СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Актуальные проблемы модернизации
высшей школы:
высшее образование в информационном обществе

Материалы ХХХII Международной научно-методической
конференции
(Новосибирск, 27 января 2021 г.)

Новосибирск
2021
1

УДК 378.1
ББК 74
М744

Актуальные проблемы модернизации высшей школы:
М744 высшее образование в информационном обществе : материалы XXXII Междунар. науч.-метод. конференции (Новосибирск, 27 января 2021 г.) / Сиб. гос. ун-т путей сообщения. – Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2021. – 552 с.
ISBN 978-5-00148-200-0
УДК 378.1
ББК 74

Ответственные редакторы:
канд. техн. наук П. М. Постников
д-р техн. наук, проф. А. Д. Абрамов
канд. филос. наук, доц. Ю. Д. Мишин
канд. филос. наук, доц. Е. О. Акишина
д-р филос. наук, проф. Н. И. Мартишина

ISBN 978-5-00148-200-0

2

© Сибирский государственный
университет путей сообщения, 2021

УДК 378.1
А. Р. Гербер, А. А. Новоселов
СГУПС, Новосибирск

Взаимоотношение преподавателя и студента
в современном вузе
Рассмотрены некоторые вопросы взаимоотношения между педагогом и студентом и сделаны выводы. Эти взаимоотношения прежде всего зависят от состояния общественных отношений, уровня культуры преподавателей и студентов, традициями вуза и климатом в его коллективе. Преподаватель должен найти
корректную форму выстраивания личных отношений со студентами, которые могут стать началом их длительного сотрудничества.

Ключевые слова: качество образовательного процесса, межличностные отношения, оценка знаний, преподаватель, студент, урегулирование споров.

Качество образовательного процесса и подготовки выпускников
во многом зависит от взаимоотношений между педагогом и студентом.
Вопросам взаимоотношений преподавателя и студента посвящено значительное количество работ (Ю. К. Бабанский, В. А. Кан-Калик,
И. А. Колесникова, А. В. Мудрик, Н. Ф. Радионова И. А. Зимняя,
П. И. Пидкасистый, B. А. Сластенин). Кроме того, общение преподавателя и студента является важным факторов воспитательной работы. За
последние годы образовательный процесс в высших учебных заведениях значительно изменился. Это связано в основном с внедрением
элементов электронного обучения. Все вновь введенные ФГОС предполагают обязательное наличие в образовательном учреждении электронной образовательной среды, предусматривающей возможность
синхронного и асинхронного взаимодействия педагога и студента.
Кроме того, Указ Президента Российской Федерации [1] предусматривает «создание современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней». Очень существенно изменила процессы осуществления образовательного процесса пандемия, которая заставила
все вузы перейти на различное время на дистанционную форму образования.
В целом ряде работ рассмотрены вопросы взаимоотношения и сделаны выводы. Существует серьезный риск снижения качества подготовки, связанный со слабой психологической готовностью как педа3

гога, так и студента к дистанционной подготовке во время пандемии
[2]. При применении дистанционной формы обучения необходимо осуществлять взаимодействие между преподавателем и студентами на основе взаимоконтроля и взаимооценки [3]. Для обеспечения высокого
качества обучения необходимо внедрять упражнения, используя видеоконференцсвязь, обеспечивать внедрение учебных форумов и осуществлять подбор заданий, привлекательных для студентов [4]. Наиболее интересные и разнообразные формы взаимодействия между преподавателями и студентами реализуются при смешанном электронном
обучении, когда теоретическая часть дисциплины выдается в различных вариантах электронной формы обучения, а практическая часть
непосредственно в очной форме [5].
Межличностные отношения в вузе прежде всего зависят от состояния общественных отношений, уровня культуры преподавателей и
студентов, традиций вуза и климата в его коллективе.
Предприятия и организации, принимающие выпускников вуза,
предъявляют сегодня повышенные требования к ним. Они должны не
только быть профессионально подготовленными, но и обладать организационными навыками, уметь принимать самостоятельные решения
как единолично, так и в составе команды.
В системе контактной работы преподавателей и студентов происходит обмен знаниями, умениями, информацией, опытом. Польза, которую извлекает для себя студент, зависит от активности участия в
этом процессе обеих сторон. Именно это общение в большей степени
формирует у обучающихся те компетенции, которые требует от выпускников работодатель.
Не всегда отношение между преподавателем и отдельными студентами имеет позитивный характер. В отдельных случаях возникают
различные конфликтные ситуации, что приводит к негативным последствиям для обеих сторон, и часто в этом вина преподавателя.
В соответствии с законом об образовании в каждом вузе создана
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Основной принцип работы комиссии – не выяснение правоты одной из сторон спора, а достижение согласия путем переговоров, проводящихся в той или иной форме. С помощью комиссии
преподаватель и студент ищут точки соприкосновения, которые позволят найти решение и урегулировать конфликт.
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Опыт работы комиссии показал, что большинство споров при
своевременном обращении можно урегулировать на начальной стадии.
Основными причинами споров являются субъективность оценки знаний студента, незнание студентами и преподавателями основных положений законодательства и внутренних локальных актов и повышенные, не соответствующие образовательной программе дисциплины,
требования преподавателей.
Приступая к работе со студентами, преподаватель должен всегда
понимать, что от него в большей степени зависят дальнейшие успехи
студентов, и не только в учебе, но и в жизни.
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Применение цифровых программных приложений
в электронном обучении студентов
в условиях самоизоляции
Предпринята попытка рассмотреть влияние программного приложения
AnyDeck, компьютерных практикумов по обработке психологических тестов, системы Moodle на совершенствование образования в условиях электронного обучения в условиях самоизоляции студентов и преподавателей университета.

Ключевые слова: программное приложение AnyDeck; компьютерные
практикумы; система Moodle; электронное обучение.

Образование – это «целенаправленный процесс передачи знаний,
навыков и умений новым поколениям» [1]. Высшее образование способствует получению систематизированных компетенций студентами,
позволяющие им решать теоретические и практические задачи по выбранной профессиональной деятельности. Совершенствованию образования может способствовать развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Под электронным обучением «понимается организация образовательной деятельности с применением информации, содержащейся в базах данных, и используемой при реализации образовательных программ, обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [2]. Дистанционные образовательные технологии осуществляются с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, способствующих взаимодействию студентов и педагогов.
Цифровые технологии – это дискретная система, которая посредством кодирования и передачи баз данных способствует выполнению
поставленных задач за достаточно небольшое время, отведенное на решение этой задачи.
Обучение студентов «включает в себя следующие этапы: доведение учебной информации до обучаемых; контроль усвоения; привитие
практических навыков обучаемым; организация самостоятельной работы» [2, с. 208].
6

Учитывая небольшой объем научной статьи, рассмотрим более подробно следующие этапы обучения, осуществляемые дистанционно:
привитие практических навыков обучаемым; контроль усвоения знаний.
Для работы студентов с программными комплексами, которые
находятся в университете и доступ к которым в условиях самоизоляции ограничен, можно применить программное приложение AnyDeck.
Данное программное приложение компании AnyDesk Software GmbH
способствует удаленному доступу к персональному компьютеру, на
котором запущено основное приложение и пользователь разрешил руководство своим компьютером другому лицу, находящемуся на дистанционном обучении.
В данном случае специалист по обслуживанию компьютерного
класса устанавливает основное приложение AnyDeck в компьютерном
классе на каждом компьютере, а вспомогательные приложения – у
пользователей, т. е. студентов. Количество пользователей определяется количеством компьютеров в компьютерном классе. Пользователи
(студенты), находящиеся удаленно от компьютерного класса университета, при помощи приложения AnyDeck получают возможность работать с лицензионными компьютерными комплексами для формирования у себя необходимых компетенций.
В данном учебном году такое удаленное руководство программным продуктом «1С: Предприятие» было осуществлено студентами
четвертого курса, находящимися удаленно от университета. Проведение таких практических занятий со студентами потребовало от преподавателей и студентов изучение приложения AnyDeck, изменения в методики проведения учебных занятий. Все студенты выпускного курса
выполнили лабораторные работы по программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» в полном объеме.
Также для получения практических навыков у студентов на кафедре в учебном процессе применяется лицензионная компьютерная
программа Psychometric Expert (производитель – Россия), способствующая проведению тестирования студентов для определения личностных, интеллектуальных, поведенческих характеристик. В условиях самоизоляции дистанционной работы студенты были лишены пользованием этой компьютерной программой. Поэтому для совершенствования практических навыков студентов в условиях самоизоляции и выполнения требований компетенции «Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при реше7

нии профессиональных задач» на кафедре были разработаны практические практикумы (более 30 шт.) по обработке психологических тестов.
Компьютерный практикум по обработке теста – это относительно
простая компьютерная программа в MS Excel, способствующая обработке теста, выведению результатов обследования в текстовой, графической, табличной формах [3]. На отдельные практикумы получены
свидетельства о регистрации электронного ресурса.
Компьютерные практикумы были размещены в систему управления курсами Moodle, известную как система управления обучением.
Все студенты, изучающие дисциплину «Психодиагностика в
управлении персоналом» (более 70 чел.), использовали компьютерные
практикумы в домашних условиях по изучению личностных характеристик, определению особенностей коллективов.
Для контроля усвоения студентами знаний были разработаны тестовые задания по 5-7 тестов на одно занятие, результаты которых анализировались с целью улучшения проводимого обучения на каждом занятии с использованием системе ZOOM. Форма выводимых результатов студентов, полученных в системе Moodle, представлена в таблице.
Таблица «Результаты прохождения тестов обучаемыми по дисциплине»
№ п/п
1
…
26

Фамилия
(фамилии условные)
Первов
…
Двадцатьшестов

Тест-1

Тест-2

…

Тест-8

N1-1
…
N1-26

N2-1
…
N2-26

…
…
…

N8-1
…
N8-26

Из анализа таблицы определялось регулярность работы студенты
с тестовыми заданиями, эффективность их работы с тестами [4].
Все студенты выполнили учебные задания с использованием электронного обучения в полном объеме с результатами 80–100 баллов.
Следовательно, применение в электронном обучении студентов
компьютерных программ (AnyDeck, разработанных кафедрой компьютерных практикумов, Moodle, Zoom) способствует обучению студентов, находящихся вне стен университета, влияет на совершенствование
образования.
Дальнейшее влияние цифровых технологий на совершенствование
образования в университете в условиях электронного обучения студентов будет зависеть от совершенствования материальной базы и улучшения методики применения цифровых технологий преподавателями и студентами, а также личностных качеств преподавателей и студентов.
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Универсальность машинности:
от производства вещей к образованию
Цифровизация образования является продолжением эволюции принципа
построения машинного производства. Машинность в своей основе сводится к
расчленению целостной деятельности на элементарные операции и последующему их комбинированию. В индустриальную эпоху машинный принцип был реализован в материальном производстве, а впоследствии в другие сферах деятельности, в том числе в образовании.

Ключевые слова: машинность, комбинирование, образование, знание,
компетентность, цель, средство.

Возможно, с тех пор как человечество уверовало в прогресс, не
было исторического периода, современники которого не были бы
склонны преувеличивать его уникальность. Наше время не является
исключением: компьютеризация, информатизация, цифровизация –
термины, призванные подчеркнуть его исключительность.
Наряду с потоком новизны в наше время продолжается и интенсифицируется тенденция, уходящая корнями в прошлое – тенденция ста9

новления и развития машинности. Принцип машинности сводится к
расчленению целостной деятельности на отдельные операции и оптимизации каждой из них [1, с. 353]. Простота и разнообразие элементарных операций открывают возможности их технического овеществления и комбинирования, напоминающего создание многообразных текстов из небольшого количества букв. Реализация этого принципа началась в мануфактуре, что и определило возможность создания собственно машин и машинного производства. В результате промышленной революции человечество получило огромное количество продукции, за которую (в числе прочего) заплатило отчуждением труда.
Ремесленная деятельность, вытесненная машинами, строилась на
воспроизводстве образцов, найденных опытным путем. Она носила целостный характер, а потому была осмысленной и даже (сравнительно
с частичной работой в машинном производстве) содержательно привлекательной. Поскольку образец допускал вариации, она содержала
возможность творчества, что может быть очень просто иллюстрировано аналогией с приготовлением пищи: есть базовый рецепт, но на его
основе можно «развернуться». Выполнение частичных операций лишено содержательной привлекательности и является только средством
получения зарплаты.
Наконец индустриальная эпоха, как считается, уступила место
постиндустриальной. Точкой перелома можно считать последнюю четверть XX столетия, когда большинство стран, именуемых высокоразвитыми, в основном завершили перенос значительной части своего материального производства в страны «третьего мира». Примерно в то же
время в нашей стране множество промышленных предприятий были
закрыты в силу изменения общественного строя.
Машины ушли, но машинность осталась. Если в индустриальную
эпоху она занимала свое законное место в материальном производстве,
тогда как прочие виды деятельности осуществлялись более или менее
«по-ремесленному», то впоследствии принцип машинности вышел за
свою естественную границу и реализовался в иных сферах. Одной из
них стало образование.
Ограничимся отечественными образовательными реалиями. Первый решительный шаг по машинному пути был сделан благодаря выбору новой целевой (и ценностной) установки: знание уступило место
компетентности. Компетентность как системное качество образовано
комбинацией компетенций, аналогичной комбинациям элементарных
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операций в машинном производстве. Машинная тенденция в образовании оказалась адекватной бурному процессу компьютеризации-информатизации-цифровизации, охватившему большинство видов деятельности, не связанной с производством вещей.
В цифровой технике присутствуют две цифры – «1» и «0», а сигналы плавной формы преобразуются в последовательность прямоугольных импульсов. С тех пор как американцам в той же последней
четверти XX столетия удалось сделать традиционные по своим функциям электронные приборы миниатюрными и исключительно надежными, цифровая техника стремительно расширяет области реализации
и применения: персональные компьютеры, айфоны-смартфоны, цифровые фотоаппараты и др. неотделимы от современного образа жизни.
Еще совсем недавно ничего подобного не было. Более того, подавляющее большинство народа не могло и мечтать, например, о сотовом телефоне, поскольку люди не знали о возможности его появления. Приведем наиболее характерные операции, характерные для цифровых
приборов: формирование правильного прямоугольного импульса – необходимое условие всей последующей работы; шифровка – переход из
десятичной системы исчисления в двоичную; дешифровка – обратная
операция; запоминание – сохранение полученной цифры; «логические» функции – И, ИЛИ, НЕ. Их комбинации открывают богатейшие
возможности – от игры в шахматы до сочинения стихов.
Природа компетентности столь очевидно носит машинный характер, что это прямо звучит в некоторых ее определениях, например:
«Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении учащимся определенным набором (меню) способов деятельности
по отношению к определенному предмету воздействия» [2, с. 7].
Пользуясь компьютером, действие которого основано на комбинации небольшого количества базовых операций, пользователь продолжает и развивает машинную логику: «меню» возможных действий позволяет решать достаточно разнообразные задачи посредством их комбинирования.
Переход к идеологии компетентности на первых порах вызвал у
некоторой части научно-педагогического сообщества презрительное
отношение к знанию и соответствующей логике преподавания. Не раз
приходилось слышать и читать, что любое знание легко и непринужденно извлекается из интернета, а преподаватель, стремящийся донести его до студентов, осуществляет «транслирование». Со временем
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пафос борцов за компетентность несколько снизил свою температуру,
поскольку выяснилось (кто бы мог подумать?), что информация, содержащаяся в интернете, сама собой не превращается в знание пользователя.
Тем не менее, осознание этого простого факта еще не стало всеобщим. Диалектика отношения цели и средства причудлива. Сплошь и
рядом приходится констатировать, что средство оказалось целью. Совершенно очевидно, что информатизация открыла новые широкие возможности перед образованием. Едва ли не любые источники стали доступны. Доступно общение в дистанционном режиме, оперативные
формы проверки знаний и многое другое. Но формируется и машинный тип мышления и изложения его результатов: излагать коротко, по
пунктам, иной раз даже не задумываясь о прояснении связи одного
пункта с другим. Возможности комбинирования готовых элементов
чего-либо велики, но не безграничны. Они напоминают строительство
из готовых блоков при неспособности к созданию нового блока.
В свое время появление машин и их широкое применение в производстве породило попытки сравнения работы машины и человека. Поскольку результат сравнения оказался не в пользу человека, последнего
начали исправлять и совершенствовать согласно механическому машинному идеалу. На этом пути появилась научная организация труда
(НОТ), у истоков которой стоял Ф. У. Тейлор. Стоит ли теперь начать
совершенствование человека по образцу компьютера?
Формируется соответствующее цифровизации оценочное отношение к преподаванию. Оказывается, что наилучшим преподавателем является тот, кто наиболее интенсивно и изощренно применяет компьютерные приемы, у кого наилучшим образом заполнен электронный
журнал и др.
Что в данной ситуации остается преподавательскому сообществу?
Можно плыть в стремнине цифрового потока, а можно по возможности
сопротивляться. Разумеется, не уходить от возможностей, которые
дает техника, но и не считать их реализацию целью. Все же целью образования является преображение безличной информации в личностное знание, которое может стать основой действия.
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Использование визуального контента
в модернизации образования
Переход образования на онлайн платформу предполагает активное использование визуального контента. Восприятие и воспроизведение визуальной информации требует меньше времени по сравнению с вербальной. Визуализация
информационных потоков способствует использованию разнообразных интерактивных практик для повышения эффективности занятий, вовлеченности студентов в учебный процесс. Владея навыками работы с программным продуктом, возможно продуктивно организовать педагогическую деятельность по созданию дидактически ценных наглядных средств обучения в виртуальной реальности с использованием текста и визуального образа.

Ключевые слова: дистанционные технологии, визуализация, экранная
культура, гипертекст, гипермедиа, дидактический принцип наглядности
обучения.

Мир, в котором мы живем, сегодня полностью изменился. Пандемия затронула все сферы общественной жизни, в том числе, и систему
образования, которая не просто столкнулась с трудностями, а полностью изменилась. 95 % студентов по всей планете вынуждены были перейти на дистанционный или смешанный формат обучения.
В период пандемии произошла коренная трансформация всего образовательного процесса: переход в режим онлайн, стремительная
цифровизация стала проверкой на прочность как самих преподавателей, так и учебных заведений, национальных образовательных систем,
всей системы высшего образования.
Опыт последних месяцев наглядно продемонстрировал все плюсы
и минусы дистанционного обучения, вместе с тем, позволил апробировать новые педагогические технологии, усовершенствовать учебные
курсы, использовать современные учебные интернет-платформы, повысить интерес к визуальности и визуальному мышлению.
В современной философско-теоретической культуре интерес к
наглядности, визуализации, визуальному мышлению связывают с повсеместным распространением во второй половине XX в. визуальных
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средств передачи информации: кино, телевидение, Интернет и т. д. и
формированием экранной культуры. И. А. Негодаев определяет экранную культуру как «исторически сложившуюся систему получения
культурных произведений, способов их производства и трансляции с
помощью экранных технических средств, системообразующим признаком которой является представление культурных артефактов в
аудиовизуальном и динамичном виде» [1, с. 37].
В философской и педагогической литературе вводится понятие
«визуальный поворот» [2, с. 16], что предполагает «нарушение устоявшихся отношений визуального и вербального в общественной жизни в
пользу визуального» [3, с. 39].
В образовательном процессе наглядность является способом отображения визуального образа в памяти обучаемых, с последующим пониманием сущности объектов. Обладая наглядностью и интерактивностью, визуальный контент способствуют простому запоминанию сложных структур и систем, увеличивает возможности человека понять абстрактную информацию. Визуализация рассматривается и как стратегически важное направление развития образования, и как важнейшее
направление совершенствования дидактических средств [4, с. 262]. Как
отмечает Н. С. Флинт, Г. А. Окушова: «Образ как средство передачи
информации, смысла, кода в последние годы вытесняет слово, и иконический знак выступает более эффективным инструментом, чем вербальный [5, с. 27].
Что же представляет собой феномен «визуализация»? В толковом
словаре русского языка визуализация определяется как «свойство человеческого сознания, способного воспроизводить видимые и невидимые образы визуального (зрительного) ряда в своем сознании» [6]. То
есть визуализировать знание – значит «узнать», «распознать», «расшифровать» то, чем оно наполнено.
Современная молодежь привыкла мыслить визуальными образами, на это указывает широкая распространенность визуального контента в социальных сетях. Основываясь на принципах наглядности, визуализация как педагогическая технология позволяет строить процесс
обучения через знаковое представление содержания, используя метод
ассоциаций на основе иллюстративного ряда. Таким образом, у студентов формируется представление об учебном материале не только при
помощи наглядных образов, но и дополняется необходимой словесной
информацией. Визуальное мышление в совокупности с мышлением
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понятийным позволяет подробно знакомиться с изучаемыми курсами,
глубже проникать в учебный материал.
Мульмедийные файлы обладают возможностью воздействия на
аудиторию звуковой, графической и визуальной информации, обладают зрелищностью и эмоциональностью, что позволяет реализовать
дидактический принцип наглядности в обучении наиболее эффективно. Наглядный метод обучения основывается на следующем принципе: основным источником знания служат мультимедийные наглядные образы изучаемых объектов, которые транслируются через экран
в интерактивно-интеллектуальной форме, усвоение материала происходит через эмоционально-чувственное восприятие этих мультимедийных образов, в сочетании с интерактивными действиями над ними.
Переход к обучению с использованием дистанционных информационно коммуникационных технологий вызывает потребность в анализе и осмыслении дидактического принципа наглядности обучения.
Очевидно, что педагогам предстоит работать в новой образовательной
парадигме: необходимо изучение и глубокое осмысление особенностей функционирования мультимедийных технологий как феномена в
современном социокультурном пространстве; разработать методологические основы возможности мультимедиа как гипертекстовой и гипермедийной системы; овладеть технологиями создания эффективных
мультимедийных средств обучения и визуализации; реализовать принцип наглядности в обучении с их использованием.
Опыт последних месяцев представил широкие возможности использования форматов и технологий дистанционной работы и вместе с
тем продемонстрировал необходимость применения совершенно нового педагогического и технического инструментария.
Основную проблему мы видим в недостаточном применении
средств визуализации и цифрового контента преподавателями, лишь
малая часть дисциплин преподается с использованием данных средств.
Решение этой проблемы видится в обучении профессорско-преподавательского состава созданию и использованию в образовательном процессе цифрового контента.
Основными этапами овладения мультимедийными технологиями
могут быть следующие: изучение принципов, приемов структурирования информации для мультимедийного продукта; сбор информации, ее
структурирование для выстраивания в гипертекстовую структуру; приемы преобразования текста в лаконичный структурированных текст с
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последующим преобразованием его в сложный многомерный гипертекст; разработка плана занятия: лекция либо практическое занятие.
Предполагается поиск в сети Интернет иллюстраций, схем, графиков;
включение видеофрагментов, звукового музыкального сопровождения, наполнение видеоматериала учебным текстом; последующая целенаправленная обработка материала для мультимедиа-продукта.
Применение цифрового контента в образовательном процессе является ответом на вызовы «визуального поворота», характеризующего
современное общество. Интерактивность, присущая мультимедийному
ресурсу, позволяет использовать новые, эффективные образовательные технологии, эффективно реализовывать дидактический принцип
наглядности, индивидуализировать учебный процесс. Визуальный
контент становится важным инструментом в профессиональной деятельности специалистов различного профиля.
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Воспитание культуры межнационального общения
как одна из целей образовательных учреждений
в цифровизации общества
В статье рассмотрены некоторые вопросы воспитания межнационального
общения молодежи и участие высших учебных заведений в этом процессе, как
мест наибольшего контакта молодежи с людьми, имеющими жизненный опыт и
профессиональные знания по этим вопросам. Отмечается роль преподавателей
в условиях цифровизации общения и обучения студентов.

Ключевые слова: воспитание молодежи, межнациональное общение,
цифровизация общения.

Современная молодежь – это поколение, родившееся в период с
2000 по 2015 гг. и получившее название поколение Z. Молодые люди
этого поколения отличаются рядом особенностей, таких, как отсутствие ограничений и шаблонов, критическое отношение к высказыванием других людей и их взглядов. Общий лозунг, вне зависимости от
социального положения – «делай то, что приносит удовольствие сейчас, и не интересно, какие будут последствия». Влияние на это поколение оказывают не столько родители, сколько социальные сети
YouTube, Tik Tok, Instagram и блогеры. Отметим, что в 2019 г. в возрастной категории от 10 до 19 лет начитывалось около 14, 8 млн чел.,
это 10 % от всего населения России. Категория 20–24 года насчитывала
около 7,1 млн чел., что составляет 4,8 % от населения России. [1]
Социологические опросы показывают, что молодежь в сравнении
с другими группами населения наиболее этноцентрична, т. е. порой
проявляет неприязнь к одной или многим национальностям, нетерпимость, национализм. Такое поведение в молодежной среде обусловлено психологическими и возрастными особенностями молодежи, такими как резкость суждений, эмоциональная лабильность, повышенная конфликтность, склонность к поведенческим шаблонам.
По мнению психологов и социологов, культура межнациональных
отношений зависит от умения общаться и работать в команде, воспри17

нимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Для решения
проблем, связанных с формированием культуры межнациональных отношений в образовательном процессе, выдвигается ряд задач:
1) воспитание уважения к людям разных национальностей;
2) культивирование бережного отношения к их языкам, социальным ценностям;
3) ориентация на общечеловеческие нравственные ценности;
4) стимулирование непримиримого отношения к проявлениям
национализма и расизма;
5) воспитание в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей.
Межнациональное общение в России пронизывает все сферы общественной жизни. Российское общество формировалось веками на
стыке культур. Происходил процесс позитивного межнационального
взаимодействия, который позволял решать вопросы внутреннего взаимодействия между народами и, при необходимости, мобилизовываться
для ответов на внешние угрозы. Синтез «национального» и «межнационального» есть форма общественного развития в нашей стране. Российское правительство уделяет особое внимание решению этих задач.
В Российской Федерации разработан и принят целый ряд документов,
затрагивающих эти вопросы. Остановимся только на двух из них:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. «Стратегия Государственной Национальной Политики Российской Федерации на период до 2025 года».
В ст. 3 ФЗ «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования» (п. 4) четко
указано: «Единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей
и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [2].
В «Стратегии РФ до 2025 года» сказано следующее: «Основными
вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему являются: а) сохранение и развитие
культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности; б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств; в) создание дополнительных соци18

ально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном
Кавказе; г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом,
содействие развитию их связей с Россией» [3].
Высшие учебные заведения – это кузница современной молодежи.
Требования рынка труда – наличие диплома о высшем образовании, а
лучше – магистратуры. Получить высшее образование престижно, это
позволяет молодежи самоутвердиться, самоопределиться. Учебно-воспитательный процесс, культурное воспитание ложатся на учебные заведения. Отметим, что обучение в современных вузах осуществляется
в условиях академических групп с многонациональным составом студентов, что, безусловно, стимулирует формирование культуры межнационального взаимодействия у молодежи в вузе. Очень много зависит
от профессоров, доцентов и преподавателей, работающих со студентами.
Рассмотрим численность населения и численность студентов в
России, Сибирском федеральном округе и НСО. Доля студентов от
численности населения в России составляет 2,99 %, в СФО – 2,98 %, а
в Новосибирской области этот показатель равен 3,8 % [4]. Новосибирская область – лидер СФО в образовании, который дает знания и культуру молодым людям, приезжающим учиться.
Приведем данные социологического исследования в НСО, инициатором которого был комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска. «Люди других национальностей присутствуют в окружении
подавляющего большинства (87 % участников опроса). Это отмечает
как русская молодежь Новосибирска (84 %), так и прибывшие из-за рубежа респонденты нерусской национальности (88 %). Чаще указывают
на это студенты вузов (92 %)» [8]. Как видно из проведенного опроса,
студенты чаще контактируют с представителями других культур
(национальностей), поэтому важно проводить воспитательную работу
именно в вузах.
Как отмечено в исследовании «Отношение молодежи города Новосибирска к межнациональным проблемам», половина респондентов
считает необходимым «проведение тренингов поведения, саморегуляции, управления конфликтами, личностного роста и т. п.» [8]. Другими
словами, молодежи не хватает знаний для понимания и лучших коммуникаций друг с другом.
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Как уже отмечалось, поколение Z ориентируется на цифровые технологии и средства связи. 30 декабря 2019 г. в НСО была запущена
программа «Цифровая трансформация Новосибирской области» [7],
которая позволит наладить сотовую связь с малыми населенными
пунктами НСО и улучшить качество связи в г. Новосибирске.
Повышение культуры молодежи, межнациональной терпимости
возможно только при сравнении своей культуры и с национальными
традициями народов, населяющих нашу страну, и с культурными традициями народов других государств. В этом процессе должны активно
участвовать вузы, используя возможности цифровизации общения
между странами.
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Адаптированность первокурсников
к новой образовательной среде в высшей школе
В статье представлен материал исследования адаптации, адаптированности первокурсников на начальном этапе получения ими профессионального образования в высшей школе. В процессе эмпирического исследования выявлены
уровни адаптированности к учебной деятельности и к учебной группе. Сделан
сравнительный анализ адаптированности студентов разных направлений обучения: экономического, гуманитарного. Выявлены различия в уровне адаптированности первокурсников в соответствии с направлением обучения и гендерным аспектом.

