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develops ability at students to check and supervise, critically to estimate activity. In the course of the study based on 
the findings obtained theoretically and experimentally, a scheme of structural activity of the teacher and students of 
physical culture in the formation of the cognitive component of personal physical culture.
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В статье акцентируется внимание исследователей на проблеме влияния этнокультурных ценностей со-
временных молодых людей на планирование профессиональной карьеры. Обосновывается настоятельная не-
обходимость решения данной проблемы в провинциальных регионах России в связи с  полиэтническим и по-
ликультурным своеобразием российского общества. В качестве ведущего способа ее решения предлагается 
педагогическая поддержка. Раскрыта сущность понятия «педагогическая поддержка» и выявлена ее роль в 
подготовке молодежи к построению профессиональной карьеры. Представлен подробный анализ результатов 
исследования авторским коллективом ценностных ориентаций и агрессивности современной провинциальной 
молодежи по методикам Ш. Шварца и А. Ассингера (на базе Ульяновского государственного педагогического 
университета). В статье подвергнуты тщательному анализу ценностные ориентации (в том числе степень сфор-
мированности этнокультурных ценностных ориентаций) современных российских студентов. На этом основа-
нии выявлена зависимость планирования профессиональной карьеры от этнокультурных ценностей. 
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This article deals with the problem of influence of personal ethnic value orientations to modern provincial 
young people professional career planning. The authors prove the necessity of its decision under the conditions of the 
poliethnic and policultural Russian society. Pedagogical support is given like the main method of decision this problem. 
The content of term «pedagogical support» is analyzed in the article and its role in professional career planning is also 
described. The Schwartz S.H. value conception is described. The analysis of modern provincial young people value 
orientation and aggression by A. Assinger research results (Ulyanovsk State Pedagogical University) is given too. The 
results of value experimental research of the modern Russian students are given in the article. The professional career 
planning dependence on personal ethnic value orientations of modern provincial young people is discovered.
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В данной статье рассмотрены понятия автоматизированного проектирования в образовательном процессе 
и педагогического проектирования в их взаимосвязи на примере автоматизированного составления расписа-
ний, автоматизированного проектирования образовательных сайтов, а также раскрывается сущность понятия 
педагогического внедрения автоматизированных систем. В начале статьи раскрывается сущность педагогиче-
ского проектирования на основе известных определений, в соответствии с этим определяется автоматизирован-
ное педагогическое проектирование, а также указываются особенности внедрения таких автоматизированных 
педагогических проектов. Далее рассматриваются различные особенности рассматриваемого вида проектиро-
вания на примере составления расписаний, а также создания образовательных сайтов с учетом законодатель-
ных требований, требований эргономики, удобства и эффективности. Кроме этого приводятся статистические 
данные опроса проведенного среди студентов в Смоленском государственном университете.
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This article covers the meaning of automatisation of educational process taken in conjunction with pedagogic 
projection, through the examples of automated design of timetables, automated  projection of educational sites, also 


