.  
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В качестве несомненных преимуществ портфолио как инструмента оценки 
по сравнению с остальными можно назвать следующие: 

- посредством портфолио внимание концентрируется на положительных 
достижениях студента вместо акцентирования и подчеркивания его ошибок, 
что позволяет формировать у него устойчивую мотивацию к освоению профес-
сиональной программы; 

- портфолио предполагает открытый самоанализ и самооценку студента; 
- в процессе сбора, систематизации и представления материалов для порт-

фолио прежде всего сам студент получает факт доказательства успешности 
формирования компетенций, что способствует повышению удовлетворённости 
от учебного процесса; 

- способ портфолио позволяет оценить те компетенции, которые довольно 
трудно оценить непосредственно на экзамене. 

Конечно, существуют и определённые трудности в использовании портфо-
лио. Например, сложность представляет собой выработка объективных крите-
риев оценки некоторых материалов портфолио. Порой случается, что сами сту-
денты испытывают затруднения из-за недостаточной организованности и само-
стоятельности.  

Для процедуры внешнего оценивания портфолио является косвенным до-
казательством сформированности общих и профессиональных компетенций. 
Однако окончательный вывод об освоении вида деятельности можно сделать в 
процессе защиты портфолио на экзамене (квалификационном) по профессио-
нальному модулю, оценивая результаты на основе продукта практической дея-
тельности по критериям. Апробация этого способа проводилась на квалифика-
ционном экзамене по ПМ 02 «Участие в организации производственной дея-
тельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего про-
изводства» по специальности 250401 «Технология деревообработки». Экзамен 
проведен в форме защиты портфолио смешанного типа следующей структуры: 

 Раздел 1 «Документы, подтверждающие освоение профессионального мо-
дуля» включает: дневник производственной практики с характеристикой-
отзывом руководителя практики от предприятия; документы, подтверждающие 
получение дополнительного образования; документы, подтверждающие ре-
зультаты участия в научно-практических конференциях, предметных олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня. 

Раздел 2 «Результаты аудиторной и внеаудиторной работы по профессио-
нальному модулю» включает: практические работы; результаты внеаудиторной 
самостоятельной работы (рефераты, доклады, расчетно-графические работы и 
др.); проектные и исследовательские работы. 

Раздел 3 «Отчет о прохождении производственной практики». 
Раздел 4 «Самоанализ результатов изучения профессионального модуля» 

включает: 
1) эссе на тему «Значимость изучения модуля ПМ 02 «Участие в организа-

ции производственной деятельности в рамках структурного подразделения де-
ревообрабатывающего производства» для развития моего профессионализма»; 
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2) оценку студентом собственных учебных достижений по профессиональ-
ному модулю. Процедуру проведения квалификационного экзамена: 

– студенты одновременно получают задание на проверку освоения профес-
сиональных компетенций, на выполнение которого отводится два часа; 

– по истечении отведённого времени студент сдаёт комиссии выполненное 
задание и представляет портфолио, демонстрируя презентацию;  

– члены комиссии задают вопросы по представленным материалам с целью 
установления степени овладения видом профессиональной деятельности; 

– отводимое время на защиту портфолио и вопросы членов комиссии — до 
0,5 часа. 

Задания на проверку освоения профессиональных компетенций содержат 
практико-ориентированные вопросы, требующие решения на основе исходных 
данных, составляющих материалы портфолио студента. Пример варианта задания: 

Задание 1. На основе отчета по производственной практике составьте схе-
му организационной структуры цеха, определите ее тип, опишите взаимосвязи 
между различными участками производства.  

Задание 2. Используя данные отчета по производственной практике, 
охарактеризуйте предприятие, дайте характеристику применяемых методов 
мотивации персонала. Предложите меры для того, чтобы удержать и привлечь 
квалифицированный персонал на предприятие. 

Задание 3. Проанализируйте выполнение плана производства продукции 
по объёму и ассортименту цеха, в котором вы проходили производственную 
практику. Сделайте вывод. 

Первичная апробация защиты портфолио на квалификационном экзамене 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отмечается повышение активности в работе по подготовке докладов, 
сообщений, самостоятельному дополнительному изучению отдельных вопро-
сов курса. 

2. Процесс формирования портфолио вызывает неподдельный личный ин-
терес и чувство здорового соперничества у студентов. 

3. Необходимость рассмотрения традиционно теоретических вопросов через 
призму материалов производственной практики позволяет увидеть уже на этапе 
проведения дифференцированного зачёта улучшение качества знаний и умений. 

4. Выполнение заданий по исходной информации из документов портфо-
лио позволяет студентам приобретать бесценный опыт для работы над диплом-
ным проектом. 

5. Портфолио можно использовать для оценки качества подготовки сту-
дентов по направлениям как гуманитарного, так и технического профиля. 

6. Определяющим фактором при выборе способа оценки результата и 
формы проведения квалификационного экзамена является специфика профес-
сионального модуля. 
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7. Проведённый квалификационный экзамен по модулю показал бесспор-
ную эффективность использования портфолио студента как инструмента оцен-
ки сформированности всех компетенций. 

Таким образом, грамотное использование портфолио как инструмента 
оценки даёт возможность и эффективно осваивать вид профессиональной дея-
тельности студентами и осуществлять всестороннюю проверку сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю. 
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OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES FOR THE  
DEVELOPMENT OF CREATIVE SCIENTIFIC ACTIVITIES OF 
YOUNG RESEARCHERS 
Abstract. The article deals with the organization of students’ scientific researches as well as 

opportunities and perspectives for the development of creative scientific efforts of young researchers. 
Index terms: science, research work, young researchers. 

Для экономического развития России в настоящее время приоритетным 
направлением является путь модернизации и интенсификации производства. 
Молодёжь — будущее России, она активна, энергична и стремится к различно-
го рода инновациям. Наибольший вклад в формирование человеческого потен-
циала вносит образование, целью которого является привлечение подрастаю-
щего поколения к интеллектуальному творчеству, изобретательству, креатив-
ности [1, с. 95]. 

Способность видеть проблемы социума, мыслить творчески, нестандартно 
являлась актуальной и важной для человека всегда, поэтому развитие интеллек-
туальных способностей, творческих и исследовательских навыков является ве-
дущим направлением современного обучения и воспитания [2, с. 133].  

Основополагающей характеристикой выпускника аграрного вуза является 
его компетентность и мобильность, поэтому процесс познания — это важный 
аспект, эффективность его зависит от познавательной активности студента. 
Успешность достижения этой цели зависит от содержания обучения и от актив-
ных методов обучения, к которым относится научно-исследовательская работа 
студента (НИРС). Основной целью научно-исследовательской студенческой 
работы является реализация творческих способностей личности, развитие про-
фессиональных навыков работы в научных коллективах, включение студентов 
в научно-исследовательскую деятельность кафедры и вуза в целом, а также по-
вышение качества подготовки будущего специалиста. НИРС имеет важное зна-
чение для воспитания молодежи, ее целостного и всестороннего развития  
[3, с. 302]. 

Формирование творческой, активной в познавательном отношении лично-
сти, способной к самообразованию, начинается с пробуждения интереса к 
предмету. При этом важная роль отводится участию в научно-
исследовательской деятельности, формой организации которой в вузе является 
студенческое научное общество (СНО) [4, с. 191]. 

Работа в научном обществе дает огромные возможности для закрепления 
учебных навыков и приобретения новых компетенций, развивает творческие 
способности, вырабатывает исследовательские навыки, формирует аналитиче-
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ское и критическое мышление, дает возможность проверить свои наклонности, 
профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятель-
ности, воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой 
деятельности [5, с. 39]. 

Студенческое научное общество способствует самореализации, дает воз-
можность рассказать о своей работе, своих достижениях, принимая участие в 
конференциях. Это своеобразный толчок к новым научным изысканиям и рас-
ширению своего кругозора [6, с. 16]. 

Сделать первый шаг всегда непросто. И в особенности это касается сту-
денческой науки. Итак, с чего же все начинается в науке? С идеи! 

Большинство студентов начинают свою научную работу с первых курсов. 
В основном эта работа заключается в освоении источников литературы по ис-
следуемому вопросу и носит реферативный характер.  

Затем с каждым курсом происходит усложнение тематики, появляется бо-
лее глубокое понимание темы, актуальности исследований, причинно-
следственных связей, понятий — «предмет исследований», «объект исследова-
ний», «подопытная и контрольная группа», «принцип пар-аналогов». На этом 
этапе уже сам студент вполне может разрабатывать методики и выполнять свой 
эксперимент. 

Немаловажную роль играет материально-техническое обеспечение для 
успешной научно-практической работы молодых исследователей. Наличие хо-
рошо оборудованных лабораторий, учебно-практических классов и современ-
ного оборудования для проведения исследований способствует развитию вете-
ринарной науки в вузе и большей заинтересованности и возможной широты ис-
следований студентов. При этом важно чуткое руководство высококвалифици-
рованных преподавателей. 

Активное участие в студенческих научных кружках и первое самостоя-
тельное написание тезисов создают хорошую основу для подготовки курсовых 
работ, выпускных квалификационных работ, способствуют развитию навыка 
для публикации статей в научных трудах. 

Современная наука ориентирована на инновационные разработки, в том 
числе и в ветеринарии. Существует большой спектр вопросов, которые нужда-
ются в изучении. Принимая участие в научно-исследовательской деятельности, 
студент пробует себя в роли исследователя. Если формируется устойчивый ин-
терес к науке, то после окончания обучения по программе специалитета воз-
можно продолжение своей научно-исследовательской деятельности в аспиран-
туре. Это еще один шаг в ветеринарную науку. При этом исследование носит 
характер узкой, актуальной и перспективной темы, усложняется подход к про-
ведению исследований. Аспирант сам планирует все этапы эксперимента, орга-
низовывает свою работу, полученные результаты подвергает статистическому 
анализу, делает выводы, имеет право на участие в конкурсе на получение гран-
та или имеет право запатентовать свое изобретение. По окончанию аспиранту-
ры подготавливается научно-квалификационная работа (диссертация) на соис-
кание ученой степени кандидата наук. 
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Таким образом, начиная с малого, простого исследования, при большой 
заинтересованности и тяге к науке, студент имеет возможность продолжить 
свои научные исследования, следуя по пути от простого к сложному и перспек-
тивному, к тому, что является на данный момент актуальным и имеет научную 
новизну. 

Подводя итог, хотелось бы закончить цитатой коллектива Совета СНО 
имени Ф.М. Лазаренко Оренбургской государственной медицинской академии: 
«Занятия исследовательской деятельностью не всегда приводят врача в науку, 
не всегда первый шаг является началом только лишь научной карьеры, но наука 
всегда должна сопровождать того, кто выбрал для себя медицину, состоявший-
ся врач всегда в той или иной мере исследователь, человек, умеющий размыш-
лять и найти ответ на вопрос — почему?» [6, с. 11]. 
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Аннотация. В статье приведена методика выполнения курсовой работы студентами 4-го 

курса направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Технологическое обору-
дование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» очной формы обуче-
ния. Приведены рекомендации по написанию разделов и выполнению графической части. 
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THE IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ 
WORK AT TERM PROJECTS IN THE DISCIPLINE 
«MANUFACTURING MACHINERY FOR PROCESSING LIVESTOCK 
PRODUCTS» 
Abstract. The article presents the method of implementation of the course work by students 

of the 4th year of training direction 35.03.06 «Agroengineering» profile «Technological equipment 
for storage and processing of agricultural products» full-time education. Recommendations on writ-
ing sections and performing the graphical part are given. 

Index terms: raw materials, production technology, technological operation. 

Переработка молочного и мясного сырья — одна из основных отраслей 
пищевой промышленности. 

Сырьем для производства молочных и мясных продуктов является молоко 
и мясо — ценнейший продукт биологического происхождения. В настоящее 
время разрабатываются все более современные и экономически целесообраз-
ные способы переработки сырья, создаются новые технологии производства 
продуктов, а также проектируется новые и совершенствуются имеющиеся 
машины и оборудование, обеспечивающие данные процессы. 

Особое внимание при проектировании предприятий уделяется созданию 
автоматизированных систем управления производственных процессов, 
разработке безотходных технологии и комплексной переработки вторичного 
сырья.  

Курсовая работа является важнейшим этапом в обучении студента, во 
время которого начинается его становление как будущего специалиста в соот-
ветствии с направлением и профилем подготовки. 

Цель курсовой работы — систематизирование, закрепление и углубление 
теоретических знаний студента, а также проверка его способности использо-
вания полученных знаний при решении инженерных и экономических задач. 

Выполнение курсовой работы осуществляется студентом в соответствии с 
выданным ему заданием, которое утверждается на кафедре. 
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Курсовая работа является самостоятельной работой студента по проекти-
рованию и служит подготовкой для последующего выполнения выпускной ква-
лификационной работы.  

Работа начинается с определения темы, поиска необходимых для выполне-
ния курсовой работы материалов. По полученным материалам на основе прово-
димых расчетов студент предлагает пути модернизации технологического 
процесса. 

Целесообразен более ранний срок выбора студентом темы работы, кото-
рой он будет выполняться. C тематикой необходимо определиться на 2-3-м 
курсах, а для проектов, имеющих научно-исследовательский характер, — уже 
на 2-м курсе. Это позволит студенту раньше начать подборку материалов и 
литературы.  

Степень разработки отдельных разделов согласовывается с руководителем 
курсовой работы.  

Раздел 1.  Экономическая характеристика проектируемого цеха 
В данном разделе приводят общие сведения об объемах производства в ре-

гионе, районе, городе того продукта, который предполагается производить. В 
результате анализа следует ответить на вопросы: как  обеспечен цех сырьем, 
каковы планируемые объемы производства и будет ли спрос на производимую 
продукцию.  

Для вновь разрабатываемого предприятия проектируют генеральный план 
и план цеха предприятия. Основным разделом курсовой работы является тех-
нологический раздел. 

Раздел 2.  Технологические расчеты производственного цеха 
Данный раздел состоит из нескольких подразделов: 
1. Сырье и ассортимент вырабатываемой продукции на перерабатывающем 

предприятии. Студент самостоятельно подбирает вид продукции, составляет 
рецептуру и делает продуктовый расчет, который необходим для определения 
необходимого количества сырья и ингредиентов. 

2. Характеристика сырья, требования на вырабатываемую продукцию. 
В этой части студент сам подбирает нужное сырье и ингредиенты, изучает 

их характеристику и проверяет на соответствие нормативным документам. 
3. Обзор существующих способов производства.  
В данном разделе обучающийся делает анализ имеющихся способов про-

изводства, вскрывает недостатки. На основе этой работы, для устранения недо-
статков, предлагается усовершенствованный вариант технологической линии 
перерабатывающего предприятия. 

4. Расчет и подбор технологического оборудования.  
Определив требуемые объемы производства, обучающийся по каталогам 

подбирает необходимое технологическое оборудование для проектируемой ли-
нии. 

5. Разработка графика технологического процесса предприятия.  
График представляет собой комбинацию схемы технологических процес-

сов, рабочей диаграммы и сырьевых расчетов [1, с. 127]. 
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По объемам работы и производительности выбранного оборудования 
определяется время его работы и строится график технологического процесса. 
Работая над графиком, студент учится планировать работу цеха с точки зрения 
рационального использования рабочего времени и режима работы машин. 

Завершающим этапом в работе над технологической частью является рас-
чет площади перерабатывающего цеха, численности рабочих и расчет техноло-
гической карты на производство продукта по теме курсовой работы. 

Конструкторская разработка курсовой работы включает модернизацию 
или проектирование машины или сборочной единицы (узла), входящего в за-
данную технологическую линию [2, с. 167]. 

В разделе «Охрана труда» разрабатываются мероприятия, обеспечиваю-
щие соблюдение правил по охране труда и экологичности производства. 

Экономическая эффективность включает технико-экономические расчеты 
и выводы об экономической эффективности разрабатываемой технологической 
линии. 

Курсовая работа состоит, в среднем, из 40 страниц машинописного текста 
формата А4 и не менее трех листов формата А1 графической части. Задание 
выдается руководителем курсовой работы на бланке установленного образца. В 
задании указываются тема, вопросы, подлежащие разработке, а также приво-
дится конкретное наименование листов графической части. После выполнения 
курсовая работа подлежит публичной защите на кафедре. 
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Инженерное образование — образование, которое формирует у человека 
способность эксплуатировать устройства технической реальности, а самое 
главное — это единственное образование, в рамках которого будущий инженер 
учится переводить физическую реальность в техническую [1]. Вот почему во-
прос о формировании у него мировоззренческих и методологических устано-
вок, отражающих связь физических воззрений и технических устройств, явля-
ется актуальным. Не будем умалять необходимости формировать не только 
профессионала, но еще и личность, т.е. обоснованности введения дисциплин по 
выбору гуманитарного, экономического направления. Однако образовательная 
инженерная программа нуждается в таких дисциплинах, которые могут допол-
нить ее обозначенным выше методологическим содержанием. 

Понятие «технической реальности» [1] определяется как система данности 
технического объекта в различных формах технической деятельности по анало-
гии с понятием «физической реальности» Бора, которая характеризует опреде-
ленную форму данности исследователю физического объекта в соответствии с 
целями познавательной деятельности. Техническая реальность включает в 
определение технический объект, который не существует независимо от чело-
веческой деятельности, субъект деятельности в его субъектных (познание, 
изобретение, конструирование, эксплуатация и т.п.) и субъективных (замысел, 
оценка, значение и др.) характеристиках. 

Определение предметной области инженерного мышления в виде уровней 
(блоков) технической реальности представляет «инженерное мышление как 
сложно организованный и структурный феномен, интегрирующий большой 
комплекс знаний, методов, моделей естественно-научного, технико-
технологического, математического, социально-экономического и гуманитар-
ного плана» [1, с. 15]. И говорит о необходимости включения в категориальную 
структуру инженерного мышления при его формировании (обучении) общена-
учные понятия, понятия фундаментальных естественных наук, фундаменталь-
ные понятия технических наук, и т.д. Содержание инженерного образования 
при этом рассматривается «как динамическая система понятий, теоретических 
положений, методов решения типовых задач, методов оценивания достоверно-
сти и точности решения и техники применения этих знаний в учебной и прак-
тической деятельности» [1, с. 15]. 

При этом указывается на необходимость одновременного рассмотрения 
как инженерного мышления, так и инженерного знания [2]: инженерное знание 
можно отнести к как бы чистой актуализации априорного компонента Q в об-
щей (не детализированной) рамке процесса инженерного мышления. «Это 
означает, что соответствующее знание покрывает только зону “при том, что во-
обще Q”, может актуализироваться — как знание — и само по себе (а также в 
других рамках), но будучи воплощено в нестированный процесс, должно иметь 
специфические, инженерные, черты. Какое знание отвечает таким требовани-
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ям? Ответ не трудно найти, поскольку претендовать на данное место могут 
только математическое и (также математизированное) естественно-научное 
знание» [3]. То есть естественно-научное знание непосредственно является ак-
туализированным знанием инженера (инженерного знания). 

Кроме этого, исследователи указывают на необходимость введения поня-
тия «естественно-технического знания», которое, в определенном смысле, при-
звано отразить специфику мышления инженера [3]. 

Отметим, что рассмотренное понимание особенностей содержания инже-
нерного мышления и инженерного знания, сформированное еще в XX веке, не 
утратило своей актуальности и в настоящее время, что указывает на необходи-
мость уделить внимание в образовании инженера формированию понимания о 
связи между естественно-научным знанием и техническим знанием (естествен-
но-техническим). Отразить данную связь в своем содержании можно, напри-
мер, в такой дисциплине, как «Эволюция физических воззрений и технических 
идей». Название дисциплины и ее первое наполнение содержанием принадле-
жит Попову Дмитрию Евдокимовичу. Однако с момента первого рождения 
дисциплины произошла трансформация ее содержания с учетом современных 
компетентностных представлений об образовании инженера и большое смеще-
ние содержания в сторону методологической составляющей, базирующейся не 
столько на физико-математической интерпретации явлений, сколько на связи 
технических идей с мировоззренческо-феноменологической составляющей со-
держания дисциплины «Физика» через такие понятия, как «явление», «модель» 
и «метод», что является актуальным для будущего инженера [4]. 

В частности, в содержании раскрывается идея о том, что развитие физиче-
ских воззрений сопровождалось изменением представлений людей об окружа-
ющем мире и не только служило основанием для возникновения новых теорий, 
но и всегда имело важное значение для рождения новых технических идей и 
развития техники. Например, двигатель внутреннего сгорания, приводящий в 
движение автомобили, тепловозы, речные и морские суда, был создан на основе 
изучения тепловых явлений и теории тепловых машин. Современное кино, те-
левидение, радио, интернет, GPS-навигация — все это возникло после того, как 
были изучены звуковые, световые и электрические явления. В целом с развити-
ем науки в технике за последние десятилетия произошли грандиозные измене-
ния. Естественно-научные исследования обогатили и обогащают технические 
науки не только возможностью использовать новые открытия, но и вооружают 
постоянно совершенствующейся методологией исследования мира физической 
и технической реальности. Отметим, что современная методология может быть 
отражена в следующих ключевых словах: «вероятностный характер состояния 
и поведения объектов», «синэргетика», «системность». 

Конечно, не будем забывать и о том, какую роль играет развитие техники для 
развития науки. После того, как были созданы усовершенствованные машины, ком-
пьютеры, современные приборы, ракеты, новые измерительные устройства для 
Большого адронного коллайдера и многое другое, ученые смогли более глубоко ис-
следовать физические явления в космическом пространстве, в макро- и микромире. 
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Данный факт может стать фрагментом содержания рассмотренной дисциплины для 
иллюстрации всеобщей взаимосвязи в развитии общественно значимых явлений. 

Эволюция физических воззрений и технических идей, связь физики и тех-
ники могут быть отражены на разных этапах развития общества: от античных 
времен до настоящего времени. При этом освоение дисциплины должно ста-
вить своей целью не познакомить с историческим процессом научно-
технических революций, а внести вклад в формирование естественно-
технического знания. Поэтому в содержании дисциплины целесообразно выде-
лить такие модули, которые отражают обобщенные этапы формирования этого 
знания: «развитие науки VI-XIV века», «новая методология науки XVII века  
(Ф. Бэкон, Р. Декарт — значение науки, пути ее развития, методы научных ис-
следований)», «особенности развития науки XVIII века», «развитие науки XIX 
века и в частности в России», «особенности развития науки XX века». В каж-
дом из модулей должен быть сделан акцент на связи между научными мировоз-
зрением и методологией и техническими идеями, нашедшими реализацию на 
основе первых. Данная дисциплина не может не отразить в своем содержании 
сведения о выдающихся людях, имеющих отношение к физическим или техни-
ческим открытиям, поскольку данное знание формирует у молодежи понима-
ние, что может сделать человек или совокупность людей, воодушевленная иде-
ей преобразования физической реальности, нацеленная на решение актуальной 
физической или инженерной задачи. 

Самостоятельная работа в форме выполнения ИДЗ может опираться на 
следующий план изложения любого из выделенных обобщенных этапов разви-
тия научно-мировоззренческих и технических идей: 1) основные (физические, 
методологические, технические) идеи, рожденные на данном этапе; 2) основ-
ные открытия данного этапа; 3) основные представители развития науки и тех-
ники на данном этапе. 

Вывод: предлагаемое содержание дисциплины по выбору для студентов 
инженерных направлений подготовки опирается на методологию мышления 
инженера, отражает аспекты формирования естественно-научного знания, а по-
тому оно способно внести вклад в формирование личности, в развитие интел-
лекта будущего инженера; актуализировать представления о физических зако-
номерностях, лежащих в основе физических и технических задач, о современ-
ной физической картине мира, о современных методологических подходах к 
описанию физической и технической реальности. 
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рующих упражнений при освоении экономических дисциплин. В работе представлены сущ-
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CONSTRUCTION EXERCISE AS A TECHNOLOGY OF INNOVATIVE 
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Abstract. The article is devoted to the use of construction exercises in learning Economics. 

This work shows the essence and details of innovative training by the example of construction exer-
cises including their practical application. 

Index terms: exercise, innovation, educational technology. 

Во многих учебных заведениях крепнет убеждение, что учиться молодежи 
становится все труднее. Об этом говорят сами студенты и их родители, да и пе-
дагоги придерживаются этого мнения.  

Но в чем выражаются трудности? Каковы их причины? Ответы на эти во-
просы были получены путем анкетного опроса 100 студентов. Исследование 
показало, что основными причинами неуспешности в учебе являются: отсут-
ствие воли (лень), сомнение в пользе предмета для дальнейшей жизни, слиш-
ком быстрый темп подачи материала преподавателем, однообразное и неинте-
ресное изложение материала, большое число контрольных и проверочных  
работ.  

Область мотивации большинства студентов переживает кризис. 
Наша цель — поиск путей выхода из создавшейся ситуации.  
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Автор предполагает, что инновационные направления обучения должны 
быть в авангарде мероприятий по повышению мотивации студентов. 

Докажем состоятельность инновационных направлений путем анализа 
теории и практики. 

В данное время повышена инновационная активность во всех сферах жиз-
ни и, особенно, в сфере образования. Таким образом, «под инновационным об-
разовательным процессом следует понимать процесс прохождения инновация-
ми различных фаз, стадий, этапов с объединением их в жизненный цикл» [1, 2]. 

Инновационных направлений в образовательной деятельности существует 
великое множество. Можно выделить метод проектов, метод конструирующих 
упражнений и др. 

Структура технологии инновационного обучения должна напоминать мо-
дель детского конструктора «Lego», т.е. строится от простого к сложному опре-
деленными модулями. Конструирующие упражнения являются такими модуля-
ми. Упражнения являются базой для выполнения проектов. 

Конструирующие упражнения преследуют цель обеспечить понимание 
студентами важных экономических процессов за счет возможности активного 
участия в них.  

Сущность конструирующего упражнения заключается в том, что это опыт 
обучения, позволяющий студентам принять участие в деятельности, которая 
позволяет проникнуть в логику и механизм решения задач [3]. 

Часто преподаватели сталкиваются с проблемой, когда студенты решают 
задачи бездумно, по матрице. Они не понимают смысла и логики решения за-
дачи. Применяют стандартный «обезьяний» метод. Могут решить задачу анало-
гичную, но с другими цифрами. Если же в задачи данные поменять местами, 
т.е. то, что было дано, надо теперь найти, а что надо было найти — известно, 
многие, к сожалению, впадают состояние известного объекта перед новыми во-
ротами. 

Поэтому автором статьи разработана методика конструирующего упраж-
нения, в основе которой лежит следующий алгоритм. Апробация проводилась 
на занятиях по ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» 
по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» [3, с. 38]. 

Алгоритм конструирующего упражнения: 
- объяснение студентам порядка решения задачи;  
- решение задачи совместно со студентами.  

Один студент решает у доски, а остальные — в тетради. Это позволяет вы-
явить и исправить ошибки в усвоении алгоритма решения задачи: 

- составление задач студентами самостоятельно;  
- решение составленных задач; 
- студенты меняются задачами и решают; 
- подведение итогов занятия. 

Следовательно, из апробации опыта можно сделать следующий вывод. 
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Конструирующие упражнения эффективно обеспечивают запоминание ма-
териала, поскольку новое знание дается через опыт. 
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FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION: CHALLENGES AND WAYS OF THEIR SOLVING 
Abstract. The article deals with the social-psychological features of the student development 

in the secondary vocational education. The difficulties faced by the teacher when working with stu-
dents of this age group are considered and the ways of solving challenges are offered. 

Index terms: foreign language teaching social-psychological characteristics of teenagers, 
secondary vocational education. 

Эффективность образовательного процесса зависит от многих факторов: 
начиная от современного методического обеспечения и материально-
технического оснащения до выбора адекватных методов обучения, учитываю-
щих особенности социально-психологического развития студентов разных воз-
растных группы.  

Если рассматривать особенности развития познавательных процессов у 
обучаемых, то всех студентов Костромской государственной сельскохозяй-
ственной академии можно разделить на две возрастные группы: 

1) студенты в возрасте 14-17 лет, которые после окончания 9 классов об-
щеобразовательной школы продолжили обучение по программе среднего про-
фессионального образования (СПО); 

2) студенты старше 18 лет — это студенты, обучающиеся по программе 
высшего профессионального или постпрофессионального образования [1].  

Как показала практика, при обучении студентов СПО, в связи с особенно-
стями их социально-психологического развития, необходимы совсем иные под-
ходы, чем для студентов, обучающихся по программе высшего профессиональ-
ного или постпрофессионального образования. При работе со студентами дан-
ной возрастной группы пришлось столкнуться с тем, что успешно используе-
мые ранее методы обучения иностранному языку оказались малоэффективны 
из-за особенностей подросткового возраста.  

Психология подросткового возраста обусловлена значительными измене-
ниями в физическом, умственном и социальном развитии. Опережение разви-
тия эндокринных центров по сравнению с развитием половой системы оказыва-
ет существенное влияние на психическую устойчивость подростков, что прояв-
ляется в частых перепадах настроения, импульсивности, нетерпении. А преоб-
ладание процессов возбуждения над процессами торможения ведет к неадек-
ватной реакции на замечания преподавателей. 

Они не могут долго выполнять сложные задания и быстро сдаются. При 
этом часто можно услышать от них такие реплики: «Этого слова нет в слова-
ре!», «У меня ничего не получается, я не буду это делать!», «Я не могу запом-
нить!» и т.д. Преподавателю стоит с пониманием отнестись к студентам, дели-
катно помочь преодолеть трудности, так как подобного рода капризы временны 
и обусловлены лишь спецификой данного возрастного периода. 

По сравнению с бакалаврами и магистрами студенты, обучающиеся по 
программе СПО, отличаются большей неуверенностью в себе и своих способ-
ностях. Эта неуверенность часто принимает форму социального страха перед 
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одногруппниками, то есть они находятся в постоянном состоянии тревоги в 
ожидании опасности, которая может возникнуть при контакте с другими людь-
ми. В свою очередь, это отражается на их поведении на занятиях: они предпо-
читают молчать, стесняются читать вслух, задавать и отвечать на вопросы, вы-
ступать с докладами, так как боятся услышать критику или быть осмеянными.  

Для преподавателя это затрудняет реализацию основной цели учебной 
дисциплины «Иностранный язык»: согласно рабочей программе занятия долж-
ны быть направлены на развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
на уровне, достаточном для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятель-
ности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего само-
образования.  

Поэтому педагогу необходимо организовать занятие так, чтобы помочь 
студентам преодолеть страх общения на иностранном языке при сверстниках, 
создать благоприятную для коммуникации атмосферу. Для этого можно ис-
пользовать следующие приемы: 

– при контроле чтения поделить студентов на пары, в которых они читают 
текст только друг другу, а не перед всем классом. Учитель при этом проходит 
по рядам и контролирует выполнение задания в каждой паре;  

– подготовку докладов или презентаций проводить в малых группах (по  
3-4 студента), где все работают над одной темой и вместе представляют работу;  

– если необходимо выяснить мнение студентов по какой-либо проблеме, то не 
обращаться одновременно ко всему классу с вопросом, а дать возможность студен-
там обсудить его в небольших группах, а потом сравнить сделанные выводы. 

Такие простые приемы помогают снизить уровень тревожности в группе, 
улучшить психологический климат и тем самым повысить уровень познава-
тельной мотивации у студентов. 

У студентов данной возрастной группы, кроме неуверенности в себе и сво-
их силах, отмечается повышенная утомляемость, быстрое снижение концентра-
ции внимания. Чтобы избежать этого, преподавателю нужно чаще менять фор-
мы работы, а также использовать подвижные задания, например, такие как 
«Laufdiktat» или «Диктант на бегу». Студенты делятся на две команды, которые 
соревнуются между собой, кто быстрее заполнит недостающую информацию в 
выданном тексте. Текст всего диктанта преподаватель вывешивает на доску или 
на стену на листе бумаги форматом А4, а студенты подбегают и запоминают 
часть текста, затем возвращаются назад и заполняют пропуски. Такое упражне-
ние не только помогает взбодрить учеников и снять напряжение, но и развивает 
оперативную память, повышает концентрацию внимания. 

 С большим интересом и азартом студенты СПО приняли участие в таких 
подвижных мероприятиях, как маршрутная игра «В поисках клада» по акаде-
мии с заданиями на немецком языке, а также в фотоконкурсе-селфи «Немцы в 
городе», задачей которого было найти в своем окружении и в своем городе все, 
что связано с Германией (немецкие бренды, товары, заведения и т.д.). 
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Такие игровые и подвижные задания пробудили у студентов подростково-
го возраста гораздо больший интерес к немецкому языку и культуре, чем тра-
диционные формы занятий. Многие участники конкурсов отметили при этом, 
что раньше и не обращали внимания, «насколько тесно связаны Россия и Гер-
мания и насколько много в нашей жизни присутствует немецкой атрибутики» 
[2, с. 187]. 

Список литературы 
1. Попутникова, Л.А. Обучение иностранному языку с учетом социально-

психологических особенностей студентов // Образовательная деятельность вуза 
в современных условиях [Электронный ресурс] : материалы международной 
научно-методической конференции (22-23 мая 2014 г.) — Электронные  
данные. — Караваево : Костромская ГСХА, 2014. — С. 181-187. 

 2. Журавлева, Н.Н. Попутникова, Л.А. Социальная сеть как среда развития 
навыков общения студентов на иностранном языке [Текст] // Актуальные про-
блемы науки в агропромышленном комплексе : сборник статей 67-й Междуна-
родной науч.-практ. конференции : в 3-х т. Т. 2: Общественные науки. — Ко-
строма : Костромская ГСХА, 2016.  

УДК : 37.01 

САХАРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарёва», г. Саранск, Республика Мордовия 

БЕЗРУКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарёва», г. Саранск, Республика Мордовия 

E-mail: bezrukow157@yandex.ru 

НАУМКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарёва», г. Саранск, Республика Мордовия 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  ИННОВАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БАКАЛАВРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕТАЛИ МАШИН 
И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования инновационной 

компетентности у бакалавров при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Детали 
машин и основы конструирования». 

Ключевые слова: компетентность, детали машин и основы конструирования, лабора-
торная работа, самостоятельная работа студентов, инновационная деятельность. 

  



82 
 

SAKHAROV ALEXANDER YURIEVICH 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National Research 

Ogarev Mordovia State University», Saransk, Republic of Mordovia 

BEZRUKOV ANATOLY VLADIMIROVICH 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National Research 

Ogarev Mordovia State University», Saransk, Republic of Mordovia 
E-mail: bezrukow157@yandex.ru 

NAUMKIN NIKOLAI IVANOVICH 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «National Research 

Ogarev Mordovia State University», Saransk, Republic of Mordovia 
FORMATION OF INNOVATIVE COMPETENCE OF THE 
BACHELORS WHEN PERFORMING LABORATORY WORKS ON 
DISCIPLINE «MACHINE PARTS AND DESIGN PRINCIPLES» 
Abstract. In this article questions of formation of innovative competence at bachelors are 

considered at performance of laboratory work on discipline «Details of Cars and Bases of  
Designing». 

Index terms: competence, machine parts and design basics, laboratory work, independent 
work of students, innovative activity. 

Одной из основных целей технического вуза является подготовка выпуск-
ника, профессионально готового к определенным видам деятельности в соот-
ветствии с направлением обучения и в том числе к инновационной инженерной 
деятельности (ИИД), под которой понимается, прежде всего, продуктивная 
творческая деятельность по созданию инновационного продукта (ИП) [1-3]. В 
этом случае результаты лабораторных работ по дисциплине «Детали машин и 
основы конструирования» (ДМиОК) выступают в качестве учебного ИП в виде 
технической документации на изготовление основных узлов машины, инте-
грально оценивающего уровень сформированности, как инновационной компе-
тентности, так и других, сформулированных в рабочей программе дисциплины. 
Поэтому в предлагаемой статье рассматриваются вопросы проектирования со-
держания такого проекта. 

Изучение дисциплины ДМиОК направлено на формирование у обучаю-
щихся заявленных в ранее изданных нами работах [4, 5] универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций.  

Выполнение лабораторных работ (ЛР) по ДМиОК проходит в форме само-
стоятельной работы студентов под руководством преподавателя в оборудован-
ной аудитории. Эти работы в основном носят исследовательский характер и 
направлены на формирование у студентов умений выбора необходимых мате-
риалов для деталей и рационального их использования, проектирования типо-
вых деталей и узлов машин как общего, так и специального назначения, а также 
работы со справочной литературой и стандартами [6, 7]. 

Большой и разнообразный материал ЛР может быть усвоен только при 
условии сознательности и активности студентов в самостоятельном выполне-
нии проекта. Самостоятельно выполняя задание, студенты не только глубже и 
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полнее овладевают знаниями по ДМ и ОК, но и приобретают умения их прове-
дения. Только при наличии активной, самостоятельной работы студентов мож-
но сформировать компетентность в проектировании и конструировании деталей 
машин [8, 9]. 

Темы лабораторных работ, выдаваемые студентам, созвучны с выделен-
ными нами компетенциями и подразумевают: широкое использование стан-
дартных элементов и узлов при проектировании новых и модернизации суще-
ствующих машин и механизмов; оформление графической и текстовой кон-
структорской документации в соответствии с требованиями ЕСКД и т.д. Для 
методического обеспечения лабораторных работ нами были разработаны и из-
даны учебники, учебные пособия и другие материалы [1]. Типовая лаборатор-
ная работа по ДМиОК состоит из расчетно-пояснительной записки и графиче-
ского материала, которые разрабатываются в определенной последовательно-
сти. Содержание одного из таких проектов приведено ниже. 

Тема: «Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора» 
Цель: ознакомление с конструкцией зубчатого редуктора, изучение назна-

чения и взаиморасположения его деталей.  
Задача: снять кинематические параметры редуктора. 
Материальное оснащение: калькулятор, штангенциркуль, цилиндрический 

двухступенчатый редуктор. 
Структура и содержание лабораторных работ: 
– основные теоретические положения; 
– устройство зубчатого цилиндрического редуктора; 
– материалы и способы изготовления основных деталей зубчатого редуктора; 
– общие сведения и основные расчетные зависимости зубчатой цилиндри-

ческой передачи. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое редуктор? Каково назначение и область применения? 
2. Какие кинематические схемы зубчатых редукторов вы знаете? 
3. Какими параметрами характеризуются редукторы? 
4. Из каких деталей состоит редуктор в общем случае? 
5. Какими параметрами характеризуются передачи и зубчатые колеса?  

Таким образом, при выполнении лабораторных работ по ДМиОК у студен-
тов, на основе развития их творческого потенциала, связи теории с практикой, 
профессиональной направленности обучения, систематичности и последова-
тельности, наглядности обучения, сознательности и активности формируются 
не только компетенции, указанные в рабочей программе дисциплины, состав-
ленной на основе ФГОС, но и основные компоненты компетентности в ИИД.  
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CAUSES OF THE EDUCATION CRISIS IN RUSSIA AND  
WAYS OUT OF IT 
Abstract. The paper deals with the crisis in the Russian education system. There has been 

traced a connection between the crisis and the general current situation in the Russian Federation 
and the society. Some ways of getting out of the crisis have been offered. 

Index terms: crisis, education, a way out. 

Во все времена и у всех народов образование и воспитание подрастающих 
поколений в их единстве рассматривалось одной из четырёх важнейших задач 
государства наряду с защитой границ, сохранением социального порядка и 
охраной народного здоровья («сбережением народа»). 

При этом представители любого старшего поколения хотели бы, чтобы 
следующее поколение (их дети) состояло из людей высокообразованных, зна-
ющих, высоконравственных, энергичных, трудолюбивых и, конечно же, 
успешных. К сожалению, в последние годы ни одним из этих качеств большое 
число представителей молодого поколения отличиться не могут. 

Первые проявления образовательного кризиса последних лет в стране 
начинают обнаруживаться уже со старших классов средней школы. Вузовские 
работники констатируют, что год от года абитуриенты подготовлены всё сла-
бее. Многие из них не умеют не только правильно писать, но и правильно гово-
рить. У них нет никакого мировоззрения, никаких нравственных позиций, чёт-
кого представления о своих обязанностях, возможностях и целях в жизни. Не 
сформирована личность. Их не учили думать, самостоятельно ставить и решать 
задачи. Их только учили запоминать ответы на ЕГЭ («натаскивали»). 

Весь первый год обучения в вузе, как правило, уходит на то, чтобы 
«научить их учиться». Потом в виде «бакалавров» они будут «выпущены в 
жизнь». Рынок труда начал заполняться «недоучками» и «недоумками». Прак-
тика показывает, что таких молодых специалистов никто не хочет принимать на 
работу. А ведь через полтора-два десятка лет эти люди все-таки, так или иначе, 
будут занимать определённые рабочие места, кем-то руководить, кого-то учить. 
Фактически потеряны целые поколения. Это серьёзнейший кризис в образова-
нии. И, если угодно, — трагедия нации. 

Возникает законный вопрос, в чём же причины этого кризиса и каковы пу-
ти выхода из него? Разумеется, в данном случае можно обратить внимание 
только на отдельные моменты. 

Образование — это перенос научных знаний, воспитание — это перенос 
(даже «имплантация») высших социальных, прежде всего, моральных ценно-
стей следующему поколению. В широком смысле это — гарантия будущего 
благополучия, здоровья и безопасности общества и государства. 

 Образование в любом обществе — это зеркало самого общества. Обще-
ство (социум) — это естественная природная среда, в которой формируется че-
ловек. Все положительные и отрицательные составляющие общества, так или 
иначе, закрепляются в подрастающих поколениях. Отсюда очевидно, что недо-
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статки и пороки существующей системы образования — это, прежде всего, от-
ражение пороков и недостатков самого общества. 