Ключевые слова: первокурсники, адаптация, стороны адаптации,
адаптированность, критерии адаптированности.

Необходимым условием гармоничного развития личности, успеха
студента в освоении будущей профессии в период глобальных перемен
в обществе и в образовании является адаптация к меняющимся жизненным ситуациям. Исследования показывают, что качество образования вуза на начальном этапе адаптации во многом зависит не только от
активности студента и его индивидуальных особенностей, но и от эффективной организации работы с первокурсниками [4].
Понятие адаптации в психологии многозначно. Адаптацию рассматривают как процесс усвоения правил, норм, социального опыта и
др. и как результат этого процесса. В широком смысле адаптация – это
приспособление к изменяющимся условиям внутренней и внешней
среды [3, 5].
Под адаптацией мы понимаем системный процесс освоения студентом действующих в вузе и группе норм, правил, а также усвоение
им приемов и средств учебной деятельности [6].
Существенными сторонами адаптации первокурсников являются:
адаптация к условиям учебной деятельности (самостоятельный образ
жизни, иной режим труда и отдыха, принятие новых форм преподавания и усвоения знаний, мотивация к учебной деятельности и др.); адаптация к учебной группе (вхождение в группу однокурсников, установление новых социальных контактов, принятие правил, ценностей, традиций группы); адаптация к будущей профессии (усвоение знаний,
умений и навыков, необходимых в будущей профессии, формирование
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отношения к профессии, развитие профессионально важных качеств
[7].
Результатом процесса адаптации является адаптированность [1, 8].
Критериями адаптированности студентов к условиям вуза являются наличие у них: высокого общего уровня психофизиологического
здоровья; нахождение своего места в социальной структуре с принятием социальных ожиданий и предъявляемых требований, соответствие его поведения новым требованиям и ожиданиям; способность
развиваться (в том числе профессионально) с учетом своего жизненного потенциала [2].
Для выявления уровня адаптированности первокурсников использовался метод тестирования (методика Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой «Адаптированность студентов в вузе»). Всего в исследовании
участвовало 60 человек, из них: студенты первого курса Сибирского
государственного университета путей сообщения экономического факультета (30 чел.) – далее: экономисты; факультета управления персоналом (30чел) – далее: психологи.
Сравнительный анализ результатов исследования адаптированности
первокурсников в процентном соотношении представлен в таблице.
Результаты исследования адаптированности первокурсников
в высшей школе, %
Респонденты
Экономисты:
юноши
девушки
Психологи:
юноши
девушки

Алаптированность
Алаптированность
к учебной группе
к учебной деятельности
Всего,
Уровень адаптированности
чел.
высокий средний низкий высокий средний низкий
30
30

40
44

40
48

20
8

20
44

60
48

20
12

40
52

60
48

–
–

40
40

40
52

20
8

Из таблицы следует, что у студентов-экономистов все уровни
адаптированности представлены. Для студентов-экономистов и у девушек, и у юношей характерно преобладание среднего уровня адаптированности как к учебной группе, так и к учебной деятельности. У девушек на 4 % выше высокий уровень адаптированности к учебной
группе, на 24 % – выше высокий уровень адаптированности к учебной
деятельности. Возможно, это связано с индивидуальными особенностями, мотивацией студентов, гендерными особенностями.
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У психологов-юношей преобладает средний уровень адаптированности к учебной группе, у девушек – высокий. У большинства первокурсников-психологов у юношей и девушек адаптированность к учебной деятельности – среднего уровня. Низкий уровень адаптированности представлен только к учебной деятельности: у юношей – 20 %, у
девушек – 8 %.
Люди с высоким уровнем адаптированности предъявляют к себе
высокие требования, они ответственные, умеют управлять собой, гибкие, объективные, активные, легко усваивают учебный материал. Лица
со средним уровнем адаптированности адекватны, терпеливы, тактичны, хорошо усваивают информацию, особенно если она им интересна. При низком уровне адаптированности человек не всегда объективен, часто ригиден, может иметь низкую нервно-психическую устойчивость и, как следствие, иметь срывы, конфликты, усвоение информации, как правило, затруднено.
Таким образом, эмпирическое исследование адаптированности
первокурсников к новой образовательной среде в высшей школе показало следующее: адаптированность первокурсников у девушек несколько выше, чем у юношей; студенты экономического направления
обучения адаптируются в целом хорошо (средний уровень), но несколько хуже студентов-психологов. Среди них есть лица с низким
уровнем адаптированности к учебной группе и к учебной деятельности. Возможно, это связано с тем, что у психологов с первого курса
активно проводятся тренинги, ведется другая практическая психологическая работа. Однако и среди студентов-психологов есть трудности в
адаптированности к учебной деятельности.
Результаты исследования могут быть полезны при работе преподавателей со студентами и свидетельствуют о необходимости формирования в вузе системы психологического сопровождения учебного
процесса с использованием различных форм повышения адаптированности студентов.
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Научные конференции – узловые станции
на пути совершенствования
профессионального образования
Методическая конференция – одна из значимых форм развития образовательного процесса. Современные реформаторы отодвинули образование на периферию, отключили его от идеологии, национального своеобразия, объявили
его сферой услуг и отправили на рынок зарабатывать себе на жизнь. Подменили
образование обучением специальным навыкам и согласно новому тренду
назвали компетенциями. Значимым историческим приобретением следует считать мысль выделить в образовании идею пути и идею о том, как найти и пройти
путь. Путь образования всегда был один – подготовить личность для жизни в социуме. Нужно современное, национально ориентированное образование.

Ключевые слова: конференция, национальное своеобразие образования, навыки, компетенции, проявление социального творчества, национальные интересы.

Когда научно-методическая конференция переступает порог четвертого десятка лет своего воспроизводства, не потеряв при этом ни
одного года осуществления и не утратив резонанса в профессиональном сообществе, то есть достаточно оснований воспринимать ее не
столько традицией вуза, сколько значимой формой развития образовательного процесса. На любом пути в будущее проблем со временем не
становится меньше, напротив, решение одних создает предпосылки
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для других, поэтому так важно руководству вуза опираться на авторитет коллективного аналитического и творческого осмысления сложившейся ситуации и ее перспектив.
Представляя конференцию, справочная литература выделяет две
ее составляющие: во-первых, это способ обсуждения заданного вопроса, во-вторых, форма принятия решения, позволяющая снизить
уровень издержек, сопутствующих любому проявлению социального
творчества. К сожалению, в презентации конференции за скобками основного интереса к ней остается главное ее достоинство – она является
уникальной возможностью саморазвития коллективной деятельности.
Осознание своеобразия статуса конференции формализовано в административно-управленческом контексте, что же касается научного потенциала, то здесь есть над чем работать.
Опыт консолидации управленческой и профессионально-образовательной деятельности, накопленный в советский период, во многом
утрачен, а без него возрастает риск замещения предметно-объективного подхода к решению и теоретических, и практических проблем
субъективным, также предметным, но односторонним, абсолютизирующим мнение, выдаваемое за знание.
Идею: «Кадры решают все!» первым озвучил не И. В. Сталин, как
принято считать, это ранее сказал Л. М. Каганович – глава МПС на одном из Всесоюзных совещаний железнодорожников. Тот, кто начал работать в железнодорожных вузах до неоднозначных 1990-х гг., должен
помнить, что профессиональное сообщество 16 вузов МПС было тесно
связано с Методическим кабинетом Министерства, существовал график совещаний, проводимых с завкафедрами в Москве и поочередно в
ведомственных институтах. Результаты отчетов и обсуждений в виде
рекомендаций представлялись в соответствующее управление МПС и
работали (!). Именно в таком процессе и родилась наша конференция
в 1989 г.
Она была задумана и согласована с Методкабинетом как эстафетная форма. Начавшиеся радикальные перемены вскоре похоронили
вместе с МПС вполне демократическую инициативу, разобщив две
силы движения: административную и профессиональную. Профессиональные рефлексии и опыт практического действия преподавателей перестали воспринимать как локомотив, и заставили оплачивать движение к общей цели. Из активных соучастников развития общего государственного дела научно-преподавательские коллективы стали орди25

нарными пассажирами, а само профессиональное творчество сделали
частным занятием, поправ одну из фундаментальных опор образовательной деятельности вузов.
Социальное время измеряют «эрой», «тысячелетием» и «веком».
Обычно для прояснения проблемы хватает последней меры. Вопрос «в
каком веке?» открывает исторический масштаб реальности. Часто и
век делят пополам, чтобы добиться большей конкретности. Время систематизирует социальное творчество. Отсюда и потребность в конкретности исторического времени для лучшего понимания анализируемой ситуации. Вторая половина XX в. сменилась первой – века XXI.
Политические, экономические и социокультурные перемены нашли
свое отражение в динамике образования, которое призвано тянуть общественный прогресс, но не может исполнять свою миссию вне политического контекста.
Образование реформаторы отодвинули на периферию движения,
последовательно отключили от идеологии, национального своеобразия, объявили сферой услуг и отправили на рынок зарабатывать себе
на существование. Выжить на рынке образование может только в том
случае, если обрезать его гуманитарную и культурную суть, то есть
подменить образование обучением специальным навыкам, которые согласно новому тренду назвали компетенциями. Любопытно, что
именно в 1990-е гг. профессиональную подготовку отечественные либералы поставили в общий ряд с функцией органов безопасности.
В СССР принято было шифровать «компетентными» оценки КГБ.
В масштабах национальной истории так и должно быть, ибо образование – главный культурный инструмент, обеспечивающий социально безболезненное расширение и динамичное воспроизводство
национальной идентичности, а силовые структуры призваны охранять
эту идентичность. Социальные компетенции ФСБ, ВС, МВД, МЧС и
образования стоят в одном ряду, дополняя друг друга функционально.
Оказавшиеся во власти политики 1990-х гг. решали свои проблемы, судьба будущего страны, народа их меньше всего волновала.
Идея всепобеждающей силы рынка служила им путеводной звездой.
К тому же их несистемное и не ориентированное национальными интересами мышление легко доверяло западным обещаниям. Вузы США
действительно традиционно активно участвуют в биржевых операциях, но на биржах они зарабатывают не на хлеб, а на то, что на хлеб
положат; финансовые трудности у них есть, кризисы мимо не прохо26

дят, но они не касаются финансового фундамента, который защищен
законом в размерах, достаточных для устойчивого воспроизводства
вуза, к тому же кроме государства, правительства штатов у них немало
других финансовых источников. Даже в условиях спада финансовое
положение на мировом рынке образования США, Европы и РФ оценивается в пропорции 100 : 10 : 1, что позволяет и американцам, и европейцам внимательно отслеживать состояние культурно-гуманитарной
составляющей образования, исключать абсурдные планы отождествления образования с рыночной деятельностью, упрощения образования
до обучения «профессионально важным навыкам». Совет Европы
определил пять базовых профессиональных достоинств (компетенций), формирование которых должно быть универсальными задачами,
свидетельствующими о качестве вузовской подготовки. Речь идет о политических и социальных компетенциях – ответственность за свои действия; участие в становлении коллективного опыта; умение работать в
демократических институтах; неприятие всех форм насилия; межкультурное взаимодействие; языковые компетенции; информационные; потребности в продолжении образования. В «Программе действий в
сфере образования», согласованной в 1976 г., содержатся семь принципов сотрудничества на основе субсидиарности, предполагающей первичность действий государств членов Сообщества. Под № 2 было записано: «Ни при каких обстоятельствах образование не должно рассматриваться как один из специфических компонентов экономической
деятельности». Высшее и среднее специальное образование работают
в интересах экономики в свете своего служения общественному воспроизводству в направлении устойчивости развития.
Цивилизация – это не простая совокупность, состоящая из отдельно взятых национальных и транснациональных историй. Принадлежность к цивилизации обусловливает необходимость воспроизводить в частном порядке общие требования совокупного прогресса, что,
в свою очередь, обязывает искать возможности оптимизации продвижения в совокупном социальном опыте. Развитие характеризует уровень социального прогресса, подготовленный предшествующим периодом становления. Проблемы интеграции на каждом этапе прогресса
свои, что нужно очень четко и грамотно различать, ибо эти проблемы
определяют содержание политики.
Становление – этап консолидации резервов развития и их активации. Собственные возможности еще ограничены и недостаточно ясны,
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поэтому особое значение приобретает заимствование исторического
опыта, разумеется, с учетом решаемых национальных задач. Петр I не
стеснялся учиться у европейцев, спустя сто лет американцы и европейцы учились у французов, как строить инженерное образование.
Александр I вовремя понял ценность предложения Наполеона помочь
в строительстве инженерной подготовки в России.
Иное дело, когда прогресс набирает силу и становление сменяется
уже развитием. Здесь требуется особое внимание к национальным
наработкам, подтвердившим свою эффективность. Заимствование социального опыта ускорения развития – одна из наиболее показательных характеристик политического искусства, мера измерения профессионализма в мышлении. Мышление Петра I, заложившего базис профессионального образования, опиралось на выдающуюся интуицию и
ответственность за судьбу Отечества. Александр I уже базировался на
опыте национальной и европейской организации инженерной подготовки, мог выбирать, что и делал вполне рационально и профессионально. Существенного прорыва инженерное образование в России достигло во второй половине XIX в., когда сложилась отечественная модель инженерной подготовки, ориентированная на фундаментальные
научные знания в их системном выражении. Именно в это время была
выстроена система профессионального контроля за качеством образовательной деятельности в технических вузах. При Русском техническом обществе создали Специальную комиссию под председательством Н. П. Петрова, в состав которой вошли Д. И. Менделеев,
В. И. Мушкетов, А. А. Иностранцев, И. В. Мещерский, Н. А. Белелюбский, Л. Ф. Николаи, И. А. Щукин – наиболее авторитетные ученые и
организаторы инженерного образования. Правительство сделало беспроигрышную ставку на профессионалов, выступив в качестве инициатора и источника столь необходимой в сложных ситуациях политической воли.
Профессионально-образовательная концепция Н. П. Петрова заслуживает отдельного анализа. Мы ее обстоятельно представили в
своей монографии, посвященной истории российской концепции инженерного образования. Целесообразно было бы сделать практическиметодическое прибавление к нашей конференции в виде семинара. На
семинарах препарировать конкретный опыт инженерной подготовки,
разработанный А. Бетанкуром и П. Базеном в начальный период (1809–
1830 гг.); концепцию А. Готмана, Я. Севастьянова, П. Мельникова,
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М. Волкова, А. Добронравова, пришедших на смену французским специалистам; изучить идеи А. Н. Крылова, С. Ю. Витте, А. Гагарина,
план Н. П. Петрова; изменения, происшедшие в советский период. Ленинский призыв к комсомольцам, пришедшим с фронтов Гражданской
войны: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» был неожиданным для
них, но политически выверенным для руководителей государства. Сознавая, что индустриализацию с иностранными специалистами не провести, И. В. Сталин инициировал инвестиции в совершенствование
профессионального образования, сопоставимые с вложениями в капстроительство.
Немцы в середине XVIII столетия за счет перестройки профессионального образования выдавили англичан с европейского промышленного рынка и заняли в нем важнейшие позиции. Уже в наше время в
Великобритании были проведены интересные исследования, авторы
которых пришли к выводу, что началом поражения фашистов были не
Смоленское сражение, не битва под Москвой и не разгром под Сталинградом. Германия, считают исследователи, проиграла войну еще до ее
начала, когда, полагая, что добилась необходимого технического преимущества в средствах ведения войны, стала экономить ресурсы и сократила финансирование инженерного образования в то время, когда
СССР, напротив, наращивал инженерную подготовку, пытаясь качественно ее улучшить путем срастания с наукой.
История – лучший в мире учитель, нужно только научиться у нее
учиться. В античные времена на Ближнем Востоке действовал принцип: «Научить можно только знающего». Его и привез Пифагор, вернувшись из плена. Школьное образование пифагорейцев происходило
именно на основе этого положения. Сначала ученики не видели учителя, только слушали, находясь в общем помещении, потом не могли
задавать вопросы, только видели и слушали, и лишь приобретя определенные знания, они получали возможность более разнообразного общения с учителем. Все это время учитель и ученики находились в общем рабочем пространстве. Ни о каком дистантном образовании речи
не было.
И еще одним значимым историческим приобретением следует
считать мысль выделить в образовании две составляющие: идею пути
и идею о том, как найти и пройти путь. Учение о пути и знаниях, как
идти путем, можно найти у Будды, Конфуция, Лао-цзы. Придать идеи
пути рациональное выражение стремились Сократ, Платон, Аристо29

тель. Она прошла через тысячелетия, наполнилась содержательной
конкретикой. Обращаясь к выпускникам Петербургского института
корпуса инженеров путей сообщения 1832 г. П. Базен сказал: «Более
всего стремимся мы внушать, что на поприще службы, столь справедливо названном поприщем чести, знания есть только орудие; что обладание оным не увольняет от исполнения никакой обязанности; что
даже обширнейшие сведения соделываются тщетными без поведения
не укоризненного и что надобно сперва быть честным человеком, дабы
соделаться впоследствии полезным гражданином». Путь образования
всегда был один – подготовить личность для жизни в социуме.
Подчеркивая значимость национального своеобразия в организации профессионального образования, мы ни в коем случае не противопоставляем особенное общему. Интеграция в построении образования – объективная тенденция, она обусловлена спецификой научных
знаний – их всеобщностью. Беда таится в том, что спекулируют на интеграции, подменяя ее глобализацией. Глобализация в отличие от интеграции – сфера политики и соответственно область, где политики пытаются оказаться в выигрыше, часто не считаясь с национальными интересами, обеспечивая себе публичность. Такими политиками были
М. Горбачев, Б. Ельцин.
Отдельные политики признали разбой, учиненный экономике России в 1990-е гг., повинились за человеческие лишения, ущерб национальному статусу, но никто до сих пор не признал, что демреформаторы изуродовали отечественное образование, переводя стрелку с пути
формирования личности, обогащенной знаниями и начальными навыками – компетенциями, на путь подготовки исполнителя работ, в лучшем варианте – специалиста определенной квалификации. Елка в Новый год будет украшением праздника и без наряда, а вот елочные украшения без елки ничего и никого не украсят. Копирование развития отечественного образования по западным лекалам можно было бы понять,
если бы реформаторы и все остальные составляющие общественной
жизни забрали с Запада. Получилось же наоборот: политики в союзе с
олигархами суррогат образцов взяли на Западе, а свои конвертируемые
финансы перевели на Запад. Чтобы учить так, как в лучших вузах Запада, нужно иметь экономическую базу. Бюджет каждого из семи университетов «плюща» в США сравним с бюджетом Новосибирска.
Президент РФ прав, говоря, что в гонку вооружения нам втягиваться никак нельзя. Нужно искать альтернативное доступное реше30

ние. В профессиональном образовании контуры его развития с национальной спецификой искать не надо, они давно определены нашими
предшественниками. Наша задача – быть достойными приемниками на
своем этапе эстафеты социального прогресса. Сейчас главное – не дать
потеряться поколению преподавателей, чье становление пришлось на
время обмана и произвола. Дефицит учителей опасен еще и тем, что
образование может потерять светскую суть, завоеванную демократией
и гуманизмом. Триста лет назад на пути реформ в образовании Петра I
оказалась церковь, и ему пришлось возложить на себя патриаршие
функции.
P.S.: Версия, согласно которой все европейское образование подчинено обучению компетенциям, не отражает действительности. Она,
как нам представляется, исходит из недр определенной части педагогического сообщества, пытающейся возродить академический статус
педнаук, упраздненный из-за их крайне низкой эффективности. Инициатива сделать формирование компетенций миссией образования является
одной из подпорок обанкротившейся политики либералов 1990-х гг.
Политика провалилась, но политики остались. ЕС строит концепцию
современного профессионального образования по-прежнему, ориентируясь на великие традиции демократии и гуманизма. У них не все на
этом пути хорошо получается, однако зеленый свет горит именно для
классической парадигмы: образование – основной инструмент социального участия социализации личности. Отсюда и лозунг: «Образование через всю жизнь!» Александр III говорил: у государства только два
союзника – армия и флот. В смысле обороны страны – это правильно,
однако для безопасности недостаточно. Нужно современное, национально ориентированное образование. Научные конференции – это узловые станции маршрута движения.
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Изучение философской антропологии науки в структуре
курса «История и философия науки»
В статье рассматриваются особенности изучения и преподавания дисциплины «История и философия науки». Исследованы основные проблемы философской антропологии науки: проблема мотивации ученого, формирование и
значение «личностного знания», типы личности ученого. Выявлена дидактическая эффективность изучения личности ученых в рамках истории науки и философской антропологии науки.

Ключевые слова: история науки, философия науки, философская антропология науки, личностное знание, ученый, мотивация, тип личности
ученого.

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
для обучения в аспирантуре, а также включена в программу для некоторых специальностей магистратуры, что определило проблематику
преподавания этой дисциплины и ее структурирования в программе
курса. Строго говоря, дисциплина «История и философия науки»
включает в себя две отдельных предметных области, соответственно,
это «философия науки» и «история науки». История науки может быть
представлена как история познания и накопления знаний, формирования специфических особенностей научного знания, разработка методологии науки. При таком подходе нивелируется личный и социальный
аспекты науки. Другой вариант изучения истории науки – это изучение
ее как части истории общества. В этом случае процесс научного познания нужно изучать как персонифицированный, обусловленный социально-культурной средой. Поскольку история науки и философия
науки изучаются как одна дисциплина, то они должны быть единой системой и дополнять друг друга. Философия науки – это дисциплина, в
которой изучается сущность науки, критерии научности, специфика
научного знания по отношению к другим видам знания, закономерности развития науки. Для того, чтобы выявить закономерности развития
науки, необходимо хорошо знать историю науки; именно здесь возникает вопрос о том, что определяет историю науки: внутренняя логика
самого знания или знание как порождение деятельности человека, который в свою очередь детерминирован социальными связями и отно32

шениями. Второй вариант предполагает необходимость рассмотрения
в философии науки личностных качеств людей, занимающихся производством научного знания, специфики организации и функционирования научных коллективов и взаимодействия науки с другими социальными институтами. Такой способ изучения и преподавания истории и
философии науки может быть основан на структурировании курса по
аналогии с курсом философии, т. е. выделении в философии науки тех
же основных разделов, что и в философии [1, 2].
При таком подходе разделы, которые непосредственно обращаются к человеку в науке – это социальная философия науки, философская антропология науки и этика науки. Ученый, исследователь, философ, человек, выбравший науку своей профессией – это центральный
объект философской антропологии науки. «Философская антропология изучает сущность и природу человека, проблему его происхождения, цель и смысл жизни личности. Философская антропология науки
изучает личность ученого, его персональные качества, мотивацию к
научной деятельности, особенности интеллекта, ключевые ценности,
обусловившие выбор вида деятельности, типы личности ученого, а
также трансформацию указанных параметров в процессе изменения в
науке и социальной жизни» [1].
Важная тема в философской антропологии науки – вопрос о том,
какие качества нужны человеку для того, чтобы стать успешным ученым? В первую очередь можно предположить, что ключевыми качествами для ученого являются высокие интеллектуальные способности.
Но, благодаря специальным исследованиям, которые проводил Л. Термен, автор термина «IQ», выяснилось, что чересчур высокий показатель скорее мешает продвижению личности. У 282 признанных ученых
IQ – умеренно высокий, оптимум – 120. Иными словами, важен не
только разум, но и умение им пользоваться, цели и мотивы деятельности,
а также такие качества, как добросовестность, усидчивость, терпение.
Если исходить из предпосылки, что источником научного знания
является опыт, то оценка личностных качеств ученого должна начинаться с его способности к чувственному познанию. Только на первый
взгляд кажется, что чувственные впечатления идентичны у всех людей.
Значимыми для определенных видов научного исследования могут
быть и физиологические особенности организма: быстрота реакции,
развитость и специфические особенности органов чувств и т. д.
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Для творческой работы в науке важно умение использовать различные способы получения знаний и обработки информации: ощущения и восприятия, разум, память, эмоции, воображение, фантазию, интуицию. Все эти способности задействуются, развиваются и формируются в течении жизни, не только при проведении собственно научных
исследований. Ученый является целостной личностью, со своим мировоззрением, системой ценностей, идеалов, убеждений, верой, личным
жизненным опытом. Знания, которыми обладает ученый, не сводятся
только к специальным знаниям в профессиональной сфере. Неотъемлемой частью сознания является так называемое «личностное знание».
Личностное знание, во-первых, включает знания, полученные человеком в течении жизни из художественной литературы, обыденного
опыта, из тех предметов, которым он обучался, но которые не относятся непосредственно к профессиональной сфере и т. д. Во-вторых, в
него входят рецептурные компоненты, т. е. приемы обработки информации, которые чаще всего передаются невербально или усвоены человеком в результате собственных попыток в процессе обучения или
профессиональной деятельности. Многое из того, что человек изучает,
он потом забывает, но все равно его состояние отличается от состояния
человека, который этому не учился, и такое неявное знание может оказаться ключевым фактором в научном творчестве, может повлиять на
интуитивный выбор нетривиального решения проблемы.
Проблема мотивации научной деятельности является одной из
ключевых в философской антропологии науки, если провести параллель с философией, то в философской антропологии эта проблема аналогична поиску смысла жизни.
«Смысл жизни» ученого в познании, в достижении истины, постановке проблемы и поиске ее решения. Стремление к знанию не ради
выгоды или пользы, а для удовлетворения глубокой личной потребности в изучении мира, удивление перед тайнами природы и желание их
разгадать – это мотивация настоящего ученого, она не зависит от эпохи
и социальных условий. Но есть еще целый ряд социально-психологических факторов, например, отношение к науке и ученым со стороны
государства, престиж научной деятельности, социальный заказ, национальная специфика в формировании и функционировании научных институтов, массовый, профессиональный характер современной науки и
иерархия внутри научных коллективов, особенности научной деятельности в зависимости от предмета и методов изучения. Для подлинного
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ученого социально-психологические факторы – не главные, а дополнительные.
Еще одной интересной темой в рамках философской антропологии
науки является определение типа личности ученого исходя из его темперамента, характера, особенностей восприятия, преобладания тех или
иных интеллектуальных способностей и т. д. В философии науки существует несколько классификаций типов личности ученого: визуалисты и
вербалисты; классики и романтики; аналитики и интуитивисты и т. д.
Все эти проблемы и вопросы, вытекающие из акцента на человеческий фактор в процессе преподавания дисциплины «История и философия науки» для магистрантов и аспирантов, могут быть интересны
не только в рамках изучения данной дисциплины, но и помогут укрепить и дополнить знания профильных предметов. Некоторые из вопросов могут быть предложены обучающимся для индивидуального исследования в форме реферата, задания, доклада или статьи на конференцию. Например, проанализировать деятельность ученых или инженеров авторитетных в специальности магистранта или аспиранта с
точки зрения выявления личностного знания, мотивации к научной деятельности, определения типа личности ученого. Это позволит обучающемуся лучше узнать историю профильной науки, а анализ деятельности выдающихся личностей может послужить «вдохновляющим
примером». Таким «вдохновляющим примером» для магистранта по
специальности «Производственный менеджмент» стала деятельность
Фрэнка и Лилиан Гилбертов [3].
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Традиции гуманитарной подготовки
государственных служащих
Рассмотрен вопрос об актуальности нравственный принципов для подготовки государственных и муниципальных служащих, прежде всего принципа служения государству и обществу. Обращение к традициям гуманитарной подготовки госслужащих, заложенным более двух веков назад, показывает, что они
сохраняют актуальность и при подготовке кадров для современной государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, традиции подготовки
госслужащих, нравственные принципы государственной службы.

