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Развитие выстраивается на преемственности
Предпринята попытка обсудить процесс и результаты модернизации в отечественном высшем образовании. Исходя из того, что кризис переживает не высшее образование, а либеральная идеология, не сумевшая придать модернизации высшей школе форму, соответствующую исторической конкретности ситуации, определить национальные приоритеты, авторы предлагают свое понимание
проблем, стоящих перед властью и профессиональным образовательным сообществом.
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Те, кто задумывает реформу сложившейся системы образования,
обязаны, во-первых, обосновать необходимость столь масштабных изменений, во-вторых, исходить из закономерности осуществления подобных перемен. Они должны выражать инновационность в понимании исторической ситуации, но и отражать объективный характер развития образования как основного инструмента социализации личности. Логика развития образования выстраивается на взаимодействии
трех сил: силе максимумов общечеловеческой нравственности, сформировавшихся в борьбе homo sapiens за право быть на Земле; особенностях истории национальной школы, закрепивших специфику менталитета нации, и силе истинного толкования базовых функций образования. Первые две силы человечество достаточно определило, что качается третьей силы, то ее значение определяется в зависимости от социального положения политиков и формируется в контексте статуса
правящего класса, если кому-то не нравится термин «класс», назовем
класс «стратой».
В современной России правящие политики вообще перестали
пользоваться понятиями и терминами политической экономии, разложив ее на удобные макро- и микросоставляющие социологии, сведя ее
к толерантности социальной психологии и микросоциологической
арифметике. В моде сейчас «народ», «профессиональные» и «социальные группы», «национальные», «этические» образования и т. п. Политическая сущность управления умело упакована в неэффективные диалоги, дискурсы, за которыми неискушенному слушателю и зрителю нелегко разобраться, что к чему, тем более когда эксперты предпочитают
употреблять незнакомые иностранные слова, переходя с русского на
английский.
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В 1990-е годы из образования убрали идеологический компонент
в стиле Николая I, лишили права участников образовательного процесса публично выражать свое несогласие с политическими образовательными инициативами власти. Затем началась этатизация организации деятельности вузов – систематическое секвестирование академических свобод, которых и так-то у нас было мало в сравнении с теми,
кого реформаторы взяли за образец демократического управления.
Вслед за идеологией на «свалку истории» отправили национальное
своеобразие отечественного образования – его ориентированность на
развитие рационального мышления и духовности.
Петр I развернул духовность на светское восприятие человеком
мира и конкретизировал понимание духовности в понятии «служение
отечеству». По новейшим социологическим опросам почти половина
российской молодежи, мягко говоря, всерьез задумывается над своей
зарубежной перспективой. Столь откровенного проявления космополитизма не было даже в тяжелейшие времена после революции и гражданской войны.
Глубинные причины столь явных предпочтений преимущественно
мировоззренческого генезиса. С начала 1990-х годов в СМИ и образовательных программах либерально зависимые специалисты убеждали,
что современный социальный прогресс находит свое продолжение в
«обществе потребления»«, поэтому степень свободы рыночных отношений является критерием развитости национального социума. Идеолог либерализма З. Бжезинский успокоил противников укрепления
России: россияне научились жить и добиваться успехов в трудное
время, но они не справятся с искушениями от избытка ассортимента
рынка. Искушение даже Библия признает тяжелейшим испытанием человеческой души. Потребительский ажиотаж – страшная сила. Буддизм рассматривает жажду потребления в качестве основной причины
страданий человека. Неудивительно, что в небогатой Индии живут
счастливые люди. Они получают образование, выстроенное на примате
значимости духа.
Преимущество homo sapiens сосредоточено в разумности – не рациональности и оптимальности. Разумность кроманьонца оказалась
сильнее разумности неандертальца и помогла ему одержать победу над
более развитым физически конкурентом. Решающим условием оказалось сочетание разумности с потребностью в коллективности действий. Становление и развитие человека было обусловлено трудом и
нравственным совершенствованием. Потребление развивалось пропорционально производству.
История образования запечатлела базисную функцию труда в истории человека. С трудом связано становление всех значимых феноме4

нов социального прогресса: брака, семьи, рода, племени, народности,
нации, форм собственности и самого общества. К. Маркс, еще не став
основоположником диалектико-материалистической концепции в миропонимании, писал о том, что «гражданское общество» в перспективе
должно будет трансформироваться в «человеческое общество», преодолев неизбежные, но временные противоречия своего естественноисторического развития.
Диверсификация труда осуществляется в пределах неизменного
его социального предназначения – быть базовым фактором устойчивости общественного воспроизводства. Прогресс образования требует
грамотного соблюдения в управлении естественной логики соотношения физического и умственного труда. Важны оба вида труда – и тот,
чьи продукты можно измерить в физических единицах, и тот, что поддается измерению условно – по удельному весу участия в конечном
продукте физической природы. Физический труд должен быть умным,
а ум, в конечном счете, квалифицируется производительностью и системной организацией труда в широком естественно-социально-гуманитарном контексте. Ф. Энгельс сформулировал такое соотношение
просто: прежде чем заниматься политикой, создавать произведения искусства и открывать законы, человеку нужно удовлетворять физиологические потребности, от которых зависит его биологическая жизнеспособность. Это закон нашей жизнедеятельности.
Образование призвано раскрыть систему реальности бытия человека. Рынок, который так любят либералы, хорошее место, но только
туда стоит идти за его искушениями, когда ты заработал нужные
деньги, чтобы обменять их на товары. Количество твоих покупок будет
определяться суммой денежных средств, а она – производительностью
труда. Политики же обязаны следить за сбалансированностью в покупательских способностях тех, кто производит физически и умственно
и тех, кто перепродает и играет на деньги.
Модернизация отечественного образования осуществляют в интересах тех, кто стремится сохранить потребительское направление социально-экономических перемен. В либеральной модернизации четко
просматривается внедрение принципа формирования потребительского отношения к знаниям. Вместо того, чтобы усилить специальную
подготовку, а магистратуру замкнуть на более углубленные знания по
направлению и отбирать в магистратуру отличившихся специалистов,
в массовом порядке ввели бакалавриат – ухудшенный вариант среднеспециальной подготовки, а магистратуру открыли для всех, сделав ее
«проходным двором». Спрашивается: кому все это выгодно? Ответ однозначен. Это сконструировано в интересах тех, кому не нужны рефлексирующие работники. Им важно, чтобы выпускник вуза умел ис5

кать готовые ответы в интернете. Такими можно управлять просто, не
опасаясь за свое положение, выдвигать исключительно своих, проверенных в деле людей. Э. Фромм еще полвека назад писал: «Если верно,
что умный человек – это прежде всего тот, кто способен удивляться –
то это утверждение – печальный комментарий по поводу ума современного человека. При всех достоинствах нашей высокой грамотности
и всеобщего образования мы утратили этот дар – способность удивляться. Считается, что все уже известно – если не нам самим, то какому-нибудь специалисту…» [1, с. 10].
Авторитетный социолог и психолог писал до компьютерной эры и
тактично, в духе толерантности, не указал прямо на тех, кого назвал
«мы». То были политконструкторы в деле построения профессионально-образовательной парадигмы. Они сделали вид, будто не понимают, что следует из определения биологического вида через системообразующий признак. Образование должно быть системно заточено на
развитие разумности, как инструмента творчества, а не средства приспособления. Чем дольше чиновники «совершенствуют» политику модернизации отечественного образования, тем устойчивее делается мнение, что они из нашего профессионального образования стремятся получить подпорку западному обществу потребления.
С 1700 по 1990-е гг. Россия, активно используя европейский опыт,
искала собственные национальные резервы и находила. Как вдруг все
оказалось плохо и очень плохо. История не простит не только национальную близорукость чиновникам, но и профессиональному сообществу, взявшему «под козырек» указания сверху. Строгая армейская
дисциплина допускает неисполнение приказа, если он антигуманен и
антинационален. Профессиональная ответственность за дело, которому служишь, выше общегражданского долга, ибо профессионал, по
статусу, знает лучше и должен быть более ответственным, когда история оказывается его уделом. Потомки спросят с него не как со всех.
Нарушать оформленный социально порядок вне форс-мажорных
обстоятельств нельзя, ибо, оставшись добровольно в системе, ты ее
признал, но формализовать все резервы профессиональной реакции на
бюрократические новации чиновники никогда не смогут. Расхождение
в понимании того, каким должно быть современное отечественное профессиональное образование, чиновников, управляющих системой, и
профессионалов, отвечающих перед обществом за качество специалистов, нарастает, несмотря на то что добившиеся свободы действий
наши «локомотивы» – элитные университеты отодвинулись в сторонку, став наблюдателями. Когда-то, в очень трудное время, казавшееся многим безнадежным, один из исторических лидеров произнес:
наше дело правое, мы победим; нас вдохновляет гений великих пред6

ков. Нам также следует чаще обращаться к истории, учиться есть у
кого. Разумеется, не повторять, а сверять курс упрочнения национального достоинства. На чем строилась история достоинств высшей отечественной школы:
• на последовательной ориентации образования на развитие личности;
• совершенствовании мыслительной деятельности личности, нацеленной не на потребление знаний, а на их производство;
• служении личности интересам отечественного развития;
• достижение в образовательном процессе гармонии теоретической подготовки и практической способности применять научные знания;
• формировании культурного статуса специалиста.
Что воспринималось как «смертельная болезнь» вузовского образования: односторонность специальной подготовки. К. Прутков – синтетический продукт российской высшей школы непростого времени,
предупреждал: «Специалист подобен флюсу: его полнота одностороння». Такие специалисты шли в чиновники.
В отличии от новейших идеологов деятельности высшей отечественной школы, мы ограничили свой идеологический анализ, однако
вообще от него отказаться не могли. Авторы «компетентностной модели» в обосновании ее продемонстрировали крайне низкую гносеологическую и методологическую подготовку. Специально или по незнанию они перепутали базовые понятия: «совершенствование» и «модернизацию», «цифровое производство» и «цифровую экономику», «профессионально-важные качества» и «компетенции», «педагога», «преподавателя» и «учителя», «модернизацию» и «реформу».
Уважаемый читатель, если Вы осилили наши размышления и сделали из них выводы, которые заставили Вас задуматься, то, скорее
всего, Вы согласитесь с мыслью, что где же еще, как не на научных
конференциях, можно показать понимание ситуации и пытаться быть
услышанными. Когда-то каждый из нас сочувственно отнесся к трагедии шекспировского Гамлета, его выводу, что причина всех ненастий
в том, что «распалась связь времен». История образования должна продолжаться так, чтобы не было стыдно перед теми, кто задал ей закономерный характер. 300 лет назад И. Ньютон объяснил свои достижения
тем, что стоял на плечах гигантов науки. В российской истории науки
и университетов ученых, отметившихся вкладом в совершенствование
профессионального образования, не меньше, чем на Западе. Только мы
рискуем разучиться понимать их мысли при нынешнем подходе к
управлению.
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Перспективы системы либерального образования
в формировании профессиональной идентичности
будущих журналистов
Предпринята попытка обсудить перспективы системы либерального образования в формировании профессиональной идентичности обучающихся журналистике. В рассуждениях автор исходит из того, что образование способствует
обретению студентами смысла будущей профессиональной деятельности, что
позволяет формировать устойчивую профессиональную идентичность. Либеральное образование в сути своей направлено на самоактуализацию, что и предполагает поиск и обретение смысла.

Ключевые слова: либеральное образование, журналистское образование, профессиональная идентичность, конструктивизм, самоактуалзация,
профессионал.

К теме профессиональной идентичности журналиста исследователи активно обращаются последние двадцать лет. В фокусе оказываются такие подтемы, как формирование и развитие профессиональной
идентичности в рамках образовательной подготовки, профессиональное становление студенчества, профессиональная идентичность действующих журналистов и др.
В своем исследовании автор использовал теорию конструктивизма, выраженную Дж. Брунером [3]. По его мнению, обучение – это
активный процесс, в котором участники конструируют понимание, основанное частично на предварительном опыте и знании, и имеют представление о контексте, в котором проходит жизнь и получение первого
профессионального опыта обучающегося. Согласно Брунеру, обучающийся, осознавая себя представителем конкретной национальной культуры и посредством взаимодействия с преподавателем, однокурсниками и социокультурной средой, реорганизует или создает новые
смыслы о том, что он или она уже знает. Создание этого нового
смысла – значит вкладывание нового знания в социально-культурный
контекст, из которого потом возможно формирование смысла на персональном уровне [3].
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Профессиональная идентификация – это процесс объективного и
субъективного единения с профессиональной группой, делом, отдельным человеком, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик личности (норм, ролей и статусов). Оптимальный период для работы и понимания идентичности – вхождение в профессию, когда идентичность только формируется и происходит реальное знакомство с профессией.
Вхождение в профессию начинается с момента получения профессионального образования, поскольку именно в этот период индивид
приобретает базовые профессиональные знания и умения, приобретает
первый опыт профессионального общения, открывает себя как профессионала в выполнении профессиональных и квазипрофессиональных
задач. Как отмечают А.-М. Ариас, Е. А. Карпова и Т. Г. Кукулите, образование занимает важное место в процессе становления компетентного специалиста [1]. Приобретение компетентности является важным
фактором при формировании и переходе от статуса обучающегося к
статусу профессионала. Мы также придерживаемся взгляда, что профессиональное становление личности начинается в вузе, когда студенты получают теоретические знания о профессии и практические
умения, воспринимают ценностные ориентации профессии, приобретают первый опыт профессионального общения (с преподавателямипрактиками или, собственно, на практике). Часть студентов еще в вузе
устраиваются на работу по специальности, что только усиливает их
профессиональную идентификацию. Основной целью профессионального образования можно назвать формирование и развитие профессиональной идентичности обучающихся посредством осознания ими
смысла собственной профессиональной деятельности.
Система либерального образования с такими методиками, как аналитическое письмо, углубленное, медленное чтение и совместная работа над медиапроектами, рассматривается нами как образовательный
контекст, способствующий формированию профессиональной идентичности будущих журналистов, готовых работать в новых условиях
цифрового общества. По мнению Дж. Фореста и К. Кинсера, либеральное образование позволяет обучающемуся реализовать себя в различных профессиях именно потому, что его методики обучения направлены не на овладение конкретным навыкам, а на развитие личности и
обретение смысла в осуществляемой деятельности [5]. К. М. Баркер
называет пять особенностей современной системы либерального образования: практико-ориентированное обучение; командная работа;
междисциплинарный подход к обучению; интеграция либерального
образования и профессиональной подготовки; повышение квалификации для преподавателей [2].
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Либеральное образование не следует рассматривать исключительно в прикладном аспекте. Передать студентам операционные и
технические умения – это задача краткосрочная. Например, научить
студентов писать новостные заметки или брать интервью можно за несколько месяцев. Отчасти именно по этой причине студенты-журналисты начинают работать на первые курсах: необходимым умениям работы с информацией в различных формах и ситуациях их быстро
научают в редакции. Более значимый вопрос – насколько эти умения
будут способствовать самореализации человека. Ответ может быть однозначным – рутинная в техническом плане работа не способствует саморазвитию, а превращается в обязанность и долг. Либеральное образование, по самой своей сути направленное на самоактуализацию человека, разводит такие понятия, как тяга к знаниям и необходимость
познания, обучение и необходимость учиться, желание понимать и постигать и необходимость понимать. Другими словами, либеральное образование, ориентируясь всецело на мотивационную сферу (обретение
смысла), высвобождает именно свободные порывы человека к знанию,
пониманию, постижению, обучению, развитию, что в высшем проявлении является творчеством. По словам Дж. С. Нугента, «страсть к работе ради нее самой», что позволяет творчески развиваться, является
одним из преимуществ либерального образования [4].
В заключение скажем, что система либерального образования
направлена на самоактуализацию индивида как гражданина и профессионала, что в свою очередь невозможно без понимания смысла деятельности. Таким образом, обретение смысла – один из значимых образовательных результатов данной системы.
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Способы структурирования и преподавания дисциплины
«Философия науки» для социально-гуманитарных
и технических специальностей
В статье приведены два подхода к изучению философии науки и преподаванию этой дисциплины. Один подход научный: философия науки – это одна из
наук, включенных в общий комплекс науковедческих дисциплин. Второй подход
философский: философия науки рассматривается как часть общей философии.
Рассмотрена специфика преподавания философии науки для технических и социально-гуманитарных специальностей.

Ключевые слова: наука, философия, науковедение, философия науки,
структура философии науки.

Преподавание и изучение философии науки предполагает наличие
определенной структуры курса. Структурирование – это выделение основных вопросов и проблем, компоновка их по тематике, выделение
основных элементов курса или разделов философии науки, исследование взаимосвязи между темами и разделами, последовательность и
иерархия изложения и т. д.
Один из вариантов решения данной проблемы – это выделить по
аналогии со структурой философии в философии науки основные разделы философии. Идея увидеть в части целое известна в философии
давно, так Г. Гегель писал: «Каждая часть философии есть философское целое, замкнутый в себе круг, но каждая из этих частей содержит
философскую идею в ее особенной определенности или как особенный
момент целого» [1, с. 24].
Разумеется, что структурирование философии науки по аналогии
с общей философией не является единственным и не признается всеми
исследователями феномена науки. Прежде чем разрабатывать структуру философии науки, следует ответить на несколько вопросов. Вопервых, как соотносятся философия науки и философия в целом.
Можно ли считать, что философия науки – особая нефилософская дисциплина, или это раздел общей философии? По ответу на этот вопрос
можно выделить два подхода к изучению и преподаванию философии
науки. Первый подход – научный: философия науки рассматривается
как одна из наук в составе науковедения. Второй подход – философский, предполагающий, что философия науки часть общей философии.
Из философского подхода вытекает возможность разработки нескольких вариантов философии науки, в зависимости от исходной философ11

ской позиции: материалистической философии науки, субъективноидеалистической философии науки, объективно-идеалистической философии науки.
Во-вторых, как соотносятся философия науки и науковедение
(комплекс дисциплин, изучающих науку)? Можно ли считать, что философия науки одна из дисциплин науковедения, или она является интегративной областью знания, объединяющей и обобщающей все науковедческие дисциплины?
В-третьих, является ли философия науки как одна из дисциплин, которой обучаются студенты и аспиранты одинаковой для всех специальностей, или будет иметь свою специфику в зависимости от профиля обучения? Например, философия науки для социально-гуманитарных специальностей, философия науки для технических специальностей и т. д.
В рамках философского подхода на структуру философии науки
можно перенести структуру философии, выделив в ней основные разделы философии. Данный подход не противоречит и пониманию философии науки в рамках интегративного подхода, объединяя отдельные науки из науковедения философия науки интегрирует и часть содержания философских разделов. Выделение в философии науки основных разделов философии позволит магистрантам и аспирантам,
уже освоившим курс общей философии, продолжить изучение философии, увидеть в философии науки неотъемлемую часть философии, в
которой высвечивается решение главных философских проблем под
ракурсом изучения науки, ее сущности, роли и месте в обществе и в
человеческом бытии. Кроме того, позволит увидеть темы, вопросы и
проблемы, которые при иной структуре рассматриваются как несущественные или вовсе не включаются в курс изучения философии науки.
Механическое перенесение на структуру философии науки проблематики и структуры философии не будет эффективным способом ее изучения, некоторые проблемы нужно будет переосмыслить, появятся новые вопросы и задачи, не все темы, изучаемые в общем курсе философии будут нужны в курсе философии науки и т. д.
Философия включает в себя следующие основные разделы: метафилософию, онтологию, гносеологию, методологию, натурфилософию, социальную философию, философскую антропологию, этику, эстетику, аксиологию, праксиологию, историю философии и т. д.
«Метафилософия – это самоопределение философии, изучение
специфики философии, функций и структуры философского знания.
Метафилософия науки предполагает изучение двух объектов. С одной
стороны – это изучение философии науки как отдельной дисциплины,
причин ее возникновения, ее функций, а также место философии науки
в науковедении, т. е. в ряду множества дисциплин, изучающих науку.
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С другой стороны – это определение того, что такое наука, какую роль
она играет в обществе, отношение к науке в мировоззренческих позициях сциентизма и антисциентизма» [2, с. 192]. В этот раздел философии науки логично включить и вопрос о специфике научного знания,
т. е. о критериях научности, и о месте и специфике научного знания по
отношению к другим видам знания.
Онтология – учение о бытии, раздел философии, в котором изучается проблема единства мира, классификация форм и видов бытия,
структура и закономерности развития мира. Соответственно в онтологию философии науки войдет проблема единства научных знаний, решение которой позволит перейти к построению научной картины мира.
К онтологии философии науки можно отнести исследование видов и
форм научного знания, а также соотношение объективного, интерсубъективного и субъективного в научном знании. Закономерности развития науки: кумулятивную и циклическую модели, можно рассмотреть,
как проявление диалектического и метафизического подходов к изучению истории науки.
Гносеология – это теория познания, изучение сущности познания
и знания, границ и возможностей познания, истины и критериев истины. Для философии научного познания употребляется термин – эпистемология. Эпистемология то же самое, что и гносеология, но имеет
дополнительный смысловой оттенок – теория научного познания,
включающая логику и методологию науки. Эпистемология – это общий раздел и для философии, и для философии науки. Методология в
философии науки изучает способы и средства научного познания. Методология науки решает вопросы касающиеся прежде всего специфики
общенаучных методов, проблему отличия естественнонаучных методов от социально-гуманитарных и т. д.
Натурфилософию в системе философии науки можно объединить
с онтологией философии науки, с формированием научной картины
мира, ее трансформацией прежде всего в истории естествознания.
Этика науки изучает нравственные и моральные проблемы взаимоотношения науки и социума, отношения внутри научного коллектива и моральные требования к ученому. Эстетика – учение о прекрасном. В философии науки эстетическим является лаконичность, гармония и простота научных знаний, а также красота объектов, изучаемых
наукой.
История философии науки является частью истории науки, а также
ее изучение невозможно без параллельного изучения истории науки.
Праксиология – это общая теория рациональной деятельности,
учение о различных действиях человека по освоению мира, о совокупности этих действий и о способах повышения их эффективности. «По13

знание можно рассматривать именно как деятельность, а наука является не только системой знаний, но и деятельностью по их получению,
а кроме того, непосредственной производительной силой. Изучение
праксиологии науки позволит не только акцентировать внимание на ее
деятельностном характере, но и рассмотреть практическое влияние
науки на систему производства, т. е. перейти от науки к технике и технологиям» [2, с. 193].
Социальная философия науки, философская антропология науки и
этика науки – это области философско-научного знания, которые непосредственно обращаются к человеческому фактору в формировании и
развитии науки, наука здесь рассматривается как результат деятельности ученых, научных институтов и школ. Ученый как человек создающий науку в творческой, познавательной деятельности – это объект
изучения философской антропологии науки. Философская антропология изучает сущность и природу человека, проблему его происхождения, цель и смысл жизни личности. Объектом философской антропологии науки соответственно является личность ученого, его персональные качества, мотивация к научной деятельности, особенности интеллекта, ключевые ценности, обусловившие выбор вида деятельности,
типы личности ученого, а также трансформация указанных параметров
в историческом контексте.
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Экстернат как форма обучения (исторический экскурс)
В статье рассматривается вопрос об использовании экстерната как формы
обучения и аттестации. В историческом экскурсе показано, как можно было
пройти курс наук экстерном в конце XIX в. Автор приходит к выводу, что результативность данной формы обучения зависит, прежде всего, от качества и объективности итогового контроля, серьезной подготовки претендентов на диплом.
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Экстернат – это такая форма обучения, при которой учащийся самостоятельно изучает учебные дисциплины согласно образовательной
программе по избранному направлению подготовки с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в государственном вузе. Обучение экстерном использовалось до революции, в советское время, оно нашло
отражение и в современном Законе РФ «Об образовании». Тем не менее широкого распространения в настоящее время, как и в прошлом,
экстернат не получил, несмотря на такие преимущества, как экономия
времени, сбережение средств, возможность совмещения нескольких
видов деятельности и т. д. В свое время экстернатом для получения
высшего образования воспользовался один из знаменитых исторических деятелей XX в., и вот при каких обстоятельствах.
В мае 1887 г. будущий вождь русской революции Владимир Ульянов успешно сдал экзамены на аттестат зрелости в Симбирской гимназии. Единственный из выпускников гимназии он был награжден золотой медалью (единственная отметка «4» по логике). Вопрос о том,
следует ли выдать эту медаль брату «государственного преступника»
(старший брат Александр, студент химического факультета Петербургского университета был казнен за покушение на Александра III в
1887 г.) обсуждался специально на педагогическом совете. Директор
гимназии Ф. М. Керенский (отец будущего премьера А. Ф. Керенского) решил этот вопрос положительно, считая, что блестящие успехи
Ульянова не позволяют лишать его заслуженной награды. Однако
учиться в Петербурге, как предполагалось ранее, после казни брата
было невозможно. Поэтому после переезда семьи в Казань Ульянов подал прошение о приеме на юридический факультет Казанского университета. Дирекция университета запросила у директора гимназии характеристику на Ульянова. Ф. М. Керенский, хорошо знавший отца Ульянова, направил в университетскую инспекцию положительный отзыв,
в котором отмечалось, что юноша «весьма талантливый, постоянно
усердный и аккуратный» [3, с. 35]. В августе 1887 г. Владимир Ульянов
был зачислен студентом в Казанский университет. Через четыре месяца (4 декабря 1887 г.) он принял активное участие в выступлении
студентов университета против нового университетского устава
1887 г. и так называемого «циркуляра о кухаркиных детях»; в петиции
на имя ректора указывалось на необходимость демократизации университетских порядков [1, с. 44]. В знак протеста против «условий университетской жизни» вечером того же дня он написал на имя ректора
заявление о том, что не считает возможным продолжать обучение в
университете и вернул свой студенческий билет. За участие в студенческих беспорядках Ульянов был исключен из университета, арестован
и выслан под негласный надзор полиции. Во время ссылки Ульянов
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усиленно занимается самообразованием, в том числе юридическими
дисциплинами, не теряя надежды получить высшее образование. Через
пять месяцев после исключения из университета, 9 мая 1888 г. он обратился с прошением к министру народного просвещения И. Д. Делянову о разрешении вновь поступить в Казанский университет, которое
было отклонено, по причине неблагонадежности просителя. В сентябре 1888 г. Ульянов обратился к министру внутренних дел с просьбой разрешить ему выехать за границу, предполагая поступить там в
один из университетов, и также получил отказ, по той же причине. После возвращения в Казань весной 1889 г. эта попытка была повторена,
но безуспешно. Ульянов убедился в том, что ему не разрешат ни
учиться в России, ни выехать за границу. Он принимает решение сдавать экзамены на юридическом факультете экстерном. После переезда
в Самару 28 октября 1889 г. Ульянов обратился к И. Д. Делянову с прошением сдать экзамены на получение диплома по юридическим
наукам при каком-либо высшем учебном заведении. И на этот раз ходатайство было отклонено. После того, как прошение об этом было подано от имени матери Ульянова, которая лично привезла его в Петербург, 19 мая 1890 г. министерство разрешило допустить Ульянова к экзаменам по предметам юридического факультета. 12 июня 1890 г. Ульянов подал прошение о том, чтобы держать экзамены при Петербургском университете. После колебаний разрешение на это было дано.
Ульянову предстояло самостоятельно пройти весь курс юридического
факультета университета, рассчитанный на 4 года, изучить множество
учебников, монографий, специальных работ в подлиннике по перечню
литературы, рекомендованной к государственным экзаменам. Помимо
устных экзаменов, был один письменный – сочинение на предложенную тему. Список экзаменационных вопросов не выдавался. Оценки
выставлялись по трехбалльной системе: «весьма удовлетворительно»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Взнос в пользу испытательной комиссии составлял 20 р. В нее входили семь видных профессоров университета, а также приглашенные профессора экзаменаторы.
4 апреля 1891 г. началась весенняя экзаменационная сессия, в которой до 24 апреля предстояло сдать первые пять экзаменов по семи
предметам. Проводились они по билетам, велись протоколы экзаменов. В эту сессию были сданы экзамены: по истории русского права
(билет «Несвободные»), по государственному праву («Сословные
учреждения»), по политической экономии («Заработная плата»), по
статистке («Сущность учения А. Кетле»), по энциклопедии права и истории философии права («Сочинение Платона «Законы»), по истории
римского права («Распоряжения магистратов»). По всем предметам
Ульянов получил высшую оценку «весьма удовлетворительно». В сен16

тябре 1891 г. Ульянов приехал в столицу для сдачи оставшихся экзаменов. Осенняя сессия с 16 сентября по 9 ноября началась письменным
экзаменом, сочинением по уголовному праву (оценка «весьма удовлетворительно»). Предстояло сдать восемь устных экзаменов по 11 предметам. По уголовному производству и судопроизводству («Защита.
Кража документов»), по римскому праву («Дарение. Недозволенные
действия. Время»), по гражданскому праву и судопроизводству («Исполнение. Купля-продажа»), по торговому праву и судопроизводству
(«Торговые книги»), по полицейскому праву («Наука полиции и ее содержание»), по финансовому праву («Бюджет»), по церковному праву
(«История русского церковного законодательства»), по международному праву («Право нейтралитета») [1, с. 92–94; 3, с. 60–76]. По всем
предметам была получена высшая оценка «весьма удовлетворительно». Всего Ульянов сдал 13 устных и 1 письменный экзамен по
18 предметам с оценками «весьма удовлетворительно», и завоевал
право на диплом первой степени, который был присужден ему 15 ноября 1891 г. Для получения такого диплома требовалось иметь более
половины высших оценок, в данном случае таковыми являлись все. По
воспоминаниям сестры Ульянова, «тогда многие удивлялись, что … он
в какой-нибудь год, без всякой посторонней помощи, не сдавая никаких курсовых или полукурсовых испытаний, подготовился так хорошо,
что сдал вместе со своим курсом» [2, c. 27]. Способностями и трудолюбием обладал не только Ульянов: в 1891 г. вместе с ним сдавали государственные экзамены по юриспруденции экстерном 33 человека, из
них дипломы 1-й степени получили 8 человек [1, с. 94]. Приведенный
экскурс свидетельствует, таким образом, о том, что качество получения образования экстерном достигалось в то время серьезной самостоятельной подготовкой претендентов на диплом, высоким качеством и
объективностью контроля на экзаменах, отсутствием коррупции. Возможен ли экстернат на таких условиях в наше время – вопрос риторический.
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Опыт организации работы студентов-целевиков
заочного отделения по графическим дисциплинам
В статье описывается опыт организации работы преподавателей кафедры
«Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения со студентами заочного факультета, обучающимися по целевому направлению по нескольким дисциплинам графического цикла. Приведены примеры состава комплекта электронных образовательных ресурсов в электронной образовательной
среде вуза.

Ключевые слова: электронная образовательная среда, электронные
образовательные ресурсы, дисциплины графического цикла, студенты-целевики, заочный факультет.

Для организации успешной работы со студентами заочного отделения, обучающихся по целевому направлению, преподавателями кафедры «Графика» СГУПС были разработаны электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в дистанционной среде Moodle по трем направлениям:
1. Начертательная геометрия и инженерная графика.
2. Начертательная геометрия и компьютерная графика.
3. Графические средства (АВТОКАД).
ЭОР содержат различные элементы, которые можно использовать
для поддержки обучения студентов по графическим дисциплинам:
электронные учебные пособия (ЭУП), пошаговые инструкции, видеофайлы, тесты и т. д. для самостоятельной работы, которые являются
дополнением к основным курсам дисциплин, представленных в
Moodle.
Так, для студентов-целевиков, обучающихся на заочном факультете по направлению 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» курс дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» состоит из двух разделов,
которые показаны на рис. 1. Раздел «Начертательная геометрия» изучается студентами в первом семестре.
Кликнув на документы соответствующего раздела, студенты могут увидеть его полное содержание, которое представлено на рис. 2.

18

В данном курсе представлено десять различных
электронных учебных пособий по основным темам
курса и тесты для тренировки
перед экзаменом [1–3]. Все
материалы являются разработкой ведущих преподавателей дисциплины и зарегистрированы в Информационном портале «Объединенный
Фонд Электронных Ресурсов» (ОФЭРНиО). Студентыцелевики заочного факульРис. 1. Пример наполнения ЭОР
тета имеют доступ к любым
темам изучаемого курса и могут неоднократно пользоваться ЭОР дисциплины в удобное для них время из любой точки [6].

Рис. 2. Содержание раздела «Начертательная геометрия»
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Второй раздел дисциплины «Инженерная графика» преподается
во втором и третьем семестрах. Его содержание (ЭОР) представлено на
рис. 3.

Рис. 3. Содержание раздела «Инженерная графика» и комплект тестов

Раздел содержит 14 ЭУП и инструкцию по организации работы
[1]. Кроме этого, для тренировки и самостоятельной проверки знаний
обучающиеся могут воспользоваться тестами.
Дисциплина «Начертательная геометрия и компьютерная графика» для студентов-целевиков заочного факультета, обучающихся по
направлению 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей)» специализаций «Мосты», «Строительство
магистральных железных дорог», «Тоннели и метрополитены»,
«Управление техническим состоянием железнодорожного пути» представлена в новостном форуме Moodle, где содержатся рабочая программа дисциплины и перечень вопросов для подготовки к экзамену и
зачету (рис. 4).
Все обучающиеся в СГУПС на заочном факультете студенты-целевики подписаны на учебный курс по дисциплине в Moodle и могут
пользоваться предоставленным ЭОР с полным комплектом требуемых
материалов не выходя из дома.
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Рис. 4. Содержание новостного форума

Далее по семестрам в среде Moodle, которая является основой системы управления учебной деятельностью, имеется полный комплект
всевозможных онлайн-материалов по графическим дисциплинам для
последовательного изучения и самостоятельной работы студентов-целевиков заочного факультета [3, 4]. Преподаватели поддерживают курс
в актуальном состоянии, могут изменять порядок и способ подачи материала в зависимости от требований и работы конкретной группы.
Дисциплина «Начертательная геометрия и компьютерная графика» для студентов-целевиков заочного факультета, обучающихся по
направлению 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», специализации «Магистральный транспорт» и «Грузовая и коммерческая работа» в
дистанционной среде Moodle также включает полный учебный контент.
ЭОР содержит список литературы, необходимой для успешного освоения курса дисциплины, несколько учебных пособий, варианты индивидуальных заданий и тесты для проверки знаний студентов [5], в основе
которых имеется содержательный и коммуникативный компоненты.
Комплект ЭОР дисциплины «Графические средства (АВТОКАД)»
для студентов-целевиков заочного факультета, обучающихся по
направлению 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей)» специализаций «Мосты», «Строительство
магистральных железных дорог», «Тоннели и метрополитены»,
«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»,
кроме ЭУП, содержит также видеоуроки, алгоритмы, тесты и шаблон
для выполнения заданий.
Надеемся, что данные разработки и интерактивное взаимодействие всех участников учебного процесс помогут студентам заочного
отделения, обучающимся по целевому направлению, в успешном освоении трудных графических дисциплин.
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Тенденции и перспективы общественного спроса
в области высшего образования
В работе рассматривались проблемы высшей школы, тенденции и перспективы общественного спроса в области высшего образования. Выделины причины, оказывающие влияние на снижение численности студентов. Анализировалась структура и динамика численности студентов по регионам. Перечислены
факторы, которые необходимо учитывать при модернизации и поиске резервов
высшей школы.

Ключевые слова: модернизация, высшая школа, конкурентоспособность, студенты, абитуриенты, государственные вузы.

Модернизацию образования, в том числе в высшей школе, российское государство выделяет как генеральное и стратегическое направление. Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
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Федерации на период до 2024 года» Министерство просвещения разработало паспорт Национального проекта «Образование» [1]. Ключевая
задача Национального проекта – глобальная конкурентоспособность и
качество российского образования такое, чтобы войти в десятку ведущих стран мира до 31 декабря 2024 г.
Для выполнения поставленных задач важно учесть все особенности при разработке стратегии модернизации высшей школы, при этом
сохраняя традиции российского и советского образования в вузах
[2, с. 30]. В настоящее время остается весьма сложная демографическая ситуация в России. Существуют различные демографические прогнозы для России на ближайшие десятилетия. И все они, даже оптимистические, предсказывают быстрое сокращение численности населения до 2050 г. [3, с. 475]. Поэтому во многих регионах сокращается и
количество выпускников школ – потенциальных абитуриентов вузов.
Анализ этих изменений необходим для учета в экономической и социальной политике.
В ходе работы анализировалась структура населения, получающего высшее образование по Федеральным округам с группировкой на
государственные и негосударственные вузы [4]. Максимальный удельный вес студентов приходится на Центральный ФО, где 28,1 % – это
студенты государственных вузов и 46,7 % приходится на негосударственные вузы. Другая ситуация складывается в остальных округах. На
долю Сибирского ФО приходится 13,8 % обучающейся молодежи в
государственных вузах и 7,3 % – в негосударственных вузах. Еще более сложная ситуация сохраняется на протяжении многих лет в Дальневосточном, Уральском, Южном и Северо-Кавказском регионах.
Результаты анализа динамики численности обучающихся студентов в государственных вузах по федеральным округам представлены
ниже (таблица).
Как видим, показатели снижаются по всем регионам. Самая значительная убыль студентов произошла за изучаемый период в Северо-Западном, Сибирском и Центральном округах.
Данный результат означает, что дело не в желание учиться или не
учиться, а в самом количестве потенциальных студентов. Ведь темпы
роста воспроизводства населения остаются очень низкими [5, с. 223].
По результатам анализа на основе экстраполяции нами были предприняты попытки прогноза численности обучающихся студентов в Сибирском федеральном округе на 2022 г. Расчетное прогнозное значение составило 616,7 тыс. чел. Это на 18 % меньше, чем в 2017/18 учеб. г.
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Динамика численности студентов в государственных вузах
Федеральный округ
Центральный ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Северо-Западный ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Южный ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Северо-Кавказский ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Приволжский ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Уральский ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Сибирский ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. г., %
Ежегодные изменения, %
Дальневосточный ФО, тыс. чел.
Изменения к 2013/14 учеб. году, %
Ежегодные изменения, %

Учебные годы
2014/15 2015/16 2016/17
1772,8 1759,5
1651,4
0,4
–0,3
–6,5
0,4
–0,8
–6,1
646,6
638,0
605,3
–1,3
–2,6
–7,6
–1,3
–1,3
–5,1
514,2
503,1
490,9
0,8
–1,4
–3,8
0,8
–2,2
–2,4
325,9
322,2
313,6
–0,6
–1,7
–4,4
–0,6
–1,1
–2,7
1261,5 1252,1
1198,7
0,2
–0,6
–4,8
0,2
–0,7
–4,3
541,4
532,3
508,2
1,2
–0,5
–5,0
1,2
–1,7
–4,5
866,2
839,0
804,7
–0,6
–3,7
–7,6
–0,6
–3,1
–4,1
286,2
289,3
276,0
0,9
2,0
–2,7
0,9
1,1
–4,6

2017/18
1530,2
–13,3
–7,3
564,2
–13,9
–6,8
476,1
–6,7
–3,0
289,8
–11,6
–7,6
1117,2
–11,3
–6,8
467,7
–12,6
–8,0
752,0
–13,7
–6,5
256,7
–9,5
–7,0

В заключение можно сказать, что модернизация и поиск резервов
высшей школы необходим, учитывая различные факторы. В том числе
повышать конкурентоспособность и эффективность работы вузов [6,
с. 2674]; повышать квалификацию педагогических кадров [7, с. 409];
учитывать негативные демографические процессы и изменения профессионально-квалификационной структуры совокупной рабочей
силы по регионам, открывая новые востребованные специальности в
вузах.
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Развитие творческого потенциала студентов
через участие в музыкально-поэтических конкурсах
на иностранных языках
В статье анализируются психолого-педагогические факторы и направления
работы, оказывающие влияние на развитие творческого потенциала личности.
Описаны конкретные формы работы педагога со студенческой аудиторией, применяемые во внеаудиторной деятельности. Дается оценка итогов проведения
музыкально-поэтических конкурсов в вузе.

Ключевые слова: творческий потенциал, индивидуальность, самовыражение, самореализация, одаренность, компьютерные презентации/

Талантливая молодежь – это будущее любой страны. Именно ей
придется решать проблемы социального и экономического развития
социума, глобальные задачи мира. В связи с этим актуализируется внимание на проблеме развития творческой активности учащихся, которая
способствует становлению индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и успешной социализации [3]. Вместе с тем
творческий потенциал личности не формируется спонтанно. Следующие факторы оказывают влияние на его развитие:
• наследственность;
• специально организованное обучение;
• собственная активность учащегося, его удовольствие и радость
от творческой деятельности;
• окружающий социум.
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Выделяют несколько направлений работы, «сопутствующих развитию одаренности:
• развитие любознательности как основы познавательной активности;
• развитие познавательных процессов;
• развитие творческого воображения;
• обогащение представлений об окружающем мире.
• развитие креативности;
• развитие коммуникативности;
• развитие эмпатии, воспитание доброжелательности, умения договариваться и уступать, преодоление эгоцентризма» [2].
Конкурсы на иностранных языках способствуют развитию всего
комплекса вышеперечисленных умений, а также взаимообогащению
знаний учащихся о культуре другой страны. Это особо важно в условиях глобализации.
Определенный опыт накоплен нами в области профессионального
английского языка ESP (English for Special Purposes) [1, 4]. Творческие
компетенции мы развиваем благодаря участию студентов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) в ежегодном межвузовском городском конкурсе, проходящем в Сибирском
государственном университете путей сообщения (СГУПС), а также в
Международном межвузовском музыкально-поэтическом конкурсе по
иностранным языкам «Созвездие культур» в НГПУ.
Атмосфера этих конкурсов всегда праздничная. Выступают самые лучшие. В СГУПСе награждение номинантов отличается особой
торжественностью: прохождением конкурсантов по красной дорожке
и фиксацией происходящего на видео, чтобы на следующий день отчет
о событии появился на сайте университета. Всем участников награждают дипломами и статуэтками ангела, держащего звезду. В НГПУ все
учащиеся-участники получают сертификаты участника, а дипломанты – маленькие презенты в виде блокнотов, ручек и прочей фирменной рекламной продукции.
Студенты Института рекламы и связей с общественностью и Института культуры и молодежной политики многократно побеждали в
певческом конкурсе, а также в конкурсе художественной фотографии
и драмы в СГУПСе. Студенты Института детства традиционно ежегодно принимают участие в творческом конкурсе НГПУ в различных
номинациях: сольное пение, дуэты, исполнение песен группой, декламация, танцы народов мира.
Подготовка к творческому конкурсу длится, как правило, два-три
месяца. На репетициях студенты стараются отработать не только правильное произношение, но и узнать об авторах стихов и музыки, ис26

полнителях, посмотреть видео оригинального исполнения в Интернете. Песни представляют собой также интересный материал, с точки
зрения грамматики и лексики. Тщательная отработка лексико-грамматического материала песни – несомненно, важное условие последующего успеха. Сценическое движение осваивается студентами под руководством уже выступавших и или имеющих подобный опыт выступлений. Безусловно, в работе группы выдвигаются лидеры-постановщики, руководители, способные организовать сценическое действие.
Преподаватель оказывает языковую поддержку, если это необходимо.
Число участников нашего творческого конкурса растет год от
года. В декабре 2019 г. их было сорок три. Расширяется и число участников из других вузов (Военного Института, Аграрной Академии, Сибирского государственного университета путей сообщения и др.). Присутствие на конкурсе студентов из Китая, обучающихся в НГПУ, стало
традиционным. Их выступление всегда горячо поддерживают. С недавнего времени на нашей сибирской сцене стали выступать студенты
из Нигерии. Их исполнение песен на русском языке вызывает шквал
аплодисментов. В образовавшихся паузах члены жюри выходят на
сцену и дают мастер-класс присутствующим в зале зрителям и участникам. Незабываемым стало выступление преподавателя иностранного языка из Аграрной Академии с песней «Беса Мамучо». Особое
впечатление произвели студентки Института детства, которым удалось
объединить навыки профессиональной деятельности (сурдоперевода)
с текстом песни.
Отдельно необходимо сказать о компьютерных презентациях, сопровождающих тексты песен. Видеоряд выбирается самими участниками и соответствует настроению песни.
Подводя итоги, хотелось бы отметить непреходящую ценность
любых творческих конкурсов. А творческие конкурсы на иностранных
языках служат взаимопониманию культур, народов и их носителей.
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Олимпиады и конкурсы как средство активизации
самостоятельного изучения информационных технологий
в 3D-моделировании
В статье рассматривается использование цифровых технологий в изучении
курса машинной графики и влияние их на активизацию самостоятельной работы.

Ключевые слова: олимпиада, конкурс, компьютерная графика, компьютерное моделирование, машинная графика, деталь, сборочная единица,
ассоциативный чертеж, самостоятельная работа, цифровые технологии.

В Сибирском государственном университете путей сообщения для
студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» согласно учебным планам существует
курс «Машинная графика». Государственными стандартами прописана
цель дисциплины и компетенции, которые необходимо освоить в процессе ее изучения. Если быть краткими, то все сводится к умению моделировать детали и сборки, выполнять проектно-конструкторскую документацию.
В данном курсе под цифровыми технологиями мы подразумеваем
графический редактор КОМПАС и модульную объектно-ориентированную динамическую обучающую среду (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (moodle)). За аудиторное время, отведенное для изучения этой дисциплины, невозможно подробно ознакомится со всей спецификой работы графического редактора по моделированию и созданию документации, поэтому нами создаются дистанционные курсы в moodle. Контент наполняется преподавателем, ведущим занятия: учебные пособия, методические рекомендации, варианты заданий, тесты для самопроверки и для промежуточной аттестации. «Разработанные преподавателями нашей кафедры электронные
учебно-методические материалы являются учебно-методическим, информационным и дидактическим сопровождением графических дисциплин» [1, с. 81].
По мнению некоторых ученых дистанционные технологии, используемые в учебном процессе очной формы обучения, уже можно
назвать цифровизацией образования. Становится актуально и модно
применять информационно-коммуникационные инструменты для организации и сопровождения учебной деятельности студентов очной
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формы обучения в инженерной графической подготовке со смещением
приоритетов от аудиторной к самостоятельной работе [2, с. 55].
Наш курс был построен так, что в процессе его изучения студенты
моделируют детали различной степени сложности, составляют из созданных деталей сборочные единицы, используя библиотеки стандартных изделий, создают ассоциативные чертежи и спецификации. Во
втором разделе затрагиваются немного строительные CADы, элементы
архитектурного черчения и СПДС.
В этом году решили второй раздел посвятить BIM технологиям и
воспользоваться программой Revit компании Autodesk. Таким образом
расширится кругозор студентов в цифровых технологиях, о которых
будут не только знать, но и уметь использовать в узких задачах: моделировать здания не сложной архитектуры из готовых библиотек, составлять чертежи, работать с металлоконструкциями.
Студенты этого направления регулярно участвуют в олимпиадах и
конкурсах по графическим дисциплинам и знания, полученные на этой
дисциплине, помогают выполнять конкурсные работы, но с каждым годом все серьезнее задания и шире требования к их выполнению.
Как показал опыт участия в чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Инженерный дизайн CAD» внеконкурсный, потому что он
для студентов СПО, мы совсем не используем некоторые встроенные
приложения и инструменты КОМПАС в рамках дисциплины. Такие
как «Листовая деталь», «Моделирование металлоконструкций», «Анимация» и др. Нами были сделаны выводы, что цифровые технологии
мы используем не в достаточном объеме для полноценного участия в
конкурсах подобного уровня. Это объективная реальность, не хватает
часов для полноценного изучения, как дисциплины, так и глубокого
знакомства с графическим редактором и его широкого использования.
Для активизации самостоятельной работы студентов задания, выдаваемые им, не повторяются, степень сложности деталей в одной работе широко варьируется, каждому студенту приходится искать свои
пути создания и использовать широкий спектр операций графического
редактора, пример одного из вариантов приведен на рисунке. Все задания являются машиностроительными сборочными единицами, которые не предусматривают работу с металлоконструкциями или изделиями из листа, поэтому появилась цель подобрать или создать интересные варианты заданий, при выполнении которых студенты могли бы
шире знакомиться с используемыми САПР. «Главные задачи педагога – активизировать познавательную деятельность студентов, повысить их интерес и мотивацию к изучению учебных дисциплин и обеспечить высокое качество обучения со стабильной динамикой положительных результатов» [3, с. 370].
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Горшок конденсационный, сборка выполнена студентом в рамках курса
«Машинная графика»

Как показывает статистика контроля, особенно на заочной форме
обучения, качество усвоения дисциплин выше, если обучающийся использует в обучении электронно-образовательную систему [4, с. 268].
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Соотношение познавательного и воспитательного
компонентов в процессе изучения студентами
политических идеологий в вузовском курсе политологии
Рассматривается проблема соотношения познавательного и воспитательного компонентов в процессе изучения темы «Политические идеологии» в курсе
политологии в техническом вузе. Эта тема крайне актуальна для понимания современными студентами в условиях, когда Россия пытается найти свою идею
для построения современного государства и общества.

Ключевые слова: высшее образование, преподавание политологии,
политическая идеология, либерализм, социализм.

Наша страна на рубеже веков претерпела колоссальные метаморфозы, в том числе и в идеологическом отношении. В советском проекте, просуществовавшем в России, практически, весь XX в., все сферы
жизнедеятельности как общества в целом, так и отдельного человека с
раннего детства были, буквально, пропитаны государственной идеологией. Понятно, что данной идеологией был социализм. На основе социалистической идеологии выстраивались перспективы политического и социально-экономического развития страны, а также принципы формирования личности, адекватной задачам государственного
строительства и нормального функционирования советского общества.
Критики советской политической системы всегда подчеркивали как
очевидный недостаток данной системы ее крайнюю заидеологизированность. Поэтому после разрушения Советского Союза в процессе
государственного строительства новой России вполне закономерным
стал факт внесения в Конституцию РФ статьи 13, где в п. 2 записано:
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1]. Соответственно, получается, что в современной России строится деидеологизированное государство и общество, а это представляется другой крайностью, тем более, что по
определению, данному в «Британике», «отличительная черта идеологии исходит из того факта, что власть трудно воплощать без какойлибо идеи или веры, которыми можно вызвать поддержку» [2, с. 384],
а следовательно, и легитимацию власти. Понятно, что если проанализировать нашу Конституцию, то ее вполне резонно можно причислить
к целому ряду других европейских конституций, в основе которых лежат ключевые принципы либеральной идеологии (права человека,
частная собственность, правовое государство и т. д.).
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В результате вышеперечисленного вузовский преподаватель достаточно часто сталкивается с очевидной «мешаниной» у современных
студентов в их представлениях о роли и значении идеологии во взаимодействии государства и общества и, безусловно, актуализирует данную тему в рамках вузовского курса политологии.
Понятие «идеология» появилось в научном лексиконе в XVIII в. в
Западной Европе (А. Дестют де Траси), что связано с буржуазными
преобразованиями, когда на смену иррациональному, теологическому
обоснованию властных отношений в феодальном государстве приходит рациональный подход. Появление на политической сцене нового
класса – буржуазии определило спрос на новые идеи и концепции, которые послужили бы фундаментом строительства государства на иных
принципах, чем сословная иерархия и божественный характер власти.
В познавательном смысле важно отобразить, что идеология на основе
новых ценностей отражала интересы различных социальных групп,
наделяла смыслом политическую деятельность и формировала политическое сознание человека. Необходимо также понимать, что в трактовке идеологии существует несколько подходов: расширительная
(Т. Парсонс), основанная на предназначении в обществе; директивная
(К. Маркс), когда идеология выражает интересы конкретного класса, и
культурно-логическая (М. Вебер, К. Мангейм и др.), где идеология является элементом культуры. В функциональном значении политической идеологии тоже есть значительные расхождения: от варианта,
предложенного Р. Мухаевым (ориентационная, мобилизационная, интегративная, амортизационная функции и функция защиты интересов
социальной группы), до более сложного варианта В. Желтова (овладение общественным сознанием, стремление идеализировать действительность, компенсация социальной неудовлетворенности, интеграция
общества и легитимация власти). В любом случае необходимо дать
объяснение каждой функции. При характеристике основных политических идеологий современности, которые оказали наибольшее влияние
на ход исторического развития в XIX–XX вв., следует обратить внимание, во-первых, на закономерность и очередность появления таких политических идеологий, как либерализм, консерватизм (как реакция на
крайности либерализма), социализм и фашизм; во-вторых, причины
раскола социалистической идеологии на революционный марксизм и
социал-реформизм; в-третъих, рассмотреть ленинизм как адаптацию
западной революционной доктрины марксизма к российской реальности; в-четвертых, фашизм как буржуазную интерпретацию коллективного в противовес социализму с его общенародной собственностью и
бесклассовым обществом.
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При освоении данной темы студентами крайне важен и воспитательный компонент, так как господствующие в конкретный исторический период идеи оказывают решающее воздействие на формирование
личности, государственное строительство, модели взаимодействия
между человеком и государством, государством и обществом и т. д.
Поэтому в процессе изучения политических идеологий следует сделать
акцент на следующие моменты. Во-первых, как было сказано выше,
государство, общество и человек существуют в определенной системе
координат (традиции, нормы, ценностные ориентиры и т. д.), в основе
которых лежит либо вера (государственная религия), либо идея (либерализм, социализм и т. д.). Во-вторых, при установлении новой господствующей веры или идеологии ее адепты, практически, всегда грешат
излишним радикализмом в попытке в кратчайшие сроки внедрить тотально новые идеи в жизнь общества, что ограничивает свободу и
права человека. И, в-третьих, предупредить молодого человека о том,
что какими бы привлекательными на первый взгляд не были предлагаемые ему идеи, необходимо всегда рационально и осмысленно оценивать их на основе полученных знаний по процессу возникновения уже
известных идеологий.
Таким образом, можно констатировать, что тема политических
идеологий в рамках вузовского курса политологии имеет многоплановый характер как в познавательном, так и в воспитательном компоненте и крайне актуальна в современной России, пытающейся найти
свою идею для построения современного государства и общества.
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Некоторые аспекты преподавания темы «СССР
в послевоенный период» в курсе истории
в техническом вузе
Рассматривается проблема преподавания темы «СССР в послевоенный период» на семинарских занятиях в техническом вузе с учетом соотнесения событий отечественной и мировой истории. Выделяются наиболее значимые моменты в этом историческом периоде, связанные с проблемами восстановления
экономики, особенностей политического и духовного развития нашей страны.

Ключевые слова: вузовское образование, курс «История», практические занятия, история России, 1945–1953 гг.

В новом образовательном стандарте вузовский курс получил
название «История (история России, всеобщая история)». Следовательно, практически, по большинству рассматриваемых на практических занятиях тем преподаватель должен акцентировать внимание студентов как на общецивизилационных процессах, характеризующих
рассматриваемый исторический период, так и на особенностях развития нашей страны. В этом смысле представляется значимым рассмотреть в указанном контексте тему «СССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.)».
Победа СССР в Великой Отечественной войне резко изменила соотношение сил на мировой арене. Позиции Англии и Франции значительно ослабли, Германия была побеждена. Резко вырос авторитет Советского Союза, ни одна международная проблема не решалась теперь
без его участия, что обусловливалось его огромной военной мощью.
Победа СССР в войне вызвала значительный рост симпатий к идеям
социализма и коммунизма. Обстановка в Западной Европе характеризовалась как полевение: во многих странах на выборах в парламент
прошли коммунистические партии. Еще более глубокие перемены произошли в странах Восточной и Центральной Европы, где с приходом к
власти правительств народных фронтов стали проводится социалистические преобразования по образцу СССР. Также вследствие роста
национально-освободительного движения в странах Азии и Африки
произошел окончательный распад колониальной системы, и возникли
новые независимые государства. Но победа СССР в войне привела и к
краху союзнических отношений среди стран-участниц антигитлеровской коалиции. Началась «холодная война», что повлияло не только на
обострение обстановки на международной арене, но и на внутренние
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процессы, происходящие как в СССР и странах социалистического лагеря, так и в странах Западной Европы и США.
Далее следует остановить внимание студентов на проблемах внутриэкономического и политического развития СССР в рассматриваемый период. Главной экономической задачей стало восстановление
разрушенного войной хозяйства и перевод экономики на мирные
рельсы. Восстановительный процесс проходил во всех европейских
странах, но в СССР он имел свои особенности. В отличие от стран Запада, которые получили экономическую помощь от США по плану
Маршалла, нашей стране приходилось рассчитывать только на свои
собственные возможности. Особенности восстановления экономики
обусловливались следующими факторами: репарации и труд военнопленных не сыграли особой роли, в связи с начавшейся «холодной войной» отсутствовали кредиты и была прервана торговля с западными
странами и США. Последнее было немаловажным фактором при проведении индустриализации в СССР в начале 1930-х гг. Поэтому главным условием восстановления стали огромные капиталовложения государства, централизация экономики, героический труд советского
народа. Все это обусловило быстрое восстановление промышленности
уже к концу 1940-х гг. Но развитие тяжелой промышленности осуществлялось за счет экономии средств на легкую промышленность и
сельское хозяйство, которые к концу четвертой пятилетки так и не достигли довоенного уровня. СССР также оказывал экономическую помощь странам социалистического лагеря. В 1949 г. был образован Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).
Переход к мирной жизни произошел и в политической сфере. В
сентябре 1945 г. был упразднен Государственный комитет обороны и
восстановлен в своих правах высшего органа власти Верховный Совет
СССР, который был переизбран в 1946 г. В марте этого же года наркоматы были преобразованы в министерства, а СНК СССР в Совет Министров. Послевоенный период трактуется некоторыми историками
как апогей сталинизма. Действительно, авторитет И. В. Сталина был
огромен, что было связано, прежде всего, с победой в Великой Отечественной войне. Практически, все главные решения принимались
лично им и его ближайшим окружением. Вновь начались репрессии,
которые затронули самую верхушку политического руководства
страны. Крупнейшим политическим делом этого периода стало «ленинградское дело», по которому были репрессированы руководители
ленинградской партийной организации, Председатель Совета Министров РСФСР М. Н. Родионов и Председатель Госплана СССР
Н. А. Вознесенский. Также были сфабрикованы такие дела, как «дело
еврейского атифашистского комитета», «мингрельское дело» и «дело
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врачей». Репрессиям подвергались советские военнопленные – бывшие узники фашистских концлагерей, репатриированные, кулаки при
проведении коллективизации в западных районах страны, которые вошли в состав СССР перед войной. В 1952 г. после тринадцатилетнего
перерыва состоялся XIX съезд ВКП(б), который переименовал партию
в КПСС.
В духовной сфере также происходили противоречивые процессы.
Прежде всего, это восстановление разрушенных культурных объектов,
развитие образования, науки. На эти нужды выделялись огромные
средства. В начале 1950-х гг. было введено всеобщее обязательное семилетнее образование, восстанавливалась и расширялась сеть высших
учебных заведений. По числу студентов СССР превзошел все страны
Европы и Азии вместе взятые. Первостепенное значение отводилось
развитию точных наук, что обусловливалось потребностями тяжелой
промышленности и обороны. В 1949 г. в СССР была испытана атомная
бомба, велась разработка термоядерного оружия. Гонка вооружений
подстегивалась «холодной войной». Вместе с тем естественные и общественные науки находились в сложном положении. Была запрещены
генетика и кибернетика как «буржуазные лженауки», под жестким
идеологическим колпаком находились история, философия, экономическая теория и даже языкознание. В 1946 г. была организована кампания против творческой интеллигенции, получившая название «ждановщина». Опустившийся «железный занавес» породил, так называемую,
«борьбу с космополитизмом», подразумевавшую запрет на всякие контакты с иностранцами, достижениями западной науки и культуры. С
другой стороны, это подстегнуло развитие патриотического воспитания, обращение к историческому прошлому нашей страны, народным
истокам ее культуры. Следует отметить, что идеологический диктат
был характерен в этот период не только для СССР. Подобные явления
наблюдались и в такой стране, как США. Это, прежде всего, «маккартизм», «охота на ведьм», антикоммунистическая истерия, которая
началась с подачи сенатора Д. Р. Маккарти в конце 1940-х гг. и продолжалась в 1950-е гг.
Таким образом, в процессе рассмотрения темы «СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.)» студенты смогут получить достаточно
полное представление об особенностях развития нашей страны с учетом конкретных международных и внутренних условий того времени.
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УИРС как форма обучения студентов
Предпринята попытка обсудить возможную мотивацию студентов высшей
школы к обучению в современных условиях. Рассматривается применение УИРС
в обучении студентов начальных курсов как иллюстрация практических инженерных решений. Рассматривается УИРС в преподавании курса «Теоретическая механика».

Ключевые слова: высшая школа, теоретическая механика, инженер,
студент.

Среди студентов высшей школы можно определить несколько
групп, которые отличаются друг от друга мотивацией к получению
профессии. Так к первой группе можно отнести тех, кто перед поступлением уже заранее определился с будущей профессией и заранее выбрал учебное заведение. В этом им помогли средства массовой информации, родители, опирающиеся на свой жизненный опыт и другие факторы. Эти люди, как правило, еще в школе уделяли большое внимание
подготовке к экзаменам и их уровень знаний достаточно высок, что
позволяет преодолеть начальные курсы высшего учебного заведения.
Но и они часто не имеют представления о выбранной ими профессии,
пока не столкнутся с изучением специальных дисциплин.
Если говорить о второй группе, то к ней можно отнести всех
остальных студентов. Тех, которые поступили, выбирая высшие учебные заведения по территориальному признаку, либо по уровню проходного балла, либо вообще за компанию или по другим неизвестным
нам причинам. В любом случае данная группа лиц будущую профессию выбирала с меньшей тщательностью и аккуратностью. У них самая слабая мотивация к обучению на выбранной специальности, и они
могут испытывать большие трудности в обучении на начальных курсах, когда изучаются общеобразовательные дисциплины. Они чаще отчисляются по академической неуспеваемости.
Однако опыт показывает, что изначальная мотивация слабо проявляется как внешний признак, различающий студентов на первых курсах. Часто они все слабо желают изучать общеобразовательные дисциплины, такие, например, как физика, математика, теоретическая механика, философия и многие другие. Это определяется тем, что они слабо
представляют применение каждой изучаемой дисциплины в отдельности в реальной жизненной ситуации. Помочь продемонстрировать применение фундаментальных наук на практике может УИРС (учебная ис37

следовательская работа студентов). УИРС сам по себе всецело ложится
на плечи и без того загруженного работой преподавателя вуза, но цель
благородна и получаемый эффект иногда превосходит все ожидания.
Минимальный эффект состоит в пробуждении интереса у студентов к изучению конкретной дисциплины, а максимальный – в увлечении их исследовательской деятельностью. Увлеченность каким-либо
прикладным или научным вопросом расширяет кругозор, так как появляется необходимость в изучении смежных дисциплин, открывается их
взаимосвязь и даже взаимозависимость. Я и сам, будучи студентом, попал под влияние неравнодушных преподавателей.
Работая преподавателем на кафедре теоретической механики и
столкнувшись с вышеуказанной проблемой, открыл для себя самый
действенный, на мой взгляд, способ пробуждения интереса у студентов
к учебе – привлечение к УИРС. Так как наш вуз железнодорожный, то
и УИРСы часто связаны с железнодорожной тематикой.
Студентами выполняются УИРСы, решающие вопросы, например,
такие как: расчет крепления груза на открытой платформе; наполнение
цистерны, обеспечивающее безопасную транспортировку в кривой;
влияние дефекта обода железнодорожного колеса на безопасность движения; связь внутреннего напряжения рельсовой нити при выбросе
пути и температуры его замыкания в плеть; возможность опрокидывания ковшового погрузчика при работе в стесненных условиях с поднятым ковшом; определение количества вагонов, которое может удержать башмак при заданном положении пути и многое другое. Свои вычисления студенты сверяют с нормативными документами и почти всегда находят подтверждение правильности принятого ими решения.
При этом сами УИРСы выполняются с использованием методической
и учебной литературы, авторами которой являются сотрудники кафедры А. М. Попов, Л. И. Ким, В. Б. Зиновьев и др. [1–3].
Обращаю внимание на то, что для студентов выполняемые ими работы являются новыми в их практике, а возможная повторяемость их
тем контролируется руководителями УИРС.
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Особенности обучения с использованием
электронной образовательной среды вуза
Формирование и внедрение цифровых технологий в учебный процесс привело к широкому распространению различных электронных образовательных
платформ, которые включают в себя как массовые открытые онлайн курсы
(МООС), так и электронные образовательные среды учебных заведений. Использование этих ресурсов имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их использовании.

Ключевые слова: электронная образовательная среда, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, мотивация, качество курсов, MOOC.

Особенностью современного этапа является развитие и формирование цифровой экономики. Этот процесс сопровождается изменениями во всех областях (агропромышленный комплекс, строительство,
машиностроение и т. д.). При этом, по данным [1], появляются новые
профессии (до 2030 г. появятся 186 новых профессий), в то же время
некоторые давно существующие профессии теряют востребованность
и исчезнут в ближайшее время (до 2030 г. исчезнет 57 профессий).
В программе «Цифровая экономика России» предусмотрено внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах образования, а также создание системы мотивации по освоению новых
профессий. Особенности использования электронных ресурсов показаны на рисунке.
На рисунке представлены два варианта обучения с использованием цифровых технологий. MOOC достаточно большое количество,
но подготовить с их помощью специалиста проблематично не только
из-за того, что большинство курсов платные, но и потому, что по ряду
специальностей их просто не существует. Также следует отметить, что
в соответствии с результатами исследования, проведенного MIT и Гарвардским университетом [2], только 5 % обучающихся на MOOC завершают успешно курсы. Поэтому на данный момент целесообразнее
использовать образовательную среду вуза, которая имеет не только все
необходимые материалы, но и коммуникационные инструменты для
работы со студентами. Однако следует отметить, что качество электронных курсов в вузах не всегда удовлетворяет требованиям образовательных стандартов. Одним из путей решения проблемы является
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внешняя экспертиза курсов, а также их совместная разработка с другими вузами по каждому конкретному направлению.
Электронные ресурсы для обучения
Электронная среда вуза

Охватывает все разделы
дисциплины

Учет особенностей
специальности

МООС

Раздел 1
дисциплины

Раздел 2
дисциплины

Раздел …
дисциплины

Достаточный уровень качества курса
Без учета особенностей специальности

Курс бесплатен
для обучающихся

Большинство курсов платные

Особенности использования электронных ресурсов для обучения

Образовательная среда, доступная студенту, существует на разных
уровнях – от предметного содержания, связанного с изучением конкретной дисциплины, до глобальной информационной среды, с самыми разнообразными ресурсами, способствующими профессиональному образованию и развитию [3]. Результат обучения при этом зависит не только от качества курсов, но в большей мере от мотивации студентов, на которую влияет ряд факторов. Рассмотрим некоторые из
них.
Фактор 1 – возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем и другими студентами. При отсутствии взаимодействия
(особенно при заочной форме обучения), ряд студентов перестает изучать материал и не завершает курс.
Фактор 2 – сложность курса. В СГУПС среди студентов первого
курса после сдачи экзамена был проведен опрос о сложности изучения
дисциплины информатика (результаты представлены в таблице).
Как показали результаты опроса, сложность тем колеблется в диапазоне от легкой до средней степени сложности, что подтверждают и
средние баллы за выполненные задания. т. е. курс по информатике
вполне комфортен для изучения и большинство студентов его успешно
осваивают. Следует учесть, что курс формировался и отлаживался в
течение нескольких лет. В него постоянно вносились коррективы,
направленные на повышении качества обучения по данной дисциплине.
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Сложность курса
Наименование темы курса
Разработка информационных моделей
Основы работы в табличном процессоре
Текстовый процессор
Создание и обработка данных в Access
Защита информации
Представление, кодирование и определение объема
информации
Файловая структура хранения информации
Поиск информации в Internet. Облачные технологии
Логические основы ЭВМ

Сложность / 10
6,3
5,2
5,1
4,7
4,6

Средний
балл / 100
76
77
78
75
78

3,0

99

2,8

93

2,6

87

2,6

96

Фактор 3 – визуализация результатов обучения. Проведенный (на
двух потоках студентов) анализ итогов прохождения курса с визуализацией результатов показал, что количество выполненных заданий в
них (на конец семестра), больше на 7 % чем в курсе без визуализации.
Фактор 4 – формы подачи материалов курса. Наиболее комфортной и эффективной формой (по результатам опроса студентов) является видеолекция с конспектом к ней. Как показал опрос, в большинстве случаев студенты изучают материал по конспекту видеолекции
(его быстрее просмотреть), а видеолекцию открывают тогда, когда конспект не помог. Поэтому использовать видеоматериалы нужно только
в обоснованных случаях из-за большой трудоемкости их создания и
сложности редактирования в дальнейшем. По ряду изучаемых тем достаточно и конспекта, однако следует учесть, что степень усвоения
здесь ниже, чем при использовании видеоматериалов.
Одной из особенностей использования электронной среды является возможность создания различных траекторий обучения внутри одного курса. Это позволяет, по мнению авторов [4], эффективнее формировать общепрофессиональные компетенции студентов. Реализация
данной возможности средствами Moodle рассмотрена в статье [5].
Использование различных образовательных платформ в обучении – это тенденция настоящего времени. При этом для их эффективного использования необходимо учитывать ряд особенностей.
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Самостоятельная работа как средство формирования
метакомпетенций (на примере иностранного языка)
Определена необходимость формирования метакомпетенций в процессе
подготовки студентов бакалавриата направления подготовки «Прикладная информатика». Предпринята попытка доказать возможность формирования метакомпетенции через самостоятельную работу для повышения конкурентноспособности будущего специалиста.

Ключевые слова: высшая школа, метакомпетенции, самостоятельная работа студентов, иностранный язык, научно-исследовательская деятельность, навыки, умения, конкурентноспособность.