Единый образовательно-воспитательный процесс всегда состоит из двух 
частей: конкретного целенаправленного педагогического воздействия на обу-
чающихся в различных учебных заведениях и широкого спонтанного воздей-
ствия на человека всего общества во всей обширнейшей совокупности соци-
альных факторов — уровня благосостояния широкой массы населения и про-
дуктивности избранного обществом пути развития, законов и практики их при-
менения, авторитетности властей всех уровней, состояния общественной пси-
хологии, базовых моральных ценностей данного общества, общественной ста-
бильности и т.д. 

Каково воздействие современного российского общества на становление и 
взгляды молодых людей нашего времени? Насколько авторитетны нынешние 
социальные ценности для вступающих в жизнь? Насколько они доверяют 
старшему поколению? Чему они могут у них научиться? 

Вспомним основные моменты. Переход в 90-е годы прошлого столетия от 
социализма к капитализму вызвал надежды на торжество свободы и демокра-
тии и, главное, — на стремительный экономический рост (после «эпохи за-
стоя»). Новый российский капитализм начинал создаваться на «пустом месте», 
«от нуля». Можно было ожидать, что «строители» учтут опыт самых передовых 
капиталистических стран. 

Получилось всё по-другому. Очень быстро сама страна, её экономика и её 
государственные институты были разрушены. Богатства народа, созданные за 
70 лет советской власти, были распределены между группой лиц, просто стоя-
щих в тот момент у рычагов управления. 

Властная элита не смогла даже самоидентифицироваться. По сей день ни-
кто не знает, что за социально-экономический и политический строй в нынеш-
ней России — то ли развитой феодализм, то ли просвещённая монархия, то ли 
олигархический капитализм, то ли «суверенная российская демократия». 

В результате предательства правящей коммунистической «верхушки» бы-
ла потеряна почти четверть территории и населения исторической России. Ма-
ло того, части единого государства превратились в лютых врагов России (в 
частности, Украина, Литва, Латвия, Эстония). Произошло гигантское военно-
политическое ослабление страны. Авторитет власти в глазах широкой массы 
населения, естественно, чрезвычайно упал. 

Современная молодёжь никак не может понять, почему население самого 
большого и самого богатого в мире государства после почти тридцати лет су-
ществования нового строя живёт так бедно и неблагоустроенно. («Бедных» по-
чти 20% населения.) Почему Россия фактически не развивается. (За последние 
10 лет европейские страны увеличили свой ВВП в среднем на 35% , а Россия — 
только на 8%. Китайская Народная Республика обеспечивает рост ВВП на 10-
12% в год.) 

За последние полтора-два десятка лет Россия превратилась в страну всео-
хватывающей, всепроникающей коррупции — вымогательства, взяточничества, 
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прямого наглого воровства. На воровстве попадаются министры, губернаторы, 
мэры, генералы, учёные, режиссёры, врачи, учителя… Наворованные миллиар-
ды потоком утекают за границу. По официальным данным, сейчас только в Ан-
глии находятся 500 миллиардов долларов, украденных и вывезенных из страны. 
Страна работает на олигархов. Колоссальной разрыв между бедными и богаты-
ми слоями населения (в 30 и более раз) вызывает неприятие такой несправедли-
вой власти. В таких условиях очень трудно учить молодёжь честности. 

Народ «голосует» против такой власти «ногами». Из России уехали уже 16 
миллионов человек. Страну покинули 60 тысяч учёных. За рубеж уезжают са-
мые образованные, способные и энергичные молодые люди. Этот поток всё 
время растёт. Молодёжь не видит своего места в российском будущем. Утечка 
мозгов — самого ценного капитала в мире — обескровливает страну. 

Одним из серьёзнейших недостатков современной России является отсут-
ствие государственной идеологии. (Запрещена восьмой статьёй Конституции 
РФ.) Это значит, что не существует и государственная система социально-
нравственного воспитания народа (кстати, разработанная и предложенная авто-
ром). Сейчас вообще неизвестно, что есть добро, а что — зло. Нет провозгла-
шённых нравственных норм и принципов. То есть, нет главного «компаса», 
определяющего цели и ценности народа. 

Молодёжь престаёт верить «старикам» (как это наглядно показали события 
со страшным пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в 
Кемерове). Даже попытки всеми возможными способами насаждать религию, 
от которой давно отказывается Европа, вызывает у очень многих ощущение 
очередной лжи и целенаправленного обмана. 

Русские — один из самых нравственных народов в мире. Сейчас вместо 
его природной, исторически сложившейся морали возникла мораль хищника, 
удачливого вора. Создано общество, в котором основные моральные ценности 
русского народа — честность, справедливость, служение людям — отброшены. 
Мораль перестала играть роль важнейшего фактора в воспитании личности. За 
это страна расплачивается не только духовной деградацией народа, патологи-
ческим извращением социальных процессов, но и колоссальными экономиче-
скими потерями. (Как показывает исторический опыт нашей и других стран, 
сто миллионов денежных единиц, потраченные на воспитание полноценной 
моральной личности, экономят миллиарды этих же единиц, которые приходит-
ся тратить на содержание полиции, силовых структур, пенитенциарные органы, 
на борьбу с пьянством и наркоманией и т.д.) 

Более 80% опрашиваемых в различных социологических исследованиях 
говорят о резком падении нравственности в стране. Понятно, что безнравствен-
ное общество не может быть позитивным фактором в моральном воспитании 
подрастающих поколений. Оно не может вызывать ни уважения, ни доверия у 
подрастающих поколений. 

С учётом вышеуказанных явлений, становится очевидной и ещё одна при-
чина нынешнего образовательного кризиса. Искусственный развал страны в  
90-е годы сопровождался и утратой идеологической самостоятельности. Систе-
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ма высшего образования всё более стала заменяться его бюрократическими 
псевдоновациями. Образовательная политика в современной России — это без-
удержный (и некритический) перенос западных ценностей и образовательных 
технологий на традиционную почву российско-советского образования. В обра-
зовательной сфере такая политика ничего позитивного не даст. Страна всё 
больше будет превращаться в сырьевую колонию развитых стран, населённую 
тупыми и ограниченными исполнителями. 

Разумеется, до предела бюрократизированное и формализованное высшее 
образование никакими министерствами «сверху» не может быть «выправлено». 
Надеяться можно только на здоровые силы общества. Воспитание нового соци-
ального самосознания может начинаться как раз в сфере образования, в которой 
всегда работали и продолжают работать самые передовые носители нравствен-
ного и интеллектуального потенциала России. 

Одним из главных упущений современной образовательно-
воспитательный системы является отрыв преподавателя-воспитателя от студен-
та, формализация их отношений. Всё воспитание (например, того же патрио-
тизма) стало суммой большей частью искусственных одноразовых мероприя-
тий (хотя и на актуальные темы). Утрачено естественное поле воспитания — 
непосредственное общение. Его заменяет модульно-рейтинговая «цифирь». 

Вузовский преподаватель ныне не Учитель с большой буквы, а поставщик 
(продавец) знаний с мизерной зарплатой. Ему уже очень трудно оставаться 
уважаемым воспитателем, моральным примером. А ведь молодому человеку 
надо не только давать знания, а и всем своим поведением показывать, как ду-
мать и чувствовать, как полномерно и полноценно жить. Бессистемными при-
зывами иди яркими лозунгами не воспитаешь ни патриотизм, ни честность, ни 
долг, ни совесть, ни другие первоосновные качества личности. 

Разумеется, поднятая тема имеет очень много сторон, а высказанные 
утверждения отнюдь не бесспорны. Тем не менее, с нашей точки зрения, резкое 
улучшение результативности образовательного процесса и реальное совершен-
ствование всего процесса воспитания подрастающих поколений может про-
изойти при следующих условиях: 

1. Устранение политико-экономических, социальных, нравственных недо-
работок и перекосов современного российского государства и общества. 

2. Выработка государственной идеологии соответствующего содержания. 
(Автор уже принимает участие в этом процессе.) 

3. С учётом мнений специалистов (в том числе учёных Академии наук РФ) 
устранение ЕГЭ из образовательной системы РФ (или проведение его только 
для желающих). 

4. Прекращение под видом творческих поисков бездумного копирования 
зарубежного опыта. (Поставить деятельность подобного рода Министерства 
образования и науки РФ под общественный контроль.) 

5. Возвращение к традиционным способам проверки знаний учащихся, 
прежде всего, возвращение экзамена как наиболее полного и результативного 
способа проверки реальных знаний студентов. 
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6. Ликвидация разделения высшего образования на бакалавриат и маги-
стратуру. (Для современной России это преждевременно.) 

7. Возвращение аспирантуре задач научного поиска (а не считать её всего 
лишь этапом образования). 

8. Существенное повышение материального обеспечения педагогов всех 
уровней образования.  

9. Резкое увеличение количества учебных часов на изучение гуманитарных 
и социальных дисциплин — истории, философии, этики, эстетики, психологии 
личности, социальной психологии и т.д. 

10. Возвращение институтов повышения квалификации (ИПК) преподава-
телей высшей школы вместо вводимых ныне формальных и неэффективных 
способов «пополнения знаний». 
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Вопросам оценки различных форм и методов контроля знаний студентов, а 
также сравнению способов представления информации во время учебных заня-
тий было посвящено несколько статей автора, в частности, в 2014, 2015 и  
2017 гг. [1, 2, 3]. Студенты проходили анкетирование по одним и тем же вопро-
сам, а также с ними проводился эксперимент, целью которого было выяснить, 
возможно ли пройти контрольное испытание в форме тестирования, не владея 
материалом (вслепую). В текущем году появилась возможность сравнить ре-
зультаты анкетирования 2017 и 2018 годы студентов факультета агробизнеса и 
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2017 года — студентов инженерно-технологического (ИТФ) факультета  
(табл. 1).  

Примерно 36-38% студентов обоих факультетов оказались довольно еди-
нодушны в том, что записанный и увиденный материал запоминается легче, 
чем другие способы подачи информации. По остальным вариантам ответов ре-
зультаты разнонаправленные.  

У агрономов, отвечавших на анкету в 2017 и 2018 годах, практически оди-
наковый процент студентов (35-36%) хорошо запоминают материал, над кото-
рым работают самостоятельно. Возможно, в этом ответе проявляются особен-
ности обучения на разных факультетах — студенты ИТФ выполняют больше 
самостоятельных работ, связанных с проектированием, черчением и расчётами. 

Таблица 1 — Результаты анкетирования студентов, % 

Вопрос 

Ответы студентов 4-го  
курса факультетов 

инженерно-
технологического 

агробизнеса 

2017 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Какой материал вы легче понимали и запо-
минали?  
(Можно выбрать несколько вариантов) 

 
 
 

Записанный под диктовку 38 37 36 
Увиденный (презентация) 38 40 64 
Воспринятый на слух 0 26 55 
Представленный в виде учебных фильмов 25 74 55 
Над которым работали самостоятельно 75 35 36 

2. По-вашему, какая форма оценки знаний  
более эффективна? 

 
 

Компьютерное или обычное тестирование 13 33 36 
Письменная работа 63 26 18 
Собеседование 38 41 46 
3. Устраивает ли вас модульно-рейтинговая 
система обучения? 

 
 

Да 63 60 64 
Нет 0 14 18 
Частично  38 26 18 

Большинство студентов считают, что наиболее эффективной формой оцен-
ки знаний является собеседование. Тестирование посчитали эффективным  
33-36% студентов факультета агробизнеса, причём большинство таких студен-
тов — либо иностранцы из Средней Азии, которые не совсем хорошо знают 
русский язык, либо те, которые учатся ниже среднего. Вероятно, им так проще 
получить зачёт по дисциплине либо по какому-то её разделу. Тем не менее, 
около 60% студентов вполне устраивает модульно-рейтинговая система обуче-
ния (МРС), ориентированная преимущественно на тестирование и оцениваю-
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щая, согласно современным требованиям, успеваемость студента, а не качество 
его знаний. 

Насчёт тестирования существует и довольно распространено мнение, что 
лучше всего на вопросы тестов отвечают те, кто хуже всего учится, а сам тест 
представляет собой «угадайку», и его можно пройти, даже не имея необходи-
мой подготовки по проверяемому материалу. Наши эксперименты со студента-
ми факультета агробизнеса [2, 3] показали, что пройти тестирование без подго-
товки, угадав правильный ответ, теоретически возможно, но вероятность этого 
невысока. Всё равно нужны хоть какие-то знания, способность к логическому 
мышлению. В экспериментах студентам предлагалось угадать (поставить вари-
анты ответов вслепую, не видя даже формулировки вопроса и вариантов отве-
та) правильные ответы из 10 вопросов теста, ответить на 10 вопросов теста  
(с формулировкой и вариантами ответов), и ответить письменно на 20 вопросов 
нетестового контроля. Во всех трёх этапах участвовали одни и те же студенты 
(подробнее эксперимент описан в статье [2]).  

В 2018 году эксперимент по той же теме и той же контрольной работе, что 
и в предыдущие годы, был повторен в третий раз на 4-м курсе факультета агро-
бизнеса в рамках дисциплины «Технология хранения и переработки продукции 
растениеводства». Кроме того, в 2018 году эксперимент с одними и теми же 
студентами был проведён два раза с интервалом в одну неделю.  

В 2018 году при «слепом» тестировании на первой попытке 100% студен-
тов угадали от 1 до 3 ответов из 10, а при второй — 91% угадали от 1 до 5 отве-
тов и 9% не угадали ни одного ответа. По правилам МРС, только 1 студент при 
угадывании ответов мог получить положительную оценку за 50% «верных» от-
ветов, остальные такое тестирование не прошли. При полноценном тестирова-
нии 100% студентов дали от 1 до 7 правильных ответов, при этом 64% студен-
тов получили положительные оценки и 36% тест не написали (в среднем 45,5% 
правильных ответов). При нетестовом контроле 100% студентов получили  
положительные оценки, ответив верно на 55-85% вопросов (в среднем 67,7% 
правильных ответов) (табл. 2).  

В среднем по результатам трёх одинаковых экспериментов получается, что 
студент способен угадать примерно 20-30% ответов теста, что не даёт ему воз-
можности получить положительную оценку. Количество правильных ответов 
при нетестовом контроле находится в пределах 60-70%.   



92 
 

Таблица 2 — Количество ответов при тестовом и нетестовом контроле 

Показатель 2015 г. 2017 г. 
2018 г. 

1-я  
попытка 

2-я  
попытка 

Угадано ответов при слепом  
тестировании, % 26,3 31,5 18,2 25,5 

Правильных ответов на тест, % 58,3 56,5 45,5 
Правильных ответов при нетестовом 
контроле, % 64,4 72,1 67,7 

Средний рейтинг по дисциплине, балл 83,2 62,6 61,1 
 

Высокий процент не обязательно означает наличие знаний в голове сту-
дента. Довольно часто это результат списывания, что заметно при проверке 
контрольных работ. Снижение среднего рейтинг-балла по дисциплине объясня-
ется большей частью тем, что с 2016 года по преподаваемой дисциплине экза-
мен заменён зачётом, который не влияет на стипендию. Соответственно, подав-
ляющее большинство студентов стремится набрать 50 баллов, спрашивая пре-
подавателя, нельзя ли им уже поставить зачёт. И только для очень небольшой 
части студентов, которые действительно что-то знают, имеет значение соответ-
ствие уровня знаний рейтинг-баллу. Эти студенты также стараются вовремя 
проходить контрольные испытания. Есть и такие студенты, которые, проявляя 
свои знания при собеседовании, тем не менее, имеют низкий рейтинг-балл — 
для них также важно набрать 50 баллов для получения зачёта, а основные силы 
направляются на дисциплины, по которым предусмотрены экзамены.  

По результатам экспериментов отмечена стабильная сильная прямая зави-
симость между результатами нетестового контроля и фактическим баллом кон-
трольной работы (табл. 3).  

Таблица 3 — Зависимость между показателями (r2) 

Показатели, между которыми устанавливалась  
зависимость 2015 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество угаданных ответов и фактический 
балл контрольного испытания 0,0 0,01 0,03 

Количество угаданных ответов и рейтинг по  
дисциплине 0,02 0,03 0,0 

Результаты теста и фактический балл  
контрольного испытания 0,61 0,30 0,72 

Результаты нетестового контроля и фактический 
балл контрольного испытания 0,79 0,86 0,73 

Результаты нетестового контроля и рейтинг  
по дисциплине 0,55 0,24 0,14 

Результаты теста и рейтинг по дисциплине 0,14 0,0 0,41 
Фактический балл контрольного испытания и  
рейтинг по дисциплине 0,45 0,17 0,34 

 



93 
 

Средняя зависимость между результатами теста и фактическим баллом 
контрольной работы отмечена в двух экспериментах из трёх, а связь между ко-
личеством угаданных ответов и фактическим баллом контрольной работы, а 
также рейтингом по дисциплине вообще отсутствует (r2 меньше 0,1). 

Таким образом, подтвердились результаты предыдущих лет, согласно ко-
торым нельзя утверждать, что студенты, лучше всего отвечающие на тесты, 
хуже всего учатся. Слабее ответили на вопросы теста студенты с посредствен-
ными результатами обучения. Однако если смотреть на рейтинг студентов по 
дисциплине в 2018 году, то тесной связи (r2 больше 0,66) не просматривается  
ни с результатами тестового и нетестового контролей, ни с фактическим баллом 
контрольного испытания. 

Резюмируя результаты трёх независимых экспериментов, построенных по 
одной схеме, получили следующие схожие результаты. 

1. Пройти тестирование, угадав правильный ответ, возможно, но вероят-
ность этого крайне мала. Студент, не владеющий материалом, с вероятностью, 
близкой к 100%, положительную оценку не получит — нужны хоть какие-то 
знания. 

2. Студент может угадать от 18 до 30% ответов при тестировании. 
3. Студент, хорошо отвечающий на вопросы теста, может иметь как высо-

кий, так и низкий учебный рейтинг. 
4. Студенты, хуже всего прошедшие нетестовый контроль, хуже всего от-

вечают и на вопросы теста, но могут угадать 37-46% ответов. 
5. Студенты, лучше всего прошедшие нетестовый контроль, имеют 

наибольшие баллы по контрольным испытаниям и наибольший учебный рей-
тинг по дисциплине. 

6. 64-67% студентов считают тестирование наиболее неэффективной фор-
мой проверки знаний. 

7. Более 60% студентов устраивает модульно-рейтинговая система обуче-
ния. 
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Abstract. The article deals with the problem of developing the competence in innovative en-
gineering activities for bachelors during the lecture sessions in the discipline «Machine parts and 
design principles». 

Index terms:  competence, details of machines and bases of designing, independent work of 
students, innovative activity. 

Одной из основных целей технического вуза является подготовка выпуск-
ника, профессионально готового к определенным видам деятельности в соот-
ветствии с направлением обучения и в том числе к инновационной инженерной 
деятельности (ИИД). Под такой деятельностью понимается, прежде всего, про-
дуктивная творческая деятельность по созданию инновационного продукта 
(ИП) [1]. В этом случае результатом лекционных занятий по дисциплине «Де-
тали машин и основы конструирования» (ДМиОК) выступает учебный иннова-
ционный продукт в виде технической документации на изготовление основных 
узлов машины, интегрально оценивающий уровень сформированности, как ин-
новационной компетентности, так и других, сформулированных в рабочей про-
грамме дисциплины. Поэтому в предлагаемой статье рассматриваются вопросы 
проектирования содержания отдельных разделов ДМиОК. 

Изучение дисциплины ДМиОК направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих выделенных нами компетенций [2]: готовность применять 
систему фундаментальных знаний (математических, естественно-научных, ин-
женерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; готовность к участию в составе коллек-
тива исполнителей к разработке документации по созданию и модернизации 
систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования; готовность к выполнению элементов расчетно-
проектировочной работы по созданию и модернизации систем и средств экс-
плуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния; способность разрабатывать и использовать графическую техническую до-
кументацию. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла дисциплин учебного плана направления подготовки «Агроинженерия». 
Эта дисциплина — составная часть цикла дисциплин учебного плана, которая 
обеспечивает подготовку специалистов инженерно-технических специально-
стей по основам проектирования машин [1, 2]. 

Она основывается на общенаучных и общетехнических дисциплинах. Ши-
роко используются знания таких дисциплин, как: «Математика», «Физика», 
«Теоретическая механика», «Инженерная и машинная графика», «Сопротивле-
ние материалов», «Теория машин и механизмов». 

В свою очередь, она является теоретической базой для следующих дисци-
плин: «Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспорт-
но-технологических машин и оборудования», «Основы технологии машино-
строения», «Проектирование предприятий технического сервиса» и др. 
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Большой и разнообразный материал лекций может быть усвоен только  
при условии сознательности и активности студентов во время самостоятельной 
работы. Самостоятельно выполняя задание, студенты не только глубже и пол-
нее овладевают знаниями по ДМиОК, но и приобретают умения их использова-
ния. Только при наличии активной, самостоятельной работы студентов можно 
сформировать компетентность в проектировании и конструировании деталей 
машин [3, 4]. 

Темы лекций, выдаваемые студентам, созвучны с выделенными нами ком-
петенциями и подразумевают: широкое использование стандартных элементов 
и узлов при проектировании новых и модернизации существующих машин и 
механизмов; оформление графической и текстовой конструкторской докумен-
тации в полном соответствии с требованиями ЕСКД и т.д. Для методического 
обеспечения лекций нами были разработаны и изданы учебники, учебные посо-
бия и другие материалы [4]. 

Таким образом, во время лекционных занятий по ДМиОК у студентов, на 
основе развития их творческого потенциала, связи теории с практикой, профес-
сиональной направленности обучения, систематичности и последовательности, 
наглядности обучения, сознательности и активности формируются не только 
компетенции, указанные в рабочей программе дисциплины, составленной на 
основе ФГОСов, но и основные компоненты компетентности в ИИД. 
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ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА О ВЫБОРКЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
Аннотация. В статье представлена методика изучения задачи о выборке в направлении 

от ее стандартной формулировки для случая деления исходного множества на элементы двух 
видов к обобщению на большее число видов элементов, а также в направлении от использо-
вания при ее решении правила произведения к использованию правила суммы, а затем обоих 
правил. Отмечается положительное влияние данной методики обобщенного подхода на раз-
витие исследовательских способностей студентов. 
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THE GENERALIZED SAMPLING PROBLEM AS A WAY OF 
DEVELOPING RESEARCH ABILITIES OF STUDENTS 
Abstract. A special technique has been proposed for studying the sampling problem in the di-

rection of its standard formulation for the case of dividing the initial set into elements of two types 
to generalizing it to a greater number of types of elements, and in the direction from using the rule 
of the product to using the rule of the sum, and then both rules. The positive influence of this meth-
od on the development of students' research abilities has been marked. 

Index terms: probability, sampling problem, rules of product and sum, generalized approach. 

Одной из важных форм учебного процесса обучающихся является научно-
исследовательская работа обучающихся. Студенты первого и второго курсов 
только начинают знакомиться с ее алгоритмом. Задача преподавателя — посте-
пенно вводить элементы научного поиска в учебный процесс, развивать иссле-
довательские способности студентов. 

При изучении в теории вероятностей вопроса о применении формул ком-
бинаторики для вычисления вероятности случайного события рассматривается 
стандартная задача о выборке [1, с. 31]. Приведем пример.  

Задача 1. В партии из 15 деталей есть три нестандартные. Какова вероят-
ность того, что среди выбранных случайным образом пяти деталей будут две 
нестандартные? 

Решение. Пусть событие А — среди пяти выбранных деталей будут две не-
стандартные. Запишем условие в виде схемы: 

15 дет. = 12 ст. + 3 нест. 
            

5 дет. = 3 ст. + 2 нест. 
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Общее число способов выбора пяти деталей из 15 равно 5

15C , так как каж-
дый набор отличается только составом деталей, порядок же их выбора не имеет 
значения. Число способов, какими можно выбрать три стандартные детали из 
12 таких деталей, равно C 3

12 . К каждой такой комбинации трех стандартных де-
талей нужно подсоединить комбинацию двух нестандартных деталей из трех 
нестандартных деталей. Таких комбинаций будет C2

3 . По правилу произведения 
общее число исходов, благоприятствующих событию А, равно 3 2

12 3C C .  

Тогда                                
3 2

12 3
5

15

20
91

P A C C
C

  . 

На основе решения конкретной задачи делается обобщение. Задача о вы-
борке формулируется в общем виде: какова вероятность того, что при случай-
ном отборе m элементов из множества, состоящего из n элементов, которое со-
держит 1n  элементов вида 1A  и 2n  элементов вида 2A , причем 21 nnn  , будет 
взято 1m  элементов вида 1A  и 2m  элементов вида 2A , где 21 mmm  ? Условие та-
кой задачи удобно записать в виде схемы: 

n = n1 + n2 

      
m =m1 + m2 

Делается вывод о том, что при ее решении используется формула числа 
сочетаний и правило произведения  

1 2

1 2

m m
n n

m

n

Р С C
C


 . 

Такого типа задачи являются стандартными при изучении формул комби-
наторики и их применения для нахождения вероятности событий.  

Далее студентам предлагается решить более сложные задачи (задачи 2, 3 и 
т. п.), в которых множество разбито уже на элементы трех и более видов. При 
этом используется метод работы в малых группах. 

Задача 2. В магазине имеются телевизоры трех марок («А», «В», «С»):  
2 — марки «А», 3 — марки «В», 4 — марки «С». Продали три телевизора. Ка-
кова вероятность, что среди проданных телевизоров только один марки «А» и 
ни одного марки «С»? 

Решение. Пусть событие А — среди трех проданных телевизоров будет  
1 — марки «А», 2 — марки «В», 0 — марки «С». Запишем условие в виде схе-
мы: 

9 тел. = 2 «А» + 3 «В» + 4 «С» 

                                        
3 тел. = 1 «А» + 2 «В» + 0 «С» 
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Общее число способов выбора трех телевизоров из девяти телевизоров 

равно 3

9

9! 84
3! 6!C  


. Число способов, какими можно выбрать один телевизор 

марки «А» из двух таких телевизоров, равно 1
2

2! 2
1!

С   ; два телевизора марки 

«В» из трех таких телевизоров — 2
3

3! 3
2!

С   . По правилу произведения общее 

число исходов, благоприятствующих событию А, равно 1 2

2 3C C . Тогда искомая 

вероятность  
1 2

2 3
3

9

2 3 1
84 14

P A C C
C


   . 

Задача 3. В магазине имеются телевизоры трех марок («А», «В», «С»): 2 — 
марки «А», 3 — марки «В», 5 — марки «С». Продали четыре телевизора. Како-
ва вероятность, что среди проданных телевизоров 1 — марки «А», 1 — марки 
«В», 2 — марки «С».  

Решение. Пусть событие А — среди четырех проданных телевизоров будет 
1 — марки «А», 1 — марки «В», 2 — марки «С». Запишем условие в виде схе-
мы: 

10 тел. = 2 «А» + 3 «В» + 5 «С» 

                                
4 тел. = 1 «А» + 1 «В» + 2 «С» 

Общее число способов выбора четырех телевизоров из десяти телевизоров 

равно 4

10

10! 210
4! 6!C  


. Число способов, какими можно выбрать один телеви-

зор марки «А» из двух таких телевизоров, равно 1
2

2! 2
1!

С   ; один телевизор 

марки «В» из трех таких телевизоров — 1
3

3! 3
1!

С   , два телевизора марки «С» 

из пяти таких телевизоров — 2
5

5! 10
2! 3!

С  


. По правилу произведения общее 

число исходов, благоприятствующих событию А, равно 1 1 2

2 3 5C C C  . Тогда ис-

комая вероятность  
1 1 2

2 3 5
3

9

2 3 10 2
210 7

P A C C C
C
   

   . 

После решения такого вида задач для развития исследовательских способ-
ностей студентов будет полезной формулировка обобщенной задачи о выборке. 
Из множества, состоящего из n элементов, которое содержит 1n  элементов вида 

1A , 2n  элементов вида 2A , …, kn  элементов вида kA , причем 1 2 ... kn n n n   
, случайным образом извлекается m элементов. Требуется определить вероят-
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ность того, что в выборке будет 1m  элементов вида 1A , 2m  элементов вида 2A , 
…, km  элементов вида kA , где 1 2 ... km m m m    .  

Условие такой задачи удобно записать в виде схемы: 
n = n1 + n2 + … + nk 
        …  

m = m1 + m2 + … + mk 
Общее число несовместных и равновозможных исходов такого испытания 

определяется числом сочетаний m
nС . Число исходов, благоприятствующих от-

бору 1m  элементов вида 1A  из 1n  таких элементов, будет равно 1

1

m

nC ; число ис-

ходов, благоприятствующих отбору 2m  элементов вида 2A  из 2n  таких элемен-

тов, будет равно 2

2

m

nC  и т. д. Число исходов, благоприятствующих отбору km  

элементов вида kA  из kn  таких элементов, будет равно k

k

m
nC . Каждая из комби-

наций элементов некоторого вида комбинируется с другими. По правилу про-
изведения общее число таких комбинаций будет равно 1 2

1 2
1

... k i

k i

k
m m m m

n n n n
i

C C C C


    ,  

где  — оператор умножения. 
Делается вывод о том, что искомая вероятность находится следующим об-

разом: 

1

i

i

k
m

n
i

m

n

P
C

C



. 

В качестве учебно-исследовательской работы с последующим ее обсужде-
нием можно предложить студентам решить задачи, требующие применения 
формулы числа сочетаний и правила суммы (задача 4), а затем — и правила 
произведения, и правила суммы (задача 5). 

Задача 4. В магазине имеется 18 телевизоров трех марок: 5 — марки «А»,  
6 — марки «В», 7 — марки «С». Было продано 14 телевизоров. Полагая, что ве-
роятность быть проданным для телевизора любой марки одинакова, найти ве-
роятность того, что остались нераспроданными телевизоры одной марки. 

Решение. Пусть событие А — остались нераспроданными телевизоры од-
ной марки. Общее число способов, которыми можно получить четыре непро-
данных телевизора из 18, равно 4

18 3060C  . Число способов, которыми можно 

получить четыре непроданных телевизора марки «А» из пяти, равно 
4
5 5C  ; 

марки «В» из шести — 4
6 15C   и марки «С» из 7 — 4

7 35C  . Событию А по пра-
вилу суммы благоприятствует 4 4 4

5 6 7 5 15 35 55C C C      случаев. Тогда искомая 

вероятность  
4 4 4
5 6 7

4
18

55 11
3060 612

C C CP A
C
    . 
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Задача 5. В партии 20 изделий, из которых четыре — бракованные. Партия 
произвольно разделена на две равные части, которые отправлены двум потре-
бителям. Какова вероятность того, что все бракованные изделия попадут к од-
ному потребителю? 

Решение. Пусть событие А — все бракованные изделия попадут к одному 
потребителю. Общее число способов, какими можно выбрать 10 изделий из 20, 
равно 10

20C . Событию А благоприятствуют случаи, когда из 10 изделий, отправ-
ленных одному потребителю, будет либо шесть стандартных из 16 стандартных 
изделий и четыре бракованных из четырех бракованных изделий, или 10 стан-
дартных из 16 стандартных изделий и 0 бракованных изделий. Их число будет 
равно 6 4 10 0

16 4 16 4C C C C   . Тогда искомая вероятность 

 
6 4 10 0 6 6 6
16 4 16 4 16 16 16

10 10 10
20 20 20

1 1 2 16! 10! 10! 282
6!10! 20! 323

C C C C C C CP A
C C C

        
    

 
. 

При возникновении затруднений в процессе решения задач студентам 
можно предложить обратиться к учебнику [1, с. 31-32], где разобраны анало-
гичные примеры.  

Затем можно предложить членам одной малой группы самим составить за-
дачи прикладного содержания на применение формулы числа сочетаний, пра-
вил произведения, суммы для другой малой группы. 

Таким образом, изучение задачи о выборке осуществляется в направлении 
от разбора типовой задачи к обобщению ее на более широкие условия, а затем к 
самостоятельному составлению задач. Применение обобщенных подходов к 
решению математических задач позволяет «обучить студентов осуществлять 
выбор метода решения и прогнозировать результат …, научить их систематизи-
ровать … ситуации, описываемые в задачах, что в конечном итоге будет спо-
собствовать развитию мышления» [2, с. 43]. Также такое включение элементов 
научного поиска в изучение учебного материала будет способствовать разви-
тию исследовательских способностей студентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается здоровьесберегающая технология формирования 

здорового образа жизни у студентов на занятиях физической культурой, возможные пути оп-
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF A 
HEALTHY LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS 
Abstract. The article considers the health saving technology of forming a healthy lifestyle 

among students at classes of Physical Education and possible ways of optimizing the process of 
physical education at the university. 

Index terms: physical culture, healthy lifestyle, health saving technology. 

Реализация задач по формированию здорового образа жизни у подрастаю-
щего поколения традиционно связывается с физической культурой, которая 
была и остается одним из главных направлений оздоровительной работы в 
учебных заведениях. 

Здоровый образ жизни мы понимаем как интегративное, многоуровневое 
явление социальной действительности, объединяющее все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, бытовых, общественных функций в 
оптимальных для здоровья условиях и выражает направленность личности на 
формирование, сохранение и укрепление индивидуального и общественного 
здоровья [1]. 

Физическая культура представляет собой часть культуры общества и опре-
деляется как вид деятельности, направленной на познание и преобразование 
физической природы человека. Результат такой деятельности выражается со-
стоянием здоровья человека, его творческим долголетием, уровнем физической 
подготовленности к производительному труду, разнообразным формам обще-
ственной жизни, в его физическом совершенствовании. Задачи физического со-
вершенствования решаются в рамках физического воспитания, под которым 
понимается процесс обучения двигательным действиям и воспитания свой-
ственных человеку физических качеств, гарантирующий направленное разви-
тие базирующихся на них способностей [2]. 

Отметим, что традиционный подход к физическому воспитанию чаще все-
го основывается на принудительном формировании у занимающихся двига-
тельных навыков и развитии физических качеств. Он ориентирован на выпол-
нение обязательных нормативов и контрольных испытаний. Это действительно 
в ряде случаев способствует росту физической работоспособности и укрепле-
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нию здоровья обучающихся к концу учебного года. Однако этот рост, как пока-
зывают наблюдения, чаще всего носит временный характер. Причиной такого 
положения является то, что в процессе занятий у студентов не формируется по-
требность в физическом самосовершенствовании и здоровье. 

Одним из вариантов валеологизации процесса физического воспитания в 
вузе может стать применение на занятиях физической культурой здоровьесбе-
регающей технологии формирования здорового образа жизни у студентов. В 
основу данной технологии положены потребностно-мотивационный подход к 
физическому воспитанию, ориентированный на удовлетворение базовых по-
требностей юношей и девушек в физическом самосовершенствовании, психо-
самореализации, самоутверждении. К названным потребностям относятся:  

1) потребности в развитии своих двигательных способностей, совершен-
ствовании своего телосложения, вооружении информацией и материальными 
средствами;  

2) потребности в психической реабилитации посредством двигательной  
активности, переживанием положительных эмоций в ходе физкультурного вза-
имодействия, отсутствии отрицательных психогенных влиянии в процессе  
занятиями физическими упражнениями;  

3) потребность утвердиться в сознании того, что физически крепче, здоро-
вее многих сверстников [3]. 

При этом в качестве основного принципа физического воспитания приме-
няется принцип свободного выбора средств удовлетворения этих потребностей. 
Поэтому на занятиях физической культурой, на наш взгляд, необходимо ориен-
тировать студентов не столько на выполнение формальных нормативов, сколь-
ко нацеливать их на улучшение своего физического здоровья. В качестве пока-
зателей можно использовать частоту простудных заболеваний в течение се-
местра и экспресс-оценку уровня физического здоровья по соотношению раз-
личных функциональных проб: роста, веса, артериального давления, жизненной 
емкости легких, частоты сердечных сокращений, динамометрии кисти и других 
[4]. Измерение показателей желательно производить в начале и в конце семест-
ра. Кроме того, следует предоставить занимающимся возможность свободного 
выбора физкультурной деятельности с учетом индивидуальных интересов и 
способностей. 

Чтобы реализовать эти задачи, занятие по физической культуре должно 
строиться по следующей схеме: 

– психологическая часть (3-5 минут). Измерение пульса. Краткое физиоло-
гическое обоснование работы сердца, росто-весового показателя, подвижности 
суставов, правильного дыхания и/или других. Психологическая установка на 
здоровье и здоровый образ жизни; 

– беговая часть (6-12 минут). Каждый бежит своим темпом, можно перей-
ти на шаг; 

– гимнастика (10-15 минут). Общеразвивающие упражнения, аэробика, 
упражнения на гибкость; 
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– игровая часть (20-30 минут). Выбор подвижных и спортивных игр в за-
висимости от места проведения занятия по умениям и наклонностям. Так назы-
ваемые «Клубы по интересам»; 

– силовая часть: снаряды, тренажеры, отягощения (15-20 минут). Препо-
даватель сообщает количество подходов, а вид упражнений каждый обучаю-
щийся выбирает самостоятельно; 

– заключительная часть. Упражнения на дыхание, расслабление, гибкость. 
Закрепление установки на здоровье и здоровый образ жизни. 

Реализация предложенного варианта здоровьесберегающей технологии 
формирования здорового образа жизни у студентов на занятиях физической 
культурой, вероятно, будет способствовать удовлетворению потребностей сту-
денческой молодежи в физическом развитии и самосовершенствовании, что яв-
ляется одним из главных условий индивидуально-гармоничного развития их 
физических качеств, двигательных умений и укрепления индивидуального здо-
ровья. 
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Повышение конкурентоспособности отечественного аграрного производ-
ства, его инновационное развитие во многом зависят от кадрового обеспечения 
сельскохозяйственной отрасли.  

За последние годы позитивное развитие демонстрируют крестьянские 
(фермерские) хозяйства, что в большой степени обусловлено государственной 
политикой, направленной на поддержку сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. 

Сдерживающим фактором создания крестьянского (фермерского) хозяй-
ства является отсутствие у потенциальных претендентов базового сельскохо-
зяйственного образования. Отсутствуют знания на этапе создания и выбора ор-
ганизационно-правовой формы ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, что в дальнейшем оказывает влияние на уровень налогообложения и за-
трудняет получение начинающими фермерами государственной финансовой 
поддержки [1]. 

Поэтому возникает потребность в дополнительном профессиональном об-
разовании фермеров и последующем информационно-консультационном со-
провождении. 
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Ведение аграрного производства зависит от значительного количества 
факторов, из которых, прежде всего, следует выделить сезонность сельскохо-
зяйственного труда. Данный фактор оказывает большое влияние и на организа-
цию системы дополнительного профессионального образования в этой отрасли. 

В настоящее время сложились три формы обучения в системе дополни-
тельного профессионального образования: с отрывом от работы, без отрыва от 
работы и частичным отрывом от работы. Так, в соответствии с данными Рос-
стата в системе дополнительного профессионального образования в России 
44,2% граждан проходят обучение с отрывом от производства. Соответственно, 
55,8% работников предпочитают остальные формы обучения. На фоне обще-
российских значений в сельском хозяйстве преобладает обучение без отрыва от 
производства, на долю которого приходится 52,6%. 

В зависимости от объема учебных часов наибольшее предпочтение отдает-
ся курсам с объемом подготовки от 72 до 300 часов (табл. 1) [2]. 
Таблица 1 — Численность работников, получивших дополнительное профессиональ-

ное образование в РФ в зависимости от объема учебных часов в РФ, 2013 год 

Наименова-
ние 

Получили  
дополни-
тельное 

профессио-
нальное об-

разование — 
всего 

Из них в объеме учебных часов С использо-
ванием ди-
станцион-

ных образо-
вательных 
технологий 

от 72 
до 300 

от 300 
до 500 

от 500 
до 1000 

1000 и 
свыше 

Всего по РФ, 
человек 2 410 056 2 109 407 114 642 250 126 21 484 185 451 

В % 100 87,5 4,8 10,4 0,9 7,7 
В том числе 
сельское  
хозяйство 

20 876 16 975 857 3 296 236 585 

В % 100 81,3 4,1 15,8 1,1 2,8 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что только 2,8% работников аграр-

ной сферы получают дополнительное профессиональное образование с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. 

Возможность применения дистанционного обучения предусмотрена ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Закон рас-
крывает понятие дистанционных образовательных технологий, реализация ко-
торых происходит в форме взаимодействия педагога и обучающегося опосре-
дованно (на расстоянии), с применением в основном информационно-
телекоммуникационных сетей [3]. 

Важной чертой и преимуществом дистанционного обучения является воз-
можность получения образования без отрыва от производства, что особенно 
ценно для главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Дистанционное обу-
чение позволяет фермерам получить образовательную услугу независимо от 
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времени и места их нахождения. Отпадает необходимость в регулярном посе-
щении аудиторных занятий. В научной литературе дистанционное образование 
рассматривается и как способ индивидуального подхода к слушателям, в отли-
чие от традиционной формы подготовки, и как форма самостоятельной работы 
обучающегося, которая развивает его мыслительные способности. 

В настоящее время дополнительное профессиональное образование фер-
меров осуществляют два типа образовательных учреждений: 

– центры дополнительного профессионального образования, созданные на 
базе высших и средних учебных заведений в качестве структурных подразделе-
ний; 

– учреждения дополнительного профессионального образования. 
В результате обобщения опыта функционирования учреждений в сфере 

дополнительного профессионального образования фермеров были выявлены 
различные варианты организации системы дистанционного обучения. 

Во многих учебных заведениях программы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации фермеров предусматривают обучение и тью-
торское сопровождение слушателей по индивидуальному плану с использова-
нием платформы дистанционного обучения.  

Размещение всех учебных материалов, включая методические материалы, 
видеофильмы, презентации, а также взаимодействие со слушателями осуществ-
ляется через личный кабинет. 