Подготовка государственных и муниципальных служащих в высших учебных заведениях Российской Федерации началась с 1995 г.
В настоящее время это одно из самых востребованных направлений из
гуманитарных специальностей. О настоятельной необходимости подготовки государственных и муниципальных служащих свидетельствует тот факт, что кафедры ГМУ открыты также и в технических вузах, в том числе в СГУПС. Это обусловлено задачей повышения эффективности административной работы во всех звеньях государственного аппарата.
На деятельность института государственной и муниципальной
службы существенное воздействие оказывают нравственные проблемы
современного российского общества. Важным критерием оценки работы чиновников становятся не только профессиональные знания, но
и соблюдение нравственных принципов государственной и муниципальной службы. В их ряду «особо выделяется принцип служения государству и обществу» [3, с. 57]. Опыт преподавания дисциплины
«Этика государственной и муниципальной службы» показывает, что
студенты, решившие посвятить себя работе в государственных и муниципальных учреждениях, довольно смутно представляют себе суть
этого «служения». Многих в первую очередь интересует, какие материальные дивиденды и выгоды они получат, как скоро им будет обеспечен карьерный рост. «Служение» же представляется как абстрактное
приложение к вполне конкретной цели – высокой зарплате и возможности попасть в некое «кастовое» общество, отделяющее «избранных»
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от всех прочих. Целью данной статьи является обобщение опыта подготовки государственных служащих на примере Царскосельского лицея, открытого 19 октября 1811 г. Более двух веков назад в этом учебном заведении были впервые провозглашены миссия и традиции подготовки государственных служащих, которые не теряют своей значимости и актуальности.
По своему статусу Лицей приравнивался к университету и находился под покровительством императора Александра I. Лицей был закрытым дворянским привилегированным высшим учебным заведением с шестилетним курсом обучения, готовящим чиновников для государственной службы. Принимали в него с 10–12 лет по рекомендации
влиятельных лиц. Отбор будущих лицеистов проходил на основе обязательных вступительных экзаменов по русскому, французскому и
немецкому языкам, арифметике, физике, географии и истории
[1, с. 148]. Первый набор (1811–1817 гг.) состоял из 30 чел. В мае
1811 г., сдав 15 экзаменов и получив соответствующие их результатам
чины, выпускники могли приступить к государственной службе.
Обучение в Лицее было бесплатным, все расходы на его содержание несла государственная казна. Учебный год длился с 1 августа по
1 июля. «Распорядок жизни воспитанников был строго регламентирован. Им нельзя было покидать территорию Лицея на протяжении всего
года, даже в каникулы» [1, с. 140]. Родные навещали лицеистов только
в определенные дни. Режим учебы был совмещен с прогулками и отдыхом (который включал занятия спортом, изящными искусствами,
чтение). Действовало главное правило: воспитанники не должно были
проводить время праздно. Учебные занятия занимали по 7 ч в день. Занятия на старшем курсе составляли 54 ч в неделю. «Самое большое количество часов в неделю посвящалось обучению грамматике, истории
и словесности, особенно иностранным языкам (не менее четырех часов
в день) [1, с. 142]. Оговаривалось, что «диктование уроков вообще запрещается» [1, с. 133]. К выполнению учебных занятий, а также к сдаче
экзаменов предъявлялись высокие требования.
Лицеисты получали общее образование, с преобладанием гуманитарных дисциплин. Изучались этика, логика, правоведение, дипломатия, политическая экономия, закон божий, словесность (российский,
латинский, французский, немецкий языки, риторика), история (российская и всеобщая) и география, физические и математические науки (математика, начала физики и космографии, математическая география,
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статистика), а также изящные искусства и гимнастика (чистописание,
рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание) [2, с.75]. Ставилась задача «воспитать, в первую очередь, человека как благородную личность, которая может найти себе применение в различных сферах государственного и общественного поприща» [2, c. 77]. Образование было разносторонним, развивало широкий кругозор и эрудицию,
прививало привычку к чтению и самостоятельной работе. «Важное место в программе обучения отводилось знанию и профессиональному
владению русским языком, изучению истории России, причем в контексте с географией и хронологией, деятельности исторических личностей» [2, с. 78]. Углубленное знание истории родной страны было
направлено на развитие патриотических чувств, воспитание любви к
Отчизне.
Особое значение придавалось неразделимости обучения и воспитания, воспитания средой. Этому способствовало совместное проживание воспитанников, профессоров и наставников, благоприятная атмосфера, уважение человеческой личности, дух гуманизма, товарищества.
Несмотря на привилегированность заведения, многие его правила были
проникнуты духом демократизма и гуманизма, лицейского братства.
В основу подготовки лицеистов были положены такие принципы,
как нацеленность на служение обществу и государству, безупречную и
бескорыстную службу, честь, достоинство и верность служебному
долгу, гордость за величие страны. Учащимся ясно давали понять, что
их готовят к служению в соответствующие государственные органы
для блага России. Об этом говорил девиз лицея: «Для общей пользы».
На торжественном открытии Лицея профессор А. П. Куницын в своей
речи «Наставление воспитанникам» подчеркивал: «готовясь быть хранителем законов, научитесь прежде сами почитать оные, ибо закон,
нарушаемый блюстителями оного, не имеет святости в глазах народа»
[1, c. 144]. Обращаясь к своим будущим воспитанникам, он провозгласил: «Любовь к славе и Отечеству должна быть вашим руководителем!» [1, c. 145]. Именно желание содействовать общему благу была
идеей, объединяющей всех лицеистов. В этом сугубо сословном учебном заведении все было подчинено главной цели – стать полезным своему Отечеству.
На наш взгляд, нацеленность на служение государству и обществу,
положенная в основу подготовки лицеистов как важнейший нравственный принцип государственной службы заслуживает внимания и сего38

дня. Для современной государственной службы важна оценка не
только профессиональных способностей госслужащих, но и соблюдение ими нравственных принципов, особенно бескорыстной службы на
благо государства и общества. Необходимо, чтобы это положение было
закреплено не только в правовом поле, но превратилось во внутреннюю потребность и государственных и муниципальных служащих.
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Диагностические аспекты
профессиональной успешности педагога
В условиях модернизации системы образования возрастает роль педагога,
повышаются требования к выполняемой профессионально-педагогической деятельности. В статье раскрыта актуальность ее диагностического обеспечения.
Выявлена сущность профессиональной успешности педагога и ее компоненты.
Обозначены ее диагностические аспекты. Обоснована необходимость их учета в
процессе качественного решения педагогических задач.
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В современных условиях активной модернизации образования
возрастает роль педагога, повышается уровень его личной ответственности и требования к выполняемой профессионально-педагогической
деятельности. Ее результативность связана с решением задач раскрытия и развития интеллектуального, творческого, профессионального
потенциала студентов. В значительной степени решать эти задачи позволяют методы и средства педагогической диагностики.
В пространстве развивающей образовательной среды они создают
условия обеспечения успешности учебной деятельности и являются
основой ее объективной оценки. Успех пронизывает все сферы жизне39

деятельности человека. Обусловливая оптимальное соотношение
между ожиданиями окружающих, поведением личности и результатами ее деятельности, успех отражает состояние удовлетворения и радости от достижения конкретного результата деятельности.
В современных психолого-педагогических исследованиях успешность рассматривается как цель, условие, состояние и характеристика:
1) ключевая цель системы повышения квалификации педагога;
2) условие достижения профессиональной компетентности [5,
с. 439];
3) степень реализации возможностей человека, которые обусловлены качеством его подготовки, компетенциями и мотивацией [9, с. 6];
4) обобщенная характеристика его способности эффективно реализовывать свой творческий потенциал в сфере профессиональной деятельности, характеристика динамического развития профессионально
значимых качеств личности;
5) интегральная оценка эффективности результата деятельности
[2, с. 147];
6) определенная системность в достижении намеченных целей под
влиянием взаимодействия объективных и субъективных факторов [8,
с. 150];
7) особое эмоциональное состояние человека, выражающее его
личное отношение к деятельности и/или ее планируемым результатам
[1, с. 138];
8) субъектно-личностное состояние педагога, отражающее динамику развития мотивационно-ценностного отношения, личностно-профессиональных качеств, эмоционально-оценочного отношения к результатам педагогической деятельности [7, с. 23];
9) обобщенная качественная характеристика способности эффективно реализовывать свой творческий потенциал в сфере профессиональной деятельности.
Обозначенные аспекты успешности (целенаправленность системных действий, планируемый результат), отличают его от удачи (счастливое стечение обстоятельств, случайный незапланированный результат).
Формирование профессиональной успешности педагога является
непрерывным динамичным процессом целенаправленного прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и активности [4, с. 124]. В качестве ос-
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новных компонентов и критериев профессиональной успешности педагога мы рассматриваем следующие:
– креативно-когнитивный (профессиональные знания, умения,
компетенции, изучение направлений инноваций в деятельности современного преподавателя, применение концептуальных оснований педагогических инноваций). Успешный педагог обладает высоким уровнем
профессионального мышления, быстротой актуализации, творческими
возможностями, критичностью и самокритичностью, интеллектуальной гибкостью;
– поведенческий (активность, инициативность, целенаправленность);
– эмоционально-волевой (эмоциональная устойчивость, саморегуляция, коррекция личностно-профессиональных качеств, др.);
– мотивационно-целевой (мотивация достижений, мотивационная
готовность к успешной профессиональной деятельности, ориентация
на успех);
– диагностический (изучение и учет психологических особенностей обучающихся и их групп в учебно-воспитательном процессе,
оценка результатов деятельности по развитию их личностного и образовательного потенциала).
Таким образом, понятие профессиональной успешности является
общим, определяющим динамическое качество и эффективность деятельности педагога. Оно основано на интеграции когнитивных и поведенческих, эмоциональных и волевых, мотивационных и диагностических процессов. Последние, являясь процессом педагогического мышления, всегда опираются на законы логики. Это выражается в том, что
построение и формулировка диагноза представляют собой сложный
процесс оперирования умозаключениями, суждениями и понятиями.
Правильность и достоверность психолого-педагогического заключения и педагогического диагноза станут их характеристикой в том случае, когда заключения и рекомендации доказаны и обоснованы, продуманы и осознаны. В данном контексте диагноз является результатом
деятельности по определению состояния объекта диагностики, результатом оценки состояния функционирования педагогической системы
или отдельных ее элементов в конкретный момент времени.
Диагностические аспекты профессиональной успешности педагога раскрываются в сущностных характеристиках и компонентах самой успешности, определяются глубоким и неоднозначным смыслом
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педагогической диагностики. Являясь основой индивидуализации и
коррекционно-развивающей педагогической помощи личности и механизмом выявления индивидуальных особенностей и перспектив ее развития [3, с. 15], она, во-первых, представляет собой начальный этап
прогнозирования деятельности и завершающим этапом технологической цепи по решению педагогической задачи. Во-вторых, диагностические аспекты успешности проявляются в направленности педагогической диагностики на:
– получение достоверной, точной, полной, актуальной диагностической информации для управления качеством и, как следствие, – повышение эффективности профессионально-педагогической деятельности [3, с. 15];
– развитие коррекционно-развивающего педагогического сотрудничества;
– оптимизацию учебно-воспитательного процесса и совершенствование методов педагогического воздействия. Владение методами
диагностики позволит создать прозрачную и понятную для широкой
научно-педагогической общественности систему признания результатов образования [6, с. 5].
Таким образом, педагогическая модель развития профессиональной успешности как позитивного психолого-педагогического феномена выстраивается на основе системно-деятельностного и личностноориентированного подходов к организации обучения. Диагностические ее аспекты выражены в целях, функциях и направлениях педагогической диагностики.
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Место интегрированных образовательных программ
в модернизации высшей школы
В настоящее время подготовка научно-педагогических кадров переживает
кризис и требует модернизации программ обучения, мотивации обучающихся,
что предопределяет в соответствующей исторической конкретности определить
основные направления развития. Авторы предлагают свое понимание проблем,
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Одним из направлений совершенствования системы подготовки
научных и научно-педагогических кадров является адаптация в российских вузах зарубежного опыта организации аспирантских программ (PhD-программ). Сегодня существует ряд проблем в организации подготовки научно-педагогических кадров, мотивации обучающихся, что предопределяет необходимость дальнейших исследований
и модернизации высшей школы в части в целом и в области внедрения
интрегрированных программ обучения в частности.
Структура высшего образования включает в себя уровни бакалавриата (Bachelor’s degree), магистратуры (Master’s degree), аспиран43

туры (PhD) и докторантуры. В большинстве стран мира принята данная
система с небольшими вариациями в зависимости от конкретной
страны.
В странах – участниках Болонского процесса степень бакалавра
считается завершенным высшим образованием. Как правило, срок получения степени – 3–4 года.
Во многих англоязычных странах (США, Великобритания, Канада, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и др.) присуждаются так называемые Honours degrees (BA (Hons)), фактически приравненные к магистерским степеням и позволяющие продолжение обучения в аспирантуре. В данном случае программа обучения занимает 4–5 лет,
1–2 года из которых отводятся самостоятельной исследовательской работе.
Программы магистратуры предназначены для тех, кто желает
углубить свои знания по определенной специальности, обучение
длится два года.
В то же время в Великобритании существует так называемая интегрированная магистратура (Integrated Master’s Degree), объединенная с
бакалаврским курсом. Например, в Оксфорде курс химии длится четыре года, из которых один год полностью отводится исследовательской работе.
Существуют и иные способы получения квалификации магистра.
В США, например, магистратура представляет собой часть аспирантуры. Степень магистра присваивается после двух–трех лет работы над
диссертацией. Полный курс длится шесть лет и завершается получением степени Доктора философии (PhD).
На сегодняшний день в России также имеет место практика внедрения интегрированных программ, объединяющих второй и третий
уровни высшего образования. В частности, в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов запущен пилотный проект по разработке интегрированных образовательных программ «Академическая магистратура – аспирантура». В реализации
проекта принимает участие ряд подразделений университета. Данная
образовательная программа объединяет магистратуру по направлению
подготовки «Физика» и аспирантуру по направлению «Физика и астрономия». Срок реализации программы – 6 лет (2 года – магистратура
и 4 года аспирантура). Программа реализуется на базе кафедры физи44

ческого материаловедения, руководителем ОП является профессор,
доктор физико-математических наук Владимир Николаевич Чувильдеев.
Учебный план строится на модульной основе, в основу которой
положен компетентностный подход. Интеграция уровней обучения состоит в том числе в переносе части курсов, направленных на развитие
универсальных компетенций аспирантов, на уровень магистратуры,
это дает возможность уделить больше внимания профессиональной
подготовке аспирантов.
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» в 2019 г. также запустил интегрированную магистерско-аспирантскую программу (Integrated PhD), в рамках которой студенты
смогут пройти подготовку по трем актуальным научным направлениям: «Биоматериаловедение», «Аддитивные технологии для производственной отрасли» и «Квантовое материаловедение». В области материаловедения «МИСиС» является ведущим университетом страны,
занимая место в топ-101 лучших университетов мира. Обучение рассчитано на 5 лет: 2 года в магистратуре и 3 – в аспирантуре. Главной
особенностью программы является то, что образовательная и научная
составляющая неразделимы. Для каждого студента в соответствии с
его научной проблематикой формируется индивидуальный научно-образовательный трек. Модули студенты выбирают самостоятельно. Основной задачей проекта является увеличение к 2024 г. числа молодых
перспективных исследователей на 25 %. Для этого к обучению студентов привлекаются ведущие мировые ученые.
В Томском политехническом университете для существенного повышения эффективности аспирантуры в 2018 г. также начали целенаправленную подготовку исследователей (кандидатов наук) через интегрированные магистерско-аспирантские программы. Подготовка будущих кандидатов наук ведется учеными двух исследовательских школ:
биомедицинских и химических технологий, а также физики высокоэнергетических процессов. В этих школах собраны ведущие ученые, в
том числе иностранные. Целью создания школы является формирование «точки роста» университета, сконцентрированной на подготовке
кандидатов наук и реализации прорывных научных проектов фундаментального характера, а целевая модель направлена на углубленное
фундаментальное образование и подготовку специалистов высшей квалификации по современным направлениям мировой науки и техники.
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И другие университеты задумываются о преимуществах внедрения интегрированных программ обучения. В частности, Сибирский федеральный университет предполагает на базе открывшейся кафедры
геномики и биоинформатики института фундаментальной биологии и
биотехнологии, осуществлять подготовку бакалавров, магистров и аспирантов. Планируется выстроить полный цикл генетико-биоинформатического образования – от бакалавриата до аспирантуры. В ближайших планах кафедры усиление преподавания математических, биохимических дисциплин и разработка проекта открытия магистратуры
на иностранном языке совместно с университетом Геттингена.
Рассмотренный перечень вузов не является исчерпывающим. С целью планомерной адресной подготовки кандидатов наук для профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности, в Сургутском государственном университете также запускается
проект «Сквозная магистратура+аспирантура».
Предполагаемые эффекты от реализации интегрированных образовательных программ – это преемственность ОПОП; воспроизводство
научно-педагогических кадров; увеличение доли молодых ученых,
участвующих в реализации научно-исследовательских проектов; вовлечение магистрантов в НИР с первого года обучения; формирование
пула абитуриентов аспирантуры; рост публикационной активности и
повышение качества публикаций (рост в Scopus, WoS); повышение эффективности защит диссертаций; формирование/поддержание научных школ. В свою очередь, преемственность обучения и максимально
интеграция студентов в большие научные исследования кафедры с самого начала их творческого пути, привлечение потенциала ведущих
ученых в каждой конкретной программе обучения, планомерная адресность в подготовке кандидатов наук для профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности доказывает необходимость подобных преобразований. В целом это позволяет увеличить научно-педагогический потенциал и качество жизни страны.
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Методология цифрового образования: ключевые моменты
В статье рассматривается трансформация современного образования по
части его цифровизации. Автором обозначены ключевые элементы цифровой
среды преподавателя, а также сформулированы предложения для создания ее
современного дизайна. В статье предложены определенные формы работы в режиме дистанционного обучения, перечислены удобные цифровые инструменты
преподавателя.

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, цифровая дидактика, цифровая инженерия, информатизация образования.

Методологию цифрового образования целесообразно рассматривать через общие концепты образования в целом. Современный ФГОС
определяет, что образование – это единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [8]. Известный педагог-исследователь, академик Б. М. Бим-Бад в
работе «Очерки по теории образования, обучения и воспитания» определяет образование как «процесс выявления в человеке образа творца,
и притом творца добра; как помощь более опытных, более зрелых, более сильных людей менее зрелым и опытным в движении их к принимаемым ими целям достойного людей общежития, к целям полезной
для личности, семьи, общества жизнедеятельности» [1]. Таким образом, ключевые составляющие понятия «образование» – это процесс и
результат.
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Кроме того, образование стоит понимать и как индустрию отношений. Но в связи с цифровой трансформацией образования неизбежно возникает вопрос: как сделать так, чтобы качество образования
не пострадало? На сегодняшний день наиболее полный ответ на обозначенный вызов может дать комплексный подход к реализации цифрового образования. Важной задачей для каждого преподавателя является осмысление, выявление собственных дефицитов ключевых цифровых компетенций и практика применения комплексного подхода к
дизайну цифровой среды собственного курса, лекционных и семинарских занятий.
Итак, первая часть обозначенного нами комплекса – это цифровая
дидактика. Цифровая дидактика является основой для построения современных методик и стратегий обучения. Широкое применение цифровых технологий и мультимедийных средств делают обучение эффективным. Едва ли будет верным категорически утверждать, что работа
на платформах типа Moodle, LMS и т. п. является свидетельством того,
что в процессе преподавания активно и результативно применяются
цифровые технологии. Целесообразно обратить внимание на предлагаемые сегодня цифровые инструменты, позволяющие сделать обучение
эффективным. Заслуживают внимания сервисы для создания тестов
[9], кроссплатформенные сервисы для графического дизайна [4], сервисы для создания удобных учебных модулей [5], игровые обучающие
платформы [2], платформы для размещения подкастов [7], конструкторы асинхронных занятий [6], платформы для размещения всех видов
интерактивного контента [3], онлайн площадки для создания опросов
[5], платформы для создания учебных средств [10], сервисы Google, используя которые, преподаватель сможет выстроить современную методику и стратегию работы со студентами.
Вторая часть комплекса – это дидактическая инженерия. Под дидактической инженерией следует понимать анализ, разработку и конструирование обучающих продуктов и их использование в образовательном процессе с целью получения ожидаемых результатов обучения. В части дидактической инженерии так же стоит обратить внимание на организационные формы работы, благодаря которым сконструированные преподавателем обучающие продукты внедряются эффективнее и быстрее, нежели чем через использование традиционных
форм работы. Так, хорошо зарекомендовали себя такие формы работы,
как мастер-класс, обратный мастер-класс, образовательный онлайн ма48