В системе профессионального образования традиционные академические задачи пересматриваются и расширяются под напором требования времени [1], постоянно происходят значительные изменения.
Они касаются, в том числе, и количества часов, выделенных на аудиторную и внеаудиторную нагрузку. Выписка из учебного плана курса
«Иностранный язык» направление подготовки «Прикладная информатика» для набора студентов 2018/19 учеб. г. выглядит следующим образом (таблица).
Представив данную таблицу в виде диаграммы, можно наглядно
убедиться, что роль самостоятельной работы при подготовке бакалавра
велика, если не сказать огромна. Во 2-м и 4-м семестрах СРС практически приближается к показателям аудиторной работы (58 и 47 ч соответственно).
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Кол-во часов
практические
занятия
50
50
51
51

Семестр

Дисциплина
1. Иностранный язык
1. Иностранный язык
1. Иностранный язык
1. Иностранный язык

1
2
3
4

СРС
СРС
22
58
21
21

Кол-во часов
(контроль)

КР
–
–
–
–

–
–
–
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Общее количество аудиторных работ составляет 202 ч и внеаудиторных 158 ч. Соотношение количества учебной нагрузки можно представить в круговой диаграмме, где 1 (56 %) – аудиторная, а 2 (44 %) –
внеаудиторная виды нагрузки.
Количество часов дисциплины
«Иностранный язык» (1-4 семестр)
60
ч
40
а
с 20
ы

аудиторная нагрузка
самостоятельная работа
студентов (СРС)

0
1

2

3

4

семестр

Рис. 1
Соотношение учебной нагрузки
(дисциплина «Иностранный язык»
1

2

44%

56%

Рис. 2

Среди видов СРС можно выделить те, которые с успехом используются на кафедре при прохождении курса «Иностранный язык»: подготовка информационного сообщения (Topic Presentation), написание
эссе (Essay writing) и составление и решение ситуационных задач (кейсов) (Case study, Project work, Infoquest). Стоит обратить особое внимание на данный вид самостоятельной работы, так как среди разнообразных современных педагогических технологий метод информационного квеста на уроках иностранного языка является одним из эффективных способов осуществления поставленных задач [2]. При решении
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инфоквеста задач студенты создают презентации с использованием
схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм. При выработке
решения задачи они погружаются в поисковую, научно-исследовательскую деятельность, что является еще одним видом СРС. Выполняя все
виды самостоятельной работы, студенты от умений и навыков переходят к формированию ряда компетенций, важные для профессионала в
нынешнем веке [4], а именно общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных.
В своей статье 1991 г. Флеминг описал понятие метакомпетентности как «то, что позволяет человеку локализовать определенную компетенцию в более широких рамках понимания». Другие определяют
его как способность читать новую ситуацию и адаптироваться или применять соответствующие компетенции. Можно сделать вывод, что метакомпетенция определяется не как ответ на предсказуемые вопросы,
а как умение справляться с неопределенностью и неполными доказательствами, делать соответствующие запросы и разрабатывать средства для решения поставленных задач. В самом общем виде его можно
рассматривать как «обучение для обучения», «гибкую передачу и применение знаний и навыков в различных контекстах» или «нестандартное мышление». Уже сейчас, освоив какую-либо профессию, по прошествии непродолжительного периода времени после окончания вуза,
специалист сталкивается с необходимостью освоить дополнительные
компетенции [3]. Метакомпетенции, представляя собой своего рода
«надструктурный вход», облегчают приобретение профессиональных
компетенций и обеспечивают способность к эффективному переходу
на новую ступень познания, образования или профессионального мастерства. Количество часов и разнообразие видов работ в СРС вполне
позволяет говорить о формировании метакомпетенции. Сформированные метакомпетенции позволят будущему специалисту повысить эффективность профессиональной деятельности посредством способностей к межличностному взаимодействию, умения работать в команде,
принимать нестандартные решения в конкретной ситуации и др что,
наряду с остальными преимуществами, будет способствовать повышению конкурентноспособности выпускника в постоянно меняющемся
мире.
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Мониторинг как средство повышения
качества образования в современной школе
Раскрыты понятия и сущность мониторинга с позиции социального управления, аспекты качества образования. Показана взаимосвязь мониторинга в процессе образования с функциями и этапами управления качеством образования.
Отображены главные задачи, стоящие перед университетами в улучшении
управления качеством образования. Раскрыта роль и значение педагогического
мониторинга и его виды.
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На современном этапе одним из приоритетов образовательной деятельности является обеспечение качества образования. Учреждения
образования разрабатывают положения менеджмента качества образования на основании международных стандартов ISO, которые диктуют
определение процессов СМК и использование методов мониторинга.
Мониторинг с позиции социального управления воспринимается
как актуальный метод контроля с целью диагностики, который делает
возможным посмотреть на весь учебно-воспитательный процесс подругому.
Рассматривая университет субъектом оказания образовательных
услуг, следует учитывать две стороны качества образования:
1) обязательность мониторинга результатов процесса образования
в масштабах системы менеджмента качества;
2) качество результатов формируется из качества процессов и ресурсов университета (обязательность мониторинга процесса образовательных).
На данный момент, мониторинг в процессе образования тесно связан со всеми функциями и этапами управления, исходя из этого, его
основные характеристики в полной мере можно изучать только в соот45

несении с другими элементами процесса управления образованием
высшей школы. В связи с этим, необходимо учитывать несколько сторон мониторинга в системе: преподаватель – студент, образовательное
учреждение – преподаватель, управление образования – образовательное учреждение.
Содержание технологической организации учебного процесса
строится на выполнении определенных функций, которые образуют и
выступают в виде социального заказа, образовательных ориентирах, а
также целях и задачах обучения. Особенность технологического подхода заключается в том, что учебный процесс обязан обеспечить результат в решении поставленных целей, как утверждает авторы учебного пособия [1].
Одной из первой задачей, которая стоит перед вузами является
улучшение управления качеством образования, т. е. аргументация, выбор и осуществление мер, которые позволяют получить высокие результаты при наименьших затратах времени и трудов со стороны всех
участников образовательного процесса. Значительную роль в решении
такой задачи определяет педагогический мониторинг. В его пределах
осуществляется выявление и оценка выполненных педагогических
действий.
Педагогический мониторинг – это способ подготовки сбора, обработки, хранения, передачи информации о работе педагогической системы, которая обеспечивает непрерывное слежение за ее состоянием
и прогнозированием ее развития. Его основная цель – это обеспечение
достоверной, актуальной и достаточно полной информацией, которая
способствует принятию управленческих решений. Целенаправленность информации ориентировано на конкретного потребителя, что
определяет форму, наполнение предоставленной информации. Например, предоставление информации специалисту предусматривает полноту первоначальных сведений и удобство будущей обработки. А
предоставление сведений руководителю основывается на максимальной выгоде и на удобстве визуального восприятия.
В зависимости от цели и субъектов проведения выделяют внутренний и внешний мониторинг качества образования. Внутренний мониторинг проводится самой образовательной организацией, где исследуется качество внутренних процессов обучения, развития, воспитания,
влияние внешней среды, на основе чего осуществляется самооценка и
самокоррекция. При помощи внешнего мониторинга качества образования, который проводится государственно-общественными органами,
оценивается реальное состояние качества образования, где главной задачей является контроль механизмов и результатов внутренней оценки
качества.
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Можно сказать, что педагогический мониторинг является эффективной системой производительности и прогнозирования работы студента и преподавателя, целью которой является улучшение контроля и
оценка деятельности. Например, для преподавателя – это анализ своего
труда, результатов и эффективности; для студента – развитие объективного мнения на свою деятельность и ее результаты, воспитание самостоятельности и ответственности, формирование самоконтроля и самооценки.
Практика показывает, что мониторинговые исследования способствуют понять собственную деятельность любому участнику образовательного процесса; судить, в какой степени рациональны педагогические и дидактические средства, применяемые в процессе обучения; в
какой мере они отвечают целям образовательного процесса и возрастным особенностям учащихся.
Качество образования является понятием социальным и его необходимо исследовать как качество результатов образовательного процесса и как качество самого образовательного процесса, как утверждают авторы статьи [2]. Процесс обучения состоит из двух направлений: преподавания и учения. На качество знаний студентов оказывают
влияние качество преподавания, методического обеспечения, особенности самого студента, система оценки знаний, посещаемость занятий
и внешняя среда. Определяющим из них является качество преподавания потому, что оно способно в некоторой степени покрыть недостатки
других факторов, которые входит в эту систему.
С точки зрения управления в сфере производства или в сфере
услуг работа мониторинга предусмотрена для контроля за исполнением мероприятий или требований по выполнению запланированных
результатов, как утверждают авторы статьи [3]. Используя мониторинг
в образовании, дает возможность наблюдать за процессами и результатами образования (мониторинг качества результатов образования). Это
помогает разрабатывать и реализовывать эффективные управленческие решения руководством университета и его структурных подразделений в сфере повышения качества деятельности образования, устанавливать свое место среди других университетов, оценивать и прогнозировать направления развития университета.
На сегодняшний день имеет место недооценка значимости мониторинга качества образовательной деятельности, который воспринимается как рекомендательная часть мониторинга качества высшего образования. Но в то же время, последовательное осуществление процессного подхода (принцип управления качеством) обуславливает важную
самостоятельную роль мониторинга качества деятельности образования потому, что качество образования должно определяться совокуп47

ным показателем всех качеств, влияющих на процесс образования и являться базой для оценки и управления качеством подготовки.
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Перспективы развития высшей школы
в Республике Беларусь
Рассмотрены основные задачи и особенность формирования современного
образования. В статье раскрыта значимость соответствия учреждений высшего
образования, а именно выпускников вузов, с потребностью рынка труда. Отображены перспективы развития высшей школы и условия эффективной деятельности высшего образования в Республике Беларусь.
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Образование, как ресурс и средство социального развития, определяет экономическое и социальное развитие современного общества.
Основными задачами современного образования являются подготовка
квалифицированного специалиста для отрасли производства, воспитание готовности будущего работника к активному участию в инновационных новшеств в обществе.
Взаимосвязь инновационной экономики и научно-технического
прогресса создает новые отрасли промышленности и техники, а следовательно, приводит к повышению интеллектуального уровня производства.
На сегодняшний день производительность предприятий во многом
зависит от роста уровня образования специалистов и науки, осуществляющие производственные процессы, вот почему возникает необходимость в более квалифицированных и специально подготовленных кадрах.
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В связи с этим, становится важным в период цифровой экономики,
внедрение модели образования, выполняющей на современном этапе
социальный заказ на подготовку компетентного специалиста. Кроме
того, в настоящее время в связи с развивающимися технологиями в обществе очевидным является необходимость в постоянном образовании. Знания, полученные специалистом в высшем учебном заведении,
становятся недостаточными, и полученная информация оказывается
устаревшей и быстро становится неактуальной для дальнейшего применения в производстве.
Особенностью современной экономики является быстрое изменение обстановки на рынке, которое влияет и на деятельность компаний,
и на конкретных людей (владельцев бизнеса, руководителей и наемных
работников). В связи с этим возникает потребность внедрения непрерывного процесса стратегического мышления во все звенья компании.
Во всем мире люди с базовым образованием стремятся получать новые
знания, согласно концептуальным подходам [1] и государственной
программе [2].
Отличительной чертой современного образования считают его
глобализм, показывающий наличие сотрудничества между государствами в различных кругах общественной жизни. Образование переходит из группы национальных преимуществ развитых стран в группу
мировых приоритетов. Отсюда следует, что для развития высшей
школы в Республике Беларусь необходимо наметить ее интеграцию в
единое образовательное пространство. Это определено условиями
межгосударственных интеграционных процессов в области образования и объективной действительностью современного мира, а именно в
постсоветских республиках (страны СНГ).
Формирование единого образовательного пространства Союза Беларуси и России, других стран СНГ выражается в регулировании и унификации образовательных Гостов, программ, процессов аттестации
научных и профессорско-преподавательских кадров, в получении одинаковых шансов на образования в учреждениях образования на территории СНГ. Для Беларуси в области высшего образования Россия является самым активным и надежным партнером. На текущий момент
действует около 300 договоров о сотрудничестве в сфере образования
между Беларусью и Россией.
В настоящее время развитие перспектив системы высшего образования в Республике Беларусь, согласно концептуальным подходам [1],
должны определяться с учетом международных тенденций это:
– продвижение в общеобразовательный процесс инновационных
технологий;
– трансформация к модели обучения в течении жизни.
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Для современной экономики знаний важность концепции образования в формировании человеческого капитала строится на обеспечении соответствия получаемых компетенций неустойчивым условиям
экономики и общества, технологий и техники, формировании активности и адаптируемости личности. Это дает человеку возможность реализовывать свои идеи и создавать инновационные продукты.
С целью обеспечения конкурентоспособности требуется согласование организаций высшего образования (выпускников вузов) с потребностью рынка труда. В Беларуси – это одна из проблем высшего
образования.
Согласно государственной программе [2] для устойчивого и активного процесса развития предприятий, необходима ориентация на молодые и перспективные кадры, которые представляет собой долгосрочную инвестицию любого государства, в том числе и в Республике Беларусь.
Для того, чтобы у студентов на конкретном периоде обучения профессиональные компетенции соответствовали условиям рынка, требуется правильно организовывать характер профессионального развития,
подготовку практических и лабораторных занятий, вебинаров, семинаров, консультаций экспертов, тренингов.
Вопрос взаимодействия рынка труда и системы высшего образования присутствует во многих странах. В Беларуси введена Национальная система квалификаций (требующая дополнений и изменений), основная цель которой помочь рынку труда, предприятиям организовать
эффективную обратную связь с вузами. Например, с этой целью формируются секторальные советы, разрабатывающие профессиональные
стандарты для разных областей. Данные стандарты смогут применять,
в том числе для создания образовательных программ. Эта работа уже
приносит результаты.
В Республике Беларусь целью эффективной работы высшего учреждения образования является адаптация учебного процесса к текущим
и перспективным требованиям экономики страны, региона и мировой
экономики. Например, следует создавать учебные программы, опираясь не только на образовательный стандарт, а также и на реальное исследование рынка труда и организацию профильных отраслей и технологий на внутреннем и мировом рынке.
В настоящее время в Республике Беларусь на смену программам
Европейской комиссии в области высшего образования Tempus, и
Erasmus Mundus пришла новая программа Erasmus+. Это доказывает
валидность нашей системы подготовки специалистов потребностям
рынка труда. Несколько университетов участвовали в проекте «Содействие развитию компетенций в белорусском высшем учреждении об50

разования» этой программы. Одной из задач стояло изучение мнения
работодателей, преподавателей и выпускников. Главной целью было
выяснить, насколько компетенции молодых специалистов соответствуют требованиям рынка труда. Было определено, что уровень соответствия системы образования запросам рынка труда достаточно неплохой.
Государство активно способствует развитию высшей школы, делает все для того, чтобы поднять престижность учреждений высшего
образования, соответствия запросам времени и престижу мирового
рынка образовательных услуг. Это поможет Республики Беларусь органично вступить в европейское образовательное пространство, при
этом сохраняя достижения и традиции отечественной высшей школы.
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Юридическое образование
как составляющая правовой культуры общества
В статье проанализирована роль и место юридического образования в формировании правовой культуры общества; выявлены основные задачи юридического образования в современных условиях; определен круг проблем в подготовке юристов; приведены основные подходы к формированию профессиональных навыков выпускника направления «Юриспруденция»
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Право – это явление, которое играет значимую роль в жизни общества, является обязательным условием его нормального существования, а также фактором эффективного развития государства. Правовая
культура представляет собой часть культуры человечества, создаваемой длительным развитием общества, отражающей его опыт, достижения и ошибки.
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В правовой науке нет единого мнения о понятии «правовая культура» и ее предмете. Свое видение предмета правовой культуры высказывали такие ученые, как В. П. Сальников, Р. А. Ромашов, В. М. Сырых и др. [1]. Несмотря на некоторые различия в подходе, правоведы
сходятся во мнении, что правовая культура носит комплексный характер, поскольку объединяет различные социальные явления: правосознание, правовые отношения, законность, правопорядок, законотворческая и правоприменительная деятельность, правовое воспитание и
некоторые другие.
Каждый из элементов правовой культуры может служить критерием оценки совершенства законодательства, степени развития правовой системы, эффективности работы правоохранительных органов,
уровня правового нигилизма и правосознания населения государства.
На формирование правовой культуры влияют самые разные политические и социальные явления. Но очевидным является то, что на уровень развития правовой культуры самым непосредственным образом
влияет качество юридического образования и уровень подготовки выпускников по направлению «Юриспруденция», которые займутся нормотворческой, правоприменительной, научной и просветительской деятельностью.
Становление и развитие юридического образования с конца
XVIII в. и до наших дней отражало основные этапы истории российского государства, его потребности и задачи правового характера. Сейчас, в XXI в., юридическое образование должно обеспечить государство специалистами, способными работать в новых, стремительно меняющихся условиях развития науки и техники, развития международных связей, глобализации и кризисов. Несмотря на достаточное количество вузов, выпускающих юристов, как государственных, так и негосударственных, таких универсальных специалистов единицы. Они востребованы органами судебной власти, правоохранительными органами, бизнесом. Их труд высоко оплачиваем. Подготовка же основной
массы выпускников-юристов отражает некоторые проблемы системы
юридического образования.
Во-первых, переход к двухуровневой системе образования не достиг цели интеграции юридического образования в мировую образовательную среду. Обучение российского бакалавра юриспруденции в зарубежной магистратуре или признание диплома бакалавра за рубежом
весьма сомнительно, поскольку различия в законодательстве того или
иного государства требуют от российского выпускника изучения всей
его правовой системы заново. А срок обучения бакалавра (4 года) не
позволяет претендовать на фундаментальность юридического образования.
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Во-вторых, по сей день не удалось преодолеть конкуренцию двух
тенденций в организации высшего юридического образования – универсальности и специализации. Сторонники универсальной подготовки юристов предлагают усилить единую базовую подготовку всех
юристов, а специализацию проводить в рамках дополнительного профессионального образования и в ходе практической деятельности [2].
Это направление имеет, безусловно, сильные стороны, так как именно
добротная базовая подготовка студента важна в эпоху профессиональной мобильности. Особенно ярко она проявляется в юридической профессиональной среде, где уходящие в трудоспособном еще возрасте в
отставку и на пенсию судьи, сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел и иных правоохранительных органов становятся адвокатами, нотариусами, юрисконсультами, преподавателями вузов и т. п.
Ориентация юридического образования на специализацию студентов с момента поступления, преобладание в учебном плане дисциплин
специализации, конечно же, ускорит процесс адаптации выпускника
профессиональной сфере. Юрист с дипломом «налогового консультанта», «специалиста по договорной работе», «юрисконсульта», возможно, будет более подготовлен к выполнению узкопрофессиональных задач, обладать профессиональными компетенциями, станет хорошим специалистом в избранной области. Для одних выпускников узкая
специализация станет хорошим стартом для профессиональных успехов и карьерных достижений, для других – препятствием для перемены
сферы профессиональной деятельности. Достижение баланса в сочетании двух тенденций – универсальности и специализации – является путем повышения эффективности юридического образования.
В-третьих, отсутствие профессиональных стандартов для представителей большинства юридических профессий не позволяет четко
определить требования к подготовке выпускников-юристов, ориентировать студентов в процессе обучения на приобретение тех или иных
компетенций. На сегодняшний день определены лишь профессиональные требования к судьям и криминалистам. Возможно, принятие профессиональных стандартов поставит перед юридическим образованием более конкретные задачи в подготовке специалистов для той или
иной области юридической деятельности.
Эти и некоторые другие задачи должны разрешаться государством
и обществом для того, чтобы развитие высшего юридического образования создавало бы условия для формирования в социуме такого
уровня правовой культуры, который обеспечит соблюдение прав и законных интересы каждого гражданина.
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Одной из очевидных особенностей современного мира является
его изменчивость, причем скорость перемен невероятно высока. Изменяются представления о целях и задачах общественного развития, новые ожидания обращены и к сфере образования. Руководителями ведущих стран мира было заявлено, что образование – это больше не сфера
трансляции знаний, а основа прогресса, подготавливаемого инновациями, порождаемыми исследованиями [1, с. 208]. Именно поэтому к
числу универсальных компетенций кадров высшей квалификации относятся способности к решению исследовательских задач, к проектированию и осуществлению комплексных исследований, в том числе
междисциплинарных.
Современный выпускник университета – это не просто специалист, овладевший навыками и умеющий использовать знания, но, в
первую очередь, исследователь. Исследовательская деятельность опирается на поисковую активность и предполагает способности выделять
и формулировать проблему, определять адекватные методы и средства
ее решения, осуществлять эффективную коммуникацию в сфере научных исследований, следовать этическим нормам и ценностям научной
деятельности.
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В конце прошлого века в отечественной философии науки оформилась и была обнародована концепция многообразия видов познания,
причем сама концепция была достаточно революционной, чтобы свидетельствовать о парадигмальных изменениях в научной методологии
[3, с. 22]. В исследованиях, посвященных трансформации научной рациональности, утверждается: законодательный разум вытесняется интерпретирующим, который, в отличие от своего предшественника, основания знаний извлекает из коммуникации, диалога, в ходе которых
осуществляется порождение смысла [2, с. 102–103]. Система классической естественнонаучной методологии расширяется, в том числе и за
счет внедрения методов «наук о духе», одним из которых является понимание. Установка «потребителя знания» постепенно вытесняется образом творческого содружества учителя и ученика как «созидателей
знаний», что подразумевает в качестве обязательного момента такой
деятельности процедуру понимания. «Субъект образования предстает
как человек, непрерывно интерпретирующий, расшифровывающий
глубинные смыслы, которые стоят за очевидными, поверхностными
смыслами, раскрывающий уровни значений, которые скрываются за
буквальными значениями. Эта деятельность мышления в процессе образования оказывается не менее значимой, чем обычная кумуляция
знаний, которую она существенно дополняет» [4, с. 238].
Насколько же постигнута такая трансформация науки и образования сознанием современного, но все же и традиционного обучающегося? Насколько он способен артикулировать различие и общность оснований объяснения, осмысления и значения феномена «знания», которым владеет и к которому стремится? Насколько здесь присутствует
«понимание» и как это связано с рефлексией, если таковая имеет место
в самом процессе обучения? Насколько исследовательские проекты образования инвертируются в проекцию возможностей самой личности
обучающегося?
Кафедрой философии, социологии и религиоведения и лабораторией «Этики социального проектирования» Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева на протяжении 2017/18 и 2018/19 учеб. г. были проведены экспертные опросы
аспирантов первого года обучения по теме «Понимание в системе
научного знания». Отметим, что категория аспирантов была выбрана
сознательно, поскольку, как показывает профессиональная практика,
именно здесь мы уже находим средоточие опыта и учителя, и ученика,
вкупе с опытом и научного руководителя, и диссертанта-исследователя.
Итоги опроса свидетельствует об устойчивом представлении респондентов о различии и дополнительности исследовательских и образовательных методологических стратегий познания. Причем, пред55

ставление это сложилось в ходе становления собственного профессионального опыта и последующей рефлексии над ним. Так, в ответах на
вопросы «Необходимо ли понимание для знания?», «Необходимо ли
знание для понимания?», «Возможно ли приравнять знание к пониманию?», «Возрастает ли значение понимания в методологии науки?» характерна устойчивая и корректная артикуляция, а также дистинкция
указанных понятий обучающимися. В задании «Отметьте предметные
области, о применении (использовании) герменевтического метода в
которых Вам известно» были индексированы не только «исследования
культурных объектов» и «интерпретация исторических открытий», но
и «математические вычисления», «технические изобретения», сфера
«информатики».
Кроме того, на вопрос «Соответствует ли противопоставление понимания и объяснения дихотомии социально-гуманитарных и естественных наук?» были даны показательные ответы – «понимание и
объяснение не противопоставляются друг другу», «противопоставление наук означает противопоставление методов» и «дихотомии наук не
существует»!
Опять же характерно, что на вопрос «Видите ли Вы перспективы
использования процедуры понимания в собственных исследованиях?»
даны положительные ответы  «перспективы возможны» и «эти процедуры уже используются» опрашиваемыми.
В то же время, степень рефлексии теоретических знаний свидетельствует о том, что несмотря на «знание» о различии данных стратегий, собственного опыта «понимания», а значит – опыта применения и
использования этих познавательных и исследовательских технологий
у опрошенных аспирантов еще недостает. И в этом смысле показательно, что на вопрос «Насколько осознанно Вы относитесь к методологии научного исследования?» одни утверждают, что «определение
методов, соответствующих цели исследования, осуществляется в
начале работы», другие – что «методология определяется в ходе исследования», а третьи – «определение методов относится к рефлексивной
фазе исследования».
Важно отметить: готовность отвечать на вопросы и приводить собственные примеры (в ряде вопросов было предложено привести собственный пример, проясняющий ответ) свидетельствует, на наш
взгляд, о том, что интерес к проблеме соотношения понимания и знания не навязан аспирантам извне – со стороны разработчиков анкеты/опроса, – напротив, собственный опыт научного исследования актуализировал подобные проблемы.
В целом же, ответы демонстрируют грамотность и вписываются в
систему современных представлений о профессиональной методоло56

гии, сформированную в ходе самостоятельной исследовательской деятельности опрошенных обучающихся.
Результаты опроса позволяют утверждать, что современные обучающиеся проявляют интерес и действительно открыты новой парадигме познавательной деятельности: научной, в которой понимание
являет себя как необходимый момент исследования, образовательной,
где знания и понимание суть необходимые моменты научения, и профессионально-социальной, в которой понимание – необходимый момент успешной самореализации и коммуникации.
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Интегративные понятия
в обучении студентов технического вуза
Проблема использования интегративных понятий в обучении студентов технического вуза является наиболее актуальной в последнее время. Связано это с
глобальным изменением окружающего информационного пространства и способов подачи данных в нем. Доступность в интернете зачастую неполных или вообще ошибочных сведений, некритичность восприятия материала затрудняет
формирование полноты знаний обучающихся.
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Введение интегративных понятий в процесс обучения студентов
технического вуза является актуальной задачей для современного преподавателя. В своей профессиональной деятельности специалистам,
инженерам приходится сталкиваться с проблемами, решение которых
требует применения целого комплекса знаний из разных научных об57

ластей. И зачастую только умение синтезировать, интегрировать их
позволяет успешно справляться с этим [4].
Интеграция понимается как средство и цель обучения, помогающая создавать целостные, полные знания об изучаемой науке. Интеграция проявляется в различных видах: полная картина окружающего
мира (цель обучения), установление межпредметных связей (средство
обучения). Важным результатом введения интегративных понятий в
процесс обучения является развитие и формирование глобальных ценностей, определяющих язык, речь, нормы этические, эстетические, социальные...
Интегративные понятия возникают на разных этапах обучения и
на разных уровнях: внутрипредметный, межпредметный (фактические,
понятийные, теоретические). При интеграции межпредметной необходимо выполнение следующих условий: близость объектов исследования; совпадение методов исследования; общая теоретическая парадигма.
В этом случае простраиваются следующие линии: учебно-междисциплинарные прямые связи (внутри одного блока дисциплин); исследовательско-междисциплинарные прямые связи (общий объект исследования); ментально-опосредованные связи (применение логики, анализа,
пространственного мышления в различных дисциплинах); опосредованно-прикладные связи (социализация, гуманизация образования).
В процессе обучения студентов технического вуза преподаватель
сталкивается с проблемой разрозненности полученных и получаемых
знаний у студентов. Дифференцирование в усвоении их обусловлена
не только содержанием рабочих программ дисциплин, но и особенностями восприятия информации в современном мире. Хаотичность
представления данных в информационном окружающем пространстве;
способ подачи в виде коротких, не связанных между собой роликов;
быстрая смена как видеоряда, так и звукового ряда заставляет человека
воспринимать полученную информацию без проведения должного
анализа и критики.
Доступность не всегда достоверной, а зачастую намеренно искаженной информации в интернете вводит в заблуждение и в результате
происходит замена понятий и неверное представление о науке, окружающем мире, социальном обществе и их законах. Стираются основополагающие базовые понятия морали, этики, так и науки, техники. Пазловый тип мышления, системный заменяется клиповым некритичным
и встает проблема анализа и обработки полученной информации для ее
последующего успешного применения в решении как учебных, так и
профессиональных задач. Введение электронных комплексов дисциплин в вузе помогает снизить данный фактор риска [1–3].
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При изучении инженерной и компьютерной графики в техническом вузе успешное применение интегративных понятий обусловлено
межпредметными связями самой дисциплины с дисциплинами естественно-научного цикла, такими, как высшая математика, аналитическая
геометрия, строительные материалы, строительные конструкции…
В процессе изучения поверхностей, а в дальнейшем и в построении линий перехода, линий среза в техническом черчении определение
типа поверхностей возможно дополнить основными понятиями и формулами из аналитической геометрии в пространстве, достроив линии
пересечения плоскостями уровня [5]. Например, изучая гиперболический параболоид, предлагается каноническое уравнение поверхности и
одновременно проводится анализ линий пересечения его секущими
плоскостями уровня.
В течение нескольких лет вводили интегративные понятия при
обучении инженерной графике студентов технического вуза. В результате успеваемость студентов экспериментальной группы была выше в
среднем на 30 % по каждому показателю, чем у студентов контрольной
группы. Также необходимо отметить нестандартные способы и более
высокую скорость решения предложенных задач.
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Мотивационные методы: двигатель профессиональной
подготовки будущих специалистов
В России обучающиеся высших учебных заведений сталкиваются с рядом
факторов, которые влияют на их поведение. Сверстники, родители и даже средства массовой информации, сильно влияют на студентов. Из-за этих факторов
может быть трудно, мотивировать учащихся стремиться к получению высшего
образования. Цель этой статьи – выявить факторы, которые влияют на студентов, и обсудить способы мотивации для достижения успеха.

Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация, высшее образование, модель роста, студенты, профессиональная подготовка.

Мотивация – это внутренний импульс, побуждение к действию,
которое помогает нам доводить начатое до конца [1]. Существует два
различных типа мотивации: внутренняя и внешняя. Оба вида мотивации очень эффективны и могут быть использованы для достижения положительных результатов студентом. Внутренняя мотивация относится к тому, что исходит изнутри каждого человека. Если человеку
нравится какое-либо занятие, он с большей вероятностью будет заниматься им, чем тем, что ему не нравится. Вот почему так важна внутренняя мотивация. Преподаватели и родители могут использовать
внутреннюю мотивацию, чтобы помочь учащимся разработать карьерный план. Преподаватели могут приглашать приглашенных докладчиков из различных профессиональных областей, чтобы помочь студентам найти правильный карьерный путь. Преподаватели могут также
поощрять студентов к участию в программах профессионального обучения. Стажировка позволяет студенту свободно задавать непосред60

ственные профессиональные вопросы. Эти вопросы учеников могут
выходить за рамки компетенции учителя или родителей. Стажировка
также позволяет студенту увидеть мир за пределами учебника, получить обратную связь по резюме, установить контакты и получить ценный опыт работы, который может быть включен в резюме. Показывать
студентам, что они могут превратить интерес в карьеру – вот в чем заключается внутренняя мотивация. Внешняя мотивация совершенно
иная. Этот вид мотивации ориентирован на систему поощрений или
наказаний. Примерами побудительных мотивов являются вознаграждение в виде денег, еды, похвалы, признания, или хорошие оценки.
Страх наказания или неудачи также является внешним фактором и может быть очень сильным. Отсутствие мотивации является одним из
многих факторов, удерживающих студентов от окончания высшего
учебного заведения. Важно, чтобы преподаватели поддерживали активность учеников, определяли, какой вид мотивации работает на них,
бросали им вызов и изменяли типы заданий. Ключевыми факторами,
способствующими вовлечению учащихся в учебный процесс, являются организация экскурсий, предоставление практического опыта
обучения и выполнение сложных заданий. Преподаватели должны
также варьировать методы преподавания уроков, чтобы они включали
в себя материал, полезный для всех трех видов обучения: визуального,
слухового и кинестетического. Визуальные учащиеся нуждаются в тихом учебном времени, чтобы наслаждаться диаграммами и графиками.
Слуховые слушатели с удовольствием читают лекции, читают вслух и
слушают музыку. Учащимся, изучающим кинестетику, необходимы
перерывы в учебе, такие как создание и работа с моделями, чтобы
наслаждаться лабораторной средой.
Стремясь помочь студентам повысить оценки по эссе, Джейн
Фейси, глава исторического факультета колледжа Эшер в Суррее
(США), начала использовать равноценную оценку конвейерной ленты.
Студенты пишут сочинение, затем оно передается как минимум пятишести другим студентам в классе для оценки. Это эффективно, потому
что студенты, скорее всего, будут стараться изо всех сил, чтобы не подвергаться жесткой критике со стороны сверстников. Это форма обратного или позитивного давления со стороны сверстников. Обычно, чем
больше людей оценивают работу, тем лучше: учитель может пропустить ошибку в эссе, особенно если ему приходится оценивать большое количество за один раз. Равные оценки также дают возможность
всем поощрять других студентов. После того, как студенты закончат
свои работы, им будет разрешено внести изменения. Это позволит им
улучшить свои навыки на написание сочинений в будущем. Такие методы, как взаимная оценка, помогают мотивировать учащихся пози61

тивным давлением со стороны сверстников и дают учителям еще один
инструмент, помогающий мотивировать учащихся и готовить их к
успешной учебе.
Не там маловажна и роль родителей в обучении и мотивации студентов. Один из наиболее глубоких способов поощрения образования
родителей – формирование позитивного отношения к обучению
[2]. Родители могут служить примером для подражания для своих детей различными способами. Например, если ребенок поначалу не
справляется, то родитель может подчеркнуть, что ошибки дают ценные
уроки, а затем помочь ребенку определить уроки, извлеченные из
своих ошибок. Лучше понимая сильные стороны образования своих
детей, родители могут использовать эти сильные стороны и найти более эффективные способы мотивировать своих детей. Родители могут
многое сделать для того, чтобы вовлечься и мотивировать своих детей
получать высшее образование. Влияние родителей на образование ребенка может быть столь же значительным, если не большим, чем влияние преподователя на образование учащегося.
Для того чтобы мотивировать учащихся к полной реализации своего потенциала, следует предпринять следующие шаги: высшие учебные заведения должны разработать систему поощрения за достижения
учащихся. Это должно включать как внутренние, так и внешние методы мотивации. Еще одна рекомендация по повышению мотивации
заключается в разработке системы тщательной оценки каждого студента. ВУЗы все могут использовать альтернативные методы оценки
успеваемости учащихся в дополнение к оценке успеваемости включать: портфолио учащихся, оценку сокурсников, самооценку учащихся
и наблюдение со стороны преподавателя. Это потребует времени и
усилий, но отдача, скорее всего, будет высокой. И наконец, вуз должен
поощрять родителей к более активному участию в образовательном
процессе своих детей. Хотя многие родители могут не участвовать,
участие, вероятно, возрастет, если высшее учебное заведение будет регулярно направлять родителям обновленную информацию, а также будет иметь интерактивный сайт, на котором родители могут быть в
курсе прогресса своих детей.
Таким образом, студенты должны знать, что может сделать для
них образование. Оно может избавить их от нищеты, снизить риск подростковой беременности и просто подготовить к будущему. Родители
также должны быть вовлечены в процесс обучения своих детей на любой стадии. Все, что необходимо для того, чтобы мотивировать студентов к успешной учебе, того стоит. Поездки студентов на экскурсии, посещение различных предприятий и будущих мест работы, а также стажировки в выбранной ими профессиональной области помогают вдох62

новлять молодежь и строить планы на будущее. Стажируясь, студенты
могут задавать вопросы, на которые их родители или преподаватели не
всегда могут ответить. Кроме того, выяснение того, что может дать студенту потенциальная карьера, может также мотивировать его к постановке и, в конечном счете, к достижению определенной карьерной
цели.
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Формирование преемственности
при освоении общеинженерных и специальных дисциплин
Предлагаются способы, мотивирующие обучающихся к изучению общепрофессиональных дисциплин и формирующие навыки конструкторской деятельности.
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С развитием транспортной отрасли в РФ и странах СНГ возникает
необходимость готовить специалистов, готовых эксплуатировать
сложные технические и технологические системы. При этом возрастают требования к преподавательскому составу профильных вузов, вынуждающие еще во время обучения привить выпускникам понятие
преемственности и взаимосвязи процессов, чтобы могли обеспечивать
взаимосвязь различных транспортных потоков и внедрять самые современные технологические разработки.
Нормативные документы в области образования, вышедшие в последние годы, определяют требования к выпускникам вузов по его профессиональным компетенциям, которые позволяют прогнозировать
способность выполнять поставленные задачи по стандарту специальности [1, с. 387]. Хорошего работника в любой области профессиональной деятельности отличает способность использовать приобретенные
навыки для выполнения трудовых функций. Кроме того, желательно
обладание как способностью к самообучению и общей высокой культурой, так и глубокими фундаментальными знаниями [1, с. 388].
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Набор компетенций у обучающихся на технических специальностях формируется на аудиторных занятиях и при самостоятельном обучении.
Анализируя современный рынок труда, выясняется, что навыки
(компетенции), в настоящее время, становятся важнее чем полученная
профессия [2, с. 44]. В реальной работе на производстве все более ценными становятся навыки универсальные, а именно: грамотность компьютерная, структурность мышления, осознание наследственности и
взаимосвязанности различных процессов. Зачастую инженерам приходится работать в различных творческих коллективах и в командах, что
требует умения налаживать плодотворное сотрудничество как с коллегами, так и с нетехническими сотрудниками.
Методика формирования компетенций в вузах требует определенной гибкости в учебно-методической системе, и разделяется на подготовку двух видов: специальную и профильную. Подготовка профильная – это фундамент будущей инженерной деятельности, поэтому
нужно, чтобы обучающийся разобрался и в общих основах производственных процессов, и перспективах их развития используя базис профильных наук [3, с. 110].
Принципиальной основой для технических специальностей можно
считать деятельность проектно-конструкторскую, в которой формируются определенные умения и навыки:
– проектирование элементов и устройств, использующих инженерные методики расчетов;
– обоснованное определение передач для механизмов и конкретных механических устройств; вычисление параметров у типовых механизмов или осуществление их выбора, в зависимости от заданных критериев;
– использование средств программной поддержки при создании
конструкторских документов (различных схем, чертежей и спецификации для них, а также текстовой документации) и конструкторской документации на элементы транспортной техники [4, с. 592].
В ОмГУПСе на кафедре «Теоретическая и прикладная механика»
обучающиеся по специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» получают знания по ряду общетехническим дисциплин:
«Сопротивление материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация» (МСС), «Теоретическая механика», «Детали машин и основы
конструирования» (ДМ и ОК) и «Теория машин и механизмов» (ТММ),
причем по двум последним из них выполняются курсовые работы. Дисциплины ТММ и МСС являются базовыми для освоения курса ДМ и
ОК, поскольку закрепляются навыки, расчета и конструирования зубчатых колес. При проведении занятий по всем дисциплинам внимание
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студентов акцентируется на специфике функционирования передач и
механизмов в технике, а особенно на современных вагонах и локомотивах. Осваивая дисциплину МСС обучающиеся по специализации
«Локомотивы» рассчитывают посадки деталей с натягом, где приводятся примеры использования подобных посадок и сопряжений в тепловозах, причем в дальнейшем такие посадки находятся при изучении
специализированной дисциплины «Теория и конструкция локомотивов». В тоже время, осваивая курс «Производство, ремонт подвижного
состава» обучающиеся на старших курсах используют знания о методах и средствах измерений, которые были получены в курсе МСС, при
изучении правил ремонта и обслуживания тепловозов и вагонов, как
одну из основных составляющих [1, с. 390]. Студенты «вагонники»
производят расчет подшипниковой посадки, где заключение о годности роликов и колец буксовых подшипников делается после их измерения.
Завершается цикл изучения общеинженерных дисциплин выполнением курсового проекта по предмету ДМ и ОК. Целью проекта является создание текстовой и графической документации, описывающей
механизм, сочетающий в себе многообразие деталей и узлов, наиболее
часто встречающихся в различных механизмах и транспортной технике. В частности, вагоны, локомотивы и мотор-вагонный подвижной
состав, а также станочное оборудование линейных ремонтных предприятий, имеют в своих конструкциях валы, оси, муфты, подшипники
и т. д. Размеры этих узлов и деталей зависят от реализуемой мощности
и прочности используемых материалов и для их проектирования необходимо уметь пользоваться справочными данными.
Таким образом, при выполнении курсового проекта формируются
навыки инженерного мышления, как самостоятельно, так и в составе
коллектива решающего поставленную задачу совместно. Для этого, а
также при осуществлении оптимизационных решений, используются
машиностроительные САПР, наиболее широко применяемыми из которых являются «Компас» и «AutoCAD». Они определяют не только
размеры деталей механизма, но и позволяют производить проверку
элементов конструкции на прочность, жесткость и т. д.
В заключении отметим, что преемственность в изучении дисциплин общепрофессиональной направленности и специальных помогает
выпускникам осваивать современные САПР (машиностроителей),
чтобы заниматься проектно-конструкторской деятельностью (и в России, и в странах зарубежья) [1, с. 390]. Все это формирует предпосылки
для успешной траектории карьерного роста в будущем.
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Технический университет:
овладение методологией научного познания
Статья посвящена роли математического моделирования, как методологии
научного познания, как универсального научного инструмента извлечения нового
знания, исследовательской работы и проектирования, не только для профессиональной деятельности инженера, ученого, но и для процесса формирования инновационного специалиста в техническом университете на всех его этапах.

Ключевые слова: инженерная деятельность, инженерное образование, математическое моделирование, техническая система, общепрофессиональные компетенции.

Интенсификация научно-технического прогресса, необходимость
значительного увеличения объема исследований в направлении создания принципиально новых прорывных наукоемких технологий, потребность в разработке высокотехнологичных инновационных производств предопределяют существенное усложнение инженерных задач.
«Инженерная деятельность приобретает все более интегрированный,
междисциплинарный, мультидисциплинарный, инновационный характер» [1].
Задача технического университета − подготовить конкурентоспособного и востребованного инженера, владеющего «комплексом клю66

чевых компетенций, обладающего глубокими фундаментальными и
специальными знаниями, инновационным мышлением», профессионально мобильного, мотивированного на непрерывное саморазвитие,
«креативного, способного интегрировать научное знание в инновационный продукт посредством передовых технологий, владеющего научными методами познания, исследования и проектирования» [1].
Один из «важнейших компонентов инженерного образования −
владение базовым инструментом научных исследований и проектирования технических систем – математическим моделированием». Этой
универсальной методологии научного познания, ее принципам, методам, возможностям, потенциалу для решения научных и инженерных
задач, посвящен мой авторский курс «Математическое моделирование
систем и процессов» [2], который я читаю в Омском государственном
университете путей сообщения (ОмГУПС).
Трудно переоценить значимость полноценного освоения данной
дисциплины для студентов инженерных специальностей (специалитета). Математическое моделирование, как методология научного познания, представляет собой универсальный научный инструмент извлечения нового знания, «не только в профессиональной деятельности
инженера, ученого, но и на всех этапах формирования инновационного
специалиста в техническом университете» [3].
На рисунке отображена роль дисциплины «Математическое моделирование систем и процессов» в образовательном процессе в инженерном вузе, определяющая ее существенный вклад в формирование
важнейших компетенций будущего профессионала.
В процессе освоения студентом общепрофессиональных и специальных дисциплин математическое моделирование выполняет функции инструмента обучения. При этом процесс обучения предполагает
привлечение элементов системы знания «(законов, методов, приемов,
концепций) из различных предметных областей: математики, физики,
электротехники, сопротивления материалов, теории электрических цепей, кибернетики, электроники, информатики, теории автоматического
управления, теории систем и др.» [1]. Как следствие, у студента с развитым мышлением формируется интердисциплинарное восприятие
изучаемых предметов [4].
Научно-исследовательская деятельность студента, выполнение
курсовых и дипломного проектов предполагают привлечение математического моделирования в качестве основного инструмента решения
поставленных задач: изучения механизма явлений, анализа режимов
работы объектов, оценки состояния динамических систем, прогноза течения процессов, проектирования компонентов технических систем
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и т. д. Студент, успешно освоивший курс «Математическое моделирование систем и процессов», имеет представление о значимости корректной постановки задачи, о принципах применения целесообразного
математического аппарата для адекватного описания объекта, о приемах, способах формирования теоретических и эмпирических моделей,
о видах и особенностях методов решения, о способах отображения результатов исследования в той или иной современной интегрированной
среде автоматизированного проектирования и т. д.
Математическое моделирование систем и процессов
в техническом университете
Инструмент обучения студентов
Инструмент извлечения нового
знания в процессе
исследовательской деятельности студента
База для освоения интегрированных
сред компьютерного имитационного
моделирования сложных систем профессиональной области
Инструмент проектирования
при выполнении курсовых и
дипломного проектов
Роль дисциплины «Математическое моделирование систем
и процессов» для формирования инновационного специалиста
в техническом университете

Знания и навыки, полученные студентом в результате изучения
данной дисциплины, являются базой для последующего успешного
освоения интегрированных сред компьютерного имитационного моделирования сложных систем профессиональной области.
Таким образом, овладение основами математического моделирования систем и процессов способствует формированию важнейших для
будущего специалиста категорий общепрофессиональных компетенций, в числе которых: «исследовательская деятельность», «математический и естественнонаучный анализ задач в профессиональной деятельности», «фундаментальная подготовка», «инженерный анализ и
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проектирование», предусмотренных актуализированными (профессионально-ориентированными) Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3++) [5].
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Формирование проектных умений обучающихся
в процессе освоения дисциплины «Информатика»
Обеспечение формирования высокого уровня профессиональной компетентности выпускников вузов заставляет пересматривать используемые технологии обучения. В статье показаны достоинства проектного метода обучения в
процессе освоения обучающимися дисциплины «Информатика». Метод проектов позволяет индивидуализировать обучение, повысить учебную мотивацию
студентов.

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, индивидуальная образовательная траектория, информатика, высшее образование, компьютерные технологии.

Современное образование отличается масштабными изменениями, которые, прежде всего, затрагивают технологии обучения. Оптимальная организация образовательного процесса в высшем учебном заведении предусматривает значительный объем самостоятельной работы, результат которой  преобразованная в знания собственнолично
добытая информация. К тому же сегодня требуется, чтобы в центре
внимания была личность студента, его индивидуальные потребности.
Оба условия реализуются через индивидуальную образовательную
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траекторию, реализация которой учитывает возможности и потребности личности каждого обучающегося [1], при этом создаются условия:
– для достаточно высокого уровня заинтересованности студентов
в получении глубоких знаний по изучаемой дисциплине;
– использования форм и методов обучения, направленных на развитие личностных качеств обучающихся;
– доверительных межличностных отношений преподавателей и
обучающихся;
– возможностей практического применения большей части полученных навыков.
Индивидуальная образовательная траектория представляет собой
дидактическую систему, в которой помимо традиционных форм и методов организации учебного процесса (лекции, лабораторные работы и
др.) используются технологии, ориентированные на личность обучающегося, в том числе метод проектов.
Метод проектов не является новым явлением в педагогической
практике. Его основы было разработаны столетие назад в США. Возросший в последнее время интерес к проектному обучению как со стороны научных исследователей, так и со стороны педагогов-практиков
объясняется изменением требований к уровню подготовки выпускников вузов, которые должны обладать высокими профессиональными
компетенциями, быть конкурентно способными, уметь принимать нестандартные решения, быть готовыми самостоятельно обеспечивать
свой профессиональный рост.
Метод проектов, который подразумевает самостоятельный поиск
путей решения проблемы, как нельзя лучше отвечает современным запросам к профессионалу-специалисту со стороны общества. При более
подробном рассмотрении метода проектов как педагогической технологии мы видим, что она включает в себя проблемные, исследовательские, поисковые подходы. Как писал П. Ф. Каптерев, известный русский педагог, в конечном итоге человек воспитывает себя сам, а поэтому только то обучение и воспитание хорошо, которое возбуждает
сердца и умы обучающихся, а не просто включает сведения и назидания, т. е. знания, умения и навыки обучающиеся должны приобретать
сами в процессе собственной деятельности [2].
Проект в нашем понимании, если следовать С. Пейперту [3],  это
задача, которая предоставляет обучающемуся возможность самостоятельно определять цели и задачи предстоящей работы, разрабатывать
алгоритмы движения по этапам к поставленной цели, анализировать
свою исследовательскую деятельность, контролировать себя, вносить
коррективы.
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В современной педагогической литературе обычно рассматривают
следующие виды проектной деятельности:
– проекты по определенной теме как небольшие по объему проблемные индивидуальные задания, которые выполняются как итоговые задания при изучении определенного раздела дисциплины или информационной технологии;
– объемные проблемные проекты, как индивидуальные, так и
групповые.
В практике высшей школы всегда активно использовались и используются проекты второго типа (курсовые проекты, выпускные квалификационные работы и т. п.), но при изучении отдельных учебных
дисциплин небольшого объема в течение одного или двух семестров
логичным представляется использование тематических проектов.
Наше особое внимание на кафедре «Общая информатика» к проектному обучению связано с тем, что эта технология является оптимальной для освоения обучающимися компьютерных технологий различного назначения. Перед студентом ставится конкретная задача, решая которую, он ориентируется не на конкретное программное обеспечение, а на технологии обработки данных, обучаясь эффективному
применению компьютерной техники.
Весь курс дисциплины «Информатика» – это, по сути, один большой проект, разбитый на этапы. Нами разработана методика организации выполнения студентами различных заданий (мини-проектов), позволяющих обучающимся в дальнейшем эффективно использовать компьютерные технологии в учебной и профессиональной деятельности
[4, 5].
Наш опыт показывает, что студенты, выполнившие проектные работы по обработке документов в текстовом и табличном процессорах,
в дальнейшем самостоятельно достаточно успешно выполняют расчетно-графическую работу, которая логично завершает освоение первой части учебной дисциплины «Информатика» [4]. Индивидуальные
проектные задания мы предлагаем студентам как форму промежуточной аттестации после освоения второй части дисциплины «Автоматизация инженерных задач» («Основы алгоритмизации и программирования»). Готовый проект представляет собой решение конкретной технической задачи по прикладной дисциплине (например, теоретической
или строительной механике) с использованием языка программирования [4]. Таким образом, студентам виден реальное значение полученным умений и навыков, которые в будущем будут ими максимально
востребованы. Реализация студентами проектов может использоваться
как оценка сформированности у них определенной профессиональной
компетенции.
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Однако следует отметить, что, с одной стороны, проектная деятельность способствует повышению учебной мотивации обучающихся, с другой стороны, к сожалению, может негативно отразиться на
успеваемости «слабых» студентов.
Метод проектов требует и от преподавателя серьезной подготовительной работы и достаточно большой отдачи во время реализации
проекта, так как ему приходится выполнять несколько ролей (консультанта, наблюдателя, специалиста, организатора, руководителя и пр.).
Сформированность проектных умений, представляющих собой
рациональное применение на практике теоретических знаний для решения конкретных учебных профессиональных проблем,  это основной результат использования технологий проектного обучения.
Библиографический список
1. Голунова Л. В., Цветков Д. Н. Модель формирования индивидуальной образовательной траектории студента при изучении дисциплины «Информатика» //
Наука. Университет. 2015 : сб. материалов XVI Междунар. науч. конф. – Новосибирск, 2015. – С. 333–339.
2. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. – М. : Педагогика,
1982. – 704 с.
3. Пейперт C. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные
идеи. – М. : Педагогика, 1989. – 224 с.
4. Информатика СД 1 семестр 2018–2019. СГУПС. Электронные образовательные ресурсы // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moodle3.stu.ru/
course/view.php?id=705.
5. Информатика СД 2 семестр 2018–2019. СГУПС. Электронные образовательные ресурсы // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moodle3.stu.ru/
course/view.php?id=788.

УДК 378.1:17
Н. В. Гордеева
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Донецк

Инноватика Высшей школы в условиях трансформаций
В статье рассматривается инноватика Высшей школы как теория современных образовательных трансформаций. Обосновывается необходимость разработки инноватики Высшей школы и выявления места и роли высшего образования в национальной инновационной системе. Как новый концепт, интегрирует самообновления с решением основных задач модернизации общества.
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Комплексный подход к инноватике Высшей школы – это установка взаимосвязи системной концептуальной разработки инноваци72

онных процессов с формированием комплексного механизма и инструментов его реализации, который определяет актуальность данной
темы. Среди основных исследователей национальных инновационных
систем следует отметить таких авторов, как С. Бабий [1], Л. З. Габбасова [2], С. Ковалева [3], И. Г. Кривоногова [4], В. И. Майковского [5].
Ученые обнаруживают связь инноваций с формированием технологической инфраструктуры и развитием экономического поведения с современных условиях трансформаций.
Исследования С. Ковалевой направлены на изучение национальной системы инноваций, которое связывается с перспективами теорий
инноваций и развитием интерактивного обучения. Развитие компаративистских исследований (совокупность научных приемов познания,
сравнения и сопоставления) опирается на выявление взаимосвязи научных исследований с инновациями [3].
Современное представление об инноватике Высшей школы существенным образом формирует под влиянием исследований экономических реализаций научных исследований. Так, комплексный подход к
инноватике Высшей школы требует сочетание влияния инновационных процессов на становление образовательных инноваций, необходимых для введения определенных инноваций в систему обучения и воспитания с разработкой комплекса проблем, связанных с реализацией
функций и миссии высшего образования, которые определяют место и
роль высшего образования в осуществлении современных общественных трансформаций.
Цель статьи – исследовать инноватику Высшей школы как теоретическую систему, что обусловливает постановку и решение комплекса проблем, связанных со становлением инноватики Высшей
школы как ядра национальной инновационной системы.
Инноватика Высшей школы возникает как теоретический уровень
исследования инноваций. Именно инновации как объект исследования
являются главным содержанием. Этот подход – раскрытие инноватики
через инновацию и установление общих свойств и характеристик, которое переводит исследование инноватики с методологического
уровня на уровень объектный.
Выделение видов инновации (педагогической, технологической)
становится основой направлений в инноватике. Однако инноватика
Высшей школы является особым видом. При раскрытии инноватики
невозможно исключать из рассмотрения человекообразующую функцию образования. Важное значение приобретает увеличение роли Высшей образования в развитии различных сфер общества в целом [4].
В современных условиях инноватика является дискуссионным понятием, ее статус, место и роль недостаточно исследованы. В отече73

ственных исследованиях раскрытие сущности инноватики как теории
инноваций опирается на рассмотрении инновации как завершенного,
реализованного в новую технико-технологическую форму нововведение, что связывает инноватику Высшей школы с инновациями.
При таком подходе переносится внимания с инновации как завершенного результата на процесс ее создания и внедрения, актуализирующее при этом роль научных исследований, которое приводит к раскрытию инноватики как теории процесса перехода научного знания к
промышленным инновациям.
Рассмотрение инноватики как теоретической «надстройки» над
инновациями не привлекает должного внимания к различию механизма воплощения научных идей в промышленных инновациях и инноваций в высших учебных заведениях. Инноватика Высшей школы
предстает как отдельное подразделение по общей теории инноватики.
Выявлено, что исследования обновления Высшей школы, которые
связанны с общественными стратегиями развития – с формированием
информационного общества и общества знания, в основном не касаются рассмотрения инноватики, оставаясь на уровне философии образования в целом. При этому парадигмальный аспект философии образования, который активно разрабатывается как механизм обновления
образования, сосредотачивается на раскрытии отдельных парадигм
(когнитивной, сетевой) и не рассматривается как часть, аспект или же
составляющая инноватики как методологии.
Комплексный подход к инноватике позволяет объединить в единую интегральную картину теорию и методологию отдельных составляющих и определить факторы обновления. Рассмотрение с такой позиции позволяет выявить уровни инновационных преобразований: человека, учебного процесса, институтов, учебных заведений, системы
образования, системы управления образованием.
Разрозненные и обособленные при рассмотрении ныне инноватики друг от друга инновационные внедрения на уровне человека,
форм, методов, средств учебного процесса, педагогической и образовательной системы с точки зрения комплексности инноватики предстают как взаимосогласованные составляющие.
Комплексный подход к инноватике становится концептуальной
основой раскрытия сущности этой целостности [3, 5].
Таким образом, раскрытие роли высшего образования в формировании человеческого фактора инновационного развития не в полной
мере оказывает комплексное влияние образовательной инновационной
системы на общество. Изменение постановки проблемы заключается в
необходимости исследования комплексного инновационного воздействия высшего образования на происходящие трансформации обще74

ства. Это требует изменения концептуализации проблемы. Высшее образование необходимо строить как современную инновационную систему – трансформацию функций образования в свете комплексности
инновационного влияния высшего образования на общество.
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Правовые особенности введения профессионального
стандарта для работников высшей школы
В статье раскрывается понятие «профессиональный стандарт», определяется основная цель его введения, раскрываются особенности введения профстандарта для работников высших образовательных учреждений, выявляются
пробелы нормативного правового акта в сфере применения профессиональных
стандартов для профессорско-преподавательского состава вузов.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагогические работники, квалификация, профессиональная деятельность.
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С 1 января 2017 г. на территории России введен профессиональный стандарт для педагогических работников. Данный нормативный
правовой акт затрагивает все виды образовательных учреждений,
включая высшие учебные заведения. Документ принят вместо малоэффективных квалификационных справочников и должностных инструкций. Профстандарт, утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 г., стал следствием изменений Трудового кодекса, которые
в ст. 195 ч. 1 закрепили понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация». Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [1]. Профессиональный стандарт – это актуальное детализированное описание конкретного вида профессиональной деятельности вне зависимости от того, в каких организациях
(частных/государственных) и регионах страны он реализуется, как
сформировано штатное расписание (проведено разделение труда) в
конкретных организациях. Стандарт разрабатывается на вид профессиональной деятельности, где представленные обобщенные трудовые
функции – это «модель» или «образец» (типовое описание) профессии,
должности, раскрывающая главный (основной) набор трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. Каждая
обобщенная трудовая функция описывает профессиональную деятельность, которая может быть выполнена одним работником (в большинстве организаций, где реализуется данный вид профессиональной деятельности).
Иными словами, обобщенная трудовая функция корреспондируется с должностными обязанностями (типовое описание профессии,
должности), но не тождественна должностной инструкции в конкретной организации.
Согласно Постановлению Правительства РФ [2] до 1 января
2020 г. устанавливается переходный период для всех профстандартов.
Работодатель в соответствии с утвержденным им планом перехода на
профстандарт осуществляет выбор нормативного правового акта, который подлежит применению в высшем учебном заведении. К концу
переходного периода планы должны быть реализованы, а все педагогические работники образовательного учреждения должны соответствовать требованиям профессионального стандарта. Однако в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сообщили о том, что профессиональный
стандарт для преподавателей высших учебных заведений будет отменен [3]. Ранее требования значительно ограничивали работу работников высшей школы без ученой степени. При том, что до 1 января
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2020 г. стандарт носит исключительно рекомендательный характер.
Инициатива по отмене нашла поддержку у представителей профессионального сообщества. Как отмечают эксперты, из-за формальных и необоснованных требований отбора, которые были представлены в документе, мог начаться отток профессиональных кадров. Кроме того,
предложенный профстандарт для высшей школы негативно повлиял на
традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов. Так,
у ассистентов, преподавателей и старших преподавателей пропадала
возможность вести полноценные занятия по программам бакалавриата
и дополнительным профессиональным программам, а специалитет и
магистратура становились для них полностью недоступными. Иными
словами, без ограничений работать в вузах могли только доценты.
Следует отметить, что в профстандарте есть еще ряд неточностей,
которые делают документ изначально некачественным и неприменимым в действительности. Например, определена норма о том, что все
педагоги вуза должны иметь не только высшее образование, но и дополнительное профессиональное образование по своей дисциплине,
хотя более логичным было бы поставить данное условие исключительно тем специалистам, чей диплом не соответствует направлению.
Таким образом, профстандарт для педагогов высших учебных заведений не вступил в силу с 1 января 2020 г. Также принято решение о
необходимости проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом
интеграции научной и образовательной деятельности.
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К вопросу о роли гуманитарных дисциплин
в подготовке бакалавров технического профиля
В статье рассматривается значение гуманитарного блока в образовательном процессе университета. Автор отмечает ценность гуманитарных дисциплин
для формирования полноценного специалиста. Подчеркивается, что их изучение
позволяет продолжить, начатое в средней школе, формирование полноценной
личности, развивать нравственную составляющую, мировоззрение и активную
гражданскую позицию.

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, патриотизм, гражданственность, воспитание, личность, общеобразовательные компетенции.

Несомненно, что отличительной особенностью современной
жизни является ее ускоренный характер. Форсированные, нередко противоречивые, процессы охватывают все сферы общества, в том числе
и систему образования. Сокращение сроков освоения образовательных
программ, увеличение объема изучаемой информации и другие обстоятельства способствовали формированию приоритетного отношения к
профессиональной технической подготовке студентов в негуманитарных вузах. Тем не менее, такой явный перекос ошибочен и опасен. Постепенно приходит понимание того, что проблемы современной цивилизации во многом вызваны отходом общества от моральных, этических, духовных и иных принципов. А они, в свою очередь, формируются, в том числе, благодаря гуманитарным наукам.
Современность такова, что будущий технический специалист должен обладать не только инженерными, но и гуманитарными знаниями.
В противном случае это провоцирует проблемы социально-экономического, экологического и духовного характера [4, с. 398].
Выработка большинства базовых ценностей человека осуществляется благодаря гуманитарному образованию. Оно играет важнейшую
роль в процессе формирования высоконравственной и социально-ответственной личности. Соответственно, образовательный процесс должен представлять собой систему как технического, так и гуманитарного знания. Результатом этого будет являться сформировавшийся
профессионал – специалист в своей области, духовно-развитый гражданин государства и полноценный член социума.
Перманентное реформирование российского высшего образования затронуло и гуманитарные дисциплины, изучаемые в технических
вузах. Смена федеральных государственных образовательных стандар78

тов сопровождается сокращением объема часов, отведенных для гуманитарного блока, в учебных планах технических специальностей и
направлений подготовки. Предметы о человеке и обществе все больше
воспринимаются как вынужденное явление. В последние годы усилилась тенденция узкопрофессиональной направленности высшего образования [1, с. 10]. Эта тенденция исключает «второстепенные» знания,
что противоречит не только здравому смыслу, но и доктрине российского инженерного образования. В результате сложилась ситуация, когда имеет место диссонанс, нарушение эффективного сочетания различных видов знания.
Ситуация осложняется тем, что у части обучающихся присутствует низкая мотивация, которая заключается в том, что дисциплины,
не являющиеся профильными и для своего усвоения нуждающиеся в
специфических способах мышления, воспринимаются как ненужные и
отнимающие лишнее время.
В условиях, когда техника и технологии оказывают масштабное
влияние на жизнь общества в целом и каждого человека, в частности,
система образования обязана ориентироваться не только на качественную инженерно-техническую подготовку обучающегося, но и на достойную гуманитарную базу. Эта база способствует формированию у
будущих специалистов не только чувства долга, справедливости, но и
профессиональной и социальной ответственности.
Преступно соглашаться с теми, кто подходит к перечню учебных
дисциплин с утилитарной позиции, рассматривая их только в рамках
востребованности получаемых знаний на рынке труда. Естественно,
что при таком подходе история, социология, философия и другие предметы оказываются «лишними».
Высшее образование не может быть ориентировано исключительно на востребованность рынком, оно не создает узкопрофессиональную рабочую силу, а, в первую очередь, формирует многогранную
личность, активного гражданина и разумного патриота с непримитивным мировоззрением.
По сути, только дисциплины о человеке и обществе позволяют
развивать в подростке те ценности нравственности, совести, толерантности и ответственности за совершаемые действия, которые были заложены в семье и школе. Особенно это важно для обучающихся, являющихся сиротами или выросшими в неполных / неблагополучных семьях.
Изучение предметов гуманитарного цикла на уровне высшего образования всегда выступало важнейшим фактором складывания зрелой
личности, понимающей смысл своей профессиональной деятельности,
способной отличить его от конъюнктурных интересов и целей, а также
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умеющей давать объективный анализ последствий того или иного технического решения для социума [2, с. 216].
Разумеется, не следует абсолютизировать роль гуманитарных дисциплин. Только в результате постепенного преодоления многолетней
разобщенности естественно-научного, технического и гуманитарного
знания, достижения их гармоничного взаимодействия, возможно дальнейшее развитие личности.
Опыт показывает, что только на основании живого контакта знания способны эффективно влиять на формирование личности. Это
вступает в противоречие с тенденцией уменьшения аудиторных часов
по гуманитарным предметам при массированном внедрении электронных образовательных технологий для самостоятельного изучения материала. Разработчики учебных планов и руководство ряда вузов ошибочно уверены, что для изучения гуманитарных предметов этого
вполне достаточно [3, с. 39].
Некоторые учебные заведения пошли по пути увеличения количества преподаваемых гуманитарных предметов, но при сокращенном
количестве зачетных единиц. Результатом этого стали фрагментарные,
поверхностные знания из разных дисциплин, не сложившиеся в систему.
Таким образом, можно отметить, что и в XXI в. гуманитарные дисциплины оказывают определяющее влияние на привитие гражданских,
этических и нравственных качеств будущих специалистов. Последние
будут способны решать различные проблемы, связанные как с инженерно-технической, так и с социальной и экологической сферами и
благодаря этому способствовать удовлетворению потребностей социума. Усиление значимости гуманитарного блока в подготовке будущих
профессионалов способно устранить дисгармонию природного и социального начал путем рационального сочетания технического и гуманитарного образования.
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Бытует мнение, что взрослому человеку сложно усваивать новые
знания, нежели более молодому организму. Эксперимент, проведенный специалистами Лейденского университета, также показал, что активность полосатого тела мозга достигала максимума у людей, которым от 17 до 20 лет. В свою очередь, правильно подобранный подход
при обучении пожилых людей позволяет «запустить мыслительный
процесс» по-новому, превращая их в достаточно активную, мобильную
и креативную ячейку общества. Особенно это важно при освоении достаточно новых дисциплин, таких как компьютерная грамотность, где
требуется в сжатые сроки восполнить тридцатилетний пробел у людей,
которые не имеют даже базовых знаний в области информатики, у которых нет опыта работы с вычислительной техникой (калькулятор не в
счет) и отсутствует понимание, что такое «виртуальность».
Так, проведенный нами эксперимент, где при разработке методики
по формированию информационной культуры пожилых людей применялся андрагогико-акмеологический подход, показал, что систематическое использование научных подходов и принципов таких наук, как
педагогика, андрагогика и акмеология, приводят к повышению результативности при освоении новой для себя дисциплины.
В нашем исследовании под принципами андрагогико-акмеологического подхода мы понимаем общие принципы подготовки взрослых
людей, выделенные профессором Э. Г. Скибицким и его коллегами [1]
и представленные на рисунке.
Эффективность применения данного подхода при разработке
учебных программ для людей третьего возраста обусловлена тем, что
позволяет максимально учесть личностные особенности учащихся, такие как возраст, уровень образованности, социальный статус и т. д.
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Принципы андрагогико-акмеологического подхода

Для понимания принципов андрагогико-акмеологического подхода рассмотрим кратко их содержание.
В основе принципа самообразования лежат самоорганизованность
и самоответственность.
Принцип элективности заключается в самостоятельном выборе
образовательной траектории наиболее комфортной для обучаемого исходя из его индивидуально-типологических особенностей.
Реализация принципа фасилитации заключается в опоре на творческую составляющую обучаемых в поддержке их стремления к самореализации, мотивируя педагога своевременно диагностировать у обучаемых их образовательные потребности и разрабатывать образовательные курсы таким образом, чтобы помогать преодолевать затруднения, возникающие в ходе изучения.
Принцип рефлексивного управления профессиональной подготовкой взрослых людей позволяет осуществлять коррекцию участниками
подготовки своих позиций в ходе эмоционально-интеллектуального
взаимодействия.
Принцип профессиональной целесообразности позволяет обеспечить подбор методов, средств и организационных форм для успешной
подготовки взрослых людей.
Реализовать развитие потребностей интеллектуального потенциала обучаемых позволяет принцип профессиональной и академической
мобильности.
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Принцип целесообразного сочетания различных форм, методов и
средств решения педагогических задач, в процессе подготовки взрослых обучаемых, позволяет объединить в процессе подготовки взрослых традиционных форм занятий, интерактивных методов обучения и
современных средств информатизации образования.
Принцип персонификации позволяет выстроить образовательный
маршрут обучаемого в соответствии с его интеллектуальными возможностями и образовательными потребностями.
Принцип фундаментализации образования представляет собой системное и всестороннее насыщение процесса и подготовки взрослых
фундаментальными знаниями и методами творческого мышления, выработанными фундаментальными науками.
Приведем пример, применения андрагогико-акмеологического
подхода в работе с пожилыми людьми. Так, во время обучения работы
с компьютером, при освоении манипулятора типа «мышь» использовалась стандартная игра Windows «Косынка». При обучении двух предшествующих групп никаких проблем не возникало, обучаемые с энтузиазмом раскладывали пасьянс, соревнуясь у кого быстрее сойдется, за
счет чего привыкали использовать манипулятор типа «мышь». В третьей группе была женщина, которая утверждала, что она верующая, регулярно посещает церковь, поет в церковном хоре, а все карты, даже
интерактивные, от дьявола, а потому она категорически не будет раскладывать пасьянс. Безусловно, переубеждать человека не имело
смысла, так как человек взрослый, у него свое мировоззрение и
взгляды на жизнь, при этом у данной женщины были явные проблемы
с использованием манипулятора типа «мышь». Необходимо было в
кратчайшие сроки подобрать оптимальный тренажер для выработки
необходимого навыка и при этом не затронув религиозные принципы
данной женщины. В сети Internet был найден тренажер разработчика
А. П. Радченко «Поймай меня», суть которого заключалась в том,
чтобы ловить летающие квадратики одинарным, либо двойным щелчком манипулятора типа «мышь». В данном случае тренажер помог
сгладить ситуацию, но у него была особенность: если человек плохо
справлялся с заданием, то по итогу выставлялась двойка и сопровождалась нелестным комментарием, характеризующим человека, не справившегося с заданием, как не очень умного. Подобные оценки также
остро воспринимались некоторыми обучающимися, чаще теми, у кого
изначально заниженная самооценка и неуверенность в себе. В связи с
чем, пришлось разрабатывать свой тренажер, с учетом данных особенностей людей пожилого возраста.
Также применение андрагогико-акмеологического подхода в обучении пожилых людей хорошо прослеживается при формировании у
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них информационной культуры, когда есть фундаментальный подтекст, который заключается в формировании базовых теоретических и
практических навыков работы с компьютером и сетью Internet, и стоит
задача правильно анализировать и использовать информацию.
Ни для кого не секрет, что основными «спамерами» в мессенджере
WhatsApp в большей степени являются пожилые люди, которые по
наивности воспринимают любую входящую от знакомых людей информацию, как истинную. В связи с чем стоит задача научить их
«фильтровать» входящую информацию. Для этого нами адаптирован
курс по информационной безопасности, в ходе которого обучаемые решают кейсы (ситуационные задачи), учатся критически оценивать входящую информацию, а также оттачивают навык пользования глобальной сетью.
Таким образом, посредством применения в обучении пожилых
людей принципов андрагогико-акмеологического подхода решается
проблема «патронажа». У пожилых людей развивается самостоятельность, и уверенность в работе с компьютером через понимание определенных правил работы с ним, придерживаясь которых они не смогут
нанести непоправимый вред, как компьютеру или данным, находящимся на нем, так и себе, и своей репутации.
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Бесспорно, информационные технологии, которые активно используются во всех сферах жизнедеятельности человека, значительно
повышают качество его жизни, упраздняя ряд процессов. Не могли информационные технологии обойти стороной и педагогический процесс.
Как показывает аналитический обзор современных практик российских учебных заведений [1–5], в образовательной сфере популярна
среда дистанционного обучения Moodle, которая имеет широкие возможности в части создания и использования учебных курсов, подготовки тестовых заданий, позволяя обеспечить дистанционное взаимодействие со студентами. Освоив возможности системы Moodle и
наполнив свой раздел необходимым контентом, понимаешь, что педагогический процесс облегчен по максимуму, но все же без ложки дегтя
не обойтись.
Наш эксперимент проводился в течение 2018/19 учеб. г., со студентами факультета «Промышленное и гражданское строительство»,
специальности 08.03.01.01 «Промышленное и гражданское строительство» (СП) третьего и четвертого года обучения, в рамках изучения
дисциплин «Архитектура» и «Конструкции из дерева и пластмасс».
Студенты первой группы изучали вышеуказанные дисциплины, по
принципу в течение семестра «начитка» лекционного материала и
практические занятия в группе, по итогам обучения – тестирование. На
тестирование дается две попытки.
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Итог: свыше 60 % не сдали итоговое тестирование с первого раза,
еще 30 % не сдали со второго раза. С оставшимися 10 % пришлось проводить стандартный зачет. В свою очередь, проверка остаточных знаний, по окончании годового обучения показала, что с первого раза
сдать итоговое тестирование, включающее в себя вопросы по данным
дисциплинам за два семестра обучения, смогли сдать только 25 % слушателей курса.
Студенты второй группы аналогично первой группе студентов
изучали в течение семестра лекционный материал, с ними также проводились практические занятия, по итогам семестра тестирование, но
в отличии от первой группы, студентам второй группы дали две пробные попытки итогового тестирования пройти дистанционно, проще говоря из дома. Поскольку у студентов появилась возможность потренироваться дома, а в аудитории у них были аналогичные вопросы, то процент сдавших с первого раза увеличился в разы, но проверка остаточных знаний по итогам года обучения, показала результаты ниже, чем в
первой группе.
Студенты третьей группы изучали лекционный материал, у них
также были практические занятия, но и был промежуточный контроль,
который включал в себя тестирование с вопросами, по уже освоенным
темам. По итогам обучения у них было итоговое тестирование, попыток подготовиться к нему дома, как во второй группе, не предполагалось, задача стояла пройти тестирование с первого раза в учебной аудитории. В сравнении с первыми двумя группами, бесспорно, процент
сдавших с первого раза был значительно выше.
Студенты четвертой группы, аналогично третьей группе, изучали
лекционный материал, участвовали в выполнении практических занятий, у них также был промежуточный контроль их знаний, в виде теста,
включающего в себя вопросы по освоенным темам, но в отличии от
третьей группы, у них была возможность пройти промежуточные тесты дистанционно, с целью подготовки к итоговому тестированию в
учебной аудитории. Безусловно, процент сдавших с первого раза, в
сравнении с тремя предыдущими группами был самый высокий и составил 90 %.
Стоит также отметить, что итоговое тестирование включало в
себя, как вопросы по теоретической части, законодательные аспекты,
основные нормы и правила, но также тестирование имело и практические вопросы, связанные с решением простейших задач. Все четыре
случая показали, что посредством тестирования определенно усваиваются лучше теоретические аспекты, нормы и правила, алгоритмы и инструкции. Связано это с тем, что «скучные» слова во время тестирования воспринимаются студентами иначе, чем во время лекции. Ни для
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кого не секрет, что лекционные материалы студенты слушают «в полуха», мировые исследования также показывают, что человек после лекции способен воспроизвести не более 25 % от услышанной информации. Личный практический опыт показывает, что вероятность изучения дистанционно лекционных материалов, студентами российских
вузов, при наличии у них такой возможности, и при условии, что «до
сессии еще далеко», если не равна, то близка к нулю. Соответственно,
если практическую часть, за счет того, что приходится решать задачи,
ребята запоминают, то лекционная часть остается не изученной, несмотря на все попытки преподавателя. В свою очередь тестирование
предполагает выбор правильного ответа, и для того, чтобы студенту
принять правильное решение, необходимо минимум четыре раза (количество предложенных вариантов ответа) прочитать написанное, что
приводит к запоминанию. Наличие промежуточного контроля также
позволяет стимулировать студентов к повторению лекционных аспектов учебного курса. Тем самым практика показала, что для стимулирования изучения теоретической части, законодательных проектов, инструкций, правил и т. п. тестирование как нельзя более эффективно,
что касается решения практических задач, либо выбора правильного
изображения / схемы, то здесь студенты чаще действуют наугад, так
как тестирование в учебной аудитории в любом случае ограничено временным интервалом (регламент 1 пары), соответственно желание «сделать побыстрее» вполне оправдано.
В заключении хотелось бы отметить, что само по себе тестирование достаточно неплохой инструмент для подготовки студентов, в том
числе строительных специальностей, но все же оно более эффективно
для промежуточного контроля оценки знаний учащихся. Для итоговой
оценки знаний студентов, по-прежнему остается фаворитом личная беседа, хотя и она не является объективной оценкой знаний учащихся.
Поэтому самый оптимальный вариант – комбинирование итогового тестирования с последующей личной беседой по изученной дисциплине.
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Саморегуляция личности как основа
профессиональной подготовки студентов вуза
В статье рассматривается понятие психической саморегуляции, особенности саморегуляции студентов вуза, их стрессоустойчивость. Проводится эмпирическое исследование уровня, стилей саморегуляции, уровня стрессоустойчивости студентов-психологов.
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Саморегуляция занимает одно из важных мест в жизни любого человека. Она не только помогает выжить в нашем сложном мире, но и
является инструментом для развития, творчества, самосовершенствования личности. Особенно необходима саморегуляция тогда, когда к
человеку предъявляются повышенные требования, когда надо следовать определенным правилам, сделать выбор, заниматься трудовой деятельностью, в том числе учебной. Низкий уровень саморегуляции студентов вуза может снизить социально-психологическую адаптацию к
учебной деятельности, сформировать конфликты и стрессы, повлиять
на реализацию жизненного потенциала личности студента [3].
Саморегуляция основана на развитии индивидуальных свойств
личности и предполагает включение воли, активности в деятельности
человека, принятие им цели, др. Саморегуляция позволяет соотнести
возможности, индивидуальные особенности человека с характером решаемых задач. В психологии существует множество подходов в понимании саморегуляции. Исследованием личностных аспектов саморегу88