Как правило, тематическое содержание рабочих программ включает в себя 
вопросы правового регулирования деятельности крестьянских (фермерских)  
хозяйств, ведения бухгалтерского учета и налогообложения, региональной спе-
цифики государственной финансовой поддержки и основ бизнес-планирования 
в области создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В ряде образовательных учреждений система подготовки фермеров осно-
вана на сочетании очной и дистанционной форм обучения. При этом возможны 
различные комбинации учебной нагрузки. Например, учебная программа под-
готовки фермеров ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия» предусматривает 16 часов аудиторных занятий и 8 часов 
дистанционной самостоятельной работы. 

Другой вариант очно-дистанционного обучения включает в себя поэтапное 
изучение видеокурсов, консультирование с опытными экспертами.  

В дальнейшем, с целью получения профессиональных компетенций по же-
ланию слушателя, он может принять участие в очных семинарах, организован-
ных на базе высокоэффективных хозяйств, применяющих современные про-
грессивные технологии.  

Таким образом, слушатели в реальных условиях получают возможность 
изучить опыт работы передового фермерского хозяйства. Имеется также опыт 
организации дистанционного обучения по методикам лучших европейских биз-
нес-школ. 

В современных условиях для ведения агробизнеса крайне важно не только 
получить качественное образование, но и интегрироваться в научную среду. В 



108 
 

целях инфраструктурной поддержки малых форм предпринимательства, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств, во многих регионах страны созда-
ются консультационные службы. По нашему мнению, формирование таких 
центров с использованием дистанционных технологий должно открывать новые 
возможности для аграриев. 
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Abstract. The article considers the main aspects and experience of using computer training 
technologies in tax subjects in the educational process, presents the main structural elements of the 
developed computer programs. 

Index terms: computer technologies, taxpayer simulator, interactive forms of training. 

Электронные компьютерные продукты в настоящее время являются 
наиболее широко используемыми элементами интерактивных методов обуче-
ния, позволяющих научить студентов использовать полученные знания на 
практике, смоделировать ситуации, выработать и принять решения в условиях, 
характерных для будущей профессиональной деятельности, что способствует 
формированию у них профессиональных компетенций.  

Инновационные технологии дают возможность как для преподавателей, 
так и для студентов усовершенствовать традиционные формы и методы обуче-
ния. 

Для сохранения конкурентоспособности в области оказания образователь-
ных услуг на экономическом факультете осуществляется работа в сфере внед-
рения в учебный процесс современных компьютерных технологий.  

В результате тесного взаимодействия преподавателей профильных и ком-
пьютерных дисциплин с привлечением студентов на экономическом факульте-
те было разработано два компьютерных тренажера налогоплательщика, кото-
рые позволяют усвоить и использовать налоговое законодательство с точки 
зрения будущей профессиональной деятельности, осуществлять выбор системы 
налогообложения, применять типовые методики для расчета налоговых показа-
телей, составлять налоговую отчетность и определять налоговую нагрузку 
налогоплательщика.  

Компьютерный тренажер налогоплательщика по упрощенной системе 
налогообложения (УСН) (свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2013619177) и тренажер налогоплательщика по системе 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) (свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №20166624444) состоят из трех разделов. 

Первый раздел «Изучаем режим налогообложения» включает инструкцию 
и хорошо структурированный материал со ссылками и положениями налогово-
го законодательства (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Фрагмент теоретического раздела тренажера 

Второй раздел «Учимся на чужих примерах» позволяет определить воз-
можности перехода на соответствующий специальный налоговый режим; рас-
считать налоги на основе заложенных в программу исходных данных, запол-
нить налоговую отчетность (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Фрагмент второго раздела тренажера  

Третий раздел «Работаем со своими данными» путем ввода необходимых 
для налогоплательщика (студента) экономических показателей позволяет осу-
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ществить выбор системы налогообложения, исчислить налоги и составить 
налоговую отчетность (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Фрагмент третьего раздела тренажера 

Для упрощения восприятия сложного учебного материала активно исполь-
зовалась технология обобщённых блок-схем, которая представлена в первом 
разделе. В каждом блоке раскрывается соответствующая информация глав 26.1 
и 26.2 Налогового кодекса РФ, из которой пользователь получит сведения об 
условиях перехода на специальный налоговый режим, субъектах, объекте нало-
га, налоговой базе, налоговой ставке, порядке исчисления и уплаты налога [1].  

Использование компьютерных тренажеров в учебном процессе может рас-
сматриваться в трех аспектах: диагностическом, образовательном и воспита-
тельном.  

Диагностический аспект предполагает определение исходного уровня зна-
ний, умений и навыков по изучаемым разделам дисциплины.  

Образовательный аспект преследует использование интерактивных мето-
дов обучения, в частности, метода компьютерной симуляции, во время изуче-
ния теоретического материала и освоения практических навыков, что в значи-
тельной мере позволяет сформировать студентом соответствующие профессио-
нальные компетенции. 

Воспитательный аспект преследует повышение самообучения и самоорга-
низации студентов, развития самостоятельности при освоении экономических 
дисциплин. 

Следует также учитывать, что компьютерные тренинги активизируют са-
мостоятельную работу студентов, повышают мотивацию к обучению, позволя-
ют систематизировать изученный материал, смоделировать экономические си-
туации, повысит заинтересованность студентов, минимизировать временные 
затраты, повысить результативность обучения. 
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Особую роль играют компьютерные тренажеры при использовании ди-
станционных технологий в образовательном процессе. Удаленное местонахож-
дение студента, самостоятельное изучение предлагаемого материала зачастую 
вызывает определенную сложность в восприятии и усвоении учебной инфор-
мации. Использование компьютерных тренажеров значительно повысит актив-
ность студента при изучении дисциплин, особенно экономического, налогового 
профиля. 
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Основные принципы, на базе которых может быть разработана электрон-
ная платформа, обеспечивающая функционирование модульно-рейтинговой си-
стемы в вузе, отражены в нормативных документах [1-4]. Реализация этих 
принципов, прежде всего, предусматривает решение вопросов, связанных с ис-
пользованием информационных ресурсов вуза [5]. Однако, кроме них, суще-
ствует, на наш взгляд, необходимость при разработке электронной платформы 
модульно-рейтинговой системы учитывать организационно-методические осо-
бенности построения учебного процесса в вузе [6,7,8]. Базовые методические 
идеи,  на которых может строиться модульно-рейтинговая система обучения и 
соответствующая ей электронная платформа, могут быть сформулированы в 
виде следующих положений: 

1. Модульно-рейтинговая система должна быть гибкой, т. е. предусматривать воз-
можность изменений и развития с учетом появляющихся новых методических идей. 

2. Модульно-рейтинговая система должна быть простой с точки зрения организа-
ции управления ею и возможности использования ее для организации учебного про-
цесса. 

3. Модульно-рейтинговая система должна предоставлять преподавателю воз-
можность проявлять творческие моменты в своей педагогической деятельности, 
использовать современные методы и формы обучения, и авторские (новые), способ-
ствующие более эффективному приобретению компетенций студентами. 

Кроме указанных требований, к электронной платформе МРС могут 
предъявляться и такие, в основе которых лежит четкая регламентация действий, 
осуществляемых каждым элементом организационной системы вуза. 

Обобщая все вышеуказанные требования, отразим в модели процесса раз-
работки электронной платформы МРС (рис.) общие элементы, имеющие отно-
шение к ее разработке: организационные структуры (деканат, преподаватель и 
др.) и документы (рейтинг-план, ведомости и др.) 
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.  

 
Рисунок — Модель процесса разработки электронной платформы модульно-

рейтинговой системы 

В представленной модели ключевым элементом становится ядро элек-
тронной платформы МРС, к которой относятся базовые программы, обеспечи-
вающие работу электронной платформы в целом. Отметим, что частью ядра яв-
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ляется электронный журнал, требующий особого внимания на этапе разработки 
электронной платформы МРС с точки зрения определения требований непо-
средственно к его интерфейсу, а также к документам и структурам, формиру-
ющим электронный журнал и использующим его продукты. 

На рисунке  указаны пять уровней разработки электронной платформы 
МРС: 

1-й уровень — это формирование требований к концептуальному содержа-
нию электронной платформы и к ее интерфейсу (системообразующий для 
уровня элемент — требования к содержанию и интерфейсу электронной плат-
формы в целом). В требованиях к содержанию необходимо отразить основные 
концептуальные подходы к построению электронной платформы МРС. Пояс-
ним, разработка электронной платформы на основе формирования личного ка-
бинета студенческих групп отличается от разработки ее на основе формирова-
ния личного кабинета студента, решение подобной задачи необходимо осуще-
ствить на этом уровне. 

2-й уровень — это разработка файлов и программ, позволяющих формиро-
вать исходный (базовый) массив данных, в который будут вноситься ответ-
ственными структурами тексты и баллы, характеризующие успешность осу-
ществления студентом учебной и внеучебной деятельности. На этом уровне 
необходимо отразить данные структуры, проанализировать и учесть их функ-
ции (системообразующий для уровня элемент — организационные структуры и 
их функции). Отметим, что к внеучебной деятельности могут быть отнесены 
научная, общественная, творческая, спортивная, а соответствующими органи-
зационными структурами могут быть те, которые указаны на рисунке. 

3-й уровень — это разработка файлов и программ, обрабатывающих мас-
сив данных 2-го уровня в течение семестра и по завершению семестра (листы 
текущего контроля успеваемости, экзаменационные и зачетные ведомости, ли-
сты повторной промежуточной аттестации, ведомости по внеучебному рейтин-
гу и др.), а также файлов и программ для печати этих документов (системообра-
зующий для уровня элемент — документы непосредственно учебного процесса 
и требования к ним). 

4-й уровень — это разработка файлов и программ, обрабатывающих мас-
сив данных 3-го уровня в конце семестра с целью анализа успешности обучения 
по факультетам (рейтинг-списки студентов, показатели посещаемости по дис-
циплинам и по факультету в целом и др.), а также файлов и программ печати 
этих документов (системообразующий для уровня элемент — решаемые анали-
тические и иные задачи).  

5-й уровень — это разработка файлов и программ, формирующих доку-
менты для представления их внешним к вузу структурам, а также программ для 
печати этих документов (системообразующий для уровня элемент — содержа-
ние документов, передаваемых внешним структурам при переводе студента из 
одного вуза в другой, при устройстве выпускника на работу и т.п.). 

Очевидно, что при детализации данная схема может расширяться и уточ-
няться по процедурным шагам, а также она может расширяться из-за дополни-



116 
 

тельно возникающих функций организационных структур или задач, относя-
щихся к учебному процессу. Так, например, в модели процесса разработки 
электронной платформы МРС не нашел отражение процесс разработки ее 
вспомогательных элементов, таких как, справка о методическом содержании 
рейтинг-планов дисциплин для учебно-методического управления, график те-
кущих консультаций преподавателей для студентов и др. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы:  
1. Процесс разработки электронной платформы МРС должен учитывать не 

только современные требования к электронному ресурсу вуза, но и особенности 
организации учебного процесса в вузе.  

2. Электронный журнал является тем элементом электронной платформы, 
который требует особого внимания на этапе разработки.  

3. В качестве методологической основы для разработки электронной плат-
формы МРС можно использовать «уровневый подход» с разными системообра-
зующими элементами на каждом уровне разработки. 

Список литературы 
1. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения. 
2. ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и ха-
рактеристики. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36-2011 Информационные технологии (ИТ). 
Словарь. Часть 36. Обучение, образование и подготовка. 

4. ГОСТ Р 53625-2009 (ИСО/МЭК 19796-1:2005) Информационная техно-
логия (ИТ). Обучение, образование и подготовка. Менеджмент качества, обес-
печение качества и метрики. 

5. Особенности развития электронной информационно-образовательной 
среды в современных условиях / А.А. Лобачев, И.А. Мамаева // Материалы 
международной научно-методической конференции «Образовательная дея-
тельность вуза в современных условиях» // Кострома. — Изд. Костромской 
ГСХА. — 2017. — С. 34. 

6. Новые идеи МРС / С.Ю. Зудин, М.С. Волхонов, И.А. Мамаева // Аккре-
дитация в образовании. — 2013.—  № 6 (66). — С. 58-59. 

7. Модульно-рейтинговая система Костромской ГСХА // С.Ю. Зудин, 
Г.С. Березовский, М.С. Волхонов, И.А. Мамаева, А.С. Степанова // Материалы 
VI Международной научно-методической конференции «Образование. Иннова-
ции. Качество» // Курск. — Изд. Курской ГСХА. — 2014. — С. 12-16. 

8. Организация СРС в рамках модульно-рейтинговой систем / Г.С. Бере-
зовский, М.С. Волхонов, А.Ф. Иванова, И.А. Мамаева // Высшее образование в 
России. — 2013. — № 8-9. — С. 156-158. 

УДК 371.315 

НОСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 



117 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: galina.nosova@gmail.com 

ОЧКАСОВА МАРИЯ РУФОВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 
Костромская область 

E-mail: maria.ochkasova@gmail.com 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ И МЕТОДИКА 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОДРАМАТУРГИИ 
Аннотация. В статье излагается опыт использования методов лингвистической психо-

драматургии на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Описываются достоин-
ства и проблемы данной методики, которая требует большей индивидуализации в процессе 
обучения, а также возможности использования системы дистанционного обучения для до-
стижения максимальной эффективности при использовании методики лингвистической  
психодраматургии.  

Ключевые слова: лингвистическая психодраматургия, индивидуальный подход, ди-
станционные образовательные технологии, кейс-технология. 

NOSOVA GALINA NIKOLAEVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: galina.nosova@gmail.com 

OCHKASOVA MARIA RUFOVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: maria.ochkasova@gmail.com 
INDIVIDUALIZED TEACHING AND METHODS OF LINGUISTIC 
PSYCHODRAMATURGY 
Abstract. The article describes the experience of using the methods of linguistic psychodram-

aturgy during foreign languages classes in a non-linguistic university. It describes the merits and 
problems of this technique, which requires greater individualization in the learning process, as well 
as the use of distance learning systems to achieve maximum efficiency when using the methodology 
of linguistic psychodramaturgy. 

Index terms: linguistic psychodramaturgy, individual approach, distance educational tech-
nologies, case-technology. 

Подходов к обучению иностранным языкам в методической литературе 
достаточно много. Основным моментом, который объединяет различные 
направления в методике и различные традиции в преподавании иностранных 
языков, является идея обучения неродному языку с самого начала как средству 
общения, а также идея общения на неродном языке как средство обучения ино-
странному языку. Для современного обучения иностранным языкам становится 
характерным обращение к психолого-ориентированной дидактике: общение в 
учебном процессе должно быть организовано на основе совместной — игровой, 
продуктивной, познавательной — деятельности учащихся, их коллективной 
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предметно ориентированной активности. Кроме того, в рамках делового обще-
ния выпускники вузов должны уметь устанавливать и поддерживать эффектив-
ные профессиональные контакты на иностранном языке. Соответственно, обу-
чение иностранному языку в вузе рассматривается как система дидактических 
средств организации учебного процесса, позволяющая ориентировать курс ино-
странного языка на приобретаемую студентами профессию [1, 2]. 

В связи с этим представляется интересным опыт зарубежных коллег, кото-
рые еще в конце 1970-х годов разработали эффективную методику лингвисти-
ческой психодраматургии (ЛПД). Эта методика является одной из ведущих ме-
тодик преподавания иностранного языка в Германии, Австрии, Швейцарии и 
первоначально предназначалась для взрослых. В настоящее время она посте-
пенно начинает применяться и для подростков. В основе ЛПД лежат основные 
методы и приемы психодрамы, драматургии и различные научные положения, 
касающиеся человеческого общения. Некоторые отдельные приемы и упражне-
ния ЛПД применяются в практике преподавания иностранного языка в ФГБОУ 
ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия». 

Психодрама — метод психотерапии и психологического консультирова-
ния, созданный Якобом Морено. Классическая психодрама — это терапевтиче-
ский групповой процесс, в котором используется инструмент драматической 
импровизации для изучения внутреннего мира человека. Это делается для раз-
вития его творческого потенциала и расширения возможностей адекватного по-
ведения и взаимодействия с людьми [3].  

Для впервые изучающих иностранный язык именно его звучание (просо-
дия) является наиболее характерной составляющей, благодаря которой речь на 
этом языке звучит «особенно». С самого начала обучения необходимо обра-
щать внимание на просодические (ритм, мелодика, слоговая структура) и сег-
ментные характеристики (собственно звуки), используя приемы, развивающие 
хорошее понимание иноязычной речи и по возможности максимально точное 
произношение иноязычных высказываний. Это облегчает процесс взаимопони-
мания участников, изучающих иностранный язык сначала внутри группы, а 
также способствует преодолению языкового барьера при контакте с внешними 
участниками. Чаще всего с этой целью используется техника дублера и подхо-
дящие литературные произведения (басни, сказки, небольшие пьесы), которые 
могут сопровождаться движением.  

Подготовительный этап может проводиться с применением дистанционно-
го обучения, которое позволяет в достаточной степени отработать навыки и до-
биться максимального результата. В системе дистанционного обучения англий-
скому языку, разработанной в Костромской ГСХА, предусмотрены подобные 
упражнения. Каждый учебный модуль посвящен отдельной теме и включает в 
себя теоретическую часть, лабораторные работы (режим обучения), содержа-
щие задания по тематике модуля и предназначенные для закрепления теорети-
ческого материала; тестовые задания (режим контроля), предназначенные для 
диагностики учебных достижений [2, 4].  
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Изучение иностранного языка предполагает не только овладение всей 
структурой языка и знаниями, касающимися стран изучаемого языка, но и од-
новременно развитие психологических установок, способностей и поведенче-
ских реакций, способствующих этому овладению. Наиболее важной установкой 
для успешного овладения иностранным языком является уверенность в себе. 
Формированию этой установки в значительной мере способствует погружение 
обучающихся в ситуации диалогического общения: сначала квазиреальные, а 
затем и реальные — во время зарубежных стажировок. 

Преподавателями кафедры иностранных языков Костромской ГСХА ак-
тивно используются кейс-технологии, включающие описание деловой ситуа-
ции, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обуче-
ния студентов анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 
соответствии с установленными критериями. Кейсы, представленные в рамках 
дисциплины «Иностранный язык», предлагают достаточно интересные ситуа-
ции, подходящие для анализа на практических занятиях по деловому англий-
скому языку. Задания различаются по уровню обобщенности, по количеству 
представленной в них информации, по сложности проблемы [5]. 

Большая часть существующих методик преподавания иностранного языка 
предполагает некую униформизацию: все обучающиеся, в том числе препода-
ватель, в данный момент времени обладают одинаковой языковой компетенци-
ей и языковой рецептивностью, одним и тем же интеллектуальным уровнем 
развития и сходными стратегиями обучения, что часто является источником 
разочарования, неудовлетворенности и потери мотивации как у обучающихся, 
так и у самого преподавателя. 

Методика лингвистической психодрамы позволяет учитывать индивиду-
альное разнообразие участников группы. Каждый участник, отталкиваясь от 
элементарных языковых знаний и коммуникативных умений, строит свою соб-
ственную речь и свою программу обучения (сознательно и бессознательно), 
ориентируясь на свои собственные интересы и нужды и учитывая свои интел-
лектуальные и психологические особенности. 

Подготовка профессиональных кадров высокой квалификации для сель-
ского хозяйства имеет свои особенности. Российские аграрные вузы так же, как 
лэнд-грант университеты США, участвуют в создании интегрированного меха-
низма исследований, обучения и внедрения достижений в жизнь. Значительную 
роль в этом играют стажировки на предприятиях, а также получение передово-
го опыта за рубежом. Применение кейс-технологий и методов лингвистической 
психодрамы на уроках иностранного языка позволяет добиться наилучших ре-
зультатов [6], основными из которых являются: 

– изменение педагогических отношений. Обучающий не объект, а непо-
средственный участник действия во всей своей физической, аффективной и ин-
теллектуальной полноте в конкретном социальном контексте; 

– изменение процесса усвоения знаний. Обучение строится в основном на 
сознательном приобретении знаний, которое обеспечивается специальными 
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техниками, нацеленными скорее на неосознанное «закрепление», чем на наме-
ренное запоминание; 

– изменение отношения к иностранному языку. Процесс обучения языку 
представляет собой творческое, исследовательское открытие. Иностранный 
язык «проживается» в конкретной ситуации, обучающийся-участник, говоря на 
этом языке, создает отношение к тому, что он говорит, к тому, что хочет ска-
зать, к тому, что он чувствует. Пробы и ошибки признаются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения. 

На занятиях с использованием методики лингвистической психодрамы 
язык «рождается» внутри группы, и язык этот — спонтанный. Он выступает в 
качестве средства индивидуального выражения, на первое место выходит его 
коммуникативная, выразительная функция. Учебник заменяется серией посо-
бий-кадров, необходимых в данный момент обучения, в зависимости от линг-
вистических потребностей группы. 

Таким образом, неотъемлемой характеристикой лингвистической пси-
ходрамы является именно индивидуализированное преподавание, при котором 
пропадает необходимость сравнивать себя с другими. Это преподавание, кото-
рое признает существование не только различных целей и интересов при  
изучении иностранного языка, но также и различных способностей, которые 
позволяют достигать различных по масштабу и уровню знания конечных целей 
обучения в рамках возможностей и временных ограничений программы по 
иностранному языку, что является одним из ключей к эффективности усвоения 
знаний. 
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В биологических дисциплинах животные часто играют центральную роль 
на практических лабораторных занятиях. Однако отношения между животными 
и студентами обычно ограничиваются использованием животных с причинени-
ем им вреда. В связи с этим еще в 2005 году департаментом научно-
технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 
РФ был разработал инструктивный материал «О современных альтернативах 
использованию животных в учебном процессе», в котором рассмотрен вопрос 
использования лабораторных и других подопытных животных на практических 
занятиях и лекциях для студентов, а также при выполнении НИР в вузах. Прове-
дение экспериментов без применения обезболивающих средств является 
биологически неоправданным на современном этапе обучения естественным и 
специальным дисциплинам, наносит студентам моральный и психологический 
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ущерб, прививает жестокость в отношении к животным. Последнее является 
несовместимым с такими профессиями, как ветеринарный врач или зооинженер. 

Данные изменения вынуждают пересматривать учебный план и вводить 
инновационные методы обучения на специальных дисциплинах факультета ве-
теринарной медицины и зоотехнии, где использовались животные на лабора-
торных занятиях. В частности, эти изменения затрагивают такие дисциплины, 
как «Физиология и этология животных» и «Патологическая физиология». С 
этой целью все больше внимания уделяется альтернативным (инновационным 
методам) ведения лабораторно-практических занятий. 

С развитием научно-технологического прогресса появилась возможность в 
процессе обучения студентов дать им лучшее (альтернативное) по сравнению с 
традиционным [1]. Развитие новых технологий, достижения этической мысли и 
творческие примеры замены использования животных, причиняющим вред, ко-
торые имеют место во всех дисциплинах наук о жизни, облегчают такое улуч-
шение. В частности, в образовании определение альтернатив может быть выра-
жено более строго, оставляя только замещающие альтернативы. В то же время 
понятие может быть расширено до включения в него подходов, которые подра-
зумевают работу с индивидуальными животными, нейтральную или полезную 
для них. Такое определение выходит за пределы «уменьшения, замены и улуч-
шения» экспериментов на животных. 

Новое определение более соответствует природе приобретения знаний и 
навыков в науках о жизни и отражает сегодняшние возможности и условия для 
замены. Таким образом, альтернативы — это гуманные образовательные сред-
ства и подходы в обучении, которые могут заменять использование животных 
там, где им причиняется вред или дополнять уже существующее гуманное об-
разование. Обычно используемые в комбинации для соответствия существую-
щим целям обучения и для обеспечения таких результатов образования, кото-
рые не могут быть достигнуты экспериментированием на животных, альтерна-
тивы включают: 

– фильмы и видеозаписи; 
– модели, учебные манекены и имитации; 
– мультимедийные компьютерные программы; 
– лабораторные работы In vitro; 
– исследования в естественных условиях. 
Исторически сложилось, что фильмы использовались в большей степени в 

преподавании наук о жизни с целью иллюстрации тем учебного курса, которые 
выигрывали от визуального представления, нуждались в дальнейшем объясне-
нии или были трудными для показа в лабораториях. С течением времени боль-
шинство фильмов были заменены на видеозаписи. В свою очередь, некоторые 
видеоматериалы использовались в клипах как часть мультимедийных компью-
терных программ. 

Современные высококачественные видеозаписи применяются практически 
во всех вузах и могут играть важную роль визуальных альтернатив, заменяю-
щих использование животных, при котором им причиняется вред. Для учебных 
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заведений с ограниченными финансовыми ресурсами видеозаписи могут слу-
жить реалистичной альтернативой анатомированию и экспериментированию, 
особенно в сочетании с другими недорогостоящими подходами для достижения 
целей обучения. Несмотря на пассивный характер, видеозаписи дают хорошие 
вводные знания о предмете и часто используются в качестве подготовительного 
и сопроводительного материала перед работой с пациентами. 

Следует отметить, что для подобной альтернативы необходимо формиро-
вание значительной базы фильмов о функционировании организма в норме и 
при различных патологиях. Поэтому можно считать оправданным участие сту-
дентов в таком проекте. 

Недостатком данной альтернативы является отсутствие реальных, нарабо-
танных навыков в конкретной тематике, что в любом случае требует закрепле-
ния необходимых методик на практике. 

Возникновение и применение компьютерных технологий повлияло на раз-
витие науки и общества в целом. Высокоскоростные процессоры и мощное 
программное обеспечение изменили способ сбора и обработки данных. Изме-
нился способ моделирования и объяснения биологических процессов, а также 
передачи знаний. Возможности, связанные с развитием компьютерных техно-
логий, и их влияние на эффективность обучения наукам о жизни возросли экс-
поненциально за последние десять лет. Начиная с виртуальных вскрытий и экс-
периментов в хорошо оснащенных лабораториях, которые студенты могут вы-
полнять на экране компьютера, и заканчивая полными моделями виртуальной 
реальности клинических техник с тактильными приспособлениями. Возможно-
сти образования с помощью компьютеров ограничены только техническими 
границами и пределами нашего воображения. 

Если первое время компьютерные моделирующие программы представля-
ли собой ни что иное, как учебники, записанные на диски, то сегодняшние ин-
терактивные мультимедийные программы могут объединять виртуальные ла-
боратории, трехмерные фотографические изображения и графику, видеоклипы, 
текстовую информацию, которые значительно улучшают качество и глубину 
обучения. Созданные преподавателями, чтобы лучше отвечать целям специфи-
ческих курсов, эти профессионально разработанные пакеты программ улучша-
ют способность студентов визуализировать и понимать структуру и процессы, а 
также экспериментировать и овладевать стратегиями решения проблем и рядом 
других навыков.  

Но тем не менее, никакая программа не сможет повторить всю совокуп-
ность сложнейших физиологических и биохимических процессов, протекаю-
щих в организме на уровне клетки, ткани, органа и системы. По нашему мне-
нию, оцифровывать стоит лишь лабораторные работы, требующие высокой 
трудоемкости при их подготовке и выполнении, а также при отсутствии необ-
ходимого лабораторного оборудования. Поэтому эксперимент остается веду-
щим методом в нормальной и патологической физиологии. 
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Таким образом, данные инновационные методы будут, несомненно, хоро-
ши как один из этапов подготовки специалиста биологического профиля, но 
полностью заменить непосредственную работу с животными они не cмогут. 
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ORGANIZATION AND EDUCATION PLANNING USING REMOTE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
Abstract. The article generalizes advantages and disadvantages of using distance educational 

technologies. The main problems in the organization of distance learning in the university is a dis-
ruption in the rhythm of the work of both the trainee and the teacher and loss of their personal inter-
action. The variants of solving these problems are proposed, by using various forms of planning and 
control of the educational process, visualization of remote communication. 

Index terms: distance educational technologies, planning, rhythm, rating-plan, video-lecture, 
webinar. 

Современный темп жизни диктует особые требования к различным сферам 
деятельности людей, в том числе и к процессам и формам обучения. Актуали-
зируется необходимость повышения доступности образования с простран-
ственной и временной точек зрения. Современный человек испытывает потреб-
ность обучаться, повышать квалификацию, корректировать свою профессио-
нальную траекторию, не прерывая при этом трудового процесса. Именно по-
этому все большее распространение получает использование дистанционных 
образовательных технологий в процессе освоения как основных, так и допол-
нительных профессиональных образовательных программ. 

Дистанционное обучение — это удаленная форма взаимодействия обуча-
ющегося и преподавателя, включающая все дидактические компоненты учеб-
ного процесса, предусматривающая интерактивность обучения и осуществляе-
мая посредством электронной информационной образовательной среды. 

Удаленность взаимодействия при использовании дистанционных образо-
вательных технологий имеет двоякое проявление: во-первых — это простран-
ственная дистанция между обучающимся и педагогом; во-вторых — временной 
разрыв между изложением (размещением) преподавателем учебного материала 
и изучения его обучающимися, между представлением преподавателю ответов 
на вопросы, выполненных учебных упражнений, контрольных заданий и полу-
чением «отклика», оценки. Именно эта удаленность взаимодействия и форми-
рует все недостатки и преимущества дистанционного обучения. Большинство 
специалистов, изучающих, совершенствующих и апробирующих дистанцион-
ные образовательные технологии [1-4], сходятся во мнении при перечислении 
их преимуществ. К «плюсам» дистанционного обучения можно отнести  
следующие: 

1. Пространственная доступность. 
Независимость от географического положения обучающегося и образова-

тельного учреждения позволяет каждому желающему реализовать образова-
тельные потребности. Пространственная доступность как производную форми-
рует социальное равноправие, когда все обучающиеся имеют равные возмож-
ности получения образования независимо от места проживания, состояния здо-
ровья, материальной обеспеченности. 
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2. Асинхронность. 
Основным преимуществом асинхронности является возможность форми-

рования индивидуального режима и темпа обучения. В зависимости от индиви-
дуальных способностей, личных потребностей и существующих обстоятельств 
каждый обучающийся может выбрать для себя наиболее подходящую ему ско-
рость изучения материала, время и продолжительность занятий. 

3. Свобода и гибкость. 
Обучающиеся могут индивидуально смоделировать траекторию обучения, 

при желании расширить и проверить свои знания, изучив дополнительные  
материалы, пройдя обучающее тестирование, обсудив на форуме интересую-
щие темы, приняв участие в различных сетевых инициативах (проекты, конкур-
сы и т.п.). Использование дистанционных образовательных технологий при 
грамотной организации способно сделать процесс обучения максимально про-
дуктивным. 

4. Технологичность. 
Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую, необыкновен-

но богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой уве-
личится и степень вовлечения в процесс обучения. Интерактивные возможно-
сти программ и систем доставки информации, используемые в системе дистан-
ционного обучения, позволяют наладить и даже стимулировать обратную связь, 
обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в большин-
стве традиционных систем обучения [5]. 

Использование в образовательном процессе новейших достижений инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий не просто позволяет дистан-
ционно осуществлять образовательный процесс, но и формирует особую моти-
вацию, вызывает у обучающихся ощущение «продвинутости», нахождения на 
передовой линии технического прогресса. Специфическая форма представле-
ния ученого материала при дистанционном обучении позволяет не только од-
нократно потребить информацию (как это преимущественно происходит в про-
цессе очного обучения на лекциях, практических занятиях), но и неоднократно 
обращаться к размещенной информации, «скачивать» интересующий материал. 
Отчасти поэтому качество и структура учебных курсов, как утверждает ряд ав-
торов [2], при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при тра-
диционных формах. 

5. Персонализация и наличие обратной связи. 
При правильной организации дистанционного обучения интерактивности, 

взаимодействия, наличия обратных взаимосвязей обучающегося и преподава-
теля гораздо больше, чем при очной форме обучения, поскольку взаимодей-
ствие педагога и обучающегося персонализировано. 

Однако существуют и очевидные «минусы», проблемы дистанционного 
обучения. Это в первую очередь следствие отсутствия очного общения между 
обучающимися и преподавателем: исключаются моменты, связанные с индиви-
дуальным подходом и воспитанием, возможностью эмоциональной окраски из-
лагаемого материала. При дистанционном обучении нивелируется личностное 
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общение, то есть взаимодействие личности педагога и личности обучающегося. 
Многие исследователи подчеркивают также, что для дистанционного обучения 
необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от са-
мостоятельности, мотивированности, сознательности обучающегося. 

Наверняка многим известна, но не часто обсуждается в научных и методи-
ческих публикациях, проблема самодисциплины, организации и мотивации пе-
дагога дистанционного обучения. Свойство асинхронности и пространственной 
удаленности может негативно проявляться в виде нарушения ритмичности ра-
боты, как студента, так и преподавателя. Одновременно с этим ритмичность 
(соответствие какому-либо темпу, равномерность, размеренность, бесперебой-
ность) является основополагающим принципом организации любого процесса, 
в том числе и образовательного. 

При организации и планировании работы все задачи подразделяются на 
срочные и несрочные, жесткие (связанные с определенным временем выполне-
ния) и гибкие (время выполнения которых можно изменить). Даже не зная глу-
бин теории организации труда и управления временем, каждый человек интуи-
тивно проводит такое распределение и переносит «на потом» выполнение не-
срочных и гибких во времени задач. В результате все поставленные задачи пе-
реходят со временем в категорию срочных, очень срочных, а порой и просро-
ченных. В результате у студента страдает качество изучения материала и вы-
полнения контрольных заданий, а преподаватель порой неоперативно и несвое-
временно проверяет присланные студентами работы. Избежать этой проблемы 
позволяет четкая система календарного планирования изучения курса и про-
хождения текущих контрольных испытаний. Методическим инструментом та-
кого планирования является разработка рейтинг-план изучения дисциплины. 
Технические средства должны обеспечить контроль своевременности выполне-
ния рейтинг-плана. Целесообразно введение временных ограничений на вы-
ставление результатов освоения дисциплины. 

При разработке дидактических материалов для дистанционного обучения 
необходимо руководствоваться следующим: 

– учебно-теоретический материал должен содержать весь необходимый 
объем информации по изучению курса. Обращение обучающегося к дополни-
тельной учебной информации, использование внешних ссылок нацелено лишь 
на расширение и углубление обучающимся знаний по дисциплине; 

– в учебно-методическом комплексе дистанционного курса должны быть 
приведены подробные методические указания по изучению материала и орга-
низации самостоятельной работы; обязательными элементами должны быть 
решебники, вопросы для самопроверки с ответами, обучающие тесты; 

– не менее одного занятия по дисциплине следует проводить с использова-
нием средств видеовизуализации: вебинара, видеоконференции или видеосеми-
нара, видеофорума и т.п., в том числе и при синхронном взаимодействии педа-
гога и обучающихся; 
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– при построении структуры учебного материала целесообразно использо-
вать модульный принцип, касающийся как модульности изложения, так и мо-
дульного контроля освоения учебного материала; 

– рейтинг-план изучения дисциплины с использованием дистанционных 
образовательных технологий, являющийся по форме заочным обучением, по 
сути должен соответствовать графику освоения дисциплины и выполнения кон-
трольных мероприятий студентами очной формы обучения. 

При организации обучения важно помнить, что современный талантливый 
педагог интересен обучающимся, способен увлечь предметом и дать качествен-
ные знания не только в процессе очного общения; его миссия шире — помочь 
тем, кто хочет учиться, используя для этого все преимущества дистанционных 
образовательных технологий. 
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Развитая и отлаженная современная система соревновательной деятельно-
сти предусматривает достаточно высокие требования к подведению спортсмена 
к старту. Важная роль в достижении успехов отводится правильному и понят-
ному выбору, как тренером, так и самим спортсменом, определенной класси-
фикации нагрузок тренировки спортсмена.  

В практике известны признаки группировок тренировочных нагрузок: спе-
циализированность (специфичность), т.е. максимальное сходство с соревнова-
тельным упражнением; по видам спорта, а также по воздействию на двигатель-
ные качества (сила, выносливость и др.); по объему и интенсивности; по неко-
торым биомеханическим признакам (циклические, ациклические упражнения); 
по степени вовлечения в физическую работу мышечной массы (глобальная, ре-
гиональная, локальная), а также специализации (специально подготовительные, 
общеподготовительные упражнения) [1-4].  

Известно, что первую классификацию тренировочных нагрузок на примере 
бега дал в 1924 году, т.е. более 70 лет назад, лауреат Нобелевской премии 
А. Хилл [5]. Эта классификация предусматривала разделение нагрузок на две 
категории: аэробные и анаэробные. Впервые им было сформировано понятие 
кислородного долга. Достаточно долгий период спортивный мир использовал 
данное разделение в тренировочном процессе. Однако эта классификация име-
ла недостаток, прежде всего, потому, что в практике определение анаэробной и 
аэробной работы, в силу несовершенства аппаратурных методик нагрузки, но-
сило условный характер.  

Развитие теории спортивной тренировки способствовало тому, что начиная 
с сороковых годов XX века в спортивной практике стали широко применяться 
классификации, которые основывались только либо на внешних показателях 
нагрузки, соревновательная скорость и методы тренировки были основными 
критериями, либо на внутренних (биологических) показателях, как правило, 
привязанных к характеристике ЧСС или к характеру энергообеспечения, где 
зоны, или режимы работы, имели физиологическую терминологию (аэробная, 
смешанная, аэробно-анаэробная, анаэробно-гликолитическая, анаэробно-
алактатная) [6-8].  

Основоположником этого направления стал советский физиолог В.С. Фар-
фель, который подчеркивал важную взаимосвязь между внешними и внутрен-
ними характеристиками нагрузки. На основании этого он выделил зоны нагруз-
ки — зона умеренной нагрузки, большой, субмаксимальной и максимальной 
мощности и отметил методическое значение для тренировочного процесса.  

В современной теории бега на выносливость существует много классифи-
каций, включающих в себя от 4 до 21 зоны интенсивности.  

Так, последняя из них была разработана М.Р. Смирновым, в ней преду-
смотрена 21 зона. В основе распределения были положены закономерности 
биоэнергетического обеспечения нагрузок. В настоящее время как теоретиче-
ские, так и практические знания о содержании процесса тренировки у спортс-
менов в видах спорта с проявлением выносливости стали применять направ-
ленные нагрузки. В связи с чем классификации нагрузок основываются на це-
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левых задачах тренировки, определяют направленность нагрузок и степень воз-
действия на организм спортсмена в целом, а также его отдельные системы, их 
связывают с внешними параметрами тренировочной нагрузки.  

При выполнении любого физического упражнения в первую очередь со-
вершенствуются и развиваются те двигательные способности спортсмена, на 
которые оно направленно. Но не все упражнения могут избирательно воздей-
ствовать только на одно определенное качество. Чаще всего средства трениров-
ки обладают комплексным воздействием. Впервые попытка применения ком-
плексного подхода к классификации нагрузок была предпринята М.А. Годиком.  

В основу классификации легли такие признаки тренировочной нагрузки, 
как специализированность  (т.е. насколько она схожа с соревновательным 
упражнением), направленность, которая выражается в том или ином двигатель-
ном качестве, координационная сложность, влияние которой сказывается в ос-
новном на величине тренировочных эффектов, величина как количественная 
мера воздействия тренировочной нагрузки на организм спортсмена [9].  

Этих четырех признаков было достаточно, чтобы дать точную характери-
стику применяемым тренировочным средствам. Главное отличие классифика-
ции М.А. Годика от предыдущих заключается в большем количестве характе-
ристик для исследования упражнения, а также в использовании такого призна-
ка, как специализированность. На современном этапе развития тренировка вы-
сококвалифицированных спортсменов определяется наличием большого коли-
чества тренировочных средств. Причем вместе с большим объемом применяе-
мых специфических нагрузок, которые включают элементы соревновательных 
действий, т.е. приближены к режимам соревновательной деятельности.  

В настоящее время спортсмены выполняют очень большое количество не-
специфической работы. И как результат, на фоне увеличения тренировочного 
времени в современной подготовке возрастает доля неспецифических средств в 
тренировке [10, 11]. К этим средствам обычно относятся упражнения, карди-
нально отличающиеся от соревновательного: упражнения общеразвивающей 
направленности, спортивные игры, различные подвижные игры, плаванье, 
прыжки, бег на лыжах, различные упражнения с отягощением, изометрические 
упражнения. Под влиянием тренировочной нагрузки организм спортсмена пре-
одолевает различные функциональные изменения, глубина этих изменений за-
висит от формы используемых упражнений (длительное выполнение упражне-
ния без изменения скорости, различные скоростные отрезки, непрерывное вы-
полнение упражнения с переменной скоростью, кросс, прыжковые упражнения) 
и их характеристик: длительности и характера отдыха, изменения скорости, 
времени выполнения упражнения, количества повторений, продолжительности, 
и других показателей [12].  

Для построения тренировочного процесса используются различные виды 
нагрузок, те, которые способны моделировать и превышать воздействие сорев-
нований для того, чтобы реализовать имеющийся потенциал, нагрузки, которые 
развивают и поддерживают работоспособность той или иной функциональной 
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системы, и нагрузки, которые способствуют активному восстановлению орга-
низма после тяжелой тренировочной и соревновательной деятельности [13].  

На основе такого подхода к распределению нагрузок спортсменов была 
разработана современная классификация, получившая широкое распростране-
ние в практике тренировки многих циклических видов спорта: плавание, бег, 
конькобежный спорт, гребля. Она предполагает пять зон, выделяющихся по 
принципу интенсивности, объема и физиологической направленности упраж-
нений. Основоположником данной классификации являются германские специ-
алисты [14], которая состояла из определенных скоростей (границ зон): макси-
мальной, МПК, анаэробного и аэробного порога. Для спортсменов различных 
видов спорта с проявлением выносливости, а в частности для бегунов на длин-
ные дистанции, к нашим условиям ее адаптировали Ф.П. Суслов, В.Н. Кулаков, 
Г.И. Королев [15]. Для спортсменов высокой квалификации данные зоны име-
ют следующие характеристики:  

1-я зона — «аэробно-восстановительная». При выполнении упражнений 
основные задачи — стимулирование восстановительных процессов в органах и 
системах спортсмена после напряженной соревновательной или тренировочной 
деятельности, а также подготовка организма к предстоящей работе. Работа в 
этой зоне совершенствует аэробные способности, улучшает жировое энерго-
обеспечение, капилляризацию и т.п. Основные физиологические параметры 
данной зоны: лактат в крови до 2 ммоль/л и ЧСС до 140-145 уд/мин. (показа-
тель, получивший название в литературе «аэробный порог»). Потребление кис-
лорода достигает 40-70% от МПК. Данная зона нагрузки имеет педагогическую 
направленность. Для решения задачи по восстановлению организма нагрузку 
стоит ограничить одним часом, а для решения других задач — нагрузку необ-
ходимо увеличить.  