рафон, видео-курс, онлайн-курс (важно обратить внимание на различия видео и онлайн-курса), проектная деятельность с использованием
цифровых технологий.
Третья часть комплекса – это информатизация образования. Под
информатизацией образования мы имеем в виду механизм овладения
ключевыми компетенциями, через использование средств информатизации в традиционных учебных дисциплинах. Овладение ключевыми
компетенциями – это длительный и непрерывный процесс, требующий
от современного преподавателя готовности учиться этому в течение
всего срока своей профессиональной преподавательской деятельности.
Корпоративное обучение, работа через самообучающиеся сообщества
применимы для массового формирования ключевых цифровых компетенций у преподавательского корпуса. Самостоятельная работа предполагает внимательное отношение к новым тенденциям и трендам, следить за которыми позволяет участие в разнообразных форумах, конференциях, вебинарах, которые, во многом благодаря активному внедрению онлайн образовательных технологий, стали более доступны, так
как проводятся и в синхронном, и в асинхронном режимах.
Таким образом, комплексный подход преподавателя к дизайну
цифровой среды своего курса, позволит в полной мере соответствовать
складывающимся и уже сложившимся трендам в методологии цифрового образования. Готовность преподавателя к выявлению собственных дефицитов, касающихся ключевых цифровых компетенций, готовность к многоуровневому сотрудничеству и непрерывному образованию будут способствовать получению желаемых образовательных результатов.
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Об опыте работы на занятиях по иностранному языку
в вузе в программе Microsoft Teams
В статье рассматривается ситуативное и системное использование Интернета в преподавании иностранных языков на неязыковых и языковых факультетах в педагогическом вузе. Автор обобщает конкретный опыт работы, отмечает
положительные и отрицательные стороны работы студентов в Microsoft Teams,
а также способы повышения качества выполнения учебных заданий студентами.
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аудио- и видеоконференция, обмен сообщениями в чате, отправка файлов,
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Microsoft Teams – это корпоративная платформа, объединяющая в
рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Эта программа поддерживает аудио-, видеоконференции и веб-конференции.
Она обеспечивает совместный доступ к рабочему столу, отправку файлов и обмен сообщениями в чате.
Начало учебного года прошло в режиме «реал», лицом к лицу. Но
начиная со второй недели, на некоторых факультетах занятия проводились в дистантном режиме, через неделю. Все первокурсники на всех
факультетах работали в реале. Такая смешанная форма обучения дала
возможность минимизировать чувство изоляции у студентов и имеет
ряд преимуществ [4]. А начиная с 5 ноября, вся работа на всех факультетах была переведена в дистант. Накопленный нами опыт ранее имел
в данной ситуации положительное влияние на последующую профессиональную деятельность.
Мы уже описывали ситуации спонтанного использования Интернета на занятиях по иностранному языку [2]. Рассказывали об учебнике, созданному по принципу гипертекста с интерактивными вставками для учащихся, кликнув на которые, они могут расширить свои
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знания по предметной области. Также мы делились опытом с коллегами об использовании художественных фильмов на занятиях и професссионально-ориентированными проектными заданиями для педагогов, которые возможно использовать на любом факультете [1, 3].
Кроме всего прочего нами был накоплен определенный опыт работы в
условиях пандемии в последнем полугодии предыдущего учебного
года. Поэтому, когда «наступил час икс», для нас это не было неожиданностью и не стало громом среди ясного неба.
Несколько слов об отрицательных эффектах работы с Майкрософт
Тимз.
Во-первых, это относится к работе через экран в любой программной системе. Сами студенты отмечают высокую степень атомизации
или изолированности, что не характерно для работы в аудитории. Нет
непосредственной эмоциональной словесной реакции на сказанное
слово. Все микрофоны отключены. Один студент общается со своим
микрофоном, не получая фидбек. Создается впечатление работы «в аквариуме». Только потом, после оформления речи студент может получить реакцию слушателей через высказывания или через чат.
Во-вторых, технические проблемы, возникающие во время онлайн-коммуникации. Потеря визуального взаимодействия при общении с группой, т. е. невозможность увидеть одновременно каждого студента. Некоторые студенты намеренно отключают камеры, и мы видим
на экране лишь их инициалы. Возможно, уходя в анонимность, студенты скрывают какие-либо другие психологические, учебные или бытовые проблемы. Кроме того, задержка звука делает нашу речь «рваной». Подключение через телефон откликается множественным эхо,
препятствующим восприятию речи как учащегося, так и преподавателя.
В-третьих, у студентов нет возможности «выйти в переговорную
комнату», чтобы составить диалоги. Они вынуждены переключаться в
смартфоны и продолжать диалоговую деятельность там.
Наряду с этим хотелось бы отметить положительные стороны работы на этой платформе. Используя разные стратегии и тактики для
формирования языковой личности, преподаватель стремится к достижению запланированного коммуникативного намерения. Использование электронных учебников, загружаемых через Интернет – огромное
достижение наших авторов и руководства. Уже несколько лет мы не
только пишем бумажные учебники, но и сдаем их электронные версии
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в наше издательство и научную библиотеку вуза. В условиях пандемии
их использование оказалось большим подспорьем. Наши студенты оказались более продвинутыми пользователями, способными загрузить
нужный юнит мгновенно. Можно здесь говорить об киберволонтерстве. А можно о поколенческой взаимопомощи и солидарности: поколение дигиталов «спасает» поколение, не являющееся таковым. Оно
обучает более старших преподавателей пользоваться Интернетом и делать занятия более информационно насыщенными и интересными.
Экономится время занятия через перераспределение и делегирование
преподавательских функций студентам. И можно выразить глубокую
благодарность руководству вуза и факультетов, оплачивающих публикацию учебников. А далее работает опыт, накопленный в предыдущие
годы. Речь пойдет о разнообразном репертуаре тактик и стратегий информационно-коммуникационного взаимодействия со студентами в
вебинарной комнате – пространстве для коммуникативного взаимодействия. Просмотр фильмов через общий экран почему-то нам не удавался. Мы просили заранее отсмотреть нужный эпизод. Или студенты
скидывали ссылку, по которой мы могли найти нужный материал и
смотреть во время занятия. Далее следовало обсуждение. Так мы поступили в рамках темы «Воспитание детей» на третьем курсе факультета иностранных языков. Мультимедийные презентации сохранили
прежнюю популярность у студентов. Темы по страноведению – «Великобритания», «США», «Австралия», «Новая Зеландия», «Лондон»,
«Вашингтон», «Российский или зарубежный педагог» – были представлены студентами Института детства в виде презентаций.
Новые вызовы открывают новые перспективы использования Интернета в образовательном процессе.
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Некоторые аспекты готовности будущих учителей
к формированию знаково-символических
учебных действий у обучающихся
в процессе изучения информатики
В статье представлены компоненты готовности учителей к формированию
универсальных учебных действий у обучающихся. Анализируется понятие знаково-символических учебных действий. Определены компоненты готовности будущих учителей информатики к формированию универсальных учебных действий у обучающихся.
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В настоящий момент времени в системе образования Луганской
Народной Республики происходят значительные изменения, связанные
с введением государственных образовательных стандартов. Результатом освоения государственного образовательного стандарта образования является формирование системы универсальных учебных действий.
Цель статьи: проанализировать аспекты готовности будущих учителей к формированию знаково-символических учебных действий у
обучающихся в процессе изучения информатики.
На современном этапе развития системы образования Луганской
Народной Республики актуальной проблемой является недостаточная
готовность учителя к развитию у обучающихся универсальных учебных действий.
Н. В. Котряхов, О. Н. Бершанская и А. В. Онучина выделяют следующие компоненты готовности учителей к формированию универсальных учебных действий у обучающихся:
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– мотивационный – сочетает в себе сформированные цели педагогической деятельности; заинтересованность учителя сформировать
универсальные учебные действия; готовность учителя к нововведениям;
– когнитивный – учитель должен знать особенности системно-деятельностного подхода, применять ситуационные упражнения на практике;
– рефлексивный – рассматривает умения учителя проводить оценивание результатов своей деятельности по формированию универсальных учебных действий [4, с. 24–26].
Формированию универсальных учебных действий как основной
образовательной задачи были посвящены работы А. Г. Асмолова,
Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Л. Г. Петерсон. Рассмотрим содержательную сторону понятия «универсальные
учебные действия». Универсальные учебные действия включают четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.
В процессе изучения информатики важную роль занимают знаково-символические универсальные действия, входящие в состав познавательного блока. Рассматривая познавательный блок, ученые выделяют:
– общеучебные действия;
– логические действия;
– действия постановки проблемы;
– действия решения проблемы.
В свою очередь, общеучебные действия включают знаково-символические, в состав которых входит моделирование [1, с. 11].
Исследуя проблему формирования универсальных учебных действий, А. А. Кузнецов рассматривает знаково-символические действия
как способы преобразования учебного материала, выделяя при этом
действия:
– формализации;
– выделения существенного, позволяющего определить характеристики объектов и процессов;
– создания моделей [2, с. 15].
Э. В. Миндзаева обращает особое внимание на формирование знаково-символических универсальных учебных действий у обучающихся на уроках информатики 5–6-х классов, при этом отмечает зна54

ково-символические универсальные учебные действия как системообразующие среди всех видов универсальных учебных действий.
Э. В. Миндзаева выделяет у обучающихся, изучающих информатику в
5–6-х классах, четыре блока развития знаково-символических универсальных учебных действий:
– моделирование;
– выделения существенного;
– отделение от конкретных ситуативных значений;
– формирование обобщенных знаний.
Курс информатики с точки зрения развития знаково-символических универсальных учебных действий обучающихся позволяет осуществить переход между знаково-символическими системами. В этом
контексте исследователь Э. В. Миндзаева считает, что для перехода от
одной системы к другой, обучающимся необходимо понимать значение знаково-символических средств, уметь выполнять действия перекодирования информации, и переносить ее в новые условия, осознанно
выполнять действия над знаковыми системами, обобщать умения осуществления данной деятельности [3, с. 14].
Учитывая вышеизложенное, важное значение имеет вопрос о рассмотрении сущности компонентов готовности у будущих учителей к
формированию знаково-символических учебных действий у обучающихся в процессе изучения информатики. Определяя суть компонентов готовности у будущих учителей к формированию знаково-символических учебных действий у обучающихся в процессе изучения информатики, мы исходили из следующего:
– будущий учитель информатики должен обладать заинтересованностью в формировании знаково-символических учебных действий у
обучающихся; должен быть готов к модернизации и нововведениям;
– будущий учитель информатики должен владеть знаниями о формировании знаково-символических учебных действий;
– будущий учитель информатики должен уметь проводить оценивание результативности своей деятельности по формированию знаково-символических учебных действий.
Разработка и реализация современных педагогических технологий
позволяет создать условия будущим учителям информатики для формирования у них готовности к развитию у обучающихся знаково-символических учебных действий.
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Политологическое образование в центре и регионах
во время протекания пандемии COVID-19:
схожее и различное
В статье рассматривается вопрос трансформации и изменений в сфере политологического образования в Российской Федерации в контексте дихотомии
центра и регионов, а также вопрос их сходства и отличий в вопросе введения
широкого спектра дистанционных образовательных технологий. Внедрение технологий удаленного обучения и преподавания вызвало неоднозначную реакцию
в среде профессионального и экспертного сообществ. Политологические школы
в регионах и условном центре, также не одинаково смогли адоптироваться к новым условиям.

Ключевые слова: политология, региональные центры преподавания
политологии, университеты, дистанционное образование, образование

Всплески заболеваемости COVID-19 стали существенным фактором, повлиявшим на изменения образовательной среды, в частности
изменение в области преподавания политологии в университетской
среде. Как и представители всех остальных специальностей, политологи на всех ступенях высшего образования столкнулись с вынужденным переходом на дистанционные формы образования, в том числе и
в ряде весьма важных аспектов: проведения ГЭК, защиты ВКР, защиты
диссертаций разного уровня и других вопросов. Кроме того, в онлайн
формате оказались конференции, форумы, методологические семинары, которые вносили и вносят значительный вклад в формирование
политологического сообщества, в том числе и социализации новых
членов этого же сообщества внутри него самого.
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Для выявления схожих и различных черт политологического образования в эпоху протекания пандемии COVID-19 нами было предпринято экспертное интервьюирование преподавателей высшей школы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы и Якутска. Эксперты отвечали
письменно на вопросы заранее составленного опросника, с возможностью уточнять детали вопросов. Эксперты проходили интервьюирование независимо друг от друга, имея фактическое общение в рамках исследования лишь с интервьюером. Далее предлагаем изложение некоторых выводов, полученных в результате экспертного интервьюирования. В рамках концепции исследования также отметим, что под центром (центрами) политологического образования в нашем исследовании мы будем понимать Москву и Санкт-Петербург, все остальные политологические школы мы отнесем к категории регионов. Членение же
на политологические школы внутри Москвы и Санкт-Петербурга в
контексте данного исследования не существенно, и этому вопросу не
будет уделено специфическое внимание. Заметим, что существует
весьма большое количество региональных школ политической науки
(иногда по несколько в одном городе), к примеру, на отчетно-выборной
конференции Российской ассоциации политической науки в 2019 г.
были представлены делегаты более чем от 50 субъектов РФ [2].
Отметим, что переход на дистанционное образование как в центре,
так и в регионах не был чем-то специфическим и отличающимся от
схожих процессов в других образовательных программах. Переход
осуществлялся в рамках реализации распоряжений Министерства высшего образования и науки, а также региональных властей. Ситуация в
основном протекала без сложных происшествий и негативных последствий с точки зрения осуществления образовательных мероприятий
(по сравнению с другими программами профессиональной подготовки). Отметим, что вузы даже внутри одного региона переходили в
онлайн формат не одновременно. Допустим, в Москве, в которой в период первой волны коронавируса реализовались одни из самых строгих и, что более важно, строго соблюдаемых ограничительных мер,
вузы переходили на дистанционное обучение не в один день, к примеру, МГУ им. М.В . Ломоносова, НИУ ВШЭ и РАНХиГС при Президенте РФ переходили на дистанционное образование в разное время,
более того, в некоторых из их факультетов и институтов переходили
на так называемую «удаленку» не одновременно. Тем не менее, политология как учебная дисциплина в онлайн формате требует особого
рассмотрения.
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Дополнительно заметим, что к моменту объявления ограничительных мер, многие вузы частично имели опыт работы с технологиями
удаленного образования, к примеру преподавания ряда специалистов,
постоянно находящихся за рубежом, с помощью интернет-технологий
или использование систем СДО разными вузами. Можно вспомнить и
опыт вузов, не соотносящихся в массовом сознании с развитыми центрами политологии, например, университет «Синергия», который до
всплеска коронавируса был пионером комплексного онлайн-образования.
Также можно говорить об общих моментах развития центра и регионов, к примеру, определенно можно сказать, что задолго до
всплеска заболеваемости ряд общих образовательных стандартов,
предъявляемых к программам обучения, оказал синхронизирующее
воздействие на вузы центра и регионов. Несмотря на разноголосицу
учебных дисциплин образовательных программ, они оказались во многом совпадающими в области компетенций и навыков, которые они
должны воспитать у обучаемого.
Детально рассмотрев некоторые схожие элементы в функционировании систем политологического образования в центре и регионах, все
же необходимо рассмотреть и отличные черты одних от других элементов. Прежде всего стоит сказать, что такие черты имеют как происхождение до всплеска заболеваемости COVID-19, так и возникают в
процессе роста заболеваемости данной болезни. К старым проблемам
и особенностям можно отнести разницу в преподавательском составе,
а именно в его медийности и внеучебной публичной деятельности, а
также проблему организации практик и стажировок в центральных органах государственной власти и крупных столичных кампаниях и ряд
других особенностей.
Кроме того, заметим, что ряд проблем образовательного поля
остался тем же, например, вопрос участия студентов политологов в общественной деятельности, как в рамках вузовской внеучебной деятельности, так и в рамках крупных проектов, куда вовлечены вузы. Отметим, что поле внеучебной активности всегда было непростым [1] для
анализа. В силу усиления интернет-технологий многие вузовские проекты начали работать даже мощнее, чем до пандемии, однако качество
вовлечения, уровень энтузиазма вовлеченных студентов остаются открытым вопросом для дальнейшего анализа после спада или завершения пандемии COVID-19 или хотя бы до прошествия достаточного количества времени.
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Онлайн-занятие в театральном вузе:
проблемы педагогического взаимодействия
Статья указывает на особые условия творческо-педагогического взаимодействия режиссера-педагога и студента-актера в театральном вузе, подвергшиеся значительной коррекции в условиях вынужденного дистанционного обучения
в 2020 г. В театральной педагогике особое значение имеют каналы невербальной информации, обеспечивающие обратную связь с педагогом во время репетиции. Эта связь также предполагает особый режиссерский «язык», мгновенно
корректирующий процесс и направление творческого поиска. Онлайн-репетиция
существенно снижает потенциал творческого репетиционного диалога.

Ключевые слова: актерское искусство, сценическое самочувствие,
театральная педагогика, невербальная коммуникация, педагогический диалог, режиссерский подсказ.

В 2020 г., в связи с вынужденным переходом на дистанционное
обучение, театральные вузы оказались в самом трудном положении.
Общегуманитарный цикл дисциплин существенно не пострадал,
наибольший урон был нанесен групповым занятиям по специальным
практическим дисциплинам, которые – там, где это возможно (например, при изучении сценической речи) – заменили индивидуальными
онлайн-уроками. Но занятия по актерскому мастерству не могли свестись к индивидуальным и даже мелкогрупповым, потому что основная аудиторная форма их – это репетиция. Репетиция – львиная доля
всех практических занятий в театральном вузе. На таком занятии осуществляется репетиционный процесс, который реализует задачи обучения в непосредственном режиссерском контакте, в творческом диалоге со студентом-актером. Профессиональное взаимодействие на ре59

петиции – это такая форма работы режиссера с актером, которая и в
будущей сценической деятельности станет основным способом создания роли и спектакля.
Мы затронем два особых момента этого взаимодействия, на которые повлияла дистанция. Один из них связан с коммуникативными параметрами учебного диалога, а другой – с профессиональными приемами творческого контакта. Новые условия привели к потерям специфических ресурсов педагогического общения.
Психологи давно заметили, что дети нас не слушают, они за нами
наблюдают. Это должен понимать каждый педагог, а особенно театральный, воспитывающий в студентах «детское» качество сценического восприятия.
В этом суть не только детского, а именно актерского восприятия –
впитывать, как губка. Внимание – основной канал, по которому течет
энергия сценического действия; где внимание, там и энергия ответного
импульса в процессе общения. Внимание – первый базовый раздел изучения актерской техники, где осваивается его устойчивость, координация, переключаемость, а также учитывается объективная закономерность его распределения между партнерами и зрительным залом. Актер никогда не забывает о том, что он должен быть виден и слышен
зрителю, и постоянно считывает реакцию зала, отмечая высшие моменты его тишины и напряжения, когда зритель вовлечен в действие.
Это поглощение объектами восприятия на сцене и одновременное профессиональное слушание зала – совершенно закономерный баланс
профессионального внимания актера. Гармонизуется этот баланс не
сразу, в период обучения, особенно на первых порах, студент-актер гораздо больше сосредоточен на реальных объектах со стороны педагогического стола, чем на объектах «сценической реальности». Он ловит
знаки невербальной коммуникации, к которым относятся: фонационные (темп речи, пауза, вздох, кашель); мимические (мимика, жест,
взгляд); мизансценические (поза, дистанция). Студент иногда пугается
этой информации, однако он нуждается в ней во время показа, даже
если он не может трактовать ее как благоприятную, одобрительную. А
если, наоборот, чувствует поддержку, он окрыляется, освобождается,
верит сам себе и обретает то искомое сценическое самочувствие, которое К. С. Станиславский называл «Я есмь», то есть я «сегодня, здесь,
сейчас» вижу, слышу, воспринимаю.
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«Традиционно принято отождествлять речь со словом, т. е. с вербальной знаково-символической (собственно лингвистической) функцией речи. Между тем звуковая речь как средство общения несет слушателю, и при этом независимо от семантики слова, т. е. как бы
«между слов», невербально весьма значительную и важнейшую для
слушателя информацию о говорящем, о его отношении к собеседнику,
к предмету разговора, к самому себе и т. п. Таким образом, невербальная коммуникация осуществляется в процессе речевого общения параллельно с вербальной и составляет как бы второй по отношению к
слову информационный канал в системе общения» [1, с. 29].
Таким образом, если на обычной репетиции основным инструментом педагогического «общения» становится не только слово, но и тело
педагога, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи явной и скрытой информации, важной для студента-исполнителя,
то дистанционный контакт отсекает этот канал.
Вторая существенная потеря – сокращение специального творческо-педагогического инструментария. Основным инструментом общения режиссера с актером является слово. Образное режиссерское
слово – важнейший способ «подключения» актерской интуиции. Режиссерское слово – один из действенных способов косвенной «провокации» пугливой актерской природы, тонкий инструмент творческого
контакта. Значение режиссерского образного слова подчеркивал И.
Бергман: «…Нужное слово в нужный быстротечный момент было самым надежным инструментом в моей работе с актерами. Слово, не
нарушающее рабочего ритма, не рассеивающее внимание актера, не
мешающее мне самому слушать. Мгновенное действенное слово, которое рождается интуитивно и попадает в точку [2, с. 6].
Режиссерский «подсказ» как подсказ способа реализации действия (вплоть до показа) – это иной уровень режиссерского языка как
творческого инструмента в общении с актером. Это уже непосредственный «укол» актеру, «пощечина» его воображению. Речь, повторим, идет о подсказе так называемых, актерских «приспособлений» –
тех образных подробностей актерского поведения, которые становятся
художественной деталью сценического «текста». Высшая функция режиссерского подсказа в том, что он становится провокацией творческой актерской самостоятельности.
Замечательно сформулировал суть «показа», его отличие от «навязывания рисунка» режиссер А. М. Лобанов: «Режиссерский показ – это
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показ мысли, и тут необязательно хорошо играть, обязательно лишь
быть понятым» [3, с. 94].
Этот самый краткий и действенный путь к тому, чтобы быть понятым, на онлайн-репетиции практически невозможен.
Анализируя педагогический контакт режиссера со студентом во
время его сценической пробы необходимо добавить, что даже на более
поздних этапах сценического обучения, имея за спиной уже багаж репетиций, студент все равно нуждается в сигналах, которые идут от педагогического или режиссерского стола. Контролируя творческой волей непрерывный и протяженный по времени процесс сценической
пробы, не прерывая его, студент-актер научается на ходу корректировать правду сценического самочувствия, опираясь на сигналы, которые
идут через тишину, позу педагога, его дыхание, а иногда и на энергию
коротких одобрительных междометий, подсказов. Более того, если студент оседлал верное самочувствие, его невозможно сбить даже прицельным режиссерским показом, когда педагог стремительно выбегает
на площадку и показывает студенту, мизансцену, физическое приспособление, интонацию. Талантливый студент реализует подсказ на
ходу, потому что «актер – это существо быстрого реагирования», как
заметил С. Ю. Садальский.
Театр – это взаимная и обоюдная работа актерского и режиссерского воображения, создающего эффект спектакля в общем творческом
пространстве.
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Особенности обучения дисциплине
«Пластическая анатомия»
на художественных специальностях
в условиях модернизации системы образования
В статье рассматривается одна из общепрофессиональных дисциплин на
художественных специальностях в вузе как точка пересечения науки и искусства.
Описаны проблемы модернизации в сфере художественно-педагогического образования, повышения качества подготовки будущих специалистов художественного профиля, заключающиеся в сохранении традиций и привнесения нового современного смысла.
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Современная система обучения, в процессе активной модернизации образования, переживает сложный период. Она перестраивается на
многоуровневую систему, где основной целью является сохранение реалистичной художественно-педагогической системы. Это привносит
свои коррективы в существующие учебные планы, так как большая
часть дисциплин отводиться на вариативную часть. В условиях сложившейся ситуации возникает проблема определения места специальных дисциплин в процесс художественно-педагогического образования.
В процессе подготовки преподавателей изобразительных дисциплин основой формирования художественной подготовки является
изучение рисунка, скульптуры и пластической анатомии. Но, к сожалению, в силах сложившейся оптимизации учебного процесса, сокращение часов перемещает изучение некоторых дисциплин из обязательной части в вариативную, что чаще всего приводит к сведению предмета к большей степени изучения теории. Если эта участь постигнет
дисциплину «Пластическая анатомия», это значительно понизит эффективность ее в образовательном процессе. Именно поэтому в условиях нынешней модернизации высшей школы необходимо учитывать
огромную роль и возможность пластической анатомии в изучении объема, формы и конструкции объекта.
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Пластическая анатомия относится к общепрофессиональным дисциплинам, которые преподаются на специальностях художественного
цикла. Рассматриваемый учебный предмет исследует внешние особенности, поэтому относится к исследованию предметов и сообщает знания о них, которые становятся средством художественного обобщения.
Как учение пластическая анатомия находится в точке пересечения
науки и искусства [2, с. 42].
Для основательного овладения рисунком фигуры человека возникает необходимость не только в теоретическом изучении строения
костных и мышечных основ человеческого тела, но и в умении грамотно и правильно изобразить это графически. Знания пластической
анатомии представляет интерес для изобразительного искусства и раскрывает главные принципы структурного изображения живой формы.
Студентами изучается движение, пластика и возможные методы зарисовок муляжей, схем и моделей. Графические работы приучают студентов вести свою работу от общего к частному, помогают осваивать
передачу пропорций, выявлять конструктивную основу, что, следовательно, позволяет изучить выражение движения, статики и характера
натуры.
Пластическая анатомия – это наука, которая изучает строение
внешней формы тела в покое и в движении, а также соотношение частей по отношению друг к другу.
Предмет пластической анатомии рассматривает внешние формы и
строение тела человека, изменения рельефов его кожных покровов,
анатомию органов в той мере, в какой они определяют внешний вид и
положение тела и его отдельных частей.
Термин пластическая анатомия происходит от греческого слова
«plastike», что означает искусство совершенствования, выразительность и классичность движений. Искусство живописи, лепки, ваяния.
Дисциплина «Пластическая анатомия» имеет большое значение в
подготовке учителей изобразительного искусства и призвана воспитать методически грамотную личность в профессиональной изобразительной деятельности и социокультурной сфере.
Пластическая анатомия является неотъемлемой частью скульптуры, и основывается на принципах построения человеческого тела.
Без знания пластической анатомии и изображения человека невозможно верно изобразить человека ни с натуры, ни по представлению.
Изучение пластической анатомии начинается со скелета.
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Двигательный аппарат человека состоит из множества костей, соединенных между собой, и мышц, в которые залегают кости. Мышцы,
выполняя функцию сокращения и расслабления, передвигают кости,
тем самым изменяя форму фигуры. Пластическая анатомия дает знание
того, как это осуществляется, какие изменения происходят, когда меняется поза у человека. Необходимо знать внутреннее содержание,
чтобы понять аналогию внешнего изменения [3, с. 5]. Изображение человеческой фигуры означает наиболее глубокое постижение общественных и культурных концепций искусства. Если искусство позволительно рассматривать как чистейший образец человеческих устремлений, то человеческая фигура в искусстве – его наиболее выразительная квинтэссенция. Специфической проблемой ее художественного
изображения, вне зависимости от культурного источника, служит
стремление художника передать свой физический опыт и художественное восприятие в выразительной, исполненной смысла зрительной
форме [4, с. 31].
Современный художник должен знать пластическую анатомию и
понимать, как работают суставы и как тело реагирует на различные деформации. Этот курс проходит в виде лекционных занятий, где студент
приобретает теоретические знания по дисциплине, а также практических и лабораторных занятий, на которых выполняются зарисовки анатомических объектов. В течение освоения курса пластической анатомии на практических занятиях студентам предлагается выполнить целый ряд последовательных заданий с упором на характер и пропорции
натурального объема, выявление конструктивных и аналитических
особенностей, выявление пластических особенностей, передача объема и формы, общее художественное впечатление от работы.
Главной формой обучения является поэтапное рисование и дальнейшее формирование понимания пропорционального построения
тела человека. Выполняя рисунки частей тела человека используются
основные изобразительные материалы и техники, применяются знания
композиционного размещения в формате, особенности линейно-конструктивного построения анатомических деталей, умение работать над
тоновым рисунком. Для грамотного изображения фигуры человека
необходимо понимать не только ее структуру, но и хорошо знать подробности ее строения. Тело человека имеет очень сложное устройство, связанное со сложными функциями организма.
По окончанию изучения дисциплины студенты предоставляют
анатомический альбом, в котором должны быть представлены все
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виды работ, выполненные студентом в течении всего периода изучения
пластической анатомии.
Курс пластической анатомии разработан специально, чтобы изучить анатомические особенности, получив опорный материал, и применить знания в практических упражнениях. Полученные знания развивают трехмерное восприятие формы путем графических работ, развивают объемно-пространственное восприятие и конструктивное
мышление. Именно поэтому при интеграции пластических дисциплин
стоит задача эффективного изучения и изображения формы, объема и
конструкции с учетом специфических особенностей выразительных
средств рисунка и скульптуры, что позволяет формировать трехмерное
видение, дает полное представление об изображении. Именно это является главной целью развития способности правильного восприятия
изображения в реальности, что дает возможность выполнять поставленные задачи на занятиях по общепрофессиональным дисциплинам.
Библиографический список
1. Барчай Е. Анатомия для художников: учеб. пособие. М.: Изд-во ЭКСМОПресс, 2001. 344 с.
2. Готфрид Б. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников. СПб.: ООО «Дитон», 2011. 507 с.
3. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животныхи птиц и ее применение в рисунке: учебник для художественных и художественно-промышленных училищ. М.: Высшая школа, 1978. 208 с.
4. Хогард Б. Динамическая анатомия для художников: учеб. пособие. М.:
Изд-во Аст, 2001. 216 с.