ляции занималась В. И. Моросанова, опираясь на модель осознанного
саморегулирования деятельности О. А. Конопкина. В. И. Моросанова
выделяет стили саморегуляции и их функции (системообразующую,
инструментальную, компенсирующую) [4].
В научной литературе нет однозначного понимания саморегуляции. Под психической саморегуляцией мы понимаем психическое самовоздействие для целенаправленной регуляции всесторонней деятельности организма, его процессов, реакций и состояний [2].
Проявлением саморегуляции человека является его стрессоустойчивость, которую можно отождествить с эмоциональной устойчивостью, способностью переносить большие нагрузки и успешно решать
задачи в экстремальных ситуациях, контролировать эмоции, преодолевать состояние эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности. Под стрессоустойчивостью понимается свойство
личности, способствующее высокой продуктивности деятельности в
экстремальной (сложной) ситуации [1, 5].
Стрессоустойчивость включает в себя ряд компонентов: психофизиологический (типе нервной системы), мотивационный (сила мотивов), эмоциональный (эмоции, эмоциональный опыт), волевой, информационный (профессиональная готовность и информированность к выполнению задач), интеллектуальный (оценка, прогноз ситуации, принятие решения, способы действий) [3].
Для исследования особенностей саморегуляции студентов вуза
были использованы методики: опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» – ССП98, тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н. В. Киршева, Н. В. Рябчиков). Исследование проводилось на базе Сибирского государственного университета путей сообщения факультета «Управление персоналом» с группой психологовбакалавров 4-го курса (30 чел.).
Результаты исследования саморегуляции, стрессоустойчивости
студентов представлены на рис. 1, 2.
Из рис. 1 видно, что большая часть испытуемых (60 %) имеет средний уровень саморегуляции, 26 % – высокий уровень, 14 % – низкий.
Преобладают стили саморегуляции – планирование, гибкость, моделирование. Студенты с высоким и средним уровнем саморегуляции самостоятельны, активны, имеют высокую мотивацию к обучению, гибко и
адекватно реагируют на изменения условий, осознанно ставят цели и
достигают их.
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Саморегуляция, %

Уровень
стрессоустойчивости
%

Высокий
уровень
26

Достаточно
высокий
уровень 2

Средний
уровень
60

Высокий
20

Низкий
уровень
14

Выше
среднего
38
Средний
40

Рис. 1. Уровень саморегуляции
студентов вуза

Рис. 2. Уровень стрессоустойчивости
студентов

Результаты стрессоустойчивости студентов – психологов представлены по уровням: достаточно высокий – 2 %, высокий – 20 %,
выше среднего – 38 %, средний – 40 %, низкий уровень – 0 %
(см. рис. 2).
Чем выше общий уровень саморегуляции, стрессоустойчивости,
тем легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее
чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в
учебной деятельности.
Таким образом, были выявлены особенности проявления саморегуляции студентов вуза: преобладающий уровень саморегуляции–
средний; стили саморегуляции – планирование, гибкость и моделирование; средний и выше среднего уровень стрессоустойчивости.
Стрессоустойчивость как результат эффективной саморегуляции
позволит студентам вуза активно усваивать основы профессиональных
знаний, ставить цели, самосовершенствоваться в личностном и профессиональном плане.
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Проблемы обучения математике
студентов гуманитарных направлений
Статья посвящена проблемам математической подготовки студентов гуманитарных направлений. Решение выявленных проблем видится в профессиональной направленности обучения, в личностном подходе обучения и активизации самостоятельной работы студентов.
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Сегодня получение высшего образования не представляется возможным без изучения математики. Математика – это фундамент высшего образования. Эта наука обладает большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом. Однако это и достаточно
сложная дисциплина для изучения. Постичь ее можно, только имея интерес и желание изучать ее. Особенно трудно изучение математических дисциплин дается студентам непрофильных специальностей гуманитарного направления [1, 4].
При обучении студентов, у которых математика является не основным предметом для изучения, сразу сталкиваешься с проблемами. Основная из них возникает уже на первом занятии – это непонимание студентами необходимости изучения математики. Студенты первого
курса, обучающиеся по специальности «Управление персоналом», уже
на первых занятиях формулируют эту проблему в виде вопросов: «Зачем нам математика?» или «Мы гуманитарии, где она нам пригодится?». Математика воспринимается ими как абстрактный и не нужный предмет. Потому, что в момент ее изучения они не располагают в
достаточном объеме специальными знаниями, позволяющими показать связь математики с их будущей профессиональной деятельностью.
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Опрос студентов данного направления показал, что около 70 % опрошенных относятся отрицательно к изучению математики и не понимают целей ее изучения.
Для решения этой проблемы необходимо уже на первых занятиях
разъяснить студентам о необходимости, полезности и значимости математики для их дальнейшего обучения [6]. Далее в процессе изложения каждой темы необходимо уделять особое внимание прикладным
задачам, устанавливать межпредметные связи со специальными дисциплинами, показывать применение математического аппарата в профессиональной сфере, тем самым повысится значимость математической
дисциплины и проявится интерес к ее изучению [3].
Из-за понимания ненужности математики в будущей профессии,
ребята, еще обучаясь в школе, не уделяли должного внимания этой
дисциплине. Поэтому педагог сталкивается со следующей немаловажной проблемой – это низкий уровень знаний по элементарной математике. Как правило, в группах гуманитарного направления многие ребята не умеют выполнять элементарные арифметические действия, решать уравнения, пользоваться формулами [7]. Это выявляется уже на
первом практическом занятии при проведении входного контроля знаний. Задания входного контроля ориентированы на основные разделы
школьного курса математики, знание которых является базовым и необходимым для дальнейшего обучения в вузе [8]. Однако с решением
этих заданий справляются единицы. Низкий уровень школьной математической подготовки ведет к тому, что ребята на первом курсе обучения испытывают большие трудности по преодолению отставания в
знаниях, у них пропадает интерес к изучаемой дисциплине, а в дальнейшем появляются трудности в усвоении специальных дисциплин.
Также важной проблемой является отсутствие или недостаточность у студентов навыков самостоятельной работы. Неумение самостоятельно работать с учебной и научной литературой усугубляет эту
проблему [2]. Активизация самостоятельной работы студентов является неотъемлемой частью эффективного образовательного процесса,
особенно при изучении математики в вузе [9].
Целью самостоятельной работы является не только приобретение
знаний, умений и навыков, но и развитие личностных, творческих и
профессиональных качеств, которые будут востребованы в профессиональной деятельности [5]. Организация самостоятельной работы студентов должна быть построена на личностно-дифференцированном
подходе, учитывающим личностные качества учащихся.
Решение поставленных проблем и активизация познавательных
интересов учащихся гуманитарных направлений будет способствовать
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глубокому фундаментальному изучению математики и формированию
компетентностного специалиста высокого уровня.
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Мотивация обучения математике студентов первого курса
В статье рассматриваются вопросы мотивации изучения математики студентами первого курса. Сформулированы педагогические условия мотивации
учения и предложены советы по организации занятий, способных мотивировать
студентов к изучению математики.
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Мотивация обучения, интерес к изучаемой дисциплине, познавательной деятельности, предмету являются главными, ведущими факторами, определяющими продуктивность обучения. Мотивы – главные
движущие силы в изучении математики. Они определяют отношение
студента к изучаемой дисциплине и осознанность обучения. Мотивационная основа учебной деятельности студента должна формироваться в процессе его обучения, поэтому важнейшая цель преподавателя состоит в создании определенных условий для их обеспечения [2].
К основным условиям повышения мотивации к изучению математики
на первом курсе являются:
– плавный, поэтапный переход от школьного к университетскому
образованию;
– практическая значимость учебного материала;
– пробудить интерес к математике и ее пониманию;
– в процессе обучения ориентироваться на личностный подход,
учитывающий индивидуальные особенности развития мыслительной
деятельности студентов;
– развивать у студентов самостоятельность и стремление к творческой математической деятельности;
– контроль, переходящий в самоконтроль.
Для реализации плавного, поэтапного перехода от школьного к университетскому образованию, необходимо, чтобы содержание обучения в
вузе имело гибкий, вариативный характер, с приоритетом общеучебных
умений и навыков, применением компетентностного подхода к определению целей и требований к учебным достижениям обучаемых.
Практическая значимость учебного материала заключается в разработке учебно-методических комплексов, основанных на приложении
изученного материала в будущей профессиональной деятельности и
межпредметных связей [4]. Понимание целей обучения и обоснование
необходимости математических знаний для будущей профессиональ94

ной деятельности, а также приложение математического инструментария при изучении специальных дисциплин повысит интерес студентовпервокурсников к обучению, активизирует учебно-познавательную деятельность и будет способствовать формированию профессиональных
и общеучебных компетенций [5].
Интерес – это наиболее сисльнодействующий и постоянный мотив
обучения. Это реальная причина действий, ощущаемая человеком как
особо важная. Среди многообразия приемов, путей и средств для формирования познавательных интересов, по нашему мнению, основными
являются: увлеченное преподавание; новизна и наглядность учебного
материала; показ практического применения знаний; проблемное обучение; показ достижений обучаемых и создание ситуаций успеха; уважительное отношение педагога к студентам [1].
Личностно-ориентированный подход в обучении математике
предполагает поэтапный характер обучения, учитывающий личностные особенности обучаемого, основанный на когнитивных аспектах
обучения.
Мотивационная основа изучения математики выражается в активной самостоятельной учебной деятельности [3].
Одним из мотивационным фактором самосовершенствования студентов и активизации самостоятельной работы, является стремление к
соревновательности. Поэтому, с целью повышения мотивации первокурсников на кафедре ежегодно проводятся олимпиады по математике.
Это побуждает студентов к более глубокому изучению дисциплины,
развивает их творческий потенциал в учении и формирует профессиональные компетенции.
Контроль учебной деятельности студентов занимает особое место
в повышении мотивации обучения, поскольку всякое действие становится целесообразным, оправданным только при условии контролирования и оценивания [7]. По нашему мнению, контроль должен быть
различным, основываться на индивидуализации, систематичности проведения и наличием четких и доступных критериев оценки. Необходимо, чтобы контроль обеспечивал качественный анализ учебной деятельности студента. Это может быть рейтинговая система оценки успеваемости студентов в дополнение к обычной системе оценивания. Благодаря этому, студенты более мотивированы к освоению учебного материала за счет более высокой дифференциации оценки своей учебной
работы, стимулируется познавательная активность, появляется интерес к выполнению заданий более высокого уровня сложности [6].
Последовательная реализация выявленных педагогических условий позволит повысить мотивацию и привлечь студентов к изучению
математики.
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Формирование основ научного мировоззрения
в процессе проведения учебных занятий
по дисциплине «Политология»
Рассмотрен вопрос о формировании основ научного мировоззрения в вузе
в процессе преподавания политологии. Отмечена дискуссионность статуса политологического знания в современной науке, выделены наиболее актуальные
для изучения элементы, к которым относятся объект, предмет, функции, законы,
категории, методы. Выявлены слабые места в подготовке студентов: отсутствие
культуры аргументации, умения ставить вопросы и вести дискуссию.
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Формирование основ научного мировоззрения у студенческой молодежи приобретает особую актуальность в связи с усилением политизированной «псевдопатриотической» пропаганды, захлестнувшей основные государственные теле- и радиоканалы, печатные и электронные средства массовой информации. Агрессивное проникновение клерикализма в систему среднего и высшего образования и даже, в ряды
научного академического сообщества угрожает самой сути рационалистического сознания и подрывает фундамент научного мировоззрения.
В последние год, именно политология и история стали главными инструментами пропаганды, манипулирования общественным сознанием. В данной статье, на основе обобщения теоретического и эмпирического опыта автора в преподавании дисциплины «Политология»,
сформулированы рекомендации по формированию основ научного мировоззрения у студентов. Информационный «политико-пропагандистский» шквал сильнее всего ударяет по сознанию граждан, которую
большую часть сознательной жизни провели в СССР, где телевизор и
газета служили единственным и достоверным источником информации. Вопрос о том, насколько новые поколения готовы рационально
воспринимать информацию о социуме, что есть для них политика и политология, остается одним из главных в преподавании социальных
дисциплин. Вопрос этот усугубляется и тем, что не только в образовательной среде, но и части академического научного сообщества (представленного, главным образом, естественными и техническими
науками) бытует стойкое убеждение, что история, политология – это
не науки в классическом смысле слова, а субъективизм автора текста.
Но если в отношении истории еще признается важность ее как таковой
на уровне упрощенной формулы: «человек (народ) должен знать свою
историю», что побуждает относится к ней с неким уважением даже ее
оппонентов, то подобного нельзя сказать о политологии. Негативное
отношение к политологии и, особенно, к «политологу» (тому, кто
якобы имеет к ней серьезное отношение) сформировалось на фоне хронических кризисов и бедности в России, авторитаризма и монополизма
власти (взамен обещанного Конституцией «плюрализма»), разгула
«доморощенных» политологов, претендующих на «всезнайство». К
этому добавилось и традиционное недоверие представителей естествознания к социальным наукам («физики» и «лирики»). Необходимо отметить, что не прекращаются попытки превратить политологию в подобие «государственной идеологии», которой по Конституции формально нет, но официально-патриотический набор штампов обяза97

тельно присутствует. Ярче всего это выражено формулой: «Нет России – нет всего другого мира». Неудивительно, что при работе с политологическими тестами (а они всегда носят дискуссионный характер)
большинство студентов не могут аргументировать свои мысли, подменяя их субъективными рассуждениями. Студенты не приучены оценивать точку зрения автора, осмысливать ее логичность, аргументированность. А если говорить о развитии критического мышления, то оно
чаще всего сводится к недоверию ко всему и ко всем. Опыт проведения
семинарских занятий и научных конференций в транспортном вузе по
дисциплине «Политология» показывает, что студенты часто, опасаясь
совершить ошибку, не задают вопросы, если им что-то непонятно. Студенты убеждены, что преподаватель должен читать лекции и задавать
вопросы, а учащиеся должны конспектировать и отвечать на них. Поэтому интерактивный диалог на лекциях развивается с большим трудом. Следует отметить, что большинство студентов предпочитает не
дискутировать на политическую тему, предоставляя такую возможность «одиночкам-активистам». С другой стороны, новые информационные технологии пробудили живой интерес к политике, и именно, в
молодежной студенческой среде. Сегодня политическая активность
граждан, так называемые формы политического участия, во многом
определяются социальным и сетями. Многие традиционные представления о политике сегодня уходят в прошлое и быстрее всего на это реагирует именно молодежь. 26 марта 2017 г. (антикоррупционные протесты по всей России) безусловно войдет в историю России как день,
когда Кремль, социологи, политологи вдруг увидели, что молодежь в
России далеко не «аполитична», что она если захочет, может выйти на
улицы и для этого есть эффективные средства и методы, которые власти неподвластны. Так, что же такое политология? Является ли она
наукой или это набор субъективных спекуляций на тему «политика»?
С этих вопросов начинается курс «Политология». Учитывая дискуссионность вопроса о статусе политологии, тем не менее можно выделить
ряд существенных элементов, без которых невозможно говорить о политологии как о науке. Любая социальная наука имеет свой объект. Для
политологии – это политическая сфера общества, или мир политического, или политика в широком смысле слова. Словом, это все то, что
реально существует независимо от нас (мы делаем такое допущение),
это реальные политические объекты, события, связи, взаимодействия,
персоналии и т. п. Предметом политологии будет выступать конкретная область исследования в объекте, намеченная исследователем в зависимости от целей, задач и методов исследования. И здесь важно подчеркнуть, что, во-первых, предмет будет всегда многогранным и многоаспектным, а, во-вторых, он будет всегда субъективным. Но именно
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это «полисубъективность» предмета позволяет исследователям различных школ и направлений сравнивать результаты полученных исследований, взаимно обогащать друг друга, а главное, приблизиться к
вечно «ускользаемому» знанию об обществе. Политология, как и любая другая социальная дисциплина, имеет набор функций. Авторы разных учебников по политологии варьируют эти функции от четырех до
полутора десятков. Главными, все же, являются следующие: 1) познавательная; 2) объяснительная; 3) диагностическая; 4) прогностическая.
Отдельно можно выделить функцию политической социализации.
Применительно к обучающимся она объясняет, какой знания получают
(должны получать) студенты. Очевидно, что речь идет о рациональном
теоретическом знании о политике, в отличие от массового повседневного бытового спекулятивного знания. Речь идет о формировании базовых знаний, умении находить причинно-следственные связи, логически аргументировать, ставить вопросы, вести дискуссию. Законы общественного развития являются дискуссионной проблемой среди ученых и весьма сложной, запутанной и малопонятной для студентов.
Если с законами природы более-менее понятно (человек их научился
использовать, своей волей отменить их не может), то с законами в обществе все гораздо сложнее: такие законы в обществе есть или нет?
Общество – это хаотично развивающийся организм или в его основе
лежат какие-то устойчивые и повторяющиеся связи и отношения?
Например, распад СССР был неизбежен и его постигла судьба всех империй, которые когда-либо существовали или была альтернатива, а
жесткой предопределенности распада не было? Не постигнет ли Российскую Федерацию судьба СССР и Югославии? Где здесь закон, а где
целенаправленная волевая деятельность субъекта? На наш взгляд, даже
когда студент начинает самостоятельно размышлять на подобные вопросы, в нем уже формируются элементы мировоззрения. Следующим
важным условием формирования научного мировоззрения является
освоение базовых категорий науки. При этом, студент должен понимать, что категория науки не просто выступает инструментом познания
и знанием, закрепленным в понятийной форме. Категории изменяют
интеллект, язык и культуру обучающегося. Они выстраивают тот «невидимый» фундамент, который закрепляет рационалистический способ восприятия. Наконец, это овладение методами научного познания.
Формального знания студентами методов исследования социо-политической реальности недостаточно. Эти методы максимально широко
должны применяться на учебных занятиях, в ходе подготовки рефератов, научных докладов и сообщений.
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Оценка влияния научно-технического прогресса
на рациональную структуру образования
Резкое увеличение количества производственных единиц вызвало увеличение количества специалистов со средним образованием, потребных для их обслуживания. В практической деятельности железных дорог следует учитывать
возможность освоения возрастающих объемов перевозок за счет увеличения
числа главных путей. Знания философии следует излагать на заключительном
этапе учебного процесса в вузах.
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Для России в новых условиях ставится задача повышения уровня
развития хозяйства страны, улучшение ее экономических показателей.
Для этого становится целесообразным усовершенствовать систему образования для населения всей страны в целом.
Практика показала, что в последние три столетия за счет использования достижений науки и техники объем производства стран мира
возрос в десятки раз. Однако для достижения высоких успехов в создавшихся условиях возникла потребность в создании, а также практическом использовании технических средств, позволяющих достигать
более высокой производительности труда. Для этого потребовалось создавать специальную систему образования в странах мира.
С научным прогрессом в современных условиях возрастает количество технических средств, которые необходимо обслуживать. Для
подавляющей части технических объектов их эксплуатация требует
специального образования.
В новых условиях следует учитывать, что необходимо также обеспечивать получения эффекта, связанного с дальнейшим использованием полученных знаний в практической деятельности людей [1–5].
Поэтому для создавшихся условий необходимо на перспективу рациональное соотношение между различным уровнем технических средств
и наличии структуры образования. При оценке эффективности образования будут учитываться следующие факторы.
1. Необходимо учитывать достижения в науке и их возможности в
улучшении экономического положения населения своей страны.
2. Следует также учитывать возможности человека, когда знания
и образование человек получает не только в вузах, но и в других учебных заведениях в течение всей жизни каждого человека.
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В связи с намечаемым новым ростом как в промышленности, так
и в сельском хозяйстве страны встает вопрос о возрастании роли высококвалифицированных специалистов как в создании нового и сложного производства, так и в обеспечении его функционирования.
В создавшихся обстоятельствах встает вопрос о рациональном соотношении между изложением в вузах теории и практики и порядке их
изложения в учебных программах.
На современном этапе в особом положении находятся знания философии, которые человек получает в процессе учебы в высших учебных заведениях. Вызвано это тем, что практика функционирования как
железнодорожного транспорта, так и хозяйства страны в целом, показали, что игнорирование в практической деятельности полученных
знаний по этой дисциплине вызывает огромные потери, особенно связанные с организацией функционирования сложного производства. Не
учитываются изменения, происходящие с течением времени в технологии производства предприятий. Так, на железнодорожном транспорте, например, в связи с особенностями в его эксплуатации в течение
всех лет его существования значительные усилия были направлены
только на повышение среднего веса грузовых поездов. В прошлом данная мера обеспечивала получение значительного эффекта за счет сокращения размеров движения. Для крупных городов сокращались затраты, связанные с развитием станций.
На современном этапе при электрификации железнодорожных линий, пришлось удлинять пути для территории самых крупных городов
с дорогостоящей территорией. Поэтому в современных условиях освоение возрастающих объемов перевозок становится более целесообразным не за счет повышения веса поездов, а путем строительства сплошных вторых путей на однопутных линиях [6, 7]. Отсутствие элементов
знаний философии в управлении движением поездов приводит к убыткам в хозяйстве страны.
Для повышения уровня образования в подготовке специалистов с
высшим образованием, в учебных программах по философии следует
излагать с позиций понятий количества и качества не только общественные процессы. Необходимо также излагать с позиций количества
и качества возможные затраты, связанные с перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте.
На железных дорогах страны учитываются как количественные,
так и качественные показатели. К количественным относятся: погрузка
и выгрузка, вагонов, грузооборот сети железных дорог, размеры передачи вагонов по стыкам, расход энергии. К качественным показателям
относятся простои поездов и вагонов, скорости движения поездов.
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Если в политических процессах с увеличением количественных
показателей изменяется система функционирования экономической и
хозяйственной деятельности стран мира, то на железнодорожном
транспорте с увеличением количества капитальных вложений, возрастает также и их качество. Так, с увеличением числа главных путей возрастает как провозная способность железнодорожных линий, так и увеличивается скорость движения поездов за счет сокращения их стоянок
в пути следования.
Высокую эффективность применения философского мышления
для России возможно показать на примере строительства дорогостоящих технических объектов. При этом возможно сравнить эффективность затрат как в проведение олимпиады, так и в строительство вторых путей на Байкало-Амурской магистрали. Каждый из этих технических объектов для своего создания требует сотни миллиардов рублей.
Однако эффективность затрат в данные технические объекты значительно различается между собой.
Так, олимпиада строится много лет, после чего начальные затраты
начнут окупаться. В то же время на БАМе дополнительные главные
пути можно строить по отдельным перегонам вставками с малыми
начальными затратами. При этом быстро достигается эффект от безостановочного пропуска поездов по данным вставкам. В целом строительство вторых путей на БАМе возможно осуществлять за счет экономии от улучшения качества работы железнодорожного транспорта.
При этом значительно сокращается суммарные затраты, связанные со
строительством сплошных вторых путей на всей Байкало-Амурской
магистрали.
Учет взаимосвязи количества и качества на железнодорожном
транспорте позволит более эффективно направлять капитальные вложения в усиление технического оснащения магистральных линий.
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Борьба за качественную успеваемость
в первые годы НИВИТа
(по материалам газеты «Кадры – транспорту»)
В публикации рассматриваются формы и методы борьбы за повышение качественной успеваемости слушателей (студентов) в Новосибирском институте
военных инженеров железнодорожного транспорта в первые годы его деятельности. В статье отражена роль руководства вуза, общественных организаций и
редакции газеты «Кадры – транспорту» в этом деле. В результате сделаны выводы, что целенаправленная и напряженная работа коллектива института на
протяжении пяти лет позволила решить поставленную задачу.
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В годовом отчете за 1934/35 учеб. год руководство НИВИТа представило динамику успеваемости за первый учебный год: средний балл
по институту на 1 октября составлял 3,66; на 1 декабря – 3,39; на 1 февраля – 3,62; на 1 апреля – 3,60; на 1 мая – 3,70; на 1 июля (по итогам
летней зачетной сессии) – 3,86 [2, д. 7, л. 4(об.)]. На пороге нового
1935/36 учеб. года руководство вуза заявило: «Институт работает круглый год и «пускового периода», примером которого могло служить
начало прошлого учебного года, теперь быть не может» [3, 1935,
6 сент.]. Тем не менее, начало занятий, как писала позднее институтская газета «Кадры – транспорту», – «в силу какой-то неведомой традиции начались с прежних проблем и долгого раскачивания» [3, 1935,
30 окт.]. Контрольная работа по математике показала неудовлетворительные результаты не только среди первокурсников (вчерашних абитуриентов), но и слушателей второго курса. Так в учебных группах
№ 20–21 было получено 19 двоек, № 24, 25 – 14 двоек. В передовой
статье «Достойно встретим 18-ю годовщину Октября» писалось, что
этот праздник «наш институт должен встретить ростом академических
показателей, дальнейшим разворотом движения отличников, чистым,
культурным видом комнат, беспощадной борьбой против лодырей и
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прогульщиков, тормозящих борьбу коллектива института за первенство среди ВТУЗов» [3, 1935, 23 окт.].
В целях совершенствования организации учебного процесса и повышения успеваемости в 1935/36 учеб. году была развернута массовая
работа по внедрению кривоносовско-стахановского и карташевского
движения в учебе на основе социалистического соревнования и ударничества. На массовых собраниях были прочитаны целый ряд лекций
методического характера: как работать над книгой, как вести конспект
и т. д., а среди преподавательского состава развернулась целенаправленная работа по улучшению методов преподавания. В конце первого
семестра в институте впервые поставили вопрос о поддержке движения отличников [3, 1935, 25 дек.]. 11 января 1936 г., в день проведения
первого слета более десятка слушателей-отличников поделились опытом своей работы, их выступления были опубликованы в институтской
газете [3, 1936, 17 янв.].
Итоги зимней сессии показали повышение общего академического
балла по сравнению с прошлым учебным годом – 3,88 против 3,62
[1, д. 32, л. 33]. Лучшие результаты показал строительный факультет,
который получил средний академический балл 4,03 [3, 1936, 17 янв.].
После дополнительной зачетной сессии средний балл по институту
поднялся до 3,91 [3, 1936, 2 марта]. По специальности «Здания» осталась одна двойка (было 33), по специальности «Экплоатация» – 28
(было 80), по специальности «Путь» – 22 (имелось 58). Восемь слушателей, получивших более двух неудовлетворительных оценок, были
исключены из института. Второй семестр «был закончен со средним
баллом на четыре» [2, д. 16, л. 6(об.)].
Новый 1936/37 учеб. год начался под лозунгом реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и руководстве высшей школой», которое
предъявляло повышенные требования к качеству лекций, консультаций и лабораторных занятий, вводило новое понятие «индивидуальная
работа студента». С начала 1936/37 учеб. года в институте начинается
решительная борьба с двоечниками и хвостистами. Редакция газеты
«Кадры – транспорту» инициирует рейды общественности по проверке
посещения консультаций, организации самостоятельной работы слушателей (работа с учебниками, ведение конспектов, выполнение домашних заданий) [3, 1936, 17 окт., 21 нояб.]. На страницах газеты
«Кадры – транспорту» стали регулярно появляться фамилии слушателей, имеющих задолженность по ряду предметов. В номере газеты за
21 ноября 1936 г. редакция обнародовала имена «героев» на обеих факультетах, резко критиковала руководство за медленные темпы ликви104

дации задолженности, мягкое отношение начальствующего состава к
слушателям-хвостистам.
В октябре 1936 г. ВКВШ при СНК СССР принял постановление о
проведении учета грамотности студентов вузов. Первый диктант в
НИВИТе был проведен в декабре 1936 г., повторная диктовка состоялась 27 февраля 1937 г. [1, д. 37, л. 420]. Повторный диктант писали
1 101 чел., из них 34 слушателя «ухитрились сделать более 40 ошибок,
а некоторые показали вопиющую свою неграмотность» [1, д. 37,
л. 393]. В целях ликвидации неграмотности начальник института приказал всем руководителям факультетов взять под строгий контроль посещаемость занятий по русскому языку и два раза в месяц докладывать
об отстающих слушателях; профессорско-преподавательскому составу
предоставили право «снижать слушателям оценку знаний по своей дисциплине за неграмотность и плохое изложение своих мыслей» [1, д. 37,
л. 393].
Средний академический балл по итогам январской экзаменационной сессии за 1 семестр 1936/37 учеб. года составил 3,87. На 1 января
1937 г. в НИВИТе было 19 отличников и 332 ударника учебы [3, 1937,
1 янв.]. По результатам зимней сессии число отличников увеличилось
до 132 чел., из них 73 на эксплоатационном факультете [3, 1937,
22 марта].
Задачи на новый 1937/38 учеб. год начальник института Н. И. Матвеев поставил коллективу в редакционной статье «За большевистское
овладение наукой»: «1937 год должен дать резкое повышение темпов
и качества учебы» [3, 1937, 2 сент.]. Этому, по его мнению, должен
способствовать качественный прием текущего года (более 50 % партийно-комсомольское ядро, 48 отличников-десятиклассников), отличные материальные условия в вузе. Начальник НИВИТа акцентировал
внимание преподавателей и слушателей на то, что при организации
учебного процесса «основное внимание должно быть направлено на самостоятельную работу студентов, проводимую в читальнях, библиотеках, архивах, лабораториях, кабинетах или на дому с обеспечением
консультаций студентов» [3, 1937, 2 сент.].
Зимняя экзаменационная сессия в институте прошла более организованно и с лучшими результатами. Ставка была сделана на развертывание соревнования между курсами и группами, пропаганде ударничества и опыта отличников [3, 1938, 19 февр.]. Во втором семестре
1937/38 учеб. года повышенное внимание в НИВИТе было сосредоточено на организации самостоятельной работы студентов, своевременность выдачи и сдачи курсовых проектов и домашних заданий [3, 1938.
19 марта]. В апреле 1938 г. в НИВИТе вышла в свет брошюра «За от105

личную учебу», в которой освещался опыт работы отличников, отражалась разнообразная жизнь института за прошедшие пять лет*.
В годовом отчете за 1937/38 учеб. год отмечалось, что коллективу
НИВИТа удалось осуществить ряд практических мероприятий по организации учебного процесса и повышению качества учебы, организовать действенное социалистическое соревнование между группами и
слушателями, активизировать работу с отличниками, начать работу
научно-технических кружков [2, д. 53, л. 3-4].
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Предназначение и миссия педагога
в современном обществе
Статья отражает основные проблемы и задачи педагогической деятельности, как метода формирования личностного сознания на современном этапе развития общества, уделяет внимание идейно-нравственному содержанию педагогики. Также в ней означена ответственность педагогического работника за эволюцию духовного состояния современных людей и за выведение современного
общества на более высокую ступень гражданской и социальной ответственности
и зрелости.

Во все времена инстанции образования были главными форпостами общечеловеческой культуры и ее достижений в их универсальной целостности и самой передовой духовной значимости; педагоги же
были главными хранителями культурных достижений, своего рода
«часовыми» культуры, ответственными за передачу культурного и цивилизационного наследия сменяющим друг друга поколениям.
В современном же обществе, в эпоху поликультурного многообразия, плюралистических тенденций в сфере образования и культуротворчества, роль педагога претерпела немаловажные изменения. В
настоящее время педагог не является рупором никакой идеологии или
властвующей политической системы, ему дана определенная свобода
*

Экземпляр брошюры «За отличную учебу» хранится в качестве ценного
экспоната в Центре истории и культуры (музее) нашего университета.
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деятельности, которая характеризует светское, демократическое образование. Но именно это налагает на педагога сложные задачи в самоопределении, в создании своей методики и своего педагогического
стиля, в выработке своей четкой личностной и гражданской позиции
по отношению к современным социокультурным процессам.
Безусловно, как и всегда, в современном обществе педагог – хранитель общечеловеческих ценностей, идеалов и духовных приоритетов, т. е. того слоя культурного наследия, который необходим для первичной социализации любого человека. Эта роль педагога необыкновенно важна именно сейчас, когда ложно понятая свобода выбора культурных ориентаций, пущенное на самотек складывание индивидуального сознания, бесформенность и неустойчивость человеческого мировоззрения обернулись разгулом вседозволенности, коллективной безответственности и девальвацией вечных гуманистических ценностей.
В этой хаотической стихии педагог – своего рода страж вековых гуманистических предписаний, философских истин и тех духовных начал,
которые цементируют единство и нерушимость общества. В этом
плане весьма показательно то, что авторитет педагога остается нерушимым и весьма высоким при любом общественном строе, при любой
идеологии или системе экономических отношений. В современной человеческой суете, ориентированной лишь на сиюминутные заботы, педагог – единственный проводник вечных духовных основ социального
бытия. Поэтому современная педагогика должна быть умеренно политизированной.
Однако при этом педагог должен постараться избежать и другой
крайности – не превратиться просто в реакционного и занудного догматика, по инерции благоговеющего перед вековыми установлениями.
Педагог должен чувствовать характер тех новаций, которые властно
вторгаются в современность, и пытаться дать своим ученикам убедительные аргументы, почему не все они должны быть немедленно
утверждены, и почему некоторые из них должны быть отринуты в
пользу вековых классических ценностей. Необходимо убедительно показывать это на живых примерах из нашей действительности, отражая
картины современной реальности.
В современном обществе, в котором инстанции образования и воспитания в значительной степени демократизированы, педагог является
не только хранителем всей культурно-языковой, социально значимой
информации, всего культурного наследия, но и его интерпретатором,
разъяснителем, он пропускает эту информацию, преломляя ее в ракурсе своей оценки. Поэтому герменевтический фактор в деятельности
педагога очень важен. В современном обществе, в котором подвергаются интенсивному пересмотру многие воззрения и идеи прошлого, во
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многом за педагогом остается право переоценки многих духовных и
социальных явлений. И здесь перед педагогом встает важная задача –
не ошибиться в объективной, конструктивной оценке цивилизационного наследия прошлых времен, определить правильное место явлений
прошлого в культурном строе настоящего. Педагог должен правильно,
универсально понять смысл как событий и явлений прошлого, так и те
события, которые происходят в настоящем, и перед своими учениками
интерпретировать их в гуманистическом ключе, истолковывая их
смысл с позиции метафизической истины, вечности, излагая их как закономерные и эпохально означенные проявления культурно-исторического хода. Лишь тогда педагог сможет создать в сознании своих учеников адекватную всечеловеческой истине картину социокультурной
действительности в ее столь драматичных, антагонистических противопоставлениях. Апелляция к всечеловеческим моральным императивам важна и потому, что аудитория современного педагога на всех ступенях образования многонациональна. Приведем простой пример.
В настоящее время в школах многие учителя истории, освещая тему
Октябрьской Социалистической революции, очень любят подчеркивать, что В. И. Ленин совершил революцию и удержал ее власть, воспользовавшись выданным ему Германией крупным «транш-кредитом». И вот ученики, с точно сформированным мнением о В. И. Ленине, как об агенте германского милитаризма, идут в университеты, на
производство, и всюду пребывают в этом убеждении. И невдомек учителям, заронившим в сознание своих учеников семена весьма сомнительных утверждений, что версия о финансировании дела Ленина
немцами не доказана, это лишь хлипкая гипотеза, которая не может выступать в виде точной истины. Но семена двусмысленности посеяны –
не исключена фальсификация исторических событий и их взаимозависимости. Точно так же не совсем объективны учителя, например, литературы, слепо выбрасывающие из тематического плана, например, все
произведения соцреализма, хотя среди них есть очень талантливые
творения – например, поэзия А. Т. Твардовского. В то же время, следует подчеркнуть, далеко не вся правда, изложенная в современной мировоззренческой культуре и в популярной литературе, должна немедленно освещаться в учебных программах и на занятиях. Так, например,
вряд ли целесообразным будет в средних классах школы скрупулезное
изучение тех произведений А. И. Солженицына, в которых в самых
неприглядных и мрачных красках описываются сталинские места отбывания наказаний и лагерные драмы и быт. Это может сформировать
у подрастающего поколения весьма одностороннее и крайне негативное представление о целой исторической эпохе, кроме того, это может
противоречить принципу эстетизации обучения. Образование не мо108

жет преподносить лишь черную прозу ушедших времен. В этом плане
очень полезно то явление, что в настоящее время педагог сам может
быть автором своего учебного тематического плана, учебной программы, своей схемы преподавания и проведения занятий. Педагог
же – и главный идейно-философский наставник. Именно в его власти
иерархия смыслов. Отсюда вытекает, что педагог вольно или невольно
становится автором всей мировоззренческой структуры современного
общества и ее идейно-духовного наполнения.
Современное общество, а также институты образования предъявляют к представителю педагогической профессии множество требований – педагог должен быть беспристрастным арбитром в спорах, уметь
улаживать конфликты, вести диалог с представителями разных возрастных, национальных групп, владеть основами профессионального и
общегражданского этикета, и, конечно же, чутким психологом, а также
обладать лидерскими качествами. В этом плане отчасти педагогом должен быть и директор какой-либо организации, и начальник любого
ранга, и менеджер любого профиля.
Наряду с консервативной, культурно-охранительной ролью современный педагог должен быть в авангарде общественной жизни, откликаться на злобу дня, понимать характер событий, которыми полна современная жизнь в России и за рубежом. Педагог должен уметь дать
всестороннюю оценку тем явлениям и процессам, которые идут в современном, столь противоречивом, мире. Тем самым педагог научит
своих учеников гибко, всеохватно оценивать современную социокультурную ситуацию, и найти свое место в ней в качестве активно действующего субъекта.
Очень важно, чтобы современный педагог, несмотря ни на какие
социально-бытовые обстоятельства, обладал полноценным профессиональным самосознанием, имел ясное понимание своей чести и достоинства, позиционируя себя в качестве фундаментальной элиты общества. В нашу эпоху рыночных отношений педагог обязан помнить, что
он – не частный гувернер, не наемный репетитор, а служитель вечных,
абсолютных, духовных начал, которые являют собой идеал социального совершенствования и созидания. Педагог – своего рода «священнослужитель», а храм его – все культурное и цивилизационное наследие человечества. Поэтому педагог – своего рода «барометр» общественного развития, преломленного в ракурсе вечных истин. Именно
педагоги олицетворяют собой то стартовое начало, с которого начнет
формироваться новая система ценностей и новая современная парадигма мышления, соответствующая современному историческому
этапу жизни человечества. В настоящее время, когда отсутствуют единые идейно-интеграционные организации молодежного профиля, по109

добные советским типам, можно с полной уверенностью сказать, что
судьба молодого поколения, как социального субъекта, вверена
именно педагогам. Как бы ни менялись социальные формы и механизмы, но педагоги олицетворяют и передают ту вечную традицию, которая обобщает в себе совокупный мировоззренческий базис, который
и позволяет человечеству достойно и многообразно фигурировать на
арене всемирного исторического развития, каждый раз являя себя в новых формах.
Поэтому педагоги сейчас являются общественными деятелями,
скрепляющими общественное единство. Педагогу, в сущности, неважно, из каких социальных групп исходят присутствующие в его
аудитории ученики, какой у них материальный достаток. Педагогу
важно научить их универсальным методикам пребывания в столь неоднозначном мире, наиболее продуктивным способам обращения с мировым культурным наследием, сделать из них самостоятельно действующих субъектов социального движения.
Педагог должен уметь правильно разъяснить своему ученику возможные пути и способы его личностного развития, и стать стимулятором к выбору своей жизненной программы для ученика, а также правильно объяснить ему все трудности, которые ожидают его в жизни.
Для этого учитель, независимо от того, какой предмет он ведет, должен
объяснить ученику систему общественных ожиданий и перспективных
путей развития, воплощение этих ожиданий через активную деятельную судьбу индивида, и воспитать необходимые черты характера ученика, которые позволят ему правильно определить личную стратегию
своей самореализации в реальных общественных условиях.
Еще одна функция педагога в современном обществе – сохранение
патриотического национального самосознания. Бережное отношение к
родной истории, к родному, русскому, языку – отличительные черты
не только представителей педагогической профессии, но и те главные
приоритеты, которые они должны передать своим ученикам. Только
лишь учитель, который правдив и верен отечественным традициям,
сможет достоверно и без лжи объяснить своим ученикам подлинный,
прогрессивный смысл социальных явлений и событий как прошлого,
так и настоящего, что очень важно в нашу эпоху, когда усиленно девальвируется и искажается, и подвергается элементарному изолганию
память о главном содержании истории отечества. Педагог должен сохранить те духовные основы, которые скрепляют связь поколений, делают устойчивым духовное воспроизведение общества. В этом плане
педагогика – один из действенных механизмов социального и культурного наследования, социально-культурной преемственности. Несмотря
на свою всечеловеческую природу, в социально-идентификационном
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плане педагогика всегда была и остается национально ориентированной. Ведь образование, по сути, всегда, так или иначе отвечает социальным ожиданиям именно данного, конкретного общества, национального цивилизационного типа. Поэтому педагог должен быть объективен и честен в оценке событий прошлого.
Тем более педагогу в наше время стоит весьма настороженно и
объективно относиться ко всем новациям, которые внедряются в образовательную систему, и в условиях ЕГЭ, контрольных тестирований и
иных модуляций стараться не благоговеть слепо перед ними, а помнить
о том главном, что является сверхзадачей образования – формировании
духовного, сознательного уровня личности, готовности ее к тем социально-интегративным действиям, которые введут ее в сложный мир социальных отношений. И к ЕГЭ, и к тестированиям, и к новым технологиям нужно относиться лишь как к вспомогательным средствам обучения, а не подменять ими главный смысл образования – накопление и
развитие интеллектуальных сил человечества. Педагог должен быть не
столько «технологом» образовательного процесса, сколько «мастером», «творцом», «созидателем», открывателем способностей и общего сущностного потенциала своих учеников.
УДК 65.015
Э. В. Ермошкин
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Подготовка новых кадров для ИТ-отрасли
и вызовы времени
В статье поднимаются вопросы, связанные с необходимостью создания
условий, при которых студент вуза еще в период обучения овладеет необходимыми коммуникативными навыками и научится технологиям взаимодействия с
коллегами по работе. Обсуждаются причины, препятствующие эффективному
сотрудничеству ИТ-специалистов и руководителей организаций и подразделений. Автор предлагает возможные пути решения проблемы.

Ключевые слова: ИТ-специалисты, информационное пространство,
информационные потребности.

Возможности сбора, хранения, обработки и вывода информации
значительно возросли за последние несколько десятилетий. Специальное программное обеспечение позволяет почти моментально извлекать
из баз данных практически любую информацию, необходимую руководителям предприятия или сотрудникам для осуществления управленческих или других маневров. Однако постоянное усложнение программного обеспечения и систем хранения и переработки информации
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требует участия специалистов, способных оперировать в этой среде.
Информационные системы могут быть сегодня невероятно сложными,
требовать специальной настройки, и специальных знаний для их использования. Расширение круга информационных задач и усложнение
функционала создает парадокс – разрыв между возможностями программ и наличием у пользователя необходимых компетенций для их
использования.
В конце прошлого века программные комплексы по сути являлись
наборами взаимосвязанных модулей для удовлетворения всех информационных потребностей заказчика (финансовых, производственных,
образовательных и пр.). В современном мире информационные программные комплексы – это огромные монстры, управление которыми
требует специальных знаний и навыков ИТ-специалистов. Именно
ИТ-персонал является связующим звеном между информационными
системами и потребителями. Но зачастую пользователь и специалист
ИТ говорят на разных языках. Именно поэтому в образовательных
учреждениях необходимо уделять больше внимания обучению коммуникации бизнеса и ИТ.
Острота проблемы коммуникации между ИТ-специалистами и
представителями других профессиональных сообществ привела к появлению новых профессий, таких как «Менеджер по информационным
технологиям», «Технический писатель», «ИТ-консультант». Это новое
поколение специальностей, возникших на стыке функций управления
и ИТ-умений. Задача этих людей – организация коммуникации между
потребителем информации и разработчиком информационной системы, при потребности управления ИТ-проектами.
В настоящее время в мировой практике применяется несколько
методологий управления ИТ-проектами. Законодателем мод среди методологий руководства проектами в ИТ отрасли можно назвать американский институт PMI (Project Management Institute), который в 1996 г.
выпустил первую версию документа под названием «Свод знаний по
управлению проектами» (англ. Project Management Body Of
Knowledge), сокращенно PMBoK. Это попытка консолидировать и
формализовать все известные знания в области управления проектами.
Разумеется, вслед за развитием ИТ индустрии появлялись новые версии методологии. Каждые 4-5 лет выходила новая версия.
Актуальной версией PMBoK является шестая, содержащая
592 страницы. Она была выпущена в сентябре 2017 г. и переведена на
11 языков. Специалистам по руководству проектами предлагается перечень процессов, включенных в управление проектами и определенные дескрипторы, позволяющие понять их суть и параметры их взаимодействия. Еще одна область знаний, которую включает PMBOK –
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«управление интеграцией проекта» – руководство о том, как создавать
и поддерживать связи между процессами внутри и вне проекта. Под
управлением интеграцией проекта (англ. Project Integration
Management) мы понимаем формирование и координацию всех тех связей, которые обеспечивают (при выполнении определенных условий)
успешное удовлетворение запросов всех заинтересованных сторон. В
данном разделе описываются процессы поиска компромиссов между
конфликтующими целями и альтернативами.
В 2020 г. институт PMI выпустил черновик седьмой версии
PMBoK. Во-первых, версия гораздо меньше по объему. Во-вторых, в
ней вместо процессов говорится про принципы. Дело в том, что текущая шестая версия PMBoK диктовала предиктивный подход к реализации проектов (когда с самого начала можно четко определить цель,
бюджет и сроки, составить план и выполнить его с минимальными отклонениями). Однако, многие ИТ-проекты осуществляются в гибких
(или гибридных) условиях. В связи с этим за последние годы обрела
популярность «Гибкая методология разработки» (англ. Agile software
development), сокращенно Agile. Гибкая методология основана как раз
на принципах и нацелена на минимизацию рисков посредством разработки нового продукта через серию итераций, представляющих собой
некоторые, ограниченные во времени циклы работ. Каждая итерация,
по сути, заканчивается созданием промежуточного экземпляра готового программного продукта. По окончании каждой итерации команда
выполняет переоценку приоритетов проекта. И если шестая версия
PMBoK содержала Agile в качестве дополнения, то черновик седьмой
версии уже включает 12 принципов Agile и теперь они являются основой методологии. Таким образом новая версия рекомендует не замыкаться на следовании тем или иным процессам, а сфокусироваться на
соблюдении принципов.
Чтобы разобраться, в чем заключается революционность новой
версии PMBoK, нужно рассмотреть какие это принципы, и как они связаны с процессами. В целом все 12 принципов ориентированы на повышении роли каждого участника проекта. Можно выделить главные
рекомендации. Человеческий фактор значит для успеха гораздо
больше, чем технологии. Гораздо большее значение приобретает мотивация вместо принуждения. Особое внимание уделяется умению договариваться, а не слепо следовать деталям контракта. Заказчикам рекомендуется более гибкий подход к ведению проекта – фокусироваться на
целях, а не на результатах. Исполнителям проекта рекомендуется больше
задумываться о целях и помогать добиваться целей Заказчику. Рекомендуется заранее составить стратегию действий в противоположность «русскому авось», когда все бюджеты и расписание составляются «впритык»,
а потом в режиме аврала судорожно залатываются дыры.
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В заключение статьи отметим, что еще немало усилий требуется
для налаживания конструктивного диалога между представителями
бизнеса и представителями ИТ-отрасли. Решить эту проблему можно
только путем целенаправленных усилий по формированию специально
созданной среды для коммуникации всех заинтересованных сторон и
путем формирования определенной прослойки специалистов, способных вести диалог на двух языках – языке бизнеса и языке ИТ-отрасли.
УДК 378.14
А. В. Ерошенко, Л. Н. Трофимова
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Проблемы современного инженерного образования
В статье рассматриваются особенности подготовки инженеров в вузе. Приведены причины, обусловившие необходимость модернизации инженерного образования, и основные цели присоединения России к Болонскому соглашению.
Проведено сравнение дисциплин первого семестра германского и российского
вуза по направлению подготовки «Промышленное и гражданское строительство».

Ключевые слова: вуз, инженерно-техническое образование, учебный
план, двухуровневая система образования, германское образование.

После развала Советского Союза были нарушены экономические
связи, что вызвало массовое закрытие промышленных предприятий,
которое спровоцировало масштабную безработицу. Вузы страны, в
частности, технические, переходили на самообеспечение.
В материалах VI съезда Российского союза ректоров высших учебных заведений, который состоялся в Москве в декабре 2000 г., отмечалось, что в стране сложилась крайне негативная обстановка в области
образования, в частности, высшего инженерно-технического [1].
Были указаны основные причины, которые обусловили сложившуюся ситуацию [2]:
– невостребованность молодых специалистов из-за резкого сокращения производства;
– снижение уровня жизни научных работников, преподавателей,
учителей;
– девальвация статуса инженера;
– остаточный принцип финансирования вузов и научных исследований;
– нехватка современного оборудования, научной и учебной литературы;
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– пропаганда в средствах массовой информации материальноуспешного образа коммерсанта, бизнесмена, чиновника.
Союз ректоров провозгласил необходимость реформы высшего
образования.
В 2003 г. Россия подписала Болонскую декларацию в ходе Берлинской конференции, что дало новый импульс в модернизации высшего
технического образования [3]. Присоединение России к Болонскому
соглашению предполагало:
– сближение национальной системы образования с аналогичными
системами европейских стран;
– повышение международной конкурентоспособности российской
системы высшего образования;
– введение двухуровневой системы высшего образования с присвоением степеней бакалавра (Bachelor) и магистра (Master);
– увеличение социальной мобильности российских выпускников
за счет принятия системы легко понимаемых и сопоставимых ученых
степеней;
– внедрение системы кредитов по типу ECTS (European Credit
Transfer System – европейской системы перезачета кредитных единиц
трудоемкости);
– содействие европейскому сообществу в обеспечении качества
образования с целью разработки сопоставимых критериев;
– развитие учебных планов, межуниверситетского сотрудничества, схем мобильности, совместных программ обучения.
На практике произошло, на наш взгляд, дальнейшее ухудшение качества инженерного образования. Мы провели сравнение учебных планов
Рурского университета (Бохум, Германия) и Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (Омск, Россия) по направлению подготовки «Промышленное и гражданское строительство».
В германском образовании начиная с первого курса явно прослеживается специализация обучения, студенты изучают только те предметы, которые необходимы для получения инженерной профессии.
Российское образование нацелено на подготовку разносторонне развитого специалиста.
Рассмотрим дисциплины, изучаемые студентами в первом семестре.
Учебный план Рурского университета Бохума по направлению
«Промышленное и гражданское строительство» включает в себя следующие дисциплины: «Высшая математика», «Физика и химия», «Черчение», «Строительная физика», «Геодезия», «Механика». Состав дисциплин первого семестра в СИБАДИ: «История», «Иностранный
язык», «Математика», «Физика», «Информационные технологии»,
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«Инженерная геология», «Инженерная геодезия», «Физическая культура и спорт», «Химия», «Начертательная геометрия», «Информационно-библиографическая культура».
Общее количество часов первого семестра в германском и российском учебном плане практически совпадает – 1020 и 1044 ч соответственно. Количество часов аудиторных занятий в германском плане
435 ч, в российском – 522 ч. При этом в германском учебном плане
отсутствуют гуманитарные, социально-экономические дисциплины,
которые являются обязательными во всех российских вузах и составляют порядка 30 % от общего числа часов не только первого семестра,
а первого и второго курсов.
Следует также отметить, что в германском учебном плане большее
количество часов отводится на лекционные занятия и самостоятельную подготовку. Такой принцип организации учебного процесса прослеживается и в дальнейшем.
Вышеуказанное наглядно демонстрирует два принципиально разных подхода к подготовке инженера: в Германии поддерживается узкоспециализированный подход в образовательном процессе, в России образование нацелено на подготовку разносторонне развитой личности.
Деятельность современных инженеров носит многофункциональный характер. Она включает контроль за правильной эксплуатацией
техники, рациональную организацию взаимодействия людей и техники, проектирование технологических процессов, выбор технологического оборудования, повышение эффективности его использования.
Инженер должен быстро реагировать на изменение производства. Реализация требований, предъявляемых к современному инженеру, становится возможным в случае создания условий для его саморазвития, самосовершенствования профессиональных качеств.
На наш взгляд, массовый переход на двухуровневую систему «бакалавр-магистр» в инженерном образовании – ошибочен. Мы считаем,
что за четыре года невозможно подготовить специалиста, способного
не только управлять производством, но и находить принципиально новые инженерные решения. Сокращение лекционных занятий, лабораторных практикумов, производственной практики привело к снижению качества подготовки инженерно-технических кадров.
Анализ исторической литературы показал, что в России ранее
предпринимались попытки сокращения сроков подготовки инженеров,
однако они не принесли должного результата.
С нашей точки зрения, необходимо восстанавливать российскую
систему образования, начиная со средней школы. При этом учитывать
и применять лучшие традиции отечественного образования.
116

Библиографический список
1. Материалы VI съезда Российского союза ректоров // Научно-публицистический журнал. 2000. № 1. С. 3-7.
2. Гребнев Л., Кружалин В., Попова Е. Модернизация структуры и содержания
инженерного образования // Высшее образование в России. 2003. № 4. С. 46–56.
3. Трофимова Л. Н. Компетентностный подход в системе профессиональной
переподготовки специалистов. // Международный журнал экспериментального
образования. 2013. № 10-2. С. 221–223.

УДК 378
Ф. М. Ирматов
Джизакский государственный педагогический институт,
Джизак, Республика Узбекистан

Инновационные технологии в физическом образовании
Abstract. The accelerated development of science and production along with
economic shocks in society provides a radical change in the content of social relations.
In addition, much attention is paid to the introduction of a technological approach to
social issues, including in the economic sphere.
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Существует необходимость в создании «Инновационного центра»
в высших учебных заведениях, потенциала и возможностей этого центра для повышения профессиональных навыков преподавателей и преподавателей, а также для внедрения передовых педагогических технологий. Поскольку в образовании существует диалектическая характеристика инноваций, она будет эффективной в создании инновационного центра, который поможет в успешном решении проблем, связанных с созданием, внедрением, внедрением и внедрением инноваций.
Для специальностей многих университетов (биологов, гуманитарных наук, агрономов, ветеринаров, врачей и т. д.) курс физики может
быть последним и единственным курсом, содержащим материалы по
физике. Согласно современным учебным планам этих специальностей,
очень компактный курс физики изучается только в первый год обучения, начиная с первого семестра. По этой причине представление материала может быть осуществлено с минимальным количеством математических расчетов, ориентируясь на физическую сущность рассматриваемых явлений. Компактность курса физики предполагает его рецензирующий характер, т. е. он никоим образом не исчерпывает всю
физическую программу, ограничиваясь выделением ряда наиболее
важных тем.
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Использование информационных и коммуникационных технологий при моделировании физических процессов в основном осуществляется двумя различными способами. Первое условие – это техническое оснащение, а второе условие – наличие специального программного обеспечения. Предоставление технического оборудования: компьютеры, сетевые устройства, высокоскоростные интернет-сети, оборудование и прочее.
Программное обеспечение: включает в себя программное обеспечение, которое использует существующие устройства и включает
набор программного обеспечения.
В последние годы он смирился с электронным обучением, электронным обучением, через Интернет или сеть Интранет, используемую
в ведущих университетах мира. Электронное обучение – это широкая
концепция, которая описывает различные аспекты образования, основанные на информационных и коммуникационных технологиях.
Среди множества источников электронного обучения организация
PhET, Crocodile Physics. PhET– программа, разработанная Университетом Колорадо. В нем представлено более 100 выставок по физике, химии, биологии и другим предметам.
Проект PhET предназначен для предоставления полного набора
интерактивных исследовательских моделей, предназначенных для
улучшения качества учебного процесса, и они обогащаются. Все модели являются интерактивными, имеют необходимое оборудование и
быстро усваиваются и усваиваются студентами. [1, c. 5]
Сайт открыт и доступен с http://phet.colorado.edu, а также из оффлайн-варианта. Из этой программы студенты Джизакского государственного педагогического института используются в качестве демонстрации на уроках физики в лабораторных, практических и лекционных классах. Особенно поразительно, что эти тренажеры не менее конкурентоспособны в физических экспериментах и во всех живых физических опытах.
В этом симуляторе ученик (или читатель) может не только представить себе магнитное поле, но также наблюдать и экспериментировать со своей осенью. Умение наблюдать за физическим процессом с
переменным током и, главное, освоить легко.
В следующем моделировании студенту (или читателю) легко
представить электростатический заряд с помощью фиксированного заряда. Учится вычислять физическую величину электростатического
поля.
Crocodile Physics – мощный симулятор, программа, которая имитирует физические процессы и позволяет создавать и отслеживать эксперименты по физике, механике, электрическим цепям, оптике и вол118

новодам. Эта программа может организовывать интерактивные доски
уроков, а также использоваться на персональном компьютере в качестве самостоятельной работы. Эта мощная программа позволяет вам
отслеживать физические события, экспериментировать и моделировать процессы различной сложности.
Это программное обеспечение было усовершенствовано Crocodile
Clips Ltd с 1994 г. Программа может широко использоваться для решения проблемы, организации виртуальной лабораторной работы и демонстрационного опыта. Эта программа привела к правильным революционным изменениям в системе образования. Программа работает
со всеми частями физики, позволяя углубленно изучать процессы
[2, c. 80].
Прохождение слайдов, подготовленных с использованием лекционных проекторных уроков в программе слайд-шоу, – это простой способ эффективно использовать урок и достичь цели курса. Есть также
несколько преимуществ организации уроков, таких как:
1. Эффективное использование урока.
2. Достижение намеченной цели на уроке.
3. Анимация физических процессов, которые студент не может
себе представить (или видео), чтобы показать на пути.
4. Погружные демонстрации для более глубокого понимания
предмета.
5. Виртуальная лабораторная работа возможна в любое время и в
любом месте.
6. Умение избавляться от единства уроков.
Если самостоятельное обучение и независимая работа основаны на
программах Power Point, учащиеся узнают больше о компьютерных
технологиях, потому что в будущем мы не сможем представить развитие человека без компьютерных технологий.
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Планирование работы преподавателя
как фактор выполнения эффективного контракта
Показана правовая основа введения в России эффективного контракта.
Проведен обзор наиболее часто встречающихся проблем стимулирования деятельности по причине отсутствия плановости в трудовой деятельности, соответствующей занимаемой должности. Показаны примеры организации перспективного, месячного и ежедневного планирования.
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В настоящее время большинство вузов Российской Федерации использует систему оплаты труда в соответствии с «эффективным контрактом». Переход на эффективный контракт был определен в 2012 г.
Указом Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [1]. В целях его исполнения вышло
Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы» [2].
О проблемах, связанных со стимулированием результатов деятельности работников бюджетной сферы можно ознакомиться в аналитических материалах, например изложенных в статье «Переходим на
эффективный контракт» [3].
Согласно трудовому договору, преподаватель обязан выполнить
учебную нагрузку первой половины дня, за которую выплачивается
«базовая» заработная плата с предусмотренными стимулирующими
надбавками. «Вторая» половина дня охватывает учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную, организационную
и иные виды внеучебной работы. С одной стороны, выполнение работ
второй половины дня учитывается при переизбрании преподавателя по
конкурсу и аккредитации вуза, с другой стороны, предусмотрена дополнительная оплата, согласно достигнутых индивидуальных показателей.
Однако, в большинстве вузов основная масса преподавателей получает только «базовую» часть заработной платы или в лучшем случае
до 50 % дополнительной заработной платы. Это связано с тем, что многие преподаватели (особенно начинающие и молодые), не уделяют
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внимания планированию конкретных видов деятельности в соответствие с требованиями к замещаемой ими должности, прописанными в
эффективном контракте. Основное их внимание нацелено только на
подготовку и проведение аудиторных занятий по преподаваемой дисциплине, в итоге они не набирают достаточного количества индивидуальных показателей. Что приводит к снижению оплаты результатов их
работы. Как следствие в конце учебного периода они пытаются за
сутки (24 ч) сделать такой объем подлежащих оценке действий, который в нормальных условиях выполняется за 2–3 суток. Те мероприятия, которые при плановой организации труда можно было сделать с
хорошим качеством, без дополнительных усилий и нервного напряжения, делаются поспешно, не принося должной отдачи.
Попытка заработать как можно больше денежных средств в рамках бюджета занимаемой должности, очень часто приводит к отказу от
нормального отдыха (сна) в кругу семьи, перекладывания части своих
обязанностей на близких людей, как на кафедре, так и в кругу семьи.
Что вызывает справедливое сопротивление и нервное напряжение в
коллективе. Попыткой устроиться в качестве совместителя в другом
вузе, чтобы получить дополнительные материальные блага, они еще
более ограничивают себя в личном времени. Все это приводит в конечном итоге к снижению качества выполненной работы и низкой оплате
труда.
Многих из указанных выше проблем можно избежать, если правильно организовать свою деятельность, посредством организации
перспективного (пятилетнего или трехлетнего, годового, семестрового) и оперативного (месячного, ежедневного) планирования.
Можно выделить следующие три этапа планирования:
Первый этап. После избрания на должность преподаватель составляет перспективный план выполнения индивидуальных показателей до
следующего срока избрания (на пять лет или три года – в зависимости
от срока заключения трудового договора). Его необходимо составлять
на основании перспективных планов по конкретным направлениям деятельности (учебной, методической, научной, воспитательной, издательской и т. д.) вуза, факультета, кафедры. Из данных документов берутся для исполнения пункты, в которых, согласно требованиям эффективного контракта, участие для данного преподавателя обязательно.
Для качественной подготовки к отдельным мероприятиям, включенным в перспективный план (например, научная публикация, выступление на научной конференции лично или студента под научным
руководством преподавателя) требуется продолжительный временной
промежуток. Поэтому эти мероприятия распределяются по годам и
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включаются в годовой и семестровые индивидуальные планы работы
преподавателя.
На основании критериев оценки деятельности профессорско-преподавательского состава можно с большой точностью просчитать эффективность (количество баллов) своей деятельности. В случае необходимости, возможно дополнить перечень пунктов для личного участия мероприятиями, проходящими за пределами вуза.
Второй этап. Планирование работы на месяц. В этом виде плане,
помимо мероприятий, взятых из перспективного планирования, необходимо учесть обязательные к исполнению свои аудиторные занятия,
мероприятия первой и второй половины дня; время для проверки отчетных письменных работ, предусмотренных учебной программой по
преподаваемым дисциплинам. Правительством России публикуется
перечень праздничных и выходных дней, эти данные тоже важно отразить в своем месячном плане. Так как возможны переносы плановых
занятий. В данном плане обязательно необходимо предусмотреть раздел внеплановых мероприятий, в которых по различным причинам
пришлось принимать участие. Практика показывает, что чем активнее
деятельность преподавателя, тем больше будет у него процент участия
во внеплановых мероприятиях.
Третий этап планирования – ежедневный. Наполняя его мероприятиями из месячного плана, необходимо просматривать и учитывать
мероприятия, обусловленные функциональными обязанностями преподавателя. В этом плане предусматриваются внеплановые мероприятия, указанные непосредственными и прямыми руководителями кафедры, факультета, вуза, а также форс-мажор ситуации (например, при
проверке кафедры). Они могут быть продолжительными по времени
необходимому на их реализацию и поэтому корректируются ранее запланированные мероприятия, или переносятся сроки их исполнения из
запланированного к исполнению дня (недели, месяца). Главное условие успешного выполнения эффективного контракта – все запланированные мероприятия обязательно должны быть выполнены.
Таким образом, возможно выполнение эффективного должностного контракта с максимальными показателями и соответственно с
максимальной оплатой труда.
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В статье рассматриваются новые формы международного сотрудничества
института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ» в контексте реализации научно-исследовательских задач и организации обмена опытом творческой деятельности, описываются перспективы реализации международных проектов, направленных на академическую мобильность преподавателей и студентов.
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Современная социально-экономическая ситуация в стране формирует новые требования к деятельности традиционных социальных институтов. Скоростной темп обновления форм, содержания, технологий
в разных сферах жизни, продиктованные объективными факторами
глобализации пространства, цифровизации процессов, повышения
конкурентоспособности субъектов (подчас не всегда профессиональных) порождают, как следствие, двойственность реакции. С одной стороны, это стремление соответствовать, быть в так называемом
«тренде». Но с другой стороны, четко срабатывает «инстинкт» сохранения своей самобытности, сложившихся традиций, укрепления духовности и нравственных позиций [1].
Вот и вузы, выбирая стратегические ориентиры модернизации и
устойчивого развития, вынуждены находиться в «активном поиске» и
реализации инновационных подходов к интеграции научно-образовательных ресурсов в социально-экономическое развитие региона.
В ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет» накоплен достаточный и положительный опыт взаимодействия с региональными органами власти в целях решения актуаль123

ных социально-культурных задач Новосибирска и Новосибирской области. Заключены Соглашения о сотрудничестве с рядом региональных министерств, таких как: министерство образования НСО, министерство культуры НСО; министерство региональной политики НСО;
министерство труда и социального развития НСО. Системная и эффективная работа в этом направлении возможна только при консолидации
ресурсов структурных подразделений вуза [2].
Институт культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»
с 2015 г. реализует программу стратегического развития, встраиваясь
в приоритетные направления деятельности университета. Одним из таких мероприятий выступает проект «ИКиМП в международном
научно-образовательном пространстве». Целью проекта определено
развитие международной деятельности института посредством расширения международных образовательных, научных и культурных связей.
На сегодняшний день институт реализует два актуальных мероприятия с международным участием. Одно из них – это проведение в
октябре 2017 года на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» Первого международного круглого стола на тему «Примирение над могилами – работа во
имя мира. Советские и германские военнопленные Второй мировой
войны». Это событие проходило в рамках международного проекта,
начало которому было положено совместным заявлением глав МИД
Германии и России Франка-Вальтера Штайнмайера и Сергея Викторовича Лаврова от 22 июня 2016 года.
В октябре 2018 г. этот проект получил продолжение в формате
Международной научной конференции «Советские военнопленные.
Сопротивление. Коллаборационизм. Память» и выставки «Плен и возвращение: советские военнопленные в Германии (1941–1945 гг.)» при
финансовой поддержке Фонда «История Отечества» Российской Федерации, Народного Союза Германии по уходу за военными могилами;
Фонда мемориальных комплексов «Бухенвальд и Миттельбау-Дора»;
Международного проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные лица», Германского исторического института в
Москве.
В юбилейный для вуза 2020 г. будет запланировано проведение
Международной научной конференции «Советские граждане и европейцы в Движении Сопротивления» с приглашением 32 ученых-историков из более пяти стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Еще один проект международного сотрудничества реализуется
институтом культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»
уже по творческой траектории – это Международный молодежный
проект «Руско-немецкая свадьба», реализуемый фольклорным театром
«БалаганЪ» ИКиМП и Берлинским Театром песни и слова. В 2016 г.
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Театр песни и слова (г. Берлин) совместно с фольклорным театром «БалаганЪ» ИКиМП осуществил фольклорно-этнографическую экспедицию по селам Новосибирской области и Алтайского края в целях сбора
материала для проекта и съемки документального фильма о российских немцах.
В 2018 г. организовано продолжение проекта в формате постановки совместного спектакля «Русско-немецкая свадьба: по традициям
обеих стран». Были проведены гастроли по Германии по городам Берлин, Потсдам (музей «Александровка»), Нюрнберг (Бавария), Падерборн, Хатен (близ Ольденбурга) и Бремен. Артисты провели интерактивные программы о русской традиционной культуре в Вальдорфской
школе г. Берлин, семейный праздник в Арт-кафе «Авиатор» г. Берлин.
В 2020 г. в рамках продолжения проекта ожидается приезд немецкой группы, премьера документального фильма о российских немцах.
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов
как приоритетное направление модернизации
медицинского образования
Модернизация высшего медицинского образования направлена на совершенствование и обновление системы преподавания. Авторы статьи рассматривают самостоятельную внеаудиторную работу студентов как приоритетное
направление модернизации медицинского образования. В статье раскрываются
основные принципы самостоятельной работы, способствующие улучшению качества образования и формированию клинического мышления.
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На сегодняшний день высшее медицинское образование подвергается стремительному реформированию. Подготовка медицинских кадров выходит на новый уровень, формируя прочный фундамент для
дальнейшей профессиональной деятельности. Модернизация образования и науки в целом направлена в первую очередь на повышение востребованности выпускаемых специалистов, на рост конкурентоспособности на рынке труда.
Модернизация высшего медицинского образования направлена на
совершенствование и обновление системы преподавания, а также приведение ее в соответствие с современными нормативами и требованиями, техническими условиями, а также показателями качества. Обсуждая процессы реформирования высшего медицинского образования,
важно выделить основные педагогические принципы, методологические ориентиры, современные новаторские подходы, лежащие в основе
данной деятельности [5, с. 30].
Одним из направлений модернизации медицинского образования
на современном этапе является самостоятельная внеаудиторная работа
студентов. Самостоятельная работа представляет собой любой организованный педагогом вид активной деятельности студентов, направленный на достижение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время, а именно усвоение знаний, их осмысление,
закрепление, формирование и отработка практических умений и навыков, обобщение и систематизация полученного материала.
В самостоятельной работе как нельзя глубоко раскрывается принцип фундаментализации образования, который подразумевает значительное углубление образовательной, научной и профессиональной
подготовки. Важным принципом внеаудиторной работы студентов является принцип самоорганизации. Он характеризуется переходом от
активного обучающего действия преподавателя к форме самостоятельной деятельности студента, в процессе которой педагог лишь исполняет роль наставника, тьютора, куратора [3, с. 94]. В процессе внеаудиторной работы студент учится обеспечивать, планировать, оперативно
организовывать, контролировать свое время, а также использовать различные формы методы и принципы усвоения учебного материала.
Также во время самостоятельной работы формируется потребность в
самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, самодвижении. Все это способствует воспитанию личности.
Интеллектуальные способности и практические навыки играют
значительную роль в формировании высококвалифицированного
врача, востребованного на рынке труда, равно как и многие другие психологические качества личности, такие как умение правильно распределять время, сортировать полученную в ходе обучения информацию,
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расставлять акценты и выделять приоритетные знания [4, с. 41]. Умение работать с учебным материалом самостоятельно важно как для
обучения в высшем медицинском образовательном учреждении, так и
для подготовки в определенной узкой сфере профессиональной деятельности в дальнейшем.
Успешность профессиональной деятельности выпускника медицинского вуза зависит не только от уровня приобретаемых на протяжении освоения программы специалитета теоретических знаний, практических умений и навыков, но и от системности знаний, умения свободно планировать свое время и расставлять акценты в обучении. Будущий врач должен обладать таким важным качеством, как способность к усвоению больших объемов теоретической информации. Также
первостепенное значение в формировании личности врача имеет возможность анализировать и разделять весь поток информации, систематизировать данные, полученные в результате обучения, формируя тем
самым системные знания. Этим обеспечивается формирование клинического мышления, так необходимого выпускнику для достижения
наивысших диагностических и лечебных результатов в процессе профессиональной деятельности.
Попытки повышения эффективности системы образования базируются на практическом применении различных методик и технологий
обучения [1, с. 12]. Модернизация высшего медицинского образования
направлена на увеличение часов самостоятельной внеаудиторной работы студентов, в процессе которой педагог курирует и направляет
обучающихся, исправляя их ошибки, поясняя труднодоступные вопросы. Проблема формирования навыков самостоятельной внеаудиторной студенческой работы индуцирует проблему предварительного
повышения учебной мотивации и интереса к обучению. В этой связи
одной из главных задач преподавателя высшей школы является помощь студентам в организации их самостоятельной работы. Подобного
плана управляемая преподавателем самостоятельная деятельность студентов является доминантной в современных условиях перехода к многоступенчатой системе подготовки специалистов [2, с. 324]. Самостоятельная работа учит студентов учиться, как не парадоксально это звучит.
Главными задачами вуза являются подготовка высококвалифицированных выпускников, повышение качества образования, улучшение
условий обучения. В свете стремительного реформирования системы
высшего профессионального образования самостоятельная внеаудиторная работа студентов является приоритетным направлением модернизации.
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Организация научно-исследовательской работы студентов
на иностранном языке
Статья посвящена проблеме повышения эффективности научно-исследовательской работы студентов на иностранном языке. Предложена система организации научно-исследовательской работы с учетом необходимости формирования метакомпетенций студентов вуза.
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Современный рынок труда предъявляет серьезные требования к
молодым специалистам и, соответственно, меняются подходы к их
подготовке в вузе [2, 8]. Одной из ключевых задач, как нам видится,
является формирование метакомпетенций студентов, являющихся
надпредметными, общекультурными. Под метакомпетенциями пони128

маются такие качества будущего специалиста, как самодисциплина,
стрессоустойчивость, готовность к реализации самостоятельных проектов, автономия. Понятие «метакомпетенция» рассматривается в различных работах как зарубежных, так и отечественных авторов [4–6].
Среди них хотелось бы отметить исследование Е. В. Резчиковой, которая отмечает, что метакомпетенции – это группа универсальных компетенций, обеспечивающих эффективную реализацию всех профессиональных компетенций, а также могут быть позиционированы как компетенции высшего (творческого, креативного) уровня [5]. С точки зрения системного подхода метакомпетенции являются составной частью
концептуальных компетенций, связанных с индивидуальной эффективностью. Данная точка зрения тесно пересекается с нашей трактовкой данного понятия – «способность продуктивно манипулировать полученным знанием, готовность формировать у себя новые навыки с целью достижения индивидуальной эффективности» [1, 7]. Одним из
способов формирования метакомпетенций студентов, на наш взгляд,
является эффективная организация научно-исследовательской работы
студентов (НИРС) на иностранном языке. Организация научно-исследовательской работы на языковой кафедре имеет свою специфику, сопряженную, прежде всего, с выявлением обучающихся, которые обладают определенными способностями заниматься наукой, а также
имеют уровень владения иностранным языком, достаточный для такого рода деятельности [3]. Такое сочетание необходимых навыков и
определяет контингент студентов, которые привлекаются кафедрой
для участия в научных мероприятиях.
Система организации НИРС на кафедре «Английский язык»
СГУПС включает в себя ряд мероприятий, имеющих своей целью формирование определенных исследовательских навыков и, как результат,
формирование обозначенных выше метакомпетенций. Данная система,
доказавшая на практике свою эффективность, выполняет несколько
функций – информационную, консультационную и функцию мониторинга.
1. Информационная. Студенты получают информацию о мероприятиях научно-исследовательского характера от преподавателей. С этой
целью организована кафедральная рассылка с помощью электронной
почты и мессенджеров. Следующим этапом является проведение семинара для студентов «Методология научного исследования». Данный
семинар проводится для студентов, проявляющих определенный интерес к НИРС на иностранном языке. Студентам объясняются понятия
«объект» и «предмет» исследования, обсуждается необходимость корреляции цели исследования, поставленных задач и выводов, затрагиваются вопросы корректного цитирования, плагиата, объясняются под129

ходы к структурированию доклада на основе полученных данных, подготовки и интерпретации диаграмм, графиков, других аналитических
инструментов. Кроме того, объясняется необходимость правильного
оформления источников, аннотации, выделения ключевых слов, приведения текста статьи на иностранном языке, пунктуации в соответствие с международными стандартами. Кроме того, обсуждаются требования к визуальному сопровождению доклада (компьютерной презентации на иностранном языке).
2. Консультационная. Данный аспект работы включает в себя взаимодействие преподавателей со студентами, направленное на подготовку соответствующего доклада, тезисов, статьи на иностранном
языке. Подавляющее большинство мероприятий, в которых принимают участие студенты, предоставляя доклады на иностранном
языке, – это международные конференции, имеющие достаточно серьезные требования к качеству публикации, отбору и т. д. Следовательно, повышаются требования к уровню владения студентом иностранным языком, к тому же, глубокая профессиональная составляющая доклада делает необходимым погружение преподавателя-лингвиста в определенную профессиональную сферу деятельности будущего
специалиста (экономика, финансы, право и т. д.).
3. Мониторинг. Большая роль отводится обратной связи со студентами. По окончании учебного года, на постоянной основе, проводится
анкетирование обучающихся всех направлений подготовки кафедры
на предмет осведомленности о мероприятиях НИРС, о вовлеченности
в этот вид деятельности, ее результативности. Анализ результатов данного опроса позволяет скорректировать организацию НИРС с точки
зрения ее эффективности.
Таким образом, развитие данной системы организации научно-исследовательской работы на иностранном языке мы видим в дальнейшем повышении качества студенческих работ, углублении их профессиональной составляющей.
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Оценивание качества образовательного процесса
в высшей школе
В статье дана оценка образовательного процесса в высшей школе. В соответствии с принятой схемой управления качеством, основанной на оценочном
принципе, показы проблемы работы вуза, отражены недостатки существующей
системы профессиональной подготовки студентов, включая воспитание. Приведены рекомендации, направленные на ее улучшение.