2-я зона — «аэробная развивающая». Основная задача в данной зоне —  
повышение скорости прохождения дистанции, на уровне анаэробного порога 
(АнП). В тренировочном процессе на скоростях в данной зоне продолжают 
преобладать механизмы жирового энергообеспечения, наиболее емкого, чем 
углеводное, и положительно сказываются на укреплении опорно-двигательного 
аппарата. Все это вместе взятое является той функциональной базой, которая 
позволяет максимально развить выносливость и достичь высокого в спорте ре-
зультата. Например: у верхней границы этой зоны находится скорость у 
спортсмена, участвующего в соревнованиях на марафонских дистанциях, и она 
равна скорости анаэробного порога. Основной биологический показатель эф-
фективности нагрузки — показатель лактата, соответствующий фиксированно-
му анаэробному порогу — 4 ммоль/л (36 мг%), ЧСС в этой зоне является вариа-
тивной 140-170 уд/мин., таким образом, 2-я зона нагрузки расширяется с повы-
шением тренированности спортсмена, так как повышается скорость АнП. 
Спортсмены высокой квалификации, специализирующиеся на марафонских ди-
станциях, преодолевают ее с лактатом на уровне 3-4 ммоль/л. На финише при-
рост данного показателя у них редко превышает 2,5 ммоль/л относительно по-
казателей перед началом соревнований.  
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У спортсменов высокой квалификации скорость на уровне анаэробного 
порога равна 75-80%, а у некоторых спортсменов с выдающимися результатами 
она доходит до 92-95% от скорости при МПК. Все это говорит о том, что 
«аэробная развивающая» зона и тренировочные упражнения, вызывающие по-
вышение лактата до 3-4 ммоль/л, являются основными в подготовке средневи-
ков, стайеров, марафонцев в годовом цикле и способствует максимальному раз-
витию выносливости. При этом организация и развитие тренировочного про-
цесса в современности в первую очередь связана с повышением скорости 
именно во 2-й зоне и ведет к этому, как правило, как повышение скорости АнП.  

3-я зона — «смешанная» аэробно-анаэробного энергообеспечения — экс-
тенсивная. В значительном объеме нагрузки в этой зоне специфические. В ка-
честве основных задач при выполнении упражнений — повышение аэробной 
мощности (скорость критическая на уровне МПК), т.е. находится у верхней 
границ зоны. В этой зоне совершенствуется техническая подготовленность, 
укрепляется опорно-двигательный аппарат, осуществляется поддержка и разви-
тие гликолитических способностей, совершенствуются мобилизационные воз-
можности спортсменов. Характеристика данной зоны — это концентрация лак-
тата в крови до 8-10 ммоль/л и ЧСС от 160 до 190 уд/мин, она лежит между 
скоростями АнП и МПК, и если учитывать, что скорость анаэробного порога с 
повышением уровня подготовленности значительно приближается к скорости 
МПК, эта зона как бы «сжимается», соревновательный бег в большинстве крос-
совых дистанций проходит в 3-й зоне (5000 м, 10000 м). Однако при длитель-
ном финишном ускорении нагрузки переходят в 4-ю зону нагрузки.  

4-я зона — «анаэробно-гликолитическая», интенсивная. Количество вы-
полняемых специфических нагрузок в этой зоне невелик. В задачи упражнений 
входят поддержание и развитие на достигнутом уровне анаэробных (глико-
литических) механизмов энергообеспечения, совершенствование технической 
подготовленности, укрепление опорно-двигательного аппарата. В основе 
средств в этой зоне лежат методы «прерывного упражнения», совершенствуют-
ся биомеханические структуры, улучшается мобилизация функциональных си-
стем на финишном отрезке, появляется умение реализовать потенциал спортс-
мена на тренировке и соревнованиях. Например, бег на дистанции 400, 800, 
1500 и 2000 метров проходит в рамках данной зоны, и по мере совершенство-
вания подготовленности в этой зоне увеличиваются скорость преодоления ди-
станции, уменьшаются интервалы отдыха. А если рассмотреть объем выполня-
емых упражнений в годичном цикле высококвалифицированных спортсменов 
на выносливость, то он остается стабильным в многолетнем плане тренировок. 
Для этой зоны — ЧСС не несет информативного значения, а показания лактата 
на финише могут достигать значений 10-25 ммоль/л.  

5-я зона — «анаэробная алактатная», максимальная. Данная зона решает 
задачи совершенствования скоростных и скоростно-силовых качеств, т.к. запас 
скорости является важнейшим показателем подготовленности любого спортс-
мена независимо от основной его специализации. Характеризуется анаэробным 
алактатным энергообеспечением. Время получаемой нагрузки в отдельном 
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подходе не превышает 15 с (беговые и прыжковые упражнения, стартовый бег, 
короткие отрезки до 150 метров). Интервалы отдыха оптимальные, позволяю-
щие восстановить ЧСС до 120-130 уд/мин.  

Данная классификация соответствует требованиям подготовки и высоко-
квалифицированных спортсменов и ближайшего резерва (юниоров) как для 
юношей, так и для девушек во многих циклических видах спорта с проявлени-
ем выносливости. Она используется во многих европейских странах. В настоя-
щее время, в связи с увеличением роли методики подготовки, применение и 
понимание зон нагрузки является особенно актуальным.  
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Исторические дисциплины напрямую связаны с формированием нацио-
нальной идентичности. Развал Советского Cоюза обострил кризис обществен-
ного сознания. К нему добавилась проблема формирования исторического со-
знания. Старые взгляды на прошлое страны утратили свою актуальность. Но-
вые еще не были сформированы. Отсюда многообразие трактовок событий ис-
тории России, которые можно было встретить в учебниках по истории в 90-х – 
начале 2000 годов. Проблема усугублялась обсуждением «острых вопросов» в 
средствах массовой информации, когда журналисты ради рейтинга интерпрети-
ровали те или иные факты истории России в зависимости от запроса аудитории. 
В итоге люди получали огромное количество информации, которая не только 
не могла помочь сориентироваться в оценках исторических фактов, но и дез-
ориентировала, создавала хаос в умах. 
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Масло подливали и многочисленные псевдоисследования историков- 
«конъюнктурщиков», которые ради повышения своего статуса, защиты доктор-
ской диссертации шли по самому легкому пути — брали советские исследова-
ния, переворачивали «с ног на голову» и выдавали свой «продукт» за уникаль-
ную работу. При этом они не особо задумывались о соблюдении научных 
принципов. Эти и другие факторы обусловили кризис исторического сознания.  

Исторические кафедры в непрофильных вузах испытали и испытывают до 
сих пор некое пренебрежение, что, на наш взгляд, отражает общее отношение 
общества к своему прошлому. Если ранее дисциплина «История КПСС» входи-
ла, как составляющая, в итоговую государственную аттестацию, и кафедра ис-
тории подчинялась непосредственно ректорату, то за неполных 30 лет с момен-
та развала Советского Союза несколько раз менялись названия курсов «Исто-
рия России», «Россия в истории мировых цивилизаций», «История», програм-
мы. Во многих вузах специализированные кафедры были упразднены и объ-
единены с другими. Существуют кафедры политической истории, истории и 
культурологии, истории и философии и т.д. Из уважаемой дисциплины история 
превратилась в изгоя, которого терпели и не знали, что с ним делать. Ситуацию 
несколько исправили федеральные государственные образовательные стандар-
ты, где «История» прописана как базовая дисциплина. Однако инерция отно-
шения к истории как ненужной, отбирающей от специальных дисциплин, часы, 
сохраняется. Возможно, поможет в этом вопросе выступление Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина на встрече с бизнесменами Клуба лидеров, где 
он напрямую связал формирование процветающей страны и патриотизма [1]. В 
России сложилась традиция, что проблема начинает «героически» решаться то-
гда, когда на нее обратит внимание руководство государства, партии и т.д.  

В этой связи следует обратить внимание на итоги работы первого Всерос-
сийского съезда преподавателей истории в вузах России, состоявшегося при 
поддержке Министерства образования и науки РФ в ноябре 2017 г. В резолю-
ции съезда четко сформулирован тезис, что если «…мы не обеспечим достой-
ное изучение отечественной истории, то негативное отношение к прошлому не 
будет способствовать воспитанию у молодежи стремления своими действиями 
служить интересам России…» [2]. В резолюции даны рекомендации государ-
ственным органам власти: Федеральному собранию РФ, Министерству образо-
вания и науки, Управлению администрации Президента РФ для изменения 
сложившейся с историческим образованием в России ситуации. В частности 
предложено довести трудоемкость дисциплины «История» до четырех зачет-
ных единиц, закрепить ее в составе базовых дисциплин, предусмотреть во всех 
ФГОСах спецкурсы по истории России и др. [3].  

Написано все правильно. Но насколько это применимо на практике? В 
условиях, когда вузы переведены на подушевое финансирование, провинциаль-
ные вузы испытывают на себе демографический кризис и возникают трудности 
с набором студентом, когда, благодаря государственной политике оптимиза-
ции, увеличилась нагрузка на преподавателя и происходит сокращение профес-
сорско-преподавательского состава. В этой ситуации факультеты максимально 
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сокращают объем часов, отводимых на изучение социально-гуманитарных дис-
циплин, и увеличивают на спецпредметы, с тем, чтобы сохранить преподавате-
лей своих профилей. 

Допустим, компетентные органы прислушаются к рекомендациям съезда 
преподавателей истории в вузах и закрепят во ФГОСах трудоемкость дисци-
плины «История» четыре зачетных единицы и спецкурсы по истории России. 
При этом объем программы бакалавриата составит 240 зачетных единиц. Это 
означает, что факультеты должны будут сократить объем часов на другие дис-
циплины. Возникнет конфликтная ситуация. С этих позиций рекомендации 
съезда по увеличению объема времени, отводимого на преподавание историче-
ских дисциплин, будет в технических вузах встречено неблагожелательно. Еще 
в декабре 2015 года состоялся учредительный съезд общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация преподавания истории в высших учебных 
заведениях России». В резолюции съезда звучало обращение к ректорам вузов 
страны об увеличении объема изучения дисциплины «История» до 144 часов. 
Это ректоры технических вузов проигнорировали, а типовая программа по дис-
циплине «История» Министерством образования и науки РФ утверждена не 
была [4].  

Примерная программа по дисциплине «История», которая была принята по 
итогам работы первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 
России, на наш взгляд, противоречива. С одной стороны, в резолюции съезда 
критикуется, что во многих учебных программах на изучение XX века истории 
России отводится не более 18 часов и это характеризуется как негосударствен-
ный подход [5]. С другой стороны, в примерной программе, предложенной 
съездом, на изучение истории России XX века предусмотрено лекций и семи-
наров 16 часов [6]. Чрезмерным, на наш взгляд, является 8 часов аудиторной 
работы на тему «Место истории в системе социально-гуманитарных наук. Ос-
новы методологии исторической науки. Периодизация истории России» и 4 ча-
са аудиторных занятий на историографию [7]. Поскольку не стоит забывать, 
что программа рассчитана на технические вузы и вряд ли будущим инженерам 
необходимо ориентироваться в историографии и методологии исторических 
исследований. 

Материалы съезда и та работа, которая предшествовала его проведению, 
говорят о том, что историки действуют обособленно, без учета интересов дру-
гих предметов. Та критика, которая прозвучала на съезде относительно сниже-
ния роли исторических дисциплин в технических вузах, может быть вполне вы-
сказана и преподавателями спецдисциплин. Они также могут посетовать на то, 
что часы, отводимые на изучение профессиональных дисциплин, сокращены, 
нагрузка на преподавателя увеличена, что для инженера важнее, скажем, «тех-
ническая механика», а не какая-нибудь история и др. Работа съезда напоминает 
игру в одни ворота. Не стоит забывать, что если где-то прибавляется, значит, 
где-то у кого-то отнимается. Для решения проблемы необходимы изменения в 
самой системе, комплексный подход, совместная работа всех заинтересованных 
сторон.  
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В предстоящем 2019 году Костромская сельхозакадемия в октябре встре-
тит свое 70-летие! Однако говорить об этом, не упоминая, что более значимы 
даты не только создания, но и становления: в мае 2018 года — 60 лет постанов-
лению Совета министров СССР «О переименовании Костромского СХИ в Ко-
стромской сельскохозяйственный институт «Караваево», в котором поручалось 
МСХ СССР в кратчайшие сроки создать для вуза новую учебную базу. Ордено-
носный племсовхоз «Караваево» с близлежащими колхозами стал учебно-
опытным хозяйством института, базой практического обучения.  

Юбилеи академии и факультета механизации сельского хозяйства застав-
ляют снова и снова вспоминать, уточнять те давние годы. Сегодня говорим — 
сложное время! А когда оно было простым и однозначным?  

Нынешний юбилей для мехфака и академии — это: 
– 60-летие кукурузоводческих звеньев на полях учхозов и опытно-

производственных хозяйств; 
– 40-летие прямого участия студентов в подъеме Нечерноземья в составе 

студенческих механизированных отрядов «Колос» в совхозах Антроповского, 
Парфеньевского и Красносельского района Костромской области; 

– двадцатый сезон участия механиков в зарубежных практиках на полях 
Европы и Австралии.  

Перебазирование факультета механизации в Караваево началось со строи-
тельства мотороремонтного цеха, с организации механизированного кормоцеха, 
создания современного зерносушильного комплекса, объединенного с храни-
лищем семенного и фуражного зерна. Строится лаборатория кафедры эксплуа-
тации машинно-тракторного парка, организуется стоянка сельхозмашин и ма-
шинный двор. Главный инженер учхоза «Караваево» Ю.В. Незеленов и завре-
монтной мастерской Н.Н. Иванов, выпускники первых выпусков факультета, 
под непосредственным руководством В.Д. Ковальского смогли подготовить 
мотороремонтный цех для производственной практики студентов 5-го курса 
мехфака в 1959-60 учебном году. За две недели практики на звено из двух пя-
тикурсников возлагалась задача провести капитальный ремонт двигателя по 
стандартным технологическим картам, с дефектовкой изношенных деталей, с 
комплектовкой, со сборкой в соответствии с требованиями технологии, со сда-
чей отремонтированного двигателя на испытательном стенде.  

Да, это нашему курсу, будущим выпускникам 1960 года, довелось практи-
чески участвовать в зимнем ремонте двигателей для МТП учхоза. И это были 
не учебные двигатели, а с действующих машин. Нашим последователям — сту-
дентам поступления 1958-го и следующих годов — выпала судьба совмещения 
производственного обучения с теоретическим: живая практическая работа на 
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фермах, в мастерских, на поле, в картофелехранилище и т.п. и учеба за партой. 
И вся эта деятельность по расписанию учебной части и деканатов совместно с 
дирекцией учхозов.  

Для мехфака 1962 год — переселение, перебазирование, размещение прак-
тически всех кафедр в кабинетах и аудиториях 4-этажного корпуса. 1962 год 
для института — заселение двух новых общежитий по 425 мест. Переездом фа-
культета руководил декан и завкафедрой сельхозмашин, доброволец на защите 
Москвы в 1941 году, выпускник МИМЭСХ и аспирантуры академика И.Ф. Ва-
силенко доцент П.А. Сторц. 

Первым педагогическим поручением в 1962 году по кафедре для автора 
статьи было руководство производственной практикой восьми студенческих 
кукурузоводческих звеньев, работавших в то лето в учхозах, расположенных в 
Костромском районе: «Караваево», «Ленинское», «Заволжское», «Минское». В 
1962 году институту передали в качестве учхозов еще несколько хозяйств. И в 
этих хозяйствах была организована практика в форме звеньев конечной про-
дукции по выращиванию кукурузы на силос. Примерный расчет по возделыва-
нию кукурузы — на 100 га посевов 5-7 человек, с набором необходимой техни-
ки по обработке поля, посеву, подкормкам и уходу за растениями с уборкой на 
силос. Ежедневный объезд этих хозяйств, с переправой на другой берег Волги,  
обсуждение текущих вопросов жизнеобеспечения студентов и их практической 
работы отвлекли от текущих проблем кафедры. А в летний период кафедры фа-
культета приступили к передислокации.  

Кафедры ремонта машин и эксплуатации МТП разместились в мастерской 
учхоза «Караваево», кафедра тракторов частично оставалась в старом здании, а 
в вестибюле нового корпуса вуза были установлены два базовых трактора в  
разрезе — «Беларусь» и ДТ. Кафедры черчения, технологии металлов, электри-
фикации занимали помещения с первого по четвертый этаж. На четвертом  эта-
же была организована небольшая учебная библиотека, так как практически все 
студенты проживали в учебном городке. Для кафедры сельхозмашин были от-
ведены аудитории 3-го этажа: 302, 308, 314 и два кабинета 310 и 312. В аудито-
риях были размещены почвообрабатывающие, посевные, посадочные, сеноубо-
рочные машины и машины химзащиты. Для крупных машин силами кафедры 
был построен сарай-навес, где можно было ознакомиться с техникой. Два учеб-
ных года, пока достраивался главный учебный корпус, учебный процесс в ин-
ституте организовывался как на новой, так и на старой территории.  

Отдельные воспоминания о создании учебно-производственной базы в 
племзаводе «Караваево» и о переводе этого всемирно известного в 40-50-е годы 
совхоза в современное высокомеханизированное предприятие. Толчком к пере-
даче племзавода «Караваево» послужило также его расширение путем присо-
единения к славному хозяйству нескольких соседних слабых хозяйств. И зна-
менитое племенное стадо со 120 голов выросло до 800 разномастных, разно-
продуктивных животных. За эти годы силами сотрудников и студентов инсти-
тута были построены и оснащены зерноток и зерносклад, мотороремонтный 
цех, лаборатория эксплуатации машин, комбикормовый цех, цех витаминной 
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травяной муки. В производстве караваевцы освоили технологию заготовки ви-
таминного рассыпного сена, прессованного сена, травяной муки и гранул из 
нее, полнорационных брикетов. Зоотехники под руководством профессоров и 
автора костромской породы охота С.И. Штеймана вновь активно вели селекци-
онные линии, восстанавливали былую славу на новом современном уровне. 
Были спроектированы и введены в строй новые скотные дворы с новейшей тех-
нологией: механизированное навозоудаление, беспривязное содержание жи-
вотных, доение в молокопровод и т.д. 

Так уж совпало, что в день открытия главного учебного корпуса нашего 
вуза — 14 октября 1964 года — в Москве был освобожден от работы «главный 
кукурузовод страны» Н.С. Хрущев. Вместе с его отставкой прекратила свое 
существование и звеньевая практика механиков. Но необходимость практиче-
ского обучения студентов сохранялась, молодые способные руки требовались 
во многих отраслях и сферах производства. В сельскохозяйственном производ-
стве Нечерноземной зоны в эти годы проходило техническое перевооружение: 
пришли достаточно современные самоходные зерноуборочные комбайны СК-4, 
способные производительно убирать зерновые культуры, что потребовало ис-
кать технические решения для сохранения этого зерна после уборки. В про-
мышленности было начато производство зерносушильно-очистительных ком-
плексов КЗС с шахтными или барабанными сушилками, стали поступать в хо-
зяйства цехи и агрегаты для производства комбинированных и концентриро-
ванных кормов, витаминной муки и т.п. Лучшей рабочей силы, чем студенты 
мехфака, для летнего монтажного сезона строительное управление «Сель-
хозтехники» и «Агропромстроя» найти не могли. В институте стали формиро-
ваться отряды «Энергия» — для проведения сельской электрификации, и отря-
ды «Механик» — по монтажу КЗС, АВМ и других сложных объектов.  

Каждый год определенная часть студентов выезжала на практику в круп-
ные хозяйства в качестве механизаторов (практика студентов 3-го курса) и ин-
женеров. В период строительства учебного городка, с учетом потребностей 
сельхозпредприятий в стране, был принят целевой прием на обучение сельских 
ребят с выплатой им стипендий хозяйствами. Для юношей, завершавших трех-
летнюю обязательную службу в Советской армии, выделялось до 80% мест 
приема на 1-й курс. Некоторые уже после 3-го курса оказывались на подобных 
должностях — мастер-наладчик, завгаражом, завмастерской. Эти работы, как и 
работа трактористом в поле, развивают самостоятельность, способствовали 
практическому освоению организации труда, но не всегда давали студенту воз-
можность прочувствовать весь процесс производства сельскохозяйственной 
продукции. Порой студент в строительном отряде, да и в хозяйстве, вставал на 
позицию наемного работника: поручили — сделал, а о дальнейшем не задумы-
вался. 

 В конце 70-х годов созрела идея формирования студенческих отрядов ме-
ханизаторов. Уже был опыт организации таких отрядов в Азово-Черноморском 
институте механизации сельского хозяйства, Ставропольском и Кубанском 
сельскохозяйственных институтах для оказания помощи в уборке урожая в це-
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линных хозяйствах. Но для условий костромской глубинки копирование данно-
го опыта оказалось невозможным. В 1977 году сеноуборочный отряд мехфака 
скосил и заготовил сено на площади 100 га в учхозе «Караваево». Ребята впер-
вые столкнулись с высокоурожайной травой, от которой гнулись обычные ко-
силки. Некоторым из них впервые пришлось понять необходимость и переси-
лить себя для авральной работы с целью сохранения сухого качественного сена: 
устали или нет, но до выпадения росы все запрессованное сено должно быть 
под навесом.  

После такой разминки в 1978 году на поля четырех хозяйств Антроповско-
го района и нового учхоза «Боровиковское» вышли отряды «Колос». Но в учхо-
зе для студентов не смогли организовать самостоятельного севооборота и по-
степенно работа отряда свелась к работе сеноотряда. В Антроповском районе с 
самого начала ставился вопрос самостоятельной хозяйственной единицы. Сту-
денческий «Колос» получал технику и землю в отделении. Для отряда в 
названные хозяйства были направлены по 4 ДТ-75М, по 2 МТЗ-80, по 2 СК-5 и 
комплекты почвообрабатывающей и посевной техники. За отрядами было за-
креплено по 800-1000 га пашни и поставлена целевая задача производства зер-
на. Так было в «Словинском», «Суворовском», «Искре», «Антроповском». Так 
было в дальнейшем в «Матвеевском», в отделении «Ильинское» (Парфеньев-
ского района). В составе отряда предусматривалось вначале иметь командира 
(руководителя) отряда, инженера, агронома и экономиста-учетчика. Эти долж-
ности планировались для производственной практики студентов 4-х курсов со-
ответствующих факультетов. Основной состав — студенты мехфака в качестве 
механизаторов.  

Общую координацию работы всех отрядов в Антроповском районе осу-
ществлял районный штаб «Колоса» при районном управлении сельского хозяй-
ства. Руководителем районного штаба практически являлся руководитель прак-
тики основного потока. В задачи штаба входило разрешение возникающих 
спорных ситуаций на уровне района, обеспечение отрядов дефицитными про-
дуктами питания (это годы дефицита еды), контроль организации труда в отря-
дах, оказание методической и организационной помощи отрядам. В первое лето 
штаб решал также проблему получения техники, направленной целевым назна-
чением для студенческих отделений в названные хозяйства. 

Отряды студентов 3-го курса выходили на летние и осенние работы — се-
нокос, уход за посевами, уборка, вспашка зяби. Затем весной в этом же составе, 
будучи четверокурсниками, ребята участвовали в весенних работах. В районе 
было организовано соревнование среди механизаторов отрядов, но мы доби-
лись, что результаты работы наших ребят стали включаться в соревнования 
всех механизаторов района. Неоднократно среди лучших механизаторов по 
району оказывались именно студенты. Так, в 1978-м, первом году жизни отря-
да, лучшим комбайнером по выработке на комбайн стал Николай Клочков, член 
отряда «Колос-1» совхоза «Словинский». Из этого же отряда Сергей Костырен-
ко стал победителем осеннего соревнования трактористов на вспашке зяби. 
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Лучшие из членов отряда по рекомендации товарищей и руководителей свод-
ного «Колоса» становились руководителями отрядов следующего поколения.  

Отрядам «Колос» в 2018 году исполнилось 30 лет. Через школу «Колосов» 
прошли семь курсов студентов факультета механизации. Многих из команди-
ров отрядов и их инженеров сегодня встречаем среди руководителей различно-
го уровня и предприятий различных форм собственности, и не только в сель-
ском хозяйстве. Можно назвать фамилии А. Хандожко, Н. Корсакова, М. Кар-
пушенкова, Н. Бычкова, В. Синцова, А. Шайнова, В. Алумова, В. Смирнова,  
А. Кондратьева, А. Шамина и многих других. Но как всегда в нашей жизни, 
планируется одно, а жизнь преподносит несколько иное. Так и во взаимоотно-
шениях отрядов и базовых хозяйств. Можно назвать существенные положи-
тельные моменты в работе студенческих отрядов, но они очень быстро пере-
крылись отрицательными.  

Так, в первые же два года были получены значительные результаты по 
урожайности зерновых за счет более строгого соблюдения технологии, и в это 
же время студенты от своих непосредственных руководителей — директоров, 
председателей и специалистов хозяйств — получили уроки пренебрежения,  
нерачительности, даже нечестности в работе с людьми и в производстве. Но  
если кому-то из читателей посчастливится встретиться с ветеранами «Колос», 
то вы услышите, что главным была самостоятельность в выполнении техноло-
гического процесса. Только студенты могли предложить и провести сев овса в 
раннюю жидкую зябь с вертолета. Только они способны были вести уборку яч-
меня на полях около железной дороги без выделенного транспорта на разгрузку 
бункеров. И, конечно, только студенты могут предложить товарищу заточить 
лемеха плуга напильником. Только студент может на ДТ с четырехкорпусным 
плугом при развороте не заметить на пути у последнего корпуса радиатор ново-
го «газика».  

На зооинженерном факультете нашли подобную отрядную форму практики 
при обслуживании крупных и средних животноводческих подразделений колхозов 
и совхозов. Не секрет, что сельскохозяйственные предприятия нашей области ис-
пытывали серьезный дефицит рабочих рук для обслуживания животноводства. Во 
многих сельскохозяйственных предприятиях животноводы практически работали 
без отпусков. Факультет предложил через районные управления сельского хозяй-
ства направлять на конкретную ферму отряд студентов, полностью заменяющий на 
период отпуска всю бригаду животноводов данной фермы. Для этого в период се-
местра проводились дополнительные практические занятия по работе с доильными 
аппаратами, с кормоприготовительной техникой, системами навозоудаления и по-
ильными установками. Сегодня возрождается традиция практики в форме отрядов. 
Остается только надеяться, что положительный опыт «Колосов», «Животноводов», 
«Энергии», «Строителей» учитывается не только студентами, но и руководителями 
аграрных структур. 

Ежегодные традиционные слеты трудовых студенческих отрядов подтвер-
ждают значимость и полезность таких форм практики. Работа студентов в отрядах 
сближает учебный процесс с производством при отсутствии в необходимом объеме 
времени на учебные практики. 
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Abstract. In this article the problem of formation of the educational environment in high 
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Человек с самого своего рождения находится в среде. Термин «среда» 
происходит от старофранцузского и переводится приблизительно как окруж-
ность [1]. Следовательно, среда — это то, что нас окружает. О средовом подхо-
де в воспитании ребенка написано достаточно много. Действительно, человек 
живет в социуме со всеми его реалиями. Эти реалии не всегда позитивны. Со-
циальное расслоение, культурные различия, политическая нестабильность и 
многое другое не дают сначала маленькому, а потом и взрослому человеку чув-
ствовать себя уютно в этом мире. И здесь важную роль играет воспитание. А 
воспитание начинается с формирования воспитывающей среды. Воспитываю-
щая среда — это целенаправленное воздействие не на детей, а на окружающую 
их обстановку, среду их жизнедеятельности, с которой они взаимодействуют 
[2]. Воспитывающую среду формируют множество социальных институтов, в 
их числе семья, школа и, конечно, вузы.  

Формирование воспитывающей среды в вузе имеет свою специфику. Сту-
денты — это молодые люди с формирующимся мировоззрением. Кроме того, 
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практически все из них на первом-втором курсах испытывают ролевую напря-
женность в связи с многими факторами: смена социальной среды, удаленность 
от дома, материальные сложности, межкультурные различия, невозможность 
заняться любимым делом или увлечением (езда на велосипеде, музицирование, 
общение с домашним животным и т.д.). Таким образом, многие из них оказа-
лись выдернутыми из своей прежней воспитывающей среды, а это значит, что 
они нуждаются в новой. И наша задача как педагогов — создать эту новую вос-
питывающую среду, конечным результатом которой должно являться достиже-
ние целей обучения.  

Автор статьи хотел бы поделиться своим опытом в этой сфере: музыкаль-
ные и музыкально-поэтические перемены. Цель данных мероприятий — фор-
мирование воспитывающей среды в вузе. Поставленная цель достигается путем 
решения следующих задач: 

– социализация студентов (общение «артистов» между собой, ощущение 
себя на сцене, возможность игры на музыкальных инструментах);  

– самореализация студентов (возможность показать свое исполнительское 
искусство, исполнить произведения собственного сочинения);  

– межкультурная коммуникация;  
– переключение, отдых в середине рабочего дня;  
– эстетическое воспитание через приобщение к мировой и отечественной 

культуре; 
– объединение студентов и преподавателей на основе любви к искусству.  
Первое мероприятие было проведено 19 сентября 2017 года. Для того что-

бы понять реакцию зрителей на увиденное и услышанное, им было предложено 
по окончании мероприятия выразить свои эмоции на бумаге. Отклики были 
очень позитивными, приведем некоторые из них.  

Юрий Владимирович Панкратов, декан факультета агробизнеса: «Спасибо 
Ольге Евгеньевне Малой за организацию мероприятия. Это очень полезно для 
адаптации студентов, очень их сплачивает. Они больше контактируют и обща-
ются между собой. Сам получил бурю эмоций и эстетического удовольствия». 

Юлия Валерьевна Смирнова, завкафедрой ботаники, физиологии растений 
и производства кормов: «Хочется выразить благодарность доценту кафедры 
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин и СГД Малой Оль-
ге Евгеньевне за организацию музыкальной паузы. Краева Елизавета, Гец Вале-
рий и Рыжов Александр в течение часа не только общались со зрителями, но и 
прекрасно музицировали на рояле. С удовольствием провела время. Очень буду 
рада, если мероприятия такого рода закрепятся и станут постоянными. Это 
важно как для студентов, так и для преподавателей. Спасибо большое». 

Акимов Давлат, 311 гр.: «Хочу сказать спасибо организаторам за все, за-
мечательное мероприятие, эмоции просто зашкаливают. Очень приятно слу-
шать, успокаивает после долгих занятий».  

Садыкова Меймуна, 423 гр.: «Слушая, как играют ребята на рояле, я по-
грузилась в мир музыки и забыла обо всем. Валера и Саша за несколько минут 
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стали моими кумирами. Я с большим удовольствием слушала собственное со-
чинение Валеры». 

Черемухин Андрей, староста 423 гр. «Буду краток — от музыки по мне по-
бежали мурашки». 

Даутова Алина, 423 гр.: «Спасибо огромное за полученный позитив и удо-
вольствие. Была очень рада слышать живую музыку и особенно музыку соб-
ственного сочинения Валерия». 

Сураналиева Бегимай, 423 гр: «Ребята, спасибо большое. Музыка меня 
просто вдохновила, море эмоций!» 

Муратбекова Рамиля, 423 гр.: «Я ощутила необъяснимую красоту в глу-
бине души, так стало тепло на душе. Жаль, что так мало времени было отведено 
на мероприятие». 

Канарейкина Алина: «Вспомнила время, когда играла сама. Очень люблю 
живую музыку. Руки так и тянутся что-то сыграть». 

Шевченко Лиза, староста, 311 гр.: «Слушая музыку, ощутила какую-то 
легкость. Ребята — большие молодцы!». 

Таким образом, судя по отзывам, поставленные задачи были достигнуты, и 
автору было приятно, что удалось создать хорошее настроение ребятам в нача-
ле учебного года. В соответствии с пожеланиями студентов и преподавателей 
через месяц, 17 октября, была организована музыкально-поэтическая перемена 
с более широким кругом участников, где звучала не только музыка, но и стихо-
творения. И опять мы получили большое количество самых положительных от-
зывов. 

 Миронов Вячеслав, 311 гр.: «Лучшая перемена в моей жизни! Побольше 
бы таких! Хочется больше авторских стихов. Очень приятно слышать стихо-
творение из уст его автора». 

Овчинников Николай, 311 гр.: «Было очень интересно, даже узнал что-то 
новое». 

Канарейкина Алина, 311 гр.: «Очень благодарна Ольге Евгеньевне за это 
мероприятие. Давно не выступала на сцене, хочется повторить еще раз!» 

Попова Юлия, Богомолова Юлия, Серова Анастасия, Дойков Руслан, Ру-
мянцева Алена, Сидорова Анастасия, 435 гр.: «Мы были очень рады присут-
ствовать на этом мероприятии. Было очень приятно отдохнуть от пар. Нам бы-
ло приятно видеть в качестве участника нашего одногруппника Адриана Анд-
ронаке. Мы не могли подумать, что он такой талантливый. Мы его обожаем». 

Емелин Игорь, 311 гр.: «Мне очень понравилась атмосфера и стихи». 
Мошков Александр, 311 гр.: «Музыка очень порадовала. Настроение на 

весь день!» 
Черемухин Андрей, 423 гр.: «Эта замечательная перемена наполнила крас-

ками этот хмурый осенний день». 
Эсенбаева Таалайгул, 423 гр.: «Я очень благодарна Ольге Евгеньевне за 

организацию, было очень классно! Хоть на улице холодно, но в душе стало так 
тепло и спокойно! Спасибо еще раз!» 
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Зайцева Светлана, Штейнбах Екатерина, Яркова Олеся, Кыдыргычев Ар-
дак, Гущина Полина: «Спасибо всем, кто выступал в этот замечательный день. 
Мы окунулись в мир творчества. Это было очень трогательно и душевно». 

Автор, в свою очередь, получил огромное удовольствие не только от ма-
ленького концерта, но и от процесса его подготовки, общаясь с начинающими 
артистами, потому что общение с ищущей, стремящейся к саморазвитию моло-
дежью — всегда радость. Было приятно видеть, как светлели лица зрителей, и, 
сначала усталые, ребята уходили домой какие-то умиротворенные, обогащен-
ные, отдохнувшие. 

Следует заметить как организатору и ведущему этих мероприятий, что ра-
бота строится не только со студентами, но и с их родителями, также вовлечен-
ными в нашу воспитывающую среду. Написаны отзывы, которые вместе с фо-
тографиями были размещены на сайте академии. Студенты с гордостью сооб-
щили об этом родителям, а те, читая и просматривая фотоотчеты, радовались за 
своих детей и понимали, что все у них хорошо. Студентки 311 группы Кана-
рейкина Лиза и Шевченко Елизавета в статье «Музыкальный релакс», которая 
вышла в газете «Караваевец» (№ 8-9, декабрь 2017 г.), отметили очень важную 
вещь: слушателям была дана возможность поделиться своими эмоциями, выра-
зить их, «несмотря на то, что в современном мире наши чувства передают 
эмодзи из телефона» [3]. 

Воспитывающая среда в вузе — это продукт коллективного творчества 
студентов и преподавателей. Можно ругать студентов, говорить, что «студент 
нынче пошел не тот», а можно формировать для них воспитывающую среду, 
исходя из своих возможностей и интересов. В конечном итоге выиграют все, и 
в первую очередь образовательный процесс, т.к. подготовка высококвалифици-
рованных специалистов является основной задачей каждого вуза. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ И ЕЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
Аннотация. В статье речь идет о попытке использования методики проверки знаний 

студентов при поступлении в вуз и по завершении обучения по дисциплине «История» на 
основе дидактической игры. Данный опыт может быть полезен также преподавателям других 
гуманитарных дисциплин.  
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METHOD OF TESTING KNOWLEDGE ON HISTORY AND ITS 
RESULTS ON THE BASIS OF DIDACTIC GAME 
Abstract. In this article we are talking about an attempt to use the method of testing the 

knowledge of students when entering the University and upon completion of training in the disci-
pline «History» on the basis of didactic games. This experience can also be useful to teachers in 
other Humanities. 

Index terms: methods of knowledge test on history; didactic game. 

В 2017 году автор данной статьи проводил проверку знаний студентов по 
истории «на входе» и «на выходе» (статья «Проверка знаний по истории на 
«входе» и «выходе»: методика и результаты» о результатах этой работы была 
опубликована в сборнике материалов научно-методической конференции Ко-
стромской ГСХА) [1]. Следует напомнить, что для этого необходимо было 
предложить студентам в начале и в конце семестра одинаковые вопросы, кото-
рые охватывали бы их знания по курсу российской истории в целом. Студентам 
предлагалось ответить на следующие вопросы: «Кто правил в Русском государ-
стве? Какие произошли войны? Назовите выдающегося полководца? Какие 
битвы произошли на суше? Какие битвы произошли на море? Назовите народ-
ные восстания и крестьянские войны. Вспомните важнейшие законодательные 
акты. Вспомните важнейшие события в истории культуры. Назовите видного 
деятеля науки, культуры, просвещения». В связи с нехваткой времени для об-
работки полученных материалов в статье приводились, как примерные, резуль-
таты только одной из групп — 713-й. Разумеется, целесообразно для сравнения 
привести данные хотя бы еще одной группы. Для этого была выбрана группа 
того же факультета номер 711 (в обеих группах в опросе участвовали 14 чело-
век, что позволяет считать полученные результаты более точными). В данной 
статье будут приводиться сравнительные данные только по первому вопросу — 
«Кто правил в Русском государстве?»  

В ответах студентов 713 группы были названы следующие правители: 
князь Игорь (1 раз, только на втором опросе), Святослав (2 раза, оба на втором 
опросе), Владимир (1 раз, на втором опросе), Ярослав — 1 раз (3 раза — на вто-
ром опросе), Иван Калита (1 раз, на втором опросе), Дмитрий Донской — 1 раз, 
Василий Темный (1 раз, на втором опросе), Иван III (6 раз, на втором опросе), 
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Василий III (2 раза, на втором опросе), Иван Грозный — 1 раз (8 раз, на втором 
опросе), Борис Годунов — 1 раз (3 раза, на втором опросе), Лжедмитрий I (4 ра-
за, на втором опросе), Василий Шуйский — по одному разу, Михаил Романов 
(1 раз, на втором опросе), Алексей Михайлович (1 раз, на втором опросе), Фе-
дор Алексеевич (1 раз, на втором опросе), Петр I — 6 раз (8 раз, на втором 
опросе), Петр II — 3 раза (7 раз, на втором опросе), Елизавета Петровна (1 раз, 
на втором опросе), Петр III (3 раза, на втором опросе), Екатерина II — по два 
раза на первом и втором опросе, Павел I (1 раз, на втором опросе), Александр I 
— 3 раза (7 раз, на втором опросе), Николай I — 2 раза (7 раз, на втором опро-
се), Александр II — 1 раз (7 раз, на втором опросе), Александр III (3 раза, на 
втором опросе), Николай II — 3 раза (7 раз, на втором опросе).  

Из правителей СССР вспомнили Ленина — по 6 и 5 раз, Сталина — 9 и 7 
раз, Хрущева — 5 и 4 раза, Брежнева — 2 и 4 раза, Черненко — по одному разу, 
Горбачева — по два раза, Ельцина — по 3 и 4 раза. Нетрудно заметить, что 
только советских правителей студенты действительно неплохо помнят со шко-
лы. Также показательно, что даже наиболее подробно изучаемые правители, 
названные и на втором опросе наибольшее количество раз (такие как Иван III, 
Иван IV Грозный, Петр I, Александр I и др.), не были названы более восьми раз 
(и это при наличии 14 человек в группе), что говорит о недостаточно прочных 
знаний в группе в целом. При этом безусловно, что частое упоминание тех пра-
вителей из дома Романовых, на изучение которых отводится мало времени 
(Петр II и Николай I), говорит не о прочности знаний, а скорее о ассоциативно-
сти мышления (по принципу «был Петр I, значит, был и Петр II»). 