УДК 378.016:32.001
В. В. Балахнин
СГУПС, Новосибирск

Соотношение глобального и национального
в рамках семинара по теме «Международные отношения»
в вузовском курсе политологии
Рассматривается проблема соотношения глобального и национального аспектов в процессе изучения темы «Международные отношения» в курсе политологии в техническом вузе. Эта тема сложна для понимания современными студентами из-за большого объема и переходного характера современных международных отношений, когда одна система практически разрушена, а новой еще
не сформировалось.
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Сама тема данного семинара достаточно объемна, в частности, в
рамках занятия необходимо рассмотреть внешнюю политику государства как субъекта международных отношений, дать характеристику современному состоянию этих отношений, изучить различные геополитические концепции, а также оценить роль современной России на
международной арене. Кроме вышеперечисленного, тема наполнена
значительным количеством новых для студентов терминов и понятий,
таких, как «национальный интерес», «система международных отношений», «геополитика», «глобализм» и «антиглобализм» и т. д. В связи
с этим представляется достаточно разумным рассмотреть последовательно вопросы семинара через соотношение глобального и национального в генезисе внешнеполитической деятельности отдельных государств и систем международных отношений, что поможет студенту,
во-первых, в систематизации знаний по данной проблематике, а во-вторых, даст возможность понять, почему происходят те или иные процессы в международных отношениях и, прежде всего, те процессы, в
которые активно вовлечена современная Россия.
Поэтому в вопросе о внешней политике следует акцентировать
внимание студентов на понятии «национальный интерес», одна из
трактовок которого звучит как «совокупность интеллектуальных, исторических и моральных ценностей, направляющих внутреннюю и
внешнюю политику государства» [1, с. 150]. Но после распада Советского Союза у постсоветской России как раз возникли серьезные проблемы с этими ценностями, а попытка новой политической элиты импортировать западные либеральные ценности привела, по сути, к отказу от национальных интересов и потере внешнеполитической самостоятельности и части суверенитета. И только в новом столетии, по
меткому замечанию С. Караганова, «Москва поняла, что она не хочет
и не может интегрироваться с традиционным Западом на предлагавшихся до недавних пор условиях – без права голоса. Россия начала менять правила игры или, по крайней мере, перестала играть по старым
правилам, сложившимся в 1990-е гг.» [2, с. 47]. Здесь все же, скорее,
второе, чем первое, потому что правила устанавливают только сильные
игроки на международной арене, о чем свидетельствует вся история
международных отношений.
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Так, начиная с Венской системы международных отношений,
установившейся после наполеоновских войн, реальными выгодоприобретателями были страны-победители. Определявшая до недавнего
времени международное развитие и сотрудничество Ялтинско-Потсдамская система также была сформирована СССР, США и Англией,
одержавшими победу во Второй Мировой войне. Поэтому не случайно,
что после поражения в холодной войне СССР началось разрушение существовавшей системы, основанной на балансе национальных интересов стран, ее учредивших. Очевидно, что, характеризуя состояние современных международных отношений, можно констатировать, что
начиная с 90-х гг. прошлого века предпринимается попытка установить
американскую глобальную систему. «Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти: в военной области она располагает не имеющими себе равных глобальными возможностями развертывания; в области экономики остается основной движущей силой мирового развития…; в технологическом отношении она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; в области культуры, несмотря на ее
некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью», – писал в те годы З. Бжезинский, предрекая
господство западной либеральной модели глобального мира по американским лекалам [3, с. 47–48].
Однако, как показала практика современных международных отношений, неолиберальная модель глобального мира, навязываемая
всему человечеству, похоже, столкнулась с неразрешимыми в рамках
данной модели противоречиями. Во-первых, в самом западном мире у
многих она вызывает чувство отторжения, о чем свидетельствует антиглобалистское движение, которое выступает «против негативных последствий ее неолиберальной модели, осуществляемой в узких рамках
транснациональных компаний и международного финансово капитала» [4, с. 106], не отрицая в целом глобальных процессов в мире. Вовторых, в отличие от сложившейся в XVII в. политической системы,
где основными действующими лицами были государства, которые
хоть как-то контролировались гражданским обществом, здесь на первое место выходят ТНК и международные финансовые структуры с неочевидными политическими игроками и корпоративными интересами.
Достаточно вспомнить недавнюю блокировку в информационном пространстве президента США. В-третьих, современное геополитическое
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пространство неоднородно в цивилизационном плане, и очевидно, что
в разных частях света идет процесс неприятия навязываемой коллективным Западом модели глобализации. И в-четвертых, при всех рассуждениях о глобальных задачах для всего человечества США не забывают о своих национальных интересах, прибегая к политическим
средствам в обеспечении своего экономического господства. В качестве примера можно привести торговое противоборство с Китаем или
санкции против «Северного потока – 2».
В заключение можно сказать, что современные глобальные процессы напоминают матрешку, где в большом глобальном при внимательном анализе появляются национальные интересы мировых лидеров. Поэтому, если современная Россия хочет играть заметную роль на
международной арене, то, во-первых, необходимо четко артикулировать национальные интересы, прежде всего для себя, а во-вторых, понимать, что одного наличия современного военного потенциала недостаточно для того, чтобы стать полноценным участником глобальных
процессов, необходимо быть успешными, как минимум, еще в двух областях: экономическом развитии и научно-техническом потенциале.
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Некоторые методические моменты преподавания темы
«Реформы и контрреформы в России второй половины
XIX века» в вузовском курсе истории
Рассматривается проблема преподавания темы «Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века» в курсе истории в техническом вузе
с учетом соотнесения лекционных и семинарских занятий. Выделяются наиболее значимые моменты в рассмотрении студентами данной темы на практическом занятии, делается акцент на понимании причинно-следственных связей в
истории.
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Тема «Реформы и контрреформы в России второй половины
XIX века» является одной из ключевых тем вузовского курса истории.
19 февраля 1861 г., когда Александр II подписал Манифест об отмене
крепостного права, – важнейшая веха отечественной истории. В советской историографии она определялась как начало эпохи капитализма в
России, с позиций цивилизационного подхода – это отправная точка
складывания предпосылок для перехода к индустриальному обществу
в нашей стране.
Согласно рабочей программе на данную тему отводится 4 ч аудиторных занятий: 2 ч лекция и 2 ч семинар. Поэтому преподаватель должен верно расставить акценты в распределении материала между лекционным и практическим занятием. Безусловно, наиболее важным и
достаточно сложным для понимания студентами является вопрос об
отмене крепостного права и прежде всего механизм реализации реформы, поэтому его следует подробно рассмотреть и на лекции, и на
практическом занятии. Нам представляется целесообразным всю лекцию посвятить причинам, содержанию и последствиям реформы
1861 г. Семинарское же занятие включает три вопроса:
1. Отмена крепостного права в России: причины, содержание, последствия реформы.
2. Буржуазные реформы Александра II 1860–1870-х гг.
3. Контрреформы 1880–1890-х гг. (Александр III).
Рассматривая проблему отмены крепостного права на практическом занятии, следует прежде всего обратить внимание студентов на
предпосылки реформы. Она была обусловлена складыванием противоречия между развитием буржуазных отношений в экономике России и
сохранением крепостнической системы. К середине XIX в. крепостничество превратилось в тормоз поступательного развития страны, стало
немаловажным фактором поражения России в Крымской войне и лишения ее статуса черноморской державы вследствие военно-технического отставания от передовых стран Запада. Попытки решить крестьянский вопрос в первой половине XIX в. наталкивались на сопротивление помещиков, поэтому вынужденный объективными обстоятельствами Александр II пошел на проведение реформы «сверху», не
дожидаясь отмены крепостного права «снизу». Основные положения
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реформы закреплялись в нескольких документах, ведущим из которых
был Манифест об отмене крепостного права, именно он был общенародно озвучен во всех церквях 5 марта 1861 г. Манифест объявлял крестьян лично свободными, юридическими лицами и собственниками
своих наделов. Но главным принципом реализации реформы стал
принцип постепенности, так как помещики не могли сразу отказаться
от бесплатного труда крестьян, поэтому реализация реформы затягивалась в среднем на 60 лет и опиралась на серию документов под общим
названием «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Практика преподавания показывает, что именно механизм реализации реформы наиболее сложно усваивается студентами. И здесь следует выделить основные этапы в проведении реформы в жизнь, так как
обнародование Манифеста не означало, что крестьяне получат все и
сразу. Не случайно в первые два года крестьянское движение было
сильнее, чем до реформы. Два года отводилось помещикам на составление уставных грамот, определявших условия освобождения крестьян, затем наступал период временнообязанного состояния, пока
крестьянин не выплатит старыми повинностями 20 % выкупной суммы
(в среднем, он рассчитывался на 9 лет), после чего наступал период выкупа в 49 лет, а точнее выплаты ссуды государству. Следовательно,
свободу и гражданские права крестьяне получили только в среднем через 11 лет, а собственниками земли не стали вообще, так как крестьянская земля принадлежала общине. Правительству было выгодно ее сохранение как из фискальных, так и из политических соображений. Таким образом, студенты должны усвоить противоречие между содержанием Манифеста и практикой реализации реформы. Еще одним важным моментом является вопрос о размерах крестьянского надела,
также решенный исключительно в интересах помещиков и породивший в дальнейшем проблему крестьянского малоземелья.
Проведенная помещиками реформа, безусловно, имела огромное
историческое значение, сняв главное препятствие на пути развития капитализма в России, но сохранение многочисленных феодальных пережитков заложило мину замедленного действия под все здание огромной империи, которая взорвалась в начале XX в.
Реформируя социально-экономические отношения в государстве,
Александр II не мог не затронуть и другие сферы общественной жизни.
Поэтому отмена крепостного права – это отправная точка для проведе71

ния еще серии реформ, носивших буржуазный характер, но также сохранявших многочисленные пережитки феодализма. Студенты
должны раскрыть содержание еще семи реформ: земской, городской,
судебной, военной, образования, печати, финансов, что составляет содержание второго вопроса темы семинарского занятия.
Земская и аналогичная ей городская реформы создавали выборные
всесословные органы местного самоуправления, но их компетенция
ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами, а также
вопросами образования, здравоохранения. Предоставление земствам
политических прав подорвало бы основы самодержавной власти, на
что «царь-освободитель» пойти не решился. Самой радикальной из
всех реформ стала судебная реформа, вводившая буржуазные принципы судопроизводства, создававшая институт адвокатуры, суда присяжных. Именно она одной из первых подверглась ограничениям еще
при правлении Александра II, так как присяжные иногда оправдывали
террористов (например, Веру Засулич – члена организации «Земля и
воля»). Прогрессивной была и военная реформа, провозглашавшая
буржуазный принцип комплектования армии – всеобщую воинскую
повинность взамен рекрутчины. Здесь студентам интересно узнать специфические для нашего времени категории лиц, освобожденных от воинской обязанности, или имеющих льготы по службе. Развитие капитализма требовало повышения грамотности населения, что дало толчок
реформе образования, сделавшей доступной начальное образование
через расширение сети начальных школ, открывшей доступ к среднему
образованию представителям всех сословий и предоставившей автономию университетам. Но и здесь прослеживалась сословная ограниченность реформы в разделении гимназий на классические и реальные, и
возможности получения самого престижного высшего университетского образования только дворянами.
Логическим продолжением всех реформ должно было стать принятие Конституции и ограничение самодержавия, так называемая «революция сверху». Одобренный Александром II проект министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова о привлечении представителей
земств к обсуждению государственных законов, названный «конституцией Лорис-Меликова», был еще более ограниченным, чем конституционные проекты Сперанского и Новосильцева в первой четверти
XIX в. Но после убийства 1 марта 1881 г. императора он был отклонен,
а Лорис-Меликов отправлен в отставку.
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Ограниченность и незавершенность всех реформ Александра II,
сохранение самодержавия обусловили следующий период в истории
России – период контрреформ, проведенных Александром III. Студенты должны уяснить, что его главной задачей стало укрепление самодержавной власти и борьба с революционным движением. Практически все реформы подверглись пересмотру в сторону устранения
наиболее либеральных, с точки зрения самодержавия, их положений.
Однако остановить прогресс было уже невозможно, хотя контрреформы стали еще одним препятствием на пути поступательного развития России в сторону капитализма и индустриального общества.
Таким образом, в результате освоения темы «Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века» студенты должны усвоить
ее значимость для понимания хода исторического развития России во
второй половине XIX – начале XX вв., уметь прослеживать причинноследственные связи между событиями исторического прошлого.
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Особенности УИРС в обучении студентов
начальных курсов
Продолжается обсуждение возможностей мотивации 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.

Известно, что отраслевые вузы готовят специалистов для определенной отрасли промышленности или сектора экономики. И строгое
профилирование образования приводит к узости полученных ими знаний, однако и всесторонняя развитость специалиста, то есть его универсальность, является некоторым сдерживающим фактором, так как
эта разносторонность может не охватывать нужный сектор знаний для
выполнения конкретного вида работ. Но быстро меняющаяся техническая и технологическая оснащенность требует увеличения областей
знания конкретного специалиста. Так, сейчас невозможно представить
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себе проектирование строительных объектов и машин без применения
компьютеров с программным обеспечением автоматического проведения расчетов и построения чертежей и к ним. Кроме того, эксплуатация
промышленных объектов и гражданских сооружений, а также диагностика их состояния производится с применением все того же сложного
программного обеспечения, огромного количества регистрирующего и
контролирующего арсенала приборов и датчиков. Очевидно, что инженер – проектировщик или строитель не может в совершенстве владеть
всем объемом требуемых знаний, но он может быть информационно
подкованным и обладать основными навыками поиска требуемой для
работы конкретной информации, приемов самообразования и осваивания новых технологических приемов. В этом направлении развития
специалиста как раз и сможет помочь УИРС.
Учебно-исследовательская работа студента мобилизует студентов,
активирует мыслительную деятельность при решении нестандартных
задач, а именно такие задачи и ставятся перед нами руководителями,
ведь стандартные задачи прорабатываются в рамках учебного процесса
в рамках вузовской программы образования. При непосредственном
участии научного руководителя студент использует известные знания
в приложении к нестандартным задачам.
В процессе работы над выполнением задания по УИРС студент дополнительно приобретает навыки работы с литературными источниками, в том числе и со специальной литературой и справочными материалами активизировать и развить творческое мышление, используя
различные приемы самостоятельной работы. Эти навыки позволят ему
по окончании учебного заведения и устройстве на работу не затеряться
в общей массе сотрудников, а стать индивидуальностью в своей профессии. А в случае если он выберет себе место работы не по профилю
полученной специальности, что довольно частое явление в существующих экономических условиях, то полученный ранее опыт позволит
ему овладеть новыми видами деятельности, расширить собственный
кругозор и на основе самостоятельно приобретенных и применяемых
новых теоретических знаний стать специалистом-практиком.
К большому сожалению, я не могу проследить весь путь становления из студента в специалиста-инженера всех обучающихся у меня
слушателей. Я преподаю дисциплину «Теоретическая механика» на
первом и втором курсах СГУПС. Настоящие способности инженера и
специалиста в студентах раскрываются уже в последние годы их обу74

чения в вузе, а чаще только при выполнении ими дипломных работ.
Выпускающие кафедры обладают возможностью максимального раскрытия научно-исследовательского потенциала каждого студента, могут провести полноценную научно-исследовательскую работу. Но я
также знаю, что большинство таких способных студентов начинают
свой путь на начальных курсах, и наша кафедра принимает в формировании их способностей активное участие.
Студенческое научное общество (СНО) кафедры «Графические
методы решения задач механики» проводит работу со студентами факультетов МТ, ПГС, СЖД, УПП, СДМ, среднее количество участников
23–28 чел. в течение года. Студенты выполняют индивидуальные задания научных руководителей. Также в СНО проводятся дополнительные занятия, в том числе подготовка к конференциям и олимпиадам по
теоретической механике межвузовским и кафедральным, решаются задачи повышенной сложности и др.
Студентами выполняются УИРСы, решающие такие вопросы, как,
например, 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 [2–4], авторами которой являются сотрудники
кафедры А. М. Попов, Л. И. Ким, В. Б. Зиновьев, и др. [1].
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Высшее образование в России:
вестернизация и модернизация
Предпринята попытка рассмотрения возможного направления будущих модернизаций системы образования через призму уже интегрированных, за счет
зарубежного опыта, моделей. Учитывая необходимость непрерывной модификации системы высшего образования в России, представляется актуальным вопрос
о выработке плана по дальнейшей траектории движения в рамках обозначенного
вопроса.
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По ходу истории на арену, каждое в свое время, выходят государства, начинающие экспорт определенных идей, ценностей и институтов. Процесс их перенимания и усвоения страной-импортером мы
называем модернизацией. Она может касаться какой-либо одной проблемной отрасли: армии, институтов здравоохранения, образования и
т. д. Может затрагивать целые сферы жизни общества, нести всеобъемлющий характер, перекраивая все существовавшие ранее устои и
формы взаимодействия, законы и институты. А может протекать и более локально. Термин «модернизация» пришел в науку из Европы. Запад на протяжении нескольких веков являлся основным актором-субъектом экспорта и транзита модернизации через колониальную систему
во все уголки земного шара. Вследствие этого, довольно долго модернизация приравнивалась к другому термину – «вестернизация», а западная модель развития считалась единственно верной и универсальной для всех народов, невзирая на расу, религию, историю и культурные особенности актора-объекта [1, с. 77–121].
Перенимание западных институтов в области образования – не новый процесс для России. На стыке XIX и XX вв. успешно была импортирована гумбольдтовская образовательная модель (за авторством
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прусского министра образования Вильгельма фон Гумбольдта), существующая, хоть и в измененном виде, до сих пор. Не беря в расчет скандальные эксперименты в области образования 1920-х – первой половины 1930-х гг., прусская система была успешно интегрирована, на монопольных началах, и в советскую государственную машину. После
распада СССР молодая Россия столкнулась не только с социально-экономическими и политическими вызовами, но и с кризисом разлагающейся советской образовательной системы. Появился запрос на реформы, способствующие повышению конкурентоспособности отечественной высшей школы в условиях динамично ускоряющегося информационно-технологического развития.
В 2000 г. правительством принимается программа информатизации образования, рассчитанная на пять лет. В бюджете на 2001 г. образование стало самой крупной статьей расходов, обогнав финансирование обороны. В 2003 г. Российская Федерация вошла в число подписантов Болонской декларации, встав на рельсы модернизации системы
высшего образования на принципах: стимулирования студенческой
мобильности на европейском пространстве, универсализации, получаемых по окончании обучения, научных степеней и стандартизации
учебных планов в новых реалиях глобализации. С 2009 г. в стране вводится новая система государственной итоговой аттестации под названием «ЕГЭ». А с 2010 г., после утверждения обновленных стандартов
ФГОС, основными для выпускников российских вузов стали степени
бакалавра и магистра.
На выходе, приняв европейские образовательные стандарты, мы
получили систему, имеющую как объективные плюсы, так и свои недостатки. Говоря о позитивных аспектах реформы:
– процесс поступления в вуз был лишен возможности для коррупционной составляющей, блата (если не полностью, то невероятно отягощен в реализации);
– реформа дала возможность молодым людям из провинции на
честной, конкурентной основе побороться за места в лучших университетах страны;
– был облегчен процесс подачи документов абитуриентами в интересующие их высшие школы;
– у студентов появилась возможность получения высшего образования за рубежом, в связи с унификацией экзаменационных систем.
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Расширился инструментарий возможностей трудовой миграции в
страны Европы.
«Современные тенденции развития образования в странах ЕС связаны с процессами интеграции, интернационализации и глобализации
и направлены на гармонизацию национальных систем образования,
формирование общих ценностей.» – такую оценку европейской модели
образования дает кандидат экономических наук Ольга Александровна
Антропова [2, c. 9].
Из негативных последствий, приводимых экспертами, можно
назвать:
– в результате проведенных реформ полностью избавить систему
образования от коррупции не удалось;
– исторически сложившаяся система образования России, пройдя
через унификацию с европейской, потеряла свою уникальность и организационно-методологический опыт прошлого;
– технические сложности, связанные с внедрением новых стандартов, учебных программ и степеней, скорее решенные на момент написания статьи, но доставлявшие неудобства вплоть до середины 2010-х гг.
Доктор педагогических наук Светлана Ивановна Назарова так характеризует проведенную модернизацию: «Реформирование образования в РФ осуществлялось без глубокого философского, социально-экономического и психолого-педагогического анализа, что и не позволило
сформировать научную основу этого процесса. Изменения в существующей системе образования проводились без учета предыдущего опыта
ее функционирования» [3]. Еще одним недостатком реформ, по мнению ученого, является деидеологизированность образования (лишение, прежде всего высшей школы, функции воспитания чувства любви
к «родным пенатам» и патриотических установок).
Здесь мы возвращаемся к главной проблеме, заключающейся в до
сих пор не решенной дилемме. Что нужно России в целом и российской
системе образования в частности: модернизация по европейскому образцу (вестернизация), своя траектория развития в данной сфере или
вовсе импортирование незападных образовательных моделей? Обозначенной проблематикой должны заниматься профессионалы, исследовательские институты, разрабатывающие стратегию развития на годы
вперед. В век информационных технологий, условности границ, прозрачности государственных систем и возможности динамичного перенимания целых институтов – появляется возможность для экспери78

мента. Вариативность выбора широка как никогда раньше, и не воспользоваться столь богатым ассортиментом моделей организации образовательных систем – непозволительная роскошь.
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Дистанционные технологии в высшем образовании –
за и против
В статье предпринята попытка осветить положительные и отрицательные
стороны применения дистанционных технологий в образовательном процессе
высших учебных заведений и оценить удовлетворенность участников этого процесса, основываясь на результатах опросов из открытых источников.
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Немногим более года назад все мировое сообщество столкнулось
с вирусной инфекцией COVID-19, быстрое распространение которой
определило новые направление в работе всех сфер человеческой деятельности, и в образовательной в том числе. В то время, когда часть
людей сферы обслуживания, личного общения потеряли или приостановили свою работу в связи с ограничениями, введенными для минимизации прямых контактов, возрос спрос на услуги IT-сферы. Появилась потребность широчайшего использования технологий дистанционной передачи данных: удаленная работа, обучение на различных образовательных платформах и электронных образовательных ресурсах,
использование сервисов видеоконференций, электронной почты и мессенджеров. И в рамках данной статьи хотелось бы осветить вопрос удовлетворенности использования дистанционных технологий участни79

ками образовательного процесса и попытаться выявить положительные и отрицательные стороны обучения онлайн.
Исходя из собственного опыта, автору видятся и положительные,
и отрицательные стороны дистанционного обучения, представленные
в таблице, однако стоит отметить, что это личное мнение автора, и оно
может не совпадать с мнением читателей.
По мнению автора, отрицательных сторон все же больше. Связано
это с большим количеством причин объективного и необъективного
характера. К объективным, например, можно отнести перебои в работе
ЭОС. В условиях быстрого перехода на полностью дистанционный
формат обучения система была не готова к одновременному ее использованию таким количеством обучающихся и преподавателей. Одной из
необъективных причин можно назвать не освоение студентами образовательных дисциплин при создании всех условий ввиду обыкновенного нежелания. Как следствие, образование академических задолженностей, необходимость их сдачи в дополнительное, отличное от основной учебы время. Отсюда и возникает вопрос удовлетворенности учебным процессом в дистанционном формате.
Некоторые образовательные организации (в частности Тувинский
государственный университет) на своих официальных сайтах запустили опросы [1, 2], в которых ставятся вопросы об удовлетворенности
преподавателей и студентов данным форматом обучения.
Оценка дистанционного обучения автором статьи
Положительные стороны
Отсутствие временных затрат
проезд
до
места
рана
боты/учебы/дома (при необходимости).
Отсутствие материальных затрат на оплату проезда/питания
(при необходимости).
Видеоконференции – интересный формат и опыт общения.
Возможность
сдать/проверить работы из любой точки мира
при наличии сети Интернет.
Отсутствие необходимости
оформлять больничный лист при
наличии заболевания, позволяющего проводить занятия в дистанционном формате.
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Отрицательные стороны
Отсутствие личного общения.
Низкая успеваемость студентов.
Отсутствие дисциплины времени (студенты могут выкладывать выполненные задания в любое время, сроки сдачи выставлять не желательно).
Отсутствие проведения лабораторных
и практических занятий на необходимом
оборудовании.
Трудности в работе профессорско-преподавательского состава, связанные с освоением технологии работы в электронной образовательной среде (ЭОС) (отсутствие
навыков работы в ЭОС, возраст преподавателя, наличие ресурсов для работы).
Возможность списать при сдаче зачетов/экзаменов.

Окончание таблицы
Положительные стороны
Отсутствие необходимости
оформлять больничный лист по
уходу за ребенком, если заболевание позволяет проводить занятия в
дистанционном формате.
Более свободный режим работы: при проведении занятий без
использования сервисов видеоконференций (нет привязки к конкретному времени, задание можно выставить для студентов за день до
того, как оно должно быть проведено)

Отрицательные стороны
Трудности в понимании материала студентами.
Трудности в организации полноценной
консультации по вопросам, возникающим у
студентов к преподавателю (и наоборот).
Прописывание одних и тех же замечаний для каждого студента отдельно, поскольку адресные замечания будут прочитаны, тогда как коллективные замечания могут заметить не все обучающиеся.
Необходимость загрузки (для студентов) /выгрузки (для преподавателей) одних и
тех же работ несколько раз для сдачи/проверки.
Возможны перебои в работе ЭОС, сети
Интернет, используемой техники

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ
и Институт образования ТГУ провели масштабный онлайн-опрос [3]
студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры очного и очнозаочного, бюджетной и платной форм обучения. Опрос проводился в
два этапа: первая волна – март–апрель 2020 г., вторая волна – май–
июнь 2020 г. Целью опроса было «узнать, как происходил переход студентов вузов на дистанционный формат обучения» [4]. В опросе приняли участие студенты более 400 вузов: в первую волну – 10 938 опрошенных, во вторую – 24 428.
Рейтинговое агентство RAEX в мае 2020 г. также провело опрос, в
котором оценивалась удовлетворенность дистанционной формой обучения [3]. В опросе приняло участие более 6 000 студентов из 153 вузов
России.
По данным [1, 2], большая часть преподавателей и студентов скорее удовлетворены процессом дистанционного обучения, чем нет –
717 респондентов. Сложно преподавать и учиться в дистанционном режиме – 97 и 700 участникам опроса соответственно. Скорее не удовлетворены 427 чел. Очень трудно учиться 557 студентам, очень трудно
преподавать 44 преподавателям.
Результаты опроса [3] указывают на то, что к окончанию второго
семестра только 14 % участников полностью удовлетворены организа-
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цией обучения в дистанционном формате. Проблемы, с которыми сталкивались студенты, представлены на рисунке.

Трудности студентов во время дистанционного режима обучения

Онлайн-опрос, проводимый [4] показал, что более 70 % опрошенных студентов российских вузов хотели бы «вживую» общаться со своими сокурсниками и преподавателями; 36,9 % указали на трудности
при организации своей работы; 33,8 % отметили нехватку знаний, получаемых ими на дистанционных лабораторных, практических занятиях. Кроме того, более 50 % студентов указывали на наличие проблем
технического характера.
Анализ открытых источников социальных опросов показал, что
дистанционным форматом обучения удовлетворены примерно половина студенческого состава, проблемы, с которыми сталкивались преподаватели, в большей степени аналогичны тем, что представлены автором. Всеми участниками образовательного процесса отмечена нехватка традиционного очного общения, которая приводит к трудностям в понимании материала и полной, объективной оценки работы как
учащихся, так и преподавателей.
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Портфолио как элемент реализации
собственных целей образования
Цифровые технологии активно используются в учебном процессе, позволяя
создавать различные образовательные ресурсы с элементами контроля обучения. Одним из таких элементов является электронное портфолио, интегрированное в образовательную среду вуза, и обладающее рядом ограничений. Рассматривается возможность создания универсального портфолио, рассчитанного на
более длительный срок использования и с большими возможностями его поддержки.