Ключевые слова: образование, студент, личность, навыки, воспитание, качество, руководитель, работодатель.

В последние годы в системе образования происходят значительные изменения: появляются новые модели образовательных учреждений, обновляется содержание образования, разрабатываются новые
стандарты и т. д.
Переход образовательной организации в режим инноваций влечет
необходимость создания оценки эффективности процессов, направленных на повышение качества образования в целом. Проблема внедрения
инноваций сегодня очень актуальна по многим причинам, в числе которых и создание новых типов учебных заведений, и введение новых
дисциплин, и поиск современных технологий обучения.
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Одним из недостатков существующей системы профессиональной
подготовки является отсутствие представления у студента о полном
объеме знаний, который он должен освоить, обучаясь в вузе, и из-за
непонимания, что необходимо знать в плане профессиональной подготовки, как специалиста.
Кроме того, несовершенной является и существующая система
проверки знаний, так как она следует принципу – кто обучает, тот и
проверяет, что приводит к снижению требований, безответственности,
отсутствии стимулов улучшения качества обучения, а также не может
существенно влиять на качество профессиональной теоретической
подготовки специалиста
Если организовать проверку знаний студента по принципу: один
обучает – другой аттестует, это положительно повлияет на качество
лекций или занятий тех, кто обучает, так как обучающий будет стремиться работать на свой авторитет. Сложность такого принципа очевидна: дисциплины общетехнического цикла должны быть одинаковы
по объему и расположению в семестре, объемы аудиторных и самостоятельных занятий строго регламентированы. В то же время сложность
возникает в психологическом аспекте у студентов: требования другого
преподавателя могут быть высказаны не привычно для студента, который привык и к манере общения, и к задаваемым вопросам, и к самому
преподавателю, с которым в течение семестра решал поставленные перед ним задачи. Это вызовет лишнее волнение, что может повлиять на
ответ студента.
Непрестижность инженерных специальностей обусловливает не
высокий конкурсный отбор в университет. Поэтому возникла необходимость в перестройке профориентационной работы в вузе, совершенствовать методику преподавания дисциплин, составлять индивидуальный пакет заданий и вопросов с учетом подготовки и интереса студента
к предмету.
В вузы, готовящие специалистов для отраслей, связанных с повышенными требованиями к состоянию здоровья (слух и зрение стопроцентные, нет сердечно-сосудистых отклонений и других), сейчас принимают студентов слабовидящих и слабослышащих, с инвалидностью
(считается, что найдутся места работы на таких предприятиях и для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья). Если этому
следовать, надо для таких студентов создавать специальные условия,
отдельные группы и, конечно, другие планы и методики обучения.
Высшее профессиональное образование есть единство обучения и
воспитания. Проблема качества воспитания и его оценки требует серьезного методического анализа. Вуз должен воспитать у студента потребность в постоянном самообразовании, самосовершенствовании,
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умении применять основные понятия, законы, методы всех дисциплин
в будущей профессиональной деятельности. Большое значение имеет
и личностный аспект. У каждого студента свой путь познания, свой метод самостоятельной работы, а преподаватель обязан помочь студенту
найти более рациональные приемы освоения изучаемой дисциплины
[1].
Итак, обучение – часть воспитания, а воспитывать надо в процессе
учебы через содержание обучения. Знакомить с предметом надо начинать с конкретных задач, которые будут решаться в дальнейшем. На
занятиях следует предлагать решать небольшие, но реальные задачи.
Если это механизмы, то схемы предлагать в виде фрагментов из настоящих существующих машин или станков, что и делается на нашей кафедре по теории механизмов и машин. А каждый преподаватель вносит
свою инициативу, свой вклад, свой творческий подход к обучению, заинтересовывает студентов, учит их логическому мышлению. Значит,
нет необходимости «зазубривать» тот или иной раздел, не понимая
сущности [2].
Читая лекции, преподаватель должен использовать обратную
связь через диалог со студентами по вопросам, которые им знакомы.
Это акцентирует их внимание на теме лекции, формирует самосознание, уверенность в своих знаниях.
Таким образом, воспитание и обучение − это задача, решая которую, улучшаем качество образования. Работу студентов и преподавателей можно считать творческой деятельностью. Каким образом
можно оценить их труд? Если оценивать количественными показателями, может показаться формально (формализм здесь не допустим). В
России в высшей школе существует количественная оценка труда
обоих категорий, но пользуются ею обоснованно. Хорошо зарекомендовала себя рейтинговая оценка знаний студентов и труда преподавателей. Она расширяет возможности принципа четырехбалльной системы. Знания студента оцениваются гласно, открыто, на основе обязательного минимума знаний, объективно достоверно [3].
Оценка труда преподавателя не поддается такому методу из-за различия содержания дисциплин, невозможности объективного определения качества преподавания. Было анкетирование «преподаватель глазами студентов», вводились различные звания типа «лучший лектор
вуза» и другие, но не оправдали себя. Сейчас анализ работы преподавателя можно производить лишь сравнением с его коллегами, ведущими такие же дисциплины.
Для повышения качества обучения в высшей школе необходимо
создать преподавателям условия для профессионального роста и совершенствования.
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Условия для профессионального роста и совершенствования, могут быть созданы на рабочих местах через факультет повышения квалификации преподавателей, через центр информационных технологий
и дистанционного обучения, через центр по охране труда и экологии и
другие. Преподаватели раз в пять лет должны повышать свою квалификацию путем обучения. Но это почти невыполнимо из-за низкого
финансирования высшей школы, падения престижа профессии преподавателя, ухода способных молодых людей после окончания вуза (нежелания работать в вузе). Часто многие преподаватели работают одновременно в нескольких вузах из-за низкой заработной платы.
Недостаточное финансирование высшей школы привело к тому,
что лабораторная база технических кафедр вуза устаревает, требует переоснащения. Если выпускающие кафедры могут решить эти проблемы переносом части образовательного процесса на предприятие. То
на общетехнических кафедрах выполнение лабораторных работ
должно осуществляться в лабораториях кафедры. Таким образом, преподаватели, получившие навыки работы с современными информационными технологиями, смогут поддерживать свои знания на современном уровне и передавать их студентам.
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The importance of the axiological approach
in teacher education
Abstract. The existing educational system directed all efforts to adapt a person
to the circumstances of life, taught him to put up with supposedly inevitable difficulties,
but did not teach to humanize life, change it according to the laws of beauty, morality
[5, p.312]. Therefore, in this situation, the value approach in the educational process
is of particular importance in teacher education. This article describes the main
features of this approach.
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Axiology is a relatively young branch of philosophical scientific
thought, which is defined as the doctrine of values (based on the etymology
of the Greek axia – value and logos – teaching). The subject area of this
direction is the concept of «value». Interpretations of this term are very
diverse.
The axiological approach is a system-value approach that, through
modern priorities, based on traditional and new values of education,
emphasizes the central position of a person in the pedagogical system. It is
aimed at the formation of universal and national values among students of
pedagogical universities [2, p. 5].
The axiological approach, which considers the problems of teaching
from the point of view of the humanization of the pedagogical procedure, is
based on the law of superiority of general values, mortal existence and
healthiness, and free occurrence of the personal. At the same period,
teaching acts as a community formation that provides the procedure.
L. Nabiullin think, that «the axiological aspect of the teacher’s
professional culture is pedagogical values, acting as relatively stable
guidelines with which educators relate their life and teaching activities» [4,
p. 94]. Increasing the value of pedagogical values caused by the following
circumstances:
1) it is the value component of the original implicit of the character of
the tutor-educator that mainly determines it skilled cultivation, suitability for
chosen work, his practiced new attitude, readiness and adeptness to
conducting scholastic labor;
2) the setting of current years indicates that the occurrence of the value
component of the imaginative implicit of the character of teachers, their
arrangement of the value quality of educated cultivation is a very complex
procedure;
3) the current sociocultural and economic situation in the country,
which has led to a decrease in the social prestige of teacher education and
the teaching profession, a systemic crisis that has a negative impact on the
attitude and mentality of a modern teacher», turn the problem of the
formation of the teacher’s professional culture into one of urgent problems
of teacher education [4, p. 94].
For tutoring within the framework of the axiological approach, it is very
consequential to interpret that the universe of values is fair, this is
sociocultural actuality itself, the survival of an individual and the public. The
values of living become the measure ingredients of knowledge. Figuratively
speaking, tutelage teaches the younger age group to clarify the trouble of
«how to live». Also, individual manifestations have values – value
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orientations (attitudes, beliefs, interests, aspirations, desires, intentions). It
is value orientations that judge the position of an individual to the life around
him and himself.
Teaching in the organization of pedagogical axiology is built as a
procedure of mastering values. It includes several stages:
– giving of value in genuine conditions;
– indication of the import of value and its value;
– its beginning assessment, providing an emotionally certain position
to a given value;
– the counting of the adopted value relationship in the genuine
community conditions of activity and communication of the pupils;
– acceptance of realized value;
– consolidation of the value relationship in the activities and behavior
of pupils [1, p. 44].
One of the primary problems in the framework of the axiological
approach is the trouble of determining the value effect of teaching. There are
several positions:
1. The situation of values straight depends on their awareness by the
students of pedagogical universities. This stance gravitates to «cognitive»
forms of movement: explanations, conversations, discussions.
2. The degree of mastery of values is manifested only at the plain of
motives of community behavior. Teachers in this attitude actively coordinate
their own activities of the pupils, produce a position of choosing,
encouraging them to take opening move and answerability.
3. The outcome of tutoring at the axiological level is associated with the
value position of children.
The value relationship has a three-component system:
– cognitive component (concepts and ideas about one or another side of
existence);
– emotive-evaluative (component is the contact of a given experience,
occasion, its assessment);
– behavioral component (the exposure of actions, abilities, skills,
behavioral readiness for certain community actions).
According to the value approach, one of the dominant tasks of
education is to categorize the humanistic quality of science, its relationship
to humanity as a topic of knowing, communication and creativity. Education
as a component of cultivation in this notice is of significance, as it is the
chief means of development of the humanistic substance of people [3, p.40].
At the center of axiological philosophical is the concept of an
interdependent, interacting sphere. She claims that our earth is the globe of
a holistic individual, therefore it is significant to learn to see that ordinary,
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which not only unites society, but also characterizes each single mortal
physically.
Thus, a humanistic value orientation is an “axiological spring”, which
gives movement to all other parts of the value organization.
It should be respected that at proximate, the leading trend in the
development of education is a «go back» to the individual, that is, there is a
humanization of tutoring. The reorientation of the humanities to a
developing character, the revival of the humanistic custom, the most
significant duty posed by existence itself.
Today it has become evident that the content and quality of the
temperament orientation determines the solution of community and financial
problems, mortal safety and even the living of all mankind. Currently, the
demand for a harmoniously developed, socially acting and creative
individual who is able to independently build decisions and personally
answerable for their implementation has increased. Of paramount
importance are the qualities of the individuality of each personal.
We can conclude that the humanization of relations in children classes
by graduates of pedagogical universities is as follows seven goals:
1) the organization in the class as time-honored norms of a caring,
sociable leaning towards each individual;
2) compliance with the dogma of regard for a child, regardless of his
years, attitude, facility, situation, safety;
3) identification of the merits of each child and his features deserving
of regard;
4) the maturing of friendliness and caring towards children, kindness
and temper towards high school students, respectfulness and delicacy
towards adults and old people;
5) the formation of collectivism, the development of friendship, the
cultivation of mutual
6) relationships of responsible dependence;
7) the development of conscious discipline as the embodiment of high
respect for people, allowing them to be free to achieve high quality results
in substantive activities.
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Работа с биографическими данными при изучении курсов
«История (История России, Всеобщая история)»
и «Философия» в вузе
В статье рассматривается вопрос о том, какое внимание следует уделять
биографическим сведениям об исторических деятелях, о философах при изучении дисциплин «История» и «Философия». Отмечаются эффективные способы
работы с биографическими данными, которые позволяют отобрать информацию,
способствующую успешному освоению дисциплины в целом.

Ключевые слова: биография, история, история философии, преподавание истории, преподавание философии, философия.

Стандарты высшего образования в Российской Федерации предусматривают обязательное изучение обучающимися таких дисциплин
как «История (История России, Всеобщая история)» (далее история) и
«Философия».
В Омском государственном университете путей сообщения история и философия изучаются в течение одного семестра на первом или
втором курсе. Рабочие программы дисциплин предусматривают лекционные и практические занятия и так называемые КСР (контроль самостоятельной работы), которые также проходят в рамках аудиторных занятий. Одной из особенностей этих учебных курсов является неизбежная встреча с биографическими данными. При изучении исторического
процесса, философских направлений, проблем философии, исторического развития философской мысли, студенты раз за разом сталкиваются с новыми именами, результатами деятельности ума и воли отдельных представителей общества. Особенность учебного материала –
необходимость запомнить большое количество имен, многие из которых студенты слышат впервые. Однако, при ограниченности учебного
времени, биографический материал, как правило, приносится в жертву
общему теоретическому содержанию курса. Поэтому актуальной и
продуктивной является задача разработки методических приемов, спо-
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собствующих встраиванию биографического материала в процесс преподавания и изучения рассматриваемых дисциплин.
Так, работа с биографическими данными в процесс изучения курса
истории может, с одной стороны, способствовать конкретизации исторического процесса на фоне изучения объективных законов развития
общества, с другой стороны, создает основу для обобщения конкретноисторического материала, позволяет создать канву для теоретических
рассуждений и интерпретаций.
К примеру, работа с конкретными биографиями исторических деятелей различного масштаба может найти свое выражение в подготовке сообщения или доклада на занятии. При этом традиционная
структура этого сообщения (годы жизни, основные вехи биографии,
исторические заслуги и достижения, иллюстративный материал)
должна обязательно отражать основные принципы исторической
науки: объективность, историзм, диалектику, социальный подход и
принцип альтернативности. Строиться такое сообщение должно на основании предварительного изучения биографий, созданных на основе
научного методологического инструментария. Несколько сообщений
подобного рода позволят на практическом занятии как проиллюстрировать ход исторического процесса на каждом конкретном этапе, так и
продемонстрировать процесс превращения биографий отдельных персонажей в историю масс.
Также биографический материал может встраиваться в структуру
практических и лекционных занятий курса истории в соответствии со
следующим алгоритмом: личные данные (ФИО, годы жизни), основные этапы жизни и деятельности и их содержание, идеологические
убеждения и социально-классовые интересы, субъективный и объективный факторы, оказавшие влияние на становление и развитие личности, оценка личности современниками и профессиональными историками на каждом этапе развития историографии. Опираясь на данную
схему, преподаватель может предложить обучающимся произвести
письменный или устный сравнительный анализ исторических персонажей по данным параметрам, оценить роль и индивидуальные усилия
личностей в тех или иных исторических условиях, составить схемы
или таблицы с соотнесением основных этапов исторического процесса
и историческими персонажами действующими на разных его этапах,
или же, наоборот, в эти таблицы можно включить перечень конкретных исторических событий, современником или участником которых
являлось то или иное лицо.
Философия как учебная дисциплина предполагает, что обучающийся изучил не только основные философские школы и направления,
этапы исторического развития философии, но и познакомился с име139

нами мыслителей, их представляющих. Отсюда – главная задача работы с биографическими данными при изучении философии – отбор и
систематизация биографической информации в соответствии с этапами развития философии или конкретной философской проблемой.
Для этого нам представляется возможным использовать следующие
методические приемы.
Составление обучающимися таблицы, состоящей из трех столбцов, названия которых: «Этап исторического развития философии»,
«Философ и его годы жизни», «Философское направление (философская школа)». В первом столбце следует указать этапы исторического
развития философии, во втором – имя, отчество, фамилию и годы
жизни мыслителей, в третьем – философские направления или школы,
к которым принадлежат мыслители. Возможно несколько направлений
работы с данной таблицей. Например, в таблицу студентами могут
быть внесены те имена мыслителей, которые прозвучали на лекции. В
этом случае таблица заполняется на протяжении всего семестра. К
этим именам могут быть также добавлены имена мыслителей, которые
упоминаются в конспектах к практическим занятиям. Можно предложить студентам самостоятельно составить таблицу, подобрав по определенному количеству мыслителей для каждого этапа исторического
развития философии. Заполнение таблицы предполагает обращение к
лекционному материалу и его проработку, внимательное прочтение
конспекта к практическому занятию, изучение учебной, учебно-методической и справочной литературы по философии. В готовой таблице
важные сведения о философах будут представлены в систематизированном виде. Такая таблица позволяет быстро актуализировать нужную информацию о мыслителях.
В том случае, если в предложенную таблицу включаются имена
философов из лекционного материала, то на лекциях при упоминании
нескольких имен мыслителей, следует уточнять годы жизни философов и этап исторического развития философии. Если на лекции подробно рассматривается учение какого-нибудь философа, то можно
указать не только его годы жизни и этап исторического развития философии, но и философское направление, которое он представляет, его
основные работы, проблемы философии, которые он разрабатывал.
Подготовка обучающимися сообщения о философе и выступление
с ним на практическом занятии. При этом следует обозначить план сообщения, который поможет отобрать действительно важные сведения
о мыслителях. Например: годы жизни философа, этап исторического
развития философии, философское направление (школа), основные работы, проблемы философии, которыми занимался мыслитель, его ос140

новные философские идеи, научные достижения (при наличии). Сообщение о философе должно предшествовать подробному обсуждению
на практическом занятии его учения или анализу его работы.
Обучающиеся также могут подготовить доклады и выступить с
ними на конференции. Доклад может быть посвящен жизни и учению
какого-либо мыслителя. Или же может быть подготовлен доклад, в котором характеризуется отдельный этап исторического развития философской мысли, что также предполагает обращение к сведениям о философах.
В целом отметим, что целенаправленная работа с биографическими данными не просто помогает лучшему усвоению учебного материала, но и содействует формированию одной из важнейших универсальных учебных компетенций, а именно способности осуществлять
поиск, критический анализ и синтез информации и применение системного подхода для решения поставленных задач.
УДК 101.1:316
Е. А. Кочнев
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Необходимость актуализации антитеррористического
компонента в образовательном процессе
История террористического движения научила террористов быть убедительными в границах упрощенной идеологии, сводящей к минимуму возможности критического его восприятия. Без активной работы государства в сфере совершенствования качества общего и профессионального образования не решить задачу адекватности понимания терроризма и угроз террористической
борьбы.
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Опасность масштабного транснационального конфликта в форме
вооруженной борьбы, способного сдетонировать очередную мировую
войну, существует реально. Угроза активируется действиями международного терроризма. Современные террористы достаточно организованы, их лидеры специально провоцируют политические столкновения
с целью создания ситуации хаоса, в которой им проще достигнуть поставленных целей. На Западе популярна идея «гибридной войны». Ее
авторы придерживаются мнения, что третья мировая война уже началась, разрастаясь из действий партизанского движения в странах Южной и Центральной Америке, Африке, государствах Юго-Восточной
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Азии; террористов в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, Судане; пиратов в Индийском океане.
Важно выделить в этом множестве проявлений вооруженной
борьбы действия террористической направленности. Причин особого
внимания к террористам несколько: масштаб выступлений, география,
мобильность действий, социальный состав, устойчивость воспроизводства, резервы приспособления и выживания, отсутствие взаимопонимания среди антитеррористической коалиции. Весьма значителен моральный и материальный ущерб от террористических акций и провокаций.
Начала терроризма уходят вглубь истории. Среди факторов, поддерживающих действия террористов, важное, если не основное, место
занимает идеология, обеспечивающая мотивацию борьбы и ее характер. Идеология террористов представляет собой сумму религиозных,
политических, этнических и исторических положений, отражающих
сложившиеся в обществе противоречия и требования восстановить
определенный порядок, как правило, несовместимый с политическим
вектором существующей власти. Террористы делают ставку на право
не ограничивать себя средствами достижения целей. Терроризм можно
условно квалифицировать как явление протестного движения, находящееся в крайнем его состоянии и, за счет неограниченности в допущении средств протестной борьбы, лишенное политической и социокультурной конструктивности.
Формально террор и терроризм нацелены против конкретности
наличного бытия общественного устройства, по существу же они противостоят исторической реальности вообще, сдерживая, либо разрушая социальный прогресс. Согласно логике здравого смысла, терроризм должен подлежать тотальному отрицанию и давно потерять реальность существования в качестве антисоциального явления. Однако
история продолжается и, благодаря устойчивости своего воспроизводства, терроризм расширяет ареал борьбы, являясь тотальным образованием, поставленным в ряд глобальных проблем современной политики.
Несмотря на простоту своей идеологии, терроризм привлекает на
свою сторону немалую часть рекрутов и сочувствующих. Кого-то привлекает именно простота и понятность мотивов борьбы. Нерефлексирующий человек зачастую становится заложником идеи и не способен
критично воспринимать идеологическое продолжение – определение
практических средств трансформации целей в результат. Человеку, не
способному мыслить самостоятельно, в идеологии терроризма, скроенной из осколков религиозных концепций, вырванных из исторического контекста культурных норм, политических интересов, утраченных национальных и этических ценностей, разобраться сложно.
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Одно из первых требований эффективности антитеррористической борьбы – комплексный анализ данного явления в широком историческом, политическом и социокультурном форматах. Террористы
стремятся позиционировать себя в рамках исторического факта, сознавая, что логического анализа их идеология не выдержит. Иллюстрациями сказанного служат события современной истории на Ближнем Востоке и севере Африки, в частности, агрессия против Ирака и Ливии.
В итоге агрессии, спровоцированной не без помощи со стороны США,
Эмиратов и Саудовской Аравии, население ближневосточных стран
раскололось и часть населения, в т.ч. из рядов регулярной армии, перешли в протестное движение. Террор стал их способом борьбы в новом
положении.
Ни в коем случае нельзя надеяться, что здравый смысл непременно
одержит верх в сознании личности. Те, кто это утверждает подобное,
исходят в своих рассуждениях из сознания образованного, рефлексирующего человека.
Заявленная в 2000-е гг. политика модернизации образования мало
похожа на хорошо обдуманный план решения назревшей проблемы.
Развивать образование необходимо, но совершенствовать образование,
в особенности высшее профессиональное, на котором завершается системная профессиональная подготовка, нужно в согласии с национальными особенностями. Реформаторы 2000-х повторили опыт своих
предшественников из 1990-х, перерисовывая европейские и североамериканские проекты без учета национальной специфики. В итоге интеграция обрела вид модернизации. Политики оперируют термином «модернизация», не представляя его определения. Britannica формулирует:
«При модернизации… на смену власти традиций и обычаев приходит
управление, в соответствии с абстрактными принципами, сформулированными для целей. Отличительные черты культуры и традиционные
религиозные верования часто утрачивают важность» 2, с. 1216.
С «модернизацией» необходимо иметь дело с соблюдением ряда мировоззренческих и культурологических требований. По мере модернизации растет мера ответственности социума за то, каким окажется мировоззрение личности и львиная доля этой ответственности объективируется в деятельности образования.
Анализ свидетельствует, что образовательная политика изменилась не в нужном направлении. Далее деклараций о необходимости и
значимости мировоззренческого становления сознания специалиста,
учить креативности мышления перемены не сдвинулись. Последовательно сокращается количество занятий, на которых реально, а не виртуально преподаватели и студенты могли совместно обсуждать актуальные проблемы, в том числе и проблему разрастания террористичес143

кой практики. Секвестируются часы по культурологии, философии, политологии. За тридцать лет новейшей истории России количество рекомендованных регулятором часов на философско-опорный предмет
уменьшилось в два раза. Нарушен принцип Аристотеля: «учить мыслить, а не мыслям». Происходит перевод вектора движения от формирования умения мыслить, производить знания к заполнению сознания
готовыми шаблонами и обучению поисков вне собственного мышления 1, с. 68.
Исследование такого явления, явно синтетического склада, как
терроризм, предполагает именно философский контекст. Вместо того,
чтобы всесторонне препарировать терроризм в курсе философии, продолжая анализ на занятиях политологии, его рассматривают «попутно»
и, естественно, поверхностно. Между тем, в рядах террористов все
чаще встречаются бывшие студенты российских ВУЗов, что подтверждает необходимость противостояния терроризму именно на этапе образовательного процесса, на этапах становления и развития самостоятельного мышления.
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Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
технического вуза: проблемы и перспективы
В статье анализируются социальные, экономические и организационно-педагогические проблемы подготовки научно-педагогических кадров и рассматриваются направления ее совершенствования в связи с обсуждением нового законопроекта о преобразовании образовательного процесса в аспирантуре и об изменении порядка государственной итоговой аттестации выпускников.
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В результате подписания Болонской декларации и последующего
принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федера144

ции» аспирантура была выведена из системы послевузовского и включена в систему высшего образования как подготовка кадров высшей
квалификации (научно-педагогических кадров). С сентября 2013 г. аспиранты стали обучаться в соответствии с ФГОС, а в качестве государственной итоговой аттестации представлять доклад об основных результатах научно-квалификационной работы. Лица, успешно окончившие аспирантуру, получают квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Новая модель аспирантуры была негативно воспринята многими
представителями академической общественности, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в прессе [1, 2, 5]. По мнению ученых, перевод аспирантуры в статус «образовательной программы»
снизил качество научной составляющей аспирантской подготовки, и
как итог – привел к уменьшению количества защит диссертаций. Еще
в 2018 г. были озвучены данные Минобрнауки, согласно которым,
успешно защищают диссертационную работу только 12 % аспирантов,
что является недопустимо низким показателем [3].
В современной аспирантуре имеется и много других проблем, которые напрямую связаны с противоречивой социальной и экономической ситуацией в стране, с незавидным положением научно-педагогических работников, с падением престижности их труда, а также с недостатками в организации образовательного процесса в высшей школе.
По-прежнему остро стоит проблемы отбора талантливой молодежи в аспирантуру. Недостаточное финансовое обеспечение аспирантской подготовки (низкие стипендии, малое количество бюджетных мест), материальные траты на этапе защиты диссертации и невнятные перспективы карьеры ученых и вузовских преподавателей отпугивают многих молодых людей, имеющих способности и интерес к исследовательской деятельности. Нестрогий отбор абитуриентов привел
к тому, что в аспирантуру часто поступают люди с невысоким уровнем
исходной подготовки, а также те, кто руководствуется мотивами карьерного продвижения или решает утилитарные личные проблемы: получить отсрочку от службы в армии, место в общежитии и т. п.
В технических вузах, особенно периферийных, ситуация обостряется тем, что большинство лабораторий не оснащено современным
оборудованием, отсутствуют необходимые материально-технические
условия для проведения исследований. Достаточно большие трудности
у аспирантов и их руководителей вызывает нахождение базы для проведения опытно-экспериментальной работы, а также малое количество
научных командировок и стажировок.
Помимо вопросов финансового и материально-технического обеспечения аспирантской подготовки, есть проблемы, непосредственно
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связанные с организацией образовательного процесса в вузе. В настоящее время обучающиеся вынуждены осваивать достаточно большой
объем учебных дисциплин в соответствии с ФГОС. Учитывая, что многие из них сочетают обучение с работой, никак не связанной с темой
научного исследования, то постоянная загруженность мешает им вовремя написать и защитить диссертацию.
Оценивая содержание подготовки, аспиранты сетуют на то, что в
учебном плане много «лишних» общеобразовательных дисциплин, в то
время как они сами хотели бы углубить специальные знания. Научные
руководители считают, что в первую очередь важно формировать методологическую культуру и развивать исследовательские компетенции
обучающихся. Отношение к педагогической подготовке в технических
вузах неоднозначное. С одной стороны, преподавателей технических
дисциплин массово нигде не готовят. С другой стороны, многие научные руководители аспирантов считают, что освоить педагогическую
профессию можно непосредственно на практике, перенимая опыт у
старших коллег. К тому же не все выпускники аспирантуры планируют
остаться преподавателями в вузе.
Требует совершенствования организация учебного процесса в аспирантуре, включая оптимальное соотношение аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, использование современных образовательных технологий, сочетание офлайн и онлайн-обучения, составление удобного расписания занятий.
Анализируя проблемы аспирантской подготовки, нельзя не упомянуть и проблему старения профессоров, их загруженность большим
объемом учебной, учебно-методической и организационно-управленческой работы, а также встречающийся невысокий уровень методологической подготовленности научных руководителей без докторской
степени. Результатом неквалифицированного руководства научной деятельностью аспирантов является низкое качество диссертаций, их
оторванность от актуальных запросов производства и бизнеса.
Все эти проблемы осознаются на уровне Министерства науки и
высшего образования РФ, поэтому принимаются соответствующие
меры. В январе 2012 г. в Государственной Думе РФ в первом чтении
прошло обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» [4]. В соответствии с данным законопроектом планируется ряд
важных изменений. С сентября 2021 г. подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре будет осуществляться на основе Федеральных государственных требований, а не ФГОС, как в настоящее время;
вместо научного доклада об основных результатах исследования будет
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осуществляться предзащита готовой диссертации; также ожидается отмена госаккредитации образовательной деятельности по программам
аспирантуры. По мнению авторов законопроекта, эти меры помогут
увеличить количество защит диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук.
В последнее время также активно обсуждаются следующие перспективы развития системы подготовки научно-педагогических кадров
в стране: постепенная концентрация аспирантуры в крупных университетах, перевод ведущих вузов на самостоятельное присуждение ученых степеней, развитие сетевых аспирантур, реализующих совместные
научно-образовательные программы, обеспечение преемственности
программ магистратуры и аспирантуры, утверждение нового порядка
осуществления контроля за аспирантской подготовкой.
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Эксклюзивные курсы на кафедре
«Философия и культурология» СГУПС
и их учебно-методическое обеспечение
В статье дан обзор авторских учебных курсов, которые читаются преподавателями кафедры «Философия и культурология» СГУПСа. Дано обоснование
значения этих дисциплин для подготовки специалистов, указаны обеспечивающие их методические и научные разработки.

Ключевые слова: высшее образование, эксклюзивные курсы, дисциплины по выбору.
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Кафедра «Философия и культурология» СГУПС обеспечивает в
основном дисциплины, широко распространенные в учебном процессе
всех вузов России: философия, культурология, социология. Однако
наряду с этим на кафедре преподаются эксклюзивные курсы, либо специально разработанные для тех или иных направлений профессиональной подготовки в нашем университете, либо адаптированные в сильно
переработанном виде. Такие курсы выполняют важную роль в системе
подготовки профессионалов, потому что позволяют расставить важные
акценты при формировании необходимых компетенций у выпускников. Работа по соответствующей проблематике актуальна и для преподавателей, ведущих курсы, так как дает возможность реализации идей,
не входящих в основной содержательный тезаурус. Не случайно
именно такие курсы вызывают большее желание создавать учебные пособия и учебно-методические материалы, чем основные дисциплины,
многократно обеспеченные разными авторами по всей стране.
В числе учебных курсов, хорошо оснащенных методически, присутствуют «Логика и методология науки», «Основы искусствоведения», «Православная культура России», «Социальные и философские
проблемы информационного общества» и др.
Дисциплине «Основы искусствоведения» обучаются студенты
специальности «Таможенное дело», ее наличие в учебном плане объясняется тем, что произведения искусства часто становятся объектом
внимания специалистов таможенной службы, их таможенное оформление является важным аспектом международной логистики культурных
ценностей.
Рассчитанный на один семестр курс очень насыщен тематически,
освещает как теорию искусства, так и его историю. Теоретическая
часть включает в себя прежде всего информацию о технологиях изготовления произведений пластических искусств (т.е. фактически тех искусств, произведения которых перемещаются через границу, – это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) [1].
Студенты знакомятся с тем, что такое масляная живопись, темпера, акварель, пастель и т. д., учатся их различать. Обучающимся становятся
знакомыми такие виды графики, как ксилография, линогравюра, литография, офорт, понятными становятся технологии их изготовления,
условия хранения. При изучении декоративно-прикладного искусства
особое внимание обращается на русские народные промыслы, их особенности. Отдельно изучается иконописная традиция в культуре России.
Исторический раздел охватывает все ключевые периоды развития
мирового и отечественного искусства. На семинарских занятиях достаточно глубоко изучаются художественные стили и направления, авторы и их произведения, при этом акцент делается не столько на запо148

минание конкретных шедевров (самые известные работы крайне редко
покидают коллекции), сколько на умение ориентироваться в эпохах,
стилях, авторах, происходит воспитание художественного вкуса. Обязательной темой для изучения становится современное искусство, так
как именно оно часто вызывает разногласия между дилерами, перевозчиками и представителями таможенной службы. Кроме того, в изучении данной дисциплины учитывается специфика вуза – некоторый акцент делается на произведениях искусства железнодорожной тематики
[2], вводится региональный компонент – изучается искусство сибирских авторов [3], что отражается и в научно-исследовательской деятельности преподавателя, ведущего курс. По курсу на кафедре подготовлено учебное пособие [4].
В нашей стране, где православие является исторической скрепой в
культуре, независимо от того, исповедуют ли религию те или иные
люди, студентам совершенно необходимы хотя бы минимальные знания о ней. В систему подготовки на бакалавриате по направлению
«Управление персоналом» входит дисциплина «Православная культура России». Методические материалы по курсу формировались постепенно, будучи сконцентрированными в ряде учебных изданий
[5–9]. Некоторые идеи были отработаны в научных трудах А. М. Лесовиченко и его докладах на различных конференциях (сделанных в том
числе по предложению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона) [11–16]. Наиболее полно эти материалы реализованы в учебном
пособии [10].
Такие общие дисциплины, как «История и философия науки», читаются нашими преподавателями с ориентацией на специфику транспортного вуза, с учетом интересов студентов. Так, интерес будущих
специалистов-мостостроителей неизменно вызывает тема «Символика
и смысловое значение мостов в культуре», включенная в данный курс;
содержание этой темы представлено, в частности, в работе [17]. Проблемы профилизации преподавания науковедческих дисциплин рассмотрены в работах [18–21]. Одной из особенностей построения таких
учебных курсов представляется практико-ориентированный подход
[22, 23]: мы полагаем, что студенты или аспиранты должны не только
получить некоторое количество интересной для них в общем плане информации, но и предметно познакомиться с организацией научной работы, правилами реализации таких интеллектуальных процедур, как
формулировка определения, построение классификации, обоснование
гипотезы и др. Н.И. Мартишина справедливо отмечает: «Курс истории
и философии науки в аспирантуре технического вуза может быть достаточно прицельно ориентирован на решение профессиональных задач. Мы убеждены, что оправдан он именно в этом качестве» [23,
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с. 126]. Чтение учебных дисциплин с ориентацией на решение указанных задач требует фундаментальной проработки содержательного материала науковедения, результаты которого отображаются не только в
теоретических научных статьях [24–26], но и в подготовленных на кафедре монографиях [27, 28]. Следующим шагом в развитии эксклюзивных дисциплин представляется регистрация электронных учебных
курсов.
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Философско-педагогические концепции
Иоганна Фридриха Гербарта
В статье рассматриваются философско-педагогические концепции немецкого философа-педагога XVIII – начала XIX вв. Иоганна Фридриха Герберта. Выявляется значимость разработанных им четырех ступеней восприятия, направленных на развитие детей и воспитательную работу учителя. Теоретические и
методологические вопросы воспитания И. Гербарта неоднократно рассматривались в российской педагогической науке, но не всегда осуществлялись по оригинальным текстам самого автора.

Ключевые слова: философско-педагогический анализ, четыре ступени восприятия, методологические и педагогические подходы И. Гербарта
к воспитанию и обучению детей, совершенствование личности, педагогические эксперименты.

Немецкий философ-педагог Иоганн Фридрих Гербарт (1776–
1841) – профессор Кенигсбергского университета, внес важный вклад
в систему европейского образования. Как и многие мыслители, он не
стремился достичь признания, поэтому должную оценку его труды получили в конце XIX – начале XX вв. Германия – начала XIX века –
европейский лидер в вопросах образования, одна из первых создает
национальную систему образования. Становление философии образования И. Гербарта происходит в стенах Йенского университета, куда
он поступил на факультет права, но больше интересовался философией. Его мать опасаясь, что философское образование не принесет
ему материальных благ, определила его воспитателем двух сыновей губернатора Интерлакена фон Штейгера. В письменных отчетах, которые он отправлял фон Штейгеру раз в два месяца, дают нам представление об эволюции его философских взглядов применительно к воспитанию. В Йенском университете И. Гербарт был лучшим учеником
Фихте, но отошел от идей идеализма и обратился к реализму. Из дедуктивных выводов Фихте он почерпнул много здравых мыслей о естественном праве и нравственности, но считал, что в главных вопросах,
т. е. в теории о существовании разума самого по себе и в учении о свободе, он ошибался. В вопросах о человеческой свободе он стремился
понять человека в свете законов его разума и природы и открыть ему
возможность делать что-то самому [1, с. 4].
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В педагогических воззрениях И. Гербарта возникает противоречие
между философскими взглядами и отношением к образованию. Он пытается сочетать философскую концепцию неограниченной свободы с
теми ограничениями, с которыми педагоги встречаются на практике.
Однако преданность делу образования дала ему реалистичную оценку
человека и его потенциальных возможностей, а полученный в семье
фон Штейгера педагогический опыт – сформулировать собственную
философию образования. Впоследствии он советовал учителям, что в
некоторых случаях необходимо сокращать планы занятий и снижать
требования к ученикам. Хороший учитель, по его словам, должен разрабатывать применительно к каждому ученику свою программу, соответствующую его способностям и обстоятельствам жизни (система индивидуального подхода к ученику).
Цель философии образования, по мнению И. Гербарта, определяется этикой и заключается в укреплении нравственных качеств. «Всю
образовательную работу можно свести к теории нравственности» [2,
с. 57]. т. е. цель образования, – утверждает он, – воспитание человека с
твердым характером и убеждениями, ведущим творческую и полноценную жизнь. Надо не просто передавать информацию ученикам, а
формировать в них добродетельную и утонченную личность, способную к состраданию. Конечная цель «воспитывающего просвещения» –
формирование характера. Образова– ние дает человеку (ребенку) возможность высказывать осознанные суждения и делать свой выбор на
основе полученных знаний. Следуя логики его суждений, решающее
значение имеет содержание обучения. Хотя часто бывает так, что после
надлежащей подготовки человек поступает неправильно, но знает, как
надо вести себя правильно. «Если у человека нет внутренней уверенности и личной заинтересованности, если его мысли скудны, открывается путь к проявлению животных желаний», – поясняет И. Гербарт [3,
с. 213]. В другом педагогическом сочинении он пишет: «Просвещение
формирует круг мыслей человека и воспитывает его характер. Второе –
ничто без первого. В этом вся суть моей педагогики» [4, с. 13]. Это заявление – ключ к пониманию его философии образования.
В педагогических подходах к образованию И. Гербарт расходился
с английским философом и педагогом Д. Миллем и его коллегами-ассоцианистами, утверждающими, что разум – это поле битвы идей или
представлений. Они [идеи] сражаются за господство и, когда терпят
поражение, переходят в подсознание. Однако сознание человека, как
считает И. Гербарт, – это не просто явление, а театральная сцена, куда
постоянно выходят новые актеры и, где появляются старые исполнители. У сознания, поясняет он, три функции: оно сохраняет знания, воспринимает чувства и выражает волю. Однако воля – это не обособлен153

ная функция, а желания, основанные на происходящих в психических
процессах и нашем эмоциональном состоянии. От чувственного восприятия сознание переходит к запоминанию, развитию воображения и,
наконец, к концептуальному мышлению, т. е. к своей наивысшей фазе.
Когда в сознание входит новая идея, оно может либо отвергнуть ее, в
таком случае эта идея остается в подсознании, либо принять ее и привести в соответствие с другими своими представлениями [5, с. 320].
Сознание, – как поясняет далее он, – развивается на основании появляющихся в нем «представлений» (действий, идей, понятий, ощущений,
концепций или образов). Уже существующая структура сознания постоянно меняется под воздействием новых представлений, а воспринимаемые впечатления и ощущения в своей массе постоянно пополняются.
Как практически осуществляется «механизм работы представлений» по И. Гебарту, хорошо поясняет Х. Дункель: «Начнем с самого
простого примера. В сознании человека сталкиваются два первых
представления. Эти представления, будучи двумя реальными силами,
обычно противостоят друг другу, но результат зависит от нескольких
факторов. Прежде всего, И. Гербарт выделяет три категории представлений: «сходные», «несходные» (или различные) и «противоположные». Эти представления могут соединяться в одно целое
(Schmelzungen) или становиться близкими. Несходные же представления в силу их несхожести обычно составляют менее прочные соединения (Complexionen). При столкновении двух противоположных представлений начинается война, в ходе которой сильнейший подавляет
слабого в той самой мере, в какой он сильнее» [2, с. 55].
Накопленные таким образом представления, по его мнению, становятся основанными на опыте приемником, в котором они проходят
оценку и ассимилируют новые представления. Новый опыт всегда рассматривается в свете уже имеющихся представлений. Однако в этом он
не являлся новатором. Проблему взаимосвязи между сознанием человека и внешним опытом рассматривали такие философы и великие педагоги, как Декарт, Лейбниц, Локк, Кант, Руссо и Песталоцци, с трудами которых И. Гербарт был хорошо знаком. Но его «концепция апперцепции», согласно которой новое можно познавать только на основании уже имеющихся представлений (опыта), принадлежит ему и составляет краеугольный камень его теории и методов обучения» [6].
Следовательно, каким бы ни было содержание обучения и какая
бы методика ни использовалась для концентрации внимания учащихся, – советует педагогам И. Гербарт, – надо следовать одной и той
же схеме. Четырьмя основными ступенями восприятия он считал: ясность, ассоциацию, систему и метод, хотя для выражения этих понятий
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нередко использовал и другие понятия. Его последователи на основе
четырех ступеней выделили формальные этапы обучения: подготовка,
ассоциация, обобщение и применение. Философско-педагогические
принципы И. Гербарта получили широкое признание у педагогов
конца XIX – начала XX века, поскольку давали понятные указания для
составления плана урока и показывали ясное направление в работе
учителя.
Цель образования, по И. Гербарту, – это нравственное развитие человека, которое можно достичь, знакомя учащихся с верными и здравыми истинами, вызывающими интерес. Для этого он рекомендовал
разделять все изучаемые предметы на две группы: историческую и математическую. К первой группе он относил иностранные языки, историю и географию; ко второй – математику и естествознание. «Историческая» группа составляет основу его учебной программы, поскольку
при правильной ее подаче она способствует нравственному росту.
Например, овладев начатками греческого языка, ученик уже может читать «Одиссею» Гомера. Для И. Гербарта было чрезвычайно важно,
чтобы ученики воспринимали художественные произведения прежде
всего с этической точки зрения. Поскольку целью его образовательной
программы является нравственное, а не филологическое воспитание,
разбор грамматических и синтаксических конструкций имеет второстепенное значение [6].
Согласно разработанной И. Гербартом учебной программе, учащиеся могли получать более широкие знания о природе человека и космоса, ибо он считал, что личность ребенка (человека) в своем развитии
повторяет схему культурной эволюции человечества. Здесь его педагогические взгляды приближаются к взглядам Ж. Ж. Руссо, но большее
влияние на его теорию о «культурной эпохе» оказывает Ф. Шиллер,
который не разработал ее до конца. Последователь И. Гербарта Т. Циллер, пошел дальше своего учителя и первостепенное значение при составлении учебно-педагогической программы уделял «культурной
эпохе». Согласно этой теории, «как развитие эмбриона воспроизводит
биологическую эволюцию вида, так и воспитание ребенка должно повторять основные этапы духовного и нравственного развития человека» [2, с. 108]. Впоследствии теория «культурной эпохи» была отвергнута педагогами-теоретиками как слишком прямолинейная. Однако идеи И. Гербарта относительно преподавания основ литературы,
истории, географии и других общественных дисциплин в начальных
классах были восприняты педагогическим сообществом благосклонно.
Он считал, что при обучении любому предмету решающее значение
имеет методика и четыре принципа, основанные на его «теории апперцепции».
155

Библиографический список
1. J. F. Herbart. The Science of Edication, trans. H. Felkin and E. Felkin (Boston:
Heath, 1896). – P.4.
2. Harold B. Dunkel. Herbard and Edication (New York: Random House, 1969).
P. 57; 108.
3. Ibid, p. 213.
4. J.F. Herbart in Lange. Herbart’s Outlines of Educational Doctrine (New York:
Macmillan, 1901). – P. 13.
5. Frederic Mayer. A History of Educational Thought, 24 ed. (Columbus, Ohio:
Merrill, 1966). – P. 296.
6. Solomon Bluhn. «J.F. Herbart», in Lee C. Deighton ed., The Encyclopedia of
Education 10 vols. (New York: Macmillan, 1971) 4:350.

УДК 378.14
Ю. В. Лузгина
СГУПС, Новосибирск

Образование как перспектива
социального развития общества
Современное образование в последнее десятилетие столкнулось с целым
рядом проблем, связанных с непредсказуемыми изменениями в системе государственного образования в РФ. В статье предпринята попытка охарактеризовать современное российское образование как сложную социальную сферу, требующую четких формулировок и аналитической аргументации.
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При рассмотрении современного российского образования, очевидным является его подвижность, нестабильность, постоянные изменения, вдохновляемые государством. И это несмотря на то, что система
образования представляется как нечто традиционное, устойчивое по
отношению к быстрым социальным изменениям и к политическим воздействиям – то, что призвано сохранять интеллектуальные и этические
образцы. Подобная быстрая изменчивость современного российского
образования ничего общего не имеет с его естественной динамикой, с
развитием – это вынужденные, слишком быстрые, неустойчивые и неавтономные изменения, являющиеся следствием воздействия постоянно меняющейся, непоследовательной и непродуманной государственной образовательной политики.
При системном исследовании российского образования обращает
на себя внимание и недопустимо жесткий контроль над ним со стороны
государства. Сегодня в образовании все, вплоть до самых мелких деталей, управляется и регламентируется Минобрнауки, Рособрнадзором,
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другими контролирующими инстанциями. Как результат, современное
российское образование предельно несвободно, бюрократизировано и
формализовано, его деятельность во многом является канцелярской,
оно просто завалено грудами бумаг. Все, что происходит в современном российском образовании, инициируется сверху, и на реализацию
этих инициатив уходит столько времени и сил, что любые свободные
начинания снизу становятся невозможными.
Налицо и недостаточность (если не сказать – отсутствие) материальных, в первую очередь, экономических связей образования с другими государственными подсистемами – и это серьезнейший ущерб
всей системы. Действительно, оптимально организованная система
государственных отношений должна создавать сильные, эффективные
связи образования и других подсистем: экономики, науки, культуры,
здравоохранения, сельского хозяйства, сферы услуг и т. д. Существование таких связей означает, что система эффективно функционирует
как целое, и ее деятельность требует наименьших энергетических затрат, что позволяет образовываться ресурсу, т. е. прибыли. При отсутствии сильных связей между подсистемами этого не происходит.
Серьезным просчетом современной государственной политики в
сфере образования видится следующий факт: в России образование не
связано напрямую с теми социальными сферами, для которых она готовит специалистов. Действительно, большинство выпускников вузов
сегодня предоставлены сами себе в трудоустройстве и далеко не всегда
работают по специальности. На фоне жесткого контроля государства
факт такого невнимания к главному результату образовательной деятельности – специалисту, на образование которого затрачены значительные государственные средства, представляется как минимум, удивительным, и именно в этом сильнее всего являет себя неоптимальное
устройство системы.
Создав сильные связи образования и производства, образования и
науки, можно приблизиться к оптимуму, т. е. экономить, сохранять,
тратить рачительно и даже накапливать ресурс, т. е. получать прибыль.
Пытаясь хоть как-то компенсировать убыточность образования, государство предпринимает попытки получить с него хоть какую-нибудь
прибыль – заставляет вузы зарабатывать собственные средства, вводит
«эффективные контракты» для преподавателей. И забывает еще одну
важную истину: главный экономический доход, самый дорогостоящий
результат образования – специалист, профессионал [1].
Существует такой простой, но важный факт: оптимально устроенная система не может работать только на сиюминутный результат, для
своего здоровья и долголетия она должна делать определенные «запасы». Отсюда вывод: государство должно постоянно поддерживать
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«стратегические» сферы, те, которые на этот запас работают, от которых зависит развитие и технологий, и экономики, – фундаментальную
науку, естественнонаучное и техническое образование, даже если последние не приносят мгновенных доходов. Постоянно помня: нет ничего более практичного, чем хорошая фундаментальная теория.
В самом деле, образование – особая, принципиально ориентированная в будущее, но имеющая глубокие основания, социальная сфера.
Помимо обучения конкретному, кроме передачи знаний, профессиональных навыков, практических умений образование должно выполнять и важнейшую социальную задачу – транслировать в будущее
культурное, историческое, нравственное, ценностное наследие, по сути,
творить само будущее по определенным уже созданным образцам.
Связь современного российского образования и личности тоже является отрицательной, и этот факт обозначает еще одну серьезнейшую
проблему современного российского образования – оно не ориентировано на развитие личности. Неслучайно даже из самого определения
«образование» в Федеральном законе слово «развитие» исключено. В
самом деле, образование – это та социальная сфера, в которой происходит культурное и нравственное становление человека, в которой он,
познавая культурные модели мира, развивается, созидает себя, обнаруживает, а затем и оценивает собственный интеллектуальный и нравственный потенциал.
В современном социуме добиться успеха, сделать карьеру вполне
возможно и без образования, поэтому происходит замещение понятия
«образованный» понятием «дипломированный», в результате чего возникает потребительское отношение к образованию, как к тому, что позволяет иметь диплом.
Самой главной ошибкой стала переквалификация системы обучения в систему предоставления образовательных услуг. Такого же мнения придерживаются и многие специалисты, утверждающие, что такие
понятия, как «обучение» и «услуги», несовместимы [2, с. 86].
Во-первых, образование не является предпринимательством, т. е.
деятельностью, осуществляемой ради материальной прибыли. Во-вторых, образование призвано не удовлетворять потребности, а формировать их. Если же понимать услугу именно так, как она прописана в законе, то неизбежны неприятные, искаженные ситуации.
Если говорить о месте образования в структуре государства, то оно
должно быть центральным, поскольку именно образование непосредственно связано со многими государственными подсистемами: экономикой, наукой, культурой, здравоохранением, нравственностью, системой ценностей. Без успехов образования невозможны здоровая нравственность, культурные достижения, развитие науки, успехи эконо158

мики, создание новых технологий, здоровье нации. Центральное положение образования означает, что от его неэффективности зависят неуспехи всех остальных государственных подсистем и всего государства в целом.
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Образование как «синтезатор» ментальности
личности специалиста
В статье анализируются проблемы менталитета личности специалиста, а
также значение института образования по его формированию.
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Исследование проблемы профессиональной ментальности является одним из актуальных направлений современных областей социально-гуманитарного познания. Анализ теоретических источников
позволяет установить несколько интерпретационных линий ее обоснования, раскрывающих понятие, структуру и механизмы ментальности
личности, группы и общества.
В содержании первой линии – биологической (Ж. Лефевр) и, как
ее следствие, генетической (Р. Докинз) – утверждается зависимость
формования ментальных структур от механизмов эволюции биологического организма. Это точка зрения объясняет возможность возникновения некого духовного пространства как «побочной мутации»,
ставшей для организма своеобразной защитной реакцией на внешние
раздражители. Однако в этой интерпретации остаются не раскрытыми
содержательные особенности констант менталитета. Аспекты второй
линии – психологической (А. Валлон, Л. Февр, Л. С. Выготский) – касаются тех когнитивных установок, привычек, навыков и эмоций, которые наследуются от прошлых поколений и выполняют функцию миропонимания, определяют мысли, чувства и поведение человека. Эта
линия послужила основой социально-психологических концепций
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ментальности, использующих для ее интерпретации такие понятия,
как: «архетип» (К. Юнг), «социальный характер» (Э. Фром); культурологических – «особый тип культуры», «уклад жизни», «дом истории»
(Й. Хейзинга), «дух времени» (Г. Зиммель); социально-философских –
«общественное сознание» (К. Маркс), «массовое сознание» (Х. Ортегаи-Гассет), повседневность (Ф. Бродель) и др. Эти концепции были дополнены идеями философии структурализма и постструктурализма,
предложивших лингвистические модели ментальности. Понятие «эпистема» (М. Фуко), выражающее отношения между «словами и вещами» и формирующее разнообразные дискурсивные практики, стало
итогом, резюмирующим современные научные представления о ментальности как ее интеллектуальной проекции.
Таким образом, «ментальность» представляется как «квинтэссенция культуры, которая проявляется на уровнях коллективного и индивидуального сознаний, в том числе и бессознательного. Ее структура
наполняется константами, которые условно можно отнести к эмоциональному (чувства, эмоции, отношения), аксиологическому (ценности,
нормы, верования) и эпистемологическому (знания, воззрения, установки) компонентам, формирующим духовную (психологическую),
социальную и социокультурную среду жизнедеятельности общества и
его социальных субъектов. При этом можно утверждать, что эпистемологический компонент является интегральным элементом структуры
ментальности, продуцирующим коды мировосприятия, познания, деятельности, идей, концепций, привычек и т. д. Особенности соединения
этих кодов в единую диспозиционную сеть, проявляющиеся в отношении между видимым (вещным) и высказываемым (языковым), отражаются в разнообразных дискурсивных практиках. В свою очередь содержание последних не может выйти за рамки эпистемы исторической
эпохи. Автор книги «Слова и вещи» М. Фуко обосновал такие факторы
современной эпистемы, как: «язык», «жизнь», «добро и зло», «труд».
Эпистемологический подход позволяет рассматривать не только
ментальность народов, этносов, классов, но и отдельных социальных
групп, в том числе и профессиональных. Проблема профессионального
менталитета сегодня занимает приоритетное место в социально-гуманитарном познании. Несмотря на значительную степень разработанности остаются дискуссионными аспекты реализации индивидуальных
качеств личности специалиста в практической деятельности. Существует точка зрения, что институт образования не совсем соответствует
требованиям времени по подготовке высококвалифицированных кадров и не обеспечивает бесконфликтный переход будущего профессионала от учебной деятельности к выполнению служебных обязанностей.
Примем во внимание, что эти и другие подобные проблемы являются
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вечными, инвариантными, возникали и будут возникать во все времена
и в любых образовательных системах. Они вызваны внутренним и
внешними противоречиями, отражающими несоответствия личностных представлений, ожиданий и мотивов с реальными условиями трудовой деятельности; результатов внедрения инновационных технологий с уровнем профессиональных компетенций специалиста; системы
социальных ценностей, воспринимаемых личностью, но не получивших адаптацию в организации с ее организационной культурой и др.
Автор соглашается с высказанными претензиями к современному институту образования, но обращает внимание на каузальные изменения
в содержании эпистем (пост) современной реальности.
Образование может быть представлено в нескольких аспектах –
как процесс обучения и воспитания; как конечный продукт по формированию знаний, умений, навыков и компетенций; как социальный институт, призванный удовлетворить потребности в социализации молодого поколения, передачи знания и подготовки специалистов. Однако,
по мнению современных исследователей, в любых из указанных и других проявлениях образование выступает в качестве своеобразного
«синтезатора» ментальности будущего специалиста [1], генерирующего и приводящего к соответствующим социальным установкам
«ментальные сигналы личности», ориентируясь на эпистемы эпохи.
Поэтому образование обеспечивает соединение, на первый взгляд, несоединимых сущностей – знания и веры, науки и религии, теории и
практики, познания и идеологии. Многообразные примеры демонстрируют реальность этого утверждения. Так, в работе «Протестантская
этика и дух капитализма» М. Вебер обосновывает установку «время –
деньги» не только в качестве фактора капиталистического общества,
но и его ментальной ценности, связанной с особенностями религиозного уклада жизнедеятельности. Советские лозунги, прославляющие
труд, мир, коммунистические отношения ориентировали образовательную систему на формирование нового человека с советующей ментальностью. При этом в обеих системах огромное внимание уделялось мировоззренческим дисциплинам, формирующим нравственные идеалы.
Образование генерировало жизненные ментальные смыслы вокруг
центральных значений эпистемы эпохи. Напомним некоторые из их –
«труд», «жизнь», «ответственность, «свобода».
Изменилось ли сегодня содержание эпистем ментальности? На
чем должно основываться работа образовательного синтезатора? Без
ответа на эти вопросы его звучание будет фальшивить. На фоне оптимизации образовательных стандартов, предусматривающих сокращение гуманитарных дисциплин, особую актуальность для отечественного образования приобретает поиск новых форм формирования мен161

тальных структур будущих специалистов. Например, предлагается перенос акцента с мировоззренческой на методологическую функцию
преподавания философии и социально-гуманитарных дисциплин [2].
Конечно, это выход из создавшегося ментального вакуума! Но вопрос – куда? Не в тот ли мир ментальных глупостей Р. Брэдбери, обслуживающий счастливых потребителей, в образовательной системе
которого философия и социология сначала были сокращены, а потом
запрещены, как вредные для психики обучаемых [3]. Не в тот ли мир,
где гуманитарное знание теряет значение, а книги в конечном итоге
уничтожаются? Не в этом ли мире людей больше интересует «как сделана та или вещь, а не почему и зачем» [3, с. 181], что минимизирует
протестную активность и обеспечивает всеобщее согласие? Как известно, в этой антиутопии такой мир закончил свое существование
очень плачевно.
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О путях увеличения массовости
физкультурно-оздоровительной работы в СГУПС
Статья посвящена вопросам организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в среде студенческой молодежи СГУПС. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и развитие студенческого
спорта способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов и сохранению целостности массового спорта. Формирование здоровья нации становится важным направлением молодежной политики в области физической культуры и спорта.
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Заметно снизился интерес среди молодых россиян к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. Количество молодых людей, регулярно занимающихся массовой физической
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культурой, с целью сохранения и поддержания здоровья сократилось.
Как показывают проведенные социологические исследования, в настоящее время в российском обществе физическими упражнениями постоянно и систематически занимаются только около 11 % населения [1,
2]. Поэтому одной из приоритетных задач физического воспитания и
физкультурно-оздоровительной работы является привлечение студенческой молодежи к систематическим занятиям физической культурой
и массовым спортом [3, 4].
Студенты СГУПС – это завтрашние специалисты различных
направлений железнодорожной отрасли, трудовой потенциал общества. Необходимыми условиями конкурентоспособности данного контингента являются здоровье и активная жизненная позиция. Участие в
тренировочной и соревновательной спортивной деятельности позволяет студентам удовлетворять различные потребности личности.
В первую очередь, это обеспечение крепкого физического и психологического здоровья. Кроме того, спорт, как социальный институт, оказывая свое влияние на основные сферы жизни студента, позволяет получить определенный опыт в жизни, выработать особую систему ценностей и целей.
В настоящее время, согласно отчетной документации, в спортивных мероприятиях различного уровня в СГУПСе принимают участие
около полутора тысяч человек в год. Надо отметить, что в данном подсчете один и тот же студент может фигурировать несколько раз, участвуя в соревнованиях по различным видам спорта. Особенно, это касается соревнований в рамках Спартакиады среди факультетов. По
опыту, самым достоверным количеством занимающихся студентов
можно считать количество студентов, привлеченных к участию в Оборонно-спортивной эстафете. На данное мероприятие факультетом рекрутируется наибольшее число развитых в спортивном отношении студентов. Исключение составляют только студенты более высокой спортивной квалификации, которые в это время находятся на соревнованиях или сборах. Таким образом, более реальная цифра студентовспортсменов СГУПСа составляет 700 человек.
В последние несколько лет появилась и активно используется кафедрой Физического воспитания и спорта еще один механизм развития
массовости физкультурно-оздоровительной работы – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Коллектив кафедры осуществляет
данную работу совместно с региональным центром ГТО. В рамках этой
работы студентам, заканчивающим первый курс, предоставляется возможность одновременно со сдачей зачетных нормативов сдать квалификационную норму в системе ГТО и получить соответствующий знак.
В мае 2019 г. в данном мероприятии приняло участие 450 человек.
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Правительством Российской Федерации поставлена задача по увеличению массовости контингента, участвующего в спортивно-оздоровительной деятельности. Перспективной работой для нашего вуза в
рамках этого направления можно предложить следующее:
1. Увеличение количества участников спортивных состязаний, за
счет вовлечения студентов, имеющих самую минимальную спортивную квалификацию. Уровень данных соревнований, это соревнования
внутри факультетов. В настоящее время, почти всеми факультетами
проводятся внутренние соревнования по мини-футболу, факультетом
СЖД соревнования по водному поло, ПГС проводит шахматные состязания. Есть другие примеры подобной работы. Проведение данных мероприятий сопряжено с рядом трудностей: нехватка мест проведения,
финансирование работы судей и мед персонала и др.
2. Расширение возможностей предоставления физкультурно-оздоровительных услуг для студентов. Привлечение студентов к занятиям
в спортивных секциях и самостоятельным оздоровительным занятиям.
3. Создание более широкой информационной обеспеченности
физкультурно-спортивного движения с привлечением специалистов,
имеющих возможность профессионально построить работу в данном
направлении.
Таким образом, следование профилактическому, коррекционному,
воспитательно-социализационному, развивающему направлениям в
процессе организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, так или иначе, будет способствовать развитию студенческого спорта и подготовке высококвалифицированных специалистов
при сохранении целостности массового физкультурно-спортивного
движения.
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Исследование коммуникативной культуры студента вуза:
социокультурный и лингвистический аспекты
Предпринята попытка изучить коммуникативную культуру студента вуза, реализуемую в его речевом поведении (в социокультурном и лингвистическом аспектах) с учетом векторов модернизации отечественной высшей школы. Авторы
предлагают свое понимание проблем формирования коммуникативной культуры
студенческого сообщества, исследуют возможные пути их решения в контексте
реализации компетентностного подхода.
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Современная социокультурная ситуация, реальный рынок труда
выдвигают в число приоритетных требований к работникам многих
сфер деятельности умение выстраивать эффективную коммуникацию.
Профессии инженера, учителя предполагают повышенную речевую
ответственность, так как для специалистов/бакалавров в названных
сферах слово – важнейший профессиональный инструмент, а эффективное общение – залог профессиональной успешности, карьерного
роста, компетентности и конкурентоспособности, что позволит им
непрерывно расширять сферы делового взаимодействия, свободно и
грамотно использовать литературный язык с учетом целей и обстоятельств общения.
Современный вуз – образовательное пространство, в котором будущий специалист не только овладевает теоретическим, профессиональным знанием, но и проходит личностное становление, поскольку
будущий инженер, учитель, руководитель, не только приобретает академические знания и практические навыки, но и учится вступать в процессы межличностного взаимодействия, формируя при этом важную
часть личного социального и профессионального имиджа – коммуникативную культуру.
Создание положительного речевого имиджа студента вуза – будущего инженера или учителя – сложный, долговременный и противоречивый процесс, детерминированный многими факторами: образовательной и социокультурной средой, мотивированным отношением к
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будущей профессии, готовностью к непрерывному самообразованию,
формированию собственной коммуникативной культуры и др. [1].
Цель формирования коммуникативной культуры будущего специалиста в период обучения в вузе – на основе теоретических знаний, использования передовых педагогических технологий сформировать
умения и навыки эффективного общения и взаимодействия в различных сферах с опорой на спектр возможностей литературного языка [2].
Рассмотрение роли вуза в формировании коммуникативной культуры будущего специалиста выявило необходимость проведения исследования, направленного на изучение спектра знаний студентов в
данном проблемном поле. В исследовании принимали участие студенты 1–4-го курсов Оренбургского института путей сообщения – филиала СамГУПС, а также студенты 2–4-го курсов Оренбургского государственного педагогического университета.
Методы исследования: беседа, постановка проблемных вопросов.
Опишем и проанализируем результаты, полученные в ходе проведенного исследования. На вопросы «Каково, на Ваш взгляд, смысловое
наполнение понятий «коммуникативная культура», «коммуникативная
компетентность», «специалист с высоким уровнем коммуникативной
культуры»? были получены следующие суждения:
• компетентность – широкий общекультурный кругозор;
• профессиональная компетентность – набор профессиональный
знаний, умений и навыков; умение применять их в практической деятельности;
• коммуникативная культура личности – набор качеств,
• позволяющий работнику осуществлять эффективное вербальное
и невербальное общение;
• человек, обладающий глубокими социально-гуманитарными
• знаниями, имеющий их применять на практике;
• специалист с высоким уровнем коммуникативной культуры
• обладает целостностью, рациональностью мышления, при этом
умеет грамотно и логично выражать свои мысли;
• высококвалифицированный специалист с гуманитарно• техническим мировоззрением, профессионал, преодолевающий
технократизм мышления;
• человек с высоким социально-профессиональным статусом,
• могущий выразить свою позицию с опорой на средства литературного языка и др.
Отметим, что, в целом, студенты, определяя исходные понятия, характеризуя компетентного специалиста с высоким уровнем коммуникативной культуры, отмечают следующие сущностные признаки: глубина теоретических знаний; достойный практический опыт; морально166

нравственная значимость профессиональных целей и ценностей; целостность миропонимания; направленность на выстраивание взаимодействия, диалога, значимость, как для выстраивания эффективной
трудовой деятельности, так и для обретения цели и смысла жизни вообще.
В следующем вопросе студентам было предложено подумать и
указать, какие пути формирования коммуникативной культуры являются наиболее эффективными в современной социокультурной ситуации, и какова роль вуза в этом процессе?
Приведем наиболее часто встречающиеся ответы:
• получение высшего образования: изучение дисциплин
• социально-гуманитарного цикла, взаимодействие с профессорско-преподавательским составом;
• непрерывное лингвистическое самообразование и
• саморазвитие (обращение к словарям и справочникам, самоконтроль речевого поведения); чтение классической литературы;
• использование возможностей сети Интернет (сетевые
• тренинги, мастер-классы и др.)
• целенаправленное формирование профессионализма:
• накопление теоретических знаний и практического опыта.
На основании полученных эмпирических данных можно сделать
вывод о том, что студенты осознают значимость коммуникативной
культуры, ее роль в становлении и укреплении профессионализма; видят ее взаимосвязь с деловым успехом; готовы опираться на нее в
своем интеллектуальном и личностном развитии. Также большинство
студентов отметили, что углубление знаний о нормах литературного
языка необходимо для создания грамотной, правильной и, как результат, действенной профессиональной речи.
Таким образом, направления формирования коммуникативной
культуры будущих специалистов обусловлены современной социокультурной ситуацией, требующей совершенствованияе навыков эффективного речевого взаимодействия, в котором логично сочетаются
нормированная, точная, логичная речь с готовностью выстраивания
межличностного диалога на основе принципов уважения полярной
точки зрения и умения находить общие решения в различных ситуациях, что способствует формированию профессионально и личностно
значимых качеств будущих специалистов, развивает их коммуникативные навыки.
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Массовые открытые онлайн-курсы
в контексте высшего образования
Дается обзор крупнейших массовых открытых онлайн-курсов (зарубежных
и российских), выделяются достоинства и недостатки данной формы обучения,
обозначаются возможности внедрения подобных курсов в систему отечественного высшего образования.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, высшее образование, онлайн-обучение.

Массовый открытый онлайн-курс (МООС – от англ. massive open
online course) – недавно появившаяся, но все более завоевывающая
признание форма дистанционного обучения. В названии отражены основные характеристики: «массовый» – т. е. ориентирующийся на широкую аудиторию, «открытый» – бесплатный, позволяющийся присоединиться к обучению любому желающему, «онлайн» – располагающийся в интернет-пространстве, «курс» – имеющий определенную
структуру, логику. Считается, что термин впервые был использован в
2010 г. Д. Кормье (университет острова Принца Эдварда), в том же
году С. Тран, профессор Стэнфордского университета, разработал бесплатный курс по искусственному интеллекту, на который записалось
160000 обучающихся из 190 стран.
За короткое время идея создания МООС получила массовое распространение, количество курсов многократно увеличилось, назовем
лишь некоторые наиболее крупные МООС.
Лидером среди проектов в сфере массового онлайн-образования
является образовательная платформа Coursera, основанная в 2012 г. и
мощно развивающаяся в настоящее время. По данным на 2019 г. у
Coursera более 40 миллионов учащихся (из них более 1 миллиона российских пользователей), 3600 учебных курсов, около 190 университе168

тов-партнеров, около 400 специализаций (т.е. связанных курсов, формирующих конкретные компетенции).
MIT Open Course Ware – курсы Массачусетского технологического
университета, лидирующие в сфере технических наук, содержащие
всю учебную программу университета. Это 32 курса с видеозаписями
лекций, заданиями для самостоятельной работы, решениями задач.
Edx – проект, основанный Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим университетом, содержит более 2 400 курсов по самой разнообразной тематике от 140 ведущих университетов
мира.
Khan Academy – проект, финансово поддерживаемый Google и
фондом Гейтса, включает порядка 3600 мини-лекций на более чем
20 языках, в том числе программы по школьным дисциплинам.
Среди русскоязычных платформ назовем следующие:
– Национальный открытый университет «Интуит», являющийся
одним из старейших отечественных проектов (создан в 2003 г.) –
716 курсов, 243 видеокурсов различной тематики.
– Открытая система электронного образования «Универсариум» – проект включает курсы преподавателей ведущих вузов страны
(НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, РЭУ им. Плеханова и др.)
по различным гуманитарным и естественнонаучным направлениям, содержит 198 курсов и имеет более 1 600 000 зарегистрированных слушателей.
– Лекториум – образовательный проект, содержащий 80 онлайнкурсов и 5 776 видеозаписей лекций преподавателей ведущих вузов
– Курсы Высшей школы экономики – представлены на Coursera
(99 курсов) и Национальной платформе открытого образования (69
курсов).
Существующие МООС делят на два основных вида:
– сМООС (connective МООС), ориентирующийся на активное взаимодействие обучающего и обучающихся, открытость обучения, возможность диалога, создание обучающимся индивидуальной образовательной среды;
– хМООС – более близкий к классическому образованию, с четким
графиком учебного процесса, обязательными заданиями и аттестацией.
В настоящее время разворачивается широкая дискуссия о достоинствах и недостатках МООС, о возможности включения подобных
курсов в образовательных процесс высших учебных заведений. В качестве достоинств называют:
– доступность курсов (финансовая, территориальная, возрастная и
др.);
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– большая вариативность курсов, позволяющая обучающимся сделать выбор;
– гибкость, разнообразие форматов обучения;
– реализация принципов непрерывного образования, необходимого и практически обязательного в современных условиях.
Вместе с тем можно обозначить и проблемы, возникающие в связи
с внедрением МООС:
– массовость образования порождает понижение его уровня, ориентацию на средний и ниже среднего уровни обучающихся;
– та же массовость приводит к отсутствию индивидуального подхода в обучении;
– отсутствие прямого контакта между преподавателем и студентом, невозможность непосредственного отклика обучающегося на
учебный материал;
– высокий процент неокончивших обучение (исследователи пишут о 7–10 % слушателей, полностью освоивших курс);
– сложность идентификации обучающегося, а потому – проблематичность признания в профессиональной сфере результатов обучения.
В российском высшем образовании модель включения МООС в
учебный процесс разработана и внедрена, например, в Высшей школе
экономики. Студенты данного вуза вправе изучать большое количество дисциплин по выбору (реальному, а не формальному, как в большинстве российских вузов), в том числе онлайн-курсы, результаты
обучения на которых засчитываются в числе прочих дисциплин (в
2018–2019 учеб. г. почти 17 тысяч студентов НИУ ВШЭ изучали
443 массовых открытых онлайн-курса).
Руководители ряда региональных вузов декларируют готовность
перенимать данный опыт, призывают преподавателей разрабатывать
онлайн-курсы, внедрять их в учебный процесс. Один из звучащих при
этом аргументов – «если мы не разработаем такие курсы сами, то в
дальнейшем потеряем обучающихся, которые уйдут учиться на курсы
других вузов». Пока такая установка вызывает недоверие и несогласие
у представителей педагогического сообщества. Это вызвано как профессиональным отрицанием ситуации, так и личными интересами.
Профессиональный взгляд выделяет уже названные недостатки,
среди которых ключевым, возможно, является отсутствие в МООС
прямого взаимодействия преподавателя со студенческой аудиторией,
невозможность ведения дискуссии, совместного творчества, а также
отсутствие так называемого «эффекта студенческой аудитории», эффекта сообучения, когда студент приобретает дополнительные знания,
обучаясь совместно с более сильными одногруппниками, вступает в
некую конкурентную борьбу с ними, получает дополнительную моти170

вацию (прочем, здесь возможен и обратный эффект). В онлайн-обучении одногруппники отсутствуют, обучающий остается один-на-один с
компьютером и часто «проигрывает» – отказывается от дальнейшего
обучения.
Личный интерес – боязнь лишиться нагрузки, мысль о том, что перевод студентов на онлайн-курсы приведет к сокращению профессорско-преподавательского состава, замене преподавателей некими администраторами, тьютерами, обладающими совершенно иными функциями.
Думается, что не замечать или отрицать МООС бессмысленно, онлайн-обучение уже присутствует в этом мире и мощно развивается.
Необходимо подвергнуть данный феномен серьезному осмыслению и
определить его место в системе образования.
Итак, можно признать, что наличие МООС работает на повышение
имиджа учебного заведения, дает определенный потенциал для развития педагогических технологий, обновления форм организации учебного процесса. Однако абсолютизировать данный способ обучения не
стоит, если речь идет о высшем образовании, он возможен, скорее, как
встраиваемый в традиционную форму обучения – как дополнительный
материал, факультативный курс, часть курса, адресованная к студентам-заочникам и др. Полный переход на формат МООС возможен в
рамках дополнительного образования (повышение квалификации, переподготовка) либо просветительских, общеразвивающих программ.
УДК 378.14
Н. И. Мартишина
СГУПС, Новосибирск

Философские спецкурсы
в системе подготовки магистрантов
Статья посвящена обоснованию целесообразности включения в систему
подготовки магистрантов одного или двух философских спецкурсов. По мнению
автора, потребность в таких спецкурсах определяется направленностью подготовки магистранта, часть формируемых компетенций которого может быть соотнесена с функциями философского знания.