В группе 711 были получены следующие данные: князь Олег (2 раза на 
первом и 1 раз на втором опросе; в группе 713 не был назван), князь Игорь (3 
раза на первом и 2 раза на втором), Ольга (1 и 2 раза; в группе 713 названа не 
была), Святослав (1 раз на первом, 1 раз на втором опросе), Владимир Святой 
(1 раз на и на первом и на втором опросе), Ярослав Мудрый — 3 раза (4 раза — 
на втором опросе), Владимир Мономах (1 и 2 раза, в группе 713 не был назван), 
Юрий Долгорукий (1 и 2 раза; в группе 713 не был назван), Всеволод Большое 
Гнездо (3 и 1 раз; в группе 713 не был назван), Даниил Романович (1 раз на вто-
ром опросе; в группе 713 не был назван), Александр Невский (2 раза на втором 
опросе; в группе 713 не был назван), Василий Костромской (1 раз на первом 
опросе; в группе 713 не был назван), Иван Калита (1 раз на первом и на втором 
опросе), Дмитрий Донской (4 раза на первом и 2 раза на втором), Иван III (3 ра-
за на первом и 6 раз на втором опросе), Василий III (1 раз на первом и 1 раз на 
втором опросе), Иван Грозный — 11 раз (6 раз на втором опросе), Борис Году-
нов — 7 раз (2 раза на втором опросе), Лжедмитрий I (6 раз на первом и 1 раз на 
втором опросе), Василий Шуйский — 8 раз (2 раза на втором опросе), Михаил 
Романов (8 раз на первом и 3 раза на втором опросе), Алексей Михайлович (2 
раза на первом и 3 раза на втором опросе), Иван V (2 раза на первом опросе; в 
группе 713 не был назван), Петр I — 11 раз (12 на втором опросе), Екатерина I 
(3 и 5 раз; в группе 713 не была названа), Елизавета Петровна (4 раза на первом, 
3 раза на втором опросе), Петр III (5 раз на первом, 2 раза на втором), Екатери-



150 
 

на II (2 раза на первом, 8 раз на втором), Павел I (1 раз на первом, 4 раза на вто-
ром), Александр I — 3 раза (5 раз на втором опросе), Николай I — 4 раза (9 раз 
на втором опросе), Александр II — 4 раза (6 на втором опросе), Александр III (2 
раза на первом и 5 раз на втором), Николай II — 6 раз (4 на втором опросе). Из 
правителей СССР вспомнили Ленина — 11 и 7 раз, Сталина — 11 и 9 раз, Хру-
щева — 5 и 7 раз, Брежнева — 5 и 6 раз, Андропова (2 и 1 раз; в группе 713 не 
был назван), Черненко — 1 раз (на втором опросе), Горбачева — по 6 раз, Ель-
цина — 6 и 3 раза. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе 711 не назвали, в отличие 
от группы 713, таких правителей, как Василий Темный, царь Федор Алексеевич 
Романов и Петр II. Хотя и в группе 713 этих сравнительно малоизвестных прави-
телей назвали только на втором опросе, и лишь Петра II — целых семь раз, а двух 
других — только по одному разу.  

С другой стороны, в группе 711 были названы, в отличие от группы 713, 
князь Олег, княгиня Ольга, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Всеволод 
Большое Гнездо, Даниил Романович, Александр Невский, Василий Костромской, 
царь Иван V, Екатерина I, а из советских правителей — Андропов. Нетрудно за-
метить, что подавляющее большинство из них, если не все, также пока обойдены 
вниманием в вузовском курсе истории. И в группе 711 их назвали всего один-два 
раза, что говорит об их «малоизвестности» среди студентов. Кроме того, их назы-
вали только три-четыре человека, что подтверждает предыдущий вывод.  

Интересно отметить, что в группе 713 из 43 правителей, названных и на пер-
вом, и на втором опросах, 18 правителей, т.е. более четверти, чаще были названы 
на первом, а не на втором опросе, причем в основном это лица, изучаемые более-
менее подробно. Это может говорить одновременно и о достаточной прочности 
школьных знаний, и о недостаточной — вузовских. На наш взгляд, это может 
быть доводом против модульно-рейтинговой системы (зная, что экзамена впереди 
не будет, студенты, хорошо ответив по какой-либо теме, могут справедливо счи-
тать, что эти знания им теперь в вузе не нужны).  

Полученные данные позволяют откорректировать выводы прошлого учеб-
ного года следующим образом. В целом подтверждается вывод о том, что зна-
ние истории после обучения в школе оставляет желать лучшего. И хотя после 
изучения истории в вузе знания студентов улучшаются, нет оснований преуве-
личивать прочность этих знаний у большинства из них. По данным обеих 
групп, каждого правителя чаще всего помнят 5-6 студентов, т.е. примерно по-
ловина группы, и это по данным второго опроса, а в одной из проверяемых 
групп второй опрос даже показал определенное снижение уровня знаний. 
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Ухудшение качества среды обитания человека является одной глобальных 
проблем современности. Оно связано со все возрастающими противоречиями 
между ограниченностью природного капитала и потребностями человечества. 
Природа — это единственный источник удовлетворения потребностей челове-
чества, обеспечения качества жизни. Существует целый ряд подходов к реше-
нию этой проблемы. 

Еще в конце XX века подходили с технократических позиций. Предпола-
галось, что с помощью высокопроизводительной техники и хозяйственной ор-
ганизации можно решить все социальные и экономические проблемы. Опыт 
последних десятилетий показывает, что даже самые современные технологии, 
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если они вступают с законами природы, неизбежно наносят ущерб окружаю-
щей среде, здоровью человека и приближают экологический кризис. 

Поворот экономики к рыночным отношениям породил агрессивно-
потребительские отношения к природным ресурсам, и когда речь идет о при-
былях, аргументы в адрес защиты окружающей среды недейственны. 

Решение экологических проблем возможно только при формировании у 
населения экологического мировоззрения, воспитания чувства ответственности 
за окружающий мир, выработки активной жизненной позиции в вопросах со-
хранения среды обитания [1, с. 195]. 

Современное развитие общества за счет безоглядной эксплуатации приро-
ды и ее ресурсов набрало разрушающую инерцию и, очевидно, что нужен пере-
ход к новой идеологии, к новому мировоззрению, новой философии и новой 
силе, направленной на изменение взаимоотношений человека с природой. 

В Законе «Об охране окружающей природной среды» отражены основные 
принципы формирования экологической культуры — всеобщность и комплекс-
ность. Первый уровень — преподавание основ экологических знаний — должен 
осуществляться главным образом при получении общего образования, а  
второй — преподавание учебных дисциплин по охране окружающей среды, 
экологической безопасности и рациональному природопользованию — необхо-
димо сочетать с профилем профессиональной подготовки. 

Цель любого образования состоит в усвоении социального опыта, накоп-
ленного предыдущими поколениями людей, а результат его проявляется в зна-
ниях и поведении человека в конкретной обстановке. Целью же экологического 
образования становится формирование поколения, способного обеспечить 
устойчивое развитие общества [2, с. 142]. 

В экологическом образовании можно выделить следующие уровни: эколо-
гическое просвещение, развитие экологической культуры, формирование эко-
логического мировоззрения, экологическое поведение. Главная концепция эко-
логического образования состоит в том, что у учащихся должны формироваться 
не только соответствующие знания и умения, но и определенные качества лич-
ности. Это социальный заказ, который должен сделать экологическое образова-
ние приоритетным [1, с. 695]. 

Дисциплина «Экология» у студентов факультета ветеринарной медицины 
и зоотехнии преподается в первом семестре первого курса. Анализ вводных ис-
пытаний показывает широкий разброс экологических знаний, полученных в 
процессе школьного обучения, тем более что около половины первокурсни-
ков — иностранные граждане. 

Процесс обучения иностранных студентов представляют трудности не 
только с позиций содержания изучаемого курса, но и «языкового барьера». Ча-
сто студентам не хватает базового экологического образования, и приходится 
больше времени уделять преподаванию основ экологических знаний. Поэтому 
применяются разнообразные формы организации учебного процесса: индиви-
дуальные занятия, экскурсии в планетарий, музей природы, участие в студенче-
ских конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Индивидуаль-
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ные занятия являются наиболее эффективными, так как они формируют по-
требность к самообучению, позволяют реализовать дифференцированный под-
ход, и что особенно важно студентам-первокурсникам — внимание со стороны 
преподавателя. Все эти формы обучения позволяют проводить корректировку 
знаний первокурсников, повышать активность и умение работать в коллективе. 
Экологическое воспитание следует начинать с младших классов, а при профес-
сиональной подготовке — уделять больше внимания отраслевому природо-
пользованию при получении сельскохозяйственной продукции. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятель-
ная работа. Цель лекции — обеспечить усвоение основных понятий и законо-
мерностей. Курс лекций разделен на блоки: 

Блок 1. Биоэкология. Включает темы: среда и организм, популяции, сооб-
щества, экосистемы, учение В.И. Вернадского о биосфере Земли. В этом блоке 
отмечается единство природных динамических систем по энергии, веществу, 
информации, рассматриваются характеристики систем. 

Блок 2. Социальная экология. Рассматривает взаимоотношения в системе 
«общество-природа»: историю взаимоотношений, антропогенные изменения в 
окружающей среде (истощение и загрязнение природных ресурсов, перестрой-
ку природных систем), современные экологические проблемы. 

Блок 3. Управление природопользованием, или экологический менедж-
мент, социальная экология, анализ существующих нормативных документов, 
роль ответственных лиц, отношение к результатам деятельности. 

Блок 4. Ресурсное природопользование. Значение, состояние, изменения, 
система охраны основных природных ресурсов. 

Блок 5. Отраслевое природопользование представлено вопросами охраны 
окружающей среды в условиях различных производств. 

Блок 6. Территориальное природопользование: природопользование обла-
сти, России, стран СНГ, мировое, международные экологические организации. 

Блок 7. Окружающая среда и здоровье человека. Влияние социально-
экологических факторов, экологическая безопасность, валеология. 

Практические занятия обеспечивают связь теории с практикой и способ-
ствует выработке навыков и умений. Если лекция — это индивидуальная рабо-
та студента, то практические занятия — это коллективная работа, которая очень 
важна для студентов-первокурсников, так как вырабатывается взаимопонима-
ние, доверие, доброжелательное отношение, чувство коллективной ответствен-
ности, формируются профессиональные навыки. 

Для современного высшего образования характерна тенденция роста доли 
самостоятельной работы студентов, и с первого курса необходимо формировать 
систему умений и навыков такой работы. Самостоятельная работа может быть 
обязательной (выполнение домашних заданий, подготовка отчетов, рефератов) 
и факультативной (участие в научном кружке, проведение научных исследова-
ний, участие в научной студенческой конференции, подготовка докладов с раз-
работкой мультимедийной презентации). 
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В нашем вузе применяется модульно-рейтинговая система оценки знаний, 
что усиливает текущий контроль, промежуточный контроль и позволяет учиты-
вать выполнение самостоятельной работы, а участие в научных кружках, кон-
ференциях, днях профессионального мастерства позволяет студентам повышать 
рейтинг. 
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Криминальный детектив — один из самых популярных литературных жан-
ров, который связывает широкую социальную аудиторию читателей и пред-
ставлен в различных медийных вариантах, таких как книги, радиодрамы и 
фильмы.  

Необходимыми элементами детектива является загадка, связанная с каким-
либо преступлением, и ее расследование. Тайна, загадочная ситуация вызывают 
повышенное внимание, напряжение. Ложные следы препятствуют преждевре-
менному раскрытию дела и вызывают постоянные предположения о мотиве 
преступления и самом преступнике.  

Криминальный детектив особенно подходит для обучения иностранным 
языкам, поскольку пребывание в напряжении является вспомогательным эле-
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ментом для завоевания и активизации внимания обучающихся и представляет 
собой высокий мотивационный фактор.  

С этой точки зрения на занятиях по немецкому языку рекомендуется исполь-
зовать так называемые «учебные детективы» (Lern-Krimi), которые представлен-
ными многими немецкими издательствами, работающими с учебной литературой 
в рубрике «Немецкий как иностранный язык» (Deutsch als Fremdsprache). Назва-
ние Lernkrimi впервые было использовано в 2002 году немецким издательством 
«Compact», чтобы представить на книжном рынке новую серию англоязычных 
книг с совершенно новым подходом к изучению иностранного языка.  

Учебные детективы — это дидактически подготовленные рассказы на ино-
странном языке с текстовыми упражнениями для обучения лексике, грамматике 
и разговорной речи. Многие из них снабжены компакт-дисками, которые помо-
гают тренировать не только такую компетенцию, как чтение, но и аудирование. 
Для низкого уровня владения языком представлен обширный наглядный мате-
риал (иллюстрации, фотографии).  

Проанализировав учебные детективы крупнейших немецких издательств, 
мы попытались ответить на вопросы, которые приведены ниже: 

1. Для какой целевой группы предназначен учебный детектив? Адекватно 
ли представлена целевая аудитория (подростки/взрослые) в теме/действующих 
лицах? 

2. Для какого языкового уровня предназначен учебный детектив? Соответ-
ствует ли языковой материал заявленному уровню владения иностранным язы-
ком? 

3. Содержит ли аудиотекст весь текст детектива или только отрывки? Со-
ответствует ли степень сложности материала для прослушивания заявленному 
языковому уровню? 

4. Имеется ли в книге дополнительная информация для понимания текста и 
языковые подсказки (средства визуализации, глоссарий и т.д.)? 

5. Как объясняются в тексте страноведческие реалии (средства визуализа-
ции, ссылки на сайты Интернета)? 

6. Подходит ли книга для самостоятельной работы (ключи-ответы)? 
7. Содержится ли в книге дидактический материал для учителей (задания / 

упражнения до, во время и после чтения текста, страноведческая информация, 
ссылки Интернета)? 

8. Есть ли дополнительный материал для чтения в аудитории (например, 
рабочие листы, загадки или вопросы викторины, задания на понимание прочи-
танного)? 

9. Присутствуют ли какие-либо задания для обеспечения понимания про-
читанного после каждой главы и всего текста? Есть ли задания на аудирование? 

10. Какие навыки (рецептивные или продуктивные) развивают задания и 
упражнения? Являются ли они стимулом для разговорной речи? Подходят ли 
представленные задания для обучения в кооперативных социальных формах 
(работа в парах, группах и т.д.)? 
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Серия криминальных аудиокниг «Tatort DaF», выпущенная издательством 
Klett, рассчитана на взрослую аудиторию. Параллельно с криминальным сюже-
том рассматриваются страноведческие темы, так как преступления совершают-
ся в различных городах Германии и Австрии, которые представлены со своими 
достопримечательностями, особенностями и диалектами. Уровень языковой 
сложности соответствует уровню А2-В1 Общеевропейской шкалы уровней вла-
дения иностранным языком, но ввиду диалектических высказываний персона-
жей книги данной серии лучше подходят для уровня В1. Однако простой сло-
варный запас, короткие предложения и использование времен Präsens и Perfekt 
обеспечивают понимание текста и для уровня A2. Задания и упражнения пред-
лагаются до и после представления фактического текста для чтения, а сам текст 
снабжен текстовыми и графическими средствами для понимания: 

до начала чтения детектива: 
- географическое представление места действия (карта земли, карта  

города); 
- описание действующих лиц в виде краткого портрета до основного  

текста; 
во время чтения детектива: 
- тексты снабжены обширным иллюстрационным материалом (изображе-

ния и страноведческие фотографии); 
- объяснения незнакомых слов в конце каждой страницы; 
- для диалектных высказываний приведен литературный немецкий эквива-

лент в конце страницы, например, «Guggesegleischmol. Fehld was?» [1, с. 17]; 
- при использовании регионализмов в конце книги даются объяснения, в 

каком регионе так говорят («So sagt man in...»); 
после прочтения детектива: 
- упражнения к тексту (по главам или по всему тексту); 
- упражнения на понимание и осмысление прочитанного в конце книги с 

ключами-ответами; 
- преимущественно задания закрытого типа, т.е. задания с предписанными 

ответами, такие как задания с множественным выбором, альтернативные зада-
ния (выбор ответа из вариантов: правильно/неправильно), задания на восста-
новление последовательности, задания на установление соответствия и зада-
ния-дополнения; 

- упражнения на развитие устной речи: «Beschreiben Sie und zeichnen Sie 
seinen Weg» [2, с. 44];  

- задания открытого типа на развитие письма, требующие развернутого 
ответа, суждения, например: «Was denken Sie?» [1, с. 44], «Gibt es bei Festen in 
Ihrer Heimat auch ein besonderes Essen? Welches?» [3, с. 42];  

- задания на поиск информации в Интернете, например «Suchen Sie im In-
ternet etwas über die Loreley! Können Sie sich das Lied auch anhören?».  

В прилагаемом аудиодиске содержится полный текст книги, который, к 
сожалению, читает один диктор, отсутствует озвучивание текста по ролям. Бла-
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годаря наличию ключей-ответов к упражнениям все задания подходят для са-
мостоятельного изучения материала обучающимися, но задания открытого типа 
на развитие языковой компетенции (устные и письменные) обычно требуют 
оценивания в рамках аудиторных занятий. Также отсутствуют задания, которые 
учащиеся могут выполнять в группах. 

Издательство Langenscheidt также предлагает серию детективов для под-
ростков «Klara & Theo», для подростков и взрослых «Leo & Co.», а также «Felix 
& Theo» для всех возрастов. Центральной фигурой последней серии учебных 
детективов является частный детектив Хельмут Мюллер (Helmut Müller). Все 
серии предлагают детективы для трех уровней владения языком: A1-A2, A2, 
A2-B1. 

В приложении к книгам содержится несколько заданий и страноведческих 
примечаний. Издания с прилагаемыми мини-CD содержат немного сокращен-
ную аудиоверсию текста детектива. К сериям «Leo & Co.» и «Felix & Theo» на 
сайте издателя представлены задания на развитие всех компетенций и на поиск 
страноведческой информации: 

до начала чтения детектива: 
- описание главных персонажей без фотографий; 
во время чтения детектива: 
- тексты снабжены иллюстрационным материалом без пояснения; 
после прочтения детектива: 
- под заголовком «страноведческие примечания» даются лингвистические 

пояснения в виде словаря, например, „Kap Arkona, klauen = stehlen“ [4, с. 39] за-
дания закрытого типа в формате теста; 

- продуктивные задания, например, написать письмо-ответ [5, с. 37] или 
составить телефонный разговор [6, с. 38]; 

- высокий темп речи на компакт-диске. 
В центре серии детективных рассказов «Ein Fall für Patrick Reich» изда-

тельства Cornelsen находится частный детектив Патрик Рейх, который рассле-
дует преступления в Касселе. Учебные детективы рассчитаны на уровень вла-
дения языком A2-B1. Другую серию учебных детективов данного издательства 
«SIRIUS ermittelt» можно использовать для уровня A1-A2 благодаря расширен-
ной визуализации, которая обобщает основные сюжетные линии. Детективы 
Элизабет Ауманн (Elisabeth Aumann) и Маркус Берг (Markus Berg) из детектив-
ного агентства SIRIUS ловят преступников в разных городах Германии, Ав-
стрии и Швейцарии. Помимо иллюстраций, объяснений слов, вопросов и зада-
ний с ответами-ключами, учебные детективы содержат двойную страницу со 
страноведческой информацией и изображениями. 

Прилагаемый аудиодиск содержит в обеих сериях полный текст детектива, 
читаемый одним диктором. Скорость речи в учебных детективах, рассчитанных 
на уровень A2-B1, достаточно высока. Дальнейшая дифференциация уровня 
сложности отсутствует (например, диалектные высказывания или фоновые шу-
мы). Задания на понимания прочитанного включают: 
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до начала чтения детектива: 
- географическое представление места действия (карта земли, карта  

города); 
- описание действующих лиц в виде краткого портрета до основного  

текста; 
во время чтения детектива: 
- цветные иллюстрации внутри текста; 
- объяснения незнакомых слов в конце каждой страницы; 
- многочисленные идиоматические выражения, например, «gute Miene zum 

bösen Spiel machen», «ein Licht aufgehen» [7, с. 20];  
- ссылки на веб-сайты, посвященные страноведческой информации (обыч-

но Wikipedia), например, приморский курорт Бинц на острове Рюген; художник 
Каспар Дэвид Фридрих [7, с. 26]; 

после прочтения детектива: 
- упражнения к тексту по главам; 
- задания, направленные на формирование лексического навыка (серия для 

уровня владения языком A1 / A2); 
- задания на понимание и осмысление прочитанного в конце книги с отве-

тами-ключом в конце книги; 
- преимущественно задания закрытого типа, частично в форме загадки  

[7, с. 46]; 
- задания на развитие устной речи (ответы на вопросы); 
- открытые задания: планирование тура по Берлину [8].  
Издательство Hueber предлагает для взрослой аудитории изучающих 

немецкий язык серию учебных детективов «Spannende Krimis mit Carsten Tsara» 
о частном детективе из Мюнхена. Каждая книга содержит в приложении одно-
язычные объяснения слов и задания на понимание прочитанного, а также 
аудио-CD с полным, озвученным одним диктором, текстом: 

до начала чтения детектива  
– не предложены предварительные упражнения;  
во время чтения детектива: 
- в приложении к книге находятся объяснения слов к каждой главе, вклю-

чающие разговорные варианты и идиоматические фразы, например, «die Ziege 
= hier: dumme Frau», [9, с. 36];  

- нумерация строк текста; 
- небольшое количество иллюстраций; 
после прочтения детектива: 
- задания к тексту по каждой главе, преимущественно в виде закрытых заданий; 
- открытые задания: «Was wäre passiert, wenn...» [9, с. 51]. 
Неоспоримое преимущество чтения учебных детективов — возможность 

научиться «работать» с языком. Под этим подразумевается пополнение словар-
ного запаса, изучение наиболее распространенных лексических выражений, от-
работка использования грамматических конструкций. В процессе чтения обу-
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чающиеся привыкают к иностранной лексике, пополняют свои лингвистиче-
ские знания и постепенно набираются смелости применять иностранный в об-
щении, снимая таким образом «языковой барьер». 
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Abstract. In the article the author reveals the main points connected with the analysis of the 
peculiarities of Russian syntax, the specific feature of which are infinitive sentences. The signifi-
cance of the comparative-typological method in the study of different-system languages, compara-
tive analysis in the learning of the system of modern Russian language by the example of MA's 
works is emphasized. Bulgakov, in which infinitive constructions are widely represented, as well as 
modal values, expressed through infinitive sentences. 

These points should be taken into account when teaching foreign citizens to Russian as a for-
eign language in Russian universities. 

Index terms: Russian language, Russian as non-native, comparative syntax, Russian syntax, 
infinitive sentences, functional-semantic types, training. 

Сравнительный анализ синтаксиса русского и других языков до настояще-
го времени считается неисследованной сферой языкознания. 

По мнению русского лингвиста Н.М. Шанского, сопоставление можно рас-
сматривать и как методический прием в обучении неродному языку, и как ме-
тод изучения  сопоставляемых языков: «Сопоставительное описание русского и 
родного языков должно представлять собой всесторонний анализ и тщательную 
характеристику дифференциального и общего на всех языковых уровнях. Осо-
бенно большое значение для русской лингводидактики имеет детальное и целе-
направленное сопоставительное изучение важнейших явлений базисного русско-
го языка современности с соответствующими иноязычными эквивалентами и 
аналогами» [1]. Отметим, что по существу Н.М. Шанский указывает на особую 
роль сопоставления при изучении неродного языка, кроем этого, он придержива-
ется мнения, что только при тщательном изучении сходств и различий можно 
получить полную картину национального видения русского языка и применить 
две семиотические системы как функционально однородные, хотя и не одинако-
вые, а затем распространить их в область теории и практики науки [1]. 

Одним из приемов лингвистического исследования в научных и практиче-
ских целях рассматривается сопоставительно-типологическое изучение разно-
системных языков. Самардинов К.Н.  подчеркивает, что «закономерности и 
специфика любого языка, в частности, русского, английского и таджикского 
языков, еще глубже понимаются, когда на них смотришь через призму их отли-
чительных и схожих синтаксических черт» [2]. 

Такой прием дает эффективные результаты при обучении иностранных 
студентов, прибывших из дальнего и ближнего зарубежья для обучения в вузах 
Российской Федерации русскому языку и освоении ими технических терминов 
и слов в технических и сельскохозяйственных учебных заведениях. Его целесо-
образно использовать при изучении студентами русского языка на подготови-
тельных, а также начальных курсах обучения в высшей школе. 

Как отмечают многие исследователи, при обучении иностранных студен-
тов необходимо  учесть факт родного языка и степень знания ими русского 
языка и использовать приёмы сопоставления языков для качественного освое-
ния терминов, технологий и предмета в целом. Основой формирования языко-
вой и лингвистической компетенций в учебных заведениях с русским (нерод-
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ным) и родным (нерусским) языком является освоение обучающимися системы 
современного русского литературного языка. 

Отличительная особенность русского синтаксиса заключается в широком 
употреблении инфинитивных предложений. Поэтому, неслучайно, как отмеча-
ется в источнике [2], именно на материале русских художественных произведе-
ний, проводится сравнение способов и средств передачи русских инфинитив-
ных предложений на английский и таджикский языки. При этом используются 
для этой цели не только тексты произведений, но и их перевод. 

Уникальная авторская особенность построения инфинитивных предложе-
ний наблюдается в произведениях русского писателя, драматурга, театрального 
режиссёра и актёра, автора большого числа художественных произведений 
(романы, повести, рассказы, фельетоны, пьесы, киносценарии, оперные либрет-
то и др.) Михаила Афанасьевича Булгакова. 

В данной статье произведения М.А. Булгакова рассматриваются как учеб-
ный материал, который может быть использован в рамках методического прие-
ма при обучении неродному языку. В качестве примеров можно рассмотреть 
предложения из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», пьес «Полоумный 
Журден», «Блаженство», «Иван Васильевич», «Дни Турбинных» и других  
произведений автора: 

«Нечего на него глядеть!  Мне ли тебя учить?  Мне некогда слушать вашу 
ерунду. Не за чем идти. О костюмах нечего уж и говорить…  "А скажите, — 
обратилась Марго, ожившаяся после водки, к Азазелло, — вы его застрелили, 
этого бывшего барона? " " Натурально, — ответил Азазелло, — как же его не 
застрелить? Его обязательно надо застрелить"». 

Однако в русской синтаксической науке неодинаково рассматривается 
проблема о месте инфинитивных предложений в системе односоставных. Одни 
лингвисты относят эти предложения к особому структурному типу на основа-
нии специфической предикативной основы — структурной схемы (независи-
мый инфинитив), соотнесенности действия или состояния с активным деяте-
лем, модальности, выражаемой инфинитивной формой и интонацией [3, 4, 5, 6]. 
Другие — на основании общего синтаксического признака несочетаемости 
главного члена с именительным падежом (подлежащим) — считают их  особой 
разновидностью безличных предложений [7]. 

Наличие такого расхождения можно объяснить следующим: и в безлич-
ных, и в инфинитивных предложениях не имеется грамматического подлежа-
щего. Структура этих предложений не допускает при себе имя в именительном 
падеже. 

Под инфинитивными предложениями автором статьи понимается такое 
структурно-семантическое образование, основу которого составляет независи-
мый инфинитив:  

«Как же её не любить? Чего тут не сметь! Проводить вас в ваши ком-
наты? Так держать! Да зачем же его дергать? Да чего же их вспоминать…» 
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Своеобразностью такого построения предложений является то, что в их со-
ставе всегда есть или подразумевается субъектный детерминант  в форме да-
тельного падежа со значением активного лица. Например:  

«Мне здесь оставаться? Тебе бы в уголовном розыске служить! Мне хо-
чется быть с вами. Тебе придется покинуть Блаженство, и, вероятно, навсе-
гда! Ему ли не знать Степиного голоса! Уж кому-кому, но не вам это гово-
рить». 

Смысловая особенность большинства инфинитивных предложений  заклю-
чается в обозначении ими ирреального  действия — желательного, нежелатель-
ного, возможного, невозможного, необходимого, целесообразного, например: 

«Проводить вас в ваши комнаты? Молчать! Отвечать только на вопро-
сы. Да, за невестой бы послать. И не тебе, безумный преступник, рассуждать 
о ней!» 

Нельзя не согласиться с высказыванием известного лингвиста В.В. Бабай-
цевой [4] о том, что существуют трудности в разграничении отмеченных мо-
дальных значений инфинитивных предложений, которые объясняются тем, что 
нередко эти значения переплетаются. Кроме этого, необходимо учитывать тот 
факт, что разные виды инфинитивных предложений связаны с различиями 
коммуникативного назначения и, как предлагает Е.С. Скобликова [6], на осно-
вании этого можно выделить предложения: побудительные, вопросительные, 
повествовательные и оптативные. 

Большой интерес представляют рассмотрение и изучение: 
– инфинитива как морфологической формы, которая находится вне систе-

мы наклонений, но, если он употреблен с соответствующей интонацией, может 
выражать волеизъявление; 

– общих особенностей инфинитивных конструкций, передающих особые 
побуждения: приказ (распоряжение), призыв, наказ, то есть побуждения катего-
рические, активные и «строгие», а иногда и грубые; 

– семантики инфинитивных предложений, являющейся часто более емкой 
(при их употреблении говорящим выражается не только самое побуждение, но 
одновременно и необходимость соответствующего поведения, невозможность 
поведения иного, это значения, которые передаются словами «необходимо» и 
«нельзя»), по сравнению с содержанием предложений, сказуемое которых вы-
ражено повелительным наклонением. 

Особое внимание необходимо уделить вопросительным инфинитивным 
предложениям, которые могут различаться. Существуют две грамматические и 
семантические разновидности: 

 а) модели без вопросительных местоименных слов: «Мне здесь оставать-
ся? Не ругаться же с душевнобольным?! Не голым же мне по Москве идти? 
"Даже суп не солить?" — спросил буфетчик. "Мне ли бриллиантов не 
знать",— отвечала Аннушка»; 

б) модели с вопросительными словами: «Как же ее не любить? Откуда 
же мне ее знать? Зачем же чужую фамилию выцарапывать? Как же не взвол-
новаться? Сколько вам платить, профессор? "Ну что с тобой делать за это? 
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"— спросил Фильбустер. И зачем ее (телеграмму)  посылать? Хорошо-с, но 
самому-то зачем же бегать? Чего вам зря здесь сидеть? Как же не взволно-
ваться?» 

Как известно, вопросительные инфинитивные предложения заключают в 
себе вопрос о том, что должно делать. В их состав могут входить частицы ли, 
не… ли, что, что же, что ли, разве, неужели. Отметим, что данные частицы, 
употребляющиеся в инфинитивном вопросе, формируют целый набор субъек-
тивно-модальных значений, которые наслаиваются на основной смысл вопроса 
и придают ему различные оттенки: сомнение, колебание, нерешительность, 
неприятие, возмущение и другие.  

Отдельно следует рассмотреть широко распространенные в русском языке 
вопросительные инфинитивные предложения с частицей «бы». Употребляясь в 
сочетании с вопросительными словами что, где, когда, как, они имеют прямое 
или собственно вопросительное значение: «Что бы нам такое с ним сделать? 
Куда бы ему ещё позвонить?». Что является их отличительной особенностью. 

В модальном отношении эти предложения характеризуются сочетанием 
оттенков желательности и долженствования. Но от соответствующих повество-
вательных и восклицательных они отличаются наличием некоторого оттенка 
возможности. 

Еще один вариант инфинитивных конструкций — предложения без вопро-
сительного слова, когда вопрос относится к выяснению принципиальной воз-
можности самого действия — с точки зрения целесообразности или нецелесо-
образности его в определенных обстоятельствах: «Так поступить с верным и 
преданным возлюбленным? Может, и тебе ещё отдельную спальню отве-
сти?».  

Такие вопросы, обращенные к самому себе, вопросительные реплики 
внутреннего диалога используют при описании размышлений, внутренней ре-
чи: «Куда идти? Убежать, что ли? Зачем же ссориться?» 

В отличие от вопросительных инфинитивных предложений в инфинитив-
ных предложениях повествовательного типа выражаются только строго опреде-
ленные разновидности модальных отношений. Рассмотрим некоторые примеры. 

1. В утвердительных повествовательных инфинитивных предложениях вы-
ражается необходимость, неизбежность, целесообразность действия или (чаще) 
состояния, то есть общее значение необходимости в широком его понимании. 
Обязательной составляющей таких предложений является дательный падеж до-
полнения, обозначающий объект, на который распространяется необходимость 
выраженного состояния: «Мне без этих сапог погибать». 

2. Очень часто в русском языке для выражения отрицания применяются 
повествовательные инфинитивные предложения с отрицательными словами 
местоименного значения: некого, негде, некуда, нечего, не за чем, не на кого: 
«Не за чем идти. Нечего мне бояться. Да незачем вам присаживаться. Однако 
рассиживаться нечего». 

3. Различают еще одну разновидность повествовательных инфинитивных 
предложений, как упоминалось выше, — оптативные, которые констатируют 
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желательность – нежелательность действия и употребляются в утвердительных 
и отрицательных предложениях: «Чаю бы выпить сейчас». Почти постоянная 
грамматическая примета этих предложений — частица «бы», которая выступа-
ет в составе сложных частиц: хоть бы, если бы, только бы, лишь бы, вот бы, 
чтоб, чтобы, как бы не, не… бы, скорей бы (поскорей бы), лучше бы. Во 
многих случаях нормально взаимозамещение частиц, а также их контаминация: 
если бы только, скорей бы только, что если бы: «Теперь бы только заснуть. 
Только бы выбраться отсюда… Если бы с ним поговорить.» 

Остановимся на возможных формах обучения, в рамках которых могут 
быть использованы предложенные приемы работы с инфинитивными предло-
жениями в произведениях М.А. Булгакова при обучении студентов русскому 
языку как иностранному в высших учебных заведения Российской Федерации. 
Очевидно, прежде всего, к таким формам обучения могут быть отнесены те, ко-
торые в настоящее время относят к формам контактной работы. Например, 
предложенные варианты работы с инфинитивными предложениями могут 
найти отражение в содержании рабочей программы дисциплины в рамках прак-
тических, семинарских занятий. Кроме этого, данный учебный материал может 
быть использован во время таких внеучебных мероприятий, как научные круж-
ки, студенческие круглые столы или др. Также рекомендуется использовать 
указанный дидактический материал для организации самостоятельной учебной 
работы студентов. 

В обоих случаях (контактная и самостоятельная работа) целесообразно ис-
пользовать приведенные примеры и примеры, нашедшее отражение в других 
работах исследователей, занимающихся поиском закономерностей в употреб-
лении инфинитивных предложений, в рабочих тетрадях, которые могут стать 
основой успешного освоения содержания неродного языка. При этом, отметим, 
что рабочие тетради могут содержать, как непосредственно конструкции инфи-
нитивных предложений из произведений мастера художественного сло-
ва Булгакова М.А., так и незавершенные конструкции, которые требуется за-
кончить. Это позволило бы студентам выступить в роли русского писателя, а, 
как известно, учебное занятие, содержащее в себе элементы ролевых дидакти-
ческих игр, имеет большую эффективность в достижении цели обучения. Воз-
можно, что подобная форма проведения учебного занятия может сопровож-
даться соответствующими атрибутами той эпохи, которая отражена в произве-
дениях Булгакова М.А. Атмосфере учебного занятия такого плана могут спо-
собствовать и музыкальные произведения, посвященные времени, отраженному 
в романах Булгакова М.А. 

Видится целесообразным для закрепления изученного учебного материала 
организовать посещение студентами драматического театра. Несмотря на то, 
что статья посвящена рассмотрению инфинитивных предложений на примере 
произведений Булгакова М.А., очевидно, можно рекомендовать не ограничи-
ваться театральными пьесами рассматриваемого классика русской словесности, 
можно обратить внимание и на пьесы других авторов, таких как Остров-
ский А.Н., Чехов А.П. и др. Перед проведением такого рода внеучебных заня-
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тий студенты должны получить задание, которое потребует от них вниматель-
ного слушания русской речи. Например, запомнить два-четыре инфинитивных 
предложения (не все) героев пьесы, а на последующем учебном занятии можно 
их обсудить. Возможно, следует обратить внимание на учебных занятиях и на 
произведения Паустовского К.Г., которые содержат инфинитивные предложе-
ния и отличаются особым отношением не только к литературным героям, но и к 
природе русского края, что имеет большое значение для формирования челове-
ка, владеющего словом, умеющего видеть прекрасное в окружающем его мире, 
и способного передать это на неродном языке. 

Обобщив вышеприведенный материал, можно сделать следующие выводы. 
1. Роль инфинитивных односоставных предложений русского языка очень 

велика. Они насыщают художественный текст яркостью и особой выразитель-
ностью, придают речи специфическую стилистическую окрашенность и экс-
прессию. 

2. Приведенный обзор фактического материала не только показывает, 
насколько разнообразны модальные оттенки, выражаемые инфинитивом в ин-
финитивных конструкциях в различных синтаксических условиях, но и указы-
вает на возможность использования данных конструкций при обучении студен-
тов неродному языку. При этом эффективным учебным материалом, использу-
емым в учебном процессе в качестве дидактического материала, могут стать 
произведения классика русской литературы Булгакова М.А. 
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Для проведения экспериментальной работы и продолжения исследования 
мы подошли последовательно и в несколько этапов. На подготовительном этапе 
была выбрана база исследования — Кыргызский национальный аграрный уни-
верситет имени К.И. Скрябина, определены критерии оценки уровня организа-
ции профессионального самовоспитания, разработана методика выявления ис-
ходного уровня профессионального самовоспитания студентов университета.  

Выявление исходного уровня организации профессионального самовоспи-
тания студентов было необходимо для осуществления педагогического руко-
водства профессиональным самовоспитанием студентов в условиях универси-
тетского образования.  

При решении данной задачи мы использовали анкетирование, интервьюи-
рование, педагогическое наблюдение, индивидуальные и групповые беседы как 
со студентами, так и с методистами, преподавателями и мастерами, у которых 
студенты проходили педагогическую практику. С целью сбора мaccoвой и объ-
ективной информации нами широко применялось анкетирование в сочетании с 
педагогическим наблюдением и оценкой, метод «компетентных судей». Срез 
проводился на основе вышеназванных методов, которые охватывали главные 
признаки критериев (осознанность, активность, самостоятельность), позволяю-
щие судить об уровне организации профессионального самовоспитания  
студентов. 

Методологической основой разработки критериев оценки уровня органи-
зации профессионального самовоспитания студентов для нас служило положе-
ние о том, что о человеке судят не по его словам или мыслям, а по его делам. 

Известно, что для превращения личности в субъекта деятельности необхо-
димо наличие определенных психологических предпосылок, предполагающих 
соответствующее развитие: а) самостоятельности, б) сознательности и в) твор-
ческих способностей. Формирование личности многие [1-3] психологи предла-
гают рассматривать как процесс превращения индивида в сознательного и са-
мостоятельного субъекта деятельности. Именно осознание личностью своего 
собственного изменения, самовоспитание становится движущей силой этого 
процесса. Ссылаясь на работы А.Н. Леонтьева [4], следует сделать вывод, что 
не всякая деятельность способствует изменению личности. Деятельностью сле-
дует считать те процессы, которые характеризуются психологически тем, что 
то, на что направлен данный процесс в целом (его предмет), всегда совпадают с 
данной деятельностью, т.е. с мотивом. А.Н. Леонтьев отмечает, что только бла-
годаря осознанию смысла действия активность человека направляется на со-
вершение этого действия [4, с. 210].  

Под осознанием личности следует понимать «переживаемое значение», т.е. 
то, какой смысл вкладывает сам человек в данное явление. Осознание это еще и 
внутреннее поведение по словесной оценке личностного смысла взаимодей-
ствия с объектом.  

Говоря о степени осознанности цели и условий деятельности, немецкий 
психолог А. Косаковски предлагает различать неосознаваемые, частично осо-
знаваемые и осознаваемые виды деятельности или действия. «Так, дети и 
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взрослые могут выполнять определенные виды деятельности автоматически. 
Существуют виды деятельности, требующие как высокой осознанности цели, 
так и хорошо продуманного использования средств, учета мотивов собственно-
го действия и т.д.» [5, с. 300].  

Таким образом, от уровня осознания человеком своей личности, осознан-
ности целей самовоспитания зависит развитие этого процесса.  

Следовательно, можно утверждать, что степень активности личности в де-
ятельности, направленной на изменение и развитие своей внутренней природы, 
определяет эффективность самовоспитания, так как активная деятельность че-
ловека требует от него мобилизации всех своих сил и способностей, а, значит, 
способствует их интенсивному развитию.  

Говоря о факторах, определяющих уровень организации самовоспитания, 
необходимо отметить такое качество, как самостоятельность. Самостоятель-
ность означает способность личности действовать относительно независимо, 
умение систематизировать, планировать, регулировать свою деятельность по 
самовоспитанию без практической и постоянной помощи извне. Однако нельзя 
отождествлять самовоспитание и самостоятельность. Следует помнить, что са-
мовоспитание характеризуется самостоятельностью, направленной на развитие 
у себя общественно ценных черт и нравственно значимых качеств.  

В зависимости от того, насколько умело и самостоятельно личность ставит 
перед собой цели по самовоспитанию, насколько творчески и самостоятельно 
выбраны приемы и средства самовоспитания, определяется эффективность это-
го процесса. Немецкие психологи А. Косаковски и К. Эттриу [5], в зависимости 
от самостоятельности индивидуума в деятельности, различают разные уровни 
деятельности или действия. Первый уровень — это управляемое репродуктив-
ное действие. На этом уровне происходит непосредственное регулирование 
действия учащегося в целом. Педагог профессионального обучения ориентиру-
ет действия воспитуемого, задает ему цель действия и обосновывает этапы это-
го действия. Для этого уровня характерна постоянная, ситуативная регуляция 
действий педагогом профессионального обучения. Второй уровень — это само-
стоятельное репродуктивное действие. На этом уровне осуществляется частич-
ная саморегуляция действия. Третий уровень — это самостоятельные продук-
тивные действия. Индивид самостоятельно выводит из общих требований и 
тенденций развития общества цели действия, ставит конкретные задачи и раз-
рабатывает программу их осуществления. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической зарубежной и отече-
ственной литературы позволяет сделать вывод, что процессу самовоспитания 
способствует нарастание осознанности, активности и самостоятельности.  

Вышеизложенный теоретический материал позволяет в качестве критериев 
профессионального самовоспитания выделить следующие: а) осознанность,  
б) активность, в) самостоятельность.  

Осознанность как критерий характеризует информированность студента о 
роли профессионального самовоспитания, осознания необходимости занимать-
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ся самовоспитанием, конкретных путей и средств самовоспитания, своих про-
фессиональных достоинств и недостатков.  

Важным критерием при определении уровня организации профессиональ-
ного самовоспитания является самостоятельность.  

Самостоятельность в профессиональном самовоспитании характеризует 
организацию этого процесса, осуществляемую под руководством педагога, но 
без его непосредственного участия и проявляется в умении поставить цель и 
задачи, наметить программу, оптимально выбрать средства и приемы, анализи-
ровать и контролировать свою деятельность по профессиональному самовоспи-
танию.  