Ключевые слова: портфолио, образовательная среда, способы создания портфолио, конструктор сайтов, CMS, универсальное портфолио.

Каждый современный человек мечтает если не о головокружительной карьере, то как минимум о хорошо оплачиваемой работе. Для
того чтобы получить такую работу, необходимо доказать работодателю, что ваша квалификация соответствует выдвигаемым требованиям. Одним из шагов в реализации этой цели может быть создание
портфолио, отражающего информацию о ваших навыках, умениях, достижениях в различных областях.
Созданием портфолио лучше заняться еще во время обучения, и
затем его постоянно пополнять и при необходимости редактировать.
Тогда в нем всегда будут актуальные данные, которые можно продемонстрировать в любой момент. Это важно, так как в условиях развития цифровой экономики ситуация на рынке труда меняется очень
быстро. Появляются новые профессии [1], для которых могут понабиться дополнительно приобретенные навыки.
В зависимости от цели создания портфолио могут быть разных типов: портфолио достижений; портфолио личностного развития; портфолио карьерного роста и др. Все они, естественно, различаются своим
содержанием.
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На этапе получения образования портфолио логично создавать
универсальным, чтобы оно включало всю информацию о ваших достижениях (не известно, что понадобится в дальнейшем). Абстрактная модель такого портфолио показана на рисунке [2].
Идентификация
обучаемых
Уровни и виды
образования

Профессиональные
возможности

Индивидуальные
особенности
Электронное
портфолио
Индивидуальные
достижения
Развитие
карьеры

Абстрактная модель портфолио

В соответствии с требованиями ФГОС электронная образовательная среда вуза содержит электронное портфолио, которое студент заполняет в процессе обучения. Как показал опрос, проведенный среди
студентов первого курса, только 75 % заполняют портфолио. Причем
только 6 % из них заполняют раздел «Мои достижения», хотя они
имеют реальные достижения в учебе, спорте, творчестве (судя по информации, представленной в презентации «О себе», созданной при выполнении лабораторной работы). Это говорит о том, что они пока недооценивают важность портфолио для развития своей карьеры. Это связано с тем, что портфолио вуза сориентировано в первую очередь на
отслеживание достижений в области образования и содержит только
часть разделов, представленных в абстрактной модели (см. рисунок).
Например, отсутствует разделы «Развитие карьеры», «Опыт работы»,
хотя на первом курсе 3 % студентов уже работают и 97 % планируют
начать работать еще во время обучения в вузе; 32 % не знают требований, предъявляемых будущей профессией. Логично эту информацию
размещать в портфолио и отслеживать прогресс выполнения.
Понятно, что портфолио вуза студент может только наполнять и
не может его модифицировать. Напрашивается мысль, что нужно создавать собственный сайт на внешнем ресурсе с полным доступом к
нему (иметь права администратора). За основу можно взять абстрактную модель и развернуть ее по каждому компоненту. Например, компонент «Индивидуальные достижения» должен содержать, как мини84

мум, следующие элементы: ученые степени (кандидат наук, доктор
наук); ученые звания (доцент, профессор); награды (благодарности, почетные грамоты, медали, ордена); рационализаторско-изобретательская деятельность (полезные модели, изобретения, базы данных, программы для ЭВМ). При формировании развернутой структуры необходимо учитывать поставленные цели, которые нужно реализовать.
Современное программное обеспечение и интернет-ресурсы
предоставляют для этого много возможностей, и молодежь этим пользуется. 14 % студентов уже на первом курсе имеют второе портфолио
на сторонних ресурсах и периодически его обновляют.
Создать портфолио самостоятельно несложно (или сложно, в зависимости от способа реализации и имеющихся навыков), но подойти к
этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Следует помнить, что структура и последовательность разделов должна быть логична, удобна в управлении. Удачно созданный сайт-портфолио будет
полезен в течение всей жизни.
Создавать электронные портфолио можно разными способами:
1) первый способ – использовать конструкторы сайтов, например,
sites.google.com или tilde.cc. Это наиболее простой вариант. Но здесь
нужно учитывать, что возможности таких конструкторов достаточно
ограничены. Также перенос такого сайта-портфолио на другой сервер
возможен, если у вас есть платный аккаунт;
2) второй способ – использовать уже готовые сайты, где достаточно зарегистрироваться и заполнить необходимой информацией готовые формы (шаблоны), например, электронное портфолио педагога
на сайте netfolio.ru;
3) третий способ – программирование сайта, используя html, CSS,
php, java и специальное программное обеспечение (например,
FronfPage, Dream Viewer и т. п.) Это конечно более трудоемкий способ,
но если его освоить, то можно не только создавать электронное портфолио, но и получить востребованную в настоящее время (да и в дальнейшем) профессию разработчика сайтов. Сайт-портфолио при этом
будет выглядеть эффектнее, чем созданный в конструкторе;
4) четвертый способ – использование систем управления контентом (CMS). CMS – это программное обеспечение, которое позволяет не
только управлять созданным ресурсом (например, интернет-портфолио), но также, благодаря модульной структуре, создавать сайты из готовых блоков. При этом умения программировать практически не тре85

буется.
Примером
CMS
может
служить
Word
Press
(https://wordpress.com/).
Проведенный опрос показал: основы HTML проходили в школе
39 %; умеют создавать сайты с использованием HTML и CSS 17 %;
умеют создавать сайты с помощью конструкторов 21 %; хотят посещать факультативный курс «Современные методы разработки сайтов»
53 %. т. е. часть студентов может создавать свои сайты-портфолио,
часть хочет научиться.
В связи с тем, что в условиях цифровой экономики происходит
смещение сферы производства из материальной в цифровую, необходимо у студентов формировать цифровые компетенции в следующих
областях деятельности: информация и информационная грамотность,
связь и сотрудничество, создание цифрового контента, безопасность,
решение проблем [3]. Создание и администрирование собственного
портфолио как раз и позволяет развить эти компетенции, что позволит
им эффективнее работать по своим специальностям и повысит их конкурентно-способность на рынке труда. С учетом того, что 18 % не собираются работать по специальности после окончания вуза, приобретенные цифровые навыки помогут быстрее найти работу.
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Кластерная система развития высшего образования:
инновационный подход
Раскрыты преимущества кластерного подхода в системе высшего образования образования, описаны достоинства образовательного кластера, механизм
его инновационного управления в развитии системы высшего образования. Рассмотрено понятие синергетического подхода. Определено, что создание образовательного кластера взаимосвязано с необходимостью совместить в рамках одной области бизнес-проекты и разработку производства этих продуктов.

Ключевые слова: кластерные системы, образовательный кластер,
система высшего образования, компетенции, синергетика

Формирование комплексных интегрированных систем образования, т. е. образовательных кластеров, является важным для реформирования системы высшего образования. Кластер, являясь механизмом
развития инновационного управления, способствует эффективности
деятельности любого учреждения образования.
Основоположником введения понятия кластера в западной литературе принадлежит профессору Гарвардского университета М. Портеру. По его суждению, «кластеры являются организационной формой
консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкретных преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики» [1, с. 120–123]. Он считал, что основной
фактор успешного развития будет стратегия продвижения кластера.
Основные достоинства кластеров – это крупномасштабность, гибкость,
доступность и простота в восприятии и управлении.
Получение соответствующей профессии и специальности, повышение квалификации специалистов предусматривает кластерный подход в области профессионального образования. Гибкая структура и
быстрая адаптация к современным условиям спроса на рынке труда,
интегрированная многоступенчатая система непрерывного образования создает условия для осуществления целевой индивидуальной подготовки специалистов различных квалификационных уровней.
Кластерные взаимоотношения характеризуются признаком синергетичности. Как сказано в словаре [2], под синергическим подходом
понимают активно развивающуюся методологическую систему, в ко87

торой преобладают такие понятия как саморазвитие, самореализация,
самоорганизация. Синергетика раскрывает механизмы самоорганизации, т. е. самостоятельного становления, неустойчивого существования и саморазрушения налаженных структур любой природы.
Возникающие интеграционные процессы, в области труда и образования, приводят к формированию образовательного кластера, что
дает возможности для развития у студентов тех компетенций, которые
бы отвечали требованиям социальной сферы. Образовательный кластер рассматривается с двух позиций
1) с точки зрения совокупности взаимосвязи высшего образования
и предприятий;
2) обучение и самообучение в функциональной связи с наукой,
технологиями и бизнесом.
Практический опыт показывает, что образовательные кластеры
имеют тенденцию быстрого развития, по сравнению с другими социальными системами. В любом образовательном кластере, учитывая то,
что новое поколение, считая себя элементом развития кластера (создает в нем что-то свое) иногда не достигает высокого уровня целостности. Поэтому надо учитывать, что создание образовательного кластера взаимосвязано с необходимостью совместить в рамках одной области бизнес-проекты и разработку производства этих продуктов, т. е
задать практико-ориентированный вектор знаний, что и даст возможность определить круг более значимых инвестиционных вложений.
Система высшего образования, выпускающая специалистов, и социально-трудовая сфера – потенциальные работодатели, не имеют согласованности. Сегодня в мире с развитием высокий технологий, инновационного развития, использованием сети Интернет, развития
науки можно с уверенностью говорить о том, что многие специальности уже стали ненужными, некоторые должны быть модернизированы,
т. е все это предъявляет высокие требования к системе высшего образования. Это значит, что необходимы изменения по содержанию, в методах, подходах, технологии, а не просто перепрофилирование профессий.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
необходимо применять кластерный подход в высшем образовании, используя взаимосвязь «проиводство – образование», т. е. в рамках одной
области производства (бизнес-проекты) и разработки образовательных
программ. Необходимо формировать заказы на обучение студентов в
высших учебных заведениях.
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Актуальные направления инновационного развития
современного образования
Рассмотрено влияние цифровых и информационных технологий на качество системы образования. В статье раскрыта значимость информационно-коммуникационных технологий в образовании, которые позволяют синхронизировать ускоряющиеся процессы интеграции в образовательной сфере при помощи
повышения цифровой и онлайн-грамотности работников системы образования.
Приведен пример инновационного предложения для развития сферы образования.
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Внедрение и применение цифровых и информационных технологий в жизнь человека, делает ее проще и быстрее. Появление сети Интернет и массового производства цифровой техники, дают возможность людям общаться сегодня между собой без ограничений.
Внедрение новых методов организации учебной деятельности,
компьютеризация обучения повышают качество образования в сфере
образовательных услуг.
Цифровое преобразование коснулось всех сфер жизнедеятельности нашего общества, включая систему образования и переподготовки
кадров, что отмечено в статье [1]. Технологии электронного обучения,
построенные на активном использовании информационно-коммуникационных технологий в образовании, становятся все популярнее как во
всем мире, так и в Республике Беларусь.
Информационные системы, которые используются ежедневно на
лекциях и практических занятиях между преподавателем и студентами, дают возможность сделать обучение разнообразным, повышают
их работоспособность, активность, интерес, повышают степень освоения новой информации, закрепляя ее разными интерактивными видами
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и интерпретациями. Конечно, нельзя исключать полностью из цепочки
«ученик – преподаватель – знание» среднее звено – это преподаватель.
Так как это будет способствовать снижению уровня коммуникации в
обществе, а также замедлит процесс изучения студентами теории, которая будет впоследствии применяться на практике.
В Республике Беларусь в настоящее время формируются предпосылки активного использования информационных технологий в процесс образования. Что позволяет синхронизировать ускоряющиеся
процессы интеграции в образовательной сфере при помощи повышения цифровой и онлайн-грамотности работников системы образования. Подобное соотношение условий развития и потенциальных возможностей позволяет формировать взаимовыгодное сотрудничество
между представителями сферы образования и современной экономики
для организации совместных инновационных проектов.
Так как на сегодняшний день студенты проявляют большой интерес к персонифицированному подходу в образовании, университетам
необходимо расширять свои возможности в сфере развития индивидуальных образовательных технологий, т. е. объединять науку и образование, привлекать студентов в научно-исследовательскую и практикоориентированную работы.
Сегодня можно найти много инновационных предложений для
развития сферы образования. Примером может служить популярная
платформа TEDTalks, описанная в статье [2], которая дает возможность осуществлять процесс интерактивного общения преподавателя
со студентами. Ее особенность заключается в общении и делении опытом с другими людьми при помощи диалога с аудиторией, участия на
специальных конференциях, использования видео с этих мероприятий
в сети Интернет, причем любой человек может выбрать интересующую
его тематику. Хочется отметить очень важный момент, что в качестве
спикеров на конференции выступают и специалисты в различных областях, и просто люди, которым интересна та или иная проблема, которые стремятся обсудить свои идеями, поделиться опытом с общественностью.
Условия пандемии показали, что университеты пока имеют разную степень подготовленности. В Республике Беларусь пандемия продемонстрировала расслоение между вузами по процессу подготовки к
удаленному обучению и отсутствие в университетах единых цифровых
решений. Многие не смогли оперативно сформировать, а главное запу90

стить, например онлай-курсы, а также вовремя и качественно перейти
на дистанционную форму обучения. Однако, хочется отметить и небольшой минус дистанционных технологий, а именно отсутствие частного пространства преподавателя, так как общение со студентами происходит в любое время дня.
Обобщив выше сказанное, можно отметить, что высшим учебным
заведениям необходимо разработать свою индивидуальную форму гибридного или смешанного обучения, которая будет состоять из классических подходов в образовании и цифровых технологий. Прогнозируя
профессию преподавателя с учетом инновационного развития современного образования, можно с уверенностью сказать, что она обязательно изменится, т. е. привычное наставничество в новых условиях
практически уйдет в онлайн.
Библиографический список
1. Мудрые мысли. URL: http://www.epwr.ru/quotation/txt_388_21.php.
2. TEDTalks: About our organization/ URL: https://www.ted.com/about/our-organization.

УДК 331.543
А. А. Борисова
НГТУ, Новосибирск

Система кадрового обеспечения:
сценарии ввода изменений
Рассматривается роли и основные функции системы высшего образования
в современных условиях. Постулируется тезис об изменении функций и назначения образования под влиянием смены запросов стейкхолдеров. Приводятся
характеристики кадрового обеспечения университетов, которые тормозят ввод
изменений. Анализируются практики вуза по вводу изменений и преодоления сопротивления кадрового обеспечения.

Ключевые слова: кадры, высшее образование, конкурентоспособность университета, изменения, сопротивление, результато-ориентированное управление.

Высшее образование традиционно выполняет несколько важных
функций: образовательную (воспроизводство кадров и формирование
профессионально-квалификационной структуры общества), научную
(обеспечение развития общества на основе нового знания), педагогическую и духовно-нравственную (формирование личности и ее ценно91

стей). В совокупности, реализация контента по обозначенным функциям, отражается и условно может измеряться уровнем благосостояния страны, ее конкурентоспособностью на мировом рынке и степенью
удовлетворенности граждан. В настоящем происходит переосмысление роли, назначения высшего образования [1], ведется поиск и апробация новых форматов и форм организации взаимодействия с целевой
аудиторией. Констатируются свершенные изменения потребности
стейкхолдеров системы высшего образования. Вслед за этими изменениями фиксируются, к сожалению, пока одиночные попытки подстройки системы кадрового обеспечения вузов.
Системе кадрового обеспечения присущи инертность формирования и поддержание гомеостаза, а также пассивное сопротивление нововведениям. Вязкость организационно-корпоративной среды обуславливает значительную трансформацию инициатив и не всегда позволяет достигать ожидаемой на старте результативности [2]. Такие
особенности значительно замедляют скорость изменений и влияют на
конечный результат. В тоже время в практике университетского управления можно наблюдать значительную дифференциацию вузов по
уровню конкурентоспособности, востребованности образовательных
программ и ресурсному обеспечению. С одной стороны, можно объяснять больший успех таких университетов поддержкой и сопровождением заинтересованных лиц, но с другой – без команды инициаторов и
реализаторов изменений никакие финансовые вложения не обеспечат
развития. Полагаем, что основанием для прорывного или более скоростного движения систем является кадровое обеспечение. Система
управления формирует кадровую политику адекватную стратегии развития университета и для этого выстраивает условия формирования
кадрового состава, развития профессионально-квалификационного потенциала. Система управления разрабатывает «правила взаимодействия», позволяющие реализовывать стратегию университета, подкрепляя их реализацию сильным и профессионально-грамотным
управленческим инструментарием.
Учитывая инертность системы и сопротивление персонала воздействиям, реализация кадровой политики происходит по нескольким сценариям. Так, есть системы управления, которые основываются на имеющихся ограничениях (например, большая доля сотрудников не попадает под критерии «высокорезультативный сотрудник»; нет наработанной практики реальной аттестации и диагностики соответствия требо92

ваниям должности) и вводят изменения длительно и «мягко». Такой
подход не приводит к значительным изменениям в короткий интервал
времени, поскольку предполагает постепенную подготовку персонала
к новым правилам взаимодействия. Внедрение происходит по классическим правилам: предполагается активное обсуждение, привлечение
к разработке, учет многоаспектности и текущих ограничений. Такой
подход отличается большей комфортностью для персонала, но в меньшей степени позволяет учитывать динамичность внешних требований.
Такие практики, на наш взгляд, хороши в условиях стабильности и отсутствия жесткой конкуренции на рынке, а также когда университету
приемлема позиция – «идущий вслед за лидером».
Иным способом подстройки к перманентным изменениям является создание экспериментальных зон в системе управления. Уже
накоплен опыт университетов, идущих по этому пути [3]. Возникающие сложности в кадровом обеспечении этого направления заключатся
в дифференциации состава и статусном разделении, а также приоритете ресурсного обеспечения. В таких схемах реализации прорывных
инициатив важным для системы управления становится преодоление
потери синергетического эффекта командного взаимодействия. Многофункциональность и разнообразие решаемых задач в университете,
безусловно, предполагает сегментацию его участников. Но говорить,
что наука является приоритетнее образования, на наш взгляд, ошибочно. В то же время может ли педагог формировать актуальное знание
в отрыве от научной деятельности? Становятся актуальными вопросы,
связанные с особенностями и практиками формирования кадрового
обеспечения университетов; системой мотивацией и стимулирования:
какой кадровый состав необходим? Кто работает в университете? Каким должен быть специалист, работающий в университете?
Поиск ответов на эти вопросы ведется в настоящее время. Вузы
проходят разные сценарии введения изменений и подстройки к изменениям. Полагаем, что сегментация практик формирования кадрового
состава также позволит в скором времени ответить на вопрос: а кто
должен работать в университете?
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Физический смысл «силы» в механике Аристотеля
Одним из постулатов механики Аристотеля является пропорциональность
силы и скорости. В данной работе уточняется физический смысл коэффициентов
в этом соотношении в случае, когда объект движения взаимодействует только с
гравитационным полем Земли и сплошной средой.

Ключевые слова: сила, скорость, Аристотель, теоретическая механика, масса, движение тела.

Теоретическая механика, изучаемая в вузах [1-4], основана на теории движения, предложенной Ньютоном. Исторической заслугой Аристотеля является то, что он разработал самую первую теорию движения тел. В его теории тела разделялись на небесные и земные. Небесные тела являются совершенными и совершают идеальные движения –
то есть вращательные равномерные. Движения земных тел разделялись
на две категории – насильственные и естественные.
Аристотель считал, что у каждого земного тела есть место, к которому оно стремится, и естественным является движение по направлению к этому месту, с постоянной скоростью, зависящей от плотности
среды. Таким образом, в механике Аристотеля естественными считались движения, вызванные гравитационным полем Земли и силами
плавучести.
Остальные движения считались насильственными, и эти движения
совершались под действием силы F, пропорциональной скорости:
(1)
F  mv .
Понятия «масса» в смысле меры инерции тела во времена Аристотеля не существовало, однако коэффициент пропорциональности m
может быть проинтерпретирован как сопротивление тела движению.
Как правило, силы сопротивления движению пропорциональны массе
тела. Очевидно, что в теории Аристотеля понятие «сила» не совпадает,
с тем, что под этим термином понимается в современной теоретиче94

ской механике. Поэтому можно принять, что коэффициент m совпадает с обыкновенной массой. Основной принцип динамики Аристотеля: «Все, что находится в движении, движется благодаря воздействию другого». Однако этот принцип не объясняет случаи, когда при
отсутствии взаимодействия с другими телами, кроме Земли и сплошной среды, тело движется в направлении, отличном от «естественного».
Можно предположить, что для Аристотелевых сил, как и для
обычных, действует принцип суперпозиции, и тогда F раскладывается
на две составляющих
  
(2)
F  Fе  Fв ,




где Fе – «сила», связанная с «естественным» движением: Fе  mv* ; Fв –
«сила», вызванная взаимодействием с другими телами.
Рассмотрим движение тела в поле тяжести. Пусть в момент вре
мени t  0 ему была сообщена некоторая начальная скорость v0 .
Дифференциальное уравнение, описывающее изменение скорости
со временем, имеет вид


 
dv
m
 mg  R,
dt

(3)

где R – сила сопротивления среды, направленная в сторону, противоположную скорости и монотонно возрастающая при увеличении скорости.
Уравнение (3) имеет решение вида
   
(4)
v  v*  f (t , v0 ) ,






где v* – решение уравнения mg  R  v*   0 ; f (t , v0 ) – векторная функция, модуль которой стремится к нулю при времени, стремящемся к

 
бесконечности. При t = 0 f (t , v0 )  v0  v* .
Подставим (2) и (4) в (1):
 
  
m(v*  f (t , v0 ))  Fе  Fв .

 

Следовательно, Fв  mf  t , v0  . «Сила», действующая на тело, со-

вершающее движение в поле тяжести в сплошной среде, раскладывается на две составляющих: «естественную», равную количеству движе 
ния тела в предельном случае, и «вынуждающую», равную m  v  v* 
в момент действия силы и стремящейся к нулю с увеличением времени.
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Особенно наглядно выражение для вынуждающей силы в случае,
когда сила сопротивления среды R пропорциональна первой степени
скорости.
Тогда решение уравнения (3) будет иметь вид:

 

v  t   v*   v0  v*  e t

 
и, соответственно, Fв  m  v0  v*  e t . Вынуждающая сила равна количеству движения, сообщенному телу, умноженному на функцию
влияния, экспоненциально убывающую в зависимости от времени,
прошедшего с момента взаимодействия.

Таким образом, вынуждающая сила Fв , в отличии от обычных,
«ньютоновских», обусловлена взаимодействием объекта с другими телами не только в конкретный момент времени, а на протяжении некоторого значимого периода и по современным понятием является импульсом.
Если бы в то время математический аппарат был достаточно развит, то для описания движения в механике Аристотеля было бы необходимо решать интегро-дифференциальные уравнения, что значительно сложнее, чем решение дифференциальных уравнений второго
порядка во втором законе Ньютона. Кроме того, ошибочность деления
тел на небесные и земные и движения на насильственное и естественное абсолютно не соответствует экспериментальным данным, поэтому
упоминание механики Аристотеля как верной считаю неоправданным.
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К вопросу о соотношении образовательного
и профессионального стандартов
в юридической деятельности
В статье предпринята попытка обсудить соотношение образовательного
стандарта направления 40.03.01 «Юриспруденция» и проекта профессионального стандарта юриста. Анализ образовательного стандарта и проекта профессионального стандарта выявил ряд проблем в подготовке бакалавров юриспруденции, трудоустройства выпускников, выполнения специалистом в сфере юриспруденции профессиональных обязанностей, необходимости реформирования
материального и процессуального законодательства в будущем.

Ключевые слова: высшая школа, образовательный стандарт, компетенции, трудовые функции, профессиональный стандарт

В последние годы высшее образование претерпевает реформирование: появились новые уровни образования; все большее внимание
уделяется дистанционным формам обучения студентов; принимаются
новые федеральные образовательные стандарты. Принятие ФГОС 3++
поставило перед высшей школой задачи подготовки выпускников, способных выполнять трудовые функции, предусмотренные профессиональными стандартами. Идея понятная и оправданная. Работодатель
должен получить специалиста, способного решать конкретные профессиональные задачи. Однако анализ образовательного стандарта и профессиональных стандартов в сфере юриспруденции выявил целый ряд
нерешенных проблем и породил больше вопросов, чем ответов.
Если образовательный стандарт существует и постоянно редактируется, то профессиональный стандарт юриста уже три года обсуждается юридической общественностью и до сих пор не утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Отсутствие профессионального стандарта юриста не позволяет четко определить в образовательной программе индикаторы формирования компетенций выпускника. Но анализ проекта профессионального стандарта вызывает серьезное беспокойство.
Итак, в соответствии с ФГОС 3++ направления 40.03.01 «Юриспруденция», выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи: разработка
нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; обоснова97

ние и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов. Определена и область профессиональной деятельности в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности
и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам [1].
Положения ФГОС 3++ соответствуют требованиям работодателя
к выпускнику – бакалавру, который должен исполнять обязанности
юрисконсульта организации, сотрудника правоохранительных органов, адвоката, нотариуса и иные.
Проект профессионального стандарта юриста называет три уровня
квалификации юриста с соответствующими им трудовыми функциями – 4,6,7. Четвертый уровень квалификации подразумевает осуществление вспомогательной деятельности при оказании юридических
услуг и допускает для специалиста наличие среднего профессионального образования. Шестой уровень квалификации позволяет осуществлять правовое обеспечение деятельности организаций и оказание правовой помощи физическим лицам и требует наличие диплома бакалавра. И только седьмой уровень квалификации, требующий уровень
образования не ниже специалиста или магистра, позволяет вести дела
в суде и руководить юридической службой организации [2].
Осуществление практически любого вида деятельности в сфере
юриспруденции немыслимо без судебного представительства, поскольку судебная защита является универсальным способом защиты
прав граждан и организаций. Если же следовать логике автора проекта
стандарта, ни юрисконсульт организации, ни частнопрактикующий
юрист, ни адвокат, ни прокурор, имеющие диплом бакалавра, не смогут представлять интересы граждан, организаций или государства в
суде. Да, и ФГОС 3++ направления «Юриспруденция» требует обязательного изучениями студентами отраслей процессуального права и
таких дисциплин, как Гражданский процесс, Арбитражный процесс,
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Уголовный процесс. Возникает противоречие между требованиями
двух стандартов – образовательного и профессионального.
Принятие стандарта в том виде, который предлагается проектом,
потребует в будущем реформирования процессуального законодательства, а также не позволит выпускникам-бакалаврам осуществлять те
виды юридической деятельности, на которые направлена их подготовка;
резко сузит круг должностей, на которые они смогут претендовать.
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Адаптационный алгоритм студентов СГУПС
с ограниченными возможностями
В данной статье предпринята попытка описать алгоритм адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья на основании четырехлетнего
опыта работы. Данное исследование включает результаты психологической диагностики и психологического консультирования. В ходе научного изыскания разработана адаптационная последовательность для студентов с ОВЗ, преподавателей и студентов университета.