Ключевые слова: высшее образование, магистратура, преподавание
философии, философские спецкурсы.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» был подписан Президентом РФ 24 октября 2007 г. Таким образом, уже более десяти лет студенты получают
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дипломы бакалавров и магистров, и определенное понимание различий
между этими уровнями образования можно считать сложившимся. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации» определяет бакалавриат как первый уровень высшего образования, отделяя от него, в качестве высшего образования иного уровня, специалитет и магистратуру. Бакалавриат призван обеспечить развитие базовых компетенций студента в
определенной профессиональной области, что предполагает осуществление будущим работником в основном исполнительных функций в
данной сфере. Магистратура – это форма продолжающейся образовательной подготовки, в рамках которой углубляются базовые компетенции и формируются компетенции более высокого уровня. Студент,
обучающийся в магистратуре, должен получить знания и навыки, позволяющие ему вырабатывать и принимать стратегические решения в
своей профессиональной сфере, вести аналитическую работу, планировать разработку проектов, осуществлять руководящие функции. Работодатели тоже начинают понимать разницу между подготовкой бакалавра и магистра; в частности, в системе РЖД уже определен целый
ряд позиций, для занятия которых требуется высшее образование
уровня магистратуры.
Согласно данным, полученным в исследовании И. В. Никулиной,
«причиной поступления в магистратуру для 89 % опрошенных является осознание того, что квалификации бакалавра недостаточно для будущей профессиональной деятельности» [1, с. 139]. Поступая в магистратуру, студенты прежде всего планируют обеспечить себе более
успешное профессиональное будущее; уровень, на который они ориентируются, потребует от них проявления не только профессиональных
навыков как таковых, но и гибкости мышления, хорошей ориентировки
в избранной области в целом, умения оперативно перестраиваться, решать нестандартные задачи, видеть не только узкоспециальные, но и
социокультурные аспекты своей деятельности, социальной компетентности в широком смысле слова. Определенным ресурсом для формирования этих качеств будущего профессионала высокой квалификации
представляется включение в образовательную подготовку магистрантов философских спецкурсов.
Общий курс философии изучается студентами всех специальностей на 1–2-м курсе бакалавриата. Этот курс предполагает знакомство
студентов с предметной направленностью философии, основными разделами философского знания, историческими этапами развития философии, наиболее значимыми школами и персоналиями. При существующем объеме учебного времени это скорее ознакомительный курс,
позволяющий студенту понять, что представляет собой данная область
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знаний, и сориентироваться в ее структуре; в качестве результата предполагается тоже достаточно общая «способность использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции»
(ОК-1 направления подготовки 38.03.03 – Управление персоналом;
аналогичные формулировки содержат ФГОС по ряду других направлений). Следует учесть, что возраст студентов 1–2-го курсов – 17–19 лет,
и данная компетенция соответствует этапу личностного развития, на
котором они находятся: задача выработки собственной мировоззренческой позиции действительно является для них первоочередной.
Студенты магистратуры старше на несколько лет, и они в основном уже определили для себя мировоззренческие и ценностные основания своего жизненного выбора. Для них важно сформировать обобщенное представление о той сфере реальности, с которой они имеют
дело, о сущности, социальном статусе и предназначении своей профессии – иными словами, им нужна «философия профессии» (более общая, чем философия компании). Им необходимо утвердиться в определенном понимании устройства социального мира, его закономерностей, правил социального взаимодействия. Они уже сами готовы высказать свое мнение на этот счет и заинтересованы в обсуждении своих
позиций. Их общенаучная подготовка в основном завершена, и им требуется остановиться на определенной научной картине мира, которая
в дальнейшем будет только частично корректироваться более или менее спонтанно получаемой информацией. Наконец, по данным того же
исследования И. В. Никулиной, для достаточно большой части поступающих в магистратуру (31 %) [1, с. 139] важным мотивом является то
обстоятельство, что они вообще любят учиться, любят осваивать новые
области знания, и они либо рассматривают магистратуру как последнюю серьезную возможность посвятить образованию еще два года
своей жизни, либо планируют продолжить обучение в аспирантуре,
сделав магистратуру ступенью непосредственной подготовки к этому.
Для удовлетворения этих потребностей не всегда подходят профессиональные дисциплины, которые на данном уровне с необходимостью становятся предельно специализированными. В дополнение к их
углубленному изучению студентам нужна площадка для обсуждения
более общих проблем. В подготовке магистрантов оказываются значимыми иные функции философии по сравнению с мировоззренческой:
интегративная функция, заключающаяся в способности философии
служить основанием обобщения и синтеза разрозненных представлений о мире, о какой-то области бытия в целостную систему представлений; интерпретаторская функция, позволяющая формировать описания природной и социальной действительности под определенным углом зрения; прогностическая функция, ориентированная на оценку по173

знавательными средствами философии намечающихся тенденций развития общества, познания, человека, техники и их потенциальных последствий, в том числе в отдаленной перспективе; социальная функция, выполнение которой способствует выработке и обоснованию у человека представлений о социальных процессах; гносеологическая
функция, в рамках которой философия аккумулирует нетривиальные
знания из различных областей.
Исходя из сформулированных задач, целесообразно предложить
магистрантам два варианта философских спецкурсов. Если рассматривать магистратуру как форму продолжения образования и ступень в
подготовке к научной работе, то это должен быть спецкурс по философии науки или истории и философии науки. Содержание такого курса
может включать и науковедческий материал, и обзор разработок переднего края науки. Этот вариант чаще всего выбирается, но у него
есть и определенные недостатки: для тех магистрантов, которые планируют поступление в аспирантуру, он дублирует содержание дисциплины, которую им предстоит изучать впоследствии, а для остальных
представляет лишь общий интерес. Хорошей альтернативой представляется выбор другой науковедческой или общей гносеологической
дисциплины, например, «Логика и методология науки», «Современная
теория познания», которые могут быть наполнены содержанием, полезным для формирования практических навыков выполнения научных разработок и корректного оформления результатов. Вторым вариантом представляется курс, посвященный философскому осмыслению
профессиональной сферы, например, «Философские проблемы информационного общества» для специалистов по информационным технологиям.
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Неоправданное пренебрежение к преподаванию геометрии
В статье описываются различные этапы преподавания геометрии. Рассматривается наиболее целесообразный подход в преподавании геометрии на нулевом этапе. Акцентируется значимость понимания геометрии для гармонического
развития личности.
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Опыт преподавания показывает, что усвоение школьниками геометрического материала происходит значительно хуже, чем алгебраического. Причин этому много: мотивация обучаемого; небольшое количество часов, отведенное на изучение предмета; методика преподавания геометрии и т. д. [1] На ОГЭ и ЕГЭ по математике геометрия
востребована на серьезном уровне. Результаты этих аттестаций показывают, что геометрические номера решаются плохо, а к сложным заданиям по геометрии ребята даже не приступают.
Геометрия – это идейно законченная система, где одно строго логично вытекает из другого и все сводится, в конце концов, к определениям и аксиомам. И поэтому геометрические задания не могут быть
выполнены без качественно освоенной теории. Но это преклонение перед геометрией исчезло, когда Паш и Гильберт показали своими системами аксиом неполноту древнейшей геометрии. Но эти системы аксиом очень сложны. Они пригодны для исследования обоснований, но
не для преподавания по ним геометрии.
Изначально геометрия была не только основной частью дедуктивной науки; она была старейшим и образцовым примером дидактики
[2]. Древнейший урок, о котором до нас дошло письменное свидетельство, был пробной лекцией, которую якобы провел Сократ в присутствии Менона для его раба, хотя эта лекция могла быть и выдуманной.
И видимо не случайно предметом этого урока Сократа была именно
геометрия. Геометрия и сейчас является ярким примером для применения эвристического метода обучения.
Итак, что же такое геометрия на высшем и на низшем (нулевом)
этапе. На высшем этапе аксиоматически организованная геометрия –
это часть математики, которая по историческим причинам называется
геометрией. Ребенок знакомится с геометрией в школе, находясь на нулевом этапе ее изучения и понимания. Обучение и воспитание ребенкаподростка должно проходить гармонично с точки зрения возрастных
особенностей, мотиваций и т. д. Очень важно, чтобы изучаемая геометрия была тесно связана с реальной действительностью. Только так
можно обеспечить заинтересованность обучаемого в изучении геометрии, и она может стать прекрасным средством в обучении математики,
связанной с повседневной жизнью.
Цели и задачи обучения геометрии почти не отличаются от целей
и задач обучения математики вообще. Однако акценты здесь расставлены иначе. Геометрия в большей степени служит для упражнений
ума, чем другие разделы математики. Очень важна связь геометрии с
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логикой. Доказывать и делать выводы учит в основном геометрия, алгебра большей частью тренирует подстановку в формулы и преобразование выражений. Успешное преподавание геометрии будет только тогда, когда используются ее связи с окружающим пространством. Преподавателю надо помнить: геометрия является одной из лучших возможностей обучения материализовать реальную действительность.
Геометрия дает возможность делать открытия. Безусловно, можно
исследовать царство чисел, учиться думать в процессе счета, но открытия, которые делаются глазами и руками, более убедительны и более
неожиданны [3]. Голландский математик Г. Фройденталь говорил:
«Геометрия в качестве логической системы является мощным средством дать детям почувствовать силу человеческого разума, т. е. силу
их собственного разума». Математика является средством заставить
ребенка отказаться от мысли о собственной умственной неполноценности [4]. Хотя сейчас многие школьники и студенты говорят обратное, что они не могут понимать и знать математику, им это не дано. А
ведь за такие детские выводы в ответе мы, взрослые.
Пространство с его телами более конкретно, чем плоскость с ее
фигурами. На плоскости больше применяется логический анализ, пространство конкретнее и более удобно для творческой деятельности.
Фигуры можно нарисовать, а тела приходится конструировать. Можно
организовать исследование пространства для ребенка различными способами. На нулевом этапе ребенок думает, так сказать, руками, глазами
и кинестетическим чувством. Когда преподаватель показывает диагональную плоскость куба, обучаемому удается построить пространственную диагональ. Однако это не значит, что он самостоятельно выполнил построение, это осуществилось с подачи учителя [5]. Не надо
забывать, для обучаемого это нулевой этап изучения геометрии: нужно
время пока он не придет к пониманию своей деятельности. Иначе, прекрасно справляясь на этом этапе, он может не подняться выше. Причина в том, что его слишком рано пытаются продвинуть на следующий
этап (используя, например, алгоритмы).
Между тем можно обосновывать геометрию алгебраически. «Аналитическая геометрия», начиная с Декарта, учит применять систему
координат, определять точку тройкой чисел, плоскость линейным
уравнение между координатами и т. д. Чтобы «облегчить» геометрию,
все более стремятся представлять ее в аналитической форме. Очень
жаль, что при таком закостенелом подходе школьникам не позволяют
изучать пространство и находящиеся в нем тела, упорядочивать фигуры, искать определения и дедуктивные рассуждения.
Надо понимать, что для преподавания геометрии стоит приложить особые усилия, и что любому изложению оснований геометрии
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должно предшествовать знакомство с самой геометрией. К сожалению,
знакомство это проходит очень быстро: без интересных деталей и интригующих моментов. Обучаемый не усваивает залюбоваться прелестью геометрии и через пару лет она становится его самым не понимаемым, и следовательно, не любимым предметом [6, 7]. Об этом говорят
обучаемые, их родители, преподаватели, результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, а также настороженно-испуганные лица студентов после слов
преподавателя: «Сегодня будем рассматривать геометрические задания».
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Научно-методологические аспекты
подготовительного этапа
общественно-профессиональной аккредитации
Представлены результаты первого этапа разработки программы подготовки
и проведения общественно-профессиональной аккредитации существующей и
новой образовательных программ высшего образования направленности (профиля) «Безопасность технологических процессов и производств» направления
20.03.01 «Техносферная безопасность», реализуемой в университете. Основное
внимание уделено научно-методологическим аспектам, проблемам и противоречиям.

Ключевые слова: аккредитация общественно-профессиональная,
квалификация специалиста, компетенции специалиста, образовательная
программа, специалист в области охраны труда, техносферная безопасность, федеральный государственный образовательный стандарт.

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО)
направленности (профиля) «Безопасность технологических процессов
и производств» направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»,
реализуемая кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС), прошла государственную аккредитацию установленным порядком два
года назад, в ноябре 2017 года. Следующим важным этапом «жизненного цикла» программы следует признать, что вряд ли требует доказательства, выход новой редакции Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по программе бакалавриата данного
направления. В сложившихся условиях следует прогнозировать утверждение и выход нормативно-правовых актов федерального уровня
(в любой возможной последовательности). Вопрос подготовки и прохождения общественно-профессиональной аккредитации (в различных
ее вариантах и формах) вышеупомянутой ОП ВО назрел и становится
все более актуальным.
Нами в инициативном порядке, при одобрении отдела качества образования университета, начата соответствующая подготовительная
работа; с тем, чтобы наряду с подготовкой и прохождением плановых
процедур внутреннего аудита подготовить ОП ВО к общественно-профессиональной аккредитации (ОПА) к началу 2021 г. Начальный этап
предполагает концептуальное, научное и методологическое осмысление перспектив развития ОП ВО, целеполагание и оценку необходи178

мых ресурсов. Требуется твердо определить положительное значение
процедуры прохождения и результата аккредитации. Результатом
начального этапа ОПА должно явиться разработка двух, как минимум,
документов: 1) Концепция совершенствования ОП ВО на основе норм
и требований ОПА (далее «Концепция»); 2) План подготовки и прохождения ОПА на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» (далее
«План» или «Дорожная карта»). Предлагаемые нами «Концепция» и
«План» («Дорожная карта») должны, как представляется, быть одобрены на заседании кафедры и утверждены советом факультета «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
Концепция совершенствования ОП ВО предполагает решение следующих вопросов:
Оценка потребность отрасли в целом и Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», других филиалов, иных отраслей и объектов экономики региона в выпускниках –
специалистах в сфере техносферной безопасности в средне– и дальнесрочной перспективе (имеет смысл напомнить, что в Омский государственный университет путей сообщения не осуществляет выпуск специалистов данного профиля). Наиболее высоким спросом пользуются
специалисты в области охраны труда.
Качество подготовки выпускников, их компетентность, мотивированность и конкурентоспособность.
Ресурсная обеспеченность:
– наличие и доля бюджетных мест;
– наличие возможности профессионального роста в самом университете (магистратура, аспирантура, рабочие места и совместительство);
4. Конкурентоспособная стоимость обучения для выполнения
плана внебюджетного набора (повышение показателя «цена-качество»,
чему, собственно, и служит ОПА).
План подготовки и прохождения ОПА предполагает, в частности:
1. Сбор и анализ исходных нормативно-правовых и нормативнотехнических актов, изучение опыта подразделений вуза и программ
других вузов аналогичного профиля.
2. Организация работы с привлекаемыми работниками на инновационных, креативных основах.
Следует отметить, что по большинству достигаемых целей ОПА и
средств их достижения требования ФГОС нового поколения, новых
Профстандартов и Федерального закона от 03.07.2016 № 238 «О независимой оценке квалификации» в целом совпадают. В работах в своих
предшествующих работах издания 2019 года мы показали, как, основываясь на анализе стандарта и сопоставляя его требования с учебным
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планом, может быть разработана система соответствия. Речь идет о достижении целей будущей профессиональной деятельности выпускников, а, значит, и успешного прохождения различных видов ОПА, со
структурой и содержанием проектируемой новой (образца 2020–21 гг.)
ОП ВО. Даже на первом этапе подготовки к ОПА следует особое внимание уделить таким вопросам, как совершенствование содержания и
процедуры итоговой аттестации (государственной и профессиональнообщественной), документированного фонда оценочных средств – ФОС
ГИА. Также требует дальнейшей проработки ранее предложен нами
подход, позволяющий определять роль, специфику каждого уровня в
логической цепи последовательности «бакалавриат – магистратура –
аспирантура – дополнительное профессиональное обучение» или «специалитет – аспирантура – дополнительное профессиональное обучение».
В рамках рассматриваемой проблемы будет продолжено решение
проблемы «участия не менее 70 % занятых в программе преподавателей в соответствующей работе» вплоть до достижения 95–100 % значения. Таким образом, могут быть сформулированы внешне очевидные
выводы, но мы, вследствие ограниченного объема публикации, не можем дать развернутое обоснование оригинальности нашего подхода,
который будет изложен в последующих публикациях.
1. Требуется дополнительная научно-методологическая работа по
совершенствованию практически всех компонентов процедуры, тонкая
настройка под быстро меняющиеся в современном мире элементы треугольника «обучающийся (личность)» – образовательное учреждение
(университет, ОП ВО) – работодатель (общество, государство)».
2. Одной из целей общественно-профессиональной аккредитации
является активизация и объективизация участия всех участников ОП,
прежде всего, профессорско-преподавательского состава – в совершенствовании учебного процесса, в профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов и выпускников.
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Концептуальные основы и перспективы
бюджетной научно-исследовательской работы
по направлению «техносферная безопасность»
Статья посвящена концептуальным основам и перспективам государственной бюджетной научно-исследовательской работы по кафедре «Безопасность
жизнедеятельности». Содержательно тема заключается в разработке концепции
взаимоувязки основной программы высшего образования «Техносферная безопасность» (бакалавриат) и программы подготовки «Специалист в области
охраны труда» и ее учебно-методическое обеспечение. Представлены результаты второго этапа разработки практические рекомендации.
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В Сибирском государственном университете путей сообщения реализуется стратегическая программа совершенствования образовательного процесса и выхода его на уровень принятых международных
стандартов. Особое внимание уделяется организации бюджетной
научно-исследовательской работы (БНИР), актуальности ее тематики,
вовлечению всего научно-педагогического состава в ее выполнение,
мотивации творческого участия и практическим итогам ее реализации:
внедрению в учебный процесс и обнародованию результатов в форме
докладов на конференциях регионального, всероссийского и международного уровней, а также научных статей. Настоящая статья является
результатом продолжения и составной частью исследований по выполнению бюджетной научно-исследовательской работы по разработке
концепции взаимоувязки основной программы (ОП) высшего образования «Техносферная безопасность» (бакалавриат) и программы подготовки «Специалист в области охраны труда».
В работах 2019 г. автор утверждает, что разумную стратегию развития базовых элементов ОП, к которым, конечно, относится и БНИР,
можно построить только в условиях относительной стабильности вектора развития высшей школы, за который в целом у нас в стране отвечает Министерство высшего образования и науки Российской Федерации. За прошедший 2019 г. новый Федеральный государственный образовательный стандарт по программе высшего образования (ФГОС
3++ ВО) не утвержден, поэтому можно констатировать продолжение
переходного периода.
181

Ключевой позицией остается требование участия не менее 70 %
занятых в программе преподавателей (ЗП ОП) в научной, учебно-методической и (или) практической соответствующей профилю преподаваемых дисциплин (модулей) работе. Назовем этот параметр фактором
участия (ФУ) в сферах, обозначаемых ФУН, ФУУМ, ФУП, соответственно, научной, учебно-методической и практической работы. На
настоящем этапе работы этому фактору было уделено особое внимание, тем более, что объективные обстоятельства способствуют подготовке ОП к прохождению общественно-профессиональной аккредитации, где данный фактор также имеет первостепенное значение. Представляется, что данная задача должна решаться по вполне стандартному алгоритму с применением новых нестандартных подходов. Предполагается последовательная реализация следующих этапов:
I. Оценка исходного уровня ФУ, оптимизация состава ЗП ОП «эмпирическими методами» на основе здравого смысла.
II. Разработка Программы (общего плана) выполнения БНИР.
III. Разработка адекватных, валидных индикаторов, маркеров и инструментов привлечения и стимулирования ЗП ОП.
IV. Разработка и реализация программы достижения величины ФУ
100 % с разумной, как нам представляется, структурой составляющих:
ФУН 65–75 %; ФУУМ – 80–90 %; ФУП – 11–15 %. Следует принять
предложенные значения в качестве рекомендованных с дальнейшим их
уточнением на основе объективных методов.
Для оценки исходного уровня ФУ (по состоянию на октябрь
2019 г.) использовали ряд методов, как общепринятых (в том числе социологический) так и новые подходы. Предложено новый подход
назвать комбинированным. Он заключается в формировании «ядра»
программы научных исследований и формировании тем аспирантов на
его основе, привлечение к реализации всех занятых в ОП научно-педагогических работников. Объем данной статьи не позволяет представить подробный анализ результатов, поэтому они будут опубликованы
в другой работе. Темы диссертаций аспирантов по профилю 05.26.01
«Техносферная безопасность профиль» 05.26.01 «Охрана труда (железнодорожный транспорт)», и срок завершения исследовательского
этапа тем и начало проектного этапа представлены в таблице.
Основные результаты данного этапа позволили нам сформулировать следующие выводы:
1. Требуются дополнительные исследования и разработка концептуальных основ, определяющих факторы повышения рейтингового
уровня участников реализации ОП, намечены перспективы научно-методологической работы по достижению фактора участия 100 % привлекаемых к реализации программы работников.
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2. Предложен комбинированный подход к формированию «ядра»
программы научных исследований, заключающийся, в частности, в
формировании тем диссертационных исследований аспирантов с перспективой использования в учебном процессе, а также привлечении к
реализации результатов БНИР всех занятых в ОП научно-педагогических работников.
Перспективные направления научно-образовательной деятельности
выпускающей кафедры, реализующей ОП
Тема
1. Разработка и оценка эффективности комплекса
мероприятий по повышению безопасности труда работников железнодорожного транспорта, занятых
на работах с повышенными (дополнительными) требованиями
2. Совершенствование безопасных условий труда
при маневровой работе на сортировочных станциях
3. Разработка системы защиты работника при перевозке опасных грузов
4. Совершенствование системы управления и повышение эффективности службы охраны труда посредством процессного подхода и риск-менеджмента
5. Повышение безопасности труда при предотвращении нештатных ситуаций с опасными грузами на
транспорте

Срок завершения исследовательского этапа и начало
проектного этапа

2020
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2021

2021
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Влияние остаточных знаний студентов по дисциплинам
на профессиональную подготовку специалистов
В статье рассматривается определение остаточных знаний по дисциплине
у студентов при помощи тестовых заданий. Представлены предложения по увеличению уровня остаточных знаний студентов по дисциплине, влияющих на профессиональную подготовку студентов университета.
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Профессиональная подготовка специалистов определяется учебным процессом, во время которого они овладевают необходимыми зна183

ниями, навыками и умениями, способствующими выполнять работу в
конкретной области деятельности [1]. Для студентов направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бакалавриата) кафедрой выбраны виды профессиональной деятельности выпускников:
организационно-управленческая; социально-психологическая.
Остаточные знания студентов по дисциплине – это часть изученного материала, который достаточно долго остается в памяти. Они проверяются через 1–2 года после изучения дисциплины.
В проведенном эксперименте по определению остаточных знаний
студентов была определена выборка студентов в количестве 43 студента из 52 обучающихся (82,7 %). Такая выборка обеспечивала в эксперименте надежность полученных результатов 95 % и определяла доверительный интервал в ±7. Возраст испытуемых составил 22–23 года,
эксперимент проводился в октябре 2019 г [2].
Остаточные знания студентов проверялись по дисциплине «Введение в специальность», изученной студентами два года назад.
Для определения остаточных знаний студентов по дисциплине
был разработан тест по проверке остаточных знаний, представляющий
собой выбранные случайным образом двадцать тестовых заданий из
ста тестовых заданий по дисциплине (банка заданий по дисциплине)
[3].
Результаты испытуемых по тесту остаточных знаний по дисциплине «Введение в специальность» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение результатов (баллов) испытуемых
по тесту остаточных знаний по дисциплине «Введение в специальность»
Кол-во испытуемых
Количество

55
2

65
5

66
1

70
8

75
9

Балл
80
6

85
6

90
2

95
3

100
1

Средняя распределения результатов испытуемых составила 75
баллов.
Из табл. 1 видно, что один студент набрал по тесту максимальный
балл – 100, два студента набрали по 55 баллов – минимальные баллы
по тесту. Остальные сорок испытуемых набрали по тесту остаточных
знаний от 65 до 95 баллов.
Выведенных график распределения оценок испытуемых по тесту
при помощи компьютерной программы Psychometric Expert (производитель Россия) представлял собой закон нормального распределения,
способствуя определению, что примененный тест остаточных знаний
студентов был сформирован правильно.
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Используя полученные оценки студентов по тесту остаточных знаний можно определить, что студенты экспериментальной группы
знают дисциплину «Введение в специальность» на оценку «Хорошо».
Было выявлено, что у студентов не практикуется регулярность в
проверке остаточных знаний по другим учебным дисциплинам.
Для повышения уровня остаточных знаний студентов по дисциплинам можно рекомендовать преподавателям университета:
– использовать курсы дисциплин в электронной системе MOODLE
с максимальным наполнением – рабочие программы по дисциплинам;
разработанные лекции, практики, семинары и т. д.;
– применять тесты по каждой лекции и контрольным срокам по
дисциплине (три различных теста);
– применять тесты по определению уровня знаний по дисциплине
[4].
В обучении студентов нами использовалось количество тестовых
заданий по проверке остаточных знаний по изученной лекции 5–7, по
проверке остаточных знаний по дисциплине 20–25 заданий.
Также для повышения уровня остаточных знаний студентов по
дисциплинам целесообразно применять десять законов памяти
(табл. 2), знать закон забывания по Эббингаузену и закон запоминания
при трех повторах [5].
Таблица 2
Законы памяти
Законы
1. Интереса
2. Осмысленности
3. Установки
4. Действия
5. Контекста
6. Торможения
7. Длина ряда
8. Края
9. Незавершенности
10. Повторения

Практические приемы реализации
Интересное запоминается легче
Осознанность запоминаемой информации
Дана установка запомнить информацию
Применение знаний на практике
Связывание информации со знакомыми понятиями
«Перекрытие» старой информации новой
Не превышение объем кратковременной памяти
Информация представлена в начале и конце
Лучше запоминаются незавершенные фразы
Информацию нужно повторять (Г. Эббингауз)

Из табл. 2 можно определить, как влияют практические приемы
реализации представления информации обучаемым на запоминание
ими этой информации.
Закон памяти Эббингаузена определяет, что полученная информация обучаемым может быть им через месяц сохранена только в объеме
30 %.
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Закон запоминания Эббингаузена при трех повторах определяет,
что при трех повторах полученной информации в течение тридцати
дней обучаемый будет помнить почти 60 % полученной информации.
Знание преподавателем законов памяти и применение их в обучении студентов будет способствовать увеличению уровня остаточных
знаний по дисциплинам.
Также целесообразно для улучшения профессиональной подготовки студентов проводить определения уровней остаточных знаний
студентов по каждой дисциплине через один-два года после ее изучения с использованием электронных технологий.
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Влияние основных психологических качеств студентов
на профессиональную подготовку специалистов
В статье рассматривается определение остаточных знаний по дисциплине
у студентов при помощи тестовых заданий. Выявлено влияние основных психологических качеств студентов на уровень остаточных знаний по дисциплине.
Представлены предложения по улучшению профессиональной подготовки студентов университета.
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Профессиональная подготовка специалистов определяется учебным процессом, способствующим овладению необходимыми знани186

ями, навыками и умениями, способствующими выполнять работу в
конкретной области деятельности.
Выпускники направления подготовки «Управления персоналом»
(уровень бакалавриата) готовятся выполнять и вид профессиональной
деятельности «Социально-психологический», на выполнение которого
влияют психологические качества студентов [1].
Нами для определения уровней психологических качеств у студентов было проведено психологическое тестирование студентов 4-го
курса в количестве 25 чел. по методикам: «Культурно-независимый
тест интеллекта» (CF 2A), автор Р. Кеттелл; «Краткий отборочный
тест» (КОТ), автор Э.Ф. Вандерлик; «Мотивация обучения в вузе»
(МОВ), автор Т. И. Ильина; «Шкала самооценки силы воли» (ШСВ),
автор Н. Н. Обозов [2].
Интеллектуальный тест Р. Кеттелла (CF 2A) способствует измерению уровня общего интеллекта человека, независящего от обучения.
Измеренный интеллектуальный потенциал испытуемых в эксперименте определялся в пределах 27–47 баллов.
Краткий отборочный тест (КОТ) способствует определению
структуры интеллекта: способность обобщения материала; гибкость
мышления; эмоциональность мышления; скорость и точность восприятия; грамотность; выбору стратегии; пространственное воображение;
математические способности. Измеренный общий интеллектуальный
потенциал испытуемых определялся в пределах 18–34 баллов.
Методика «Мотивация обучения в вузе» (МОВ) имеет три шкалы:
«Приобретение знаний» (ПЗ); «Овладение профессией» (ОП); «Получение диплома» (ПД), но нами для выявления резервов по профессиональной подготовке у студентов использовалась шкала «Приобретение
знаний» (ПЗ). Измеренная мотивация студентов на приобретение знаний определялась в пределах 5,4–12,6 баллов.
По методике «Шкала самооценки силы воли» (ШСВ) определялось проявление силы воли у испытуемых (16–28 баллов).
Для определения профессиональной подготовки испытуемых четвертого курса обучения у них был определен уровень остаточных знаний по дисциплине, изученной ими на первом курсе. Для этого нами
был разработан тест по дисциплине, состоящий из 20 тестовых заданий
и размещенный в MODLE3 [3]. Разброс «остаточных знаний» у испытуемых составил от 65 до 95 баллов.
В дальнейшем между полученными испытуемыми результатами
по психологическим методикам (CF 2A, КОТ, МОВ, ШСВ) и результатами теста по определению «остаточных знаний» (ТОЗ) был проведен
корреляционный анализ, показатели которого представлены в таблице
[4].
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Коэффициенты корреляции между результатами испытуемых,
определенных по четырем психологическим методикам и тестом
по определению «остаточных знаний» студентов по дисциплине
Название методик
Краткое Культурно-неКраткий от- Шкала «По- Шкала само- Тест остаточназвание зависимый
борочный лучение зна- оценки силы ных знаний
методик тест интелтест (КОТ) ний» (ПЗ)
воли (СВ)
(ТОЗ)
лекта (CF 2A)
CF 2A
1
КОТ
0,31
1
ПЗ
0,03
0,15
1
СВ
–0,16
0,31
0,47*
1
ТОЗ
0,06
0,53*
0,62*
0,48*
1
Примечание. Знак (*) определяет уровень статистической значимости на
уровне p < 0,05 [2].

Как видно из таблицы, наибольший коэффициент корреляции
R = 0,62 балла определен между результатами испытуемых полученных по шкале «Получение знаний» (ПЗ) и тестом «Тест остаточных
знаний». Из этого следует, что чем больше студенты мотивированы на
получение знаний, тем лучше они выполняют задания по тесту остаточных знаний.
Из анализа таблицы можно сделать вывод, что коэффициент корреляции R = 0,53 балла способствует определению, что чем больше
уровень интеллекта у студентов, определенных по методике «Краткий
отборочный тест» (КОТ), тем они будут правильнее выполнять тестовые задания, представленных тестом остаточных знаний.
Также можно сделать вывод, что высокий уровень силы воли у
студентов способствует выполнению тестовых заданий по определению остаточных знаний у студентов по дисциплине (R = 0,48 балла).
Углубленный анализ таблицы способствует также выводу, что существенной корреляционной связи между «врожденным» интеллектуальным потенциалом испытуемых, определенных по методике CF 2A,
и выполнению заданий, находящихся в тесте по проверке остаточных
знаний студентов (ТОЗ), нет (R = 0,06). Это связано с тем, что при выполнении испытуемыми заданий теста по проверке остаточных знаний
по дисциплине (ТОЗ) им необходимо пользоваться полученными знаниями при обучении на первом курсе.
Следовательно, чем выше у студентов уровни показателей: «мотивация к получению знаний»; «самооценка силы воли»; «интеллект,
представленной структурой: способность обобщения материала; гибкость мышления; эмоциональность мышления; скорость и точность
восприятия; грамотность; выбору стратегии; пространственное вооб188

ражение; математические способности», тем лучше они решают тестовые задания теста по проверке остаточных знаний по дисциплине [5].
Для увеличения уровня остаточных знаний студентов по дисциплинам
необходимо учитывать психологические качества студентов, влияющие на получение знаний и профессиональную подготовку выпускников, оптимально применять в обучении образовательную среду университета.
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Проблемы междисциплинарной связи
в подготовке педагога-хореографа
В статье выделены некоторые проблемы междисциплинарного взаимодействия в процессе подготовки педагога-хореографа в системе педагогического образования, их влияние на компетентность специалиста и его конкурентоспособность на рынке труда, а также проблемы интеграции и адаптации дисциплин.
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Развитие современного общества, как непрерывный процесс, обуславливает существование проблем в подготовке профессиональных
кадров. Перед высшим образованием и педагогической практикой ставятся задачи повышения профессиональной компетентности и конкурентоспособности дипломированного специалиста.
Если речь идет об образовательном процессе, значит, следует говорить и о его неотъемлемой части – процессе воспитания. И закономерным является тот факт, что повышаются социальные требования
общества не только к профессиональной деятельности, но и к личности
учителя, которые в совокупности являются квалификационной характеристикой. Иванова Е.В. в статье «Цели и задачи эстетического воспитания в современном педагогическом пространстве» пишет о том,
что воспитание высокого уровня моет служить основой для повышения
социально-экономического уровня общества [1].
В социокультурном контексте квалификационная характеристика
хореографа рассмотрена в статье «Модель личности и профессиональная позиция как слагаемые квалификационной характеристики руководителя хореографического коллектива» [2].
В системе педагогического образования, говоря о такой специальности, как педагог-хореограф, мы уже видим соединение воедино области культуры и искусства с педагогической практикой, являющее собой процесс интеграции, который происходит и в характеристиках
двух профессий, и в самом процессе подготовки специалиста по
направлению Педагогическое образование, профиль «Хореографическое образование». Требования, предъявляемые к хореографу и к педагогическому мастерству, детерминировали профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент.
«Хореографическое образование» – понятие обобщенное, включающее в себя различные направления подготовки. В контексте хореографического образования мы можем говорить и о подготовке исполнителя (например, артиста балета), и о руководителе хореографического самодеятельного коллектива, и о педагоге-хореографе. Проблема
данного процесса – разграничение направлений подготовки. Помимо
этого, необходимо помнить о важности исполнительских навыков в хореопедагогике. Специфика художественно-творческой хореографической деятельности, хореографическая дидактика, методика исполнения как практическое обучение должно стоять на одной ступени по
важности с обучением теоретическим – дидактикой, методологией.
Модернизация образовательного процесса повлияла на соотношение фундаментальных и прикладных дисциплин, способствовала необходимости объединения модулей, до этого относившихся к разным
специальностям. Однако, в процессе апробации новых программ вы190

явилась такая проблема, как частичная утрата важных образовательных элементов интегрируемых дисциплин.
Междисциплинарное взаимодействие должно представлять собой
не только и не столько наличие дисциплин в процессе обучения, но и
возможность адаптации этих модулей под конкретную специальность.
На этой почве возникает необходимость говорить о проблеме адаптации общих дисциплин под конечный результат, а также, адаптации узконаправленных профессиональных предметов социокультурной
направленности и педагогического образования. И здесь мы видим, что
этот процесс протекает крайне медленно, что обусловлено постоянными изменениями ФГОС, отсутствием налаженной структуры в силу
новизны данного направления образования.
К. А. Черношвец в статье «Особенности организации и содержания педагогической практики бакалавров направления "Педагогическое образованиеʺ, профиля ʺХореографическое образованиеʺ» говорит о необходимости трансляции изученного на одной дисциплине в
другую как об одном из важнейших принципов обучения [4].
Не стоит забывать и о сочетании традиционных и инновационных
технологий на междисциплинарном уровне, что позволит расширить
спектр профессиональной деятельности хореографа. Однако, проблема
современного образования – чрезмерная увлеченность инновациями и
цифровизацией в ущерб традиции.
Постоянное изменение социально-экономических условий развития общества усложнило требования к квалификации хореографа, расширило спектр видов его профессиональной деятельности, что явилось
еще одной проблемой подготовки по профилю «хореографическое образование». Повышение конкурентоспособности специалиста на
рынке труда обуславливает важность корреляции педагогики хореографии с социальными науками. Политология, социология, экономика,
основы юриспруденции – науки, которые дополнили бы квалификационную характеристику педагога. Такого рода взаимодействие позволит
не только повысить коэффициент овладения общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, но и стать новатором в профессиональной деятельности. Ярким примером такого новаторства
служит появление театра танца (Tanztheater), по определению
Н. А. Урсеговой и А. Л. Рудневой – «...это смешение границ между танцем и театром, сочетающее в себе образность, чувства и воображение»
[3, с. 50], а значит, мы можем назвать процесс его появления интеграцией.
Подводя итог, можно утверждать, что междисциплинарная связь в
образовательном процессе является важнейшим элементом общей
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структуры и требует более подробного изучения. Интеграция социокультурных и педагогических компонентов – проблема сложная, комплексная, включающая различные направления, требующая подробного изучения.
Библиографический список
1. Иванова Е. В. Цели и задачи эстетического воспитания в современном педагогическом пространстве // Актуальные проблемы модернизации высшей
школы: модернизация отечественного высшего образования в контексте национальных традиций : материалы XXX Междунар. науч.-метод. конф. (Новосибирск, 30 января 2019 г.) Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2019. С. 144–147.
2. Меренюкова А. М. Модель личности и профессиональная позиция как слагаемые квалификационной характеристики руководителя хореографического коллектива// Социальные и культурные практики в современном российском обществе: инициатива, партнерство, стратегии развития : материалы IV Всерос. науч.метод. конф. (г. Новосибирск, 17–26 апреля 2019 г.). Новосибирск : НГПУ, 2019.
С.190-196.
3. Урсегова Н.А., Руднева А. Л. Театр танца как синтез хореографического и
актерского искусства // Colloquium-journal, Изд-во: Голая пристань, № 3-3(27),
2019. С. 50–51.
4. Черношвец К. А. Особенности организации и содержания педагогической
практики бакалавров направления «Педагогическое образование», профиля «Хореографическое образование» // Социальные и культурные практики в современном российском обществе : мат-лы науч-метод форума (г. Новосибирск, 23–28 апреля 2018 г.). Новосибирск : НГПУ, 2018. С. 153.

УДК 378.14
Д. Р. Мерзлякова
Удмуртский государственный университет», Ижевск

Модель профориентационной работы со школьниками
при освоении технологий
Национальной технологической инициативы
Предпринята попытка обсудить эффективные модели профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения в условиях неопределенности будущего мира профессий. Определить ресурсы социальной успешности и
профессиональной самореализации, жизнеспособность личности и организации.
Выявить роль социально-демографического капитала в развитии технологий
Национальной технологической инициативы.
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В настоящее время публичное прогнозирование будущего становится важнейшей частью деятельности ученых, бизнесменов, политиков, государственных деятелей. Стремление заглянуть в завтрашний
день существовало на всех этапах развития человеческого общества,
но динамика изменений в социальной, экономической и научно-технической сферах XXI в. возводит проблему прогнозирования будущего в
ранг проблем национальной безопасности. Необходимо понимать с какими проблемами столкнется государство через 15–20 лет, чтобы обеспечить технологическую и социальную готовность к их решениям. Решать данные задачи будут нынешние обучающиеся, находящиеся сегодня в школьных классах и студенческих аудиториях. Одним из ориентиров для прогнозирования будущего является национальная технологическая инициатива (НТИ). НТИ направлена на создание высокотехнологичных решений, определяющих основные направления развития мировой и российской экономики через 15–20 лет. Технологии
НТИ ориентированы на развитие следующих рынков производства:
EnergyNet – рынок энергетики; FoodNet – рынок производства и доставки еды с учетом индивидуальных потребностей; SafeNet – обеспечение персональной безопасности; HealthNet – система персонального
здравоохранения и медицины; AeroNet – производство беспилотных
летательных аппаратов; MariNet – производство морского транспорта
без экипажа; AutoNet – производство автотранспорта без водителя;
FinNet – распределенные системы финансов и валюты; NeuroNet – распределенные компоненты психики и сознания, созданные искусственно. Рассмотрение НТИ как ориентира для прогнозирования будущего актуализирует потребность в подготовке специалистов, способных создавать и развивать данные рынки технологий. Бесспорно, что
это должны быть высококвалифицированные специалисты «новой
формации»,
обладающие
«softskills»,
готовые
к
«lifelonglearningeducation» [1].
Среди актуальных проблем, связанных с изучением человеческих
ресурсов, внимание современных исследователей в последнее годы
приковано к вопросам профессионального будущего молодежи [4], его
видения и планирования [8]; профессионального самоопределения;
психологии становления профессионала и проблемам успешности профессиональной деятельности [6]. В аспекте решения задач, возникающих в сфере развития и использования человеческого капитала, всегда
возникал вопрос исследования процессов и условий формирования
одаренной личности и таланта [3].
Решение задач изучения человеческих ресурсов требует включения в себя ряд смежных дисциплин в связи с анализом психологических, нейрофизиологических и социальных свойств, которые оказы193

вают влияние на достижения людей в трудовой деятельности. В том
числе важным аспектом является изучение «цифровой экономики» [8].
Анализ исследований показывает следующие основные направления изучения профессионального самоопределения с учетом меняющихся рынков технологий и переструктурированием экономики России:
– создание модели личностных характеристик школьника, способного успешно адаптироваться к будущей профессиональной деятельности;
– выявление специфики психологической подготовки выпускника
НТИ в зависимости от специфики рынка технологий, в котором он будет работать;
– факторы, ухудшающие качество подготовки школьников с использованием сквозных образовательных технологий в системе общего, профессионального, дополнительного образования [5].
Недостаточно внимания уделяется:
– анализу и систематизации рисков качества образования при
внедрении сквозных образовательных технологий в систему общего,
профессионального, дополнительного образования;
– применению экспертных методов в исследовании личностных
характеристик выпускника НТИ;
– установлению связи состояния личностных характеристик
школьников, изучающих технологии НТИ и их будущей профессиональной успешности [6].
Результаты исследования позволят выявить создать модель личностных характеристик выпускника НТИ, способного осваивать и реализовывать технологии будущего. Выявление и формирование этих
личностных характеристик позволит проводить профориентационную
работу со школьниками. Также планируется изучение рисков качества
обучения при внедрении сквозных образовательных технологий в систему общего, профессионального, дополнительного образования с
точки зрения их оценки и разработке системы их профилактики и
нейтрализации.
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Современные технологии обучения в условиях
цифровизации профессионального образования
В статье рассматриваются возможности и специфика использования новых
цифровых технологий обучения в условиях цифровизации образования как важнейшего из направлений модернизации высшего профессионального образования. Также проводится анализ социально-педагогических характеристик нового
цифрового поколения обучающихся и возможности построения системы цифрового образовательного процесса.

Ключевые слова: модернизация профессионального образования,
цифровизация образования, формирование цифровой образовательной
среды, социально-психологические характеристики цифрового поколения,
современные цифровые технологии обучения.

На современном этапе цифровизация является значимым направлением модернизации всего процесса образования, это направление
обозначено в целом ряде законодательных актов. Цифровизация образования имеет два основных вектора развития. Первый – это формирование цифровой образовательной среды, как системы цифровых методов и средств обучения, электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов. Второй – модернизация процесса образования, должна
обеспечить подготовку обучаемого к профессиональной деятельности
в условиях цифровой экономики [1].
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Любой процесс ориентируется на конкретные результаты. Результаты цифровизации профессионального образования ожидаемо связаны с изучением и всесторонним использованием широких возможностей цифровых технологий. К таким результатам можно отнести [2]:
– построение индивидуальных образовательных маршрутов и непрерывный персонифицированный мониторинг успеваемости и личностного и профессионального развития обучающегося;
– более широкое использование командных форм организации
учебного процесса;
– получение профессионального образования для лиц с ОВЗ;
– создание системы непрерывной диагностики и оценивания на основе мгновенной обратной связи;
– освобождение преподавателя от рутинной деятельности.
Потребность в цифровизации образовательного процесса профессионального образования обусловлена следующими причинами: цифровая экономика, которая порождает совершенно иные требования к
кадрам; непосредственно цифровые технологии, которые формируют
цифровую среду; новые, с педагогической точки зрения, социальнопсихологические характеристики так называемого цифрового поколения обучающихся (особенности внимания, мышления, мотивации, мировоззрения, образа жизни). Все это определяет специфику формирования целей обучения, принципов построения содержания, методов и
форм обучения. Здесь надо учитывать не только отрицательное влияние цифровых технологий на развитие «цифровых детей», но и положительные характеристики цифрового поколения обучающихся. Не
секрет, что современные учащиеся обладают рассеянностью внимания,
«клиповостью» мышления, неспособностью осмысливать большой по
объему материал, ограниченностью лексики и т. п.; в плане эмоционального развития налицо упрощенная картина мироустройства, восприятие реальной жизни как «слишком медленной», неспособность к
систематическим занятиям; потребность в сиюминутном вознаграждении; в социальном плане – дисбаланс между интеллектуальным и отстающим социальным развитием, отсутствие потребности в живом общении, нежелание работать в коллективе, неустойчивые моральные
представления. С другой стороны, цифровое поколение имеет целый
ряд положительных характеристик, значимых в образовании [3]. Это
свободная ориентация в современных цифровых технологиях; в плане
когнитивного развития – креативность, стремление к самосовершенствованию, нелинейность мышления, способность к одновременной
параллельной обработке нескольких потоков информации, высокая
скорость принятия решений; в плане социального развития – откры196

тость к межгосударственному общению, желание самовыражения,
предпочтение партнерского типа отношений иерархическому.
Все это крайне необходимо учитывать при выстраивании всей системы цифрового образовательного процесса и особенно при выборе
новых умных «SMART» – технологий. Цифровые образовательные
технологии обучения обладают целым рядом образовательно значимых свойств. К ним относятся: безграничные возможности для поиска
необходимой информации в глобальной сети интернет; наличие широких возможностей для выстраивания персональной траектории обучения, включая возможность выбора приемов и способов подачи материала, уровня сложности, темпа обучения, характера помощи со стороны
преподавателя [4] и т. д.; интерактивность и мультимедийность, заключающиеся в возможности комплексно использовать сразу зрительный,
слуховой, моторный каналы восприятия в процессе обучения; узнаваемость образовательной среды, благодаря чему происходит погружение
обучающегося в знакомую ему цифровую среду; модульное, сжатое изложения материала, справочный характер информации, быстрое свертывание-развертывание текста, возможность использования ссылок,
блок-схем, слайдов и т. п., что в условиях заведомой неполноты информации способствует формированию навыков решения более сложных,
комплексных задач, и является крайне востребованным в условиях современного цифрового общества.
Что касается форм организации образовательного процесса, то в
условиях цифровизации их многообразие существенно возрастает, и за
счет изменения характера деятельности на более динамический (обучающиеся могут быть распределены пространственно; группы иметь
сменный состав; программы предусматривают мгновенный переход от
индивидуальной к совместной деятельности и обратно [5]). Для современного цифрового поколения такие цифровые технологии позволяют
сделать процесс обучения более педагогически эффективным, ускорить существенно процесс освоения учебного материала, повысить мотивацию. При этом продолжительность учебных курсов сокращается
за счет увеличения персонифицирования процесса обучения и возможности выбора образовательных программ.
Если говорить о широких тенденциях цифровизации в развитии
профессионального образования и обучения, то объективно можно выделить такие, как: более широкое распространение всевозможных корпоративных форм обучения, например, обучение на рабочем месте;
усовершенствование и видоизменение требований к содержанию обучения, в условиях доступности информации; снижение роли «знаниевого» компонента содержания образования и повышение роли деятельностного компонента.
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Эти тенденции определяют использование таких технологий обучения, как универсальные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), такие как Интернет-браузеры, графические редакторы,
офисные программы, средства организации телекоммуникации и т. д.;
образовательные технологии, предполагающие использование ИКТ
[6]; и цифровые и материальные производственные технологии, обеспечивающие формирование у обучающихся необходимых профессиональных компетенций.
Библиографический список
1. Попова Н. И., Стрельникова Т. И. Электронный контент как эффективный
способ повышения уровня профессиональной подготовки студентов. Педагогическое образование: вызовы XXI века: Сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти академика В. А. Сластенина ; под ред. Е. В. Андриенко, Л. П. Жуйковой. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2019. С. 66–72.
2. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. – М. : Издательство «Перо», 2019. – 72 с.
3. Тимофеева Е. Г. Формирование профессиональных компетенций студентов в отраслевом вузе: социально-педагогический аспект. Образование как единство обучения и воспитания : материалы Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2016. С. 95–98.
4. Трефилова И. А. Рационализация самостоятельной работы студентов вуза
// Актуальные проблемы модернизации высшей школы: модернизация отечественного высшего образования в контексте национальных традиций : материалы
XXX Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2019. С. 278–
280.
5. Пожидаев А. В. О некоторых дидактических средствах активизации познавательной деятельности студентов // Актуальные проблемы модернизации
высшей школы: модернизация отечественного высшего образования в контексте
национальных традиций : материалы XXX Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2019. С. 255–257.
6. Демьяненко Ю. В. Организация дистанционного обучения в вузе // Системное обеспечение условий достойного труда : материалы I Всерос. науч.-практ.
конф. Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2017. С. 24–28.

198

УДК 378.1
А. А. Мирошниченко
ГГПИ, Глазов

О роли педагогической экспертизы
образовательного процесса в вузе
Предлагается определить роль педагогической экспертизы в обеспечении
качества высшего профессионального образования. Конкретизировано понятие
«педагогическая экспертиза». Определены объекты педагогической экспертизы:
участники образовательных отношений, участники отношений в сфере образования, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса.

Ключевые слова: качество образования, педагогическая экспертиза,
образовательный процесс, эксперт, вуз.

Курс на открытость образовательного процесса в высших учебных
заведениях регламентирован федеральным законодательством. В рамках данного сообщения рассмотрена роль педагогической экспертизы
как инструмента оценки качества образовательного процесса в вузе.
Термины «экспертиза» и «эксперт» прочно вошли в лексикон высшего образования во второй половине 90-х гг. Переход к рыночной
экономике, расширение частного сектора образования, внебюджетной
деятельности – все, это потребовало создание системы контроля качества образования. Процессы лицензирования, аттестации, аккредитации, общественного контроля и пр. являются в широком толковании
экспертизой деятельности образовательной организации. Такое широкое толкование термина привело к достаточной произвольности выбора объектов экспертизы, процедуры отбора экспертов и реализации
самого процесса экспертизы. Для конкретизации изложенного ниже
предлагается понимать под педагогической экспертизой совокупность
процедур, которая необходима для получения коллективного мнения в
форме экспертного суждения (оценки) о педагогическом объекте (процессе, явлении) [3, с. 9]. Под коллективным мнением в педагогической
экспертизе будем рассматривать мнение, полученное методом групповых экспертных оценок (ГЭО). Метод ГЭО основан на следующих
утверждениях: во-первых, экспертная оценка имеет вероятностный характер и основывается на способности эксперта давать оценку (информацию) в условиях неопределенности. Во-вторых, обобщенное коллективное мнение более достоверно, чем мнение одного эксперта. В-третьих, отбор экспертов, их работа и обработка экспертных оценок
должно проводиться по определенному алгоритму [3, с. 17]. Выполне199

ние этих утверждений определяет специфику педагогической экспертизы и отличает ее от иных процессов измерения в образовании. При
этом следует признать потребность в значительных затратах на проведение педагогической экспертизы. Несомненно, это ограничивает ее
применение, но значительно повышает объективность результатов измерения. Исходя из определения понятия «качество образования» в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» объективность измерения результатов образовательного процесса должна
стать приоритетом в деятельности вуза [2].
Определим возможные объекты педагогической экспертизы образовательного процесса в вузе. Первым объектом педагогической экспертизы являются участники образовательных отношений. Студенты,
педагогические и научные работники, администрация – все они явно
или неявно, во взаимодействии или его отсутствии оказывают влияние
на качество образовательного процесса. Изолированное измерение таких характеристик как успеваемость, посещаемость, публикационная
активность, «остепененность», «текучесть кадров», психологический
климат в коллективе и прочие показывает лишь свод данных, но не
определяет причины, оказавшие влияние на их формирование. Именно
причины, связанные с участниками образовательных отношений, и являются объектом педагогической экспертизы. Только коллективное
мнение, основанное на привлечении экспертов с измеренным коэффициентом компетентности, позволит получить объективное объяснение
причин, сформировавших имеющиеся данные [1].
Вторым объектом педагогической экспертизы являются участники отношений в сфере образования. Трудно отрицать влияние на образовательный процесс вуза его взаимоотношения с федеральными
государственными органами, В-первую очередь, с учредителем, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с
органами местного самоуправления, работодателями и их объединениями. Несомненно, руководство каждого вуза знакомо с проблемами и
задачами, которые определяют участники отношений в сфере образования. Педагогическая экспертиза позволит увидеть эти проблемы и
задачи с иной, «незаинтересованной» точки зрения и определить пути
их решения. При этом экспертами должны выступать специалисты уже
имеющие опыт решения таких проблем и задач на уровне вуза.
Третьим объектом педагогической экспертизы образовательного
процесса вуза является его материально-техническое и информационное обеспечение. Выбор такого объекта педагогической экспертизы
определен тем, что специфика большинства современных инновационных образовательных технологий требует применения материально200

технического и информационного обеспечения, значительно отличающегося от «традиционного» для вуза. Примером, является электронная
информационная образовательная среда, требование о наличии которой во ФГОС является обязательным. Отсутствие такого обеспечения
или его неверное использование значительно снижает качество образовательного процесса. При определении необходимого обеспечения
следует объективно оценить аргументы, как поставщиков оборудования, так и мнение педагогов. Решить эту задачу в полной мере способна
лишь педагогическая экспертиза.
Перечисленные объекты не исчерпывают возможности педагогической экспертизы, а конкретизируют ее на основных направлениях
обеспечения качества образовательного процесса в вузе. Включение
педагогической экспертизы в систему оценки качества образования
обеспечит базис объективной информации для принятия решений на
всех уровнях управления вузом.
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Алгоритм процессуальных действий
как способ конструктивного разрешения
узловых проблем юриспруденции
(на примере учебной дисциплины
«Гражданское процессуальное право»)
В публикации предпринята попытка кратко описать условия, способствующие снижению профессиональных компетенций в подготовке юристов-практиков
в такой сфере юриспруденции как гражданское процессуальное право. В целях
разрешения проблем подготовки специалистов в области гражданского судопроизводства автором раскрывается сущность, содержание и порядок применения
алгоритма процессуальных действий как одного из приемов решения конкретной
процессуально-правовой ситуации.
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правовая ситуация, алгоритм процессуальных действий, профессиональная
компетенция.

Современный этап модернизации отечественной системы высшего образования в целом и реформирования высшей школы, в частности предъявляет качественно новые требования к организации, содержанию и методике процесса обучения будущих юристов-правоведов в области гражданского процессуального права [1].
В условиях сегодняшнего дня имидж юридического образования
несколько снизился. Одна из причин тому – невысокий, а порой просто
низкий уровень профессиональных компетенций лиц, участвующих в
гражданском судопроизводстве. В связи с этим возникает проблема
необходимости формирования у будущего специалиста в области
юриспруденции алгоритма процессуальных действий как одного из
условий продуктивного разрешения проблем процессуально-правового анализа судебной процедуры судебного разбирательства различных категорий судебных дел.
В этой связи вряд ли подлежит сомнению постулат о том, что эффективный результат итоговой деятельности юриста-практика обусловлен не только навыками умения обоснования правовой оценки
процессуальных процедур, но и их прогноз в качестве судебных перспектив [2].
В этом случае формирование в учебном процессе подготовки юриста-практика алгоритма процессуальных действий как средства анализа реальных судебных процедур и правовых коллизий, которые вы202

пускник образовательной организации высшего образования вынужден будет разрешать в силу своего профессионального положения будет служить целям формирования не только его профессионального
мастерства, но и формировать в нем личность с аналитическими и
творческими способностями.
Одним из средств правового анализа возникающих судебных ситуаций вполне оправдано следует считать выработку т последующее
применение алгоритма процессуальных действий участниками гражданского процесса как способа конструктивного разрешения узловых
проблем гражданского судопроизводства на конкретном материале.
Основой выработки такого алгоритма (как теоретической, так и
практической) безусловно следует считать ситуационное моделирование той или иной процессуально-правовой ситуации.
Данная методическая конструкция структурно предполагает
включение в себя не только некоторых отдельных частей судебного
процесса, но также и включение моделирования конструкции судебного процесса целиком.
Примером при изучении гражданского процессуального права может служить тема «Доказательства и процесс доказывания в гражданском процессе», когда правила относимости и допустимости доказательств раскрываются при конструировании процессуальной модели
перечня средств доказывания по конкретному гражданскому делу, применяемых лицами, участвующими в деле.
Или, например, конструирование модели варианта судебного заседания по правовой фабуле может стать заключительным этапом изучения темы «Судебное разбирательство в гражданском судопроизводстве».
В то же время, конструирование ситуационных моделей различных аспектов процессуально-правовых процедур гражданского судопроизводства приводит к необходимости разрешения таких проблемных вопросов, как:
1) интеллектуальный потенциал обучающихся к возможности
усвоения учебного материала достаточно неоднороден, что вполне
объяснимо физиологическими особенностями человеческого индивидуума. Отсюда следует предположение о невозможности отдельных
лиц из числа обучающихся оперативно осмысливать аргументы оппонентов и давать им правовую оценку;
2) конструирование полноценных моделей процессуальных правовых ситуаций возможно только в сочетании с широким применением
норм не только процессуального, но и материального права, в частности, его ведущих отраслей – гражданского права, трудового права, семейного права, финансового права и других.
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3) достижение продуктивного результата обсуждения проблемных
вопросов конструирования процессуально-правовых моделей напрямую обусловлено доступом к большому по объему и глубокому по содержанию перечню нормативно-правовых актов, а следовательно грамотного и продуманного использования педагогическим работником и
обучающимися информационных справочно-правовых систем.
Раскрывая сущность и методику выработки у обучающихся алгоритма процессуальных действий при разрешении задач процессуального моделирования судебных правовых ситуаций правомерно утверждать, что данный метод служит вполне оправданным инструментом
разрешения той или иной процессуально-правовой проблемы, средством оценки и выбора законных и обоснованных решений [3].
Правомерно утверждать, что структура анализа конкретных процессуально-правовых моделей включает в себя следующие элементы:
а) обоснование актуальности, значимости и последствий принимаемого решения по раскрываемой проблеме;
б) определение как границ анализа разрешаемой проблемы, так и
круга задач с поиском путей их решения;
в) организация работы в составе определенной группы лиц;
г) раскрытие обоснований и содержания различных подходов к решению рассматриваемой проблемы с целью выработки оптимального
решения как единого подхода к разрешению проблемных вопросов [4].
Алгоритм процессуальных действий решения конкретной процессуально-правовой ситуации включает в себя применение следующих
элементов в их последовательности:
1. Определение субъектного состава возникшего правоотношения
и правовой анализ доводов сторон.
2. Юридическая квалификация возникшего спорного правоотношения (изложение обстоятельств дела, их юридическая оценка)
3. Отыскание и обоснование применения норм материального и
процессуального права (статьи законов, подзаконных нормативных актов, актов судебных органов), применимых для разрешения спора.
4. Правовое решение как вариант поведения сторон с целью ликвидации спора.
Таким образом, формирования навыков применения алгоритма
процессуальных действий обучающимися при проведении практических занятий по гражданскому процессуальному праву будет способствовать формированию необходимых профессиональных компетенций юристов-практиков.
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Учебная мотивация студентов СГУПС
первого и четвертого курсов
Исследования молодежи студенческого возраста в настоящее время наиболее актуальны с точки зрения определения мотивации и ориентированности на
будущую профессиональную деятельность. С каждым годом все больше во всех
сферах деятельности инновационных технологий, наука развивается и требует
квалифицированных специалистов. Студенты очень хорошо чувствуют и следят
за всеми новыми технологиями, которые, происходят в общественной и профессиональной жизни.

Ключевые слова: мотивация, специалист, студенты, физическая
культура, самореализация, диагностика, образование.

Важным аспектом для улучшения качества профессиональной
подготовки будущих специалистов, является учет индивидуальных
особенностей молодых специалистов, их мотивацию к обучению и достижению поставленных целей. Учебная мотивация это один из видов
мотивации на который оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы, провоцирующие студента к учебной деятельности [1, 2].
В нашем исследовании мы хотели выявить изменения учебной мотивации студентов первого и четвертого курсов.
Анализируя тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева
первого и четвертого курсов, мы сделали следующие выводы. Студенты четвертого курса более реально смотрят на жизнь и оценивают
ее. У студентов первого курса не всегда сформулированы четкие цели,
и они чаще проявляют свою неудовлетворенность. По результатам
шкалы «Локус контроля Я» студенты первого курса 20 из 30 находятся
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в пределах нормы, а вот студенты четвертого курса все заявляют о себе
как о сильной личности, о способности контролировать свою жизнь
(Локус контроля – жизнь), о свободе выбора.
Согласно результатам диагностики А. Мехрабиана у студентов
четвертого курса, стремление успеха выше на 15 баллов, чем у первого
курса, средний показатель в группе первокурсников составил 120,
у 4-го курса 135 баллов соответственно. Так же, необходимо отметить,
что у более старших студентов внутригрупповые колебания показателей значительно меньше в сравнении с первым курсом.
Результаты опросника А. А. Реана мотивации успеха и боязни неудачи получили следующие результаты. У большинства студенток
первого курса мотивационный полюс не выражен, две девушки боятся
неудач, на успех ориентированы десять студенток. В группе студентов
четвертого курса ситуация совершенно иная, лишь две студентки с неярко выраженной мотивацией, остальные 28 девушек настроены на
успешное будущее.
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. Такая мотивация дает человеку активность, инициативность, в основе заложен
успех и достижение цели. Такие люди настойчивы, уверенны в своих
силах и будущей победе [3].
Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. Такая
мотивация связано со страхом перед неудачей, выражена потребность
избегания наказания, порицания. Такие люди уже в начале пути думают только о гипотетической неудаче и о путях отступления, а не о
цели и возможностях ее достичь [1].
Можно предположить, что такие различия в группах связаны еще
с тем, что вчерашние школьницы еще не представляют своего будущего и у них нет пока внутренней уверенности, они в большей степени
нуждаются в поддержке, в отличие от четвертого курса с более четкими целями и с большей уверенностью в себе и своем будущем.
Основной целью нашей работы было проведение сравнительного
анализа уровня учебной мотивации студенток на разных этапах обучения.
Уровень мотивации к обучению зависит от многих факторов, в том
числе от возраста студента, его окружения, уровня притязаний. Исследования данного вопроса необходимы для проведения своевременной
коррекционной работы со студентами, выявления их истинных мотивов к обучению, успешной самореализации.
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Модернизация высшей школы
в свете современных требований
Проблема модернизации высшей школы в настоящее время является актуальной и важной. Современные требования к выпускникам высшей школы диктуют особый подход преподавания профильных дисциплин, позволяющих оптимизировать процесс обучения на различных его этапах, что позволяет готовить
специалистов, востребованных на рынке труда.
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Современные требования подготовки специалистов с высшим образованием диктуют условия изменения процесса обучения высшей
школы на всех его этапах. Выпускник вуза должен не только владеть
глубокими знаниями по профессии, но и уметь принимать самостоятельные решения, а также стремиться к саморазвитию и повышению
уровня знаний в течение всей профессиональной деятельности.
В настоящее время профильная подготовка специалиста начинается еще во время обучения в школе, так как проблема самоопределения школьников старших классов является актуальной и требует комплекса мер для ее решения, при этом участие вуза, как активного его
компонента, несомненно способствует правильному выбору школьника [5, с. 30]. Ученики выпускных классов проходят обучение в предуниверсарии на базе выбранного высшего учебного заведения. В процессе обучения в предуниверсарии школьники знакомятся с требованиями высшего образования, что несомненно позволяет будущим студентам повысить свой уровень знаний и развить интерес к выбранной
профессии [3, с. 22а].
Студенты начальных курсов, обучающиеся в университете, уже с
первого курса начинают изучение таких профильных дисциплин, как
анатомия человека. Кроме того, студенты начальных курсов проходят
медицинскую практику на базе основных лечебных учреждений, что
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позволяет им уже на ранних этапах обучения погрузиться в выбранную
профессию и узнать ее как можно глубже. Помимо этого, в 2019 г.
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко совместно с БУЗ ВО «Областная детская
клиническая больница № 2» воплотили в жизнь образовательный проект на педиатрическом факультете «Знакомство с отделением паллиативной помощи детям как модель гуманистического образования
врача-педиатра». Данное направление работы со студентами 2-го курса
педиатрического факультета является крайне важным и актуальным,
что помогает обучающимся сформировать чувство милосердия, сострадания и гуманного отношения к будущим маленьким пациентам,
вооружив не только профессиональными знаниями, но и духовно-нравственной составляющей медицинской профессии [7, с. 125а].
Помимо этого, на кафедрах проводятся научно-практические конференции, в том числе не только межкафедральные [6, с. 22], но и
межвузовские, что позволяет студентам и преподавателям делится
опытом и новыми знаниями по различным дисциплинам, преподаваемым в данном вузе, обобщая и углубляя знания, получаемые студентами [2, с. 36]. Один раз в год на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко проводится всероссийская студенческая научная конференция, позволяющая
студентам различных вузов медицинского профиля представить свои
научные работы несомненно высокого качества [4, с. 96].
После завершения обучения в университете и получения диплома
о высшем образовании, специалист может повысить свой уровень знаний во время обучения в институте постдипломного образования [1,
с. 7], обучаясь в ординатуре по различным направлениям медицины.
Таким образом, после завершения ординатуры формируется специалист, обладающий глубокими знаниями по профильной узкой специальности более высокого уровня.
Таким образом, процесс подготовки специалиста высокого уровня
включает в себя не только обучение в университете, но и различные
мероприятия, позволяющие готовить профессионалов, обладающих
глубокими знаниями и способными к постоянному стремлению к самосовершенствованию и повышению уровня своих знаний в течение
всей профессиональной деятельности.
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Значение работ инженера Н. Г. Кузнецова
для развития автомобильной и железнодорожной отрасли
России в начале ХХ века
В статье рассматривается прогрессивная деятельность выдающегося инженера царской России Кузнецова Николая Григорьевича, сделавшего много полезного для развития автомобильной и железнодорожной отрасли. Однако в советской историографии его имя было незаслуженно забыто.

Ключевые слова: автомобильное дело, Советская историография,
союз русских инженеров.

К написанию этой статьи авторов подтолкнуло событие 33-летней
давности. В 1987 г. курсанту военного вуза автомобильной направленности попала в руки книга инженера Н. Г. Кузнецова «Курс автомобилизма» 1915 г. С той поры интерес к этой книге и к ее автору многократно усилился, трансформировавшись в это источниковедческое исследование. Из открытых источников установлено, что Кузнецов Николай Григорьевич 1875 г. рождения, выпускник Императорского московского инженерного училища по специальности инженер-строитель.
Он был одним из основателей Санкт-Петербургского Автомобильклуба. С 1900 г. занимался изучением теории и практики двигателей
внутреннего сгорания (ДВС). Владел автомобилем, на котором ездил
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без шофера, (что было в то время в России редкостью), сам производил
обслуживание и ремонт. В 1905 г. избран председателем технической
комиссии Санкт-Петербургского Автомобиль-клуба. Участвовал в
ряде автомобильных соревнований, был командором многих автопробегов. С 1907 г. редактировал журнал «Двигатель», освещавший вопросы двигателестроения и теории ДВС. Некоторое время заведовал
автомобильным делом в Министерстве путей сообщения (МПС). В
1908 г. был автомобильным экспертом от МПС на Московской автомобильной выставке. Содержал техническое издательство. В 1909 г. выпустил книгу «Курс автомобилизма» – одно из первых в России популярных пособий для начинающих, где изложил азы теории и практики.
Книга выдержала несколько переизданий и получила приз Военного
ведомства, как самый оригинальный учебник. В 1915 г. выпустил «Автомобильный справочник-календарь», который был переиздан в
1916 г. Во время награждения участников Севастопольского автопробега 16.09.1911, собственноручно вручил книгу царю Николаю II.
В 1915 г. издал «Автомобильный справочник-календарь», который переиздавался в 1916 г. Вместе с братьями Рябушинскими учредил «Торговый дом Рябушинский, Кузнецов и К0», который по заказу Военного
ведомства должен был приступить к строительству первого московского автозавода АМО и к концу 1917 г. начать выпуск грузовых автомобилей ФИАТ. Однако после октябрьского переворота 1917 г. он вынужден был эмигрировать в Англию. Здесь продолжал заниматься автомобильным делом, в частности, в 1921 г. провел испытания грузового автомобиля на рельсовом ходу (по типу дрезины). С июля 1922 г.
в Англии стал издавать на русском языке журнал «Механический
транспорт», способствуя установлению деловых связей Запада с Советской Россией. Однако в годы советской власти его имя и большой
вклад в развитии отечественного автомобилизма и спорта замалчивались. Дальнейшая судьба неизвестна, время и место смерти не установлены.
В начале 20-х гг. XX в. был создан Союз русских инженеров и техников Великобритании, издававший с 1922 г. иллюстрированный журнал «Механический транспорт» [1]. Советская историография располагала скудными данными о личности и деятельности этого незаурядного
инженера, эмигрировавшего из России после октябрьских событий
1917 г.
Некоторые данные об инженере Кузнецове можно было почерпнуть, как это ни странно, в именном списке к 54 тому Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Вот, что там писалось: «Кузнецов, Н. Г. –
инженер путей сообщения, автор (совместно с А. И. Одинцовым) первых в мире работ по созданию тепловозов с электрической передачей
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и индивидуальными тяговыми электродвигателями». Его имя прозвучало в связи с опубликованным письмом Ленина «В редакцию «Известий ВЦИК» [2].
Изучение развития автомобильной и железнодорожной отрасли в
советской историографии может стать одним из возможностей совершенствования профессиональной подготовки специалистов направления «Транспорт».
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Применение современных технологий виртуальной
и дополненной реальности
в условиях цифровизации образования
Предпринята попытка обсудить перспективы развития технологий виртуальной и дополненной реальности в условиях цифровизации образования. Анализируя перспективы и опыт зарубежных и отечественных исследований, авторы
предлагают свои способы внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности в образование, основанные на создании рабочей программы по данной
специальности.

Ключевые слова: цифровизация образования, дополненная реальность, виртуальная реальность, информатизация.