Активность в профессиональном самовоспитании характеризуется интен-
сивной направленностью деятельности студента на достижение поставленных 
целей профессионального самовоспитания и способностью работать над собой 
регулярно.  

Уровни организации профессионального самовоспитания студентов уни-
верситета определялись по формуле 

 

У =
УК
3
, 

где  УпС  — показатель уровня профессионального самовоспитания;  
 УК — показатель уровня самовоспитания по конкретному критерию;  
 3 — число критериев.  

Оценку уровня развития осознанности, самостоятельности, активности 
также проводили по трехбалльной шкале, а поэтому показатель высокого  
уровня профессионального самовоспитания заключается при: 2,5 < УпС < 3; 
среднего — 1,3 < УпС < 2,5; низкого — 1 < УпС < 2,5.  

На основе разработанных критериев нами были выделены четыре группы 
испытуемых с различным уровнем организации профессионального самовос-
питания.  

Первая группа (высокий уровень) — студенты, которые осознают значение 
профессионального самовоспитания для личности педагога профессионального 
обучения, имеют близкие к полным знания о самовоспитании, владеют сред-
ствами и приемами работы над собой. Они самостоятельно ставят цели профес-
сионального самовоспитания, имеют развернутую программу самовоспитания в 
условиях педагогической практики, систематически осуществляют профессио-
нальный самоанализ и самоконтроль, работают над собой регулярно, добива-
ются поставленных целей. 

Вторая группа (средний уровень) — студенты, которые осознают значение 
профессионального самовоспитания для личности педагога профессионального 
обучения, имеют частичные знания о самовоспитании и не в полной мере вла-
деют средствами и приемами работы над собой. Они затрудняются самостоя-
тельно составить программу профессионального самовоспитания в условиях 
педагогической практики, определить цели и задачи самовоспитания. Время от 
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времени дают себе отчет о ходе и результатах своей деятельности, работают 
над собой несистематически и достигают лишь частичных результатов. 

Третья группа (низкий уровень) — студенты, которые не осознают необ-
ходимости профессионального самовоспитания для личности педагога профес-
сионального обучения, имеют фрагментарные знания о самовоспитании, слабо 
или вообще не владеют средствами и приемами работы над собой. Они не име-
ют программы профессионального самовоспитания в условиях педагогической 
практики, требуют постоянного педагогического руководства. Отсутствует 
профессиональный самоанализ своей деятельности. Профессиональное само-
воспитание характеризуется эпизодичностью, низкой результативностью. 

Четвертая группа (нулевой уровень) — студенты, которые профессиональ-
ным самовоспитанием не занимаются. 
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CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN YOUTH 
Abstract. The features of civil-patriotic education (in social, psychological and pedagogical 

aspects, as well as in relation to the educational process in educational establishments of secondary 
professional (SPE) and higher (HE) education, including training for tourism) are considered; pro-
posals to improve the effectiveness of civil-patriotic education at the present stage of development 
of Russian society are formulated. 

Index terms: civil-patriotic education, educational establishments of secondary professional 
(SPE) and higher (HE) education. 

На современном этапе обострения взаимоотношений Российской Федера-
ции с США и рядом государств Европы, в условиях, когда со стороны прави-
тельств или отдельных лидеров этих стран на Россию и российский народ об-
рушиваются обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах, как никогда 
возрастает актуальность вопросов укрепления и развития общенационального 
сознания и солидарности россиян, чувства уважения и сопричастности каждого 
россиянина к истории и культуре России, активной гражданской позиции, гор-
дости за свой народ и страну, готовности противостоять попыткам фальсифи-
кации истории и настоящего Российского государства. Иными словами, актуа-
лизируются задачи гражданско-патриотического воспитания.  

В связи с этим следует вспомнить, что еще в 2015 году Правительством РФ 
были приняты «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» (далее — Стратегия) и госпрограмма «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (далее — Госпро-
грамма), определивших стратегические и тактические задачи воспитания (в том 
числе и гражданско-патриотического) с учетом изменившихся геополитических 
и внутренних экономических и социально-культурных условий.  

Так, в Стратегии в числе приоритетов государственной политики в области 
воспитания указано «формирование <…> высокого уровня духовно-
нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общно-
сти российского народа и судьбе России» [1]. В документе также определены 
задачи и содержание гражданского воспитания, включающие формирование 
«активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных <…> ценностях российского общества», «развитие культуры 
межнационального общения, <…> правовой и политической культуры, <…> 
ответственности»; «формирование <…> системы нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих противостоять <…> негативным социаль-
ным явлениям» [там же]. В развитие и дополнение задач гражданского воспи-
тания в Стратегии охарактеризовано и основное содержание работы по патрио-
тическому воспитанию. 

В Госпрограмме, разработанной «с учетом важности обеспечения россий-
ской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 
направленного на формирование российского патриотического сознания», це-
лью государственной политики в сфере патриотического воспитания провоз-
глашено «создание условий для повышения гражданской ответственности за 
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судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации» [2].  

Давая обобщенную характеристику приведенных документов, следует от-
метить, что в них предложена концепция системного подхода к гражданско-
патриотическому воспитанию, интегрирующего формирование гражданской 
идентичности и патриотизма на основе развития специальных программ граж-
данско-патриотического воспитания, объединяющих усилия педагогов, семьи, 
других участников процесса воспитания [3, с. 29].  

О многом говорит и тот факт, что даже в «Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации», принятой в 2016 году, подчеркнута значи-
мость гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и 
необходимость «повышения роли школы в воспитании молодежи как ответ-
ственных граждан России» [4]. 

Действительно, гражданственность и патриотизм — это объединяющая 
основа существования и развития любой нации и государственности, поэтому 
недооценка, а тем более игнорирование значимости гражданско-
патриотического воспитания, как показывает история, однозначно ведут к 
ослаблению социально-экономических, духовно-нравственных и культурных 
основ развития общества и государства.  

Вместе с тем гражданственность и патриотизм являются и важнейшими 
характеристиками отдельного человека, отдельной личности. Так, рядом иссле-
дователей (Т.К. Ахаян, Л.П. Буева, Р.Г. Гурова, С.Ю. Наумов, А.С. Саломаткин, 
Г.Н. Филонов, А.С. Шипова и др.) «гражданственность» трактуется либо как 
«качество человека, гражданина, проявляющееся в его готовности и способно-
сти активно участвовать в делах общества и государства, сознательно пользо-
ваться своими правами, свободами и выполнять свои обязанности, либо как 
комплекс качеств личности, определяющий ее социальную направленность, го-
товность к достижению социально значимых и индивидуально необходимых 
целей в соответствии с имеющимися в обществе условиями и личными потреб-
ностями и возможностями» [5, с. 228]. Содержание понятия «патриотизм» 
охватывает, в первую очередь, любовь к Родине (истинную, без прекрасноду-
шия), знание истории и уважение к традициям своего народа, готовность 
к защите его интересов, ответственность за будущее Отечества и стремление 
содействовать его прогрессивному развитию. 

Мы убеждены в том, что деятельная (или деятельностная) составляющая 
гражданственности и патриотизма являются определяющими в их воспитании, 
поскольку гражданская позиция, патриотические чувства каждого отдельного 
человека, индивида всегда конкретны и для их формирования и укрепления так 
значимы реальные дела и поступки, а не лишь разговоры о патриотизме. По-
следнее не означает, что мы игнорируем, а тем более — отрицаем знаниевую 
основу гражданско-патриотического воспитания. Однако для нас принципиаль-
но значимо понимание того, что подлинно гражданская позиция и патриотиче-
ские чувства должны проявляться в деятельности.  
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Непременным условием реализации гражданско-патриотического воспи-
тания сегодня должно стать признание «равной значимости личностных и об-
щественных целей и потребностей и их гармонизации, когда гражданин тракту-
ется в первую очередь как субъект, а не только и не столько объект граждан-
ских отношений» [5, с. 226]. Именно в этом случае вроде бы даже внешне со-
храняющийся приоритет общественного, государственного будет выступать не 
ограничением, а стимулом свободы и волеизъявления личности [6, с. 69-70]. 

Обращаясь к вопросам гражданско-патриотического воспитания студенче-
ской молодежи в образовательных организациях среднего профессионального 
(СПО) и высшего образования (ВО), необходимо констатировать, что контин-
гент колледжей и вузов далеко не однороден и для определенной части студен-
тов сегодня характерны «ухудшение социального самочувствия и социального 
поведения, пессимизм, усиление прагматизма в сознании и поведении» [7,  
с. 5-6], пренебрежение ценностными ориентирами, которые позиционируются 
в обществе как приоритетные, и принятие неких иных ценностей.  

На результативность осуществления гражданско-патриотического воспи-
тания в учреждениях СПО и ВО влияют также такие негативные факторы, как:  

1) ослабление внимания к осуществлению именно воспитательного про-
цесса и — как следствие — снижение ценностно-формирующей направленно-
сти образовательного процесса, его воспитательного потенциала;  

2) нарушение воспитательной связки «образовательное учреждение — се-
мья»;  

3) предвзятость в оценке системы патриотического и гражданского воспи-
тания, существовавшей в советский период истории нашего государства, игно-
рирование (в той или иной степени) положительного советского опыта.  

Поэтому считаем необходимым:  
1) возвратить в образовательные учреждения СПО и ВО целенаправлен-

ную и систематическую воспитательную работу как необходимую составляю-
щую полноценного образовательного процесса, преодолев сложившийся 
к настоящему времени некий перекос в определении образовательных доми-
нант; при этом «стержневыми» направлениями в воспитательной работе долж-
но стать нравственное и гражданско-патриотическое воспитание;  

2) гармонизировать и объединить усилия всех социальных институтов 
(в первую очередь, образовательных учреждений, общественных организаций, 
а также средств массовой информации), с одной стороны, и семьи, родителей 
— с другой, по решению задач гражданско-патриотического воспитания под-
растающего поколения;  

3) творчески использовать прежний положительный опыт реализации 
гражданско-патриотического воспитания, осуществив на конструктивно-
критической основе его ценностную оценку, и одновременно обобщать и рас-
пространять (в том числе в тесном сотрудничестве с Экспертным советом по 
развитию гражданского образования и социализации обучающихся) наиболее 
эффективную практику гражданско-патриотического воспитания в перманент-
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но меняющихся политических, социально-экономических и культурных усло-
виях жизни российского общества. 

Учитывая, что автор работает в институте, осуществляющем подготовку 
кадров для индустрии туризма, которая становится одним из наиболее востре-
бованных направлений профессионального образования в РФ [8], сформулиру-
ем также ряд предложений по организации воспитательной работы в турист-
ских вузах. 

Итак, руководствуясь положениями рассмотренных нами документов [1, 2; 
4; 8], считаем, что в каждой из образовательных организаций ВО, ведущих под-
готовку кадров для туристической отрасли, необходимо:  

1) осуществить мониторинг эффективности работы, проводимой по граж-
данско-патриотическому воспитанию (причем не только студентов, но и со-
трудников);  

2) «разработать новые комплексные программы гражданско-
патриотического воспитания с учетом лучшего из имевшегося в арсенале со-
ветской и российской педагогики практического и теоретического (научно-
теоретические исследования) опыта воспитания»;  

3) «учитывая специфику будущей профессиональной деятельности вы-
пускников, уделять особое внимание разработке (с привлечением самих обуча-
ющихся) и внедрению в практику системы мероприятий, направленных на раз-
витие юношеского и молодежного туризма, краеведения, включая разработку 
новых туристических маршрутов и туров, экскурсионных программ по Рос-
сии»; «участие (в том числе в рамках волонтерского движения) в модернизации 
имеющихся и создании новых туристско-рекреационных кластеров, музеев раз-
личной направленности и информационных туристических центров» и т.д.  
[3, с. 30].  

И в заключение, в порядке обсуждения еще одно предложение.  
Уже не один год в нашей стране на разных уровнях дискутируется вопрос 

об общенациональной идее. Возможно, в ее основу все-таки следует положить 
идеи патриотизма, который всегда был отличительной чертой именно русского 
(российского) национального характера? Ведь, как отмечали многие россий-
ские философы, ученые, педагоги, русский патриотизм всегда характеризовался 
высокой гуманистической направленностью, потребностью в коллективной 
жизни, готовности к служению Отечеству и — при необходимости — к его за-
щите, возвышенной любовью к родной природе и т.д.  
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TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC 
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OF LANGUAGE ON THE BASIS OF THE METHOD OF EXPRESSING 
GRAMMATICAL MEANINGS 
Abstract. The author of the article examines the differences in languages by the ways of ex-

pression of grammatical meanings by the example of Russian and English languages, difficulties in 
understanding grammatical constructions, as well as the peculiarities of teaching a foreign language 
in a non-linguistic technical university. 
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lytical methods. 

Как известно, после того, как образование стало доступным для широких 
масс населения, оно дало возможность и для продвижения человека в различ-
ных сферах жизнедеятельности, его социальной мобильности. Имея образова-
ние, человек приобретает возможность подняться по социальной лестнице 
вверх. Можно с уверенностью сказать, что образование продолжает и сегодня 
играть эту роль. В процессе получения образования или на выпуске молодой 
человек может продолжить обучение или получить практические навыки даже 
в другой стране. Кроме того, для поиска необходимой информации в инфоцен-
трах своего вуза, в научных, культурных, информационных центрах всего мира 
с целью формирования собственного независимого, аргументированного мне-
ния по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего изучения прио-
ритет все больше и больше отдается Интернету.  
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Специфика технологии Интернета состоит в том, что он дает возможность 
выбора источников информации. Таким образом, свободное владение ино-
странным, в первую очередь, английским языком становится одной из ключе-
вых и очень востребованных компетенций молодого специалиста [1]. Также 
следует отметить, что проведенное нами анкетирование студентов вуза свиде-
тельствует о желании овладеть иностранным языком на достаточном уровне, с 
целью в дальнейшем использовать его при трудоустройстве, переезде в англо-
говорящие страны, пользоваться им во время поездок и путешествий, а также 
лучше понимать особенности культуры и традиций стран изучаемого языка. В 
целом анкетирование показало, что современная молодежь заинтересована в 
изучении английского языка и видит способы его применения на практике [2]. 

Язык — инструмент приобретения и трансляции знаний, важный аспект 
развития человека как личности и как члена общества. С его помощью человек 
усваивает ценности, формирует представления, т.е. то, что создает общую кар-
тину мира [3].  

В настоящее время, по утверждению экспертов, насчитывается около 225 
разговорных, «живых» языков. При этом большинство жителей Европы (по ко-
личеству носителей) говорят на пяти языках: русский, немецкий, английский, 
французский и итальянский. Следует отметить, что численность англоговоря-
щей группы и группы, использующей этот язык в качестве языка-посредника 
для общения, насчитывает почти миллиард людей, и число это за последнее 
время только увеличивается: английский язык используют в ОНН, в НАТО, 
Всемирном банке, Международном валютном фонде, в ОПЕК, Организации 
стран-экспортеров нефти, рабочий язык Европейской ассоциации свободной 
торговли и др. [3, 4]. Поэтому появление англицизмов и в русском языке не вы-
зывает удивления. Процесс этот стремительно нарастает и является подтвер-
ждением глобальных перемен в общественной жизни [5]. 

Несомненно, что в системе взаимодействия людей друг с другом язык иг-
рает важную роль, т.к. является средством общения людей. «…Язык не суще-
ствует вне культуры … Как один из видов человеческой деятельности, язык 
оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность ре-
зультатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: произ-
водственной, общественной, духовной» [3]. Поэтому очевидно, что язык — 
весьма значимый фактор и «инструмент» глобализации [3, 6]. Отсюда обучение 
иностранному языку актуально в свете глобализации экономических, полити-
ческих и культурных процессов, в том числе и мобильности, и миграции наро-
донаселения как неотъемлемой части данного явления. 

Но, как известно, процесс овладения иностранным языком достаточно 
длительный и сложный. Это связано, во-первых, с тем, что современным язы-
кам свойственны постоянные трансформации. Английский, например, времен 
Шекспира абсолютно не похож на современный, т.к. вокабуляр менялся по ча-
стоте использования, устаревал, модернизировался, трансформировался, в том 
числе и в ситуации географического положения. Например, английский, на ко-
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тором говорят в Северной Америке, Британии, в Индии, Австралии, отличается 
по словарному составу часто употребляемых слов [3]. 

Во-вторых, проблемой для успешного овладения языком является разли-
чие типов языка, зависящих от преобладающего способа выражения граммати-
ческих значений, т.е. способа образования форм слова. Выделяют синтетиче-
ский, аналитический и смешанный (гибридный) способы [7]. Синтетический 
способ заключается в выражении грамматики в рамках слова, а  
аналитический — за его пределами. Как отмечают многие лингвисты, главное 
отличие английского языка от строя русского языка с точки зрения граммати-
ческого строя состоит в аналитическом способе. Например, образование  
форм слова при помощи: вспомогательного (служебного): have 
written, has written, had written. He barely acknowledge his presence there — он ед-
ва мог допустить его присутствие. He has only just talked to her — он буквально 
только что поговорил с ней. Яркими примерами таких форм в английском язы-
ке являются формы глагольного вида: 

а) сontinues (Progressive) Tense: I am writing; He is writing;  
б) рassive voice: He is often asked questions (ему часто задают вопросы. The 

big cake was baked by Anna. (большой пирог был испечен Анной); 
в) отрицательной формы: They have not been invited (их не приглашали). 

She has not come. (она не пришла); 
г) формы степеней сравнения (многосложные слова): more beautiful, the 

most beautiful [7]. 
Русский язык, это язык, в котором преобладают синтетические способы, 

поэтому слово и вне предложения сохраняет свою грамматическую характери-
стику. Так, например, окончания русских слов относят их к одной из частей ре-
чи — существительным, прилагательным, глаголам [5].  

А вот в английском языке, например, часто используемое окончаний «s» не 
относит слово к определенной части речи, потому что широко употреблено и у 
существительных, и у глаголов [7]. 

Окончание -s может служить: 
1) показателем 3 л. ед. ч. глагола в Present Simple: Alla sometimes cries (Ал-

ла иногда плачет); 
2) признаком мн. ч. существительного: cat — cats, girl — girls, book — 

books и т.п.; 
3) показателем притяжательного падежа у существительных: This is the 

girl’s doll. (это кукла девочки). The cat’s tail is long (хвост кота длинный); 
4) сокращением: it is = it’s, that is = that’s, let us = let’s. How long has it been? 

= How long’s it been? [7]. 
Английское прилагательное, не имеющее окончаний, на вид не отличается 

от существительных и глаголов с нулевым окончанием: He is handsome (он кра-
сивый) — They are handsome (они красивые). 

Кроме того, одному слову в английском языке могут соответствовать  
несколько форм русских слов: face — лицо, торец, фасад, циферблат (clock 
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face); mood — настроение, дух, тон; break — ломать, перерыв, обрыв; cut —  
порез, резать, снижение и т. п. [7]. 

Это яркий пример значимых различий в грамматической природе русских 
и английских слов.  

Иногда образование грамматических форм в русском и английском языках 
совпадает, и поэтому не затрудняет понимания. Например, read (читаю) — will 
read (буду читать), run (бегу) — will run (буду бежать) и т. п. [7]. 

Приведенные выше примеры различия русского и английского языков го-
ворят о необходимости использования новых методов и приемов преподавания 
иностранного языка с целью научения свободного говорения на языке в повсе-
дневной жизни и производственной сфере. При этом упор должен делаться на 
коммуникативную составляющую, не опуская из вида и грамматику языка. 

Как известно, в неязыковом, техническом вузе преподавание иностранного 
языка в основном строится на использованием традиционных методов, 
методик, основанных на переводе текстов. А задача состоит в том, чтобы 
научиться понимать речь, высказывать свои мысли на иностранном языке. 
Несомненно, что для того, чтобы научиться грамотно выражать свои мысли на 
иностранном языке, необходимо читать много литературы, в том числе учебные 
и специальные тексты по своей специальности на иностранном языке. Однако 
при таком подходе не формируются навыки говорения и понимания устной 
речи. Нам видится, что в первую очередь необходимо стимулировать студентов 
к монологическим высказываниям, ведению диалога на предложенные темы. 
При этом, работая с лексикой, рассматривать слово не как отдельную, 
изолированную единицу языка, а в окружении других слов, в словосочетаниях, 
устойчивых выражениях. Например, глагол to go рассматривается с предлогами 
в конкретных ситуациях: go in(to) the room, go up\down the stairs; go dancing, go 
swimming; go to work; go by bus и т.д. 

В этом случае достигается сразу несколько целей: изучаются слова, 
устойчивые словосочетания и грамматические конструкции. Следует также 
отметить, что в вузе преподавание иностранного языка носит обзорный 
характер и предполагает наличие у студентов базового уровня владения языком 
(Beginner or Elementary), а значит, грамматическая практика является 
второстепенной, на базе которой в процессе взаимодействия обучающихся 
осуществляются коммуникативные цели. 

Таким образом, языковая подготовка строится на заинтересованности, поз-
воляет осваивать язык за более короткий срок и относительно свободно вы-
страивать общение в языковой среде. 
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Abstract. In the article is considered the main purposes for philosophy and foreign languages 
teaching in high school education in Russia. 

Index terms: education, philosophy, knowledge, language, brain, view of the world. 

Как говорил древнегреческий философ Гераклит Эфесский, «все течет, все 
изменяется». Изменения реформирования в системе как среднего, так и высше-
го образования не просто необходимы, они неизбежны. Но главный вопрос за-
ключается в том, какие именно изменения нам необходимы? Какого рода изме-
нения нам необходимы? Не все «старое» нуждается в замене и реформирова-
нии. Очень важно соблюсти очень тонкий баланс между необходимостью ре-
формы с одной стороны и здоровым консерватизмом — с другой. Здесь очень 
важно соблюсти главный принцип, принятый в медицине, — «не навреди». Ре-
зультаты деятельности так называемых «реформаторов» в сфере образования, 
на наш взгляд, не совсем соответствуют данному принципу. 

Одна из проблем, которые стоят перед образованием не только в России, а 
и в любой другой стране, связана с тем, что научно-технический прогресс и 
развитие новых технологий приводят к тому, что знания, приобретенные за 
время учебы в школе или в вузе, быстро устаревают. Быстрое развитие науки 
приводит к тому, что система образования не поспевает ни за наукой, ни за но-
выми технологиями. И это не только чисто российская, но и общемировая про-
блема. 

Так, например, в свое время наша промышленность выпускала ламповые 
телевизоры. Соответственно этому, существовал спрос на специалистов по про-
ектированию, производству, ремонту и обслуживанию ламповых телевизоров. 
И система образования была ориентирована на подготовку таких специалистов, 
которые изучали устройство, технологию производства, технические характе-
ристики, материалы и т.д. различных ламп для телевизоров. А потом оказалось, 
что эти самые ламповые телевизоры вообще были сняты с производства. После 
снятия с производства ламповых телевизоров оказались невостребованными 
огромное количество специалистов, которых специально готовили под их про-
изводство, обслуживание и ремонт. А полученные в процессе учебы знания 
этих специалистов оказались вдруг устаревшими. 

Пример с производством ламповых телевизоров в той или иной степени — 
характерная проблема для любой отрасли, как науки, так и промышленности. 
Аналогичная картина у нас и с производством компьютеров, программного 
обеспечения, производством автомобилей, которые в последнее время начали 
также снимать с производства, повсеместно начинают вытеснять электромоби-
лями. Повсеместное внедрение вычислительной и робототехники, а также раз-
витие нанотехнологий и появление нанороботов могут сделать устаревшими и 
ненужными уже в обозримом будущем многие ныне распространенные и пока 
еще востребованные профессии водителя, бухгалтера, слесаря, хирурга, педаго-
га и т.д. Соответственно, и методы подготовки таких специалистов, их знания, 
умения и навыки также вдруг оказываются ненужными. И возникновение по-
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добной проблемы — это неизбежное следствие, обусловленное прогрессом в 
развитии науки и техники. 

Вполне нормально, что развитие науки и техники, особенно если они ведут 
к смене всего технологического уклада, очень быстро приводят к закрытию це-
лых отраслей и к быстрому устареванию знаний специалистов. Поэтому буду-
щих специалистов изначально нужно ориентировать на необходимость учиться, 
переучиваться и получать дополнительное образование на протяжении всей 
жизни. 

Встает вопрос: чему именно и каким образом нужно готовить будущих 
специалистов, и на что вообще должна быть направлена система образования в 
целом? 

На наш взгляд, первоочередная задача системы образования заключается в 
том, чтобы научить студентов самостоятельно уметь добывать необходимую 
информацию и самое главное — научиться ее анализировать.  

Вторая задача — это необходимость сделать ставку не на прикладную 
науку, которая быстро устаревает, а именно на фундаментальную, базовую 
науку: философию, историю, математику, физику, химию, биологию и т.д. 
Учиться тому, что вскоре окажется уже устаревшим, нет смысла.  

Третья задача — осваивать те знания, умения и навыки, которые будут 
востребованы всегда, в частности, учиться таким вещам, как: умение системно 
и логически мыслить; развивать свои творческие способности; развитие памя-
ти, воображения, интуиции; учиться анализировать информацию; изучать ино-
странные языки.  

Четвертая задача — это развитие самого мозга человека. 
Изучение иностранных языков — это не только развитие памяти, умений и 

навыков, которые не устаревают на протяжении жизни целых поколений, это 
возможность пользоваться иноязычными источниками информации. Это дает 
возможность взглянуть по-новому как на мир в целом, так и на каждую отдель-
ную проблему в частности, с иной, зачастую с совершенно неожиданной, сто-
роны, так как каждый отдельный язык — это своя особая картина мира. Так, 
нестандартный характер мышления и нестандартные варианты решения многих 
задач носителями русского языка в значительной степени обусловлен нашей, 
особой, русской картиной мира. Например, нестандартный подход в значитель-
ной степени обусловлен такой вещью, как свободный порядок слов в русском 
языке. Такое явление, как свободный порядок слов, не характерно ни для ос-
новных европейских (английский, немецкий, французский), ни для основных 
восточных (китайский, японский) языков [1, с. 48-49].  

Изучение другого языка представляет еще особый интерес с точки зрения 
нейронауки. Это связано не только с тем, что все языки можно разделить на два 
основных типа — левополушарные (все европейские языки) и правополушар-
ные (тональные и иероглифические). Изучение иностранного языка — это еще 
и развитие соответствующего ему больших полушарий мозга.  

Приведем один очень показательный пример. Так, люди, свободно владе-
ющие двумя языками, в результате перенесенного инсульта или черепно-
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мозговой травмы могут утратить один из них, сохранив при этом второй. Это 
происходит потому, что первый и второй язык у нас опираются на разные 
нейронные контуры [2, с. 330]. Другими словами, изучение другого языка — 
это процесс создания в мозге различных, зачастую дублирующих друг друга, 
нейронных контуров.  

Что же касается роли философии, то в отличие от всех других наук (таких 
как математика, физика, химия и пр.), которые опираются главным образом на 
левое большое полушарие мозга, и в отличие от всех видов искусства, которые 
опираются главным образом на работу правого полушария, философия постро-
ена таким образом, что она наиболее гармонично опирается на работу сразу 
обоих полушарий мозга. Соответственно, занятия философией в наибольшей 
степени и развивают сразу оба полушария. Поэтому именно философия — 
«наука наук» [1, с. 52]. 
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В настоящее время животноводческие предприятия Костромской области 
испытывают острый дефицит кадрового обеспечения. Сельскохозяйственные 
организации, независимо от вида собственности, нуждаются в специалистах-
зоотехниках, как технологического, так и селекционного профиля. В сложив-
шихся условиях одной из главных задач высшего образования является повы-
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шение уровня знаний и профессиональной подготовки специалистов в области 
животноводства.  

Одно из перспективных направлений улучшения качества подготовки обу-
чающихся — использование инновационных технологий в образовании. Это 
дает возможность повысить уровень мотивации студентов, использовать инди-
видуальный подход и, тем самым, повысить качество обучения. При этом, со-
четая традиционные и инновационные технологии преподавания специальных 
дисциплин, появляется возможность улучшить наглядность обучения и повы-
сить интерес к профессии, активизировать познавательную деятельность и 
стремление получать новые знания. Студент может самостоятельно анализиро-
вать данные, полученные во время прохождения производственной практики, 
находить логические связи между отдельными элементами и предлагать пути 
рационального решения возникающих проблем.  

Обучение студентов высшего учебного заведения направления подготовки 
36.03.02 «Зоотехния» предусматривает применение различных форм интерак-
тивного обучения, ориентированных на инициативную деятельность каждого 
студента, и способность применять современные методы исследований в обла-
сти животноводства. Интерактивные методы обучения предполагают совмест-
ную деятельность обучающихся и преподавателя, раскрывают индивидуаль-
ность каждого студента и способствуют формированию умений работы в кол-
лективе. Задача преподавателя состоит в определении актуальной темы, выно-
симой для обсуждения, определении основных направлений, организации и ре-
гулировании учебного процесса, формировании условий для стимулирования 
активности студентов. В ходе проведения занятия преподаватель имеет воз-
можность консультировать и оказывать содействие в случае возникших сомне-
ний и затруднений.  

Интерактивные методы обучения, применяемые в учебном процессе, дают 
возможность реализовать студентам накопленные знания при изучении специ-
альных дисциплин, аргументировать их практическое применение, тем самым 
активизировать познавательную деятельность каждого студента и в результате 
внести свой вклад в решение той или иной проблемы. Интерактивные методы 
основаны на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на 
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образователь-
ного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участ-
ников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможно-
стью взаимной оценки и контроля [1]. 

На факультете ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии применяются различные формы ин-
терактивного обучения, а метод дискуссий является наиболее популярным, ин-
тересным и увлекательным. Дискуссия — «discussio» — в переводе с латинско-
го языка означает исследование или разбор. Таким образом, метод  
дискуссий — это коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или 
сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и предложений. 
Дискуссия предполагает, с одной стороны, умение вести диалог, а с другой — 
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научный и обоснованный спор [2]. Основным условием повышения эффектив-
ности проводимой дискуссии является рассмотрение различных научных под-
ходов и взглядов по обсуждаемой проблеме, стимулирующих дальнейшее са-
мостоятельное получение новых знаний. Для успешного проведения дискуссии 
необходимо соблюдение определенных условий: выбор и обоснование пробле-
мы; определение актуальности и значимости выносимых для обсуждения во-
просов, подбор необходимого исходного материала, полученного во время про-
хождения студентами производственной практики или сведений при изучении 
различных источников информации, научной литературы. Каждая группа или 
подгруппа обосновывает свою гипотезу в соответствии с заявленной пробле-
мой. Каждый студент последовательно излагает имеющийся материал всем 
участникам дискуссии. Далее следует обсуждение результатов проведенной ра-
боты: анализ высказанных позиций, принятие наиболее перспективных реше-
ний, разъяснение и конкретизация разных точек зрения. По окончании работы 
проводится опрос и подведение итогов, при котором каждый студент дает 
оценку эффективности индивидуальной и совместной работы группы [3, 4]. 

Метод дискуссий успешно применяется при изучении дисциплин «Ското-
водство», «Свиноводство», «Пчеловодство», «Биотехнология в животновод-
стве», «Современные методы исследования» и других, главной целью которых 
является ознакомление студентов с актуальными проблемами животноводства 
(рис. 1-3). 

 

Рисунок 1 — Определение в группе «острой» проблемы для изучения 

Очень важен тот факт, что приобретенные новые знания в дальнейшем мо-
гут быть применены на практике. Студенты, анализируя различные производ-
ственные ситуации, убеждаются в том, что применение современных техноло-
гий даёт возможность усовершенствовать различные направления отрасли жи-
вотноводства, является эффективным инструментом анализа и прогнозирования 
производства продукции животноводства. 
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Как правило, итог проводимой дискуссии — единодушное мнение о целе-
сообразности применения инновационных способов и методов ведения живот-
новодства, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных. 

 

 

Рисунок 2 — Профессор Баранова Н.С. предоставляет студентам необходимый  
материал для обсуждения 

 

Рисунок 3 — Студенты Зайцев Владислав и Левин Алексей докладывают о  
результатах прохождения практики в ООО «ЭкоНива — АПК Холдинг»  

Калужской области  

Таким образом, применение метода дискуссий даёт возможность студен-
там научиться формулировать свою точку зрения, правильно аргументировать 
её, преобразовывать новую, полученную в ходе дискуссии, информацию в зна-



189 
 

ния, а знания внедрять в сельскохозяйственное производство. Коллективная 
форма взаимодействия даёт возможность студентам формулировать свои мыс-
ли на профессиональном языке, развивать устную речь, понимать других, кор-
ректно и аргументировано вести дискуссию. На занятиях такого рода форми-
руются предметные и социальные качества студента как личности, достигаются 
поставленные цели в обучении и воспитании будущих специалистов.  
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PRE-UNIVERSITY PREPARATION OF SCHOOLCHILDREN 
Abstract. The article deals with the problem of pre-University preparation of schoolchildren, 

which should be focused on further education in the University, this process should be based on re-
search activities. 

Index terms: schoolchild, student, research activity.  

«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни 
нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, 
неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и громкой славы» (Пётр I, Ве-
ликий). 

Для осуществления прогрессивных преобразований страна нуждается в 
хорошо подготовленных и творчески активных специалистах различных обла-
стей знаний. Поэтому в сложившейся ситуации необходимо вести целенаправ-
ленную деятельность по созданию условий для подготовки квалифицирован-
ных кадров, работников с высшим образованием. Образование сегодня пред-
ставляет собой сложную комплексную систему. Исходя из этих особенностей, 
требования и к поступающим, и уже к первокурсникам сегодня изменились и 
порой отличаются от задач общеобразовательной школы. Конечно, основная 
цель — формирование личности через образование — остаётся общей. Но что 
означает «образовать», выдавать знания или научить учиться. Источников по-
лучения знаний сейчас много, а как приобщить, привить желание, потребность 
учиться? Основной принцип обучения в вузе — это единство обучения и науч-
ного творчества студентов. Отмечая огромную роль науки в формировании 
специалиста, можно говорить о недостаточности этой составляющей в обуче-
нии школьника. Необходимо найти эффективные методы работы со школьни-
ками для оптимизации процесса усвоения учебного материала и адаптации их к 
процессу обучения в вузе. Собственный педагогический опыт позволяет сде-
лать вывод о том, что школьники не готовы к выбору будущей профессии и к 
обучению в высшем учебном заведении.  

Причины здесь следующие:  
- школьники плохо разбираются в специальностях, предлагаемых вузами, 

присутствует поверхностный подход к будущей профессии, поэтому и выбор 
учебного заведения носит случайный характер; 

- отрыв школьной программы обучения от целей комплексной системы 
обучения в вузе, низкие баллы обучения. 

Сегодня возникла необходимость поиска методов совершенствования под-
готовки школьников для учёбы в высших учебных заведениях с целью целена-
правленного формирования будущих специалистов в различных областях про-
изводства.  

Задачи: повышение качества подготовки учеников старших классов; сбли-
жение требований учебной деятельности учащих школ со студентами. 

Пути решения этих задач: 
- организация профессиональной информационной и профориентационной 

работы; 
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- учебная подготовка старшеклассников с участием в этом процессе пре-
подавателей вуза с целью формирования будущего студента, а в даль-
нейшем специалиста.  

Автор считает, что решение поставленных задач возможно на основе раз-
работанной совместно школой и вузом программы обучения школьников. При 
проектировании и организации образовательного процесса самое главное — это 
приобщение учащего к научно-исследовательской деятельности. Только глубо-
кое, а не поверхностное изучение любого предмета может заинтересовать 
школьника, позволит участвовать в самом процессе, а не наблюдать и собирать 
знания. Что важно — характер научных исследований должен быть ориентиро-
ван на будущую профессиональную деятельность. Например, занимаясь науч-
ными исследованиями на факультете ветеринарной медицины, школьник начи-
нает понимать, что любовь к живым существам — это не только общение с ни-
ми, но и помощь, когда они больны, проверит себя, сможет ли он её оказывать, 
не будет ли несовместимости в том, что хочу и что могу. Наступит понимание, 
что за внешне белым халатом, который красиво смотрится, стоит тяжёлая рабо-
та врача-ветеринара.  

Заинтересовать не только красотой и пользой выращивания разных сель-
скохозяйственных культур, но и показать, что только знания разных методов, 
технологических приёмов выращивания позволят получить из зёрнышка целое 
растение для конкретных условий местности, и что важно — самостоятельно.  

Профессия архитектора требует нестандартного мышления, способного 
свободно варьировать пространственными связями формально-образных струк-
тур. У школьников не хватает знаний школьной программы по части и словес-
но-понятийного аппарата и по графической культуре, они не умеют использо-
вать весь арсенал графических средств, но главное — у них недостаточно раз-
вито пространственное мышление, которое требуется и для студентов направ-
ления подготовки промышленно-гражданского строительства.  

Хорошим направлением соединения обучения в школе и в вузе является 
практика проведения различных научных мероприятий на базе школы или вуза 
с целью выявления победителей, которые будут иметь дополнительные баллы 
при поступлении в вуз (например, победители и призёры районной олимпиады 
по академическому рисунку, которую проводит кафедра архитектуры нашей 
академии). Интересным подходом к довузовской подготовке можно считать 
опыт многих вузов, у которых все мероприятия с дошкольниками носят науч-
ный характер.  

Базируя весь процесс обучения на основе научно-исследовательской дея-
тельности, в контексте поставленной задачи, школьник осваивает не только 
теоретическую часть образовательной программы, но и развивает навыки твор-
ческого мышления, осваивает методы, способы практического применения зна-
ний, формирует систему дальнейшего самообучения. И не обязательно он в 
дальнейшем посвятит свою жизнь науке, самое главное — сделать правильный 
выбор раньше, тогда и профессию выбрать по душе на всю жизнь реально. 
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Abstract. The article deals with the issues of vocational training of students in the field of 
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Современное развитие науки и технологий требует от сегодняшнего вы-
пускника не только и не столько теоретических знаний, сколько наличие сфор-
мированных профессиональных компетенций и развитой социальной адапта-
ции. В связи с этим все чаще в дискуссиях о проблемах и путях модернизации 
российского образования упоминаются понятия «компетентностный подход» и 
«ключевые компетенции». Это связано с желанием определить необходимые 
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изменения в высшем образовании, связанные, прежде всего, с изменениями в 
обществе.  

С позиции компетентностного подхода уровень образованности студента 
будет определяться его способностью решать проблемы различной сложности 
на основе приобретенных знаний. Поэтому основным результатом образова-
тельной деятельности станет формирование ключевых компетенций. С точки 
зрения понятийного аппарата компетентность можно трактовать как способ-
ность самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных задач, как профессиональных, так и жизненных [1, с. 25]. 

Одним из важнейших путей достижения поставленной цели является про-
изводственная практика студентов. Во время нее будущие агрономы приобре-
тают опыт профессиональной и управленческой деятельности. Работая в кол-
лективе, студенты учатся осуществлять социальное взаимодействие, постепен-
но формируя свою роль в команде. Опытные наставники на производстве помо-
гают раскрыть потенциал будущего специалиста, развивая и закрепляя профес-
сиональные навыки, таким образом, формируя профессиональную успешность 
будущих выпускников. 

Основными задачами производственной практики, которую студенты фа-
культета агробизнеса проходят по окончании VI семестра, являются: закрепле-
ние теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 
обучения, ознакомление с организацией работы сельскохозяйственного пред-
приятия или научно-исследовательского института, выполнение работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью.  

Закрепление умений и формирование навыков производственной деятель-
ности обеспечивается профессиональными компетенциями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки 35.03.04 «Агрономия» (уровень бакалавриат): способность ор-
ганизовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие реше-
ния в области организации и нормирования труда в разных экономических и 
хозяйственных условиях (ПК-8); готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; знание принципов и методов организации и управления малыми 
коллективами; способность находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных производственных ситуациях и готовность нести за них ответ-
ственность (ПК-11) [2, с. 9].  

Производственная практика предусматривает использование всех основ-
ных педагогических категорий: образование, обучение, воспитание, развитие. 
Однако именно принцип контекстного образования, по мнению многих специа-
листов, наиболее полно раскрывается в период осознанного освоения студен-
тами профессиональных навыков в условиях практического сельского хозяй-
ства. Контекстное образование подразумевает реализацию плавного перехода 
от академической деятельности (лекций, лабораторных и практических заня-
тий, семинаров и т.д.) к квазипрофессиональной деятельности, где ранее полу-
ченные знания реализуются в профессиональную деятельность, активно прояв-
ляются знания, умения и навыки студентов; используется принцип: «Делаю 
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учась и учусь делая». Особую роль в этом играет педагогическая преемствен-
ность преподавания, а именно — высокая квалификация руководителей прак-
тики как от академии, так на производстве, их информированность и заинтере-
сованность в подготовке профессиональных кадров [3, с. 45; 4, с. 2]. 

Координация всех организационно-методических мероприятий по прове-
дению производственной практики студентов в Костромской ГСХА осуществ-
ляется учебно-методическим управлением (УМУ), деканатом факультета агро-
бизнеса и кафедрами факультета. Руководство практикой на кафедре возлагает-
ся на опытных преподавателей, а непосредственно на местах производственной 
практикой руководят опытные специалисты. Во время прохождения практики 
студент знакомится с особенностями хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственного предприятия; участвует в организации и проведении всех агро-
технологических приемов при выращивании сельскохозяйственных культур; 
присутствует на производственных совещаниях специалистов; проявляет ак-
тивность в общественной жизни коллектива; выполняет научно-
исследовательскую работу по индивидуальному заданию руководителя практи-
ки от академии. Деятельность любого сельскохозяйственного предприятия в ве-
сенне-летний период достаточно интенсивна и напряженна (подготовка техни-
ки к весенним полевым работам, своевременный посев и посадка сельскохозяй-
ственных культур…). Поэтому студенты с первого дня погружаются в работу, 
ежедневно решая задачи, требующие не только применения полученных знаний 
и умений, но и опыта познавательной, коммуникативной, а в некоторых случа-
ях — даже нравственной деятельности. 