Ключевые слова: высшая школа, студенты с ограниченными возможностями здоровья, адаптация.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с каждым годом все чаще претендуют на реализацию своего права на обучение в высшей школе. Однако образовательная среда не всех высших
учебных учреждений готова предоставить специальные условия для
адаптации студентов с ОВЗ, т. е. обеспечение доступа в вуз, передвижение, пребывание в нем. Существует дефицит специфических методических материалов, но главное, не выстроен алгоритм адаптации,
учитывающий весь диапазон специфики не только преподавания, но и
общения со студентами данной категории.
На уровне психолого-педагогического анализа процесс адаптации
в высшей школе связан с включением индивида в новую учебно-вос99

питательную ситуацию, с активным взаимодействия самоуправляемой
и саморазвивающейся структурой личности студента с окружающей
средой в целях формирования устойчивого пути развития в условиях
университета [1]. Для студентов с ОВЗ были определены этапы адаптации на протяжении всего срока обучения.
В основе адаптационного алгоритма студентов с ОВЗ лежит понятие А. Н. Леонтьева о том, что адаптация является сложной динамической системой взаимодействия с миром, в процессе которого формируются свойства личности и мнение Л. С. Выготского, считающего, что
источником адаптации является нормальное развитие межфункциональных связей и отношений [2].
В ходе психологической диагностики по результатам многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (А. Г. Маклаков и
С. В. Чермянин) были выявлены особенности коммуникативной
сферы. Большинство студентов с ОВЗ (75 %) имеют средний уровень
личностного адаптивного потенциала, однако проявляют осторожность и избирательность, в дружбе преданны, устойчивы, а иногда зависимы в отношениях. Меньшая часть (25 %) группы имеет сложности
в коммуникативной сфере, иногда отрицая данную потребность, замещая ее наукой или виртуальной жизнью в социальных сетях. По шкале
«Нервно – психическая устойчивость», 65 % обладают низким уровнем
устойчивости, которая частично компенсируются в привычных для
них ситуациях и проявляются зачастую при смене деятельности. В
связи с этим успешность адаптации во многом зависит от внешних
условий.
Нестабильность эмоциональной сферы подтверждают и другие
методы психологического тестирования: «Самооценка эмоционального состояния» (А. Уэссман и Д. Рикс), «Личностная и ситуативная
тревожность» Ч. Спилберга. Студенты с ОВЗ завышают самооценку
своего эмоциональное состояния, представляя себя устойчивыми и
сдержанными, однако в действительности обладают повышенным проявлениям (фоновой) личностной и ситуационной тревожностью.
Результаты по методике «Самооценка силы воли» Н. Н. Обозова
позволили судить о сформированности волевой сферы личности у студентов с ОВЗ, которая является одним из факторов, обеспечивающих
оптимальное протекание процесса адаптации. 75 % имеют среднюю самооценку силы воли, что свидетельствует о том, что студенты в различных ситуациях поступают по-разному, либо проявляя упорство и
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неуклонность, либо уступчивость и гибкость. Подобная мобильность
позволяет успешно устанавливать межличностные отношения и решать поставленные задачи.
В результате применения математической статистики (метода математической статистики U-критерия Манна-Уитни), можно сделать
вывод, что существуют статические различия в показателях адаптации,
самооценки эмоционального состояния, тревожности, неопределенные
различия – в волевой сфере и межличностных отношениях.
Причины обращения за психологической консультативной помощью также подтверждают, что особенности адаптации на протяжение
всего срока обучения связаны с эмоционально-коммуникативной сферой.
С учетом результатов проведенного исследования был разработан
алгоритм адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья. Он состоит из пяти одновременно последовательных этапов:
Эмоциональная стабилизация личности. Преодоление эмоциональных состояний, связанных с новой формой обучения в университете. Купирование и совладание с высоким уровнем личностной тревоги. Обладание активным, рабочим состоянием.
Установление личного и социального коммуникативного пространства. Расширение границ коммуникативного пространства за счет
публичности университетской среды.
Создание благоприятной среды «на равных» с учетом особенностей ограничения студентов, находящихся на инвалидности. Готовность профессорско-преподавательского состава и студенческого
окружения. Подбор методического и технического материала для продуктивной реализации процесса обучения.
Проявление индивидуализации личности студентов с ОВЗ. Самоопределение в вопросах ответственности и автономности, свободе принятия решения, формирование самодостаточности.
Построение связей в межвузовском пространстве. Реализация в
профессиональной деятельности, а также адаптации в профессиональном сообществе.
Таким образом, можно выделить на протяжении всего срока обучения студентов с ОВЗ: эмоциональную, коммуникативную, средовую,
субъектную и профессиональную адаптацию. При этом результативность адаптационной работы – в параллельной работе трех блоков:
непосредственной работе со студентами с ОВЗ, профессорско-преподавательским составом и студенческим сообществом.
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Задачи образования в постиндустриальном обществе
Описываются характерные черты «знаниевой» парадигмы в образовании,
обозначаются цели традиционной модели образования и «слабые», с точки зрения запросов постиндустриального общества, ее места. Рассматриваются риски,
связанные с распространением «проектно-технологической» модели обучения.

Ключевые слова: традиционная модель образования, знаниевая парадигма образования, проектно-технологическое обучение.

Поиск и создание оптимальной, наиболее эффективной образовательной модели осуществляется уже не одно десятилетие. Изменения
целей, принципов, основ и методов образования фиксируются в многочисленных исследованиях, посвященных данной теме. Каковы причины трансформации образования? Очевидно, их должно быть несколько: от политических, экономических, идеологических, социальных до культурных и технологических; это и мировая экономическая
интеграция, перешедшая в стадию глобализации, и четвертая технологическая революция, и распространение эффектов «new normal» не только
на экономику, но и на социальную сферу. Кроме того, некоторые явления
происходят в силу собственной внутренней логики развития.
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Традиционная классно-урочная система сложилась в эпоху индустриализма и может быть интерпретирована в терминах машинного производства: школа – это фабрика, дети – сырье, учителя – рабочие, переход
из класса в класс – конвейер, образование – серийное производство.
И поскольку основанием механистического мировоззрения, приведшего
к промышленной революции, стало стремительно развивающееся естественнонаучное знание, именно оно и должно было в первую очередь
транслироваться в учебных заведениях [5, с. 36–38].
Традиционное образование – «знаниевая парадигма» в образовании – вполне успешно справлялось с тремя главными своими задачами:
способствовать овладению личностью широким спектром знаний; формировать гражданские качества у обучающихся; удовлетворять текущие
и перспективные потребности производства. Однако со временем стали
очевидны и слабости этой модели. Главная заключалась в том, что, стремясь как можно более полно передать содержание каждой отдельной
дисциплины, упускали из вида межпредметные связи, что в конечном
итоге препятствовало формированию целостного мировоззрения. Кроме
того, сами по себе теоретические предметные знания были далеки от
жизненной практики [5, с. 49].
Современное постиндустриальное общество нуждается в человеке
иного типа, не «специалиста», а творца, готового реагировать на
быстро изменяющиеся условия. Современный тип школы А. М. Новиков предлагает называть «проектно-технологическим», поскольку
именно такие умения будут востребованы, считает эксперт. «Школьники и студенты должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться,
отучиваться и переучиваться» [5, с. 40]. Особенно актуальными последние умения оказываются в свете идеи непрерывного образования,
образования в течение всей жизни.
Элементом «знаниевой» парадигмы была повествовательная
форма трансляции знаний, при которой учитель – источник знаний –
передает их ученикам. Учащегося учили. Для современных форм обучения, для формирования необходимых постиндустриальному обществу компетенций и умений, важны деятельностные формы обучения,
при которых учащийся учится сам. Преподаватель лишь ориентирует,
направляет и пропускает вперед для самостоятельной работы. Его задача – создавать ситуации, в которых учащийся сможет получить необходимый опыт [3, с. 88–89]. В одном из интервью А. Г. Асмолов под103

черкнул, что в современном мире сетевых коммуникаций важнейшими
становятся такие качества и характеристики, как социальный, эмоциональный интеллект, критическое мышление [1].
Если традиционное образование осуществляется посредством
внешнего воздействия и результатом становятся типовые образовательные способности, то для современного образования, соответствующего ожиданиям и потребностям современного социума, необходимы методы и практики, позволяющие развивать индивидуальные
способности в процессе саморазвития. На смену идеалу образованного
человека приходит идеал человека культурного [2, с. 72].
Предполагается, что постулируемые изменения в системе образования, во-первых, исправят ошибки традиционной модели и, во-вторых, будут удовлетворять запросы социума на новые умения и компетенции, необходимые в стремительно трансформирующемся мире. Однако даже на уровне проектов можно увидеть, какие именно цели, повидимому, останутся не достигнутыми. Например, цель формирования
целостного мировоззрения как будто вовсе перестает перед образованием формулироваться. До недавнего времени образование рассматривалось как средство проектирования будущего, в этом виделась его социальная миссия. Однако сегодня, анализируя доклады экспертов
(например, [4]), нетрудно убедиться, что перед образованием ставится
цель успеть за изменениями самого социума. Исчезает идея школы и
университета как сообщества, «формирующего будущих граждан, которые смогут работать в своей профессии с твердыми этическими
принципами и глубоким чувством человеческой солидарности и общего блага» [6]. Образование как будто уже и не должно создавать личностей, способных развивать и совершенствовать общество; образование, как услуга, должно удовлетворять запросы потребителя.
Ряд опасностей, с которыми может в ближайшее время столкнуться система образования, описан профессором К. П. Лиссманном.
Реформы системы образования превращают идеи классических теорий
образования в их противоположность. По мере увеличения количества
знаний их значимость падает: никто уже не учится для того, чтобы чтото знать, а только ради самого процесса обучения. Знания стремительно устаревают, и от человека требуется быстро производить,
быстро приобретать и легко забывать. Такие знания фрагментарны и
не составляют единства в сознании человека, не изменяют его качество.
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Подлинное образование дает право на адекватное понимание, интерпретацию, исходящую из широкого идейного и культурного контекста. Знание качественно отличается от информации. Согласно
К. П. Лиссманну, знания – это интерпретация данных с учетом их причинной связи и внутренней согласованности. Без рациональной обработки и понимания большая часть информации остается поверхностной. Набор данных становится знанием только после структурирования, упорядочивания, систематизации. Знание означает способность
ответить на вопрос о сущности явления или процесса. «Следовательно,
знания нельзя потреблять, образовательные учреждения не могут быть
обслуживающими компаниями, а приобретение знаний не может быть
игрой, потому что это просто невозможно сделать без усилия мышления» [7].
Интересно то, что венский философ также обращается к метафоре
конвейерного производства, но уже для описания современного, постиндустриального образования. Например, модульность обучения подобна сборке продукта из отдельных элементов; курсы и учебные
блоки собираются для получения научных степеней. В конечном итоге,
прогнозирует Лиссманн, процесс получения и трансляции знаний будет осуществляться в соответствии со строго определенными методами и по определенным программам, а это убивает самую суть свободного научного творчества [7].
Поиск социально-приемлемой, подлинно гуманистической образовательной парадигмы, очевидно, будет осуществляться на пересечении философии и гуманитарных наук, оставаясь проблемой первостепенной важности, решение которой пока не найдено.
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Трансформация кадров в транспортных вузах:
вынужденная мера или осознанный шаг?
Необходимость изменения процесса кадрового обеспечения обусловлена
обновленными требованиями, предъявляемыми со стороны стейкхолдеров. Осознание неизбежности трансформационных процессов руководством транспортных университетов приводит к формированию конкурентных преимуществ образовательного учреждения и его скорейшей адаптации к новым условиям хозяйствования.

Ключевые слова: транспортное образование, кадровая обеспеченность, старение кадров, остепененность, преподаватель-практик.

В настоящей статье представлен анализ проблем, выявленных
среди организаций высшего образования, учредителем которых выступает Министерство транспорта РФ и подведомственные ему организации. В исследовании, проведенном В. А. Виниченко, участвовали не
только организации высшего образования, подведомственные Министерству транспорта РФ, а также университеты, осуществляющие подготовку специалистов для транспортной отрасли в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Литовской Республике.
Наиболее значимыми проблемами были названы старение кадров.
В 93 % случаев причиной увольнения сотрудников служебных подразделений является выход на пенсию. Особо острая проблема – с пополнением структурных подразделений молодыми кадрами. В 14 % случаев аспирантура не закреплена за структурным подразделением, в
14 % случаев она есть, но аспиранты не остаются работать, в 58 % случаев остается один аспирант в 3–5 лет, что крайне недостаточно для
восполнения уходящих кадров.
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В 57 % структурных подразделений, участвующих в опросе, имеется не менее 15 % сотрудников из числа ППС, возраст которых более
74 лет.
Средний стаж кадрового ядра составляет 50 % опрошенных структурных подразделениях – от 10 до 19 лет и более 30 лет –28,6 %.
Диапазон нагрузки аудиторных часов на ставку для профессора в
транспортных университетах составляет от 600 ч в год (7,1 %) до 900
(21,4 %), в то время как большинство профессоров закрывает нагрузку
800 ч в год (42,9 %).
Для доцентов подавляющее большинство структурных подразделений имеют 900 аудиторных часов в год (42,9 %), наименьшее количество часов – 650 (установлено в 7,1 % университетах, участвовавших
в опросе). Почти 30 % трудятся с нагрузкой в 800 аудиторных часов в
год.
Более 70 % структурных подразделений столкнулись с сокращением персонала или перевода на частичную занятость. Основной причиной послужило значительное сокращение набора обучающихся
(50 % опрошенных), помимо этого 10 % ответили, что сокращение вынуждены были осуществить по причине лишения аккредитации по
ряду направлений.
При обосновании кандидатур, не подлежащих сокращению, руководители структурных подразделений в качестве решающего критерия
выбрали «наличие ученой степени».
Около 60 % всех опрошенных руководителей структурных подразделений отмечают среди своего коллектива синдром эмоционального выгорания, несмотря на то, что большинство университетов
транспорта (64,2 %) предоставляют своим сотрудникам возможность
восстановить свои духовные и физические силы (например, путевки в
санатории (дома отдыха), абонементы в фитнес-клубы, полисы добровольного страхования, возможность бесплатного посещения бассейна /
сауны и пр.), но сотрудники этим не пользуются или пользуются редко.
В то же время руководители структурных подразделений в 92,9 %
случаев отмечают, что сотрудники их структурных подразделений хотели бы принять участие в стажировках или курсах повышения квалификации в ведущих университетах, но их сдерживают бюрократические сложности при согласовании разрешения, отмечая при этом, что
практически всегда согласовываются одни и те же кандидатуры.
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На вопрос «Если бы у университета (у вас) были возможности и
ресурсы, какие изменения в кадровый состав были бы внесены вами в
первую очередь?» ответы можно условно разделить на пять блоков (рисунок).
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Если проанализировать в рассмотренных университетах такой показатель, как год создания, то видно, что история формирования высшего транспортного образования в России уже превышает три столетия (таблица).
Годы основания транспортных университетов в России
Год соУниверситет
здания
1809 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
1890 Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского
1896 Российский университет транспорта РУТ (МИИТ)
1900 Омский государственный университет путей сообщения
1929 Ростовский государственный университет путей сообщения
1930 Волжский государственный университет водного транспорта
1932 Сибирский государственный университет путей сообщения
1935 Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала
авиации Б. П. Бугаева
1937 Дальневосточный государственный университет путей сообщения
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Окончание таблицы
Год соУниверситет
здания
1951 Сибирский государственный университет водного транспорта
1955 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации
1956 Уральский университет путей сообщения
1971 Московский государственный технический университет гражданской
авиации
1973 Самарский государственный университет путей сообщения
1975 Иркутский государственный университет путей сообщения
1975 Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова
2012 Государственный университет морского и речного флота им. адмирала
С. О. Макарова

Отчасти это объясняет необходимость назревших изменений. Несмотря на вековые традиции, слаженный коллектив и богатый опыт
преемственности, процесс трансформации высшего образования в
сфере транспорта неизбежен. Это объясняется требованиями современного рынка труда и является осознанным выбором университетов.
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Облачные технологии в процессе обучения студентов
технического вуза
Проблема использования облачных технологий становится наиболее актуальной в свете последних глобальных изменений, происходящих в мире. Меняется, а точнее, полностью изменилась парадигма приобретения новых знаний,
закрепления их и успешного применения в будущем. Причем касается это не
только сферы образования, но и экономики, медицины, всех областей деятельности человека.
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В течение короткого времени происходит трансформация в различных сферах жизни общества: политической, экономической, социальной, политической, духовной. Переход в виртуальное пространство
произошел скачкообразно, молниеносно и не всегда безболезненно.
Часть предприятий была вынуждена уйти в дистанционный формат,
часть не смогла оперативно перестроиться и просто закрылась.
Аналогичная ситуация в сфере образовательных услуг: организации, предоставляющие образовательные услуги в дистанционном формате, быстро открывали новые курсы как платные, так и бесплатные
для привлечения клиентов; организации, работающие только в офлайн
формате, пробовали поменять форму обучения, и их сотрудники
спешно нарабатывали необходимые информационные компетенции и
создавали онлайн курсы.
Существуют базовые облачные технологии и модели, успешно
применяемые в образовательном процессе [6, 7]. В настоящее время
пользуются наибольшей популярностью облачные сервисы компаний
Microsoft и Google. Многие организации, предоставляющие образовательные услуги стремятся работать с данными, хранящимися локально,
собственным оборудованием и ПО. Тогда оптимальным решением является использование облачной модели SaaS. В этом случае появляется
возможность работать в облачных приложениях провайдера и доступ к
ним возможен с любых платформ, стоимость услуги зависит от времени использования. Особенно это удобно для создания курсов смешанного обучения.
Огромное количество созданных онлайн курсов заставляет задуматься как пользователей, так и самих создателей об их обоснованности и актуальности. Сразу встает несколько вопросов о качестве этих
образовательных ресурсов, самый важный: верификация результатов
обучения и преподносимых знаний [1]. Данные курсы являются фрагментарными, усредненными [5], не структурированными и чересчур
популяризированными. Объясняется это излишней клиентоориентированностью данных продуктов (создается для определенного круга
пользователей) и стремлением к максимальной монетизации.
В процессе изучения дисциплин графического цикла в техническом вузе проблемы визуализации информации и ее понятности для
обучающихся остаются важными и в условиях дистанционного обуче110

ния еще более актуализируются [2–4]. На базе платформы электронного образования Moodle многими преподавателями созданы различные курсы, успешно использующиеся студентами и дающие хорошие
результаты. Однако, образовательные организации, не имеющие достаточные ресурсы как для создания собственной платформы (недостаток
кадровых резервов: администратор), так и для оплаты аренды серверов
для хранения данных (даже не каждый университет имеет собственные
серверы) вынуждены искать другие варианты для решения этой проблемы. Например, Google Classroom.
В Google Classroom для преподавателя имеется возможность создания своего электронного курса, удобного в использовании, с интуитивно угадываемым интерфейсом. Встроенные ресурсы (переводчик,
таблицы, презентации...) позволяют организовать систематизированный образовательный онлайн контент с использованием возможностей
только самого облачного сервиса, не подключая дополнительные приложения и не загружая зачастую довольно ограниченную оперативную
память своего гаджета. Например, создание тестов с вариантами ответов и автоматической проверкой системой (рисунок).

Тест в Google Classroom

Google Classroom кроме достоинств имеет и ряд недостатков: нет
вебинарной комнаты (приходится использовать дополнительные ре111

сурсы, что не всегда является удобным и обоснованным); ограничения
по количеству пользователей курса: 250 максимум и 100 в один день
(является существенной проблемой, если курс используют студенты
нескольких групп, а зачастую и нескольких потоков).
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Подходы к тестированию программного обеспечения
образовательного портала вуза
В статье рассматриваются возможности применения различных методов
для тестирования образовательного портала вуза. Благодаря развитию цифровых технологий стало возможным создание единой информационно-образовательной среды (ИОС). Перечислены приоритетные требования, предъявляемые
к порталу, как к важной составляющей ИОС, отмечена важность разработки для
каждого требования тестовых сценариев.

Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, образовательный портал, интернет-технологии, методы тестирования, профессиональное образование.
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В настоящее время интернет-технологии активно применяются в
среде высшего профессионального образования. Идет процесс формирования единой информационно-образовательной среды. Образовательный портал дает возможность соединить различные сайты, библиотечную систему, все сервера и другие информационные ресурсы
вуза.
Образовательный портал является сетевым телекоммуникационным узлом. К нему предъявляются такие требования, как быстродействие, удобный и понятный пользователям интерфейс, возможность
одновременного подключения большого числа пользователей, динамическое изменение сайта под нужды каждого пользователя, обеспечение
высокого уровня безопасности. Все вышеперечисленные аспекты
должны быть проверены в процессе тестирования данного приложения,
для них обязательно разрабатываются тестовые проверки. Тестирование
проводится до введения портала в эксплуатацию. Рассмотрим подробнее
виды тестирования, рекомендуемые автором к применению [1].
Функциональное тестирование (Functional testing) можно проводить по принципам белого, серого или черного ящика. Задача тестировщика – воспроизвести сценарии предполагаемого использования
системы. Например, проверка функции печати документов включает в
себя тестирование печати графических изображений, печати текста,
печати многостраничных документов. Проверяется корректность реализации окна «Параметры страницы» (Page Setup), диалогового окна
«Печать» (Print), окна «Предварительный просмотр» (Print Preview).
Для автоматизации функционального тестирования десктопных приложений создан ряд инструментов, в том числе Katalon Studio, бесплатный кросс-платформенный инструмент. Недостатком является ограниченный список поддерживаемых языков программирования. Упрощает
создание скриптов, прост в освоении, поэтому можно использовать
начинающим специалистам. При автоматизации тестирования одним
из возможных является алгоритм с использованием облачной фермы
на примере DevOps [2]. В систему сборки загружается последняя ветка
из репозитория и компилируется приложение. При компиляции можно
запустить Unit-тесты. Далее сборка загружается в облачную ферму
устройств, в которой будет производиться автоматизированное тестирование.
Перед началом проведения тестирования безопасности (Security
testing) рекомендуется построить модель рисков и угроз, включающую
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характеристики архитектуры и функциональных особенностей системы, модель потенциального нарушителя, список предполагаемых
уязвимостей, возможные угрозы, способы их реализации и наносимый
урон. Далее составляется список приоритетных критериев безопасности. Проводится поиск уязвимостей: переполнение буфера, процесс передачи пользовательских данных интерпретатору внешнего языка без
достаточного уровня защиты, проблемы реализации многозадачности
(ошибки в синхронизации). В процессе тестирования безопасности
важно проверить, что десктопное приложение защищено не только с
точки зрения прав доступа, но также с точки зрения организации и хранения данных. С помощью приложения Msfvenom можно протестировать возможность взлома и управления другим компьютером. Программа позволяет создать «полезную нагрузку», то есть код, который
будет выполнять деструктивные действия (черви, троянец, вирус, шпионское ПО).
При тестировании удобства использования (Usability testing) проверяется, что пользовательский интерфейс понятный и не перегруженный элементами. Одним из свойств текстового материала является удобочитаемость, т. е. простота восприятия человеком. Удобочитаемость
текстовых данных, отображаемых на экране, и выходных данных обеспечивает удобство работы пользователей, что влияет на популярность
программного продукта. Для тестирования удобочитаемости англоязычного текста разработано большое количество метрик: FleschKinkaid Readability Test, Coleman-Lian Readability Test, SMOG grade,
Dale-Chale readability formula, Fry readability formula, Gunning fog index
и другие. Данные метрики сложно напрямую применить для русского
языка, так как длина предложений в нашем языке в среднем короче, а
длина отдельно взятого слова длиннее. Рекомендуется использовать
адаптации данных метрик под русский язык.
Тестирование производительности (Performance testing) измеряется с использованием ряда метрик, среди которых можно выделить
масштабируемость, время отклика на запрос, количество транзакций в
единицу времени, использование памяти. Данный вид тестирования не
направлен на поиск ошибок в программном продукте. Осуществляется
мониторинг работы системы под заданной нагрузкой. Одной из проблем, которые можно выявить с помощью тестирования производительности, является прерывание потока данных, вызванное неспособностью программного продукта обрабатывать рабочую нагрузку. Мо114

гут быть выявлены проблемы, вызванные аппаратной частью, в частности, если характеристики процессора не соответствуют функциональным задачам программного продукта. Утечки памяти, ошибки в
конфигурации программного обеспечения или сети, ограничения со
стороны операционной системы также выявляются в процессе тестирования производительности.
Тестирование совместимости (Compatibility testing) – это разновидность нефункционального тестирования, выполняемая на различных конфигурациях операционных систем, программного обеспечения, сети, внешних устройств, с использованием нескольких последних версий. При тестировании прямой совместимости используются
самые новые версии аппаратного и программного окружения. При тестировании обратной совместимости используются предшествующие
версии. Для усовершенствования процесса тестирования совместимости разработан ряд научных методов [3].
Портальные технологии в образовании продолжают активно развиваться и совершенствоваться. Они помогают сделать учебный процесс более быстрым, интересным и удобным как для преподавателей,
так и для студентов. Для обеспечения качества создаваемых в системе
портала программных продуктов рекомендуется применять различные
методы тестирования в совокупности.
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Тенденции развития военного образования
информационного общества
Особая роль в решении проблемы человека в информационном обществе
принадлежит образованию, проблематика человека в информационном обществе оказывается решающей для планирования путей его развития. Автор считает, что роль и место образования в информационном обществе, вопросы кризиса и смены образовательной парадигмы – одна из самых актуальных тем современных педагогических исследований.
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компьютеризация, гуманизация, военнослужащий, профессиональная подготовка специалистов.