В настоящее время в условиях информатизации и цифровизации
всех отраслей экономики, институт образования не может не подвергнуться значительным изменениям. В частности, классическая система
преподавания все чаще трансформируется и видоизменяется, уходя от
обычной классно-урочной системы. Сейчас не вызывает удивление дистанционное онлайн-образование, видеоуроки и тьюторский подход.
При таком обилии и росте многообразия, перед образованием сейчас
стоит задача успевать за темпами прогресса и успешно интегрировать
их в обучение на всех уровнях. На данный момент уже стоит проблема,
что при многообразии новых технологий существует дефицит в методиках их применения. В вопросах решения данной проблемы педагогические вузы, выступающие как связующее звено между высшим и
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среднем образованием, берут на себя роль исследователей и разработчиков, которые находят новую технологию и разрабатывают эффективную методику для ее внедрения на всех уровнях образования. В
связи с этим можно отметить, что основной целью педагогических вузов является многоуровневая подготовка специалистов, чья квалификация отвечает современным стандартам информатизации и цифровизации.
Среди современных направлений хочется отметить технологии
Дополненной и виртуальной реальности, чьи перспективы только недавно стали активно обсуждаться в научном сообществе. На данный
момент технология Виртуальной и дополненной реальности малоизучена и не имеет лидеров в области разработок на мировом рынке. Области ее применения только изучаются и по статистике наиболее распространено использование Дополненной и Виртуальной реальности в
развлекательных сферах. Опыт европейских университетов показывает, что Дополненная и Виртуальная реальность прекрасно уже вписывается в систему высшего образования, например, в таких областях,
как медицина и инженерия.
Дополненная реальность – это новый опыт и ощущения, причина
которых – вовлеченность обучаемого в процесс, и возможность передачи огромного количества информации [1]. В связи со всем вышеперечисленным, а именно современные тенденции к цифровизации и информатизации, развитие дополненной и виртуальной реальности, все
это приводит к решению создания новой рабочей программы для педагогических вузов по специальности: «Применение современных технологий виртуальной и дополненной реальности в условиях цифровизации образования», а также разработка электронного Учебно-методического комплекса. В качестве результатов данного решения ожидается
увидеть: выпускников, квалификация которых позволит внедрять в
среднее образование и продолжать исследования на базе высшего образования технологии Дополненной и виртуальной реальности.
Дополненная реальность создает новые возможности для разработки инновационных продуктов, обладающих новыми и оригинальными особенностями [2, c. 19]. Впоследствии после внедрения предполагаемого продукта, следует ожидать кардинальных изменений и в образовательном процессе, в первую очередь из-за изменения образовательной среды, которая будет формироваться Дополненной и Виртуальной реальностью. Появляется возможность создавать интерактивные материалы для лекций, лабораторных работ и текущего/итогового
контроля с помощью Дополненной и Виртуальной реальности. Роль
преподавателя все больше будет отходить от классических методов
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преподавания, тем самым повышая мотивацию, качество и эффективность обучающихся. Также технологии Дополненной и виртуальной
реальности дают возможность поэтапного внедрения в текущую образовательную среду, так как прекрасно могут сочетаться с курсами на
базе Систем управления обучения. Одно из преимуществ будущих выпускников по специальности: «Применение современных технологий
виртуальной и дополненной реальности в условиях цифровизации образования» будет именно возможность в дальнейшем создавать собственную сформированную индивидуально для конкретных учащихся
образовательную среду.
В стандартах в качестве «цифровой» компетенции, как правило,
говорится о необходимость обучения студента навыкам владения компьютером и обработки информации. Особенно требуется уделить внимание формированию перечня общекультурных «цифровых» компетенций, которые станут обязательными при реализации образовательных программ [3]. На данный момент, в условиях активной цифровизации образования, данная тема исследования становится наиболее актуальной. Также можно отметить новизну именно в области образования. На данный момент данные технологии Виртуальной и Дополненной реальности активно используются только в зарубежных вузах.
В Российских вузах аналогов программ обучения по специальности:
«Применение современных технологий виртуальной и дополненной
реальности в условиях цифровизации образования» нет, хотя данное
направление будет очень востребовано в дальнейшем. Рынок компаний, занимающихся Дополненной и виртуальной реальностью только,
растет, но при этом методик и учебно-методических комплексов обучения специалистов в данной области нет. Также данная специальность
отвечает современным приоритетам цифровизации университетов:
1. Модернизация IT-инфраструктуры университета.
2. Формирование единой информационно-коммуникационной системы Университета как элемента развития системы управления его
деятельностью.
3. Развитие системы многоуровневой подготовки высококвалифицированных специалистов с использованием дистанционных технологий
4. Повышение информационной открытости Университета посредством интеграции его в единое российское и мировое научное и
образовательное пространство.
Основой среди программного обеспечения, которое понадобится
для реализации рабочей программы по данной специальности: Unity и
Vuforia. Unity – межплатформенная среда разработки, в которое студенты будут учится проектировать собственную среду обучения.
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Vuforia – это платформа дополненной реальности для разработчиков,
которая встраивается в Unity и позволяет использовать технологии Дополненной реальности. В дальнейшем для тестирования и расширения
возможностей могут понадобятся дополнительные технические
устройства (VR очки, джойстики и т. д.). Для тестирования программ
дополненной реальности достаточно иметь смартфон, который используется не только для коммуникации, но и для обработки информации
(по результатам опроса [4] 68 % студентов используют его в учебном
процессе).
В заключении можно отметить, что оценкой критериев успешности данного проекта будет уровень эффективности освоения данной
дисциплины, а именно дальнейшая деятельность выпускников данной
специальности: реализация и внедрение их проектов на ступень среднего образования, дальнейшая рабочая деятельность, связанная с областью Дополненной и виртуальной реальности. Востребованность выпускников данной специальности не только среди образовательных
учреждений, но и компаний, ведущих свою деятельность в данной области.
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Эволюция квалификационных требований
к педагогическому составу в России
На основании нормативных документов проведен анализ квалификационных требований, предъявляемых к профессорско-педагогическому составу на
протяжении последних 100 лет, сравнение обязанностей педагогов в различное
время, осуществлено сравнение действующих ранее квалификационных требований и введенного в действие профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Ключевые слова: высшая школа, историческая конкретность, профессорско-преподавательский состав, квалификационные требования,
профессиональный стандарт.

С 1 января 2020 г. в полной мере в Российской Федерации вступили в действия профессиональные стандарты. Для университета одним из самых важных профессиональных стандартов является документ «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». По
нашему мнению, данный документ определяет принципиально новые
требования к профессорско-преподавательскому составу, к их обязанностям и возможностям.
В связи с этим интересно было бы сравнить требования к профессорско-педагогическому составу на протяжении продолжительного периода времени развития образования в России.
Одним из первых декретов Совнаркома РСФСР от 1 октября
1918 г. устанавливал избрание всех профессоров и преподавателей по
всероссийскому гласному и публичному конкурсу. Декрет отменял
тайное голосование при подборе профессорско-преподавательского
состава. Последующее совершенствование правовых основ подбора
научных кадров вузов предусматривало периодичность перевыборов
от трех до десяти лет для различных категорий научно-педагогических
работников и предельный возраст в 65 лет для профессоров.
В 1937 г. впервые наверно четко определены должности, которые
и действуют до данного момента, а именно: профессор – заведующий
кафедрой; профессор кафедры; доцент кафедры; ассистент кафедры;
старший преподаватель и преподаватель. Интересно, что преподаватель и старший преподаватель должны осуществлять деятельность по
предметам преподавания, не являющимся основными в данном учеб215

ном заведении. При этом к ассистенту таких требований нет. Для замещения должностей заведующего кафедрой и профессора кафедры требовалось наличие звания профессора или ученой степени доктора наук.
Должность доцента кафедры могли замещать лица, имеющие ученое
звание доцента или ученую степень кандидата наук. Все преподаватели
должны выполнять учебную, научную и учебно-методическую работу,
при этом заведующий кафедры должен определить, на каких видах работ в данный момент задействовать конкретного преподавателя, освободив его от других видов работ.
Квалификационные требования, предъявляемые к профессорскопедагогическому составу, гласили [1, с. 260–261], что для замещения
должности профессора необходимо иметь ученое звание профессора
или ученую степень доктора наук; для доцента – ученое звание доцента
или ученую степень кандидата наук; для замещения должностей старшего преподавателя, преподавателя, ассистента – законченное высшее
образование по соответствующей специальности. При этом есть исключение в виде «должности профессоров и доцентов могут быть
также замещены высококвалифицированными специалистами, не имеющими ученого звания и степени, при условии наличия у них высшего
образования и большого стажа практической работы по специальности, а также преподаватели высших учебных заведений, не имеющие
соответствующих ученых степеней и званий, но имеющие большой
стаж научно-педагогической работы, печатные научные труды или
учебно-методические пособия, ведущие лекционные курсы на высоком научно-теоретическом уровне».
В 1992 г., согласно постановления Комитета по высшей школе от
14 ноября 1992 г. № 108 [2], появились дополнительные требования по
стажу работы: ассистент, преподаватель без предъявления требования
к стажу работы; старший преподаватель, стаж научно-педагогической
работы не менее трех лет.
Последним документом, до введения в действия федерального закона об образовании в РФ, определяющим требования к профессорскопреподавательскому составу и частично действующим на данный момент были «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Федеральный закон об образовании в РФ разделил высшее образование на три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратура и третий уровень аспирантура. До этого в России был всего один уровень
образования, аспирантура считалось послевузовским образованием.
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С этим связаны и принципиальные изменения в требованиях к профессорско-преподавательскому составу, которые появились в профессиональном стандарте.
Сравнивая квалификационные характеристики, можно отметить
следующее:
– у должности ассистент в профессиональном стандарте полностью отсутствуют требования к стажу работы;
– у преподавателя схожие требования за исключением того, что
обучение в аспирантуре не зачитывается;
– у старшего преподавателя при наличии ученой степени полностью отсутствуют требования к стажу работы;
– у доцента схожие характеристики.
Особое внимание обращает на себя требования к должности профессора в профессиональном стандарте: полностью отсутствуют требования наличия ученой степени доктора наук или ученого звания профессора, и квалификационные характеристики за исключением стажа
работы практически идентичны с должностью доцента.
Кроме квалификационных характеристик, предъявляемых к профессорско-педагогическому составу, очень интересно сравнить должностные обязанности и трудовые функции данной категории работников.
С введением профессионального стандарта произошли кардинальные изменения в трудовых функциях профессорско-преподавательского состава. Как упоминалось ранее, на данный момент существует
три уровня высшего образования и в соответствии с этим определено
следующее:
– на первом уровне высшего образования (бакалавриат) образовательную деятельность могут осуществлять ассистенты, преподаватели,
старшие преподаватели и доценты;
– на втором уровне высшего образования (специалитет и магистратура) образовательную деятельность могут осуществлять только доценты;
– на третьем уровне высшего образования (аспирантура) образовательную деятельность могут осуществлять только профессора.
В виде исключения ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели имеют право вести занятия у специалистов и магистров по не
профильным дисциплинам (иностранный язык, физическая культура и
т. д.), доценты обладают такими же возможностями при проведении занятий у аспирантов.
Получается, что наиболее заслуженные педагоги отстранены от
подготовки бакалавров, специалистов, магистров, что плохо отразится
на их подготовке, особенно по профессиональным дисциплинам. Для
обеспечения педагогическим составом подготовки специалистов и ма217

гистров необходимо иметь почти 100 % остепененность педагогического состав (должность доцента), что не соответствует требованиям,
указанным во ФГОС, в которых остепененность колеблется от 60 до
70 %.
Может возникнуть проблема с подготовкой научно-педагогических кадров по тем программам подготовки, где есть специалитет. То
есть, если выпускающая кафедра осуществляет подготовку по программам специалитета и на кафедре нет других видов нагрузки, то на
данной кафедре могут работать только доценты. А как же осуществлять подготовку будущих доцентов?
По результатам анализа можно сделать следующие основные выводы:
– с введением профессионального стандарта нет особой необходимости работать над докторской диссертацией, так как должность профессора можно получить и при наличии ученой степени кандидата
наук, при этом необходимо учитывать, что объем нагрузки для профессоров в университете резко снижается. С учетом требований соотношения педагог-студент 1 : 12 условно для обеспечения нагрузкой одного профессора необходимо 12 аспирантов; это огромная нагрузка на
человека;
– появляется опасение потери преемственности поколений на выпускающих кафедрах, осуществляющих подготовку по второму
уровню высшего образования;
– происходит отстранение профессоров от подготовки бакалавров,
специалистов, магистров.
Изначально введение профессионального стандарта в образование
рассматривался как инструмент улучшения качества образования и,
хотя эта норма до января 2020 г. должна была носить исключительно
рекомендательный характер, на деле она уже существенно ограничила
работу преподавателей без ученой степени. Сохранение стандарта и
тем более превращение его в обязательную норму осложняет формирование учебной нагрузки преподавателей и создает риск оттока кадров из вузов. В образовании, особенно высшем, стандартизировать
нужно требования к результату (выпускнику), а не к процессу.
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Кадровая проблема в мостостроении и пути ее решения
Предпринята попытка обсудить проблемы подготовки инженерных кадров в
сфере транспортного строительства с рассмотрением разных сторон проблемы:
кого учим, и кто учит и будет учить в дальнейшем. Выделены некоторые «болевые точки» российского мостостроительного образования (включая низкую
оплату преподавателей, большую загруженность их учебным процессом, порождающую низкую квалификацию, отсутствие возможности принимать участие в
современных конференциях, плохое знание иностранных языков) и намечены
некоторые же пути их решения.

Ключевые слова: мостостроение, мостовое образование, высшая
школа, кадровая проблема, обеспеченность современной технической литературой.

В России в общей сложности насчитывается порядка 42 тысяч автодорожных и 30,5 тысяч железнодорожных мостов. В США насчитывается более 600 тысяч мостов, из которых около 100 тысяч железнодорожных. Доля малых и средних мостов (длиной до 100 метров) –
98 %. Можно полагать, что в России соотношение такое же.
Каждый год разрушается порядка 100 мостов, в подавляющем
большинстве малых и средних. Причины: значительный срок службы,
плохая эксплуатация, значительные повреждения, реальные нагрузки
на них значительно превышают проектные. Не менее важна кадровая
проблема.
В РФ существует четыре траектории получения мостового образования: специальность «Строительство железных дорог, мостов и тоннелей», профиль «Мосты» со сроком обучения 5 лет; специальность
«Строительство и техническое прикрытие автодорог, мостов и тоннелей», профиль «Мосты» со сроком обучения 5 лет; специальность
«Строительство уникальных зданий и сооружений», в одном из профилей которой «спрятана» подготовка мостовиков, со сроком обучения
6 лет; двухуровневое образование: сначала бакалавриат «Мосты и тоннели» 4 года, а затем магистратура направления «Строительство» с мостовым профилем под разными названиями – 2 года.
Недостаток всех: подчинение программ обучения Министерству
высшего образования и науки РФ, не учет требований Минтранса РФ.
Применительно к магистратуре недостаток заключается в том, что
поступать в нее могут все, и технари, и экономисты, и гуманитарии,
причем последние в бакалавриате или специалитете не изучали ни од219

ной «технической» дисциплины! Но мы вынуждены брать, так как
штат преподавателей кафедры зависит от количества набранных претендентов. Напомним, что в МГУ соотношение преподаватель: студент
составляет величину 1 : 3, в СПбГУ – 1 : 4, а в подавляющем большинстве остальных – 1 : 12,3. Поэтому сравнивать «ведущие» вузы с
остальными, не учитывая этот фактор, по меньшей мере некорректно и
даже неэтично.
Общая проблема: нехватка квалифицированных преподавателей в
сфере транспортного строительства. В аспирантуре пока еще надо
учиться 4 года, но при стипендии порядка 8–9 тыс. р. в месяц все аспиранты вынуждены работать, что отдаляет время защиты диссертации и
снижает ее уровень. А в последнее время руководство вузов, напуганное борьбой с плагиатом, требует, чтобы аспиранты, защитив научноквалификационную работу в конце аспирантуры, не имели права использовать ее материал при написании кандидатской диссертации, ибо
это плагиат. Непонятное требование: ведь по каждой главе диссертации надо иметь публикации, в том числе и в журналах из списка ВАК,
и тогда получается, что использовать их нельзя, ведь это тоже будет
плагиат. Вот потому-то в последнее время количество защит диссертаций резко снизилось.
Теперь обратимся к заработной плате преподавателей, особенно
молодых. Понятное дело, что в периферийных вузах неоднократно
провозглашаемое Правительством требование о двойном превышении
заработной платы преподавателей над средней по региону никогда не
выполнялось, и потому молодежь неохотно идет в аспирантуру, ибо
знает, что после ее окончания даже с защитой диссертации на одну зарплату не проживешь и придется где-то подрабатывать. А зачем это делать, когда можно найти инженерную работу с более высокой оплатой?
Напомним, что еще в «хрущевские» времена было принято решение о
значительном повышении заработной платы преподавателей и в шестидесятых годах доцент получал зарплату 329 р. и мог еще подрабатывать, занимаясь научной работой. При этом зарплата руководителя
крупного треста в отрасли транспортного строительства составляла
280 р. И потому многие выпускники вузов стремились в аспирантуру,
занимались научной работой, ибо видели перспективу и последующего
карьерного роста, и высокого уровня жизни. Ничего этого сейчас нет,
поэтому даже в технических вузах на кафедрах работают преимущественно женщины, которых устраивают условия работы и даже та зарплата, которую они получают, и пожилые преподаватели, у которых в
дополнение к невысокой преподавательской зарплате есть еще и пенсия. Ни те, ни другие в подавляющем большинстве не были в современных проектных организациях, на строительстве важных и уникаль220

ных объектов не только за рубежом, но и в нашей стране, и учат студентов только по несколько устаревшим книгам, которые и сами не
всегда понимают.
Мы уж не говорим об однолетних контрактах, которые навязали
преподавателям высшей школы. Как можно планировать свою работу,
свое развитие, свои исследования, если у тебя однолетний контракт,
продление которого часто зависит не от твоих достижений, а от отношения руководства к тебе. Если раньше в подавляющем большинстве
вузов руководителями были уважаемые люди, крупные ученые, сделавшие немало в своей области науки, то сейчас такое редко встретишь
потому, что у таких руководителей свой взгляд на процесс обучения
студентов и они не всегда соглашаются с предложениями начальства
только потому, что они выдвинуты начальством. И потому их и не хотят видеть в кресле ректоров. В качестве исключения мы бы отметили
ректора Н. Цискаридзе, который за 2,5 года реализовал предложенную
им программу работы ректора на срок 5 лет.
Отметим также, что загруженность преподавателей весьма большая и может достигать 900 ч в год против 200 ч за рубежом.
Также укажем, что ситуация с учебниками, учебными пособиями,
методичками просто удручающая: за их написание практически никто
не платит и все держится на энтузиазме, а про авторское право руководство вузов даже не вспоминает, наверное, потому, что само давно
или вообще не писало такие вещи.
Отметим ряд некоторых возможных путей решения обозначенных
проблем, не влезая в прерогативу министерства высшего образования
и науки.
Обучение преподавателей технических дисциплин не на «липовых» курсах повышения квалификации, которые проводятся теми, кто
сам не обучал инженеров и не знает, как это надо делать. У нас же все
по принципу: кто умеет делать – делает, кто не умеет – тот учит, как
надо делать, а кто не может учить – учит, как надо учить. Наших преподавателей надо посылать на российские и зарубежные конференции
высокого уровня и не столько научные, сколько инженерные.
Изменение структуры аспирантуры с значительным увеличением
стипендии, чтобы аспиранты могли заниматься научными исследованиями, а не подработкой на стороне. Выделение специальных средств
на поездки аспирантов на отечественные и зарубежные конференции.
Усиленная языковая подготовка аспирантов по тематике их специальности. А то у нас парадокс – учим языкам в школе, вузе, аспирантуре и
в результате – «только со словарем». Спрашивается, чем занимаются
кафедры иностранных языков в технических вузах?
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Проведение педагогических экспериментов по обучению инженерному делу, разработка рекомендаций по внедрению инноваций в
высшем профессиональном образовании.
Организация фундаментальных научных и фундаментальных же
инженерных исследований по проблемам транспортного строительства, проведение поисковых фундаментальных исследований;
Организация конкурсов молодых инженеров, преподавателей,
ученых, занимающихся проблемами транспортного строительства для
выявления их потенциала и поддержки наиболее активных;
Создание базы данных элитного корпуса профессиональных инженеров, работающих в отрасли транспортного строительства России
и других стран с указанием их заслуг, решаемых проблем, публикаций,
разработок, опыта работы и так далее.
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Организация магистерской подготовки мостовиков
с привлечением базовых предприятий отрасли
Обсуждается проблема подготовки кадров высшей квалификации для отрасли мостостроения как через специалитет и магистратуру. Показывается эффективность привлечения ведущих отраслевых предприятий к подготовке магистрантов путем создания базовых кафедр на базе университетов высокого
уровня. На примере базовой кафедры «АО Мостострой-11» в Тюменском индустриальном университете иллюстрируются особенности организации учебного
процесса и практики и также привлечения магистрантов к научной работе.

Ключевые слова: базовая кафедра, магистратура, подготовка мостовиков, программа обучения, научная работа магистрантов, инновационные конструкции мостов.

Подготовка мостовиков высшей квалификации обычно проводилась в вузах, в которых для этого создавались мостовые кафедры. Однако в последнее время осталось немного чисто мостовых кафедр. Это
кафедры в вузах Минтранса (Российский университет транспорта
(МИИТ), Санкт Петербургский университет путей сообщения, Уральский государственный университет путей сообщения, Сибирский государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный университет путей сообщения). В остальных вузах (и
Минтрансовского подчинения и Министерства высшего образования и
науки) мостовые кафедры были объединены с другими кафедрами (ав222

томобильных дорог, железных дорог, строительных конструкций,
строительных и дорожных машин и другими) и практически потеряли
свое лицо. Эти объединенные кафедры весьма редко возглавляются мостовиками, и потому возникает большая проблема с набором на мостовые специальности (по крайней мере в вузах, подчиненных Министерству высшего образования и науки), так как, по нашему мнению, это
одна из самых сложных и потому трудных для освоения специальностей, желающие обучаться на которой должны иметь хорошую школьную подготовку.
В ряде вузов была реализована двухуровневая подготовка, включающая четырехлетний бакалавриат и двухлетнюю магистратуру. К
сожалению, из-за слабого уровня преподавательского состава обучение, особенно на магистерском уровне, в подавляющем большинстве
этих вузов не соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Ситуацию может исправить заинтересованность мостовых предприятий в подготовке высококвалифицированных кадров мостовиков
через магистратуру вузов. Такого рода заинтересованность была проявлена Ассоциацией «Инженерная группа «Стройпроект» в Санкт Петербурге, с привлечением которой была создана Базовая кафедра «Дороги автомобильные, мосты и транспортные тоннели» на базе СанктПетербургского политехнического университета имени Петра Великого, а также АО «Мостострой-11», по инициативе которого была открыта базовая кафедра «АО Мостострой-11» на базе Тюменского индустриального университета.
На базовой кафедре политехнического университета обучение ведется по программе «Дороги, мосты и транспортные тоннели», которая, как говорится в рекламе, «ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в области проектирования, строительства,
эксплуатации, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, мостов
и транспортных тоннелей, расчетного обеспечения проектной и рабочей документации»
На базовой кафедре «АО Мостострой-11» реализуется прикладная магистерская программа «Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и эксплуатации», которая построена так,
что магистранты две недели учатся в университете, а затем направляются на практику на предсриятие. Во время лекций они выезжают на
объекты и погружаются в атмосферу строительной площадки, посещают мастер – классы специалистов АО Мостострой-11 и привлеченных специалистов других организаций. Во время практики магистранты проходят «по вертушке» – работают поочередно в ключевых
подразделениях АО «Мостострой-11» – производственный отдел, плановый, сметный, отдел исполнительной документации, производствен223

ные и строительно монтажные участки, развивая стратегические компетенции.
Это позволяет магистранту получить комплексное представление
о бизнес-процессе в мостостроительной организации, позволяет более
эффективно планировать свой дальнейший профессиональный путь, а
руководству АО «Мостострой-11» разглядеть своих будущих работников.
В этом проекте участвуют известные специалисты в области мостостроения и высококвалифицированные лекторы из ряда городов и
ведущих мостовых кафедр РФ. Высокое качество обучения достигается за счет небольших групп и интенсивного использования информационных технологий. Для магистрантов создается электронная библиотека научно-технической литературы в сфере транспортного строительтва, включающая самые современные монографии и учебную литературу, а также современные публикации по применению инновационных технологий в транспортном строительстве.
Большое внимание в процессе обучения уделяется поиску, анализу
и использованию патентной информации, вопросам применения технологии бережливого производства, проведения научных исследований силами магистрантов под руководством преподавателей, участию
в научно-практических конференциях, симпозиумах, участию в конкурсах научно исследовательских работ и инженерных проектов, подготовке научных статей, обзоров, патентов, заявок на конкурсы.
При участии магистрантов создается база данных по патентам, относящимся к области мостостроения, а также базы данных по публикациям на разных языках по современным проблемам мостостроения, которые будут использоваться магистрантами в своей работе.
Среди изучаемых дисциплин такие, как [1]: Аварии транспортных
сооружений и их предупреждение, Перспективные конструкции транспортных сооружений, Управление персоналом, Информационные технологии проектирования и строительства транспортных сооружений,
Применение полимерных композитных материалов в транспортном
строительстве, Бережливое производство, и ряд других.
К настоящему времени магистранты этой базовой кафедры в процессе выполнения научно-исследовательской работы приняли участие
в ряде научных конференций и опубликовали ряд работ. Среди них такие, как: «Антикоррозионная защита арматуры железобетонных конструкций транспортных сооружений», «BIM технологии в строительной отрасли», «Основные методы строительства мостов с применением технологии “heavy lifting”», «Дефекты и повреждения сопряжения мостового сооружения с подходной насыпью». В конце 2019 г. на
конференции в Минске были представлены доклады магистрантов на
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темы: «Применение возобновляемых источников энергии в мостостроении», «Об основах эстетического проектирования мостовых сооружений», «Применение гофрированных конструкций в транспортном
строительстве» и другие.
В настоящее время следует рассмотреть возможность привлечения
одного из ведущих предприятий отрасли ЗАО «Курганстальмост» для
создания базовой кафедры в Курганском государственном университете (КГУ) для подготовки магистров, ориентированных на работу на
предприятиях по производству мостовых конструкций. Потребность в
таких выпускниках в связи с принятием федеральной программы «Мосты и путепроводы» и отсутствием квалифицированных специалистов
такого профиля ожидается большой. Для решения этой задачи можно
привлечь и Курганский институт железнодорожного транспорта, перепрофилировав его и включив в состав КГУ. Создаваемая базовая кафедра с привлечением ЗАО «Курганстальмост» кроме подготовки магистров может заниматься разработкой инновационных конструкций
малых мостовых сооружений, которые могут заменить морально и физически устаревшие конструкции мостов на дорогах Уральского Федерального Округа и других регионов.
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Экономическая эффективность комплаенса:
управление репутационными рисками вуза
Актуализируется проблема управления репутационными рисками образовательной организации, связанными с нарушениями работниками внутренних
регламентов, Кодекса деловой этики. Предлагается риск-ориентированный инструмент управления культурой добросовестного поведения внутри организации, соответствующей принятым внутренним политикам и создающей репутационный депозит.
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Актуальность темы исследования обусловлена проектом Рособрнадзора о новых подходах к контрольно-надзорной деятельности в
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сфере образования. Обозначены два направления: с одной стороны, модернизация процедур государственной регламентации образовательной деятельности (лицензирования, государственной аккредитации,
государственного контроля качества образования и надзора в сфере образования и т. п.), а, с другой, – актуализация лицензионных требований к образовательной деятельности с учетом риск-ориентированного
подхода и современного уровня технологического развития [5]. В связи
с чем, образовательная организация должна подготовиться к этим
условиям с позиций риск-ориентированного подхода. Тогда, как этот
подход может быть полезен, например, вузу?
В ряде публикаций автором был описан механизм репутационного
комплаенса [2, 3]. Феномен комплаенса проник в российскую бизнессреду не в связи с модными западными веяниями, а по необходимости
внедрения процедур по выявлению, предупреждению и устранению
профессиональных нарушений внутри организации [4].
Известно, что «комплаенс» происходит от английского глагола «to
comply» (соответствовать, соблюдать требования). Крупные российские предприятия уже на протяжении 11 лет реализуют политику по
анализу разных аспектов деятельности организации на соответствие
законодательным требованиям или стандартам делового оборота для
предотвращения нарушений и штрафов и поддержания деловой репутации на рынке. Экономические эффекты от создания и поддержания
политики комплаенс (обеспечения соответствия нормам и внедрения
культуры добросовестного поведения внутри организации) активно
обсуждаются и пропагандируются участниками комплаенс-сообщества в рамках международного стандарта по управлению комплаенссистемами [1].
Российское законодательство понятие «комплаенс» не вводит в деловой оборот, но содержит указания на близкий по содержанию термин
«внутренний контроль» как контроль самой организации за соблюдением законодательства. Поэтому понятия «комплаенс» и «внутренний
контроль» иногда используются как синонимы, но с этим трудно согласиться, т.к. комплаенс прежде всего направлен на обеспечение соответствия внутренним регламентам, а внутренний контроль – внешним.
Это касается и образовательной организации. Так, внедрение системы менеджмента качества и ее документации в практику работы
вуза направлено на постоянное обеспечение своих потребителей услугами и продукцией в соответствии с требованиями заказчиков. При
этом основой для непрерывного улучшения качества образовательного, научного, производственного и иных процессов является система
эффективной обратной связи с потребителями, поставщиками и дру226

гими контрагентами. Это аспект внешних процедур по обеспечению
качества образовательных услуг организации. Однако система менеджмента качества не призвана отвечать за несоответствия внутренним регламентам и политикам образовательной организации, в частности Кодексу деловой этики и пр.
Если среди работников организации имеют место разного рода
нарушения (случайные или намеренные профессиональные ошибки,
замалчивание фактов нарушений рядом, игнорирование положений
Кодекса деловой этики в ходе деловых коммуникаций и др.) внутренних политик, то какой инструмент может управлять этими негативными моментами? Деятельность образовательной организации сопровождается финансовыми, правовыми и в большей степени репутационными потерями в результате негативного восприятия организации ее
контрагентами, надзорными органами, аналитиками и т. п. Поэтому
возникает необходимость в управлении репутационными рисками образовательной организации как рисками потери деловой репутации [3].
Действительно, среда организации вуза как совокупность внутренних и внешних факторов подвержена постоянным изменениям и колебаниям, и для достижения устойчивого успеха высшему руководству
организации следует применять практики риск-ориентированного подхода для воздействия на поведение работников [4]. Предлагается в качестве инструмента управления внутренними репутационными рисками образовательной организации рассматривать репутационный
комплаенс как систему коммуникационного взаимодействия элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, а также профессиональных норм, обеспечивающих их соблюдение всеми работниками с целью сохранения деловой репутации [2].
Обеспечивать функции репутационного комплаенса (ресурсосберегающая, информационная, коммуникационная, охранная, доказательная) может как самостоятельная комплаенс-служба, так и объединение отдела (службы) качества с данным функционалом.
Ресурсосберегающая функция имеет прямое отношение к вопросу
затрат на внедрение репутационного комплаенса. Для образовательной
организации комплаенс создает добавленную стоимость, которую
можно определить по формуле: «Compliance added value = Benefit –
Compliance costs», что означает буквально: организация может получить «доброе имя» в виде добавленной стоимости (Compliance added
value), если в случае игнорирования рекомендаций и неисполнения
комплаенс-контролей, она могла бы понести расходы (Benefit), но при
введении службы комплаенс и затрат на нее (Compliance costs) раз227

ность этих величин есть величина положительная, дополняющая стоимость нематериальных активов, формирующая репутационный депозит.
Таким образом, экономическая эффективность репутационного
комплаенса обеспечивает вузу устойчивое снижение рисков финансового и репутационного ущерба при одновременном накоплении репутационных бонусов в виде преданных и добросовестных сотрудников,
которые с большей результативностью будут участвовать в делах организации.
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Гуманитаризация технического образования
как метод развития потенциала личности
молодого специалиста
Вся деятельность высшего учебного заведения (его основная функция,
роль) сводится, по большому счету, к выявлению и развитию потенциала личности выпускника – продукта этой деятельности. Для этого создается и существует
учебное заведение, но если оно данную функцию не выполняет или выполняет
плохо, то такое образовательное учреждение следует срочно закрывать.

Ключевые слова: гуманитаризация, высшее образование, личность
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Гуманитаризация – конкретное проявление универсального метода жизни и деятельности. Все в жизни происходит по технологии.
Проявления ее конкретны для каждого вида деятельности. Если не учитывать необходимые подходы, не учитывать имеющиеся образовательные стандарты, а самое главное, отходить от подлинных образовательных ценностей, то все это будет способствовать нарастанию напряженности в системе преподаватель – студент, а также будет способствовать
снижению познавательной активности обучаемых, что в свою очередь,
приведет в дальнейшем к существенной деформации и формализации
образовательного процесса.
Включение в учебный план вуза общегуманитарных дисциплин не
спасает положения: время на их изучение ограничено; руководители
вузов относятся к ним как ко второстепенным дисциплинам; в случае
сокращения учебной нагрузки, первыми исключаются дисциплины
именно гуманитарного цикла; а подавляющей формой итогового контроля по рассматриваемым наукам в большинстве случаев выступает
зачет.
Гуманитаризация как метод технического образования есть технология преодоления односторонности обучения, формирования личностных качеств обучающимися, выявления, реализации и развития
потенциала будущих специалистов. Гуманитаризация, как всякая технология, (греч. techne –искусство, мастерство) она предполагает работу
с «сырьем, полуфабрикатами» (а современная средняя школа поставляет в вузы чаще всего полуфабрикаты), «методы обработки их» – вузовские методики и педагогические усилия, последовательность педагогических и организационных действий, измерения эффективности
этих действий и на «выходе» гуманитарных преобразований – «продукт» [1].
Потенциал личности формируется по той же технологии взаимодействия возможности и действительности. По содержанию возможности различны, одни заключены в самой личности, другие предоставляют общество, коллектив, в котором трудится (учится) человек. Поэтому под потенциалом личности правомерно понимать совокупность
возможностей объективного и субъективного характера, реализация
которых обеспечивает наивысшую социальную активность, гармоничное развитие. Потенциал достигается при соответствующих условиях
настойчивой практической деятельностью общества и самой личности.
Субъективные возможности личности – сложная система, состоящая из разнообразных компонентов различных уровней, осознанных
личностью или остающихся втуне. Психологи включают в психический потенциал способности, одаренность, работоспособность, трудои жизнеспособность. Основные элементы потенциала: квалификацион229

ный потенциал – профессиональные знания, умения и навыки, обусловливающие профессиональную компетенцию; психофизиологический потенциал – работоспособность; образовательный потенциал – интеллектуальные познавательные способности; творческий потенциал –
креативные способности, умение работать в условиях рынка (конкурентоспособность); коммуникативный потенциал – способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию; мировоззренческий, нравственный потенциал – ценностно-мотивационная сфера.
Все составляющие потенциала личности тесно взаимосвязаны, а,
следовательно, для полноценного ее развития необходимо обеспечивать правильное соотношение формирующих ее компонентов. Кроме
того, гуманитаризация должна осуществляться не параллельно деятельности по обучению, а включаться в эту деятельность.
Гуманитаризация как всякое воспитание, повторим, вплетено в деятельность каждого, кто работает со студентами. В этом заключен один
из важнейших методов (способов) гуманитаризации образования – высокий гуманитарный уровень всех преподавателей (и специальных, выпускающих, и общественно-политических кафедр), их безупречный
профессиональный, методологический и методический уровень, высокие нравственные качества.
Следующий резерв гуманитаризации – повышение эффективности
деятельности гуманитариев и обществоведов: из нее должно быть исключено все, что препятствует позитивной ценностно-мотивационной
сфере – формализм, догматизм, схоластика, начетничество. Гуманитарий сам должен быть гуманен.
Можно до бесконечности перечислять возможности гуманитаризации технического образования, любая из них окажется решающей в
процессе формирования личности. Все они превращаются в действительность при активности самого субъекта потенциала. И философия,
и повседневная практика отводят особую роль категории «самость».
Если бы природа не была запрограммирована на внутренние силы развития, не было бы и самого человека. Самость человека – его способности, потребности, интересы. Без включения их и на их основе самоактивности личный потенциал так и останется нереализованной потенцией.
В настоящее время большинство проблем гуманитаризации образования эффективнее решаются при наличии у образовательного учреждения социально-психологической службы. Такая служба имеет возможность «вести» каждого поступающего в вуз, изучать его социально-психологические особенности, выявляя потенции и давая рекомендации по их реализации. Именно таким образом и должна функционировать образовательная система, центральным стержнем функционирования которой будет выступать процесс гуманитаризации.
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Не устарела идея комплексного планирования активности личности. Такое планирование было распространено в 80-х гг. прошлого века
на многих предприятиях, в учреждениях, вузах. К сожалению, интерес
к нему падал из-за мелочной регламентации, навязывания абстрактных
схем, формализма. Вероятно, и ныне может возникнуть настороженное
отношение к личному планированию, особенно в связи с демократизацией общества, расширением свобод и прав личности. Однако жизнь
показывает: если человек не имеет более-менее четких ориентиров –
целей, задач – личное развитие происходит неэффективно, потенции
выявляются не полностью или совсем не выявляются. Это потери и для
самой личности, и для общества.
Сущность личного плана раскрывается в его функциях: рост самосознания, осознания себя, своих возможностей, сил и объективных
условий; благодаря личным планам можно получить достаточно полную и объективную информацию о потребностях и интересах конкретной личности – члена данного коллектива, ее установках и ценностных
ориентациях, ожиданиях, индивидуальных свойствах, а значит, ставить конкретные планы и задачи развития вуза. Правильное и гармоничное развитие личности эффективнее будет осуществляться при активном внедрении гуманитаризации образования.
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине
«Физическая культура и спорт»: состояние и перспективы
В статье рассматривается проблема увеличения доли самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт» в вузе в ущерб практическим
занятиям с преподавателем. Анализируются состояние и перспективы подобной
тенденции в образовательном процессе.
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В современном образовательном процессе одним из ключевых вопросов является организация самостоятельной работы обучающихся.
Сегодня мы столкнулись с тенденцией увеличения доли самостоятельной работы при освоении почти всех учебных дисциплин в вузе. До
недавнего времени это не касалось такой дисциплины как «Физическая
культура и спорт». Традиционно 328 ч было отведено на практические
занятия и 72 ч – на теоретические. На протяжении многих лет это рациональное распределение часов не вызывало вопросов ввиду специфичности предмета и важности сохранения здоровья молодого поколения. Занятия физическими упражнениями решают многогранные задачи: образовательные, оздоровительные, профессионально-прикладные, рекреационные.
Проблемы ослабленного здоровья, недостаточной двигательной
активности студентов не являются новыми. Их решение занимает умы
ученых на протяжении длительного времени. Процесс совершенствования вузовского физического воспитания остается актуальным, о чем
свидетельствуют многочисленные публикации на эту тему [3, 4].
Современная концепция образования актуализирует компетентность, самостоятельный поиск знаний и выработку потребностей их совершенствования. Самостоятельная работа студента становится существенной частью учебного процесса. Для оптимизации самостоятельной работы студентов при изучении различных учебных предметов в
вузе используется много подходов и средств, позволяющих организовать и контролировать ее результаты. Особенности сферы двигательной активности не позволяют перенести этот опыт на учебную дисциплину «Физическая культура и спорт». Прежде всего, это касается распределения времени на физкультурную деятельность. Закономерности
биологического развития человека не позволяют выполнять весь объем
запланированной работы по физическому совершенствованию одномоментно. Физическое совершенствование человека подчиняется,
прежде всего, принципам регулярности, систематичности и адекватности физических нагрузок. Практические занятия по физической культуре в вузе отвечают этим принципам, а вот самостоятельная работа
студентов в этом направлении вызывает много вопросов.
Многочисленные исследования говорят о том, что лидирующим
мотивом для посещения физкультурных занятий студентами является
получение зачета. Основным критерием аттестации по дисциплине
«Физическая культура и спорт» сегодня является посещение практических занятий. Это дает возможность регулярно организовывать двигательную активность студентов. Лишив студентов регулярной физической нагрузки, мы рискуем столкнуться с очень многими проблемами.
Вот главные из них: 1) материально-техническое обеспечение самосто232

ятельной работы студента, связанное с поиском мест занятий, инвентаря и спортивного оборудования; 2) контроль физической подготовленности может оказаться затрудненным в связи с неизвестным физическим состоянием студента и его готовностью к тестированию уровня
развития физических качеств; 3) сложность для студента самостоятельного регулирования физической нагрузки.
Кроме того, очень немногие люди могут заставить себя регулярно
трудиться над своим физическим состоянием. Если в детские годы не
заложена была привычка к физическим упражнениям, то ждать от студента появления такой потребности, наверное, нельзя. Еще Ян Амос
Каменский в своей «Материнской школе» (1657 г.) писал: «К чему будет приучено животное в первые годы жизни, с тем оно останется до
старости. В большинстве случаев так же, а не иначе, бывает с человеком, что и видно, если мы будем наблюдать естественный путь природы» [1, с. 16].
Безусловно, самостоятельная работа по физическому совершенствованию должна присутствовать в жизни молодого человека. Но ее
доля не должна быть подавляющей, как сейчас предлагается. При двухразовых занятиях в вузе студенту удобно добавить одно занятие для
развития отстающих физических качеств или для занятия любимым видом двигательной деятельности. Это особенно актуально в связи с
большой образовательной нагрузкой студентов. Существенное снижение количества часов на практическую работу с преподавателем приведет к формальной аттестации студентов, снижению объема адекватной двигательной активности, увеличению количества студентов с
хронической усталостью.
Кроме того, исследования М. С. Мочаловой (2016) обнаруживают
тенденцию к уменьшению у студентов затрат времени на самостоятельную работу от 1-го до 4-го курса.
В сфере физической культуры и спорта особое значение имеет мастерство педагога (формирование опыта двигательной деятельности и
передачи знаний; мастерство убеждения и формирования привычек
здорового образа жизни; мастерство организатора здорового досуга).
Именно личностно-деловые качества и свойства личности педагога играют главенствующую роль в приобщении студента к сфере физической культуры и спорта. Данные размышления приводят нас к выводу
о неразумности выбранной вузами перспективы на снижение доли
практических занятий с преподавателем по дисциплине «Физическая
культура и спорт» в пользу самостоятельных.

233

Библиографический список
1. Коменский Я. А. Материнская школа. СПб. : Типография Училища Глухонемых, 1882. 64 с.
2. Мочалова М. С. Самоорганизация как средство совершенствования самостоятельной работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику в вузе
физкультурно-спортивного профиля // Пути оптимизации самостоятельной работы студентов в условиях модернизации профессионального образования : материалы III Всеросс. науч.-практ. конф. (11 – 12 мая 2016 г.). Омск: Изд-во
СибГУФК, 2016. С. 239 – 244.
3. Ницина О. А., Бонько Т. И., Колесникова А. Ю., Проходовская Р.Ф. Современная система физического воспитания в российских вузах: тенденции и проблемы // Интернет-журнал «Мир науки». 2018. № 3. URL: https://mirnauki.com/PDF/86PDMN318.pdf.
4. Наскалов В. М. Физическое воспитание студентов вузов на современном
этапе // Научно-теоретический журнал «Ученые записки» № 12 (70). 2010. С 87–
92.

УДК 378.1 + 514.18 + 744.1
А. В. Петухова
СГУПС, Новосибирск

Информационное моделирование
как инструмент совершенствования
инженерно-графической подготовки студентов
технического университета
В статье обсуждаются возможности современных систем автоматизированного проектирования и особенности подготовки бакалавров и специалистов, обучающихся по специальностям и направлениям строительной отрасли. Приводятся примеры и результаты модернизации системы инженерно-графической
подготовки студентов на кафедре «Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения.

Ключевые слова: информационное моделирование, цифровое информационное пространство, инженерно-графическая подготовка.

Термином «информационное моделирование» в строительстве
обозначают технологию, связанную с информатизацией процессов
проектирования и строительства. В основе технологии информационного моделирования лежит использование единой модели строительного объекта на всех этапах жизненного цикла. При этом императивом
при создании модели является обеспечение возможности обмена информацией о любом элементе модели всеми участниками в режиме реального времени. Информационная модель здания – это структурированная информация об объекте строительства, предназначенная для решения задач управления процессами, связанными с его проектирова234

нием, возведением и эксплуатацией. При этом информационная модель должна допускать обновления, быть пригодной для извлечения из
нее количественной и другой информации и для передачи между участниками процессов.
Появление технологии информационного моделирования должно
в скором времени кардинально изменить подходы к содержанию и технологии инженерно-графической подготовки студентов технического
вуза [1]. Компетенции, связанные с разработкой информационных моделей и их использованием, отличаются от тех компетенций, которые
были основой формирования образовательных траекторий специалистов и бакалавров при классическом подходе к проектированию зданий
и сооружений. Работа с информационной моделью строительного объекта предполагает глубокое понимание технологии строительного производства, конструктивных особенностей зданий и сооружений, круга
задач, решаемых при проектировании, особенностей взаимодействия
участников процесса. Если раньше, при обучении инженерной графике, мы могли «вырвать» чертеж из общего контекста процесса проектирования и рассматривать его отдельно, как относительно независимый предмет деятельности специалиста, отражающий определенную группу свойств объекта строительства, то теперь это стало невозможным. Создаваемая в процессе проектирования информационная
модель здания не может быть декомпозирована на независимые объекты. Она должна быть создана с учетом всех сложностей, особенностей, внутренних и внешних связей моделируемого объекта. Чертеж
теперь является скорее дополнительным средством трансляции проектных решений, базовым же инструментом проектировщика становится модель.
Полноценный переход строительной отрасли к технологии информационного моделирования может быть осуществлен только при наличии специалистов, владеющих соответствующей технологией. Задача
вузов создать условия, необходимые для освоения студентами этих новых компетенций. Целенаправленное формирование необходимых
свойств образовательной среды вуза – единственный выход в данной
ситуации [2].
На кафедре «Графика» Сибирского государственного университета путей сообщения уже несколько лет ведется разработка уникальных учебных ресурсов, составляющих блок дисциплин, обеспечивающих подготовку специалистов в области информационного моделирования объектов. Преподавателями О. Б. Болбат, Т. В. Андрюшиной,
И. А. Сергеевой и другими созданы авторские учебные курсы по различным дисциплинам [3, 4]. Разработано более двадцати учебно-лабораторных практикумов, подготовлено несколько учебных пособий,
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разработано огромное количество заданий для текущего и промежуточного контроля. Использование электронной образовательной среды
Moodle позволяет эффективно использовать возможности цифровых
ресурсов [5]. Разрабатываются специализированные репозитарные
базы учебных заданий и программные модули для управления этими
базами [6]. Наиболее интересный опыт накоплен в рамках работы над
учебно-методическим комплексов дисциплины «Современные программные средства в строительном проектировании». Содержание
курса построено с опорой на самые современные инструменты инженерной деятельности. В процессе изучения курса студент получает бесценный опыт создания цифровых моделей рельефа, проектных поверхностей, строительных площадок, линейных инженерных сооружений,
котлованов, насыпей, канав, строительных объектов, зданий, отдельных железобетонных и кирпичных конструкций. Курс включает широкий спектр практических задач. В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные с организацией проектных работ, созданием информационной модели и выпуском графической проектной документации
на основе модели. Студент осваивает самые современные и наиболее
востребованные на рынке труда профессиональные компетенции.
Технология информационного моделирования – это революция в
строительной отрасли. Изменения, которые она привнесла в технологию проектирования строительных объектов требуют соответствующих шагов от высшей школы. И шаги эти нужно делать уже сейчас.
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Кампусные курсы как инструмент повышения качества
подготовки бакалавров
Обоснована актуальность проектирования и внедрения в учебный процесс
кампусных курсов в проекции актуальных направлений развития российской высшей школы. Проведен сравнительный анализ опыта реализации кампусных курсов ТГУ и НГУЭУ. Выделены специфические черты кампусных курсов как учебных дисциплин и предложены рекомендации по их разработке.

Ключевые слова: кампусный курс, качество образования, система
«2+2+2».

Одним из поручений Президента РФ в области высшего образования, отраженных в послании Федеральному собранию 15 января
2020 г., является закрепление на законодательном уровне права студентов менять направление подготовки после 2-го курса и окончания
бакалавриата. Как ожидается, это позволит снизить количество отчислений обучающихся из высших учебных заведений по причине разочарования в выбранном направлении подготовки. Как отмечается в источнике [1], подобная система обучаемая, называемая «2 + 2 + 2», используется рядом ведущих зарубежных и российских вузов.
Таким образом, фактически речь идет о формировании действительно уникальной индивидуальной траектории обучения каждого студента, позволяющей максимально полно выявить и развить имеющиеся у обучающегося склонности и способности, обеспечить высокий
уровень самореализации в вузе и последующую эффективную самомотивацию к профессиональной деятельности. Вместе с тем следует учитывать потенциальные препятствия, возникающие при применении системы «2 + 2 + 2», такие как дифференциация учебных планов различных направлений подготовки, необходимость освоения дополнительных дисциплин и т. п.
Как представляется, эффективным инструментом формирования
метакомпетенций, повышающих ценность выпускника вуза на рынке
труда, развития «soft skills», повсеместно востребованных у работодателей, смягчения проблем перехода с одного направления подготовки
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на другое являются кампусные курсы. Особенностью этих учебных
дисциплин является то, что они могут изучаться студентами различных
направлений.
Лидерами внедрения кампусных курсов в Сибирском федеральном округе являются Национальный исследовательский Томский государственный университет [1] и Новосибирский государственный университет экономики и управления, сравнительный анализ подходов которых к разработке и проведению кампусных курсов приведен в таблице.
Сравнительный анализ подходов к организации кампусных курсов
ТГУ и НГУЭУ
Параметр сравнения
ТГУ
НГУЭУ
Год начала использования
2015
2019
кампусных курсов в образовательной практике
Кол-во кампусных курсов
59
8
в 2019/2020 учеб. г., ед.
Подход к разработке кам- На конкурсной основе
На конкурсной основе
пусных курсов
Подход к использованию Добровольно для студентов, Включены в учебные
кампусных курсов в обра- занятия преимущественно по планы и расписание
зовательном процессе
субботам в вечернее время обучающихся
всех
направлений
Преимущественная ориен- Развитие отдельных метаком- Активное развитие метация тематики кампус- петенций (финансовая гра- такомпетенций (финанных курсов
мотность, системное мышле- совая грамотность, синие, бизнес-коммуникации), стемное
мышление,
дополнительные знания и бизнес-коммуникации,
умения (иностранные языки, лидерство и т. д.)
физика, философия, литература, спорт и т. д.)

Таким образом, подход ТГУ рассматривает кампусные курсы как
направление внеучебной деятельности и позволяет студентам использовать их и для саморазвития, и как хобби, в то время как в НГУЭУ
делается акцент на системное и эффективное применение кампусных
курсов для повышения качества подготовки бакалавров за счет формирования метакомпетенций, актуальных в условиях цифровой экономики.
Независимо от реализуемого высшим учебным заведением подхода представляется целесообразным выделить специфические черты
кампусных курсов и предложить общие рекомендации по их разработке. Ключевой особенностью кампусных курсов видится их универсальность, т. е. весьма часто эти курсы предназначены для широкого
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круга обучающихся, не имеющих специальной базовой подготовки для
освоения кампусного курса. В практике зарубежных вузов в ряде случаев могут быть указаны курсы-предшественники, изучение которых
необходимо для понимания соответствующего кампусного курса. Результатом изучения кампусного курса должны быть конкретные знания и навыки, либо носящие общезначимый, надпредметный характер,
либо расширяющие и дополняющие профессиональную подготовку
студента. Освоение кампусных курсов облегчает обучающемуся
оценку адекватности выбранного им направления подготовки и при появлении разочарования создает предпосылки для его эффективной
смены.
Отмеченные особенности обуславливают высокие требования к
качеству проектирования структуры и контента кампусного курса и
проведения занятий с обучающимися; профессиональным навыкам и
мастерству научно-педагогических работников; инфраструктуре высшего учебного заведения, использование которой обеспечивает более
глубокую вовлеченность и заинтересованность обучающихся в конкретном курсе.
Таким образом, использование кампусных курсов в учебном процессе способствует повышению качества профессиональной и деловой
подготовки бакалавров и соответствует актуальным трендам развития
высшего образования как в нашей стране, так и лучшим мировым практикам.
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Роль высшего учебного заведения
в формировании правовой культуры
В настоящей статье автор затронул актуальную на сегодняшний день тему
правовой культуры граждан. По мнению автора, правовая культура является необходимым условием для формирования правового государства. Рассматривая
правовую культуру, автор определяет значение и роль высших учебных заведений как механизма по формированию и развитию правосознания и правовой
культуры граждан.

Ключевые слова: правосознание, правовое государство, формирование правовой культуры.

В настоящее время Россия активно идет по пути построения правового государства. Что же из себя представляет правовое государство? Как и по многим вопросам, в отечественной доктрине по вопросу
понимания термина «правовое государство» нет единства мнений.
Одни авторы считают, что правовое государство является ничем иным,
как одной из разновидностей государства, другие же категорически не
согласны с таким подходом и настаивают на том, что правовое государство – это следующей виток развития государства, т. е. более совершенная форма, возникшая относительно недавно, благодаря научному
и техническому прогрессу и осознанию мировой общественностью таких ценностей, как права и свободы граждан. Иными словами, правовое государство является демократическим государством [1, с. 19]. Но
не каждое демократическое государство является правовым, поскольку
демократическое государство, прежде чем стать правовым, должно
претерпеть качественные изменения, связанные с отношением государства и граждан к правам и свободам и их соблюдению. Таким образом, можно сказать, что правовое государство – это такое государство,
в котором главенствующая роль и управляющая сила есть право в позитивном значении этого термина. А общественно полезное использование права возможно лишь при должном развитии правовой культуры
в обществе.
Таким образом, для развития правового государства необходимо,
чтобы социум был готов к такого рода метаморфозе. Для этого необходимо формирование правовой культуры населения. Что из себя представляет правовая культура? Каким образом ее можно воспитать в умах
граждан, чиновников, должностных лиц? Попробуем ответить на первый вопрос. Как пишет М. М. Утяшев в рецензии на монографию
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Ф. Х. Галиева «Синкретизм современной правовой культуры», правовая культура представляет собой сложный механизм, являющийся составной частью культуры в целом [2, с. 137]. Для ответа на второй вопрос необходимо понять, о каком сложном механизме идет речь. Под
этим механизмом здесь предлагается понимать когнитивные способности и психическое отношение граждан к соблюдению, использованию и
применению норм права, а также мотивы правового поведения людей.
Определившись с дефиницией «правовая культура», попробуем
ответить на главный вопрос: что является наиболее эффективным механизмом для формирования правовой культуры у граждан, чиновников, должностных лиц? Поскольку правовая культура является частью
культуры общечеловеческой, она также, как и культура в целом, формируется преимущественно стихийно под влиянием географических,
политических, исторических, социальных, экономических и иных факторов. Но в отличии от более сложного и многогранного феномена
культуры, уровень развития правовой культуры зависит в большой степени от уровня правосознания граждан.
В. Д. Бакулов, И. В. Пащенко дают такое определение правосознания: «Правосознание – это совокупность социально-психологических
реакций и чувств, представлений, понятий и идей, выражающих отношение людей, социальных общностей к действующему или желаемому
праву, правовым отношениям, правовой деятельности людей»
[3, с. 99]. Таким образом, для формирования правовой культуры необходимо позаботиться о развитии правосознания. Правосознание, являясь частью сознания, развивается вместе с развитием сознания человека и воспитывается в нем с детства и на протяжении всей жизни. Поскольку основным институтом развития граждан является образовательная система, логичным видится предположение о том, что правосознание, а следовательно и правовая культура, начинает формироваться при получении общего образования и приобретает пик своей
продуктивности при получении высшего. Связано это с этапами формирования личности человека. Как пишет Г. Ш. Масаллимова, лишь к
18 годам заканчивается метаморфическое формирование личности и
только к этому времени у человека меняется способ восприятия действительности с двухмерного на многогранное [4, с. 59]. Именно в это
время гражданин приобретает способность мыслить полутонами, а не
только категориями «да-нет», «черное-белое», «добро-зло». А значит,
именно в это время его сознание достаточно сформировано для наиболее продуктивного развития той базы знаний, которую он получал в
процессе взросления и именно это время является наиболее продуктивным для формирования правовой культуры.
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Человек является частью социума, и этот социум не только жизненно необходим с точки зрения биологического выживания, но и служит своего рода ориентиром, обратной связью, одним из главных факторов в формировании поведения людей, в том числе и правового поведения, а стало быть, и правовой культуры. В этом плане система высшего образования является наиболее благоприятной внешней средой
для воспитания правовой культуры в гражданах, поскольку к моменту
обучения в высшем учебном заведении у человека уже присутствует
необходимая для этого культурная основа. Полученная в рамках системы общего и среднеспециального образования в процессе усвоения
правовых и иных дисциплин, эта основа включает в себя: начальные
правовые знания, способность социализироваться и считывать реакцию социума на свое поведение, способность к комплексному полноценному восприятию мира с возможностью самоанализа.
Таким образом, задача вуза, наряду с образовательной функцией, –
выполнить и воспитательную функцию путем создания особой социальной среды, реагирующей на поведение индивидов соответствующим образом, транслируя студентам модель должного поведения путем взыскания либо поощрения, а также личным примером профессорско-преподавательского состава. Так, за нарушение норм, установленных локальными актами, необходимо привлекать к ответственности, за
активное полезное поведение объявлять благодарности или поощрять
иным предусмотренным способом. К тому же, само нахождение среди
профессорско-преподавательского состава и общение с интеллигентными, высокоморальными людьми положительно скажется на формировании культуры в целом и правовой культуры в частности. Особого
внимания заслуживают воспитательные возможности вуза при подготовке студентов по правовым специальностям. Преимущественное
обучение юридическим знаниям чревато различными деформациями
правосознания. При развитой правовой культуре граждане не только
знают свои права, но также добровольно и сознательно ими пользуются, не нарушая прав других граждан.
Среди множества факторов, системно воздействующих на развитие правовой культуры (например, уровень жизни в стране, исторические события, традиции, круг общения конкретного индивида), высшие учебные заведения являются одним из наиболее контролируемых
и существенных механизмов развития правовой культуры населения.
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Практика межкурсового взаимодействия
в процессе обучения бакалавров
социально-культурной сферы
Система межкурсового взаимодействия выступает платформой сопровождения профессионального роста бакалавра социально-культурной сферы в процессе обучения в вузе. Описаны задачи, характеристики и особенности системы,
в которой моделируются различные виды практических действий, способствующие отработке профессиональных навыков и освоению компетенций в рамках
единого образовательного процесса младших и старших курсов под контролем
педагога.
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Образовательная организация формирует основные профессиональные образовательные программы по направлению обучения, ориентируясь на личность бакалавра, учитывая его индивидуальные способности и интересы в профессиональном обучении. Такой студентоцентрированный подход определяет возможность выбора бакалавром
форм, методов и способов вовлеченности в образовательный процесс
по направлению обучения. Для обучающегося поиск личностного
смысла и значимости осваиваемого содержания обучения становится
ведущим фактором успешного и качественного образования, который
формируется в студенческой среде, при поддержке научно-педагогического состава вуза [2]. Особенностью высшего образования в сфере
Культура и искусство, укрупненная группа специальностей и направлений 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты», ведущей ценностью становится сама личность, воспитанная в системе решать жизненные и профессиональные задачи, выстраивать траекторию
и профессиональные векторы развития в сфере и областях деятельности. Сегодня высшее образование рассматривается как процесс становления общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, которые позволяют будущему бакалавру социально243

культурной деятельности воспроизводить профессиональный функционал на основе самостоятельных профессиональных решений, в условиях творческой самореализации личности, проявлении лидерских качеств в командном взаимодействии и реализации уникальных идей в
замыслах сложных проектов [1].
Задача образовательной организации подготовить бакалавра к мобильности современной профессиональной среды, обеспечить в разнообразной образовательной подготовке согласование творческой свободы и самостоятельности, освоения профессиональных норм и правил
в системе, характеризующейся реализацией позиций вариативности и
модульности в освоении квалификации [3]. Для выполнения этих задач
в вузе создается единая образовательная платформа сопровождения
профессионального роста будущего бакалавра социально-культурной
сферы. Условием конструирования такой платформы может стать система межкурсового взаимодействия. Данная система, характеризуется
широким спектром содержательных и формообразующих средств, профессиональных методов в контактной и самостоятельной работе, а
также в форме индивидуальных консультаций. В такой системе моделируются различные виды практических действий, способствующие
отработке профессиональных навыков и освоению компетенций в рамках единого образовательного процесса младших и старших курсов
под контролем педагога.
Привлечение студентов к межкурсовому взаимодействию реализуется с 2017 учебного года в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и праздники». В разновозрастной среде межкурсовое взаимодействие создает фактор развивающего сообщества, где «учебная
группа обучающихся старших курсов» осуществляет профессиональное воздействие на «учебную группу обучающихся младших курсов»
в рамках задач учебной дисциплины (модуля) «Повышение профессионального мастерства режиссера». В составе каждой группы определяются наставнические пары для профессиональной коммуникации: инициаторы – «вовлекающие» лидеры-наставники, способные не только
увлечь наставнической деятельностью студентов, но и получать, анализировать обратную связь в процессе вариативности форм практики
профессионального наставничества.
Система межкурсового взаимодействия решает задачи осознания
значимости будущей профессии, включает студентов в творческую деятельность сообщества «наставник – наставляемый», создает образовательную среду с атмосферой сотрудничества в учебных группах, орга244

низует взаимодействие сообществ «студент–студент», «учебная
группа студентов старших курсов – учебная группа студентов младших
курсов», «студент – педагог-мастер», «выпускник – работодатель –
зритель», развивает активность, инициативность, самостоятельность,
творческие способности в создании нестандартных режиссерских решений. Обучение способствует развитию навыков командообразования, межкурсовых коммуникаций, компетентностей по развитию режиссерской инициативы и защите профессионального мнения на основе уважения к партнеру, посредством включения в сотворческую
проектную деятельность (например, участие в выпускных квалификационных работах бакалавров), стимулирует обучающихся к активному
включению в различные формы практической деятельности в самостоятельной работе по учебной программе.
Межкурсовое взаимодействие координируется доцентом вуза, руководителем-мастером старшего курса, имеющим практический опыт
режиссерской деятельности и включает организацию обучения воспитанников основам режиссерско-постановочного, организационноуправленческого, технологического, художественно-просветительского и проектного типов деятельности, практическим формам активного обучения: упражнение, этюд, творческое задание, практический
показ; представление экспертного мнения по реализуемым заданиям и
творческим проектам для участников проектных групп, приглашение
представителей работодателей (руководителей и режиссеров театрализованных представлений и праздников); оказание организационно-методической помощи наставникам в планировании и реализации
учебно-воспитательных мероприятий разного уровня; организацию рефлексии по итогам наставнической деятельности с целью ее корректировки и дальнейшего проектирования; содействие в распространении
положительного опыта наставничества в студенческой и профессиональной среде на научно-практических конференциях, заседаниях общественного экспертно-аналитического совета кафедры, стимулирование публикационной активности. Студенты старших курсов в процессе
взаимодействия передают свои умения, навыки и опыт практических
проб в выполнении профессиональных заданий, помогают освоиться в
студенческой среде вуза, расставлять приоритеты в планировании
учебного и самостоятельного времени. Кроме того, студенты-наставники осваивают опыт управления смешанными составами исполнительской команды через обучение студентов младших курсов и своих
однокурсников, укрепляют признание сокурсников, повышают собственный статус и профессиональную уверенность в квалифицированности замыслов своих проектов.
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В системе межкурсового взаимодействия каждый обучающийся
осваивает определенные социальные роли – от воспитанника на первом курсе, до наставника на завершающем, демонстрируя их на каждом этапе взаимодействия – от участника-исполнителя творческих задач, до инициатора постановочных задач режиссера в замысле социокультурного события. Студент, реализуя себя через деятельность в
межкурсовом взаимодействии, осваивает компетенции непрерывного
саморазвития и самопознания, осознанно проектирует свою профессиональную карьеру на принципах ответственного сотрудничества и согласования ролевых функций режиссера как организатора – художника – учителя в развитии постановочной команды по направлению
сверхзадач замыслов реализуемых в практике социально-культурных
событий.
Библиографический список
1. Битарова Л. Г., Тонковидова А. В., Орлова Э. А. Онтологический статус
общекультурных компетенций в аспекте интернационализации профессионального образования // Физическая культура, спорт – наука и практика. 2014. № 3.
С. 77–80.
2. Плотникова Г. Г. Методы студентоцентрированного обучения в практике
самостоятельной работы студента вуза // Связи с общественностью в спорте: образование, тенденции, международный опыт. 2014. № 6. С. 177–181.
3. Самсоненко Т. А., Мишина Т. В. К вопросу о гуманизации современного
общества // Colloquium-journal. 2019. № 25-6 (49). С. 67–68.

УДК 378.14
А. В. Плотников, Г. Г. Плотникова
КГУФКСТ, Краснодар

Особенности проектирования
профессионального наставничества
в процессе подготовки бакалавра
социально-культурной сферы
Деятельность бакалавра социально-культурной сферы связана с организацией процессов, которые формируют условия для развития, самоутверждения и
самореализации личности или группы в досуговой сфере. Выявлены особенности проектирования профессионального наставничества на основе интеграции
высшего образования и социальных партнеров, а также аксиологического подхода в образовании.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, наставничество, режиссура театрализованных представлений и праздников, аксиологический подход.
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Актуальной задачей высшего образования в России является подготовка выпускников как высококвалифицированных специалистов,
призванных развивать социальные отношения в сфере труда, внедрять
науку в производство и рабочие процессы, транслировать инновационные знания. Готовить бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере – это значит научить его управлять процессами, которые
формируют условия для развития, самоутверждения и самореализации
личности или группы в досуговой сфере, т. е. управлять процессами
социализации и организации культуры досуга человека. Так как процессы деятельности бакалавра связаны с деятельностью сообществ,
групп, отдельных людей, профессии в которых реализует себя бакалавр социокультурной сферы можно отнести к типу «человек-человек». Такой тип деятельности характеризуется «сложностью трудовых
процессов, нестандартностью объектов труда, предполагаемым неодинаковым уровнем знаний и практических навыков, стремлением к поиску и, кроме того, принципиальной нечеткостью границ, разделяющих социальные явления, являющиеся предметом труда» [1, с. 51].
Р. Д. Каверина выделяет четыре признака профессии «человек-человек» [2], в приложении к направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», эти признаки
можно сформулировать следующим образом:
1) предметом труда режиссера выступают участники праздничного действа, в процессе которого передаются традиции, транслируются социально-культурные, нравственные ценности, образцы для
подражания;
2) основные задачи режиссера связаны с социально-педагогическим воздействием на участников праздничного действа, следовательно, в процессе культурно-досуговой деятельности проявляются ее
просветительская, эстетическая, рекреационная, воспитательная, информационная функции;
3) успех профессиональной деятельности режиссера зависит от
умения устанавливать социальные контакты, как на этапе подготовки,
так и на этапе организации праздничного действа, а сам праздник выступает инструментом социальной интеграции общества;
4) основным инструментом профессиональной деятельности режиссера является общение, коммуникация, которые позволяют организовать совместную деятельность людей (согласование и объединение
усилий для достижения общего результата) и установить межличностные отношения в пространстве реализации индивидуального и коллективного опыта [4].
Проектирование образовательного процесса бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере необходимо осуществлять на ос247

нове передачи социального опыта (И. Я. Лернер, В. В. Краевский,
А. А. Вербицкий) и аксиологического подхода (Б. Г. Ананьев,
В. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. П. Зинченко, Н, Д. Никандров,
В. А. Сластенин). Анализ отечественных психологических исследований позволяет установить, что ценности – это то, что значимо для человека в окружающей его действительности, они участвуют в его жизнедеятельности и становятся частью его внутреннего мира, выражают
личный опыт человека и определяют его действия и поступки. В педагогической аксиологии ценности выступают как интегральные цели
воспитания, практический опыт формирования ценностных ориентаций обучающихся, отражающих гуманистический смысл образования
[5]. В этом ракурсе систему наставничества можно рассматривать как
комплекс мер по отбору и организации содержания обучения, во-первых, по корреляции практической направленности формируемых знаний у студента с задачами и условиями профессиональной деятельности бакалавра в социально-культурной сфере, а во-вторых, по формированию мировоззрения студента и воспитанию профессиональной
этики, нравственных основ профессии. Под наставничеством следует
понимать передачу знаний, умений, навыков в конкретной деятельности с поддержкой высококвалифицированного специалиста и формирование определенных качеств личности студента в условиях «подражания образцу». В работе с наставником создаются предпосылки для
формирования мировоззрения и профессиональной этики студента,
нравственных основ профессии, именно профессиональное наставничество позволяет эффективно выстраивать личность будущего профессионала, воспитывая интеллигента, духовного, физически развитого и
ответственного творца.
Проектирование профессионального наставничества в процессе
подготовки бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере
осуществляется на основе:
– взаимодействия высшего образования с рынком труда и социальными партнерами, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность в социально-культурной сфере, что имеет существенное значение для развития таких отраслей как образование, культура, искусство, физическая культура, социальное обеспечение;
– участия в процессе обучения работодателей, которые выступают
наставниками и представителями рынка труда, который поддерживает
качественно сбалансированный спрос и предложение на труд, во многом определяет эффективность мер по реализации политики занятости;
– поэтапного формирования у студента планируемых результатов
(компетенций) обучения на основе аксиологического подхода и положений Государственного образовательного стандарта высшего образо248

вания по направлению подготовки, Профессионального стандарта в
области профессиональной деятельности, Основной профессиональной образовательной программы, Рабочих программ дисциплин, практик, Государственной итоговой аттестации;
– реализации наставником педагогической технологии на основе
практико-ориентированного подхода и включении критериально-оценочного аппарата и научно-методического обеспечения всех структурных компонентов (цели, принципов, содержания, организационных
форм, критериев оценки);
– организации социально-культурной образовательной среды, в
которой при активном участии студента под руководством наставника
планируются и создаются значимые ситуации и события в социальнокультурной сфере, в результате через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность происходит формирование
окружающей культурной среды и художественно-эстетическое воспитание всех категорий населения [3].
Главным принципом эффективного взаимодействия профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами выступает принцип взаимной ответственности и активной позиции участников, включая студента как субъекта деятельности, творчески самореализующегося в профессии еще на этапе профессиональной подготовки в вузе.
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Формирование навыка критического мышления
в подготовке бакалавра к деятельности
в социально-культурной сфере
Подготовка бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере ориентирована на развитие универсальных компетентностей: мышления, взаимодействия с другими и взаимодействия с собой. Обосновывается идея о том, что
формирование навыка критического мышления происходит в процессе познавательной деятельности на основе деятельностного подхода в образовании, ожидаемых (планируемых) результатов обучения, которые обеспечиваются соответствующими процедурами и критериями оценивания.
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Критическое мышление является предметом междисциплинарных
исследований как философская и психолого-педагогическая категория.
Такое внимание вызвано тем, что навыки критического мышления через постановку вопросов, столкновение мнений, формируют активную
позицию человека, готовят его к продуктивной деятельности в социальном пространстве, насыщенном событиями как локального, так и
глобального масштаба. В широком смысле деятельность бакалавра социально-культурной сферы связана с реализацией культурной политики в регионах, с сохранением традиций в условиях изменения качественных характеристик современного общества – переориентации
культурных потребностей и интересов населения. Подготовка бакалавра ориентирована на развитие профессиональных компетенций с
использованием художественно-творческих технологий, тогда как на
рынке труда социально-культурной сферы получают высокую оценку
работодателей универсальные компетентности, связанные с личностно-мотивационными характеристиками бакалавра.
Универсальная компетентность означает способность и готовность человека действовать определенным образом в профессиональной среде, т. е. мобилизовать знания умения и навыки для решения, как
текущих задач, так и задач в нестандартных ситуациях. Экспертно-аналитическая работа, проведенная командой проекта «Универсальные
компетентности и новая грамотность» [5], выявила три целостные универсальные компетентности, формирование и развитие которых является важной задачей массового школьного образования – это компе250

тентность мышления, компетентность взаимодействия с другими, компетентность взаимодействия с собой. Однако, развитие навыков эффективного взаимодействия в различных ситуациях, принятия целесообразных решений, а также способности к саморазвитию остается актуальным на протяжении всей жизни человека. Поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3++) формирование универсальных компетентностей
является обязательным условием основных профессиональных образовательных программ, так как в профессиональной сфере, наряду с
навыками предметной (трудовой) деятельности, востребованы креативность, коммуникация, эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость, а также критическое мышление.
Предварительный анализ проблемы показал, что с помощью критического мышления человек может решать нестандартные задачи с
абстрактными объектами, задавать сложные вопросы, искать на них ответы и принимать верные решения. Критическое мышление понимается как метакогнитивная деятельность человека, не связанная с конкретной областью знания, как навык, который фокусируется на принятии решения, как познавательная активность с использованием интеллектуальных способностей, а также как интерактивный рефлексивный
процесс рассуждения [2, 6]. В указанных определениях критическое
мышление выступает как способность человека, как средство и как результат деятельности. Признаками критического мышления выступают рациональность, логичность, рефлексивность, гибкость, глубина,
релевантность.
Если рассматривать личность человека как совокупность деятельностей, в которых он участвует, то сознание человека оказывается отражением социальных ролей и той деятельности, которую он совершает и является активным участником [1]. Л. С. Выготский писал о
том, что в развитии ребенка любая функция появляется два раза – сначала в социальном аспекте, а потом в психологическом [2]. Таким образом, деятельность выступает в роли общественной функции, благодаря которой человек способен совершать волевые действия в любых
условиях и развиваться, расширяя круг доступных ему видов и форм
деятельности, затем переходя на качественный уровень интеллектуального развития.
Для студента процесс познавательной деятельности начинается с
формулирования ожидаемых (планируемых) результатов компетентностного обучения, которые будут обеспечиваться соответствующими
процедурами и критериями оценивания. К группе универсальных компетенций относятся системное и критическое мышление, командная
работа и лидерство, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие.
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Можно поставить знак равенства между компетентностно-ориентированными целями обучения и результатами обучения, так как они описывают пути и способы, которые помогают студенту в его самостоятельном развитии [4]. Содержание дисциплины усваивается студентами как знаниевый базис, а формирование универсальных компетенций осуществляется на трех уровнях: приобретение знаний, трансформация знаний и расширение знаний.
В понимании Сократа целью критического мышления являлась
объективная оценка фактов и установление истины. Критическое мышление как активный и самостоятельный вид умственный деятельности
человека, за результаты которого он несет ответственность, включается в познавательную деятельность. Средствами критического мышления становятся когнитивные техники или стратегии, которые увеличивают вероятность получения желаемого результата в построении
профессиональной карьеры.
Поэтому формирование навыка критического мышления в подготовке бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере необходимо осуществить на основе деятельностного подхода в образовании,
дескрипторов универсальных компетенций, а также когнитивных техник и стратегий (таксономия Блума, таксономия Марцано, ИНСЕРТ,
экспертиза, кластер). Принципами отбора и организации содержания
обучения выступают принцип единства сознания и деятельности,
принцип сотрудничества, а также принцип управления деятельностью.
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О некоторых аспектах подготовки студентов
по математическим дисциплинам в техническом вузе
Изучается проблема адаптации первокурсников к возрастающим требованиям технического вуза. Выделено важное значение математического образования учащегося, позволяющее ему успешно продолжать обучение в высшей
школе.
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Процесс подготовки специалистов в современных технических вузах можно разделить на учебную и познавательную деятельность. Важнейшей особенностью последней служит ее управляемость. Это определяющее свойство позволяет искать решение основной задачи российского высшего образования – подготовку высококвалифицированного инженера, способного трудится на стыке областей и в быстро меняющихся условиях.
С первых дней пребывания в вузе бывший абитуриент начинает
учиться при требованиях, значительно отличающихся от школьных [3,
с. 78].
Студенту необходимо много самостоятельно работать, тщательно
осваивать значительный объем практического и теоретического материала. Это в свою очередь постоянно требует смысловой активности
учебной деятельности в технических вузах [5, с. 279].
Значительную роль при рассмотрении этой задачи играет математическое образование студентов [2, с. 410]. Это связано с тем, что оно
помогает учащемуся яснее понимать смысл поставленных проблем,
учит использовать приемы многопространственной логики и применять методы теории алгоритмов.
Целью данной статьи является описание важных вспомогательных
средств, помогающих младшекурснику в значительной степени самостоятельно изучать некоторые вопросы вузовской учебной программы
[1, с. 601].
В российских технических университетах важнейшим дидактическим средством, которое позволяет значительно улучшить учебную работу, является учебно-методический комплекс. Главная черта этого
комплекса состоит в том, что он основывается на системе взаимопроникающих частей [4, с. 1708].
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Педагогическим мастерством наставника служит умение определить в каждой теме основные, базовые понятия и дальнейшее установление взаимосвязи между ними во всех разделах высшей математики.
Это позволит фактически использовать учебно-методический комплекс как важную учебную сеть, что в свою очередь ведет к значительному уменьшению разрыва между школьным уровнем подготовки по
математике первокурсника и высокими барьерами программы по высшей математике в технических университетах.
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Опыт использования ПК при проведении
практических занятий по теоретической механике
Приведена история применения компьютерной техники на кафедре «Теоретическая механика» Сибирского государственного университета путей сообщения. Показано, что применение персональных компьютеров (ПК) позволяет индивидуализировать процесс обучения студента, моделировать решаемые задачи и тем повышать их наглядность.

