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имеющийся опыт студенческого сотрудничества в рамках студенческого самоуправления, целью которого являет-
ся международное, межрегиональное, межкультурное и междисциплинарное сотрудничество; опыт деятельности 
по развитию направлений студенческого сотрудничества вузов в приграничных регионах. В заключение делает-
ся вывод о необходимости перспективного развития студенческого сотрудничества в приграничных регионах в 
рамках студенческого самоуправления как фактора социализации и профессионализации будущих специалистов. 
Кроме того, резюмируется, что студенческое сотрудничество в контексте студенческого самоуправления в при-
граничных вузах будет способствовать поликультурному воспитанию в многокультурной среде.
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Establishing contacts between representatives of the student self-government of European universities in border regions, 
the creation of a system of interaction and cooperation mechanisms contribute to the internationalization and Europeanization 
of higher education, the peaceful coexistence of neighbouring countries. The article deals with student cooperation in border 
regions of European countries. The conditions necessary for student cooperation in the context of the student self-government 
are considered. We analyze the existing experience of the student cooperation in the framework of the student self-government, 
the purpose of which is international, inter-regional, cross-cultural and interdisciplinary cooperationt; experience of the student 
to develop areas of cooperation of high schools in border regions. We conclude the necessity of long-term development of 
student cooperation in border regions within the student self-government as a factor in socialization and professionalization 
of future professionals. In addition, it is summarized that student cooperation in the context of the student self-government in 
border universities will promote multicultural education in a multicultural environment.
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В  статье раскрывается сущность дидактической и профессиональной адаптаций студентов вуза. Рассмотрены 
основные проблемы дидактической и профессиональной адаптации студентов. Учитывалось, что профессиональная 
адаптация – это процесс и результат отношений и взаимодействий, по крайней мере, трех элементов: обучающихся 
– образовательной среды – профессии. Профессиональная адаптация непосредственно связана с процессами социаль-
ной и профессиональной идентификации и становлением идентичности студентов. Отмечено, что в среде обучающих-
ся наблюдаются разнообразные ошибки профессиональной идентификации и идентичности. Первые связаны с тем, 
что ментальный «образ специалиста», выступающий в качестве идеальной цели и определяющий основные черты и 
векторы учебной активности студентов, не соответствует реальности либо имеет существенные искажения.  Показано 
значение адаптации с точки зрения общей успешности личности в образовательной и профессиональной практике.
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The article reveals the essence of didactic and professional adaptation of University students. The main problems 
didactic and professional integration of students. Take into account that professional adaptation is a process and the 
relationships and interactions of at least three elements: students educational environment profession. Professional 
adaptation is directly related to the processes of social and professional identification-classification and formation of 
identity of the students. Noted that among students there are a variety of errors professional identification and identity. 
The first related to the fact that the mental “image expert”, acting as an ideal goal and identifies the main features of the 
vectors of educational activity of students, does not correspond with reality, or has significant distortion. Shown is the 
adaptation from the point of view of the General performance of the individual in educational and professional practice.
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Статья расширяет  представление о дореволюционном этапе изучения этнокультурного материала восточ-
ных марийцев. Этнопедагогика восточных мари еще не была предметом детального научного изучения. В ста-
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тье представлены в форме обзора источники исследования этнопедагогических особенностей восточных мари. 
Материал ограничен дореволюционным периодом, что позволяет обратиться к истокам, к прошлому нации и 
изучить вопрос возрождения культуры, науки, образования.  Авторы статьи обращаются к трудам  зарубежных 
и отечественных исследователей, марийских, башкирских, татарских просветителей и  известных  современ-
ных ученых, внесших значительный вклад в сбор и изучение языка, фольклора, этнографии, первых печатных 
изданий в области образования и науки.
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Article extends to the notion of a pre-revolutionary stage of learning material ethnocultural Eastern Mari. Ethnopedagogics 
Eastern Mari has not been the subject of detailed scientific study yet. The article presents a review of the form of research sources 
ethnopedagogical features of eastern Marie. Material limited to the pre-revolutionary period, which allows to apply to the origins, 
to the past of the nation and to consider the revival of culture, science and education. The authors refer to the works of foreign 
and Russian researchers, Mari, Bashkir, Tatar, educators and famous contemporary scientists who contributed to the collection 
and study of language, folklore, ethnography, the first publications in education and science.
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В статье рассматриваются особенности использования «облачных» технологий в обучении математике студентов 
СПО. Как пример использования облачных технологий в образовании, можно назвать личные кабинеты для учеников и 
преподавателей, электронные дневники и журналы, интерактивную приемную, где ученики могут осуществлять обмен 
информацией и др. Для организации учебного процесса с использованием облачных технологий необходимы соответ-
ствующие педагогические условия. Проводится анализ позиций различных исследователей относительно определения 
понятия «педагогические условия» и выделяется ряд положений, важных для обеспечения развития и функциониро-
вания методической системы обучения математике, основанной на интеграции организации самостоятельной деятель-
ности студентов с применением облачных технологий и традиционными средствами обучения. Правильный выбор 
педагогических условий обеспечивает активную самостоятельную деятельность обучающихся.
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The article discusses the features of the use of “cloud” technologies in teaching students math ACT. As an 
example of the use of cloud technologies in education, can be called private rooms for students and teachers, electronic 
diaries and journals, interactive reception where students can exchange information, etc. For the organization of the 
educational process with the use of cloud technologies requires appropriate pedagogical conditions. The analysis of the 
positions of various researchers on the definition of “pedagogical conditions” and highlighted a number of provisions 
that are important for the development and operation of methodical system of teaching mathematics based on the 
integration of the organization of independent work of students using cloud technology and traditional learning tools. 
The correct choice of pedagogical conditions provides an active and independent learning activities.
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В статье рассматриваются проблемы использования информационных и коммуникационных технологий препо-
давателями в общепедагогической и предметной деятельности. Раскрывается содержание внутривузовской подготов-
ки преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в области использования информационных и 