Подготовка к прохождению производственной практики начинается зара-
нее. В рамках работы кружков студенческого научного общества студенты зна-
комятся с основными сельскохозяйственными предприятиями региона, выез-
жают на экскурсии, специалисты предприятий-партнеров участвуют в образо-
вательной деятельности академии (читают лекции, проводят семинары, мастер-
классы), активно привлекаются для организации и проведения практики по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время студенты самостоятельно выбирают место прохожде-
ния практики. И здесь многие сталкиваются с большими трудностями, связан-
ными с профессиональной социализацией. В самом общем виде под социализа-
цией понимается та часть процесса становления личности, в ходе которой фор-
мируются наиболее распространенные, устойчивые черты личности, проявля-
ющиеся в социально-организованной деятельности, которая регулируется роле-
вой структурой общества. Профессиональная социализация выражается в опре-
деленном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, фор-
мированием профессиональной успешности будущего специалиста. 

Специфика профессиональной социализации молодежи, по мнению  
Н.А. Перинской, состоит в пограничном состоянии между первичной и вторич-
ной стадиями социализации, и это, как правило, приводит к противоречию 
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между первоначально освоенными в семье, школе, высшем учебном заведении 
социальными практиками и новой профессиональной средой [5, с. 38]. 

Для изучения проблемы профессиональной социализации студентов нашей 
академии было проведено анкетирование студентов-дипломников 2-4 курсов 
факультета агробизнеса. Количество студентов, участвующих в опросе, соста-
вило 42 человека, том числе 30 девушек (71,43%) и 12 юношей (28,57). Уста-
новлено, что 32% опрошенных — городские жители, а работа родителей и род-
ственников не связана с сельским хозяйством. Поэтому было необходимо вы-
яснить основные мотивы поступления студентов в аграрный вуз.  

Распределение ответов в анкете показало, что основными мотивами выбо-
ра высшего учебного заведения будущими студентами являются не столько 
«тяга к земле» и в целом любовь к природе, а ряд других более реалистичных 
причин, таких, прежде всего, как «совет родителей и друзей», «наличие обще-
жития, удобная инфраструктура городка — шаговая доступность», «хорошая 
материально-техническая база вуза», для юношей также важным фактором 
остается «отсрочка от службы в армии». И только 3-е и 4-е места в рейтинге от-
ветов заняли варианты «возможность карьерного роста» и «получение перспек-
тивной профессии». Полученные данные достаточно тесно коррелируют с ре-
зультатами ответов студентов относительно цели поступления в наш вуз. Таким 
образом, в рейтинг наиболее частых ответов вошли: «получение диплома» — 
(57%); желание «иметь в будущем интересную работу» — (44%); «получение 
жизненно важных знаний» — 29%. При этом большинство студентов считают 
труд неотъемлемой стороной жизни и лишь 2,2% опрошенных совсем не жела-
ют работать.  

Вопрос о подготовке к профессиональной деятельности, связанный с про-
хождением производственной практики, вызвал большой интерес у студентов. 
В графе «другое» были дополнительные предложения о «более тесной связи ву-
зов и работодателей», «об организации практики на современных предприяти-
ях», о «закреплении руководителя практики на предприятии с высоким опытом 
не только профессиональным, но и умением общения с молодыми людьми», 
«расширением возможности выполнения индивидуального задания». Для выяс-
нения условий, при которых студенты после окончания вуза желали бы рабо-
тать на селе, были обозначены: высокая заработная плата (59%), перспективы 
карьерного роста (37%), предоставление жилья работодателем (41%), возмож-
ность заняться своим бизнесом (19%), интересная работа (32%), предоставле-
ние государственных льгот (21%). 

Известно, что найти работу по специальности выпускнику аграрного вуза с 
квалификацией «агроном» в условиях современного города очень сложно, 
практически невозможно, это вынуждает молодых специалистов искать свое 
призвание в других сферах деятельности. Следствием чего является безвоз-
вратная потеря молодых специалистов для аграрного сектора и девальвация 
знаний, полученных в вузе [4]. 

При общении со студентами до и после прохождения ими производствен-
ной практики было выявлено, что только 27% выразили готовность после окон-
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чания вуза работать на селе, при этом число юношей, давших положительный 
ответ, значительно больше, чем девушек, что, вероятно, связано с особенностя-
ми сельского труда, а также меньшей требовательностью мужского пола к 
условиям сельского быта. При этом 59% отметили, что именно производствен-
ная практика довольно часто оказывается решающим аргументом в пользу вы-
бора работы в аграрном комплексе.  

По окончании производственной практики студенты представляют на ка-
федру отчет, который публично защищают экспертной комиссии. В качестве 
критериев оценки выступают: отчет, содержащий исчерпывающую информа-
цию о структуре хозяйства, перечень выращиваемых культур, с обязательным 
анализом технологических операций, система удобрений, и в заключение, что 
немаловажно, рекомендации по повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства в рамках данного хозяйства; характеристика и отзыв о 
прохождении практики, подписанные руководителем практики от предприятия; 
его участие в профессиональной и просветительской работе предприятия. По 
результатам защиты отчета по производственной практике студенту выставля-
ется оценка (рейтинговый балл). 

Успешно внедренная в академии несколько лет назад модульно-
рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения качества 
образовательного процесса, стимулирования индивидуальной самостоятельной 
работы студентов, развития принципов конкурентоспособности, объективиза-
ции оценки степени подготовленности обучающихся и предусматривает опти-
мизацию содержания организационных форм обучения в соответствии с воз-
можностями студентов. Данная система позволяет в процессе обучения ранжи-
ровать обучающихся по уровню знаний на каждом этапе и своевременно  
принимать конкретные меры по стимулированию их образовательной деятель-
ности [6].  

На сегодняшний день вопрос практической подготовки студента остается 
достаточно сложным и требует серьезной творческой, социальной и професси-
ональной проработки применительно к конкретным условиям базовых пред-
приятий, принимающих будущих специалистов сельскохозяйственной отрасли. 
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Процессы интеграции и глобализации в обществе оказывают большое вли-
яние на возросший в последнее время интерес к изучению разговорного ино-
странного языка. Сферы практического применения иностранного языка широ-
ки: туризм, бизнес, работа и учеба за рубежом. Согласно действующему зако-
нодательству большинства стран, иностранец, который находится длительное 
время на территории государства с целью обучения или работы, обязан сдать 
экзамен на получение сертификата, подтверждающего практическое владение 
языком данного государства. В связи с этим возник вопрос оценки знаний для 
получения сертификата, например «Немецкий как иностранный» или «Англий-
ский как иностранный». Экзамен на получение сертификата можно рассматри-
вать как завершение этапа обучения, в ходе которого изучающий иностранный 
язык приобрел необходимые навыки базового уровня. Период времени, кото-
рый требуется учащемуся для подготовки к экзамену, определяется исходя из 
уровня его владения языком и степени интенсивности посещаемых им курсов. 
Как правило, у среднестатистического обучаемого без предварительных знаний 
процесс изучения иностранного языка занимает примерно 240 часов. Занятия 
должны проводиться с интенсивностью не менее четырех часов в неделю. 

В рамках данной статьи мы остановимся на основных принципах отбора 
методического материала и организации экзамена по практическому курсу 
«Немецкий как иностранный», «Английский как иностранный».  

1 .  Отбор учебно-методического материала 
1.1. Необходимо определить норму качества, которая как можно точнее 

описывала бы итоговые навыки и, прежде всего, ограничивалась языковой це-
лью, проверяя исключительно практическое владение языком без учета допол-
нительных страноведческих и литературных знаний (при желании каждый обу-
чающийся может углубить свои знания на курсах, связанных с профессиональ-
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ной деятельностью). То есть обучение иностранному языку при подготовке к 
сдаче экзамена на получение сертификата определённого уровня совпадает с 
общими целями освоения иностранного языка в неязыковом вузе — оно «не 
должно сводиться к элементарному освоению грамматических правил и чисто 
техническому запоминанию слов различной тематики. Усилия преподавателя 
должны быть направлены в первую очередь на то, чтобы научить студентов 
пользоваться языком на бытовом и (в силу необходимости) профессиональном 
уровне» [1, 2]. 

В связи с поставленной задачей определяется содержание методических 
материалов к экзамену на сертификат. В области понимания, говорения и пись-
ма ставятся следующие учебные цели: 

а) понимание речи на слух (аудирование): достижение уровня понимания на 
слух, при котором учащийся правильно понимает короткие, воспроизводимые в 
нормальном разговорном темпе, не связанные с определенной специальностью 
сообщения из области повседневных ситуаций при одноразовом прослушива-
нии; 

б) говорение. Имеется в виду выработка навыка говорения, который позво-
ляет спонтанно высказываться по коротким, неспециальным, повседневным со-
общениям. Подобные наиболее употребительные высказывания отбираются в 
соответствии с правилами и нормами речевого обихода иностранного языка и 
должны обеспечивать взаимопонимание в общении; 

в) чтение (на понимание) — это выработка навыка понятийного чтения, 
при овладении которым учащийся способен понимать содержание неспециаль-
ных, средней сложности незнакомых текстов путем просмотрового чтения; 

г) письмо — это выработка умения выразить письменно простые факты, в 
соответствии с правилами в рамках усвоенного языкового материала. 

Именно такая последовательность учебных целей характерна для боль-
шинства тестируемых знаний, умений и навыков владения языком для сдачи 
экзамена на сертификат. 

1.2. Необходимо установить количественную норму отбора учебно-
методического материала. 

Реализация данной задачи требует составления обязательного словаря, со-
ответствующего учебным целям, и списка наиболее часто употребляемых или 
необходимых в разговорной речи грамматических структур. 

На вопрос о том, каким запасом слов и какими грамматическими оборота-
ми нужно владеть, чтобы уметь выражать свои мысли, в общем, достаточно 
трудно ответить в контексте существующих многих сложных условий. С одной 
стороны, это зависит от говорящего, уровня его языковых знаний, предпочте-
ний и интересов, а также его профессионального и бытового окружения. В этой 
связи обратимся к опыту отбора языкового материала немецкими экспертами в 
области методики обучения иностранному языку. 

Создатели курса немецкого языка «Start Deutsch» для подготовки к экзаме-
нам на сертификат уровня А2-В1 произвели отбор лексического минимума. Ис-
ходя из принятых коммуникационных рамок, тестирующая группа, состоящая 
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из семи теоретиков и практиков сертификационной комиссии «Немецкий как 
иностранный», произвела, независимо друг от друга, отбор слов, число которых 
не должно было превышать 2000 из произвольно составленного списка, содер-
жащего 4000 слов. По мнению экспертов, в центре коммуникационных потреб-
ностей на этой ступени находятся следующие ситуативно-тематические блоки: 

 
- управление, общественная жизнь, общественная информация; 
- пользование общественным транспортом; 
- врач, больница; 
- ситуации при покупках и продаже; 
- отель, ресторан, кафе, путешествия, развлечения; 
- средства массовой информации; 
- частная жизнь (дом и семья) [3]. 
Разумеется, выше перечисленные темы для коммуникации на иностранном 

языке не могут считаться полным списком для всех предусматриваемых случа-
ев. Необходимо варьировать объем и содержание обучения исходя из конкрет-
ных целей поездки учащихся за рубеж. 

Мы считаем, что такие же принципы, как и при отборе лексики, следует 
учитывать и при перечислении грамматических структур. Практика показывает, 
что используемые в разговорной речи синтаксические конструкции мало изме-
няются с течением времени. Поэтому при отборе грамматических тем можно 
ограничиться базовым курсом грамматики уровня А1–В1.  

2 .  Организация экзамена на  сертификат «Немецкий как ин о-
странный»,  «Английский как иностранный» 

2.1. Подготовка к экзамену 
Для проведения экзамена необходимо разработать методику, которая будет 

основываться на принципах объективной оценки знаний. Для экзаменационных 
тестов решающими являются следующие критерии: 

а) задачи, поставленные на экзамене, базируются на определенных и из-
вестных всем участникам учебных материалах соответствующих курсов подго-
товки «Немецкий как иностранный», «Английский как иностранный»;  

б) экзаменационные задания представляют собой целесообразный выбор 
учебного материала. Проверяется только то, что важно для взаимопонимания. В 
качестве основы для тестирования служат списки слов и грамматических 
структур;  

в) в соответствии с этими целями слова и грамматические правила, не свя-
занные с вышесказанным, не проверяются. Словарный материал, который 
необходимо проверить, дается в смысловых выражениях, вместо грамматиче-
ского анализа предлагается проверка правильности грамматических шаблонов; 

г) каждое отдельное задание составляется так, чтобы была только одна 
возможность решения. Исключение составляет в рамках письменной части эк-
замена задание на «Письменное высказывание»; 

д) условия проведения теста и тестовой ситуации одинаковы для всех 
участников; 
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е) постановка заданий и оценка результатов экзамена происходит центра-
лизованно, по общеустановленным требованиям. Они не определяются кон-
кретным экзаменатором. Возможна оценка по схеме; 

ж) анализ содержания теста и результатов тестирования производится до и 
после каждого экзамена; 

 
2.2. Требования к содержанию экзамена 
Письменная  часть  
Правописание. Выбор тестовых заданий придерживается списка отобран-

ных слов. В качестве формы теста выбирается диктант с пробелами. Для объек-
тивности текст зачитывается в записи с электронного носителя. 

Письменное высказывание. Кандидат должен в письменной форме выска-
заться по важным «ситуациям» повседневной жизни. За счет заданной, четко 
определенной рамочной ситуации кандидат может полностью сконцентриро-
ваться на языковом выполнении задания. При этом оценивается: понимание за-
дания, правильность формы, способность высказываться. 

Структуры/запас слов. Кандидат должен продемонстрировать, что он вла-
деет списком слов и структур (лексико-грамматический тест). 

Чтение текста на понимание. Кандидат должен показать, что он понима-
ет содержательные взаимосвязи незнакомого ему специального текста средней 
сложности. Текст предлагается в печатной форме, кандидат отвечает на вопро-
сы к тексту в форме многовариативного выбора. 

Аудирование  
Кандидат должен показать, что он понимает, предъявленные в нормальном 

темпе, неспецифические сообщения из области повседневных ситуаций. 
Предъявление текста осуществляется через электронные носители. 

Например: предлагается аудиозапись диалога, состоящего из двух или трех 
частей длительностью по 2-3 минуты. Экзаменуемый получает к каждому тек-
сту письменные вопросы по содержанию, на которые он отвечает путем много-
вариативного выбора. 

Устная  часть  
Управляемая беседа. В этой части проверяется, насколько испытуемый 

способен понятно, используя речевые шаблоны, высказаться в своем ответе по 
заданной теме сообщения. При этом оценивается: правильность формы, спо-
собность высказываться, произношение, понимание всего комплекса темы. 

Сертификаты на подтверждение знаний иностранного языка выдаются ли-
цензированными тестирующими организациями. Директивный орган данного 
рода организаций — Европейская ассоциация экзаменационных советов по 
иностранным языкам (ALTE) в области разработки и внедрения стандартов ка-
чества. 

ALTE преследует следующие цели: 
- унификация уровней экзаменов для поддержки международного призна-

ния языковых сертификатов в Европе. 
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- стандартизация критериев качества на всех этапах экзамена — от состав-
ления текстов до проведения: конструкция теста, порядок проведения экзамена, 
проверка результатов, выставление оценок, сертификация и хранение результа-
тов. 

- участие в совместных проектах, а также обмен опытом и накопленными 
профессиональными знаниями [4]. 

Представленные нами выше критерии отбора учебно-методического мате-
риала, а также принципы организации экзамена на оценку уровня практическо-
го владения иностранным языком могут использоваться в качестве подготови-
тельного этапа и промежуточного контроля при подготовке студентов и аспи-
рантов к сертифицированным экзаменам уровней А1–В1. Кроме того, разрабо-
танный нами организационно-методический материал может применяться для 
курсов подготовки студентов бакалавриата к зарубежной практике по програм-
ме LOGO и для внутреннего экзамена в рамках программы академического об-
мена магистрантами на основе договорных отношений с Университетом при-
кладных наук г. Анхальт, Германия.  
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Образовательная цель современного вуза заключается не только в пере-
даче своим выпускникам определенной суммы фундаментальных и специ-
альных знаний, но и в подготовке будущего специалиста к самореализации в 
жизни и профессии. Для этого требуется развитие у студентов конкуренто-
способных качеств: навыки творческого решения практических задач, спо-
собность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потребность по-
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стоянно повышать свою квалификацию. Научно-исследовательская работа 
студентов способствует развитию данных качеств и является одним из ос-
новных компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста.  

Составным звеном любого научного труда является изучение имеюще-
гося передового опыта по теме исследования. При этом важен обзор не толь-
ко отечественных образцов научного творчества, но и зарубежных информа-
ционных источников. Ведь создаваемый в рамках научного исследования 
продукт должен выдержать конкуренцию не только на отечественном, но и 
на мировом рынке. Данные задачи могут опосредованно решаться в процессе 
обучения иностранному языку в вузе. Именно поэтому знание иностранного 
языка следует рассматривать как важную составляющую профессиональной 
компетенции любого современного исследователя. 

Интегрированное обучение языку и профессии последовательно реали-
зуется в Костромской государственной сельскохозяйственной академии. В 
рамках изучения иностранного языка большое внимание уделяется чтению 
спецлитературы по профессии (второй год бакалавриата, магистратура, аспи-
рантура) [1]. 

Преподаватели кафедры иностранных языков Костромской ГСХА зани-
маются исследовательской работой со студентами в рамках деятельности 
научных кружков, которые, как признано, составляют наиболее популярный 
вид НИРС во всех вузах страны. В процессе становления и развития НИРС на 
кафедре традиционно сложилось направление развития исследовательских 
навыков студентов «Специальность на иностранном языке». Студенты и ма-
гистранты академии приобретают опыт работы с иноязычной литературой по 
специальности и темам научных направлений, отрабатывают навыки презен-
тации результатов своих исследований в публикациях и докладах на научных 
студенческих конференциях и форумах [2]. 

Свои первые шаги в апробации исследовательских достижений студенты 
делают на ежегодной внутривузовской студенческой научной конференции, 
лучшие доклады которой традиционно публикуются в сборниках Костром-
ской ГСХА «Первые шаги в науке» и «Актуальные вопросы развития науки и 
технологий» [3-5; 6; 8-11; 15; 17-19; 22; 24; 25]. В таблице приводится крат-
кий обзор некоторых из лучших студенческих работ на секции «Специаль-
ность на иностранном языке». 

Для объективной оценки работ студентов, представляемых на научной 
студенческой конференции, приглашаются в качестве членов жюри препода-
ватели из других учебных заведений города. По их мнению, работу секции 
«Иностранные языки» отличает хорошая организация, четкое соблюдение 
регламента выступлений, интересная общая тематика. Наши коллеги подчёр-
кивают, что видна большая работа, проделанная студентами. Они отмечают 
серьёзный подход к научным исследованиям, что явно обеспечивается 
надлежащим уровнем научного руководства со стороны преподавателей ка-
федры, которые смогли научить студентов работать с информацией, пра-
вильно отбирать, анализировать, структурировать и представлять матери-
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ал — большинство презентаций хорошо выстроены, они дополняют, а не 
«перебивают» доклады. 

 
Таблица — Обзор студенческих работ 

ФИО, 
курс, фа-
культет 

Тема НИРС Научный ру-
ководитель 

Сфера  
применения 

Краткое описание 
работы НИРС 

 
1 2 3 4 5 

Басков Ро-
ман, Семи-

ков Ан-
дрей, Хме-
лев Алек-

сандр  
(1-й курс 

ИТФ) 

Тенденции развития 
автомобильной 

промышленности 
Германии [3; 4] 

Журавлева 
Н.Н., канд. 
пед. наук 

Экономика, 
инженерия 

Обзор возможных 
сценариев развития, 
SWOT-анализ ав-
томобильной про-
мышленности в 
Германии  

Чеснокова 
Кристина, 
Гаврилова 
Ольга, Па-
нова Ека-

терина  
(1-й курс 
экфака) 

Nachhaltigkeit как 
один из принципов 

работы ведущих 
немецких автокон-

цернов [25] 

Журавлева 
Н.Н., канд. 
пед. наук 

Экономика, 
менеджмент 

Сравнительный 
анализ официаль-
ных сайтов авто-
концерна BMW и 
ОАО «Автоваз» по 
показателям страте-
гии «устойчиво-
сти», Анкетирова-
ние и опрос в сту-
денческой среде 

Глебова 
Алек-

сандра и 
Зозуля  
Кирилл  

(3-й курс 
факультета 

ВМиЗ) 

Способы формиро-
вания медицинских 
терминов в англий-

ском языке. [9] 
 

Красильщик 
Е.А., канд. 

филол. наук 

Языкозна-
ние, ветери-

нария 

Типологическая ха-
рактеристика пред-
лагаемой медицин-
ско-ветеринарной 
терминологической 
классификации в 
английском и ла-
тинском языках. 

Орлов 
Дмитрий 
(1-й курс 

ИТФ) 

Электромобиль-
ность как линия 
развития автомо-
бильной промыш-

ленности на приме-
ре немецкого кон-
церна BMW [19] 

Журавлева 
Н.Н., канд. 
пед. наук 

Инженерные 
технологии 

Обсуждение про-
блемы электромо-
бильности в Росси 
и за рубежом, обзор 
опыта немецкого 
автомобилестрое-
ния 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Орлов 
Дмитрий 
(2-й курс 

ИТФ) 

Грамматические 
трансформации при 

переводе веб-
текстов инженер-
ной направленно-

сти [13; 18]  

Журавлева 
Н.Н., канд. 
пед. наук 

Инженерия, 
лингвистика 

Выявление, описа-
ние и статистиче-
ский подсчет раз-
ных видов грамма-
тических транс-
формаций с учетом 
особенностей тех-
нического стиля 
германских и рус-
ского языков  

Геворкян 
Мелине, 
Гношева 
Ксения 

 (2-й курс 
АСФ) 

Устойчивость в ар-
хитектуре: обзор 

приоритетных 
направлений разви-

тия [7] 

Красильщик 
Е.А., канд. 

филол. наук 

Архитектура, 
лингвистика 

Описание приори-
тетных направле-
ний развития архи-
тектуры в свете 
концепции устой-
чивого развития 

Загребина 
Елена, Ба-
сова Ма-
рия, По-
знякова 
Мария  

(1-й курс 
АСФ) 

Биоморфная архи-
тектура Хундерт-

вассера 

Журавлева 
Н.Н., канд. 
пед. наук 

Культурология 
архитектура 

Исследование в 
области истории 
архитектуры, изу-
чение архитектур-
ной ниши в России 
и г. Кострома. 
Просветительский 
проект 

Насыбулин 
Рамиль 

(2-й курс 
факультета 

ВМиЗ) 
 

Латинский язык в 
современном мире 

[17] 

Красильщик 
Е.А., канд. 

филол. наук 

Лингвистика, 
ветеринария 

Дано определение 
лингвистического 
понятия «сокраще-
ния», описаны ла-
тинские сокраще-
ния, наиболее ча-
сто встречающиеся 
в научной литера-
туре, представлен 
широкий список 
латинских меди-
цинских сокраще-
ний 

 
Сложившаяся тематическая направленность исследовательских студенче-

ских проектов говорит о потенциальном развитии «научных школ». Так, уже на 
протяжении нескольких лет студенты изучают передовой зарубежный опыт и 
предпринимают попытки собственных научных проектов по теме «Устойчи-
вость». В результате совместной научной деятельности студентов и их научных 
руководителей написан ряд статей по направлениям «Устойчивость в экономи-
ке», «Устойчивость в строительстве», «Устойчивость в автомобилестроении», 
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«Устойчивость в ветеринарии», «Устойчивость в сельскохозяйственном произ-
водстве» и др. [1; 2; 5-7; 10; 11; 15; 16; 20-23; 25]. Тема «Современные тенден-
ции развития техники за рубежом» также является информационной основой 
уже множества научно-исследовательских студенческих работ [3; 4; 19; 24; 26]. 
Совместные статьи размещаются на научной платформе E-library и принимают 
участие в индексе научного цитирования. Это способствует росту научного са-
мосознания авторов и стимулирует их дальнейшую исследовательскую дея-
тельность. 

Научно-исследовательские работы студентов Костромской ГСХА были 
представлены на региональном уровне — в областном форуме научной моло-
дежи «Шаг в будущее». Исследования Баскова Романа и Хмелева Александра 
(3-й курс инженерно-технологического факультета) «Производство автомоби-
лей с альтернативными двигателями как технологический прорыв в развитии 
немецкой автомобильной промышленности» (научный руководитель канд. пед. 
наук Журавлёва Н.Н.) [3]. Успешно представили доклад по результатам своего 
исследования «Становление и функционирование в сфере архитектурной прак-
тики термина «sustainability» в значении ‘устойчивость’ студентки 2-го курса 
архитектурно-строительного факультета Геворкян Мелине и Гношева Ксения 
(научный руководитель канд. филол. наук Красильщик Е.А.), заняв призовое 
место в конференции [7]. Эти же авторы защищали честь нашего вуза на все-
российском конкурсе «Наука будущего — наука молодых». 

Доклад Глебовой Александры «Латинские фразы: взгляд в будущее»  
(2-й курс факультета ВМиЗ) занял в 2017 году 2-е место на секции «Филоло-
гия» [9]. 

Статус международного уровня имеют научно-исследовательские работы, 
размещенные на ежегодном «Студенческом научном форуме». Под руковод-
ством доцента кафедры иностранных языков Журавлевой Н.Н. в рамках меж-
дународной электронной научной конференции традиционно создается секция 
Костромской ГСХА. Работа в форуме позволяет студентам академии выйти с 
темами своих научных исследований на международную площадку, что спо-
собствует развитию их уверенности и значимости в научной сфере. Студенты 
могут сравнить уровень своих работ с работами других вузов России и ближне-
го зарубежья. Все НИРС размещаются на открытой интернет-площадке. Участ-
ники имеют возможность задавать друг другу вопросы, участвовать в дискус-
сии, отстаивать свои научные взгляды и интересы, оставлять комментарии. 
Статистика международной конференции показала растущую исследователь-
скую активность студентов Костромской ГСХА и их научных руководителей 
(Красильщик Е.А., Журавлева Н.Н., Попутникова Л.А., Заляпина Е.А., Чугуно-
ва Э.И.). Так, в 2016 году в рамках секции форума было опубликовано 23 науч-
ные статьи, в 2017 году — 31, в 2018 — 38 [4; 5; 7; 16; 20; 21; 23; 26]. Техниче-
ские возможности сайта форума позволяют отследить количество просмотров и 
оставленных комментариев по каждой студенческой работе. Примечательно, 
что статьи наших студентов насчитывают огромное количество просмотров, 
растущих в геометрической прогрессии. Это свидетельствует об актуальности 
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выбранных для обсуждения тем и высоком исследовательском рейтинге участ-
ников. Результатом работы нашей секции на «Студенческом научном форуме-
2018» являются восемь докладов-лауреатов, которые традиционно приглаша-
ются для участия в майской очной научной конференции «Актуальные вопросы 
науки и образования» в г. Москве в научный парк МГУ.  

Сам процесс подготовки и участия студентов в научно-исследовательской 
работе заслуживает отдельного рассмотрения. Отбор, перевод и анализ ино-
язычных информационных источников для предстоящего изучения — весьма 
сложная, но полезная в плане развития исследовательских навыков задача. Тра-
диционно она осуществляется под руководством преподавателей кафедры ино-
странных языков. Совместный труд преподавателя и студентов взаимно обога-
щает обе стороны научного процесса. Происходит расширение кругозора, как 
студентов, так и преподавателей. Такая научная деятельность позволяет выйти 
за рамки традиционного учебного процесса и определенного учебного материа-
ла, развивает коммуникационные и творческие способности субъектов.  

В заключение стоит отметить, что весьма ценными в плане организации 
дальнейшей преподавательской деятельности являются рефлексивные выска-
зывания студентов по поводу их участия в НИРС, основное содержание кото-
рых можно суммировать в следующем: 

– получение дополнительных знаний по профессии, формирование пози-
тивного отношения к учебе: «…мы узнали о новых, перспективных направле-
ниях в автомобилестроении…»; «…я расширил кругозор знаний в своей про-
фессиональной области…»; «…прочитав много информации, которой не нашел 
бы на русском языке, я получил бесценный опыт в своей профессиональной 
подготовке и понял много полезных мне вещей…»;  

– формирование навыков научной работы: «…подготовка ко всем меро-
приятиям такого рода дисциплинирует, вырабатывает целеустремленность…»; 
«…это прекрасный шанс самореализации, попробовать себя в роли исследова-
теля…»; «…для меня была возможность углубиться в профильную тему своего 
научного проекта…»; «…неоценимым опытом для меня было выступать перед 
преподавателями и студентами — это прекрасная возможность высказать свои 
мысли, выслушать доклады других учащихся…»; «…это позитивно влияет на 
учебный процесс…»; «…нам выдалась возможность попробовать свои силы в 
самостоятельном поиске материала, обработать его и представить на студенче-
ской конференции. Это был волнительный, но очень полезный опыт, ведь мы 
выступали впервые на таком уровне…»;  

– возможность самореализации, формирование здоровых амбиций: 
«…хорошая возможность показать, что молодое поколение нисколько не отста-
ет от современной науки…»; «… научно-исследовательская работа на кафедре 
иностранных языков побудила у меня желание быть лучше всех…»; 
«…написание научной работы помогло мне углубиться в изучение английского 
и латинского языков, значительно расширить свой кругозор, повысить эруди-
цию…»; «… это помогает мыслить шире, приближаясь к максимуму своих воз-
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можностей… в процессе подготовки и выступления происходит борьба со стра-
хом, неуверенностью, что делает нас сильнее и решительнее…»; 

– приобретение положительного психолого-эмоционального опыта: «…в 
целом научная и творческая работы на кафедре иностранных языков (я участ-
вовал также в конкурсе на лучшее исполнение на иностранном языке и на луч-
шее знание английского языка) принесла массу положительных эмоций, опыта 
исследовательской работы, интересных встреч и позитивного общения…»; 
«…кроме всего прочего, занятие научно-исследовательской деятельностью — 
это общение с очень интересными людьми…»; 

– установление продуктивных отношений с преподавателем-научным ру-
ководителем: «…добиться успеха было бы невозможно одному. Немалый 
вклад в подготовке к конференциям внес мой научный руководитель  — Жу-
равлева Наталья Николаевна, за что ей огромное спасибо…»; «…для меня 
очень полезным оказался опыт взаимодействия в написании исследовательской 
работы с научным руководителем Красильщик Е.А. — поиск и отбор материа-
ла, его структурирование и перевод для последующей презентации…». 
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Катастрофическая нехватка инженеров, которая сегодня наблюдается по-
чти на всех российских предприятиях — как крупных, так и скромных по объе-
мам производства, всего через несколько лет может привести к закрытию мно-
гих производств. Эксперты рекрутинговых агентств отмечают, что такая ситуа-
ция складывается даже несмотря на то, что российские компании предлагают 
инженерам достаточно выгодные условия. К примеру, зарплаты такой катего-
рии работников в последние годы растут в геометрической прогрессии, обычно 
эти специалисты имеют доход на 40-45% выше, чем в среднем по региону. 
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Кроме того, практически все они могут похвастаться расширенным социаль-
ным пакетом, а также возможностями для обучения и карьерного роста [1]. 

Уже сегодня в ряде регионов России наблюдается настоящий «голод» на 
инженерные специальности. Такая ситуация складывается даже в Ленинград-
ской и Калужской областях, богатых на промышленные предприятия. Вблизи 
Калуги, кстати, не так давно открылись мощные сборочные производства сразу 
нескольких мировых автомобильных корпораций. Эти компании вынуждены 
бороться за каждого специалиста. 

Далеко не первый год в отечественной промышленности наблюдается 
опасный дефицит квалифицированных кадров, причем не только инженеров, но 
и конструкторов и всевозможных технологов. Локализовавшие свои производ-
ства в нашей стране российские и западные компании все чаще сталкиваются с 
трудностями при подборе «технически подкованного» персонала. И это с уче-
том того, что технические вузы и техникумы отнюдь не снижают набор, да и в 
целом интерес к точным наукам среди школьников в последние годы вроде бы 
только увеличивается [1]. 

В мониторинге Минэкономразвития указывается на то, что рынок труда,  
несмотря на рекордно низкую безработицу, функционирует в условиях, «близких 
к дефициту». Иными словами, кадров для «оживления экономической активно-
сти» в России не хватает. А значит, наметившийся было рост ВВП в стране может 
быстро захлебнуться. 

Откуда брались молодые люди, которые стали грамотными инженерами? Да-
вайте вспомним, чем занимались ребята 60-70-х годов. Да большинство из них 
пропадали со своими отцами и дедами в гаражах, где счастливые обладатели «ко-
пейки» или «москвичонка» своими силами пытались отремонтировать «железного 
коня». Помощи особой от них, конечно, не было: подать ключ, подобрать упав-
шую гайку… Ну а если уж отец разрешил завернуть настоящую гайку на колесе 
огромным железным ключом, то это было пределом мечтаний! В 12-13 лет уже 
появлялись свои «серьезные» заботы: как из старого велосипеда и старинного де-
довского моторчика собрать настоящий мопед? Появление такого «произведения 
искусства», сделанного своими руками, являлось предметом неподдельной гордо-
сти. А какой вкусной была корка черствого хлеба, насквозь пропахшая солидолом, 
бензином и неповторимым запахом ржавого железа! Это вкус детства, который 
хорошо знаком тем, уже преклонного возраста, специалистам, за которых держит-
ся всеми силами руководитель предприятия, заботящийся о производстве. 

Куда все это исчезло? В гаражах чистота и порядок! Новенькая машина, ко-
торую ремонтируют в сервисном центре. Хозяин только знает, как открывается 
лючок бензобака. Новенький скутер, купленный сыну на день рождения. На слу-
чай, если уж хозяин наберется храбрости подкачать колесо, имеется чистый халат 
и непременно белые хлопчатобумажные перчатки, без которых процесс ремонта 
просто невозможен. Запах бензина и масла категорически запрещен! А вдруг об-
шивка новенького «Лексуса» пропахнет этими неприятными запахами? Новень-
кий костюмчик «от  Кардена» таких запахов не потерпит. Ну а что скажет жена, 
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одетая в шубу из норки или соболя, подумать даже страшно. Ну, в общем, ничем 
«инженерно-техническим» тут не пахнет.  

Наверное, хоть какая-то информация о людях «железных» профессий в дру-
гом месте. Телевизор! Включаем «плазму» размером в полстены… Изможденное 
непосильным трудом лицо финансового работника, бодренький молодой человек, 
обещающий продать все, что угодно, под ноль процентов за 24 месяца, миловид-
ная девушка, призывающая взять кредит под самые маленькие в истории процен-
ты. Серьезные дяденьки и тетеньки, обсуждающие проблемы экономики. А где те 
люди, которые делают гайки, без которых, кстати, ничего бы не было, включая 
самые «продвинутые» компьютеры, телевизоры, телефоны, космические корабли 
и даже простой вилки на кухне. Хочется взять кредит у девушки, заехать к моло-
дому человеку за машиной и на ней — прямо на работу, где решаются глобальные 
финансовые проблемы. 

Методом исключения найден ответ на вопрос о том, где же можно познако-
миться с профессией инженера. Поиск будущего «металлиста» начинается в шко-
ле. Наверное, это уроки труда. Деревянная самодельная табуретка — это, конечно, 
здорово! Но, согласитесь, как-то не очень «инженерно-технично». Не подумайте, 
что авторы этой статьи хотят обвинить среднюю школу. В ее задачу такие про-
блемы и не входят.  

Мы подошли к вопросу о том, кто же после 9-го класса уходит в средние 
профессионально-технические учебные заведения. Это, как правило, те, кто уже 
заранее знает, что «не потянет» 11-й класс и, соответственно, высшее образование. 
Думается, что примерно такая же картина и с выпускниками 11-го класса. На ин-
женерные факультеты идут (по большей части) те, кто не может попасть на более 
престижные специальности. 

Воспитание настоящего инженера — задача более сложная, чем это может 
показаться на первый взгляд. Невозможно человека научить писать картины, как 
это делали великие художники. Невозможно научить человека петь, если у него 
нет голоса. Почему же решили, что можно научить человека инженерному делу? 
Те учебные заведения, которые призваны обучать инженерному делу, могут дать 
только инструмент, которым будет пользоваться будущий специалист. Привить 
любовь к металлу, объяснить, что железо «живое», не может никто. Инженерное 
дело сродни искусству, ведь недаром знаменитый авиаконструктор Туполев А.Н. 
говорил, что «хорошо летает то, что красиво». Инженерное дело невозможно по-
нять или выучить. Его надо чувствовать. Надо любить металл. И вот тут-то как раз 
невольно вспоминается тот самый пропахший маслом и бензином старый гараж, 
которого уже нет. Этот гараж был призван выбирать людей, которые способны по 
своей природе любить и чувствовать металл. Тот мальчишка, который из метал-
лического хлама собрал мопед, сегодня и есть настоящий инженер.  

Воспитание таких людей займет не пять или даже не десять лет. Сначала 
нужно из учеников младших классов средней школы найти ребят, которые дей-
ствительно любят «повозиться с железом». Школа своими силами сделать этого 
не может, хотя бы даже из-за отсутствия соответствующей материальной базы. 
Да и нет смысла оснащать трудовые кабинеты в школе специальным оборудо-
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ванием (металлорежущие станки, инструменты, сварочные аппараты и многое 
другое), т.к. речь идет о поиске тех немногих, кто способен полюбить неживой 
металл. Кажется, наступила пора вспомнить давно забытые «Дома пионеров», 
куда после уроков или вечером с родителями с удовольствием ходили пер-
воклашки, посещая различные кружки. Профессиональная ориентация в быв-
шем СССР начиналась уже с семи лет! 

К возрождению «Домов пионеров» в настоящее время мы, навряд ли, вер-
немся, однако нечто подобное можно создать, используя материальную базу 
вузов и техникумов, призванных обучать будущих специалистов-металлистов. 
Здесь имеется все необходимое: специализированное оборудование и люди, 
знающие свое дело. Остается решить только организационный вопрос: как до-
ставить детишек к месту проведения занятий и обратно домой. Пока напраши-
вается только один ответ — это забота родителей. 

Для возрождения заслужившего мировую славу русского инженера не 
надо делать никаких реформ в системе образования (начиная от школы и до ву-
зов), которые небезуспешно длятся уже третий десяток лет. Пока просто поте-
ряно звено, отвечающее за поиск будущего специалиста. Вот его-то и надо вос-
станавливать. Хочется верить, что настанут времена, когда выпускникам инже-
нерных факультетов, одетых в черный китель с белой фуражкой, ректор будет 
вручать диплом со словами: «Поздравляю Вас, господин инженер!» 
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В современных условиях развивающегося информационного общества 
происходит постоянное ускорение роста объема информации и скорости ее по-
лучения и обработки, в связи с чем системе образования приходится искать но-
вые способы адаптации к изменяющейся реальности. Инновационные процессы 
в непрерывном профессиональном образовании затрагивают как содержатель-
ные, так и организационные аспекты. Понятие «непрерывное образование» рас-
сматривают уже не как дополнительное, к которому обращаются, когда не хва-
тает знаний и навыков, а как постоянное, по сути, как управляемое извне само-
образование; объективно происходит индивидуализация образования и резкое 
возникновение потребности человека в увеличении доли выбора образователь-
ных услуг [1, с. 61].  

В условиях быстро изменяющейся информационно-образовательной среды 
профессиональная деятельность преподавателя требует гибкого продуктивного 
мышления, исследовательских компетенций, способности оперативно решать 
нестандартные профессиональные задачи, разрабатывать и внедрять эффектив-
ные образовательные технологии, — только обладая такими качествами, пре-
подаватель сможет развивать у студентов инновационные компетенции, осно-
ванные на творческих способностях [2-5]. Особое значение это имеет для про-
фессионально-педагогического образования, осуществляющего подготовку 
преподавателей для системы профессионального образования, которые, в свою 
очередь, должны обеспечить качественную подготовку кадров для инноваци-
онной экономики [6, 7]. В связи с этим все большую значимость приобретают 
вопросы совершенствования инновационной педагогической деятельности пре-
подавателей вузов и, в частности, разработки научно-методического сопровож-
дения этого процесса.  

В п. V.1 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. названы компетенции инновационной деятельности: способ-
ность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенство-
ванию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому; способность к критическому мышлению; способность и 
готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение ра-
ботать самостоятельно, готовность к работе в команде и в высококонкурентной 
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среде и др. Среди мер, планируемых в отношении подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, отмечены: обновление образовательных 
программ бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования по педа-
гогическим специальностям; совершенствование профессиональной ориента-
ции будущих педагогов; преобразование педагогических вузов в современные 
организации, ориентированные на широкую гуманитарно-педагогическую, ин-
формационно-коммуникационную и аналитико-управленческую подготовку; 
создание сети консультационно-методического сопровождения профессио-
нальной деятельности педагогов [8, с. 39]. Однако в Стратегии не уточняется, 
что предусмотрено под сетью консультационно-методического сопровождения.  

Как отмечает Т.П. Коваленок, необходимо психолого-социальное сопро-
вождение процессов профессионального самоопределения на каждом из его 
этапов [9, с. 236]. Педагог профессионального обучения нуждается в таком со-
провождении, которое помогло бы ему самореализоваться в профессии, вы-
страивать профессиональную карьеру с учетом личностных особенностей и 
специфики образовательной организации, гибко преодолевать возникающие 
трудности, поддерживая себя в ресурсном состоянии. 