Ключевые слова: персональный компьютер, учебный процесс, теоретическая механика, решение задач.

Первые попытки применения вычислительной техники на кафедре
«Теоретическая механика» Сибирского государственного университета путей сообщения были осуществлены в начале девяностых годов
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прошлого века [1, 2]. Тогда для кафедры было приобретено 10 бытовых
компьютеров «Электроника БК-0010-01». Компьютеры состояли из
черно-белого монитора «Электроника МС 6105.10» с диагональю 29
см, системного блока, расположенного в клавиатуре, емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 32 кБайт. В качестве
внешних носителей памяти использовались бытовые кассетные магнитофоны. Малая оперативная память и медленная, не надежная связь с
внешним носителем не позволили достичь каких-либо успехов, однако
были разработаны основные направления применения компьютеров в
учебном процессе.
В дальнейшем класс был оборудован советскими микро ЭВМ
«Электроника-60», которые затем были заменены на IBM PC/XT. В
настоящее время на кафедре есть два компьютерных класса оборудованных 20 компьютерами 3QNTP– Tower SIS.
Использование вычислительной техники позволяет решать следующие задачи дидактики. Во-первых, это индивидуализация процесса
обучения, студенты имеют разную скорость восприятия информации и
принятия решений, при работе за компьютером каждый выбирает подходящую для него скорость. Во-вторых, повышается обратная связь,
компьютер может в процессе изучения материала проконтролировать,
насколько хорошо студент освоил материал. В-третьих, значительно
повышается наглядность, при этом в качестве иллюстраций могут быть
применены не только общепринятые примеры, но и результаты, полученные преподавателем, например [3–7], это повышает авторитет преподавателя. И наконец, для большинства студентов компьютер любимое времяпровождение, работа за компьютером вызывает положительные эмоции, что приводит к лучшему усвоению материала.
Применение компьютеров в учебном процессе решает две основные цели: контроль знаний студентов и их обучение. Для контроля знаний на кафедре используются два типа программ. Первый тип содержит набор тестов по всем разделам теоретической механики, изучаемым в СГУПСе. Студенты проходят тестирование непосредственно в
аудитории, это полностью исключает подмену студента проходящего
тестирование, что не исключено при удаленном тестировании с помощью системы управления курсами Moodle. Чаще всего тестирование
производится во внеурочное время, во время свободного доступа к
компьютерам. Особенно это касается студентов, не имеющих занятий
в компьютерных классах.
Другой тип контролирующих программ – электронный задачник.
Электронный задачник содержит по двадцать задач по семи темам раздела «Статика», пяти темам раздела «динамика» и десяти темам раздела «Динамика». Исходные данные для задач генерируются датчиком
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случайных чисел, поэтому одна и та же задача, решаемая двумя студентами, имеет разные ответы. После решения задачи студент вводит
решение с тремя значащими цифрами, если введенное число отличается менее чем на 2 % от верного решения, то задача считается решенной. Обе программы имеют обучающий режим. В обучающем режиме
имеются подсказки, в которых студенту предлагается не само решение
задачи, а некоторые пояснения, которые помогут ему решить задачу
самостоятельно.
В обучающих программах приводится методика решения типичных задач из сборника задач под редакцией И. В. Мещерского и сборника заданий А. А. Яблонского. Для получения решений широко используется система компьютерной алгебры Mathcad 14. В решениях задач имеются гиперссылки, в которых даются определения используемых понятий и пояснения выполняемых процедур.
Следует отметить, что работа с компьютером не заменяет обучение при непосредственном контакте преподавателя и обучаемого, а является дополнительным инструментом для более качественного освоения изучаемого предмета.
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Роль преподавателя в рамках цифровизации образования
высшего учебного заведения
Современная трансформация высшей школы, связанная с цифровизацией
экономики, а вместе с тем и цифровизацией образования, как одной из социально значимых сфер человеческой деятельности, влечет за собой и изменение
роли преподавателя высшего учебного заведения. В рамках цифровизации образования преподавателю высшей школы недостаточно хорошо владеть материалом конкретной предметной области, он должен обладать радом навыков,
способствующих его конкурентно способности на рынке цифровых образовательных услуг. В связи с чем к современному преподавателю предъявляются новые требования отражающие его цифровую компетентность.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, цифровизация образования, цифровые компетенции преподавателя, цифровизация.

На протяжении последних десятилетий шла интенсивная информатизация всех сфер человеческой деятельности в том числе и образования: учреждения снабжались компьютерной и интерактивной техникой, разрабатывались различные электронные материалы, создавались
web-сайты, форумы, организовывались вэбинары, разрабатывались
различные информационные системы, идет непрерывная работа над
созданием искусственного интеллекта.
Аналитическая фирма IDC (International ata Corporation) опубликовала отчет, согласно которому объем цифровых данных к 2020 г. достигнет 40 Зеттабайт, а 2025 – более 160 Зеттабайт. Это свидетельствует о том, что человечество осуществляет переход в новую эпоху.
Эпоху больших данных, основанных на них системах искусственного
интеллекта [1].
Согласно проекту «Современная образовательная среда в Российской Федерации», который стартовал в 2016 г., систему образования и
профессиональной подготовки необходимо модернизировать посредством внедрения цифровых инструментов учебной деятельности, которые позволят обеспечивать непрерывность и индивидуальность образования в течении всей жизни [2].
В Концепции модернизации российского образования на период
до 2020 отмечается, что приоритетными направлениями являются:
• открытость образования к внешним запросам;
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• конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике;
• адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный
характер принимаемых решений;
• применение проектных методов [3].
Исходя из данной концепции следует, что одной из составляющих
цифровой экономики является цифровизация образования, направленная на организацию непрерывного обучения, т.е обучения на протяжении всей жизни.
Следует отметить, что в настоящее время на всех уровнях власти
есть понимание данного процесса, но нет четкого определения понятиям: «цифровое образование», «цифровая образовательная среда», не
выявлены основные характеристики этих базовых понятий. В связи с
этим, многие под термином «цифровое образование» понимают применение информационных, интеравтивных, аддитивных технологий в
процессе обучения [9].
Европейская модель цифровых компетенций для образования выделяет следующие направления цифровизации образования [4].
1. Совершенствование применения информационных и цифровых
ресурсов.
2. Развитие навыков, необходимых для работы в цифровом формате.
3. Создание цифровых ресурсов, опираясь на анализ и прогнозирование данных в образовании.
Цифровизация образования предусматривает цифровую трансформацию преподавателя высшей школы, которая выражается в формировании следующих цифровых компетенций преподавателя:
• информационная грамотность;
• коммуникация и сотрудничество;
• создание цифрового контента;
• информационная безопасность;
• решение проблем в цифровой среде;
совершенствование применения цифровых технологий в образовании;
• формирование навыков цифровой трансформации;
• анализ и прогнозирование на основе данных в образовании.
В связи с данной трансформацией в атласе новых профессий в образовании появляются новые специальности, такие как: организатор
проектного обучения, координатор образовательной онлайн платформы, метер стартапов, тютер [5].
Организатор проектного мышления – осуществляет разработку
новых образовательных программ, связанных с реальным сектором
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экономики и социальной сферы. Хорошо владеет теоретическим материалом.
Координатор образовательной онлайн платформы – специалист,
занимающийся разработкой, реализацией и продвижением онлайнкурсов в конкретной предметной области. Осуществляет координацию
и мониторинг общения между участниками образовательного процесса
в рамках конкретного курса или платформы. Выявляет необходимые
требования к доработке платформы. Данная специальность внедрена в
некоторых российских вузах, таких как МФТИ, Высшая школа экономики. Ярким примером их работы является разработка онлайн-платформ Coursera, «Универсариум» и «Eduson».
Ментер стартапов – занимается реализацией новых проектов, обладает навыками предпринимательской деятельности, осуществляет
продвижение стардап-проектов и обучение членов команды старапов.
Данная профессия давно существует за рубежом. В России она связана
с появлением бизнес-инкубаторов, таких, как Академия «Сколково»,
академия LaunchGurus.
Тютер – педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учащихся в рамках дисциплин, формирующих образовательную программу, прорабатывающий индивидуальные задания, рекомендующий
траекторию карьерного развития.
Из вышесказанного следует, что цифровизация образования, неизбежно приводит к пересмотру не только содержания, форм, методов и
технологий, применяемых в процессе обучения, но предъявляет к преподавателям высшей школы совершенно новые требования. Для того
чтобы быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг, в
настоящее время недостаточно хорошо владеть материалом конкретной предметной области, а необходимо формировать новые профессиональные компетенции, связанные с цифровизацией, быть социальноориентированным и разносторонним.
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Открытые образовательные ресурсы в системе
математической подготовки студентов технического вуза
В статье рассматриваются возможности применения открытых информационных систем при изучении основных разделов высшей математики, определяющих качественно новый подход к изложению данной предметной области в контексте цифрового образовательного процесса. Также проводится сравнительный анализ целого ряда открытых информационных образовательных ресурсов
в системе математической подготовки студентов.
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В современных условиях цифрового, информационного общества
невозможно представить организацию образовательного процесса без
применения открытых образовательных ресурсов. Открытые образовательные ресурсы при обучении математическим дисциплинам существенно облегчают работу преподавателя, позволяют делать занятия
более интересными, наглядно показывают прикладную направленность математики и, в целом, освобождают его от рутины.
Применение информационных технологий в образовании на всех
уровнях в течении последних двадцати лет привело к тому, что накопился большой объем информации, представленной в электронном
виде: электронные учебники, сайты, обучающие системы. Развитие
сети Интернет и появление на информационном рынке многообразия
различных Web-технологий способствовало появлению в последнее
время открытых образовательных ресурсов, которые объединяют всю
цифровую информацию в соответствии с определенной концепцией,
что делает процесс обучения более открытым и информационным и
позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения по
определенному предмету [1].
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Существуют различные трактовки понятия «открытые образовательные ресурсы», в данной статье мы будем придерживаться следующего определения [2]: «открытые образовательные ресурсы – это образовательные ресурсы, размещенные в свободном доступе или имеющие лицензию, разрешающую их свободное применение и переработку. В состав открытых образовательных ресурсов могут входить:
учебники, видео, прикладные программы, учебные материалы, проверочные материалы, т. е. любые средства, материалы и технологии, позволяющие осуществлять доступ к приобретению знаний».
Создание и применение в учебном процессе открытых образовательных ресурсов имеет ряд преимуществ:
• студент имеет возможность проходить курс обучения по предмету у любого преподавателя, занимающегося данной дисциплиной,
независимо от того, находится он на территории нашей страны или за
рубежом;
• всеобщая доступность к учебным материалам улучшает их качество;
• студент может самостоятельно определять время и место для
изучения нужной ему дисциплины, а также имеет возможность выстраивать траекторию своего обучения;
• применение открытых образовательных ресурсов способствуют
активизации самостоятельной деятельности обучаемого, повышает его
мотивацию [3].
Несмотря на обозначенные выше преимущества, внедрение открытых образовательных ресурсов в высших учебных заведениях Российской Федерации сталкивается с рядом трудностей: возраст профессорско-преподавательского состава, личностное отрицание новых образовательных технологий и слабая информационная компетенция; недостаточно хорошая материальная база, плохое финансирование некоторых учебных заведений; наполняемость открытых образовательных
ресурсов и качество представляемых материалов имеет, зачастую, ряд
недочетов, в частности, связанных со структурированием содержания
образования [4].
Следует учитывать, что при всех достоинствах открытых образовательных ресурсов роль преподавателя в настоящее время играет
главную роль, а ресурс является лишь вспомогательным средством достижения определенных результатов [5].
В настоящее время в высших учебных заведениях все меньше выделяется аудиторных часов на общеобразовательные дисциплины, в
том числе и на высшую математику, что делает открытые образовательные ресурсы хорошим вспомогательным инструментом, посредством которого можно контролировать степень освоения того или
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иного материала, осуществлять дифференцированный подход при его
изложении, осуществлять научную деятельность студента [6].
Например, при изучении тем интегрального и дифференциального
исчисления, а также алгебраических и функциональных уравнений,
применение электронной библиотеки EqWorld позволяет осуществлять дифференцированный подход в выборе системы заданий и упражнений с учетом персонифицированного подхода в обучении математике [7].
Математический портал www.allmath.ru позволяет найти любой
интересующий вас материал по математике, а также включает в себя
задания олимпиадного и исследовательского характера, что существенно упрощает подготовку и преподавателя, и студентов к занятиям.
При организации самостоятельной работы студентов преподаватель может воспользоваться сайтом Exponenta, где он может выкладывать свои методические разработки, а также имеет возможность воспользоваться существующими в данной информационной системе разработками других преподавателей.
При организации научной работы студентов можно воспользоваться следующими открытыми образовательными ресурсами: Информационная система Math-Net.Ru – сайт Сибирского отделения Российской академии наук «Математика на страницах WWW». На страницах
данных информационных ресурсов организованы форумы, где идет непрерывное обсуждение вопросов, связанных с исследованиями в математике.
Применение открытых образовательных ресурсов при подготовке
и проведении занятий по высшей математике способствует улучшению
не только содержательной стороны предмета, но и организационной
стороны. Применение различных информационных ресурсов делает
обучение интересным, познавательным, активным, что является немаловажным фактором обучения нового «цифрового» поколения обучающихся.
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Развитие коммуникативных качеств речи
преподавателя вуза в условиях изменения требований
к подготовке специалистов
Рынок труда предъявляет к выпускникам вузов особые требования в области профессиональной коммуникации. Важным условием создания коммуникативно ориентированной среды вуза является установление эффективного взаимодействия между преподавателем и студентами. В связи с этим актуальным
является поиск форм поддержки преподавателей в целях совершенствования
профессиональных качеств речи.

Ключевые слова: преподаватель вуза, коммуникативные качества
речи, профессионально-речевая образованность.

На современном рынке труда в условиях расширения информационно-коммуникативного пространства повышается значимость речевой компетенции будущих специалистов.
С проблемами выстраивания профессиональной коммуникации
сталкиваются в том числе специалисты инженерных специальностей.
Результаты зарубежных исследований [Hillmer G. et al.] свидетель263

ствуют о том, что значительное число выпускников инженерных факультетов наталкиваются на коммуникативные барьеры, которые влияют на их дальнейшее профессиональное развитие, препятствуют карьерному росту. Молодые специалисты испытывают трудности в процессе работы в коллективных проектах, где взаимодействие между
участниками команды сказывается как на личной производительности,
так непосредственно и на успешности всего проекта. Немаловажное
значение имеет также дефицит знаний и умений инженеров в области
решения коммуникативных конфликтов, при выборе стратегий ведения переговоров и т. д.
Не менее значимыми для технических специалистов являются
умения работать с различными информационными источниками: наличие способности отбирать текстовую и графическую информацию для
построения презентаций, а также умения убедительно представлять
технические аспекты результатов своей работы клиентам, коллегам,
руководителям.
Инженеры, занимающие руководящие позиции, указывают на
трудности в формировании команд, в привлечении сотрудников, в
управлении даже небольшим коллективом специалистов [7].
Таким образом, коммуникативные способности зачастую оказываются более значимыми при получении и предъявлении инженерно-техническими работниками результата профессиональней деятельности,
чем их технические знания.
Результаты психолого-педагогических исследований показывают,
что «речь преподавателей создает необходимую для становления и развития личности языковую среду» [6, с. 128], является одним из стимулов в развитии речевых способностей студентов [2].
Ориентируясь на образовательные задачи, преподаватель должен
демонстрировать владение всеми видами речевой деятельности, следовать нормами речевого поведения, соответствовать высокому уровню
«профессионально-речевой образованности» [3].
Очевидно, что развитие коммуникативных способностей студентов возможно при условии включения их в активную коммуникативную деятельность, в процесс общения. Причем чем выше преподаватель оценивает коммуникативные способности студентов, всячески
стремится их развивать, тем успешнее происходит освоение практических умений.
Однако практика показывает, что данная профессиональная роль в
полной мере не осознается преподавателями. Некоторые представители преподавательского корпуса высшей школы не готовы меняться,
реализуют деструктивные стратегии профессионального речевого поведения, демонстрируют авторитарный стиль общения и т. д.
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Так, например, проведенные в последние годы социологические
опросы студентов показывают, что обучающиеся видят как достоинства, так и недостатки преподавателей. Наряду с положительными чертами («чувство юмора», «умение найти общий язык со студентами»,
«коммуникабельность, умение относиться к людям вне зависимости от
симпатий/антипатий»), они указали и такие, которые напрямую связаны с коммуникативными проблемами преподавателей: «неумение
объяснять», «авторитарность», «неумение пойти на компромисс»,
«грубость, хамство, пренебрежение» [5, с. 118].
Одна из очевидных проблем, на наш взгляд, кроется в недооценке
значимости преподавателями направления педагогической деятельности, связанного с выстраиванием эффективной коммуникации со студентами.
Учитывая индивидуальный характер коммуникативно-речевых затруднений, разные способы и средства освоения необходимых компетенций, профессиональное развитие преподавателей требует специального сопровождения.
Надо констатировать, что современная система профессиональной
поддержки, которая чаще всего строится на основе кратковременных
программы повышения квалификации, не приводит к ожидаемому эффекту [4].
Требуется перестройка работы преподавателей кафедр, расширение взаимодействия между членами педагогического коллектива, усиление пропедевтической работы, нацеленной на предупреждение конфликтов между преподавателем и студентами и т. д.
В результате проведенного анализа эффективных практик построения работы по развитию коммуникативных качеств речи преподавателей вузов выявлены следующие направления профессиональней поддержки, которые требуют системного решения:
– развитие корпоративной коммуникативной культуры, которая
способствует освоению преподавателями активных технологий обучения, формирует контекст эффективного взаимодействия студентов и
преподавателей;
– стимулирование процессов освоения преподавателями новых
цифровых технологий, навыков владения диалогической речью с аудиторией в форме онлайн и офлайн консультаций, выступлений на семинарах, конференциях, форумах;
– освоение навыков групповой работы преподавателей в условиях
выполнения научных проектов как внутриуниверситетских, так и в
рамках различных грантов, при обсуждении профессиональных проблем преподавателями одной и той же дисциплины;
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– поиски и внедрение новых форм кафедральной работы, нацеленной на обмен опытом преподавателей в области построения эффективной коммуникации.
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Задачи философской подготовки студентов
технических вузов
Анализируется предназначение курса философии в образовательной деятельности технических вузов. Цель университетского курса философии видится
в подготовке молодого человека к совершению в различных ситуациях ответственного личного и профессионального выбора, в формировании культуры самостоятельного разумного мышления, в углублении понимания природы техники
и технической реальности.
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Каждому человеку приходится в своей жизни решать не только
профессиональные проблемы. Периодически любой из нас вынужден
задавать себе сложные вопросы о своих знаниях и вере, смысле жизни
и смерти, о своем отношении к себе и людям, об истине и заблужде266

ниях, о справедливости государственного устройства и путях развития
человечества. Эти и иные философские вопросы не имеют однозначного, единственно верного решения. Решение в определенный момент
времени всегда приходится искать самостоятельно, и нет возможности
разделить ответственность с кем-то за выбранную позицию. Преподавание философии в учебных заведениях связано с необходимостью создания условий для формирования у молодого человека культуры самостоятельного разумного мышления, знакомства учащегося с методами, формами и принципами мыслительной деятельности, сталкивающейся не с алгоритмизированными процессами, с задачами не прикладными, а предельно абстрактными и в то же время определяющими
конкретное наполнение индивидуального жизненного сценария. Цель
университетского курса философии – не передать философские знания, а подготовить молодого человека к совершению в различных ситуациях ответственного личного и профессионального выбора. На занятиях философией студент не только фокусируется на предельных основах бытия и иных объектах познания, но и научается отдавать себе
отчет в осуществляемых им интеллектуальных процедурах, в строгом
и тщательном отборе интеллектуальных средств, позволяющих сделать познание эффективным. Такая рациональная рефлексия необходима для развития в целом интеллектуальных способностей студента,
которому предстоит далее в стенах вуза преодолевать различного рода
когнитивные препятствия.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что «Философия
для будущих инженеров» аналогична курсу философии, предназначенному для изучения будущими врачами или музыкантами. Но в рамках
философской подготовки студентов определенной специальности
неизбежно приходится учитывать специфику культурно-образовательной среды конкретного вуза, характер преимущественно преподаваемых предметов, уровень и особенности развитых у слушателей учебных умений и навыков, имеющийся у них со школьной скамьи запас
знаний по отдельным учебным дисциплинам. Философия в системе образования специалистов любого профиля призвана уравновешивать
эту узкопрофильную подготовку студентов и расширять диапазон воззрений человека. Высшая ступень образования по определению
должна сформировать не ремесленника и функционера в системе общественного производства, а целостную, гармонично развивающуюся
личность. Отбор абитуриентов в технический вуз не предполагает ориентиров на такие критерии, как развитые навыки устной и письменной
речи, умение аргументированно формулировать мысли, достаточный
для студенческого возраста словарный запас. На фоне утраты современным обществом текстовой культуры развитие умения читать, пони267

мать и анализировать тексты становится все более актуальной задачей,
решение которой – ответственность преподавателей немногочисленных в техническом вузе социогуманитарных дисциплин, прежде всего,
философии. Кроме того, важной и сложной задачей курса философии
становится возникновение у студента понимания связи общественного
сознания, доминирующего стиля мировосприятия той или иной эпохи
с определенной конкретно-исторической ситуацией. В разделе истории
философской мысли полезно проследить, каким образом перед человеком и обществом возникают определенные цели, задачи, познавательные проблемы, как меняется тип мышления и деятельностные установки, как мысль способна преобразить жизнь индивида и больших
групп людей.
Помимо общекультурной подготовки личности студента, философия в рамках вузовского образования отвечает и за складывание основ
профессиональной культуры, в рассматриваемом случае – культуры
инженера. Профессионализация молодого специалиста требует глубокого и всестороннего изучения предмета будущей трудовой деятельности. В вузе начинает формироваться профессиональная идентичность
будущего специалиста, связанная не столько с умением конструировать и эксплуатировать технические системы, сколько с пониманием
своего профессионального назначения, культурных и общих цивилизационных смыслов, которыми наполнена деятельность инженера. Философское понимание техники предполагает множество аспектов,
среди которых можно в качестве главных выделить роль техники в
судьбе человеческой цивилизации и требующие критического осмысления иллюзии современных людей по отношению к феномену техники.
Технику в общем виде можно понимать как совокупность искусственных средств приспособления среды к потребностям выживания
человека [1, с. 164–172]. Создание таких артефактов – сугубо человеческая особенность, неотъемлемая от деятельности хомо сапиенса.
Технический прогресс способствовал увеличению продолжительности
и уровня комфортности жизни людей, росту их численности на планете. Не впадая в крайности алармических настроений, порожденных
техногенными и экологическими катастрофами, современному человеку важно понимать, что техника значительно обезопасила человека
от множества разрушительных природных сил и существенно освободила индивида от подавляющего воздействия социума. Техническая
реальность позволяет ощущать бóльшую индивидуальную свободу и
независимость, реализовывая свой личностный потенциал во многом
без оглядки на репрессивные (в фрейдистском смысле) интенции культуры. В этом плане непосредственно для выживания человеку не ну268

жен другой человек, социальные связи могут избавиться от механического, вынужденного характера. Изменения антропологического типа
человека с усложнением технической реальности – серьезная, интересная проблема современной естественной и гуманитарной науки.
Конечно, формирование личной ответственности и чувства причастности к техническим процессам, требуют преодоления ошибок в
оценивании техники как абстрактного феномена. Речь идет прежде
всего о кажущейся нейтральности техники по отношению к полученным с ее применением результатов (у Спонвиля – пример с молотком,
которым можно совершать конструктивные и деструктивные действия) и об иллюзии принадлежности техники человеку [2]. Нацеленная исключительно на эффективность использования природных ресурсов, техника изначально не обладает моральной индифферентностью или чистотой [3, с. 41]. Технические объекты образуют особую
реальность, существующую в соответствии с собственными принципами, не подчиняясь в известном смысле ни законам естественной природы, ни законам социума. Реализуя свою жизнедеятельность в контексте этой реальности, человек неизбежно подчинен указанным принципам, вплоть до обслуживания технических объектов, а также институциональной подготовки профессиональных кадров, посвящающих
свою жизнь этому обслуживанию. С XX в. создаваемые человеком технические системы не предсказуемы до конца в своем функционировании и развитии, и, удовлетворяя потребности человека, техника провоцирует возникновение новых потребностей.
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Формирование компетенций у студентов инженерных специальностей при изучении дисциплины «Теоретическая механика» требует
большого объема часов самостоятельной работы. Наиболее эффективным инструментом организации такой работы является электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС). В СГУПС для этого
используется система электронного обучения Moodle.
Базовым элементом ЭИОС является электронный курс, требования к минимально приемлемому наполнению которого регламентируется администрацией вуза. Среда Moodle позволяет формировать курс
из широкого спектра различных инструменты, которые условно можно
классифицировать как элементы, обеспечивающие:
• методическое наполнение курса, например, «Лекция», «Книга» и
пр.;
• контроль знаний обучающихся – «Тест» и «Задание»;
• общение обучающихся с преподавателем, или между собой,
например, «Чат», «Форум», «Опрос» и др.
Кроме того, в курс можно представить файл с любой информацией
или создать гиперссылку на внешний ресурс. Так, с помощью гиперссылок на ресурсы электронной библиотеки обеспечивается доступ студентов к классическим учебникам по «Теоретической механике», дополнительное учебная литература представлена в виде полнотекстовых файлов учебных и методических пособий, правообладателем которых является СГУПС, например, пособия [1–3].
Стандартный электронный курс по «Теоретической механике» на
нашей кафедре содержит: основную и дополнительную учебную литературу, лекционный материал в виде презентаций, условия типовых задач с примерами решений и тесты по основным темам. Основное
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назначение курса – дополнительное методическое обеспечение к традиционным формам обучения, таким как, аудиторные занятия и самостоятельная работа по выполнению расчетно-графических работ с последующей защитой.
Используя возможности среды Moodle, учебный материал курса
может быть снабжен анимацией, видео– и звуковыми файлами, компьютерной графикой или иной мультимедийной информацией. Такой
подход позволяет представить даже сложный учебный материал в
наглядном и понятном виде. Создание хорошо оформленного, продуманного и содержательного электронного курса дисциплины, снабженного мультимедийными данными – сложная и трудоемкая работа, требующая от преподавателя владения различными программными продуктами. Для соответствия курса дисциплины образовательному стандарту необходимо регулярно корректировать содержимое курса. Создание и поддержание курса в актуальном состоянии требует больших
затрат времени, что отмечается многими авторами [4, 5].
В основу автоматизации контроля знаний положен элемент курса
«Тест», который имеет достаточно широкие настройки, обеспечивающие разнообразие типов вопросов, различных временных интервалов,
оценки и пр.
Особый интерес представляют параметры отображения позволяющие создавать помимо контролирующих тестов – обучающие. При неверном ответе на вопрос обучающего теста выводится общий отзыв к
вопросу или к конкретному ответу. Таким образом, студент получит не
только информацию правилен ли ответ, но и необходимый учебный
материал, что безусловно полезно и методически правильно.
Контроль знаний с помощью тестов зачастую дает нереальную
картину об успеваемости студентов, так как отсутствуют средства
идентификации пользователя, чем злоупотребляют некоторые студенты. Также серьезным недостатком является, то, что система не в состоянии анализировать ход рассуждения обучающегося, она просто
сличает ответ студента с »правильным». Так студент, показатели освоения всех компетенций которого соответствуют категориям «знать»,
«уметь» и «владеть», совершивший случайную арифметическую
ошибку или описку, получит от системы неадекватную оценку. Поэтому аттестация студентов должна осуществляться при участии преподавателя. А регулярное тестирование следует рассматривать как повод для студента обратиться к учебному материалу по теме теста, в результате чего будет повышен уровень освоения дисциплины.
Как отмечалось выше, курсы используются в качестве методического обеспечения дисциплины, общение обучающихся с преподавате271

лями происходит во время аудиторных часов – лекционных и практических занятий и регулярно проводимых консультаций. Поэтому инструменты общения Moodle, в данном случае, практически не востребованы обучающимися.
Возможности электронного курса позволяют представить учебный материал в более понятном современному студенту виде, что повышает уровень освоения сложных технических дисциплин, таких как
«Теоретическая механика». Для организации регулярной работы обучающихся в течении семестра с использованием ЭИОС необходимо
контролировать и побуждать студентов к прохождению элементов
курса. Делать это можно с помощью балльно-рейтинговой системы,
позволяющую оценивать результаты работы студента несколько раз в
течении семестра. Рейтинговая система СГУПС позволяет это сделать
три раза.
Сопровождение традиционных средств обучения электронными
курсами дало положительный результат – позволило повысить качество самостоятельной работы и уровень освоения дисциплины «Теоретическая механика» студентами очной формы обучения инженерных
специальностей.
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Некоторые детерминанты качества высшего образования
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Одним из основных факторов, определяющих возможность стабильного и поступательного развития общества, можно считать наличие эффективной системы образования. Именно образование является
важнейшим институтом социализации личности, оно играет ведущую
роль в формировании мировоззрения человека, в поддержании связей
между поколениями и трансляции накопленного ими созидательного
опыта, а также в подготовке профессионалов для всех сфер деятельности. В настоящий момент существует понимание образования как непрерывного процесса, сопровождающего человека на протяжении всей
жизни. Скорость накопления знаний в XXI столетии такова, что ничему нельзя научиться раз и навсегда, можно лишь овладеть какимилибо навыками, актуальными в текущий момент, и получить понимание важности дальнейшего развития в контексте избранной профессиональной и образовательной траектории. При этом, несомненно, на
первый план выходит вопрос качества высшего образования, под которым понимают «взаимосвязь достигнутого результата и затраченных
на его достижение усилий и ресурсов, как то педагогических, информационных, технических, экономических, материальных и др.» [1,
с. 168]. Однако важно понимать, что любые ресурсы окажутся затраченными впустую, если будут отсутствовать определенные предпосылки подготовки эффективных профессионалов.
Не вызывает сомнения тот факт, что далеко не каждый абитуриент
в полной мере подготовлен к овладению любой профессией, спектр которых в настоящее время очень широк. Потребуется не один год не
только теоретического обучения, но и практической подготовки, чтобы
стать настоящим мастером своего дела. При этом учебный процесс
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должен восприниматься студентами не как некая повинность, они
должны полностью погружаться в него. Достичь этого можно лишь
при условии, что содержание образования вызывает у обучаемых интерес, находящийся в русле их индивидуальных особенностей. Поэтому одним из детерминантов качества высшего образования можно
считать уровень готовности студентов к овладению избранной профессией, который они имеют по окончании средней школы, и их желание
сделать это максимально успешно. Получение высшего образования
должно быть осознанным процессом, а на высокую результативность
должны ориентироваться, в первую очередь, сами студенты. В этом
случае можно рассчитывать на формирование приемлемого уровня качества высшего образования.
Исследователи указывают, что «если основное понятие “образование” распространяется и на образование как результат (образованность), и на образование как образовательный процесс, позволяющий
получить необходимый результат, то и понятие “качество образования” относится и к результату, и к процессу» [2, с. 53]. В свою очередь,
качество образования как результат получает оценку со стороны работодателей, а также общества в целом. Именно эти стороны наиболее
заинтересованы в формировании студентов высших учебных заведений в качестве грамотных профессионалов, способных решать задачи
устойчивого развития как отдельных предприятий и организаций, так
и экономической системы в целом. Поэтому наиболее приемлемой
представляется ситуация, когда образовательные программы конкретного вуза формируются, в том числе, и с учетом мнения представителей всех заинтересованных сторон. Реализации данного подхода на
практике способствует, в частности, требование привлечения руководителей и ведущих специалистов организаций – потенциальных работодателей в качестве научно-педагогических работников высших учебных заведений. Это позволяет повысить качество подготовки студентов, у которых появляются широкие возможности живого общения на
профессиональные темы не только со штатными сотрудниками кафедр
и факультетов, но и с представителями реального сектора экономики.
В дальнейшем это позволит облегчить процесс профессиональной
адаптации выпускников вуза, сделает их интеграцию в осуществляемую практическую деятельность более плавной и поступательной.
Обеспечение приемлемого уровня качества высшего образования
можно считать одной из ключевых задач деятельности любого вуза.
При этом важно учитывать детерминанты данного процесса, в том
числе и рассмотренные нами в рамках данной статьи.
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Подходы к обеспечению качества высшего
педагогического образования в современных условиях
Статья посвящена рассмотрению проблемы качества подготовки педагогических кадров как одного из факторов, обеспечивающих эффективность системы
образования в целом. Автор рассматривает возможности повышения практической ориентации профессиональной подготовки студентов и изменение подходов к организации самостоятельной работы в качестве резервов роста качества
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образования.

Деятельность любого предприятия и любой организации начинается с людей, которые там трудятся. Именно подбор и расстановка кадров может сыграть решающую роль в достижении высокой результативности и эффективности. Каждый сотрудник ежедневно вносит свой
вклад в общее дело, в формирование итогового результата, в реализации намеченной программы развития и ее конкретных этапов. Поэтому
традиционно высокое внимание общество уделяет институту образования и качеству осуществляемой им деятельности. Сегодняшние студенты завтра станут профессионалами и займут должности специалистов и руководителей на предприятиях и в организациях различных
сфер деятельности. Те же, кто имеет для этого достаточно высокий
уровень подготовки и соответствующие склонности, смогут посвятить
себя педагогической деятельности. При этом труд подобных профессионалов особенно важен, поскольку, во-первых, им предстоит работать с людьми, а, во-вторых, от качества их работы зависят перспективы развития не только института образования, но и общества в целом. Именно поэтому обеспечение качества педагогического образования представляет собой особую сложность, но вместе с тем и является
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задачей, поиск наиболее оптимальных путей решения которой не должен прерываться никогда.
Ни у кого не вызывает сомнения, что в процессе обучения должны
сочетаться овладение теоретическим материалом и его закрепление на
практике. Особенно значимым второй аспект становится в процессе
модернизации современной экономики. При этом, в частности, деятельность учреждений высшего образования строится на основе подхода, предполагающего, что «одна из наиболее универсальных методик формирования профессиональных компетенций, способствующих
развитию предпринимательства и конкурентоспособности, – показ студентам тех реальных производственных условий и задач, в которых им
необходимо будет использовать знания» [1, с. 63]. Все это актуально и
в контексте повышения качества высшего педагогического образования. Действительно, получив лишь теоретические знания, пусть и достаточно глубокие, студент-практикант или начинающий молодой
учитель может растеряться, когда ему нужно будет войти в класс и
начать урок, на котором присутствуют двадцать пять детей, каждый из
которых обладает индивидуальностью и склонностями, которые необходимо учитывать. Поэтому в процессе вузовской подготовки важно
не забывать о практической ориентации педагогического образования.
И достигается это не только путем организации ознакомительной и активной педагогических практик в средних школах и прочих учреждениях образования, но и посредством инновационных подходов к проведению занятий по педагогике, психологии и методике обучения различным дисциплинам. Помимо традиционных семинаров необходимо
также предусмотреть проведение мастер-классов, мозговых штурмов,
занятий по анализу задач из реальной педагогической практики. Все
это, несомненно, позволит повысить качество подготовки будущих
учителей.
Важную роль в обеспечении качества высшего педагогического
образования играет оптимизация самостоятельной работы студентов.
Они должны научиться регулировать собственную деятельность, быть
пунктуальными и точными при выполнении заданий. Сегодня, когда
«высокие стандарты труда, в первую очередь, предполагают обеспечение высокой организованности, соблюдение трудовой и производственной дисциплины» [2, с. 77], это актуально для любого профессионала. И особенно важно это для учителя, который должен служить для
школьников примером личной организованности, точности, пунктуальности. Поэтому содействие оптимальной организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза можно считать одним
из факторов повышения качества их подготовки, формирования надежного фундамента их будущей профессиональной эффективности.
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Всемерное повышение качества высшего педагогического образования позволяет непрерывно обеспечивать учреждения образования
эффективными профессионалами. Поэтому необходимо находиться в
постоянном поиске инновационных подходов к успешному решению
данной задачи.
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Формирование эффективного процесса профориентации
школьников в вузе
В статье рассматриваются особенности формирования эффективного процесса профориентации школьников в вузе современных социально-экономических условиях. Прилагается авторское видение эффективных направлений и
форм профориентационной работы вреди школьников в вузе и основные показатели оценки этапов процесса профориентации в вузе.
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Современные социально-экономические условия формируют перед вузами новые задачи, в том числе, связанные и с привлечением абитуриентов. Активное развитие не только российского, но и мирового
образовательного рынка, приводит к усилению конкурентной борьбы
среди вузов за выпускников школ и колледжей.
В такой ситуации невозможно обойтись без формирования эффективного процесса профориентации, организованного представителями
вузов среди школьников.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1] и Положением о профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации
под профессиональной ориентацией понимается забота общества о
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержка и развитие исходных навыков и проведение комплекса специа277

лизированных мероприятий, направленных на содействие в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида профессиональной занятости с учетом потребностей и возможностей индивида и
социально-экономической ситуации на рынке труда [2].
При этом, в качестве основных направлений профориентации выделяют: профессиональную информацию; профессиональную консультацию; профессиональный подбор; профессиональный отбор и
профессиональную, производственную и социальную адаптации.
Специфика формирования процесса профориентации среди
школьников для вузов, по нашему мнению, заключается в том, что задачи вуза в данном направлении должны быть направлены на формирование привлекательного для целевой аудитории бренда вуза [3].
В целом, брендинг в сфере высшего образования предполагает,
прежде всего, создание положительного образа учебного заведения,
индивидуальность и особый стиль, предоставляющие потребителю образовательных услуг определенную ценность. Это, в свою очередь,
приводит к укреплению позиций вуза и постоянному притоку абитуриентов, не нуждающихся в дополнительной мотивации к получению образования именно в этом учебном заведении.
Выполненный нами анализ исследований позволяет сделать вывод
о том, что вузы сегодня действуют одновременно на двух рынках –
рынке труда и рынке образовательных услуг, что, в свою очередь, формирует специфичную структуру их продукта [4, 5].
Исходя из вышеизложенного, в самом общем виде, процесс профориентации среди школьников в вузе предполагает реализацию следующих этапов (рисунок).
Для понимания каким должен быть эффективный процесс профориентации среди школьников в вузе в январе 2020 г. нами было проведено пилотное исследование, респонденатами которого выступили
преподаватели вузов (23 чел.) и студенты (45 чел.).
На первом этапе процесса необходимо определиться: для чего вузу
необходимо продвижение и на чем следует сделать акцент в профориентации. Основную цель профориентации респонденты видят в информировании о специальностях вуза (направлениях подготовки, возможностях дальнейшего трудоустройства и т. д.).
Далее составляется портрет типичного представителя целевой
аудитории – на кого, прежде всего, необходимо ориентировать мероприятия по профориентации в вузе – это школьники 10-х и 11-х классов, школьники 8–9-х классов и их родители.
После этого, целесообразно определиться с площадкой и каналами
продвижения бренда вуза. По результатам исследования, целесообразнее всего, использовать: Instagram; VK; информацию, размещаемую на
278

сайте вуза; профориентационное консультирование и диагностика как
внеурочная деятельность.
1. Постановка цели профориентации

2. Изучение и составление портрета целевой аудитории

3. Выбор площадки и каналов продвижения

4. Формирование пула амбассадоров бренда

5. Разработка плана профориентационных мероприятий

6. Монитроинг эффективности процесса профориентации
среди школьников в вузе
Процесс профориентации среди школьников в вузе

Пул амбассадоров бренда вуза может быть сформирован из: студентов старших курсов; студенческих профсоюзных лидеров; выпускников вуза и виртуального студента (его блога).
Основными методами профессиональной ориентации, по мнению
респондентов, могут выступать: профориентационнные тренинги и
квесты; профориентационное тестирование; экскурсии на профильные
для вуза предприятия; мастер-классы преподавателей вуза; информация, размещаемая на сайте и совместные мероприятия студентов и
школьников.
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий может
осуществляется через определенные метрики. Например, это может
быть количество абитуриентов, поступивших по результатам запланированных профориентационных мероприятий, лояльность абитуриентов бренду вуза и т. д.
В целом, предложенный нами процесс поможет не только привлечь желаемое количество абитуриентов, но и сформировать положительный образ вуза во внешней среде и, как следствие, повысить его
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конкурентоспобность не только на рынке образовательных услуг, но и
в сфере труда.
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Предпринята попытка обозначить связи инженерной деятельности и гуманитарного просвещения. Показана особая роль философии как учебного курса в
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Гуманитарное образование традиционно существует в техническом вузе. Есть определенный набор учебных дисциплин данного профиля. Можно его назвать реально осуществляемым или формальным
явлением? Гуманитарное образование имеет гуманитарное начало,
личностно-ориентированное? На наш взгляд, и да, и нет. Скорее мы
находимся в пространстве апорий, в противоречивой ситуации между
идеальным образом и действительностью. Да и с идеальным образом
не все так просто [2].
Можно заметить, что нацеленность образовательного стандарта на
«полезность» непосредственно не приводит к обретению студентами
смысловых ориентиров своей настоящей (учебной) и будущей профессиональной деятельности. В ряду проблем, с которыми приходится
сталкиваться преподавателю-гуманитарию, это отсутствие условий
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для осуществления работы, помогающей студенту внутренне совмещать два аспекта: практический и теоретический.
Согласно И. Канту, мышление – это способность формулировать
единство в сфере опыта. Значит, система образования – гармония
между основными социокультурными типами мысли: наукой и философией. Именно такой она должна быть, только в этой форме она
направлена на личность преподавателя и личность студента. Такой
подход позволяет выйти за пределы существующей традиции сведения
гуманитарного образования к формированию общей культуры студента технического вуза. Понимание реального места гуманитарного
просвещения нацеливает на освоение пространства культуры как способа бытия человека в сущностном измерении [1]. Единые общеметодологические подходы отвечают творческому характеру инженерной
деятельности, если полагаем, что инженер – это не только исполнитель. При таком подходе гуманитарная компонента не нечто внешнее
по отношению к инженерной подготовке и инженерной деятельности,
а внутренняя структура.
Если выйти за пределы технократической парадигмы, сама инженерная деятельность и специфика ее объекта – техники имеют ясно выраженное человеческое измерение, ярко выраженный человеческий
смысл в единстве всех составляющих. Прописная истина: предметная
сфера деятельности инженера не исчерпывается промышленным производством. В ее логике социальное проектирование новой техники,
обоснование функционирования техники, эксплуатация техники в организационно-коммуникативном аспекте. И каждый из этих шагов, в
свою очередь, сложная и многоуровневая система. Из этого следует,
что технический язык и гуманитарный язык – не только не разные
языки, а единый язык культуры, который может стать действительным
языком образования. Философско-мировоззренческие категории – основа понимания, именно понимания, а не только знания специфики инженерного труда.
В теории познания отношение знания и предмета знания опосредуется такой мыслительной формой, как философия. Исследование
этого мы находим в работе М. К. Мамардашвили «Формы и содержание мышления» [3]. В этом аспекте становление объективного отношения к философии как учебной дисциплине – необходимое условие образовательного процесса.
Ныне действующая программа философии, предназначенная для
технических вузов, находится в ситуации, когда целей много, а время
и возможности их осуществления ограниченны. Приходится выбирать.
Вступает в действие конфликт целей, который сводится к конфликту
потребностей, на удовлетворение которых направлены сами цели. Что
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важнее: работать на просвещение или на «сдачу» предмета? Нет вопроса, конечно, сдать. На этой позиции вынужденно находятся и преподаватель, и студент. Потому что имеет значение не только величина
потребности и сила, отражающего ее чувства, но еще реальность цели.
Само это понятие сложное. Степень реальности, ее количественное выражение, определяется вероятностью достижения цели и временем,
нужным для этого.
Если понимать образовательную культуру не как некий набор знаний, а продуктивный способ мышления, то на первый план выходит
индивидуальный уровень познавательной активности. Речь идет о
субъективных стратегиях и тактиках обучаемых и обучающихся.
Именно с этим уровнем познавательной активности связана одна из самых неразрешимых проблем образования сегодня: индивидуальные стратегии и тактики отнюдь не всегда совпадают с требованиями
стандарта. Последний, а вернее его составители, не учитывают известного правила: любой методологический и методический прием, заданный преподавателем, редко воспринимается и усваивается обучающимся в том содержании, в котором задается. Наиболее остро эта проблема затрагивает гуманитарные дисциплины, особенно, философию,
в силу специфики последней. Важнейшая черта философского просвещения – возможность принципиальной вариативности и исключительной индивидуальности приемов познания. Особенно нетривиальные
проблемы возникают в области контроля, требующие дифференцированных по типам познавательных способностей приемов проверки результатов обучения. Отказ от формализации учебной дисциплины
«Философия» позволит решать задачи, которые обосновывают необходимость ее присутствия:
1. Личностные: опыт рефлексии, работающий на формирование
навыков самооценки и самоконтроля и, в итоге, на самопознание.
2. Мировоззренческие: оформление взглядов, видение социальной
жизни, осознание диалоговой формы культуры.
3. Учебные: освоение познавательных технологий, внутренних механизмов гуманитарной культуры.
Очевидно, что эффективным средством создания образовательного пространства в целом является не расширение информационного
насыщения, сколько формирование продуктивного мышления. Именно
обеспечение решения этих задач, на наш взгляд, определяет продуктивность и образовательного стандарта, и перспективные ориентиры
гуманитарной стратегии технического образования.
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Проектирование и организация
образовательной траектории студента
при обучении графике
Самостоятельная работа студента является значимой составляющей учебного процесса, особенно в области графических дисциплин, изучение которых
направлено на овладение навыками создание проектно-конструкторской документации. Разнообразие форм самостоятельной работы позволяет преподавателю оптимизировать процесс обучения и осуществить индивидуальный подход
к каждому обучающемуся, а студенту – рационально проектировать свою деятельность.
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Качественная графическая подготовка будущих инженеров была,
есть и остается актуальной проблемой [1].
Активное внедрение компьютерных технологий во все сферы
жизни человека привело к изменению образовательных стандартов: в
изучаемые дисциплины добавлен компонент «компьютерная графика». Однако, в большинстве случаев количество часов, отводимых
на изучение графики, не увеличилось, а на некоторых специальностях
и направлениях подготовки, сократилось. Поэтому перед преподавателями поставлена задача: оптимизировать процесс обучения графике,
давая на выходе качественно подготовленного студента, который
умеет работать с проектно-конструкторской документацией и владеет
навыками создания электронных графических документов.
Стоит отметить, что успешность овладения графическими дисциплинами зависит от наработки практических навыков. Работа с плоскими изображениями требует развитого пространственного мышления. В процессе решения задач отрабатывается навык работы с плоскими изображениями трехмерных объектов, развивается простран283

ственное воображение и мышление. Невозможно овладеть навыком
«чтения» чертежа, не имея достаточного опыта работы с ним. Поэтому
задания по графическим дисциплинам имеют достаточно большой
объем. Для успешного обучения в современных условиях потребовалось разработать методическое сопровождение дисциплины, обеспечивающее качественное освоение графических компетенций в довольно
сжатые сроки. Большое значение в современном учебном процессе
имеет самостоятельная работа студента. При изучении начертательной
геометрии и инженерной графики она не может быть номинальной.
Что касается аудиторной работы с обучающимися, то на кафедре
«Графика» СГУПС широко применяются компьютерные технологии и
средства мультимедиа. Коллективом кафедры разработан электронный
учебно-методический комплекс, который позволяет оптимизировать
процесс обучения графическим дисциплинам [2]. На занятиях активно
используются дидактические средства обучения – презентации, электронные модели и плакаты. Это позволяет запустить процесс пространственного мышления, сопоставить трехмерный образ объекта с имеющимся плоским изображением. Непосредственно автором для аудиторной работы создан депозитарий задач и заданий [3]. Комплект и количество задач подбирается на каждое занятие, в зависимости от успешности обучения данной группы.
Традиционно в качестве самостоятельной работы студент выполняет расчетно-графическую работу (РГР) и решает домашние задачи.
Для освоения каждой изучаемой темы дисциплины студенты решают
домашние задачи, РГР охватывает сразу несколько тем учебного курса
и представляет собой комплексное задание. РГР выполняется студентом по варианту. Как правило, это номер по списку журнала учебной
группы. Причем, в последние годы обучающимся предлагалось выбрать уровень сложности задания – обычный или повышенный. Домашние задачи имели только один вариант. Для снижения количества
репродуктивных действий при решении задач, а также риска их списывания, теперь домашние задачи также имеют варианты исходных данных. На кафедре «Графика» СГУПС доцентом А. В. Петуховой разработана методика создания вариативных исходных заданий на основе
использования функции переменных в программном комплексе [4], а
доцентом Э. В. Ермошкиным разработан программный модуль, который делает выборку заданий и распределяет ее по студентам [5]. В результате проделанной работы большинство домашних задач имеют от
30 до 100 вариантов исходных графических данных при едином текстовом условии. Таким образом, обучающийся имеет набор уникальных заданий. В этом случае студент уже не работает «по шаблону», и,
что не менее важно, снижается риск копирования решенной задачи.
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Помимо вариативности всех заданий разрабатываются электронные тренажеры – это задания, правильность выполнения которых студент имеет возможность проверить самостоятельно, в тестовой форме.
Такие задания позволяют обучающемуся самостоятельно организовывать и корректировать свою учебную деятельность по данной дисциплине. Электронные тренажеры не являются обязательными для выполнения, но обеспечивают более полную проработку изучаемой темы.
Большинство заданий должны выполняться в программном комплексе.
Так как компьютерная графика является неотъемлемой частью современной графической дисциплины, то помимо отработки навыков решения задач обучающийся осваивает и функционал программы. Правильность построения проверяется измерением определенного элемента, проекции которого были построены при решении задания
(длина отрезка, площадь фигуры, объем тела).
Использование разнообразных форм самостоятельной работы позволило осуществить индивидуальных подход к обучающемуся в условиях дефицита аудиторного фонда часов занятий. Также растет уровень самостоятельности студента при планировании своего учебного
процесса, организации образовательной траектории. Вариативность
обязательных заданий снижает риск плагиата, проблема которого является актуальной в последние годы из-за легкости копирования файлов документов [6]. Использование электронных тренажеров позволяет обучающемуся самостоятельно, в удобное для него время проработать отдельную тему учебного курса.
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Роль куратора студенческой группы
в реализации компетентностной модели образования
В статье рассматривается роль куратора в новых условиях подготовки будущего специалиста в реализации компетентностной модели образования. Приводится анализ научной литературы по данному вопросу, влияние куратора студенческой группы на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи в рамках этой модели в соответствии с запросом государства и общества.

Ключевые слова: компетентность, компетенции, компетентностная модель, социализация, воспитательная работа, ценностные ориентации.

Вопрос воспитания молодежи во все времена является важным на
любой ступени в образовательном процессе. Однако сегодня это проблема требует особого внимания и это связано с модернизацией в системе высшего образования. В последних документах Правительства
РФ большое внимание уделяется воспитанию личности в условиях инновационного образования. В Государственной программе Российской
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» одной из приоритетных названа задача «обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи» [1].
В настоящее время при подготовке будущего специалиста применяется компетентностная модель, взамен существующей ранее знаниевой (квалификационной) модели. В новой модели к студенту предъявляются новые требования со стороны государства – он должен обладать определенными компетенциями для каждой специальности согласно ФГОС ВПО 3++ готовым к профессиональному самоутверждению, «обладать творческим потенциалом, проявлять активный интерес
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к практическому участию в социальных преобразованиях, происходящих в обществе» [1].
Слово «компетентность» – интегративное понятие, которое включает в себя как знание, так и интеллектуальный и личностный опыт человека. Понятия «компетенция» (от лат. competere – соответствовать,
подходить) – это личностные характеристики, которыми обладает специалист.
Так, в словаре С. И. Ожегов трактует термин компетенции «как
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен» [2, с. 998].
Э. Ф. Зеер определяет компетенции как «обобщенные способы действия, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной
деятельности» [3, с. 31]
В работах Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, А. В. Хуторского, Ф. К. Тубеевой, С. П. Акутиной и других ученых существуют различные подходы к определению компетентностной модели образования. При
определенных расхождениях в трактовке этого понятия все они сходятся на том, что в данной модели образования главное внимание
должно уделяется конечному результату – формированию профессиональных компетенций, творческой личности, способной решать нестандартные задачи.
Мы рассматриваем компетентностную модель образования как
комплекс задач в подготовке будущего специалиста, который должен
обладать не только профессиональной подготовкой, но и социализирован в общественную жизнь страны с развитой индивидуальностью.
Для решения данной задачи ученые педагоги, социологи Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков, С. П. Акутина, Ю. А. Зубок и другие предлагают учитывать изменения, происходящие в социуме и конкретно в
студенческой среде, которые влияют на воспитательный процесс в вузе
в условиях модернизации образования.
Мы согласны с точкой зрения С. П. Акутиной, Ю. А. Зубок, что
современное студенчество более информировано, чем предыдущее поколение, они мотивированы менять свою профессию и получать второе
образование, либо для самореализации даже готовы уезжать за границу. Опыт семьи все меньше имеет значение на выбор профессии,
воспитательная работа в школе не работает на результат самоорганизации личности.
В знаниевой модели в системе высшего образования идеологическая составляющая играла важную роль, и авторитет куратора оставался незыблемым. В современных условиях в новой модели воспитания куратору работать гораздо сложнее, ему приходится решать задачи
как морально-политической, так и социальной адаптации первокурсников. Преподавателю – куратору предстоит не простая задача моти287

вировать студентов на получение выбранной специальности, так как
определенная часть студентов (исследования Ю. А. Зубок) приходят в
вуз для получения диплома или под давлением родителей [4]. А это
результат экономического и культурного пространства, в котором молодой человек воспитывался. Поэтому на начальном этапе, и, особенно, в первом семестре куратору ставится задача социальной адаптации и социализации студентов к новым для них условиям.
Преподавателю – наставнику предстоит формировать межличностные отношения на этапе складывания студенческой группы, учитывать индивидуальные (психологические, культурные, аксиологические, национальные и др.) особенности студентов. Важная задача состоит в формировании студенческого коллектива [5].
Куратор должен быть сам подготовлен к такой работе, знать основы педагогики, психологии социологии молодежи, а не выполнять
эту работу по поручению руководства, только по формальным критериям (стаж работы в вузе). Последние десятилетие наблюдается изменения ценностных ориентаций среди студенческой молодежи, на первое место выходит финансовое благополучие, карьера, положение в обществе, а работа по специальности, чувство социальной ответственности, гражданской позиции уходит на последнее место [6.]. Поэтому куратор с первых дней пребывания студентов первокурсников в университете включается в работу, проводит кураторские часы с приглашением известных выпускников факультета, знакомит с историей и традициями вуза, приглашает с лекциями специалистов из библиотеки,
выявляет творческие способности каждого. Авторитет куратора и его
влияние на студенческую группу будет зависеть от его профессионализма, эрудиции, четкой жизненной позиции.
Опыт повышения квалификации педагогического мастерства кураторов внедрен в СГУПСе, где преподавателям – кураторам читается
курс основ педагогики, психологии, проводятся мастер – классы опытными педагогами и психологами. Полезность этих занятий признают
все кураторы и «молодые», и опытные преподаватели. Однако самим
кураторам необходимо искать новые способы обмена опытом своей работы – например, создать Совет Кураторов. Публично открыто говорить о своих достижениях и недостатках, проводить методические конференции, выступать с отчетом о проделанной работе на кафедре, и
иметь обратную связь о своей работе с предложениями о его изменении
или поддержки.
Воспитание в вузе в рамках компетентностной модели сложная
комплексная задача, в которой задействованы все подразделения вуза.
А главный результат работы куратора, дойти до каждого отдельного
студента, опираясь на профессиональные компетенции, видеть пер288

спективу в выборе своей профессии, смотреть на мир гораздо шире, не
останавливаться в познании мира на месте после окончание вуза, а
стремиться узнавать новое на протяжении всей своей жизни.
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Особенности применения мультимедийных технологий
при проведении учебных занятий
в курсе теоретической механики
Мультимедийные технологии открывают широкие возможности повышения
эффективности обучения студентов. Подобная оптимизация учебного процесса
позволяет разумно сочетать инновационные методики в курсе теоретической механики с традиционными методами обучения студентов.

Ключевые слова: теоретическая механика, мультимедиа технологии, алгоритмизация и визуализация решения задач, информатизационная
среда.

Теоретическая механика – наука об общих законах механического
движения взаимодействующих материальных тел (точек) или их условий равновесия. Теоретическая механика как учебная дисциплина яв289

ляется базой дальнейшего изучения дисциплин «Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теория механизмов и машин», чем и определяется актуальность ее изучения, а главное, – усвоения учебного материала. В связи с этим была поставлена задача повысить эффективность занятий на основе использования мультимедийных средств по
сравнению с традиционными методами. По форме реализации видеофрагменты, инженерная графика, фотографии, анимация, речь создают единую аудиовизуальную информационную среду. Структура
использованных мультимедийных компьютерных средств обучения
зависела от их назначения: проведения лекционных или практических
занятий, самостоятельной работы студентов и, кроме того, – от выбранной методики обучения.
Известно [1, 3, 4], что восприятие лекционного курса формируется
более эффективно, если используются несколько различных способов
представления учебного материала:
– аудиальное восприятие – изложение лектором определений,
сущности понятий, теоретических основ и их взаимосвязи;
– визуальное воздействие – это весь спектр графического представления текстов и формул (размер, стиль, цвет, контрастность, различная скорость воспроизведения и выбор последовательности анимации).
– чередование положений теории и примеров практического применения;
Практические занятия должны включать знакомство с алгоритмами решений задач, представленными преподавателем (для каждого
занятия, темы или раздела); методически подобранных индивидуальных задач и самостоятельной работы студентов в ходе их решения на
практическом занятии. Например, в [2, с. 14] приведен алгоритм решения задач равновесия твердого тела.
Хороший результат был достигнут, когда изложенный алгоритм
решения сопровождался компьютерной визуализацией, демонстрацией движений изучаемых объектов или их пространственного изображения.
На основе модели взаимодействия мультимедийных средств обучения и обучаемого [1, c. 188] были разработаны, к примеру, средства
обучения теоретической механике некоторых тем раздела «Кинематика». Так, на рис. 1 приведен пример анимации плоскопараллельного
движения сателлита 2–3 планетарного редуктора и анализа его поля
скоростей.
Элементы слайда возникают под управлением преподавателя вне
последовательности строк и лишь после выработки студентами обоснования следующего шага. Преподаватель направляет, консультирует,
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исправляет построение расчетных схем и логику рассуждений, участвует в анализе текстов задач, в выборе путей решения и расчетных зависимостей.
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Рис. 1. Изучение поля скоростей сателлита 2–3 планетарного редуктора

На всех видах учебных занятий обязательно подчеркивалась актуальность изучаемой темы для формирования представления о будущей
специальности, преемственности учебных дисциплин в профессиональной деятельности. Например, на рис. 2 даже в самом начале курса
теоретической механики у студентов вызывает интерес сопоставление
графических изображений шарнирных опор с их действительными
конструкциями.
Как отмечается в [3] такой подход помогает студенту освоить методы решения основных классов задач и формирует логическую, последовательную систему мышления, а развитие умений при подобном
подходе реализуется более эффективно.
Таким образом, объединяя собственный полученный опыт с изучением опыта других преподавателей, например [1, 3, 4], можно перечислить основные преимущества, полученные при использовании технологии «мультимедиа» на занятиях:
1) повысилась познавательная активность, интерес к реализации
накопленных знаний, концентрация внимания студентов;
2) появилось критически мотивированное отношение к достигнутым результатам в поиске решений;
3) расширился профессиональный кругозор, что было менее выражено при традиционном способе обучения.
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Рис. 2. Изучение шарнирных опор
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О причинах утраты ведомственными вузами позиций
на рынке образовательных услуг
(на примере вузов МВД России)
В статье анализируются содержание и организация системы высшего образования в вузах Министерства внутренних дел Российской Федерации. Особое
внимание в ходе исследования уделено наиболее существенным недостаткам,
способствующим утрате образовательными организациями МВД России позиций
на рынке образовательных услуг.
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В настоящее время в России сформировался определенный рынок
оказания образовательных услуг, на котором в качестве игроков участвуют и вузы МВД России. Волей-неволей они вынуждены принять общие правила игры, пусть и с определенной поправкой на ведомственную принадлежность. К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать перманентную утрату на этом рынке как позиций образовательных организаций Министерства в целом, так и позиций их преподавательского состава. Причин здесь несколько.
Первая причина – отток наиболее квалифицированных преподавательских кадров, которые не удовлетворены, во-первых, низким уровнем заработной платы, а, во-вторых, милитаризованностью системы
управления. Комментировать уровень зарплаты преподавателей в вузах МВД и сравнивать его с аналогичным уровнем в гражданских вузах
мы не будем, поскольку этот вопрос несколько выходит за рамки
нашего исследования. А вот проанализировать систему управления в
«полицейских вузах», безусловно, стоит.
Начать следует с «головы» – ректора или, в данном случае, начальника образовательной организации. Нет никаких сомнений в том, что
на сегодняшний день образовательная организация во многом ассоциируется с ее руководителем. От авторитета и статуса последнего в
научном мире зависит и статусность соответствующего вуза. К сожалению, среди начальников образовательных учреждений МВД России
по-прежнему высок процент лиц, не имеющих степени доктора наук
или звания профессора. Данное обстоятельство, по мнению С. Д. Резника и Г. Б. Фомина, изначально затрудняет деятельность руководителя вуза и сказывается на его должностном авторитете [1, с. 279].
Очевидно, что успешный руководитель образовательной организации – это не только хороший менеджер. Ректор (начальник) обязан
досконально знать и чутко понимать предмет деятельности возглавляемого им вуза, а также те процессы, которые в нем происходят. В
первую очередь – научный и образовательный. Ректор (начальник)
должен быть не только прозорливым и эффективным управленцем, но
и авторитетным ученым, наставником, которому подчиняются не в
силу его должностного положения, а по причине наличия у него авторитета как специалиста в ведущих направлениях деятельности образовательной организации.
Руководство любым научным коллективом, а тем более вузом,
должно быть построено исключительно на научном авторитете. Командно-административные методы при руководстве образователь293

ными организациями являются управленческим атавизмом и неминуемо влекут за собой упадок последних. В тех случаях, когда академию,
университет или институт возглавляет ректор (начальник), не пользующийся авторитетом у своих подчиненных, его деятельность сложно
назвать управлением в современном понимании этого слова. Не удивительно, что отсутствие необходимого научного авторитета у руководителей ведомственных образовательных организаций компенсируется
излишней, а подчас и всеобъемлющей милитаризацией процесса
управления вузом.
Второй причиной, по которой образовательные организации МВД
России утрачивают позиции на рынке образовательных услуг, выступает ничем реально не подкрепленная демонстрация одного из ведущих ныне показателей университетской эффективности – доли кандидатов и докторов наук среди постоянного состава.
На сегодняшний день у образовательных организаций МВД России отсутствует какая-либо выгода иметь среди профессорско-преподавательского состава сотрудников без ученой степени, даже если
они – профессионалы своего дела и отличаются незаурядным педагогическим талантом. При этом, в какой области знаний защищал свою
диссертацию представитель профессорско-преподавательского состава – неважно. Еще в меньшей степени интересует руководство вузов
факт наличия (или отсутствия) у него опыта практической деятельности в правоохранительных органах. Вот и преподают на кафедрах юридического профиля «полицейских» вузов кандидаты исторических, филологических, экономических, педагогических и прочих наук, весьма
далеких от юриспруденции.
Третьей причиной снижения конкурентоспособности вузов МВД
России на рынке образовательных услуг является размывание специфики деятельности из-за выполнения данными учреждениями несвойственных классическим вузам функций.
Дело в том, что в соответствии с приказом МВД России от
30.05.2013 г. № 318 функции большинства центров по профессиональной подготовке полицейских были переданы ведомственным образовательным организациям высшего образования. Благодаря данному решению большинство вузов переориентировало приоритет своей деятельности с обучения курсантов (слушателей) по программам специалитета на профессиональную (первоначальную) подготовку сотрудников, вновь прибывших на службу в ОВД. Мы имеем дело с парадоксальной ситуацией, когда образовательные организации высшего образования по факту преимущественно осуществляют образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессио294

нального образования и (или) по программам профессионального обучения.
Однако, получение высшего образования представляет собой процесс, во время которого студент (курсант, слушатель), знакомясь с
науками, развивает способности к принятию решения, к оценке, совершенствует свои интеллектуальные способности и т. п. При первоначальной же подготовке акцент делается не на образовании человека, а
на выработке элементарных навыков, которые необходимы для выполнения своих обязанностей по службе.
В связи со сказанным возникает вполне резонный вопрос: а нужны
ли в России ведомственные вузы в таком количестве? Ответ, как нам
кажется лежит на поверхности. С нашим мнением коррелирует и позиция заслуженного деятеля науки РФ Ю. Е. Аврутина, утверждающего
к тому же, что сеть ведомственных учебных заведений высшего образования «съедает» значительную часть финансирования МВД России
[2, с. 90], что просто недопустимо в условиях кризиса и новых угроз
безопасности государства и общества.
Целесообразным видится наличие в системе МВД России одного
федерального вуза (университета или академии), ориентированного на
подготовку специалистов органов внутренних дел высшего звена, а
также сети учебных заведений (институтов, университетов), ориентированных на повышение квалификации и переподготовку полицейских. Комплектование же органов внутренних дел специалистами
среднего и младшего звена необходимо осуществлять при помощи выпускников гражданских вузов.
Впрочем, и каждый из ныне существующих вузов МВД России
имеет право на существование, но при одном условии. Если выживет в
честной конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг. Такие
времена!
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Цифровизация образовательной деятельности в СГУПС
В настоящей работе исследуются проблемы цифровизации образовательной деятельности в Сибирском государственном университете путей сообщения
на примере внедрения в учебный процесс дистанционных курсов по русскому и
английскому языкам для студентов технических специальностей Заочного факультета. Разработка и внедрение указанных дистанционных курсов проводится
в рамках пилотного проекта по цифровизации образовательной деятельности,
реализуемого благодаря всесторонней поддержке руководства университета.

Ключевые слова: цифровизация, заочная форма обучения, высшее образование, дистанционные курсы.

В работах [1–6] мы обосновали необходимость применения дистанционных образовательных технологий на Заочном факультете
нашего университета. В настоящей статье мы бы хотели поделиться
опытом цифровизации образовательной деятельности в Сибирском
государственном университете путей сообщения на примере создания
и внедрения в учебный процесс дистанционных курсов по русскому и
английскому языкам для студентов технических специальностей Заочного факультета.
Для начала опишем содержание и особенности каждого из двух
упомянутых выше дистанционных курсов. Оба курса размещены в системе Moodle3 и на них подписаны все группы технических специальностей первого курса Заочного факультета, а также ведущие эти дисциплины преподаватели.
Начнем с дистанционного курса по английскому языку. Его название «Инстранный язык (английский, ЗФ)».
Структура курса отображается непосредственно на его главной
странице, а также на панели Навигация слева. Содержание обучения
распределяется по трем модулям (MODULE): MODULE 1. PERSONAL LIFE AND EDUCATION, MODULE 2. SOCIAL
ENVIRONMENT и MODULE 3. ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES. Это самые
крупные блоки курса, время изучения которых соответствует семестрам учебного плана. Для некоторых специальностей Модуль 3 изучается в третьем и четвертом семестрах (это отражено в рабочей программе курса «Иностранный язык»).
Каждый модуль включает тематические разделы – UNIT, которые
разбиваются на подразделы в процессе работы с которыми у обучаю-
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щихся в комплексе развиваются все виды речевой деятельности (восприятие англоязычной речи на слух, устная речь, чтение и письменная
речь). В итоге формируется заданная в рабочей программе компетенция.
В каждом разделе представлены 8 таких блоков: »Коммуникативная разминка (Start up)», «Лексика (Vocabulary)», «Аудирование
(Listening)», «Грамматика (Grammar)», «Устная речь (Speaking)»,
«Письменная речь (Writing)», «Резюме модуля (Brief summary)», «Тестирование (Progress Test)». Описание содержания этих подразделов
размещается в окошках-пояснениях.
Инновационным элементом указанного дистанционного курса,
способным сущственно повысить эффективность усвоения учебного
материала, является тот момент, что сопровождение процесса обучения по курсу оказывают интерактивный преподаватель Константин
Иванов и персональный интерактивный тьютор Sonya Reds.
Интерактивный преподаватель Константин Яковлевич Иванов отвечает за предоставление учебной информации в каждом блоке
разделов модулей курса. Он также информирует о результатах выполнения блоков тренажерных тестовых заданий и промежуточных тестов
по итогу изучения разделов курса.
Персональный интерактивный тьютор Sonya Reds отрабатывает
с обучающимися навыки коммуникации в типовых ситуациях профессионального взаимодействия на английском языке.
Теперь рассмотрим особенности дистанционного курса по русскому языку. Его название «Русский язык и деловые коммуникации
ЗФ».
Курс позволяет достичь уверенного владения основными жанрами
делового стиля в сферах как письменного, так и устного общения, при
этом повышая общий уровень языковой культуры отдельной конкретной личности и способствуя формированию культуры позитивного и
продуктивного делового взаимодействия, осуществляющегося на базе
русского языка.
В основе курса – оригинальные авторские разработки, материалы,
взятые из учебных пособий, монографий, специальных изданий, оригинальных исследований, посвященных вопросам культуры речи, деловой коммуникации и речевым средствам воздействия.
Весь материал курса разбит на дидактические единицы (разделы), которые самостоятельно выполняются в течение семестра. Результаты прохождения автоматически фиксируются в журнале оценок.
Каждый раздел содержит следующие элементы:
• форум;
• видеоурок;
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• конспект видеоурока (при необходимости его можно распечатать);
• практическое задание (для формирования навыков и умений);
• проверочный тест (для проверки знаний).
Для формирования и развития комплексной коммуникативной
компетенции на русском языке кроме выполнения практических занятий необходимо участвовать в форумах, размещенных в каждом разделе курса. Форумы доступны всем участникам курса. Работа в форуме
автоматически фиксируется в журнале оценок.
Консультации проводятся дистанционно с помощью форума
«Консультация». Достаточно написать в форуме вопрос, и вы получите
на него ответ. Также можно отправить сообщение лично преподавателю используя элемент «Сообщения».
Оба курса проходят апробацию в учебном процессе, о результатах
которой мы сообщим в своих дальнейших работах.
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Роль программ студенческого обмена
в формировании учебного многоязычия
В статье рассмотрены предпосылки формирования многоязычия, включая
социально-экономические факторы и возможности современного образовательного процесса. Согласно новейшим данным психологии и нейробиологии, обучающиеся способны успешно усваивать второй и последующие языки на этапе
высшего образования. По мнению автора, программы студенческого обмена создают реальные возможности для формирования билингвизма.

Ключевые слова: многоязычие, билингвизм, программы студенческого обмена, языковая и культурная компетентность.

