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second part of the course is dedicated and focused on mastering the concepts needed to prepare in direction. Compiled a 
sample program physics course for mechanical engineering field of study, the concepts that should be included in the basic 
part of the course, identified the most important sections of the specialized part of the course and determined its structure.
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В статье рассматривается актуальная проблема духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения в Рос-
сии и необходимость его нравственного оздоровления в условиях глобализации современного общества. Как один из 
способов развития духовности и нравственных ценностей у молодого поколения стало привлечение школьников к 
изучению творческого наследия Дмитрия Лихачева посредством их участия в конкурсе творческих работ. Тематика 
работ старшеклассников определялась эпиграфами из работ академика Лихачева, а содержание должно было соот-
ветствовать нравственно-эстетической проблематике. Победители и призеры конкурса стали участниками Форума 
старшеклассников, проходившего в рамках XIII Международных Лихачевских научных чтений – крупнейшей между-
народной конференции. К участию было привлечено более 600 школьников из 52 регионов России и стран СНГ.
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The article is devoted to the actual problem of spiritually-moral crisis of rising generation in Russia and the 
necessity of its moral improvement in conditions of globalization in modern society. As one of the ways for the 
development of spirituality and moral values of young generation became an attraction of students to study the Creative 
heritage of Dmitry Likhachov by means of their participation in Creative Works Competition. The subjects of works 
for seniors was defined by epigraphs from the works of academician Likhachov, and the content should conform to a 
moral-aesthetic problematics. Winners and prize-winners of the competition became the members of Senior Schools 
Forum which was held within the limits of the 13th Likhachov International Scientific Conference as one of the largest 
international conference. There were involved more than 600 pupils from 52 regions of Russia and the CIS countries.
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Обоснована необходимость педагогического сопровождения процесса творческого саморазвития обучаю-
щихся, раскрыты основания для разработки критериально-диагностической базы мониторинга эффективности 
педагогического сопровождения самоуправляемых изменений личности студента вуза. Выделены уровни по-
знавательной активности обучающегося: допустимый, надлежащий, целесообразный и три уровня изменения 
компонентов творческого саморазвития личности студента: интуитивно-возможный, стабильно-продуктивный 
и рефлексивно-успешный, представлены их развернутые характеристики. Выявлены критерии оценки уровня 
развития компонентов творческого саморазвития студентов вуза. Рассмотрены этапы педагогического экспе-
римента по определению эффективности педагогического сопровождения процесса творческого саморазвития 
личности студента, методы исследования и методики, позволяющие наиболее эффективно проверить состояние 
познавательной активности обучающихся и уровень развития компонентов творческого саморазвития студен-
тов экспериментальных и контрольных групп. Сделаны выводы по результатам экспериментальной работы.
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The necessity of pedagogical support of the process of creative self-development of students, disclosed the 
basis for the development of criteria-diagnostic base of the effectiveness-monitoring of the pedagogical support of 
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the self-governing changes of the individual student. Marked levels of cognitive activity of the student: allowable, 
proper, expedient and accordingly three levels of the changes of the components of creative self-development 
personality student: intuitive-affordable, stable-productive and reflexive-successful, presented their detailed 
characteristics. The stages of the pedagogical experiment on determination of efficiency of pedagogical support of 
the process creative self-development of personality of a student, research methods and techniques that allow to the 
most effectively check the status of cognitive activity of students and the level of development of components of 
creative self-development of students of the experimental and control groups. Are drawn conclusions on the results 
of experimental work.
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Проводится осмысление проблемы согласования развития профессионального образования и процесса 
информатизации общества. Новые требования к наличию информационных компетенций у современных 
экономистов возникают под воздействием динамических запросов рынка труда и процессов активного ис-
пользования информационных технологий в профессиональной деятельности экономистов. Проблемы несо-
ответствия наличия и востребованности информационных компетенций у сотрудников экономической сфе-
ры иллюстрируются не только теоретическим осмыслением, но и результатами собственных исследований. 
Учитывая эти факты и констатируя также невозможность единовременного овладения информационными 
знаниями, умениями и навыками, возникает идея реализации опережающей информатизации высшего про-
фессионального образования, которая может быть реализована как в технологическом, так и в педагогиче-
ском аспекте.
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The article deals with understanding the problems of coordination between changes in the organization of 
professional education and the process of information society. New requirements for the accessibility of information 
competencies among modern economists occur under the influence of dynamic requirements of a labor market. New 
requirements for the accessibility of information competencies among modern economists occur under the influence of 
the use of information technology in the work of economists. The difference between the presence and importance of 
the information competence of economists illustrate our survey. Given these facts, and also stating the impossibility of 
simultaneous mastery of information, knowledge, skills and abilities, we have an idea to organize «advance training», 
«advance training» can be implemented technological and pedagogical way.
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Одной из актуальных проблем дошкольного образования на современном этапе является воспитание са-
мостоятельности как личностного качества дошкольника. В работах психологов (Л. Выготский, А. Запорожец, 
С. Рубинштейн, Д. Эльконин и др.) и педагогов (Л. Артемова, Р. Жуковская, С. Марутян, Д. Менджерицкая, П. 
Саморукова, А. Усова др.) подчеркивается значение игровой деятельности как главного средства воспитания 
самостоятельности у детей дошкольного возраста. Отмечается влияние на развитие составляющих самосто-
ятельности разных видов игр, среди которых особое место отводится творческим играм (сюжетно-ролевым, 
режиссерским). На основе анализа психолого-педагогической литературы предпринята попытка определить 
критерии и показатели самостоятельности в игровой деятельности детей дошкольного возраста. Среди них: 
личностный критерий, показателями которого являются активность в выполнении ролевых действий, неза-
висимость в определении замысла игры, ответственность за соблюдения правил поведения; деятельностный 
критерий, показателями которого являются осведомленность о роли и содержании игры, операциональность в 
выполнении игровых действий, настойчивость в достижении результата.