По мнению Э.Ф. Зеера, инновационная компетентность должна выступать 
как ключевая (метапрофессиональная), имеющая междисциплинарный харак-
тер; в ее структуре он выделяет когнитивный компонент (знания), эмотивный 
компонент (отношения) и праксиологический компонент (деятельность)  
[10, с. 153]. Эти компоненты коррелируют с основными разделами педагогиче-
ской инноватики — педагогической неологией, педагогической аксиологией и 
педагогической праксиологией. В связи с этим полагаем целесообразным рас-
сматривать педагогическую инноватику как апикальную составляющую фор-
мирования инновационной компетентности преподавателей, которая может 
изучаться ими в процессе повышения квалификации или профессиональной  
переподготовки. Учебная дисциплина «Педагогическая инноватика» включена 
в содержание подготовки магистров по направлению «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» в РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева. Это способ-
ствует становлению их методологической грамотности, стиля научного мыш-
ления [11, с. 185], однако в полной мере потенциал этой дисциплины раскрыва-
ется уже для преподавателей с опытом работы.  

Действительно, процесс формирования инновационной компетентности 
сугубо индивидуален, так же, как и трудности, с которыми сталкиваются пре-
подаватели вуза на пути к вершинам своего мастерства. Анализ основных 
трудностей, относящихся к когнитивному компоненту, показал, что к ним 
прежде всего относятся дефицит информации, недостаточная сформирован-
ность навыков ее сбора и обработки, недостаток знаний об эффективных обра-
зовательных технологиях и стратегиях трансфера педагогических инноваций. В 
эмотивном компоненте — это в основном трудности в определении целей и 
способов профессионально-личностного саморазвития, ценностного самоопре-
деления, мотивации достижения успеха в профессии; в праксиологическом — 
недостаток профессионального опыта, в том числе инновационной педагогиче-
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ской деятельности, недостаточная сформированность необходимых компетен-
ций для решения профессиональных задач. 

К настоящему моменту в отечественной системе образования пока не по-
лучили распространения специальные консалтинговые службы, оказывающие 
квалифицированную помощь в решении управленческих и педагогических про-
блем. В сущности, научно-методическое сопровождение педагогов профессио-
нального обучения осуществляют, прежде всего, научные руководители и кон-
сультанты (при этом отдельной важной задачей является организация их специ-
альной подготовки [12]), институты повышения квалификации и переподготов-
ки, научно-методические центры, органы управления образованием и др. Мож-
но отметить отдельные прецеденты подготовки специалистов по оказанию 
профессиональной консультационной помощи сотрудникам образовательных 
организаций. Например, студенты Новгородского государственного универси-
тета им. Ярослава Мудрого, осваивая дополнительную квалификацию модера-
тора-консультанта инновационных процессов в школе, знакомятся с основными 
видами научно-методического сопровождения [13, с. 10]. 

Под научно-методическим сопровождением профессиональной деятельно-
сти педагогов понимают реализуемую в многообразных формах и технологиях 
систему взаимосвязанных функций, действий, процедур, методов, техник, ме-
роприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи педагогу на 
протяжении всей его профессиональной карьеры [14, с. 109]. Особый акцент 
здесь ставится именно на необходимость сопровождать, а не направлять про-
фессионально-личностное саморазвитие педагога, оставляя за ним право само-
стоятельного принятия решений в выборе и конструировании стратегий и ме-
тодов профессиональной деятельности. 

Таким образом, для улучшения качества научно-методического сопровож-
дения инновационной педагогической деятельности преподавателей необходи-
мо создание специализированных центров педагогического консалтинга, 
предоставляющих возможности решения следующих актуальных задач: опти-
мизация инновационной деятельности во взаимодействии вуза с другими зве-
ньями системы непрерывного образования; повышение квалификации препода-
вателей по индивидуальной программе; обучение педагогических работников 
совместному поиску эффективных моделей и инновационных технологий педа-
гогической деятельности; организация психологического консультирования в 
стрессовых ситуациях и педагогического коучинга, направленного на актуали-
зацию внутренних сил и резервных возможностей педагога для решения задач 
профессионально-личностного саморазвития и др. 
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За последние десятилетия, в связи развитием систем связи и возможностей 
получения любого объема сведений из ГКС Интернет, особое значение приоб-
ретают возможности специалиста правильно их оценить, переработать, а ино-
гда и дополнить. Воспитываются данные компетенции через активное вовлече-
ние студентов в научно-исследовательскую работу, которая именно на совре-
менном этапе приобретает все большее значение. Подготовка обучающихся к 
научно-исследовательской работе отражена в федеральных государственных 
стандартах. 

Для рассмотрения состояния НИР на факультете были получены обезли-
ченные результаты анкетирования фокусной группы, в которую входили как 
преподаватели, так и студенты 1 курса, обучающиеся по программе магистра-
туры. Опрос прошли 38 человек, практически все студенты, обучающиеся на 
курсе, и 12 преподавателей. Относительная ошибка составила менее 5%, в рас-
чет не принимались совместители. Распределение выборки по возрасту выяви-
ло преобладание молодежи: 38% составляют 22-летние, на 23-летних прихо-
дится 25%, на остальной возраст — по 3%. По гендерному признаку практиче-
ски повторяется ситуация, характерная для России, — 53% женщины, а 47% — 
мужчины [1]. Для проведения опроса использованы доработанные анкеты [2, 
прилож. 3А]. 

Анализ проведенного исследования показывает, что 72% опрошенных 
оценивают постановку НИР в вузе так же, как и в других городах, что в отсут-
ствии тесных связей с другими вузами является косвенным показателем не-
адекватности системы оценки. При этом основным характером НИР является 
технический (29%), комплексный (21%) и экспериментальный (17%) (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Характер НИР, который выполняют респонденты 
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По направленности большинство опрошенных 28% хотело бы посвятить 
себя технологическим исследованиям и моделированию процессов на ЭВМ — 
21%. Все респонденты в общем удовлетворены содержанием (75%), техниче-
ским оснащением (78%), отношением с коллегами и своей ролью в выполнении 
работ (81%), возможностью внедрения результатов (84%). При этом хотелось 
бы отметить, что 63% опрошенных считают, что они имеют квалификацию, со-
ответствующую их стажу работы (рис. 2-4).  

 
Рисунок 2 — Занятия при выполнении НИР в зависимости от желания 

 

 
Рисунок 3 —Возможность внедрения результатов НИР 
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Рисунок 4 — Оценка уровня профессиональной подготовки  

молодых преподавателей вуза 
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СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА КОСТРОМСКОЙ ГСХА 
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы удовлетворённости профессией и со-

циальное самочувствие преподавателей и студентов, обучающихся по программе магистра-
туры в условиях реформирования системы высшего образования. В рамках педагогической 
практики студентов было проведено социологическое исследование и проанализирован ряд 
показателей удовлетворенности трудом. Изучение данных показателей может способство-
вать формированию представления о социальном положении как работающих преподавате-
лей, так и, возможно, будущих преподавателей, что может создать условия формирования 
эффективной социальной политики на уровне академии. 
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SOCIAL AND PROFESSIONAL WELLBEING OF TEACHERS AND 
STUDENTS OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION FACULTY 
OF  KOSTROMA STATE AGRICULTURAL ACADEMY 
Abstract. The paper deals with the questions of professional satisfaction and social well-

being of teachers and students studying under the master's program in the context of reforming the 
system of higher education. Within the pedagogical practice of students sociological research was 
conducted and a number of work satisfaction indicators were analyzed. The study of these indica-
tors can contribute to an understanding of the social situation of both working teachers and their 
possible followers, which can create conditions for the formation of an effective social policy at the 
Academy level. 

Index terms: social well-being, teachers, students, higher school. 

Профессия преподавателя высшей школы обладает огромной социальной 
важностью, на него ложится ответственность не только за обучение студентов 
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по определенным дисциплинам, но также за их развитие и отчасти воспитание, 
что особенно актуально при совместном обучении студентов из России и стран 
СНГ. 

Общество ожидает от учителя не только умения обучать учащихся знани-
ям и умениям, обеспечивать деятельность по трудовому, нравственному, эсте-
тическому воспитанию, но и корректировать различные социальные проблемы. 
В то же время многочисленные исследования показывают, что учителя харак-
теризуются крайне низкими показателями соматического, психического здоро-
вья и все большее внимание специалистов привлекает к себе проблема профес-
сионального здоровья [1]. 

Для рассмотрения ситуации профессионального самочувствия были полу-
чены обезличенные результаты анкетирования фокусной группы, в которую 
входили как преподаватели, так и студенты 1 курса, обучающиеся по програм-
ме магистратуры. Опрос прошли 38 человек, практически все студенты, обуча-
ющиеся на курсе, и 12 преподавателей, относительная ошибка составила менее 
5%, в расчет не принимались совместители. Распределение выборки по возрас-
ты выявило преобладание молодежи: 38% составляют 22-летние, на 23-летних 
приходится 25%, на остальной возраст — по 3%. По гендерному признаку 
практически повторяется ситуация, характерная для России, — 53% женщины, 
а 47% — мужчины. Для проведения опроса использованы доработанные анкеты 
[2, прилож. 3А]. 

В качестве основных показателей были выделены общие социальные 
настроения, ценностные ориентации. При анализе результатов были выявлены 
следующие закономерности. На основании анализа ценностных ориентаций 
можно выделить три ментальные группы. Респонденты первой группы (28%) 
нацелены на профессиональный рост, они готовы к внедрению новых техноло-
гий, к работе по душе.  

Участники второй ментальной группы (28%) нацелены на материальные 
блага, для них важны здоровье и личная безопасность.  

В третью большую группу (19%) входят молодые люди, вектор их позна-
ния направлен в окружающий мир, с целью набора информации и характеризу-
ет людей с активной жизненной позицией.  

В целом 59% участников опроса оценивают свою личную ситуацию как 
стабильную, а остальные 29% как благоприятную, или 12%, оценивают ее как 
кризисную (рис. 1-4)  



226 
 

 

Рисунок 1 — Наиболее значимые ценности преподавателей и студентов  
 
 

 

Рисунок 2 — Наиболее реальные возможности проявления себя как личности.  
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Рисунок 3 — Оценка ситуации в вузе 
 

 

Рисунок 4 — Наибольшие опасения у респондентов в жизни вуза сегодня  
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При этом 82% опрошенных отмечают ухудшение положения в вузе в про-
цессе реформирования высшего образования. Наибольшие опасения вызывает 
снижение количества абитуриентов и, как следствие, возможные сокращения 
штатных сотрудников.  

Одним из наиболее важных показателей социально-профессионального 
самочувствия является удовлетворенность уровнем заработной платы, лишь 9% 
опрошенных считают, что их трудовой вклад оценен несправедливо, 65% пол-
ностью удовлетворены заработной платы и ее соответствием трудовому вкладу. 
Оставшиеся считают свою заработную плату средней и уверены в том, что их 
труд заслуживает большего, что и должно вызывать тревогу, поскольку такая 
ситуация в конечном итоге ведет к формальному отношению к своим прямым 
профессиональным обязанностям. В целом социально-психологический климат 
на факультете является благоприятным, что отметили 84% опрошенных.  
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ASSESSMENT OF CAPABILITY FOR THE FOREIGN LANGUAGE 
INTRODUCTION IN THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC 
ACTIVITY 
Abstract. Тhe degree of readiness of teachers to conduct educational activity and scientific activi-

ty in a foreign language is estimated in the work. Within the framework of pedagogical practice of stu-
dents sociological research was conducted and a number of indicators showing the level of proficiency 
of both teachers and students of the 1st course students of the master's program in foreign languages 
were analyzed. The study of these indicators can contribute to the formation of fair view on this issue 
and may form a professional development program in the field of a foreign language. 

Index terms: foreign language, teachers, students, higher school. 

В Костромской ГСХА в настоящее время обучаются иностранные студен-
ты из Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызтана. Растет интен-
сивность программ международного студенческого обмена и в целом в вузе 
увеличивается число учащихся из стран СНГ. Кроме того, способность вести 
занятия на иностранном языке показывает уровень владения языком, необхо-
димый в научной деятельности, чтении иностранной научной литературы и 
общении с коллегами. 

Для рассмотрения ситуации профессионального самочувствия были полу-
чены обезличенные результаты анкетирования фокусной группы, в которую 
входили как преподаватели, так и студенты 1 курса, обучающиеся по програм-
ме магистратуры. Анкетировано 38 человек, практически все студенты, обуча-
ющиеся на курсе, и 12 преподавателей, относительная ошибка составила менее 
5%, в расчет не принимались совместители. Распределение выборки по возрас-
ты выявило преобладание молодежи 38% составляют 22-летние, на 23-летних 
приходится 25%, на остальной возраст приходится по 3%. По гендерному при-
знаку практически повторяется ситуация характерная для России: 53% женщи-
ны, а 47% — мужчины [1]. Для проведения опроса использованы доработанные 
анкеты [2, прилож. 3А]. 
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Результаты опроса отражены на рисунках 1-3.  

 

Рисунок 1 — Степень владения иностранным языком 
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Рисунок 2 — Степень готовности вести занятия на иностранном языке  
 

  

Рисунок 3 — Мнение респондентов по решению проблемы с внедрением преподавания 
на иностранном языке  

По данным, представленным на рисунках, более 46% опрошенных не гото-
вы использовать иностранный язык в преподавании, включая студентов, про-
должающих его изучать в стенах академии. По 16% частично готовы к приме-
нению полученных знаний и разговорам на бытовые темы. 

Оценивая готовность проведения занятий на иностранном языке, 28% со-
вершенно не готовы и 38% скорее не готовы, что показывает, с одной стороны, 
объективность восприятия собственных знания, а с другой — потенциал в 
овладении новыми знаниями. Хочется отметить, что среди преподавателей нет 
тех, кто уже имел бы такой опыт, и руководству академии для реализации ин-
новационного потенциала вуза необходимо исследовать методы и стимулы 
преподавателей к изучению иностранного языка. При этом практически все из 
опрошенных (78%) считают, что при разработке и проведении программ повы-
шения квалификации в сфере изучения иностранных языков в академии про-
блема может быть решена в долгосрочной перспективе. 
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ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 
Аннотация. Применение интегрированного метода, который является частью дуальной 

системы обучения, позволяет студенту одновременно быть частью систем предприятия-
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Процесс организации педагогической деятельности через управление каче-
ством образованием направлен на формирование компетенций будущего спе-
циалиста посредством обучения и воспитания. 

На факультете ветеринарной медицины и зоотехнии уделяется большое 
внимание содержанию образования, в том числе и технологиям образователь-
ного процесса.  

Одно из главных условий качественной подготовки специалистов в аграр-
ных вузах — практическая составляющая учебного процесса. Усиление практи-
коориентированного подхода в обучении — одно из приоритетных направле-
ний развития образовательной деятельности. 

Студент, обучаясь с помощью новейших технологий, может стать хоро-
шим специалистом только в том случае, когда теория будет подкреплена каче-
ственным производственным опытом. Таким образом, встаёт вопрос об органи-
зации других форм практического обучения 1, с.107. 

Согласно А.В. Астапенко 2, методы обучения делятся на две группы: 
обучение на рабочем месте и вне рабочего места (лекции, семинары, практики, 
контроль знаний, самостоятельная работа). Отличительной особенностью обу-
чения на рабочем месте является практическая направленность, основой кото-
рой является непосредственная связь с производственными функциями, выпол-
няемыми специалистами. 

Сочетание этих методов входит в дуальную систему обучения. Названные 
методы не исключают друг друга, так как любая система обучения подразуме-
вает чередование периодов теоретического и практического обучения. При 
классической системе практическое обучение проходит в виде практик, при ин-
тегрированной — в виде профессиональной практической подготовки 3, 4. 

Обучения на рабочих местах в периоды производственных практик, по 
нашему высказыванию, непродолжительны (три месяца) и малоэффективны [5, 
с. 90]. А значит, непродолжительно и малоэффективно в этом случае и обуче-
ние студентов на рабочих местах. 

В дуальную систему обучения включены не только факультет и его кафед-
ры, но и бизнес-партнеры, обеспечивающие реализацию конкретных образова-
тельных программ по специальности «Ветеринария» и направлению «Зоотех-
ния».  

Стратегическим бизнес партнером факультета в подготовке специалистов с 
2014 года является ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», с которым у академии заключе-
но соглашение «О взаимовыгодном сотрудничестве между ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА и ООО «ЭкоНива АПК Холдинг» в сфере подготовки кадров и обеспечения 
трудоустройства выпускников» № 34-1 от 13.05.2015 г. 

Благодаря этому сотрудничеству на факультете применяется интегриро-
ванный метод, который является частью дуальной системы обучения. Это поз-
воляет закрепить выработку всех видов компетенций (универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных). Сочетает трудовую деятельности 
студентов и их обучение профессиональным умениям навыкам по конкретным 
направлениям и специальностям на базе ООО «ЭкоНива АПК Холдинг».  
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Четырехлетний опыт сотрудничества с бизнес-партнером ООО «ЭкоНива 
АПК Холдинг» позволил: 

1. Мотивировать и стимулировать интеллектуальную деятельность студен-
та профессиональной практической работой специалистов предприятий и 
учреждений. 

2. Приобретать навыки выполнения служебных обязанностей различных 
категорий должностных лиц в рамках будущей специальности. 

3. Анализировать исходные данные и данные, полученные в процессе вы-
полнения определенной работы. 

4. Повышать уровень подготовки студентов в применении на практике 
теоретических знаний.  

5. Получать навыки коллективного взаимодействия при решении проблем-
ных ситуаций и выполнении работ, а также принятия решений в случаях воз-
никновения непредвиденных и проблемных обстоятельствах. 

Важным является и то, что дуальное обучение позволяет студенту одно-
временно быть частью систем предприятия-работодателя и образовательной 
организации. В этом контексте обеспечивается тот синергетический эффект, 
вследствие которого полностью улаживается конфликт интересов сфер труда и 
образования 1, с. 105. 

Учитывая опыт нашего сотрудничества с ООО «ЭкоНива АПК Холдинг», с 
учетом повышения роли бизнеса в подготовке молодых специалистов, в числе 
эффективных перспективных направлений должны стать следующие: 

1. Создание базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку 
студентов в условиях предприятий аграрного сектора экономики, что даст воз-
можность студентам осваивать конкретные технологии в животноводстве и ве-
теринарии. 

2. Развитие сетевых форм взаимодействия вузов и предприятий, в том чис-
ле разработка и реализация совместных образовательных программ, основан-
ных на новых технологиях трансляции знаний и формировании практических 
навыков, непосредственное участие работодателей в формировании заказа на 
подготовку специалистов. 

3. Привлечение работодателей к разработке примерных образовательных 
программ опережающего обучения ветеринарных врачей и зоотехников. В этом 
разделе можно подискутировать о развитии дуальная системы обучения сту-
дентов 4-5 курсов по специальности «Ветеринария». Это один из возможных 
способов объединения интересов бизнеса, будущего специалиста и государства. 

4. Организация совместных научно-интегрированных образовательных 
структур с агрохолдингом (корпоративный институт, или научно-
образовательный центр), что даст возможность практико-ориентированной 
подготовки специалистов высокого уровня. 

5. Развитие различных форм социального партнерства (встреч, презента-
ций, экскурсий, мастер-классов, деловых игр и т.д.). Совместное взаимодей-
ствие будет предусматривать планирование работы вуза и представителей аг-
рохолдинга на текущий учебный год с указанием конкретных мероприятий, 
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сроков их выполнения, ожидаемых результатов и ответственных исполнителей 
от каждой стороны.  

В практической подготовке молодых специалистов совместно с професси-
ональными учебными заведениями должен и способен принимать самостоя-
тельное активное участие работодатель. Государство должно предусмотреть 
меры стимулирования и поощрения бизнеса, поддерживающего образование. 
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Российское вузовское сообщество до сих пор с болью помнит, как упорно 
заставляли университеты переходить на «болонскую систему». Болонский про-
цесс — сближение и гармонизация систем высшего образования стран Европы 
с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 
Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда 
была подписана Болонская декларация [1]. Присоединение в 2003 году к дан-
ной Декларации не предусматривало обязанности перехода на нее, тем более 
России, не входящей в Евросоюз. Речь шла о единых стандартах образования на 
пространстве только Евросоюза. Согласно Пражскому коммюнике (2001 г.), 
Болонский процесс осуществляется в условиях постоянного мониторинга, ко-
торый выполняет Наблюдательная группа Болонского процесса (BFUG, Bolo-
gna Follow — Up Group) [2]. Россия не является членом этой группы, т.к. не яв-
ляется и членом ЕС. 

Цели Евросоюза по Болонской системе были следующие: «Расширение до-
ступа к высшему образованию, повышение качества и привлекательности евро-
пейского высшего образования, расширение мобильности студентов и препода-
вателей, обеспечение трудоустройства выпускников и ориентация их на рынок 
труда» [3]. Существовало мнение, что России позволят модернизовать вузов-
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ское образование, участвовать в проектах, финансируемых Еврокомиссией, в 
обменах с университетами евростран. Однако вот семь наиболее очевидных, 
противоречащих этому, фактов, которые приведены ниже. 

1. Доступ к нашему образованию в России значительно выше, чем в Евро-
союзе. 

2. Доказательств, что еврообразование в целом лучше, чем наше, не было и 
нет.  

3. Выпускники наших передовых вузов всегда работали на Западе, не об-
ращали внимания на их степени. Критериями приглашения их были только 
знания, научные работы, практические достижения. По ряду направлений (фи-
зика, механика, конструирование, энергетика, программирование, математика, 
электроника, материаловедение, биология, химия, авиация, космонавтика, энер-
гетика, иностранные языки и т.д.) западные структуры и компании готовы за-
получить  выпускников российских вузов. 

4. Признание наших дипломов на Западе необходимо, чтобы легче было 
переманивать нашу лучшую молодежь. 

5. Финансы Еврокомиссии на наше образование в вузы не поступают. На 
них издаются книги и внедряются методики, исподволь способствующие изме-
нению исторического, социального и культурного кода российской молодежи, 
о необходимости сохранения которого указывал Президент РФ в своем Посла-
нии от 1 марта 2018 года. 

6. Обмену студентами и преподавателями, как и обучению наших ребят в 
евровузах, препятствий не было и нет. 

7. Болонская система подразумевает две ступени: первая — бакалавр, вто-
рая — магистр или доктор наук. Мы же фактически перешли не на две ступени, 
а на четыре! А именно, в строгой последовательности: бакалавр, магистр, кан-
дидат, доктор. К тому же в ряде вузов существует или восстанавливается спе-
циалитет, а это уже пять ступеней. Раньше было только три: специалист, кан-
дидат, доктор. Получается усложнение системы в 2,5 раза! Норберт Винер ука-
зывал, что всякое усложнение с одновременной ломкой постепенно уничтожает 
ожидаемую эффективность внедряемой системы [4]. Собственно, так и про-
изошло. 

Получается, что за российские бюджетные деньги и деньги российского 
бизнеса пополняется рынок труда Евросоюза. Налицо полная необоснован-
ность перехода на Болонскую систему. 

Несмотря на то что российский рынок труда требует: нам не нужны теоре-
тики бакалавры и магистры наук, нам нужны специалисты, получилось, что 
больше половины наших студентов теперь хотят работать на Западе, а не в Рос-
сии. Потеряем лучшую молодежь — потеряем Россию!  

Что требуется в этой ситуации? Требуется, чтобы в каждом вузе достига-
лось наилучшее и наиболее эффективное соединение науки, образования и 
практики. Нам не нужна «болонская система», отбрасывающая нас, по сути, в 
средневековую западно-европейскую схоластику (кроме ФРГ! — о ней даль-
ше), в которой место религии, философии и логики заняли политика, полити-



238 
 

канство и демагогия. Кстати, в этом и кроется получившее на Западе за послед-
ние 30 лет распространение такого безнравственного поведения, как: «двойные 
стандарты», «словесная эквилибристика», беспринципность, игнорирование 
неприятных фактов и доказательств, попирание международного и собственной 
страны права, нетерпимое отношение к другому мнению, продвижение любой 
ценой только своих позиций, идей, программ. 

Надо отметить, что в 2011 году хватило решимости сказать нет болонской 
системе только одному человеку, бывшему министру по чрезвычайным ситуаци-
ям, нынешнему министру обороны, Сергею Шойгу. Он запретил военным вузам 
переходить на болонскую систему, т.к. качество подготовки офицеров резко сни-
зилось. Отметим, что руководитель департамента образования Министерства обо-
роны Е. Приезжева в докладе новому министру обороны «обосновать необходи-
мость и цели такой реформы не смогла» [5]. 

Сегодня в любом военном вузе на вопрос: «А почему у вас нет бакалавриата 
и магистратуры?», спокойно отвечают: «Нам нужны специалисты по управлению 
современной военной техникой и войсками, а не бакалавры каких-то наук». В пе-
реводе на гражданский язык это означает: «Нам нужны специалисты по управле-
нию современной техникой, современными технологиями, по управлению персо-
налом и производственными процессами, а не псевдонаучные работники». И 
прежде всего это касается инженерных и управленческих специальностей, а также 
фундаментальных наук. Категорическое решение Сергея Шойгу по чуждой нам 
болонской системе в образовании — верный ход. И вот почему.  

В России существовала так называемая «кафедральная система образования 
и научной деятельности». Мы переняли её у самой передовой в науке и технике 
стране — Германии. Под влиянием идей философа Иоганна Готлиба Фихте (1764-
1814) и теолога Фридриха Шлейермахера (1768-1834) дипломат и языковед Виль-
гельм фон Гумбольт (1767-1835) разработал концепцию университета. С 1809 года 
Гумбольдт был начальником отдела образования в Министерстве внутренних дел. 
Его целью было введение эффективной системы образования. Основным постула-
том его концепции была: тесная связь обучения и исследовательской работы [6]. 
Потеряв из-за войны с Наполеоном территорию, где находился главный универси-
тет Пруссии, разбитое, финансово обескровленное государство, борющееся за 
выживание, «начало не только реорганизовывать финансы, армию и госаппарат, 
сельскую и городскую жизнь, но и основало новый университет». С подачи Гум-
больдта король объявил: «Государство должно заместить духовной силой то, что 
оно потеряло в физической». Открытый в 1810 году в Берлине новый университет 
(с 1949 получил название Гумбольдтского), основанный на реформированных 
принципах и современном бескорыстном подходе к науке, стал ведущим в Герма-
нии [7]. 

Такое образование, где студенты учатся и занимаются научной деятельно-
стью под руководством профессоров по их научным направлениям, дало Герма-
нии опережение всех стран по уровню и количеству научных открытий и их внед-
рению в практику, что обернулось экономической мощью Германии уже во вто-
рой половине XIX века (!). Опережение США в этом вопросе после Второй миро-
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вой войны произошло отнюдь не из-за безкафедральной, до деталей регламенти-
рованной, с применением рейтингов «болонской системы образования», потому 
что до Второй мировой войны и после неё большинство немецких ученых уехали 
в США. Кроме того, США усиленно привлекали и продолжают привлекать моло-
дых зарубежных ученых на очень льготных условиях, особенно из Восточной 
Азии и Японии, а затем и из развалившегося СССР. В 1990-е годы уехало в США 
более трех тысяч российских ученых. Сейчас опять наращивается экономическая 
мощь Германии, ставшей снова самой сильной экономикой в Европе. При этом 
Германия сохранила «гумбольтовскую систему образования» и не стала перехо-
дить на болонскую систему образования, хотя и состоит в Евросоюзе! 

Кафедральная система более успешна, чем болонская, конечно, если в вузе 
нет коррупции и очковтирательства. Как например, ситуация с кандидатскими и 
докторскими диссертациями, с дипломными и курсовыми работами, со сдачей за-
четов и экзаменов. Если не изжить коррупцию в учебных заведениях, то не помо-
жет никакая система образования. 

Конечно, в российском образовании много недостатков и проблем. Их 
надо решать, устранять, совершенствовать учебный процесс, а не крушить со-
зданное, наработанное. Недопустимы «необольшевизм в образовании» и пре-
смыкательство перед Западом, который только и мечтает о развале России. 
Шойгу понял, что нам нужна армия умная, решительная и грамотная, а не дей-
ствующая по западным лекалам. И сегодня мы видим совершенно другую рос-
сийскую армию, чем всего шесть лет назад. Вот так и всей России нужна моло-
дежь, патриотичная и талантливая, а не соответствующая западным стан-
дартам. Ещё Конфуций говорил, государство сильно только собственными 
традициями [8]. Пресмыкающиеся всегда гибнут. Образовательному и научно-
му сообществу пора возвысить свой голос, пока последний шанс не упущен. 
Иначе пройдут годы, и мы будем не только кусать локти, но и тупо наблюдать, 
как нами правят другие государства. 

Что можно и нужно делать? Если пока нельзя устранить навязанную си-
стему, значит, надо её изменить изнутри и приспособить под цели и задачи 
нашего государства, тем более в сегодняшней сложнейшей экономической, по-
литической и международной обстановке. Для этого видится возможным осу-
ществление следующих, например, десяти шагов. 

1. Уйти от фактологического, поверхностного, скоростного образования, 
ориентированного на заучивание, скорейшую сдачу экзаменов, тестов, зачетов 
и неоправданную отчетность. При таком образовании из вуза выпускается уже 
не Homo sapiens, Человек разумный, а выходит просто Человек формальный, 
Человек служебный, а порой и Человек равнодушный, Человек карьерный. Мы 
уже имеем такой негативный опыт — внедрение в школах ЕГЭ. За последние 
15-20 лет на Западе к власти, в политику, высший менеджмент, управление 
пришло поколение, если можно так сказать, «егэшников», и мы видим резуль-
тат — потеря умения здраво мыслить, иметь и отстаивать собственное мнение, 
оперировать фактами, быть убедительными, уважительными, доброжелатель-
ными. Через 15-20 лет мы можем получить такое же поколение. Но! Это стало 
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настолько очевидно, что ЕГЭ уже наполовину изменилось, теперь остается 
только от него отказаться почти полностью. Вот так же надо поступить и с бо-
лонской системой в нашем высшем образовании. 

2.  Необходимо образование глубокое, с выводом студентов на понимание 
получаемых знаний, осознание знаний, умение превращать знания в делание, то 
есть подготовка студентов, умеющих делать усилия по осознанию знаний, по 
осуществлению делания с тем, чтобы довести его до результата, по умению 
действовать в различных ситуациях. Необходимо образование медленное, кон-
центрированное, с глубоким погружением в теорию и практику, обучение по-
нятийное, осознанное, практическое и лично ответственное. Только на таком 
фундаменте возможно выстраивать будущее для выпускников как в карьере 
должностного, научного, конструкторского, производственного роста, так и в 
расширении ими своего интеллекта, кругозора, эрудиции и, вообще, эволюции 
личности. 

3.  Необходимо обучение механизмам эвристического, ассоциативного, 
атакующего мышления, творческого, креативного подхода к любому делу, обу-
чению студентов преодолевать трудности, не падать духом, быть ведущими, а 
не ведомыми. Хотя, конечно, большинство всё равно будет ведомыми до опре-
деленного уровня должностного роста, но даже при этом они должны быть 
творческими людьми в своем как производственном, так и в любом другом  
деле. 

4.  Конечно, фактологическое обучение тоже необходимо. Но оно должно 
быть отделено от основного обучения в строго установленную часть предмета, 
основанную на самостоятельной подготовке студентов, со сдачей ими тестов 
и/или экзаменов с предварительным консультированием. Фактологическое обуче-
ние есть начальное, оценки по нему промежуточные. Не набрав необходимый 
уровень баллов или оценки, студент не может быть допущен к дальнейшему ос-
новному обучению. Основное обучение — это аудиторные, кабинетные, выездные 
занятия в форме: дискуссий, семинаров, различных тренингов, деловых, ролевых, 
ситуационных игр, практикумов, лабораторных и практических работ, самостоя-
тельная под наблюдением работа и т.п. И здесь уже оценки должны определяться 
на основании активности, достаточности и успешности применения знаний, уме-
ний, сообразительности, творческого подхода, пытливости, самостоятельно вы-
полненных работ и т.п. И только эта оценка должна стать итоговой. То есть обу-
чение по большинству предметов должно стать двухстадийным. 

5.  Не исключая отказа от сложившегося обучения там, где таковое уста-
новлено стандартами, главное — в студенте воспитать будущего не только что-
то запомнившего выпускника, но прежде всего Человека мыслящего, как ком-
плексно, так и по ситуации, умеющего правильно вести себя в обществе, в ор-
ганизации, с руководителями и подчиненными, и конечно, в команде. Человека, 
умеющего применять хотя бы наиболее существенную часть полученных зна-
ний, Человека, умеющего брать на себя ответственность тогда, когда это необ-
ходимо либо диктуется обстоятельствами. Это — метод сквозного учебного 
процесса. Нами он реализован по двум из важнейших направлений, касающих-
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ся любого вуза (см. п. 7). То есть такой опыт есть, и мы готовы его предложить 
к освоению.  

6. Необходимо уйти от сегодняшнего подисциплинарного подхода к орга-
низации учебного процесса в вузе. Надо вводить по важнейшим направлениям 
будущей производственной, гуманитарной и личностной деятельности студента 
сквозные образовательные занятия по соответствующим группам тем, такие как 
бы «красные линии», пронизывающие всё обучение, что и будет составлять ме-
тод сквозного учебного процесса. 

7. Такими «красными линиями», пронизывающими всё высшее образова-
ние и образующими специальный сквозной учебный процесс в любом вузе, 
обязательно должны быть:  

7.1. Владение механизмами управления процессами и людьми, ибо не су-
ществует такой отрасли, где бы могло что-то произойти без управления. Мы 
должны понимать, что каждый выпускник — это будущий управленец, он мо-
жет стать руководителем 3-4 человек или крупной организации, органа власти, 
общественной организации.  

7.2.  Поведение в обществе, в коллективе, в команде, на производстве. По-
нятная речь, внятная дикция, умение просто и доходчиво излагать свои мысли, 
как устно, так и письменно, уметь составлять документы. Без этого не достичь 
никакого роста и, прежде всего, карьерного. Выпускник должен в будущем су-
меть повести за собой людей в науке, производстве, в обществе. 

7.3.  Знание основных законов рыночной экономики, сути спроса и пред-
ложения, необходимости конкуренции, её понимания, предпринимательства, 
добросовестного предпринимательского поведения, каким образом это достига-
ется, понимания опасности антиконкурентных действий, бюрократизма, кор-
рупции, очковтирательства и как с этим бороться. 

7.4.  Знание своих прав и умение их применять в качестве потребителя-
гражданина — самого главного субъекта рыночных отношений, задающего 
своим спросом развитие и ритм всем отраслям экономики государства. Умение 
защищать свои потребительские права. Знать и уметь соблюдать права потре-
бителей при работе в организациях потребительского рынка. Знать, как защи-
щать права потребителей при работе в органах власти, в общественных органи-
зациях. 

7.5. Знание основных IT-технологий, цифровой экономики и умение их 
применять на практике в любом деле. Здесь идет речь не о владении различны-
ми гаджетами. Главное — быть «продвинутым» пользователем, уметь решать 
задачи с помощью компьютера, строить алгоритмические таблицы, создавать 
простейшие программы в рамках стандартных наборов, разрабатывать и при-
менять различного рода презентации, создавать сайты, понимать и использо-
вать в своей деятельности новейшие цифровые технологии. 

8. Для освоения указанных пяти направлений, естественно, необходима 
практика совершенствования высшего профессионального образования на ос-
нове разработки и внедрения метода сквозного учебного процесса, основанного 
на таком типе управления, как «управление по проекту» [9]. Есть уже некото-
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рый опыт по пунктам 7.1, 7.3, 7,4. Например, по пунктам 7.3 и 7.4 наработан 
большой многолетний опыт сквозного обучения в Костромском государствен-
ном технологическом университете (КГТУ, ныне Костромской государствен-
ный университет — КГУ), проведены две международные конференции (и 
именно в Костроме), выпущены статьи и три брошюры с примерами программ 
дисциплин со сквозными элементами, изложенными в пунктах 7.3 и 7.4 [10, 11, 
12]. Такой опыт имеется ещё в ряде вузов Твери, Рязани, Пензы и т.д. 

В 2017-2018 учебном году по пункту 7.1 на основе программы, разрабо-
танной Инновационной школой персональной эволюции Всероссийской Лиги 
защитников потребителей (ИШПЭ ВЛЗП) [13], в Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии (Костромской ГСХА) проведены занятия объ-
емом 28 учебных часов с магистрантами и преподавателями академии по курсу 
«Современные системы управления производственными процессами». Незави-
симый опрос выявил только положительные отклики и желание несколько рас-
ширить курс. Этот результат послужил основанием для работы по расширению 
программы до 72 учебных часов с подготовкой выпускной работы слушателя-
ми, которая предлагается к внедрению в следующем учебном году. 

Также по пункту 7.3 разработана программа «Креативный бизнес. Моло-
дежное предпринимательство» для обучения студентов малому предпринима-
тельству и созданию своего дела [9]. Проделанное можно взять за отправные 
точки и в других вузах. 

9. Однако прежде всего надо перестраиваться профессорско-
преподавательскому составу. Например, провести такое обучение, которое бы-
ло проведено в бывшем КГТУ для профессоров, доцентов, преподавателей в 
рамках повышения квалификации [10]. 

10. Преподавателям вузов следует овладевать современными формами, 
способами и методами учебной работы, такими как: различного рода тренинги, 
практикумы, панельные дискуссии, деловые, ролевые, ситуационные игры, ко-
учинг. Необходимо способствовать тому, чтобы студенты умели формулиро-
вать свои мысли, публично отставать свои позиции, уметь доказывать, владеть 
речью, уметь писать научные статьи, составлять служебные документы. Эко-
номике сегодня нужны именно такие выпускники. Только с такими выпускни-
ками мы сможем не уронить высокое звание Великой России и приумножить её 
могущество, безопасность, на основе которой и повышается благополучие и 
благосостояние российских граждан. 

Осуществить всё вышеуказанное вполне возможно. Необходимо только 
желание, перестать кивать на стандарты, на грозных контролёров, на отсут-
ствие денег. Ибо, какие бы ни были стандарты, какие бы ни были реформы об-
разования, за качество и успешность выпускников отвечает только вуз и 
больше никто. И рынок, только рынок определит, какой вуз и какие его образо-
вательные продукты нужны. 
  



243 

Список литературы 
1. Болонский процесс [Электронная версия] // Википедия. — Режим досту-

па: https://ru.wikipedia.org. 
2. Болонский процесс-2020 — Европейское пространство высшего образо-

вания в новом десятилетии: Коммюнике Конференции европейских министров, 
ответственных за высшее образование, Левен/Лувен-ла-Нев, 28-29 апреля 2009 
года // Высшее образование в России. — 2009. — № 7. — С. 156-162.  

3. Гребнев, Л. Академическая и профессиональная квалификация (Болон-
ский процесс и российское законодательство) [Текст] // Высшее образование в 
России. — 2006. — № 6. — С. 6-15. 

4. Винер, Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине
[Текст]. — М. : Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 
1983. — 344 с.  

5. Шойгу зачистил военное образование [Электронная версия] // Рамблер.
Интерфакс. Новости. — Режим доступа: ttps://news.rambler.ru/politics/16710077-
shoygu-zachistil-voennoe-obrazovanie. 

6. Kirche und Schule als staatserhaltende Institutionen, in: Preußen, Versuch
einer Bilanz. Katalog der Ausstellung der Berliner Festspieler GmbH vom 15. August 
bis 15. November 1981. Erweiterte und revidierte Ausgabe der Bänder 2, 3 und 4: 
Preußen, Zur Sozialgeschichte eines Staates, bearbeitet v. Peter Barndt. — 21986 
(11981). — P. 143-179. 

7. Гумбольтская система образования. // Википедия. — https://ru.wikipedia. org.
8. Конфуций. Луньюй. Изречения [Текст]. — М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс ;

Изд-во ЭКСМО-Маркет, 2000. — 464 с. (Серия «Антология мудрости»). — 
С. 115. 

9. Метод сквозного учебного процесса: от теории к практике [Текст] : мето-
дическое пособие. Автор: Романец П.В. — ВЛЗП, 2018. — 28 с. 

10. Овладение потребительскими знаниями в системе профессионального
образования [Текст]. Кол. авторов (38 чел. из Костромы, Москвы, Иваново) под 
общей ред. П.В. Романца, Кострома, администр. Костромской обл. — КГТУ, 
Кострома, 2002. — 100 с., 57 программ, из них 21 для вузов и 22 — для системы 
переподготовки и повышения квалификации. 

11. Основы конкурентной и потребительской политики как дисциплина
учебного процесса. Коллектив авторов (14 чел.) под общей ред. М.И. Беркович 
и П.В. Романца. — КГТУ : Кострома, 2007. — 64 с., 27 программ по 22 предме-
там. — ISBN 978-5-8285-0333-9. 

12. Базовая Программа курса по конкурентной и потребительской политике и
праву [Текст] : методическое пособие. Изд-е 6-е, перераб. и доп. — Кострома : 
КГТУ, 2007. — 36 с. — ISBN 978-5-8285-0326-1. 

13. Современные системы управления процессами [Текст] : учебная про-
грамма. 32 учебных часа. Методическое пособие. Автор Романец П.В. — Ко-
строма : ВЛЗП, 2017. — 8 с. 



Научно-методическое издание 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях [Электронный ресурс] : 
материалы международной научно-методической конференции (24-25 мая 2018 г.). — Элек-
трон. дан. — Караваево : Костромская ГСХА, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 
12 см. — Файл загрузки: материалы конференции.exe. — Загл. с этикетки. — Яз. рус. 

ISBN 978-5-93222-315-4 

Караваево, 24-25 мая 2018 года 

Гл. редактор Н.В. Киселёва 
Корректор Т.В. Кулинич 

Комп.верстка Е.В. Рябикова 


	обложка_конф_2018-
	КОНФ_2018
	тит конф 2018
	изменения от Киселевой

	3-я стр тит конф 2018