В научных публикациях, посвященных применению новых педагогических технологий в обучении иностранным языкам, подчеркивается, что сейчас процессы интернационализации охватывают все
сферы жизнедеятельности человека. Следствием усиления этих процессов в современном образовательном пространстве стала необходимость разработки нового содержания и методов образования, нацеленных на подготовку выпускников как к будущей профессиональной карьере, так и к жизнедеятельности в целом с учетом быстроменяющейся
ситуации, напрямую связанной с процессами глобализации. Одним из
основополагающих принципов развития современного учебного процесса являются его интернационализация и связанная с ней академическая мобильность [1].
Вместе с тем, сама реализация принципа академической мобильности в отечественной системе высшего образования, в частности, использование системы зачетных единиц в качестве основания для взаимного признания дипломов или эффективность контроля сформированности компетенций с помощью тестовых оценочных средств продолжают вызывать вопросы представителей академического сообщества, что требует проверки названного принципа на практике [2]. В
этом контексте, исходя из тезиса о том, что практика – критерий истины, следует взвесить возможности программ студенческого обмена
как одного из резервов высшей школы в совершенствовании профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе, как способа формирования сначала учебного, а затем реального многоязычия.
Важность многоязычия, или билингвизма, для успешной реализации жизненной стратегии в современном мире сложно переоценить.
Расширение культурных контактов и интенсификация межкультурной
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коммуникации, глобализация и информатизация социальной реальности, усложнение и интернационализация самых разных сфер деятельности, развитие туризма и миграционные процессы, превращение
мультикультурализма в способ существования большинства современных обществ позволяют предположить, что количество людей, постоянно использующих в своей повседневной жизни, профессиональной
практике, в различных сферах общения два и более языков, в обозримой перспективе будет только увеличиваться. В связи с этим, понятен
интерес представителей различных наук о человеке к природе билингвизма или многоязычия [3].
В частности, зарубежные и российские психологи и нейролингвисты изучают языковую деятельность не только так называемых «ранних» билингвов, чей навык использования двух или более языков формируется в раннем детстве в семье и не является результатом их свободного выбора, но и «поздних» билингвов, т. е. школьников или студентов, начинающих изучать новый язык по своему выбору [4, 5]. За
время школьного и вузовского обучения «поздние» билингвы должны
научиться обрабатывать информацию на вновь усвоенных языках,
чтобы быть успешными в своей дальнейшей жизни и профессиональной карьере.
До недавнего времени в педагогике и психологии считалось, что
наиболее эффективным для усвоения второго или третьего языка является детский и подростковый возраст до 17 лет. Однако, в соответствии
с опубликованными в 2017 г. данными, способность человека к эффективному изучению нового языка сохраняется и в более позднем возрасте. Как установлено нейробиологами, кора лобных отделов головного мозга, отвечающая за сложные мыслительные функции, формируется у человека вплоть до достижения им возраста 25 лет. Результаты
исследований голландских нейропсихологов показывают, что лучшим
временем для любого формального обучения является возраст
17–20 лет, что связано с особой активностью определенных отделов
коры головного мозга в этот период жизни [6]. Отсюда следует, что и
первые курсы обучения в вузе являются благоприятным временем для
успешного усвоения нового языкового кода. Следует также иметь в
виду, что, согласно исследованиям американских психологов, взрослые билингвы изучают свой третий язык лучше, чем монолингвы, которые осваивают второй язык [4]. Это когнитивное преимущество
можно объяснить развитой способностью билингвов сосредоточиться
на информации о новом языке, исключая вмешательство тех языков,
которые они уже знают.
Формируя новые программы обучения в рамках стратегии интернационализации образования, Сибирский государственный универси300

тет путей сообщения в 2009 г. подписал соглашение о сотрудничестве
с Университетом Биньхай (г. Циндао, пров. Шаньдун, КНР), который
стал партнером факультета «Мировая экономика и право» СГУПС по
программе бакалавриата направления «Мировая экономика». С 2016 г.
оба университета приступили к реализации программы двойных дипломов и обмену студенческими группами. К участию в программе
приглашают прежде всего студентов, имеющих успешный опыт овладения английским языком на базе школьного образования. Студенты,
выбравшие при поступлении изучение китайского в качестве основного иностранного языка, после освоения дисциплин 1-го и 2-го курсов
в СГУПС имеют возможность отправиться в Китай, чтобы осваивать
профессиональные дисциплины на 3-м и 4-м курсах в Университете
Биньхай, одновременно совершенствуя свои языковые навыки вплоть
до достижения уровня билингвизма. Завершив полный курс обучения,
выпускники получают и российский, и китайский дипломы. Поскольку
Университет Биньхай находится в зоне ускоренного экономического
развития Циндао, где расположены современные производственные
предприятия, во время обязательной практики студенты приобретают
опыт работы в китайских компаниях и создают основу для дальнейшего развития своей карьеры. После успешного завершения программы бакалавриата студенты имеют возможность продолжить обучение в магистратуре в КНР, развивая и совершенствуя профессиональную, культурную и языковую компетентность. Добавим, что обязательном элементом учебного плана всех китайских вузов является
изучение английского языка как основного языка международного делового и научного общения. Благодаря этому всесторонне обеспечены
условия для дальнейшего развития личного многоязычия.
Итак, для приобретения языковых навыков, соответствующих
уровню билингвизма, необходимо достаточное время формального
обучения и практического взаимодействия в естественной языковой
среде, а также накопление соответствующего культурного опыта. Программы студенческого обмена могут считаться одним из важных этапов на пути формирования многоязычия, столь необходимого в современном глобальном мире.
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Соотношение централизованного и децентрализованного
начал в профессиональной подготовке специалистов
В статье рассматриваются вопросы соотношения централизованного и децентрализованного управления высшим образованием в России. Дается анализ
основных проблем, которые наблюдаются в современной высшей школе, формулируются предложения по улучшению взаимодействия министерства и высших учебных заведений.

Ключевые слова: управление высшими учебными заведениями, министерство науки и высшего образования, взаимодействие управленческих
структур высшего образования, проблемы образования, совершенствование подготовки специалистов.

Одна из главных проблем современного высшего образования это
поиск соотношения между централизованным и децентрализованным
управлением процесса подготовки специалистов. Речь идет о разделении полномочий федерального центра и высших учебных заведений в
реализации этого процесса.
Во времена СССР наблюдалась достаточно жесткая регламентация подготовки специалистов. Министерство высшего и среднего специального образования СССР разрабатывало и доводило до высших
учебных заведений перечень дисциплин, необходимых для освоения
образовательных программ по той или иной специальности, программы дисциплин, содержащие основные вопросы и источники литературы для изучения, время для их освоения, контролировало выпуск
учебной и методической литературы. ВУЗ имел право вводить в учебный план незначительную часть дисциплин, отражающих специфику
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региона и специализацию подготовки специалиста. У преподавателя
был выбор способа подачи учебного материала по утвержденной дисциплине в рамках учебной программы. Такой подход на деле обеспечивал единство образовательного пространства на всей территории
страны.
С начала 90-х гг. ХХ в. в России был взят курс на децентрализацию
управления основными сферами жизни человека и общества, в том
числе образования. В настоящее время федеральным органом исполнительной власти в сфере высшего образования является Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки), на которое возложено две основные функции [1]:
– подготовка нормативно-правовых документов в сфере образования, от формы зачетки до федеральных государственных образовательных стандартов и порядка разработки примерных образовательных
программ;
– оказание государственных услуг в сфере высшего образования,
но из положения о Минобрнауки не ясно какие конкретно услуги
именно образовательным учреждениям в их деятельности оно оказывает.
Одной из задач Минобрнауки является организация мониторинга
системы образования, который проводит Рособрнадзор. Это, безусловно, необходимая мера контроля качества образования, но вызывают сомнение параметры такого контроля. Минобрнауки предлагает
следующие критерии и показатели качества подготовки кадров [3]:
– количество публикаций;
– трудоустройство выпускников;
– доля иностранных студентов в общем числе обучающихся.
Данные показатели, наверное, уместны для определения места
вуза в рейтинге учебных заведений, но абсолютно не отражают качество подготовки специалистов. Назрела необходимость пересмотреть
систему оценки подготовки специалистов, дополнив ее реальными показателями, отражающими реальный уровень и качество образовательного процесса.
Для разработки такой системы нужны профессионалы, имеющие
опыт преподавательской и научной деятельности. В этой связи интересно посмотреть на кадровый состав руководства Минобрнауки. На
сайте министерства представлена информация о его руководстве:
из 8 заместителей министра только 2 имеют опыт педагогической деятельности в высших учебных или опыт работы в научных учреждениях, из 5 помощников и советников – 1 [2]. В этих условиях вряд ли
можно ожидать новой адекватной системы оценки подготовки кадров.
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В современных условиях главной задачей высших учебных заведениях является качественная реализация образовательных программ.
Данные программы разрабатываются вузом самостоятельно на основе
федеральных государственных образовательных стандартов. Отсутствие типовых программ приводит к тому, что в учебных заведениях,
ведущих подготовку специалистов по одному и тому же направлению,
различаются не только наборы изучаемых дисциплин, время их освоения, формы отчетности, но и их содержание. В итоге студент, переводящийся из одного учебного заведения в другое на одинаковую специальность, автоматически получает несколько академических задолженностей, которые должен ликвидировать параллельно с изучением
нового материала.
Таким образом, мы можем констатировать, что назрела необходимость пересмотра взаимоотношений федерального центра и учебных
заведений. Министерство должно стать не только органом контроля,
но и научным и методическим центром перестройки системы высшего
образования, сделать его таким, чтобы оно отвечало современным требованиям общества.
На наш взгляд, взаимодействие министерства и высших учебных
заведений может осуществляться по следующим направлениям:
– создание единой электронной библиотеки высшей школы России
по основным направлениям подготовки специалистов. Это позволит
сформировать единый учебно-методический фонд литературы,
отобрать лучшие учебники наиболее авторитетных ученых, обеспечит
единство образовательного пространства. Немаловажен и тот факт, что
это позволит сократить денежные расходы вузов на подключение к
коммерческим источникам информации.
– создание единой информационной системы высшей школы России. В настоящее время каждый вуз самостоятельно разрабатывает
свою информационную систему, в век цифровизации это обязательное
условие качественной организации образовательного процесса. Однако, это достаточно сложный и дорогостоящий процесс, а результат
не всегда бывает качественным.
– организовать разработку примерных основных образовательных
программ по основным направлениям подготовки специалистов в ведущих учебных заведениях, в которых сформулировать не только требования к реализации образовательных программ, но и проработать содержательную часть, основные проблемы курса, которые должны изучить студенты.
– разработать механизм взаимодействия министерства и представителей высшей школы, через регулярные мероприятия с ректорами
вузов, решения и рекомендации научных съездов и конференций.
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– разработать с учетом пожеланий вузов адекватную систему
оценки качества подготовки специалистов и деятельности учебных заведений.
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Математические задачи как средство формирования
ключевых компетенций студентов
В статье предпринята попытка решения проблемы подготовки будущего выпускника вуза, удовлетворяющего требованиям современного высшего образования, на примере преподавания высшей математики. Показано, что самостоятельное составление студентами инженерно-экономических специальностей
контекстных задач обеспечивает формирование у них профессиональных компетенций.

Ключевые слова: преподавание высшей математики, компетентностный подход, ключевая компетенция, математические задачи, контекстные задачи.

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов с
профессиональными компетенциями является актуальной в современном высшем образовании.
Имеющийся у авторов педагогический опыт преподавания высшей математики для студентов инженерно-экономических специальностей показывает реальные затруднения обучающихся при использовании математического аппарата для решения задач. Это можно увидеть даже при решении практических научных задач, приближенных и
адаптированных к будущей профессиональной деятельности обучающихся [1].
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Для того чтобы студент стал высококвалифицированным специалистом, как показывает практика, совершенно недостаточно освоить
каждую дисциплину курса в отдельности. Необходим комплексный
подход и интегрированное владение знаниями, умениями и навыками
при решении любых производственных или научно-исследовательских
задач.
Так как образование выступает единым целенаправленным процессом, ориентированным на воспитание и обучение, то возникает
необходимость внедрения в образование компетентностного подхода,
который, как известно, характеризуется двумя взаимосвязанными понятиями: компетенция и компетентность.
Как отмечается в [2], компетенция – это готовность студента использовать приобретенные знания, умения и навыки при решении
практических и теоретических задач. Выделим среди них компетенции, обеспечивающие конкурентное преимущество в отношении профессионального образования, которые называются ключевые. Они позволяют учащемуся самостоятельно действовать в неопределенных ситуациях и принимать решения в актуальных задачах [3, 4].
При реализации компетентностного подхода [2], а именно – формирования ключевых компетенций у студентов инженерно-экономических специальностей при обучении математике, мы прибегли к внедрению на практических занятиях нестандартных, контекстных задач.
Это задачи мотивационного характера, в условии которых описаны конкретные ситуации, коррелирующие с будущей профессиональной сферой деятельности студента. При решении задачи требуется
проанализировать и объяснить ее условия, выбрать те или иные вычислительные методы с обязательным применением математического аппарата, а ответом к ней является интерпретация полученного результата. Приоритет таких задач заключается в получении информативного
и профессионально значимого решения для студента.
Контекстные задачи отличаются от стандартных математических
прежде всего отсутствием определенного алгоритма решения, что обучает студентов самостоятельно мыслить в условиях неопределенности
[5, 6]. Условие задачи может быть достаточно объемным и запутанным,
оно должно быть сформулировано как проблема или ситуация, в которой необходимо использовать знания не только из области математики,
а также из других дисциплин или из жизни, на что в тексте задания нет
конкретных указаний. Также в условии могут быть избыточные, недостающие или противоречивые данные, что приближает задачу к реальной жизни и требует от студентов дополнительных рассуждений при
составлении математической модели. Данные и информация в задаче
могут быть представлены в разнообразных формах: графическом, схе306

матичном, табличном и т. д., таким образом, студент должен обладать
навыками распознавания объектов. После обработки и интерпретации
контекстной задачи, обучающийся приступает к решению математической модели. На этом этапе также может возникнуть ряд сложностей.
Например, существование нескольких способов решения с различной
степенью рациональности. В конечном итоге студенту необходимо
указать область применения результата, который получается при решении задачи [7]. Таким образом, контекстные задачи должны иметь значимость результата, который обеспечит когнитивную мотивацию студентов.
Умение решать контекстные задачи может выступать средством
формирования ключевой компетентности обучающегося [8]. В частности, при работе со студентами на практических занятиях по математике
регулярно рассматриваются контекстные задачи. После изучения каждого раздела математики приводятся примеры таких задач и хотя бы
один раз в семестр студенту самостоятельно предлагается подготовить
контекстную задачу с решением. Сравнивая студенческие группы, в
которых используется опыт контекстных задач с группами, в которых
такого опыта нет, можно сделать вывод, что у первых значительно
выше проявляется интерес к предмету и больше выражена самостоятельность.
Таким образом, при составлении контекстных задач и в ходе последующего их решения у студентов приобретается определенный
опыт, который несомненно поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности. Также данная методика позволяет повысить интерес
обучающихся к математике и сформировать необходимые ключевые
компетенции у студентов инженерно-экономических специальностей.
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Тестирование на практических занятиях по математике
в техническом вузе как одна из форм контроля
В статье изучается вопрос о применении тестовых материалов при проведении практических занятий по высшей математике. Эта форма промежуточного
контроля обладает рядом серьезных преимуществ по сравнению с традиционной.
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При проведении занятий по высшей математике в технических вузах продуктивно использовать тестовые задания в различных формах
[3, с. 409]. Основные преимущества этого контроля знаний состоят в
том, что сами задания, как правило, сформулированы кратко и четко,
охватывают весь пройденный материал. Они позволяют достаточно
быстро оценить результат тестирования и своевременно внести изменения в проведение практических занятий [1, с. 92].
Постоянное применение тестовых материалов позволяет снизить
барьер между трудоемкостью изучаемых дисциплин и предполагаемыми результатами усвоения. Особенно это важно для математического цикла дисциплин [4, с. 77].
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При этом происходит более эффективное усвоение и запоминание
ключевых вопросов и важнейших формул, значительно лучше закрепляется пройденные темы [2, с. 599].
Важно отметить, что при тестовых опросах имеется возможность
проверять конкретное умение в различных видах. Так тестовые задания могут не содержать ответа, иметь варианты ответов или состоять
из заданий на различное соответствие [5, с. 256].
Применение таких различных заданий в рамках одного понятия
позволяет значительно улучшить освоение знаний студентом, что
весьма затруднительно при использовании иных форм контроля.
Быстроменяющаяся обстановка в современном мире диктует новые правила построения учебного процесса, который несомненно следует рационализировать [6, с. 1711]. Поэтому необходимо искать
наиболее эффективную стратегию использования аудиторного времени. При этом использование различных тестовых заданий может
рассматриваться как эффективный вариант контроля качества обучения.
Библиографический список
1. Гейбука С. В., Ковшова Ю. Н. Формирование икт-компетентности студентов математических профилей педагогического вуза с учетом требований профессионального стандарта Вестник педагогических инноваций. 2019. № 4 (56). С. 89–
97.
2. Демьяненко Ю. И. Принцип сознательности и активности в обучении математики Форум молодых ученых. 2019. № 2 (30). С. 598–602.
3. Матросова И. В. Качественные и организационные признаки оценивания
студента по математике. Форум молодых ученых. 2018. № 3 (19). С. 408–411.
4. Миллер Н. В. Цифровая образовательная среда как одно из направлений
модернизации высшего профессионального образования: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы модернизации высшей школы: модернизация отечественного высшего образования в контексте национальных традиций : материалы XXX Междунар. науч.-метод. конф. 2019. С. 76–79.
5. Пожидаев А. В. О некоторых дидактических средствах активизации познавательной деятельности студентов // Актуальные проблемы модернизации
высшей школы: модернизация отечественного высшего образования в контексте
национальных традиций : материалы XXX Междунар. науч.-метод. конф. 2019.
С. 255–257.
6. Тимофеева Е. Г. Прикладные аспекты математической подготовки студентов. Форум молодых ученых. 2017. № 6 (10). С. 1707–1713.

309

УДК 378.147
И. А. Трефилова, Е. А. Яровая
СГУПС, НГПУ, Новосибирск

Тесты в электронной форме
как теоретико-методический материал
при изучении математических дисциплин
В статье рассмотрен вопрос о тестовых заданиях в курсе высшей математики. Эта форма обучения играет заметную роль в российском образовании, т.к.
она позволяет в доступном виде для современных студентов быстро освоить
теоретико-методический материал.

Ключевые слова: математика, тесты в электронной форме, технический вуз, тесты, как форма учебно-методического материала.

Общеизвестно, что математика является универсальным языком
науки. Поэтому ее изучение в техническом вузе является насущной
необходимостью [4, с. 255]. Однако при этом приходится преодолевать
разрыв между недостаточными математическими навыками первокурсников и высокими требованиями технического вуза.
Для решения данной проблемы возможно использовать задания в
тестовой форме, но не в качестве формы контроля, а как теоретико-методический материал. Это может способствовать активизации учебной
деятельности, за счет формы подачи, к которой привыкло современное
поколение студентов, имеющее клиповое мышление и за счет визуализации [3, с. 78].
Несмотря на то, что одним тестовые задания являются инструментом контроля, мы предлагаем использовать их, как теоретико-методический материал. Если создать тесты высокого уровня сложности, то
студент будет вынужден искать ответы на вопросы и тем самым многократно прочитывать информацию по предложенной теме [2, с. 410].
Возможно, если разрешить обучающемуся сделать несколько попыток для прохождения теста, то он попытается законспектировать
подсказки и необходимые формулы. Но современные технологии позволяют преподавателям формировать вопросы таким образом, что исходные данные будут формироваться рандомно из предложенных числовых значений или интервалов [1, с. 599]. Следовательно, вероятность
встретить идентичное задание крайне низкая.
В то же время студент в процессе тренировочных попыток сдачи
теста запомнит часть информации, что и является целью применения
заданий такого типа. При этом естественно усиливается самостоятель-
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ность обучающегося, что несомненно является важным компонентом
осмысления полученных знаний.
Так же для привлечения внимания современные технологии позволяют сделать различные визуальные эффекты: от цвета, благоприятного для восприятия до анимации изображений (графики, стереометрические фигуры) [5, с. 1712].
Применение тестовых заданий в качестве теоретико-методического материала эффективно. Оно побуждает студента к самостоятельной работе, к анализу источников литературы и конспектов лекционного материала, следовательно, имея более твердую теоретическую
базу, обучающийся успешнее будет выполнять практические задания.
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Подготовка концертмейстера к работе с учеником-солистом
в условиях концертного выступления
В статье фиксируется внимание на исполнительских и психолого-педагогических составляющих профессиональной деятельности концертмейстера, необходимых для работы с учеником-солистом в условиях концертного выступления.
Обозначены наиболее существенные условия совместного воплощения образно-художественного замысла музыкальных произведений

Ключевые слова: концертное выступление, концертмейстерская деятельность, репетиционный процесс, культура сценического поведения.
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Не вызывает сомнений многофункциональность концертмейстерской деятельности, которая включает психолого-педагогическую, исполнительскую и организационную составляющие. Однако отдельного
профессионального мастерства требует совместное выступление с обучающимися в условиях публичности: контрольные процедуры (зачеты,
экзамены), концерты различных уровней, конкурсно-фестивальная деятельность. Здесь сконцентрированы как профессионально-исполнительские составляющие концертмейстерской деятельности, так и психолого-педагогические, поскольку концертное выступление всегда занимает особое место в деятельности музыкантов-исполнителей.
Нельзя не зафиксировать внимание и на том, что публичное выступление в качестве пианиста-солиста и в качестве концертмейстера учеников-солистов существенно различны. Процесс совместного воплощения образно-художественного замысла музыкальных произведений,
несомненно, базируется на музыкантском опыте [7] и психолого-педагогической поддержке взрослого, его ответственной готовности и способности вести юного исполнителя за собой. Условиями успешности
здесь выступают:
– музыкально-историческая и художественная рефлексия, определяющая глубину исполнительских намерений;
– знание репертуара не только с пианистических, но и образностилистических позиций;
– знание нотации, ключей, особенностей исполнения штрихов, воплощения темброво-динамических изменений и в целом специфики
звукоизвлечения солирующего инструмента;
– высокий уровень слухового и зрительного внимания, способность к их регуляции и распределению [2];
– владение навыками гармонизации при быстрой ориентации на
ладо-тональные тяготения.
Данные составляющие концертмейстерского мастерства многогранно проанализированы К. Виноградовым, Дж. Муром, В. Чачавой,
Л. Маркоишвили и другими авторами.
Как в репетиционном процессе, так и в процессе концертного выступления, концертмейстер соизмеряет звучание фортепиано с темброво-динамическими возможностями солирующих инструментов, которые, как известно, различны.
Учитывается и исполнительская специфика инструментов: взятие
дыхания на духовых инструментах, смена смычка, исполнение аккордов и штрихов, различная интенсивность vibrato и tremolo на струнных
[4] и др. Однако особой проработки и внимания концертмейстера для
успешного ансамблевого исполнения в условиях концертных и конкурсных выступлений требуют следующее:
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– партии солирующих инструментов нередко дополняются гармоническими и тембровыми красками фортепианного сопровождения,
сбалансированность звучания которого во многом зависит от специфики фортепиано (рояля). Так, например, звучание инструментов марок Kawai и Scholze, принципиально различно, что, при несовпадении
механик рабочего и концертного инструментов, потребует от концертмейстера различных пианистических приемов и тактильного взаимодействия;
– для концертного репертуара балалаечников и домристов характерно множество обработок народной музыки, фортепианные партии
здесь нередко требуют изменения фактуры, иногда – элементов импровизационности, что в рабочей практике может выступать обычным явлением, а в условиях сценического волнения ученика-солиста явиться
существенным отвлекающим фактором. Кроме того, во многих произведениях из концертного репертуара народных струнно-щипковых инструментов, присутствуют темповые изменения, стремительное, либо
постепенное accelerando, что требует не только предконцертной ансамблевой выверенности, но и особого контроля, поскольку преимущественно именно фортепианной партии здесь задана ведущая роль темповых и характерных изменений;
– развитость музыкального комплекса обучающихся, высокий
уровень технического развития, открытость эмоциональных проявлений, исполнительская яркость и артистизм, как правило, не являются
массовыми атрибутивными качествами обучающихся Детских музыкальных школ. Задачей концертмейстера здесь становится оптимальная сбалансированность музыкальных и технических исполнительских
проявлений, актуализация лучших составляющих, присутствующих в
музыкальном комплексе ученика-солиста. В контексте сказанного,
концертмейстеру важно проявлять исполнительскую корректность,
наиболее очевидную, как правило, во вступлении, сольных и заключительных эпизодах.
Особое внимание в литературе уделено психологическим аспектам публичных выступлений и феномену сценического волнения
(Л. Бочкарев, В. Григорьев, Г. Цыпин и др.).
Известны общие и индивидуальные особенности его проявлений:
психоэмоциональная устойчивость сангвиников и неустойчивость,
проявляющаяся в том числе, в темпо-ритмическом плане, холериков;
эмоциональная скудность флегматиков и чрезмерная подверженность
волнению меланхоликов. Знать психофизиологические и личностные
проявления каждого ребенка, создать чувство уверенности, увлечь совместным исполнительским процессом – важнейшая психолого-педагогическая часть профессиональной деятельности концертмейстера и не313

обходимое условие успешности концертных выступлений обучающихся.
Известны наиболее часто возникающие ситуации нестабильности
в концертных выступлениях учеников-солистов, обусловленные различными причинами, среди которых можно выделить: отклонения от
темпа, звуковые преувеличения, либо недозвученность, технические
погрешности, и, наконец, фрагментарные нарушения связности теста,
вплоть до остановки, когда ученик может либо вернуться к предыдущему эпизоду текста, либо пропустить его часть и продолжить исполнение. Каждая ситуация требует от концертмейстера не только хорошей ориентации в тексте музыкального произведения, но, прежде
всего, быстрой реакции, позволяющей сохранить ансамбль: ненарочито отрегулировать темп, подсказать мелодический фрагмент, либо
продублировать его и др.
Немаловажной составляющей является культура сценического поведения, где существенным для концертмейстера аспектом является
подготовка нот. В небольших произведениях, объемом до пяти страниц, можно избежать переворотов, подготовив ноты для полного размещения на пюпитре. В случаях развернутых произведений работы с
переворотами страниц не избежать. Оптимальные для спокойного переворота страниц эпизоды не всегда приходятся на конец типографской страницы. Как правило, это требует знания фрагмента партии
наизусть, либо подготовки вклейки с нотным текстом, необходимым
для исполнения, без переворота. В нотных сборниках делаются закладки во избежание публичного поиска необходимого нотного текста,
распечатанные ноты должны выглядеть опрятно, быть удобно и эстетично оформлены в папку без перфорированных файлов, которые при
нюансах освещенности сцены могут провоцировать блики либо отсвечивание.
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Модернизация медицинского образования
и национальные приоритеты
В настоящей работе освещена система подготовки медицинских кадров в
Российской Федерации с учетом обозначенных Президентом РФ в Послании Федеральному собранию в 2020 г. приоритетов. Изложена концепция непрерывного
медицинского образования. В статье кратко представлены результаты аккредитации выпускников ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.
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В начале 2020 г. в своем Послании [3] глава российского государства четко сформулировал национальные приоритеты, медицинские
вопросы, в которых выделены отдельным блоком. Тема подготовки медицинского персонала считается одной из самых важных в здравоохранении. Так, национальный проект «Здравоохранение», исполнение которого началось в нашей стране в 2019 г. и продлится до 2024 г., предполагает проведение качественных преобразований в отрасли. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» значится одним из восьми федеральных
проектов, которые являются частью вышеназванного национального
приоритетного проекта.
Сегодня для врача необходимо глубокое знание многих аспектов
человеческой жизни, не только профессиональных, но и социальных и
моральных, и других навыков, которые выходят далеко за рамки профессионального медицинского обучения. Поиск областей, способствующих повышению качества профессиональной подготовки врача, отвечающего современным требованиям и готового работать с учетом
национальных интересов страны, осуществляется в высшей медицинской школе, основной задачей которой является подготовка грамотного специалиста, способного принимать ответственные решения.
В нашей стране существует система подготовки медперсонала, осно315

ванная на 5–6-летнем обучении по программам специалитета. В целях
повышения качества обучения студентов-медиков обучение обеспечивается через специальные программы, разработанные в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
по определенным специальностям. Главной особенностью нового поколения ФГОС по сравнению с предыдущим вариантом является значительное увеличение доли практической стороны в обучении будущих врачей, что гарантирует их готовность участвовать в самостоятельной медицинской деятельности в первичном звене сразу после
окончания учебного периода. Принятые поправки в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан» отменили обучение в интернатуре
с 2016 г. Еще одно новшество – внедрение процедуры аккредитации
врачей взамен сертификации. Первым документом, дающим право выпускника на самостоятельную профессиональную деятельность, является диплом, после успешной сдачи экзамена аккредитационной комиссии. В будущем каждый специалист должен будет зарабатывать регулярные кредитные баллы, которые будут накапливаться для следующей аккредитации через пять лет. Кредитные баллы присуждаются как
за посещение конференций по медицинскому профилю, так и за публикацию исследовательских статей. Во время новой аккредитации специалист покажет комиссии результаты своего непрерывного обучения
за предыдущие годы. Если врач не накапливает необходимые баллы в
межаккредитационный период, он теряет право на лечение пациентов.
По мнению разработчиков, такая аккредитация врачей сейчас
необходима для повышения авторитета врача, чтобы медицинский
персонал постоянно совершенствовался, а образовательная деятельность велась на постоянной основе. Такое накопление профессиональных навыков путем осуществления профессиональной деятельности
предполагает индивидуальную разработку плана курсов по специальности и продолжение его освоения в течение следующих пяти лет, после чего врач получает разрешение на аккредитацию. Чтобы заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с программой
непрерывного медицинского образования, врач должен заработать не
менее 250 баллов за пять лет [2]. Врач может зарабатывать 14 баллов в
год на очных мероприятиях, например, посещая конференции, вебинары и еще 30 баллов в год за образовательные циклы.
Первичная аккредитация выпускников Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко в
2017 учеб./г. показала хорошие результаты: из 683 выпускников
успешно аккредитованы 672 человека или 98,3 %, в 2018 г. – 706 выпускников, что составляет 96,4 % [1].
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Аккредитованные выпускники будут допущены к работе, т. е. смогут вести профессиональную медицинскую деятельность. Выпускники, успешно аккредитованные по специальностям «Педиатрия» и
«Лечебное дело», смогут сразу же начать работу педиатром или участковым врачом. Следует заметить, в настоящее время уровень медицинской помощи неравномерен: чрезмерная концентрация персонала в
больницах и нехватка персонала в первичном звене.
В послании главы страны Федеральному Собранию с 2020 учебного года рекомендуется изменить контрольные цифры приема в вузах
по медицинским специальностям: упор делается на заполнение 70 %
бюджетных мест целевыми направлениями по специальности «Лечебное дело» и 75 % – по «Педиатрия». Для реализации приоритетов в области здравоохранения будут поданы заявки на целевую подготовку
студентов по просьбе регионов, и выпускники обязаны будут отработать там после завершения обучения. Целевой набор – это программа в
вузах, когда студент учится на средства будущего работодателя, заинтересованного в специалисте по соответствующему профилю. Специфика этого обучения предполагает подготовку специалистов с учетом
истинной потребности в медицинских кадрах и подразумевает бесплатное образование для студента. Однако после получения диплома выпускник должен проработать не менее трех лет в организации, отправившей его учиться. При поступлении в ординатуру врачи с опытом
работы в первичном звене здравоохранения и те, кто работал в сельской местности, будут иметь преимущество.
Сегодня высшее образование – это не просто приобретение профессии, оно направлено на удовлетворение требований современного
общества к формированию важных культурных, социальных и личных
качеств у выпускников, не имеющих прямого отношения к той или
иной профессии. Приоритеты, определенные в Послании, отражают
направления модернизации в подготовке медицинских работников.
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Внедрение обучающих элементов на основе
прикладных сервисов интеллектуальных агентов
при подготовке специалистов
В статье рассмотрены попытки внедрения элементов интеллектуальных
агентов в LMS Moodle. Рассматривается такой элемент интеллектуальных агентов как прикладные сервисы с точки зрения формирования и предоставления
материала. Производится описание некоторых элементов по дисциплине информатика, и их рассмотрения с позиции прикладных сервисов в LMS Moodle.

Ключевые слова: информатика, индивидуальный подход, интеллектуальные агенты, цифровизация образования, прикладные сервисы в образовании.

Современное отечественное высшее образование, так же как и
другие отрасли российского общества, не обошла участь «цифровизации» и попыток ее внедрения в различные сферы.
Интеллектуальный агент – это серверная программа для организации и обработки информации в виде представления знаний и навигации. Интеллектуальный агент в обучении берет на себя часть функций
преподавателя, основными из них выделим контроль над действиями
обучаемого и построение правильного «индивидуального маршрута»
прохождения материала [2, 3, 5, 6].
На данный момент полноценной системы или оболочки не существует, но есть достаточно проработанные образцы, а так же отдельные
технологии внедряемые в образовательный процесс. Это связано в
первую очередь с достаточно сложной технологической структурой и
проработанности баз знаний на данный момент [2, 3]. Но уже на данном этапе формирования данной технологии преподаватели могут обратить внимание на один из блоков элементов интеллектуальных агентов, а именно блок прикладных сервисов, так как этот блок отвечает за
представление и формирование структуры материалов, и соответственно этот блок преподаватель на данном этапе может встраивать в
свои курсы [1].
Прикладные сервисы делятся на четыре вида: формирование учебных материалов, представление учебных материалов, сбор данных о
процессе обучения, тестирование. Рассмотрим прикладные сервисы с
точки зрения их внедрения в LMS Moodle.
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1. Формирование учебных материалов – этот сервис зависит от
программы обучения и связан напрямую с рабочей программой дисциплины.
2. Сервис представления учебных материалов – непосредственно
связан с LMS Moodle, так как от системы и материала следует его представление. Рассмотрим несколько стандартных элементов, выполняющих каждый свою функцию.
Самым объемным элементом является курс, заполняемый стандартными и выстраиваемыми элементами. В LMS Moodle можно выполнять различные настройки курса, в том числе задавать порядок прохождения элементов. Так же можно использовать комбинирование
объектов и создавать на их основе новое, например, электронная лабораторная работа может быть выполнена с помощью элемента тест. Благодаря дополнительным элементам и их настройке сначала рассматривается теоретический материал и примеры. Далее идут задания/задачи
по рассмотренной теории. Здесь возможно два варианта поведения
объектов. После ввода ответа предлагается проверка задания и отображается правильность выполнения. При неверном ответе предлагается
подсказка, или ссылка на теоретический материал в курсе или внешний
ресурс. Для увеличения количества вариантов одного задания используются вычислительные вопросы и скрипты (Java Script). Такое построение многократно увеличивает количество заданий, и соответственно
практически исключает возможность списывания.
Отдельно стоит рассмотреть элемент Лекция. Данный элемент
позволяет предоставлять теорию и сразу же выполнять контроль, в
виде задаваемых вопросов. Особенностью лекции является многовариативность маршрута прохождения, например в зависимости от ответа
дается тот или иной материал. Также с помощью элементов Лекция
возможна реализация представления поэтапного решения задачи [4].
Дополнить и разнообразить представление материала можно с помощью дополнительных внешних элементов Scorm. Их реализация и
вид зависят от использования внешнего ресурса и требуемых образовательных задач.
3. Сервис сбора данных о процессе обучения может быть реализован опросами, а также с помощью журнала Moodle. Журнал доступен
как для преподавателя, так и для студентов. Отличие заключается в
отображении, так студенты в процессе прохождения видят накапливаемый рейтинг, баллы за выставляемые элементы. Правильная
настройка и организация журнала позволяет студентам в реальном времени отслеживать свой путь прохождения дисциплины. Журнал для
преподавателя позволяет не только видеть каждого отдельного студента, но и отображает данные всей группы или потока.
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4. Сервис тестирования наиболее часто используемое средство
контроля прохождения курса или раздела. К сожалению в LMS Moodle
не предусмотрено в полной мере интеллектуальное прохождение, особенностью которого является специализированный набор заданий связанный как с прохождением курса, так и с ответом на задания текста, в
том числе и при повторном прохождении подбор тех тем, которые при
первой попытке были неправильные. Единственное, что на данном
этапе развития можно сделать – это разбитие вопросов на категории,
создание множества вопросов в каждой категории и выборка вопросов
теста из категорий. Таким образом, например, при повторном тестировании практически исключается использование подготовленных ответов и возможность списывания.
Внедрение элементов прикладных сервисов интеллектуальных
агентов в образовательную среду курса имеет как положительные так
и отрицательные черты. Из плюсов можно выделить: обеспечение повышения качества подготовки, повышение привлекательности предмета для современных студентов, не мыслящих себя без гаджетов, влияние в целом на эффективность процесса обучения, индивидуализация
процесса, оптимизация нагрузки преподавателя с точки зрения самостоятельной работы и ее проверки, а так же расчета рейтинга. При этом
видим минусы в увеличении нагрузки преподавателя с точки зрения
создания, корректировки, формирования материалов и ведения курса,
а также потери некоторой части социализации и общения. Также не
следует забывать, что цифровизацию и все информационные элементы
образования следует в первую очередь рассматривать как инструмент,
помогающий процессу обучения, а не его полную замену. Несомненно,
преподаватель в живом процессе обучения оказывает куда большее
влияние на обучаемого, чем просто материал.
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Эссе как элемент творческой работы со студентами
В статье рассматривается роль эссе как формы работы со студентами. Эссе
имеет большой педагогический потенциал для формирования правильного изложения собственных мыслей и является своеобразным трамплином для творческого развития студентов, для научной работы, работы над курсовыми и выпускными квалификационными работами, что особенно актуально в наше время информационных технологий.

Ключевые слова: эссе, признаки эссе, формы эссе, стиль изложения
эссе, творческий потенциал эссе.

Современные процессы информационного мира затрагивают
практически все области жизни людей, систему образования и воспитания, частную жизнь людей. Компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение расширяют информационные границы общения с внешним
миром. С одной стороны это хорошо и полезно для самообразования
людей. С другой стороны отходят на дальний план старые формы общения, в частности эпистолярный жанр: письма, дневники, заметки и
др. т. е. те, формы выражения человеческой мысли, которые служили
нашим предшествующим поколениям верой и правдой и формировали
образованных людей, умеющих правильно излагать свои мысли и чувства не опираясь постоянно на Интернет источники.
В связи с развитием сетевых технологий, которые сокращают людям время на доставку информации, потребность в больших, емким
текстах, отражающих действительность в полном объеме и излагающих общественную, художественную ситуацию, а также область личной переписки сведена к минимуму. Переписка с современной жизни
приближена к правилам устной речи и поэтому навык составления литературных текстов так активно уже не развивается. Чтобы как-то компенсировать этот возникший пробел в развитии нашего общества, в образовательной деятельности необходимо увеличивать количество зада321

ний в жанре эссе, для развития навыка изложения литературного текста
и для изложения собственных мыслей.
Для того, чтобы эссе имело педагогическое содержание, оно
должно иметь определенные признаки и проверяться по определенным
критериям.
Само слово «эссе» пришло к нам из французского языка и буквально переводится как опыт, попытка, набросок, очерк. Так, эссе – это
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции.
Оно отражает личные впечатления по какому-то случаю или вопросу.
Эссе не претендует на авторитетное мнение и всеобъемлющую трактовку предмета. Эссе пишется в свободной форме, главное в эссе мнение автора, его личная позиция в отношении какой-то темы.
Исторически выработались определенные признаки эссе, это:
1) наличие конкретной темы или вопроса;
2) небольшой объем (2–7 страницы);
3) свободная форма;
4) доверительность рассуждения;
5) отражение личных впечатлений и соображений по конкретной
теме;
6) внутреннее смысловое единство.
Эссе можно писать на разные темы и оно предполагает в некотором роде новое слово о чем-либо.
Приведем классификацию эссе по содержанию:
– философские,
– художественные,
– исторические,
– литературно-критические,
– духовно-религиозные,
– культурологические и др.
По видам литературным форм эссе могут быть:
– рецензии,
– заметки,
– письма,
– дневники.
По стилю изложения, в зависимости от тематики эссе бывают:
– повествовательные,
– критические,
– аналитические,
– описательные,
– рефлексивные и др.
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Хотя работа с эссе предполагает определенную свободную форму
изложения своих мыслей, в начале освоения этого жанра, важно придерживаться при этом некоторой структуры построения эссе.
Например, свои мысли можно излагать в форме тезисов, простыми
предложениями. Для более полной убедительности, свое мнение
можно аргументировать. Для аргументов можно приводить мнения и
взгляды ученых, художников, писателей, факты из общественной
жизни, знакомые жизненные ситуации и т. д.
Увлекаться аргументами тоже не стоит. Чтобы эссе приобрело
цельную, логическую структуры, на каждую мысль можно использовать один – два аргумента.
Так, классическое эссе будет выглядеть:
Вступление (высказывается проблема темы) – высказанная
мысль – аргумент – мысль – аргумент – мысль – аргумент – заключение
(подведения итога мнения автора).
В чем состоит педагогический потенциал эссе? При том, что в эссе
существуют свои признаки и правила, эссе является свободным жанром, и это дает человеку, который пишет в жанре эссе, большой простор для творчества, для высказываний именно своего мнения, по поводу разноплановых, разнообразных тем.
Хорошее эссе способен написать тот человек, который разбирается в теме эссе, обладает знаниями этой темы, знает мнение авторитетных людей по этой теме, знаком с общественным и частным мнением и, конечно, имеет свое мнение, которое честно и откровенно высказывает в эссе.
В содержании эссе оценивается личность автора – его мировоззрение, мысли и чувства.
В учебной деятельности со студентами эссе является одним из
важных элементов творческой работы. Так как эссе развивает умение
творчески выражать свою мысль при помощи литературного слога, излагать свое мнение, опираясь на полученные знания. Эти приобретенные умения в дальнейшем помогут студентам работать над курсовыми
и выпускными квалификационными работами на более качественном
уровне.
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Целесообразность изменения концепции преподавания
философии в техническом вузе
В статье рассматриваются некоторые причины возникновения проблемы
преподавания в современном вузе. Делается акцент на общих особенностях, которые порождают трудности обучения математике и философии. Анализируется
прежний подход к преподаванию философии в техническом вузе. Предлагается
новый подход к обучению философии как универсальному научному методу.

Ключевые слова: проблема преподавания, противоречие, причины,
индифферентность, абстрактность, технические науки, универсальный
метод.

Вероятно, проблема преподавания любой дисциплины в вузе всегда будет существовать, порождаемая противоречием между тем учебным материалом, который нужно донести до сознания студентов на
лекциях и семинарских занятиях, и тем, что действительно на этих занятиях удается преподавателю сделать и закрепить. Речь, конечно, не
идет о совпадении этих противоположностей, что решило бы указанную проблему, и поэтому без сомнения желательно, но скорее о желаемом максимальном сближении ответственных целей обучения и благоприятных ожиданий студента и преподавателя по отношению друг к
другу. Подобная противоречивая ситуация существовала и существует
в любом вузе, где и решается с той или иной степенью успешности, или
с нередкой явной безуспешностью. Ситуация усугубляется еще и тем,
что все изучаемые предметы разные, и поэтому создают особую специфику преподавания. Добавляет трудности и специфика вуза, способная как упростить преподавание (сделать его более понятным, интересным, и поэтому более успешным), так и усложнить его. Это так сказать
общие трудности, которые существовали всегда. Возможно, некоторое
влияние (в том числе негативное) оказывает и современное состояние
вуза, определяемое новыми учебными программами, которые, в свою
очередь, определяются (должны определяться) объективными реалиями производства. Вспомним, что любое противоречие – причина изменения, поэтому не стоит воспринимать его только с отрицательной
стороны. Его последствия могут быть и положительными: мы предполагаем, что трудности в преподавании активизируют нас на продуктивный поиск средств по их преодолению.
Как ни странно, но представленная проблема редко обсуждается
преподавателями, как между собой на кафедрах, так и на конферен324

циях; каждый из них пытается решить ее самостоятельно, в одиночку,
что называется «по мере сил». Нередко попытки об этом поговорить
вызывают раздражение. Нет культуры обсуждения. Поэтому и создается впечатление, что такой проблемы нет. Хотя здравый смысл подсказывает, что, возможно, обсуждение всех этих трудностей в итоге
как-то бы помогло профессорско-преподавательскому составу обрести
уверенность в своей работе и добиться успехов в обучении студентов.
Пока же крайне редки удачные занятия, на которых указанное противоречие преодолевается, и векторы интересов преподавателя и студентов совпадают. Но это, если говорить в общем. Требуется, конечно,
конкретика сегодняшнего дня.
В этом смысле интересны некоторые итоги XXXI Всероссийской
научно-методической конференции с международным участием, проходившей в СГУПС 29 января 2020 г., «Актуальные проблемы модернизации высшей школы: резервы отечественной высшей школы в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов». Конференция показала, что есть схожие проблемы преподавания в техническом вузе, например, у математиков и философов. Обе дисциплины
обладают высокой степенью абстрактности по сравнению с естественными науками (физикой, химией, теоретической механикой и др.), а
тем более с традиционными прикладными науками (строительной механикой, сопроматом, электротехникой, информатикой и т. д.), изучаемыми на большинстве факультетов нашего университета. Видеть
связь между этими общеобразовательными предметами, изучаемыми
на 1–2-м курсах (математикой, философией, физикой и химией и т. д.),
а также изучаемыми в дальнейшем техническими дисциплинами, не
так просто. Хотя все – студенты и преподаватели – если не понимают,
то хотя бы представляют в общих чертах необходимость и полезность
математики и философии. У остальных предметов все-таки ситуация
не такая тяжелая. Специфика СГУПС все же заставляет относиться более благосклонно к техническим дисциплинам и с большим или меньшим успехом осваивать их; они – основа специальностей студентов факультетов УПП, МТ, СЖД, УТТК и др. Студенты рано или поздно понимают их необходимость в профессии. К тому же, технические предметы более определенные, однозначные, понятные по своим задачам,
подходам, методам и группой основных понятий, характеризующих
их. Философам и математикам можно только позавидовать их однозначной практической определенности, а также преподавателям этих
технических дисциплин. На конференции обнаружилось, что пока преподаватели математики не в состоянии определенно ответить на вопрос, как им заинтересовать в своем предмете студентов технических
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специальностей. И это касается не только зрелых вузовских математиков, но и только начинающих. А что же преподаватели философии?
Если говорить в общем смысле, то у математиков отсутствует целостное видение проблемы и, следовательно, выхода из нее, а у философов оно есть. Ответ необходимо искать во взаимосвязи всех вузовских предметов, в основе которых, так или иначе, лежит, как математика, так и философия. Студентов нужно ориентировать на то, что
успешность изучения технических дисциплин напрямую зависит от
знания ими математики и философии. И нужно обязательно конкретизировать это утверждение многочисленными и разнообразными примерами (использование этих знаний в науке, на производстве и в быту),
иллюстрирующими то, чем именно полезны эти, казалось бы, чисто
теоретические дисциплины. В реальности же, этого почти не делается.
Поэтому, преподаватели математики и философии сами виноваты в абстрактном преподавании своего предмета. В результате, студенту бывает трудно понять, где в его учебе, а затем и в работе пригодятся знания по этим дисциплинам.
Говоря же в частности, том, что касается самой философии, то, вероятно, следует сравнить прежнее понимание того, как ее надо преподавать и будущее, предполагаемое, как лучше это сделать, чтобы если
не решить, то хотя бы ослабить обсуждаемую проблему. Итак, прежняя
концепция того, как надо преподавать философию в вузе, связана с общим подходом к изложению материала – одинаково в любом вузе, на
любом факультете, независимо от профиля (специфики). Конечно,
здесь множество нюансов: содержание курса (темы), объем, используемые методы преподавания, проверка и т. д. Тем не менее, преподавателем выбирается единое понимание и подходы к своему предмету, и
затем это используется на занятиях. Новая концепция предполагает
различие преподавания философии на тех или иных профильных факультетах, с учетом их специфики. Целью является повышение качества преподавания. Преподавателю необходимо быть предельно понятным, в известном смысле, говоря на одном языке со студентами, формируя у них, таким образом, представление о полезности своего предмета. Предполагается, что это усилит внимание студентов на занятиях по
философии и заинтересует их. Это желание любого преподавателя.
Что касается обучения на техническом факультете, то преподавателю нужно учесть математическо-практический склад ума студентов.
Их требование конкретности, точности и доказательности появляется,
как правило, уже на первых занятиях. И это естественно. Так их учили.
Вот здесь и возникают трудности в силу специфики самой философии.
Преподаватели философии делают ошибку, делая акцент на исключительность философского подхода к познанию мира, в отрыве, прежде
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всего, от естественной науки. Связь философии с техническими
науками еще больше не просматривается. А если учесть, что философию преподают на 1–2-м курсах, а технические предметы –
на 3–5-м курсах, то эту связь, а за ней значимость, и поэтому полезность философии установить просто невозможно. Помочь могли бы
преподаватели технических дисциплин, пользуясь философскими понятиями, принципами и методами и акцентируя внимание студентов на
этом. Но этого не происходит, т. к. сами эти преподаватели в подавляющем большинстве случаев не видят подобной связи. В такой ситуации преподавателям философии нужно собственными силами искать
выход. Можно предположить, что философию необходимо преподавать как универсальный метод, который может быть использован в любой науке, производственной и жизненной ситуациях. В этом есть некоторая логика, и поэтому стоит попробовать, придав философии максимально прикладной, и поэтому реалистический характер.
УДК 378
Е. Г. Шаланкова
СГУПС, Новосибирск

О критериях рейтинга «преподаватель глазами студента»
В статье предложены результаты исследования оценочной системы преподавательской деятельности СГУПСа. Названы недостатки имеющихся критериев, оценивающие преподавательскую деятельность студентами. Предложены
рекомендации по совершенствованию данной системы оценки.

Ключевые слова: методологический подход, критерий, педминимум,
рефлексия, профессионализм, профессиональное качество.

Сегодня общественные преобразования требуют изменений педагогических концепций, мобилизации педагогической науки, методологического подхода в процессе социализации личности в стенах вуза.
Актуальными становятся определение, формулировка критериев профессионализма преподавателя.
Многие недостатки в учебном процессе профессиональной школы
предотвращаются или устраняются педагогическими средствами. Преподаватель, независимо от его научных знаний по специальности, приступая к учебному процессу, обязан владеть необходимым «педминимумом» – определенной суммой педагогических знаний, методикой
преподавания [2], так как он работает в системе «человек – человек»
[1].
В результате исследования (опроса первокурсников) профессиональными способностями преподавателей, которые студенты ожидают
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в процессе обучения в вузе, были названы такие, как творческий подход, коммуникабельность, рефлексия. Безусловно, что преподаватель
всегда попадает в неповторимые условия, они всегда чем-то отличаются. Отсюда любая педагогическая технология в основе своей содержит рефлексивные процессы как у преподавателя, так и у студентов. В
процессе обучения происходит коммуникация – обмен интеллектуальным и эмоциональным содержанием. Рефлексивные способности формируют преподавателя как профессионала, от уровня их развития,
прежде всего, и зависит педагогическое мастерство преподавателя сегодня. В решении творческих задач могут быть предложены абсолютно
новые пути достижения результатов, которые не всегда возможно
предвидеть.
Студенты вторых–пятых курсов, регулярно заполняя предлагаемую администрацией вуза анкету «Преподаватель глазами студента»,
всегда недоумевают по поводу выбора баллов для оценивания преподавательской деятельности. В анкете приводится 9-бальная система
оценки качества преподавания: 1 балл – «качество практически отсутствует» (видимо, должен быть еще и «ноль», который говорит о полном отсутствии данного качества?), 2 или 3 балла – «качество проявляется редко» (насколько редко: на два или три балла все-таки?), 4 или
5 баллов – «качество проявляется на уровне 50 %» (опять у студентов
дилемма: 4 – 45 %, а 55 % что ли?), 7 или 8 баллов – «качество проявляется часто» (вообще непонятно!), то же, что и 8 или 9 баллов – «качество проявляется всегда» (всегда – это 100 %, зачем две цифры?). К
чему эта дублирование? Очевидно, что в данном документе или критериев не хватает, или все баллы необходимо перевести в проценты (что
многие студенты для облегчения понимания работы и вынуждены делать), или баллов просто много (половина лишняя).
Сами же профессиональные качества, предложенные в анкете,
также нуждаются в корректировке. Например, качество «Излагает материал ясно и доступно, четко формулирует цели и задачи, умеет вызвать и поддержать интерес к предмету» требует дробление его на три
действия, которые не являются синонимичными, поэтому ни один
балл, ни другие парные варианты оценки не могут быть приняты как
адекватные. Такое качество, как «Ориентирует на использование изучаемого материала в других дисциплинах, а также в Вашей профессиональной деятельности после окончания университета», тоже нуждается в дроблении (на два отдельных качества). Профессиональное качество «Организует ритмичную самостоятельную работу студентов,
выдает четкие домашние задания, регулярно и эффективно консультирует» нуждается в делении на три качественных действия.
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Проанализировав результаты исследования, (помимо обозначенных рекомендаций), было выдвинуто еще одно предложение: довести
информацию о критериях данной анкеты до всех преподавателей,
большинство которых считает, что критерии рейтинга соответствуют
оценочной схеме, которая предложена в другом (известном и доступном для ППС) документе – «Журнал взаимопосещений преподавателей», что не соответствует действительности. В таком случае преподаватели смогут совершенствовать свою деятельность (например, посещая занятия своего коллеги, обращать внимание на то, что в его персональной деятельности нуждаются в корректировки).
Итак, постановка данных задач должны открыть возможность не
только свободного творчества, но и их решения каждым преподавателем с учетом конкретных условий его деятельности, его предмета, знаний и индивидуальных особенностей.
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Анализ эффективности профориентационной работы
на заочном факультете СГУПСа
В целях повышения эффективности профориентационной работы на Заочном факультете университета необходимо провести анализ эффективности ведущейся на факультете профориентационной работы, чему и посвящена настоящая статья. В результате анкетирования первокурсников Заочного факультета
выявлены наиболее эффективные направления профориентационной работы и
даны рекомендации по ее дальнейшему усовершенствованию.

Ключевые слова: качество образования, профориентационная работа, заочная форма обучения, анализ эффективности.

В работах [1–6] мы освещали разные аспекты проблемы повышения качества российского образования, что, с учетом преодоления последствий экономического кризиса и непростой международной обстановки в настоящее время приобретает особую актуальность. В настоящей статье мы бы хотели сделать основной акцент на таком важном
вопросе как повышение эффективности профориентационной работы
на Заочном факультете Сибирского государственного университета
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путей сообщения. В целях повышения эффективности профориентационной работы на Заочном факультете университета был проведен анализ эффективности ведущейся на факультете профориентационной работы, для чего было проведено анкетирование студентов-заочников
(преимущественно, первокурсников). Было проанкетировано 312 студентов. Вопросы им задаваемые и результаты их анкетирования приведены ниже.
1. Откуда вы получили информацию о нашем факультете:
От друзей, родственников и коллег по работе, обучающихся на
нашем факультете
37,7 % (143);
Из сайта СГУПСа
26,6 % (101);
Из дней открытых дверей СГУПСа
4,2 % (16);
Из профориентационной беседы с приехавшим в Ваши школу/техникум сотрудником Заочного факультета СГУПСа
12,7 % (48);
Из агитпоезда СГУПСа
0,8 % (3);
От сотрудников приемной комиссии СГУПСа при подаче документов на поступление
6,1 % (23);
Прочие источники информации
11,9 % (45).
2. Из какого региона вы приехали для обучения на нашем факультете:
Новосибирская область
45,3 % (143);
Томская область
2,8 % (9);
Омская область
4,1 % (13);
Алтайский край / Республика Алтай
15,8 % (50);
Кемеровская область
19,9 % (63);
Красноярский край
4,4 % (14);
Иркутская область
1,6 % (5);
Другое
6 % (19).
3. Ваше образование на момент поступления:
Среднее (после окончания школы)
22,8 % (72);
Среднее профессиональное (после окончания техникума, колледжа)
74,4 % (235);
Высшее (после окончания вуза)
2,8 % (9).
Как видно из приведенных выше результатов анкетирования, о
сновным контингентом поступающих на Заочный факультет являются
выпускники колледжей и техникумов (примерно ¾ из общего числа поступающих), и только около ¼ поступающих составляют выпускники
школ. Это позволяет рассматривать выпускников колледжей и техникумов как преимущественный контингент для ведения профориентационной работы и направить основные профориентационные усилия
на выпускников средних специальных учебных заведений.
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Основными регионами, поставляющими абитуриентов на Заочный
факультет нашего университета, являются Новосибирская область
(около половины всех абитуриентов), Кемеровская область (примерно
каждый пятый абитуриент) и Алтай (Алтайский край и Республика Алтай) – примерно каждый шестой абитуриент. Указанное обстоятельство, на наш взгляд, объясняется наибольшей территориальной близостью этих регионов к нашему университету и, как следствие, наибольшей активностью профориентационной работы наших специалистов в
этих регионах. На будущее необходимо усилить профориентационную
работу в этих регионах и продолжить осваивать соседние рггионы в
дистанционной форме (например, путем размещения информации о
направлениях и специальностях Заочного факультета СГУПСа в специализированных группах профильных колледжей и техникумов в социальных сетях).
В результате анализа эффективности источников информации о
нашем факультете можно сделать обоснованный вывод о том, что основным источником более трети респондентов называют получение
информации от друзей, родственников и коллег по работе, обучающихся на нашем факультете (так называемое «сарафанное радио»), из
сайта университета (более четверти респондентов) и из профориентационной беседы с приехавшим в школу/техникум сотрудником Заочного факультета СГУПСа (примерно каждый восьмой респондент).
Тем самым, предлагается уделить должное внимание укреплению положительного имиджа Заочного факультета среди его студентов путем
формирования открытого и доброжелательного отношения сотрудников факультета к его студентам. Кроме этого, необходимо усовершенствовать информацию о Заочном факультете на сайте университета в
разделе «Абитуриент», уделив особое внимание информации о наличии бюджетных мест на факультете, которая, как показала практика,
привлекает наибольшее внимание заинтересованных лиц. Также, исходя из анализа результатов анкетирования, необходимо продолжать
профориентационную деятельность путем выезда сотрудников Заочного факультета в служебные командировки для проведения личных
встреч и бесед с выпускниками школ, колледжей и техникумов, на которых разъяснять преимущество заочной формы обучения в нашем
университете. Сначала этими беседами охватывать близлежащие учебные заведения, затем доступные заведения Новосибирской области и,
наконец, выезжать в служебные командировки в профильные техникумы, планирующие достаточный выпуск специальностей и направлений имеющих ту же, или сходную направленность со специальностями
и направлениями Заочного факультета СГУПСа.
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Problems and trends of modernization
of higher school of Russia
In this work considered the general importance of higher school, then identified
problems of modernization of higher school in Russia, in the future determined the
main trends of modernization of higher school.
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The current state of higher education and its development show that the
economic conditions for specialists show increased requirements for their
professional training. The specialist should be able to easily apply the
acquired knowledge in practice, as well as quickly make analysis of
information and make rational decisions on the basis of it.
To date, several problems of modernization of higher school in Russia
have been identified:
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The first problem is that in the Bologna system has some disadvantages.
Under bachelor's degree, the program reduces the length of study, so
graduates cannot study the type of educational activity widely, and they are
forced to continue their education either under the master's program or under
the specialization program. The shortened term of bachelor's studies often
does not satisfy employers. Masters and specialists are evaluated on the
labour market at the same level, which is not justified in terms of their
different terms of study [3].
The second challenge is overcoming language barriers. Despite the
presence of a large volume of methods of foreign language training in
universities, most graduates with experience in learning a foreign language
experience difficulties in spoken foreign speech, even at a low level because
in Russia the program of education is based on learning the skills of
translating professionally oriented text, but at this time students do not fully
learn the spoken language.
A third problem is the fact that budgetary places in educational
institutions are restricted, which results in the formation of a paid sector of
educational services.

Number of budget places in higher education institutions till 2024

From the presented schedule it follows that the last indicator of the
number of budget places in universities in the 2017 of the year was 575.7
thousand places, then it grew to 597.6 thousand, and by 2019 decreased to
518.4 thousand. In 2020, it is projected to decrease further by 2 % and
further by 4 % annually – up to 432.4 thousand budget places in 2024.
The modernization of education is a process of adapting the education
system to the modern state-political and socio-economic conditions of the
country's development, learning from the experience of modernizing the
education systems of more developed and advanced countries.
Modernization should lead to the achievement of a new quality of Russian
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education, which is determined primarily by its compliance with the current
and promising needs of modern life of the country. The aim of the
modernization of education is to establish a mechanism for the sustainable
development of the education system.
Trends in modernization of higher education:
– development of the programs focused on the student, his abilities,
requirements and inquiries;
– the social partnership, interaction of higher education institution with
corporate science, production, business, the social sphere assumed as
orientation of higher education institution to the solution of problems of
development of the region, and participation of employers in development
and implementation of educational programs;
– integration of educational process, scientific research and practical
activities at training of specialists;
– improving competitiveness of graduates and their advance in labor
market;
– development and deployment of the educational technologies giving
new quality of educational results.
Higher education is not just the final link of the traditional education
system, but an essential element of human resource development for any
country in the world. At various stages of economic development, education
has developed more actively and productively. The role of education in the
economic development of society is due to the entry of the economy into the
innovative stage of development. The innovative stage of development is
characterized by knowledge-intensive and new structure of production. At
present, the knowledge intensity of products is increasing, competition is
increasing, knowledge and talent, professionalism of the employee are being
brought to the fore. Education is becoming an important component of
economic development. Thanks to the ability of people to develop new
technologies, production is being transformed into a new technological
basis, contributing to effective economic growth. Many researchers note that
the level of learning in society is related to indicators of economic
development and to the well-being of the people. One of the main tasks of
any institution of higher education is to improve and maintain the quality of
education at an appropriate level. Higher education institutions have a
crucial role to play in knowledge-based economic growth.
Thus, it can be said that modernization of higher education today
occupies one of the current positions in Russia. Thanks to higher education,
the country can achieve modernization of all spheres of public life on the
path of post-industrial development.
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Использование кейс-технологий
в графической подготовке студентов
В статье анализируется и рассматривается вариант использования кейстехнологий в обучении студентов графическим дисциплинам. Кейс-технологии
являются одной из эффективных интерактивных технологий, которые направлены на повышение качества профессионального образования. Авторами проведено обобщение основных этапов этих технологий (применительно к дисциплинам графического цикла: начертательная геометрия, инженерная графика).

Ключевые слова: графические дисциплины, высшая школа, интерактивные технологии в обучении, кейс-технология, качество обучения, профессиональная подготовка.

В настоящий момент основной из главных задач в вопросах реформирования российского высшего образования является качественная
профессиональная подготовка будущих специалистов инженерных
специальностей. В связи, с чем постоянно происходит модернизация
образовательной системы, связанная с поиском подходов, путей, методов решения поставленной задачи. Несомненно, важным направлением в обучении стало использование информационной образовательной системы, которое заставляет коренным образом пересмотреть
классические формы, методы, средства в организации процесса обучения. Внедрение новых эффективных информационных технологий в
процесс обучения позволяет получить на «выходе» более грамотных
специалистов, которые будут наиболее конкурентно способными и
рентабельными на рынке профессиональных услуг [4, 5].
В связи с введением нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 3++), полностью поменялись учебные
планы, особенно это коснулось графических дисциплин: начертательной геометрии и инженерной графики, которые относятся к разделу общепрофессиональной подготовки студентов в компетентностном обу335

чении. Поэтому возник остро вопрос поиска наиболее рациональной и
эффективной технологии обучения, с целью качественной графической подготовки обучающихся.
Одной из форм эффективных технологий в обучении можно рассматривать проблемно-ситуативное обучение с использованием интерактивных кейс-технологий [3].
Что же такое кейс-технологии (case study) в обучении? Проведя
поисковый анализ научной литературы, на наш взгляд, можно выделить ряд характерных направлений в развитии этого понятия. Так,
А. В. Виневская считает, что кейс – это метод, который выступает в качестве технологии формирования образа мышления, позволяет думать
и действовать в рамках компетенций, а также развивать творческий потенциал [1]. И. В. Каширина, Е. С. Зинченко рассматривают технологию кейсов как изучение предмета через рассмотрение и решения большого количества задач [2], путем сбора определенных комплектов текстовых учебно-методических материалов по какой-либо теме, с возможностью обучающихся самостоятельно изучать эти темы, а также
использовать индивидуальные консультации преподавателей.
Применяя все вышесказанное при преподавании графических дисциплин, можно утверждать, что кейс-технологии в обучении начертательной геометрии и инженерной графике – это творческое овладение
профессиональными знаниями, навыками, умениями за счет активной
деятельности обучающихся, путем развития мысленных способностей.
т. е., можно выделить основную схему по общим признакам кейс-технологий: анализ проблемы (задач кейса) => формирование мышления
или умения.
Слово кейс (case) в нашем случае будет означать некий портфельпакет с документами для работы студентов, с главной целью обучить
курсу дисциплин начертательной геометрии и инженерной графике.
Как это выглядит на практике, как проходит работа по данной технологии? Начальный этап состоит в подготовке к определенной теме занятия: преподаватель подбирает учебный материал, разрабатывает
условия задач, студенты готовятся к занятию, самостоятельно изучая
литературу, или другой имеющийся методический материал. На втором, основном этапе, студенты выполняют необходимые задания, используя имеющееся учебно-методическое обеспечение. На этой стадии
работы обучающийся точно должен знать, как выполнять данную работу, какие будут критерии оценки этой работы. Самостоятельная работа студентов выступает уже как познание. Следующий (третий)
этап – проверка задания (уровня усвоения). На данном этапе можно использовать, любой метод проверки: традиционный и нетрадиционный
(опросы, беседы в устной форме, выполнение проверочных работ, те336

стирование и др.). Приветствуется работа в небольших группах, поскольку именно в таком варианте учащиеся лучше приобретают опыт
решения поставленных задач, когда проходит общение с преподавателем «вживую» и возникает дискуссия, которая помогает выявить все
ошибки, неточности при решении поставленной задачи, выполнить все
имеющиеся варианты решения, найти ответы на все интересующие вопросы. Четвертый этап – это окончательное оформление работы студентами и выставление оценки преподавателем с учетом установленных критериев оценивания.
Может возникнуть вопрос, а как технически внедрить эти кейстехнологии в обучение? Для решения можно использовать любые информационные образовательные системы. Так, в Сибирском государственном университете путей сообщения на кафедре «Графика» используется система – Мoodle 3. В ней разработаны и представлены в
электронном виде УМКД всех дисциплин, где любой студент может
самостоятельно изучить любой интересующий его вопрос, проработав
все этапы кейс-технологии.
Использование кейс-метода, в обучении графических дисциплин
позволит решить задачи разного уровня сложности. Так, например, в
дисциплине инженерная графика есть тема выполнение сборочного
чертежа, по имеющимся эскизам, т. е. решается задача на развитие
мышления, на ситуацию синтеза; или вычерчивание чертежа здания –
задача на ситуацию сравнения, аналога. Тем самым происходит активация деятельности студентов, повышается их мотивация к учебному
процессу, растет уровень владения навыками и умениями, что столь
важно при компетентностном подходе.
Подводя итог, хочется сказать, графические дисциплины закладывают первоначальные базовые знания будущих инженеров, поэтому
вопрос качества графической подготовки весьма актуален. В эпоху модернизации высшего образования, необходимо внедрять в образовательный процесс инновационные технологии обучения, и, как один из
вариантов, можно и нужно использовать интерактивные кейс-технологии в обучении.
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Динамика образовательных процессов
в современных условиях
В условиях сосредоточения внимания на экономическом росте производство знаний – это важный фактор, влияющий на социально-экономическое благополучие общества. Система высшего образования обладает значительными
ресурсами для решения сложных социально-экономических проблем и успешного распространении накопленного опыта, апробации новых идей и технологий
в обществе.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, высшие
учебные заведения, образовательные услуги, электронная среда обучения.

В современных условиях производство знаний в обществе все
больше зависит от обмена опытом и сотрудничества. Перспективы развития высшего профессионального образования определяются факторами общественного развития, к которым относятся объем валового
национального продукта, темпы автоматизации производства, численность квалифицированных рабочих в общем объеме занятых в общественном производстве, изменение профессий в течение жизни человека, появление новых направлений в экономической сфере, требующих специальной образовательной подготовки, темпы роста знаний.
Устойчивость развития требует интеграции идей для выработки
решений, сосредотачивая основное внимание на экономическом росте,
причем сектор высшего образования, как среда, создающая знания и
культуру, вносит свой вклад в достижение этой цели главным образом
за счет научных исследований и инноваций. Образование – это инструмент, используемый для повышения активности, открывающий социальные перспективы, источник экономического роста, и важный фак338

тор влияющий на социально-кономическое благополучие общества.
Важность роли образования в устойчивом развитии общества определяется ее способностью влиять на общественные изменения.
В условиях растущего давления общества на систему высшего
профессионального образования с целью включения в обеспечение общественного развития, учреждения высшего профессионального образования меняются, чтобы стать более устойчивыми, а также являются
потенциальными агентами изменений в силу своих ролей и функций в
обществе. Среда учреждений высшего профессионального образования представляет собой идеальные условия для экспериментов, создающих социальные преобразования, первоначально в малых масштабах,
с проекцией на большие группы.
На территории республики Башкортостан функционируют 29 организаций высшего профессионального образования, из них государственных и муниципальных 25, частных 4, в их числе 19 филиалов государственных учреждений ВПО, головные учреждения которых расположены в других регионах России [1, с. 7], 75 образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – учреждения
СПО) и 88 образовательных учреждений начального профессионального образования (далее – учреждения НПО) с общим контингентом
студентов и учащихся около 240 тысяч человек [2, с. 1]. В учреждениях
ВПО обучается 103 834 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, 2,43 от контингента по РФ [3. с. 32].
Численность обучающихся учреждений высшего
профессионального образования в Республике Башкортостан
по источникам финансирования [4, с. 19]
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Основными направлениями развития высшего профессионального
образования выступают: интеграция и универсализация содержания
образования; подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов для инновационной экономики.
В настоящее время технологии профессиональной подготовки выпускников вузов претерпевают постоянные изменения в связи с ломкой
традиционных стереотипов в сфере образования и широким использо339

ванием цифровых технологий для интеграции в мировое образовательное пространство. Традиционные формы обучения в современных
условиях с трудом адаптируют содержание и методы обучения к постоянно меняющимся общественным потребностям. Внедрение новых
альтернативных образовательных технологий, сочетающих преимущества как очного обучения и обучения с использованием онлайновых
технологий, позволяет эффективно реагировать на общественные изменения. Смешанное обучение как интерактивная образовательная
технология, основана на сочетании очного и электронного обучения,
как традиционная аудиторная работа с привлечением информационных технологий для изучения учебного материала. Распределение этапов традиционного и электронного обучения в учебном процессе определяется целями и задачами обучения, спецификой материала и образовательными потребностями обучающихся. Основой электронного
обучения являются электронный образовательные платформы.
В образовательном процессе Башкирского государственного аграрного университета основой для электронного обучения является образовательная платформа MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). Система edu.bsau.ru – это виртуальная среда
обучения, автоматизированная система управления обучением в которой содержатся электронные образовательные материалы. Смешанное
обучение позволяет на уровне бакалавриата и магистратуры через
овладение изучаемых дисциплин формировать необходимые компетенции. Электронный курс содержит методические рекомендации для
обучающихся, лекции, глоссарий, вопросы для самоконтроля, списки
основной и дополнительной литературы, задания для самостоятельной
работы. Методом контроля уровня усвоения материала за на платформе MOODLE Башкирского государственного университета является итоговое тестирование.
В современных условиях быстрого распространения цифрового
контента смешанное обучение как метод обучения, позволяет через информационно-коммуникационные технологии организовывать процесс обучения и контролировать его. Цифровизация обучения на базе
«умных» цифровых технологий и коммуникационных инструментов
для доступа к ним позволяет повышать темпы роста знаний населения.
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Modernization of the higher education system in Russia
by opening applied research laboratories at universities
The present article analyses the experience of implementation of the joint
educational project “BSTU-FESTO” from the point of view of modernization of the
higher education system in Russia. Basing on the assumption that the higher technical
education system in Russia is undergoing a crisis due to outdated facilities and
resources it is considered that attracting industrial enterprises for creating joint fully
equipped laboratories and developing educational programs that meet Russian federal
standards as well as the requirements of industrial enterprises and market
requirements will lead to improvement of the technical education in Russia.
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Практико-ориентированные научно-исследовательские
лаборатории как элемент модернизации системы
высшего образования РФ
Представлен опыт реализации международного научно-образовательного
проекта «БГТУ-FESTO» в контексте модернизации отечественной высшей
школы. Исходя из того, что система высшего технического образования РФ в
большинстве своем испытывает кризис устаревшей материально-технической
базы, обсуждаются перспективы привлечения промышленных предприятий для
создания совместных лабораторий и разработки образовательных программ, соответствующих российским федеральным стандартам, требованиям промышленных предприятий и внешнего рынка.

Ключевые слова: высшая школа, российско-германский научно-образовательный проект, научно-исследовательские лаборатории.

The Russian-German joint research and educational project BSTUFESTO was implemented in Saint-Petersburg, Russia in 2005 by the Baltic
State Technical University «VOENMEH» named after D.F.Ustinov and the
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international industrial group of companies Festo with the headquarter in
Esslingen am Neckar, Germany. Festo is the largest manufacturing
corporation in the area of automation, it is also represented in industrial
education and advanced training market [1, 2].
The joint project BSTU-FESTO is an example of implementing an
innovative scientific and educational program for training skilled specialists
in the field of mechatronic systems and industrial automation.
Festo’s engagement with the joint project was based on its aim to
increase its presence and share in the Russian pneumatic and hydraulic
automation elements market. Many Russian enterprises have already started
using Festo’s elements of automation however shortage of skilled specialists
being able to implement and maintain this element base is still notable.
Outdated facilities and resources represent a major concern for the
Russian educational system. Therefore, the possibility of engaging
equipment from the industrial automation leader played the final role in the
formation of the joint project. In 1995 FESTO’s representative office
“FESTO-Didactic” was opened within the BSTU university walls. The
office had office rooms and two classrooms where university teachers
conducted advanced training seminars for the staff of the enterprises already
collaborating with FESTO. The BSTU students’ classes in those classrooms
were irregular and not included in the curricula. In 2004 BSTU and FESTO
reached an agreement on the development of a joint educational program on
robotics, robotic technology, and automated information processing systems
in accordance with government educational standards. Figure 1 shows the
logic of interaction between the partners.

This kind of cooperation is an example of training skilled technical staff
for work in the new economic conditions due to:
– fundamental technical knowledge,
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– a specialization in the field of study « Robotics and robotic
technology»,
– modern educational equipment and FESTO’s academic and
methodological projects,
– basic training in business administration. The program is noted for an
advanced course in economics and basic management disciplines,
– linguistic training. The program includes studying two foreign
languages.
A distinctive feature of the project is the idea of training centers based
not «at universities» but «IN universities» being part of educational process
in the most popular specializations in the field of technological processes
automation.
Currently, the main source of the project’s financial income is the
contract students’ tuition fee. Conducting consultations and training
seminars for industry enterprises is also one of the project’s activities. This
allows the project to stay self-sufficient. Nevertheless, FESTO being
interested in the project development, regularly supplies additional
equipment[3].
All the laboratories of the joint project BSTU-FESTO are equipped
with necessary software programs provided by FESTO on a long-term rental
basis. The laboratories allow to conduct classes in the following fields of
knowledge: pneumatics, hydraulics, electrical engineering and robotics.
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