Стандарты профессионального образования в своем развитии обнаруживают две взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, укрепляется значение информационных компетенций специалистов исходя
из реалий информационного общества, стандарты не только вводят информационные компетенции в число общекультурных, но и интегрируют отдельные их составляющие в общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции.
С другой стороны, меняется само понятие компетенции. Актуальной тенденции в развитии ее понимания является методологический
консенсус между прикладными, дидактическими, психологическими,
культурологическими и философскими трактовками, укрепление в
структуре информационных компетенций ценностных и этических основ социального взаимодействия [1].
Система военного образования на современном этапе ее развития
оказалась «… внутри «идеального шторма» – совокупности взаимно
усиливающихся… кризисов» [2, 22]. Современный этап военного строительства в Российской Федерации характеризуется парадигмальными
изменениями военного дела в целом, и военного образования в частности. Нынешний парадигмальный кризис обусловлен неопределенностью потенциального характера военного противостояния, очередной
технической и технологической революцией в военном деле, инновационными концепциями и доктринами применения военной силы, а самое главное в контексте данного исследования – трансформацией об116

раза военного специалиста в системе профессиональной деятельности
и профессиональных отношений [3]. Иными словами – военное образование испытывает на себе тенденции, характерные почти для всех
без исключения общественных практик в процессе становления нового
информационного общества.
Ключевыми тенденциями развития военного дела в целом и военного образования в частности выступает информатизация. Ее следствия, проявляющиеся на практике, можно отнести к трем основным
уровням.
Во-первых, на военном образовании, естественно, сказывается информатизация военного дела, которая:
– вводит в структуру военно-профессиональной деятельности
офицера информационно-коммуникационные технологии и средства
[5];
– вызывает появление новых систем организации и управления боевыми действиями, полностью основанных на информационно-коммуникационных технологиях и использующих автоматизированные платформы [8];
– трансформирует традиционные (наземное, надводное, подводное, воздушное, космическое) и вводит новое, информационное измерение театра боевых действий, характеризующее собственным пространственно-временным расположением, силами и средствами поражения и защиты. Особенно следует отметить, что традиционные и инновационные средства поражения и защиты на современном театре боевых действий используются в комплексе [10]. Проблема формирования компетенций информационного общества в контексте информатизации военного дела – это проблема новых компетенций, которыми
офицер должен овладеть в процессе обучения в военном вузе, при этом
потребность в компетенциях, как и новые технологии военного дела,
прирастают по экспоненте.
Во-вторых, информатизация военного образования инициируется
появлением новых технологий профессиональной подготовки специалистов в гражданском образовании в мировой и отечественной практике, уже доказавшим свою эффективность. Военное дело, как сложное, наукоемкое, насыщенное технически, технологически и информационно, не может игнорировать инновации образования без риска
утратить свои позиции в качестве подготовки офицеров. В данном контексте военное образование в своем развитии движется двумя путями:
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заимствуя технологии профессиональной подготовки «с гражданки» и
разрабатывая собственные, уникальные технологии подготовки офицеров на основе информационно-коммуникационных средств. Изменения, укладывающиеся в этот вектор информатизации, можно условно
группировать следующим образом:
– развитие организационной, управленческой, учебно– и научнометодической основы образовательных процессов, автоматизация
управления образовательным процессом, в том числе оценки качества
профессиональной подготовки [13];
– компьютеризация как процесс насыщения образовательного процесса компьютерами, специальными устройствами на основе процессоров, программно-аппаратными комплексами, устройствами моделирования виртуальной, дополненной и гибридной реальности при одновременной разработке и внедрении технологий обучения, полноценно
использующих программно-аппаратные возможности [15];
– развитие многоуровневого информационно-образовательного
пространства (с учетом иерархической системы допуска и обеспечения
требований защиты государственной тайны), информационных образовательных ресурсов в перспективе обеспечения непрерывного профессионального образования и развития офицера [16]. Проблема формирования компетенций информационного общества в военном образовании с этих позиций – это проблема субъекта образования, способного к эффективной учебной деятельности в условиях информатизации
военного образования.
В-третьих, информатизация военного образования связана с его
гуманизацией, которая, как известно, есть одно из направлений реформирования. Ключевой в этом процессе является мысль о том, что военнослужащий вовсе не оторван от открытого социума, более того, он
связан с ними не только повседневной жизнью и бытом, но и профессиональными задачами. Не случайно в работах военных педагогов в
контексте воинской социализации поднимается проблема социализации военнослужащих в открытом социуме [17].
Важнейшей для позиционирования института Вооруженных Сил
и военнослужащих в системе общественных связей и отношений выступает категория «безопасности общества», приобретающая в современных условиях отчетливое информационное значение. Таким образом, участие офицера Вооруженных Сил Российской Федерации в общественных отношениях, как в процессе социализации, так и в ходе
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обеспечения общественной безопасности, требует от военного образования учесть тот факт, что общественные отношения, по сути, становятся информационным обменом с использованием современных технологий. Формирование компетенций информационного общества в
военном образовании с этой стороны можно рассмотреть как решение
проблемы социализации офицера-выпускника военного вуза, его эффективного участия в системе общественных связей и отношений.
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Математическое моделирование для студентов
инженерно-технических специальностей:
особенности реализации образовательного процесса
Статья посвящена принципам и особенностям реализации образовательного процесса в рамках дисциплины «Математическое моделирование систем и процессов», влиянию интегративного и междисциплинарного подходов на
качество образовательных результатов

Ключевые слова: инженерное образование, математическое моделирование, технический объект, математический аппарат, междисциплинарность.

Глобальные изменения в сфере технологий, необходимость создания высокотехнологичных производств, выпускающих наукоемкую
конкурентоспособную продукцию принципиально нового качества,
предопределяют серьезную трансформацию характера инженерной деятельности и расширение спектра профессиональных компетенций инженера.
Современные тренды являются подтверждением того, что «образование в нынешнее переломное время играет еще более важную, программирующую и преобразующую роль в жизни общества, становится
политической технологией» [1]. Сегодня остро востребован специалист, который помимо обладания ключевыми компетенциями имеет
«глубокие фундаментальные и специальные знания, инновационное
мышление, профессионально мобильный, креативный, способный интегрировать научное знание в инновационный продукт посредством
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передовых технологий», понимающий свою ответственность за последствия принимаемых им решений, «мотивированный на непрерывное саморазвитие, владеющий научными методами познания, исследования и проектирования» [2].
Универсальным методом научного познания является математическое моделирование. Для инженера, ученого оно служит базовым инструментом исследовательской и проектной деятельности.
Основы методологии математического моделирования, принципы
и методы исследования технических объектов на основе построения их
математических моделей соответствующих классов и категорий я
стремлюсь донести до студентов ряда инженерно-технических специальностей в моем авторском курсе «Математическое моделирование
систем и процессов» [3] в Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС).
Значительное внимание уделяется понятийному аппарату, заложенному в основу различных классификаций математических моделей: по форме представления, по характеру, по способу получения моделей. Речь идет об основополагающих при исследованиях технических объектов понятиях – динамический (объект, модель), статический, линейный, нелинейный, стационарный, нестационарный, детерминированный, стохастический и др.
Первостепенная задача – выбор и применение такой категории математического аппарата, которая позволит наиболее адекватно описать
моделируемый объект и исследовать его свойства, характеристики,
оценить динамику поведения при тех или иных условиях.
Каждый раздел дисциплины посвящен определенной категории
математического аппарата. На рисунке приведен алгоритм реализации
образовательного процесса в рамках одного из изучаемых разделов.
Этап 1. Студенты знакомятся с областями применения математического аппарата – категориями инженерных задач и разделами наук,
в которых на его основе формируют модели технических объектов и
процессов и осуществляют исследования.
Этап 2. Рассматриваются базовые понятия и соотношения.
Этап 3. Демонстрируются примеры формирования математических моделей исследуемых объектов из разных инженерных областей.
Уделяется внимание проблемам правильной постановки решаемой
технической задачи, допустимости и обоснованности применения ли-
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нейных моделей, детерминированных моделей и пр. Процесс моделирования подразумевает привлечение «законов, концепций, методов,
приемов из различных разделов науки: математики, физики, теории
электрических цепей, механики, электротехники, электроники, кибернетики, теории автоматического управления, теории систем и т. д.» [2].
Происходит интеграция знаний, накопленного опыты из многих предметных областей. Таким образом, реализуются междисциплинарный и
интегративный подходы в ходе образовательного процесса.
Категория математического аппарата

Области применения
(научные области, категории инженерных задач).
В качестве основы для построения математических моделей процессов и технических объектов

Базовые понятия и соотношения
Примеры формирования математических моделей исследуемых объектов из разных научных и
предметных областей
Методы решения, анализа, оценивания качества
математических моделей.
Принципы, заложенные в методах
различных классов
Реализация методов решения и анализа
моделей посредством современных компьютерных инструментов и инженерных приложений.
Интерпретация и оценивание результатов
моделирования
Алгоритм реализации образовательного процесса в рамках одного из разделов
дисциплины «Математическое моделирование систем и процессов»

Этап 4. Рассматриваются методы решения, анализа, оценивания
качества математических моделей.
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Этап 5. Реализуются методы решения и анализа моделей посредством современных компьютерных инструментов и инженерных приложений. Особое внимание уделяется правильной интерпретации и
оцениванию результатов моделирования.
Реализация образовательного процесса в рамках данной дисциплины в соответствии с представленным алгоритмом на основе принципов междисциплинарности, интегративности «способствует достижению образовательных результатов качественно нового уровня»,
формированию общепрофессиональных компетенций категорий «исследовательская деятельность», «математический и естественнонаучный анализ задач в профессиональной деятельности», «фундаментальная подготовка», «инженерный анализ и проектирование» (в соответствии с ФГОС ВО 3++).
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Формирование цифровых компетенций
преподавателя высшей школы
Формирование цифровых компетенций преподавателей высшей школы в
современных условиях является необходимым требованием для организации
образовательного процесса. В статье показаны условия формирования цифровых компетенций преподавателя университета через двухступенчатую систему
повышения квалификации.
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компетенции, электронное обучение, преподаватель вуза, повышение квалификации.

В настоящее время уровень профессионализма любого преподавателя определяется прежде всего уровнем его информационной образованности. Цифровая трансформация образования требует необходи123

мости формирования у каждого преподавателя определенных информационных компетенций.
Одной из основных тенденций современного образования является формирование потребностей самостоятельного овладения знаниями через мотивацию самореализации как профессионально, так и личностно. Как это реализовать? Ответ на этот и другие подобные вопросы
дает компетентностный подход, который предполагает не бесконечное
накопление знаний, а освоение способов и технологий получения необходимой информации, трансформируемой в дальнейшем в знания.
Среди множества ключевых компетенций современного работника (общекультурных, социальных, познавательных и пр.) выделяют,
прежде всего, информационную компетентность. В своих работах
[15] автор неоднократно рассматривал понятия информационной грамотности, информационной культуры, информационной (цифровой)
компетентности. Цифровая компетентность, по мнению автора,  это
модель поведения, которая характеризует способность личности результативно использовать цифровые технологии для решения различных профессиональных задач [5].
Перенос процесса обучения в электронную среду показал, что преподаватель должен обладать целым рядом цифровых компетенций:
– техническая компетентность (владение различными техническими средствами для организации удаленного обучения);
– технологическая компетентность (владение современными информационными и телекоммуникационными технологиями);
– управленческая и организаторская компетентности (владение
основами менеджмента учебного процесса);
– педагогическая компетентность (владение основами педагогического дизайна, знание основных педагогических технологий и пр.);
– компетентность в области электронных средств обучения (владение навыками работы в электронных обучающих средах).
Проблема формирования цифровых компетенций преподавателей
в нашем университете (ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения») решается посредством системы повышения квалификации преподавателей. В течение нескольких последних
лет в университете успешно реализуется программа «Создание учебного курса в электронной образовательной среде СГУПС» [6], которой
были охвачены практически все преподаватели. Данная программа
позволила 80 % слушателей создать самостоятельно электронный курс
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в LMS Moodle. Однако массовый переход на удаленное обучение показал недостаточность полученных знаний, умений, навыков. Дальнейшее развитие цифровых компетенций преподавателей, связанных с активным использованием электронных систем обучения, стало возможным после разработки программы повышения квалификации «Совершенствование учебного курса дисциплины в LMS Moodle» [7], в результате освоения которой у обучающихся формируются компетенции, связанные с качественным обеспечением учебного процесса в
электронной среде. Указанные компетенции включают в себя умения
и навыки разработки педагогического сценария курса; планирования
освоения обучающимися учебного курса путем использования встроенных интерактивных инструментов LMS Moodle; владения измерительными инструментами для оценки результатов учебного курса и пр.
(таблица).
Содержание программы повышения квалификации преподавателей
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование модулей и тем
Управление учебными материалами, классификация, стандарты курсов и материалов
Стандарт электронного учебного курса. Планирование. Виды обратной связи
Интерактивные элементы LMS Moodle
Визуализация учебного материала
Управление оцениванием обучающихся, процессом и результатами обучения
Использование методов передового оценивания
работ обучающихся
Статистические инструменты мониторинга учебной деятельности обучающихся
Визуализация результатов освоения обучающимися учебного курса
Разработка измерительных инструментов для
оценки результатов учебного курса

Трудоемкость, ч
11
4
5
2
19
5
4
2
8

Во время обучения было проведено анкетирование обучающихся,
которые отметили, что главными проблемами для преподавателя являются недостаточный общий уровень освоения цифровых технологий и
ограниченные временные ресурсы. Кроме того, были сформулированы
пожелания администрации университета:
– создать структурное подразделение по организации электронного обучения;
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– разработать единую электронную среду университета, предусматривающую взаимосвязь LMS Moodle и образовательного портала
университета, LMS Moodle и портфолио и пр.;
– предусмотреть экспертизу внедряемых учебных электронных
курсов;
– разработать систему всесторонней поддержки преподавателей,
реализующих обучение в электронной среде.
Таким образом, для качественного обеспечения учебного процесса
у преподавателя необходимо формировать соответствующие цифровые компетенции, а также осуществлять поддержку их сложившихся
форм и методов преподавательской деятельности в условиях удаленного процесса обучения.
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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.

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).
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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
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
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необходимости проработки вопросов разработки проектов профессиональных стандартов профессорско-педагогического состава с учетом
интеграции научной и образовательной деятельности.
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Применение платформы «Learningapps»
при дистанционном обучении русскому языку
в высшей школе
Предпринята попытка обсудить дистанционное образование в контексте
модернизации высшей школы. Авторами данной статья показаны возможности
использования платформы «Learningapps» при дистанционном обучении русскому языку в высшей школе. Рассмотрены различные варианты создания
упражнений, которые помогают облегчить изучение материала и заинтересовать
студентов при изучении русского языка.

Ключевые слова: высшая школа, дистанционное обучение, образовательная платформа, русский язык, интерактивность.

Современное образование призвано отвечать вызовам времени,
одним из которых можно назвать разработку новой модели обучения.
Дистанционное обучение является перспективным направлением в образовании, отличительной чертой которого является усвоение материала с помощью информационных и коммуникационных технологий,
образовательных программ, сайтов и платформ, что позволяет сделать
процесс получения и проверки знаний интерактивным и креативным.
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Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, обеспечивающих интерактивное взаимодействие удаленных
друг от друга обучаемых и преподавателей в процессе обучения [1,
c. 608].
Одной из платформ, которая предлагает обучающие задания, а
также учебные игры, является «LearningАpps» [2].
Платформа позволяет создавать различные варианты упражнений.
 «Викторина с множественным выбором»
Можно использовать для проверки знания семантики терминов.
Например, что такое суперлатив? Варианты ответов: 1) положительная
степень имени прилагательного; 2) сравнительная степень прилагательного; 3) превосходная степень.
Кроме того, такой вариант заданий можно применять для проверки
значений устойчивых выражений. Например, дается фразеологизм совладать с собой и варианты ответа: 1) заняться тяжелым делом; 2) подчинить свои душевные поступки воле, рассудку; 3) замкнуться.
 «Матч пары»
Можно использовать для изучения пословиц и поговорок. Студенты видят на экране части устойчивых выражений, расположенные
в разном порядке, например: доброе слово человеку…, глупые речи…,
что дождь в засуху; что пыль на ветру. Главная задача – соединить
начало и продолжение пословиц или поговорок.
 «Классификация»
Классификацию можно применять при разграничении частей речи
по разрядам. В зависимости от лексико-грамматического разряда (конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные, единичные) распределите данные имена существительные по группам: горошина, бархат, зелень, золото, вишенник, долина, чистота, йод, аристократия.
 «Ввод текста»
В таком типе заданий на экран выводится несколько ячеек, каждая
из которых содержит строку для ввода ответа. Упражнение может быть
представлено следующим образом: на месте пропусков вставьте подходящие местоимения. Нужно воспитывать в себе умение находить …
ритм, … сочетание слов, которые вызвали бы у читателя нужные эмоции (такой, такое); … жизнь стремитесь к высоте (всю); Летят за днями
дни и … час уносит частичку бытия (каждый).
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 «Аудио/видео контент»
В этом случае преподаватель может поместить на первый слайд
аудио либо видео на определенную тему, а на следующем слайде расположить нужное количество заданий. Следует отметить, что обучающиеся могут в любой момент вернуться на первый слайд и просмотреть
материал снова.
 «Сетка приложений»
Этот вариант заданий позволяет объединить несколько упражнений, описанных выше, на одном слайде, в таком случае студент может
самостоятельно выбрать, с какого задания начать работу. Ответы студенты видят на экране сразу после выполнения.
Таким образом, использование платформы «LearningАpps» позволяет сделать процесс обучения русскому языку и контроль усвоения
материала не однообразным, а интерактивным и творческим.
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Актуальные проблемы высшей школы
в условиях цифровой трансформации
Образование – неотъемлемая часть экономики, и степень образованности
общества сравнивается с параметрами экономического развития и благосостояния людей, а изменение одного приводит к изменению другого, т. е. цифровая
трансформация, происходящая в экономике, должна произойти в системе образования, в общем, и в высшей школе в частности. В статье рассмотрены этапы
обучения студентов преподавателем с использованием дистанционных технологий в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: высшая школа, модернизация, цифровая трансформация, цифровизация образования, дистанционное обучение, инфокоммуникационные технологии.

Цифровизация, цифровая трансформация – тенденция в экономике, в настоящее время однозначно признанная представителями мирового бизнеса в различных сферах и являющаяся важным фактором
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оптимизации бизнеса. Возможности этой тенденции огромные.
В настоящее время, по некоторым оценкам, более 60 % крупнейших
мировых компаний работают в рамках цифровая трансформации.
Кроме того, наблюдается значительный рост количества запросов на
такие услуги со стороны российских компаний за прошедший год [1].
Основным препятствием успешной трансформации экономики является неготовность компаний и персонала, а часто отсутствие опыта.
В процессе трансформации бизнеса меняются и основные его составляющие, подход к ведению бизнеса – бизнес переходит от разработанной маркетинговой модели к клиентоориентированной модели, меняются методологии от управления проектами к управлению продуктом,
трансформируется организационная структура и возникает необходимость в непрерывном развитии, обучении и повышении квалификации
сотрудников.
Цифровая трансформация – это уже не только услуга консалтинговых компаний, а неизбежный технологический процесс, через который проходит глобальный бизнес, чтобы адаптироваться к последним
реалиям цифровой экономики. В этих условиях меняется запрос на работника и его профессиональные характеристики. Наряду с новыми
технологиями в компаниях создаются новые должности, такие, как директор по информации, директор по цифровизации, специалист по обработке данных и другие.
А поскольку выпускникам вузов придется работать в условиях
цифровой трансформации, то логично проводить их обучение в условиях цифровизации с использованием дистанционных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ в
высшей школе позволит, во-первых, обеспечить равный доступ к образовательным ресурсам (электронным библиотекам, кейсы, образовательных платформ) независимо от места нахождения обучающегося,
его места жительства, состояния здоровья и т. д.; во-вторых, сформирует его способность к созданию независимых образовательных стратегий, а также развитию навыков самостоятельной работы с информацией, что повышает аналитические возможности и очень важно для работы в условиях цифровой экономики [2].
В данной статье остановимся на этапах обучения студентов в условиях дистанционного обучения. Дистанционное обучение (ДО), осуществляемое с помощью ИКТ, представляет собой процесс опосредованного общения между преподавателями и обучаемыми, целью кото132

рого является организованное получение информации, компетенций и
способностей, определенных академическими стандартами.
Совместная работа преподавателя и студентов в процессе ДО может включать в себя пять основных этапов, на которых мы остановимся: 1) знакомство, взаимодействие и стимулирование; 2) обмен информацией; 3) понимание; 4) применение; 5) накопление и совершенствование знаний [3].
Этап 1: Знакомство, взаимодействие и стимулирование. Миссия
преподавателя состоит в том, чтобы предоставить наиболее полные
данные о курсе обучения в целом и его деталях, познакомить с дистанционными технологиями, пояснить важность домашних заданий, контрольных точек, промежуточного и итогового контроля. Именно здесь
преподаватель поощряет структурирование командных взаимоотношений и групп взаимопомощи по своей инициативе; заканчивается этот
этап после того, как студенты знакомятся с группой и начинают рассылать первые письма другим студентам и преподавателю.
Результат обучения во многом зависит от представления обучающихся о прогнозах, целях и вероятных задачах обучения.
Этап 2: Обмен информацией. На данном этапе студенты осваиваются в новой учебной среде, овладевают сетевым этикетом, обмениваются информацией. Здесь преподавателю следует поощрять желание
студентов общаться между собой, развивать взаимное уважение, устранять назревающие конфликты.
Студенты самостоятельно осваивают теоретические ресурсы, консультируются с преподавателем, если это необходимо. Преподаватель,
в свою очередь, поощряет студентов на поиск дополнительной информации, ресурсов в Интернете, помогая сформировать соответствующие
навыки. Также на данном этапе практикуются групповые дискуссии, участие в компьютерных сессиях на базе дистанционных технологий и т. п.
Этап 3: Понимание. На данном этапе обучающиеся воссоздают полученные знания и используют их для решения проблем обучения,
начинают взаимодействовать между собой и преподавателем более динамично. Здесь используются активные методы обучения, ролевые
игры, анализы конкретных ситуаций, тематические исследования.
Очень важными инструментами для понимания становятся рефлексия,
анализ собственной деятельности.
Этап 4: Применение. Как понятно из названия этапа, студенты применяют полученные ранее знания для решения нестандартных задач,
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обмена мнениями. Обучение на этом этапе не только активно, но и интерактивно. Работа в парах и группах позволяет решать задачи, рассматривая различные точки зрения, приходя к общему мнению и т. д.
Студенты участвуют в обсуждении и взаимодействии с другими студентами в процессе коммуникации.
На этом этапе многое зависит от поведения преподавателя – контролирующий или партисипативный стиль, зависимость от собственного опыта и т. д.
Этап 5: Накопление и совершенствование знаний. На данном этапе
происходит обобщение студентами приобретенных знаний, умений,
навыков, которые они смогут использовать в своей будущей профессии; они учатся аргументировать свое мнение, отстаивать выбранную
позицию, практикуют рефлексию и др. [подробнее см. 4].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что цифровая трансформация, существенно повлиявшая на рынок труда, вызвала потребность в специалистах новой формации, подготовка которых требует
определенного изменения/модернизации системы образования и, в
первую очередь, высшей школы. Подготовку таких специалистов целесообразно проводить в условиях цифрового обучения с использованием дистанционных и инфокоммуникационных образовательных технологий; с тем, чтобы они были максимально приспособлены к новым
видам деятельности в информационном обществе.
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Олимпиада по инженерной геодезии
как средство повышения интереса к предмету
Изучение геодезии сопровождается формированием компетенций по работе с геодезическими приборами. По различным причинам навыки работы с инструментами нарабатываются с большим трудом. Предлагается организовывать
внутривузовские олимпиады по геодезии для повышения заинтересованности
студентов в изучении геодезических предметов.

Ключевые слова: проблемы преподавания, геодезические дисциплины,
геодезические инструменты, олимпиады по предметам, интернет-тренажеры.

В НГАСУ (Сибстрин), как и в большинстве университетов, отводится незначительное время на практических занятиях для получения
полноценных навыков работы с геодезическими инструментами (теодолитами, нивелирами, электронными тахеометрами, лазерными рулетками). Занятия с инструментами проводятся в аудиториях, что впоследствии затрудняет переход к работе с инструментами на местности
или на строительной площадке. Студенты обычно работают по два-три
человека на одном инструменте. При этом студент-лидер нередко выполняет не только свою работу, но и частично своего партнера.
Изучение работы с инструментами проходит обычно в октябремарте, когда проводить занятия на прилегающей территории невозможно по погодным условиям. В результате подавляющее большинство студентов к моменту сдачи экзамена по геодезии и работе во
время летней учебной практики практически утрачивают полученные
осенью-зимой навыки работы с геодезическими инструментами.
Хотелось бы иметь возможность восстановления навыков работы
с геодезическими с инструментами в конце весеннего семестра. Таким
средством может быть геодезическая олимпиада.
В НГАСУ (Сибстрин) такая Олимпиада проводится с 2004 г.
обычно в начале мая. Студенты к этому времени еще не начали сдавать
зачеты и защищать курсовые работы, поэтому охотно принимают участие в учебно-геодезическом состязании. Увеличению числа команд
способствует продуманная система поощрения.
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Участники образуют мини-команды в составе двух человек, не
обязательно из одной академической группы (кстати, дополнительный
повод провести вместе время). Каждой команде предлагается выполнить несложные геодезические измерения теми способами, которые
они изучали в осеннем семестре, и решить не очень сложную задачу,
связанную с использованием результатов геодезических наблюдений
(угловых, линейных, нивелирных).
При подготовке к состязанию самые мотивированные студенты
используют различные способы подготовки к олимпиаде. Они пользуются учебниками, конспектами лекций, приходят в геодезическую лабораторию для восстановления навыков работы с инструментами. К их
услугам электронный образовательный сайт по инженерной геодезии
[1], с помощью которого можно освежить теоретические знания и с помощью тренажеров частично восстановить навыки работы с геодезическими инструментами. Образовательно-справочный интернет-ресурс разработан на кафедре инженерной геодезии НГАСУ (Сибстрин)
творческой мастерской под руководством завкафедрой инженерной
геодезии, канд. пед. наук О. В. Солнышковой.
Несмотря на кажущуюся простоту заданий, участники олимпиады
испытывают немалые трудности. Им приходится делать то, что они не
очень-то и умеют. Причем делать в довольно нервной, соревновательной атмосфере. Далеко не все команды показывают хорошие результаты. Но участие в олимпиаде идет на пользу, как победителям, так и
проигравшим. И те, и другие анализируют свои результаты, делают
правильные выводы, разбираются в своих недочетах.
Система поощрений победителей и призеров олимпиады способствует привлечению к участию большого числа студентов.
Из возможных поощрений можно отметить следующие:
– сведения о командах-победительницах передаются в соответствующие деканаты (институты) для материального поощрения;
– призеры олимпиады получают дополнительные баллы в рейтинговую систему, что увеличивает их шансы на получение оценки за экзамен по геодезии автоматом;
– студенты, хорошо выступившие на олимпиаде, получают возможность улучшить свои оценки по защите лабораторных работ.
Участие в олимпиаде помогает студентам в сдаче экзамена, повышение своего рейтинга по предмету. Но положительное влияние конкурса сказывается и потом. Когда участники олимпиады проходят лет136

нюю учебную практику по геодезии, их дополнительный опыт работы
с инструментами помогает успешнее проходить практику как им самим, так и членам бригад на летней практике, состоящих обычно из 5–
7 студентов.
Положительный опыт проведения олимпиад по предметам можно
смело рекомендовать для активизации студентов при изучении многих
дисциплин.
Библиографический список
1. Образовательный ресурс. URL: geo-s.sibstrin.ru

УДК 14.35
Е. А. Дагаева
ТИУиЭ, Таганрог

Формирование и развитие человеческого капитала
как главная ценность современного образования
В статье рассматриваются возможности формирования человеческого капитала в системе высшего образования посредством совершенствования soft
skills студентов. Актуальность проблемы продиктована необходимостью повышения конкурентоспособности выпускника вуза в контексте динамично изменяющейся современной экономической ситуации в стране и во всем мире.

Ключевые слова: человеческий капитал; качество подготовки специалиста; конкурентоспособность выпускника вуза; soft skills; hard skills;
инструменты развития soft skills.

Признание человеческого капитала определяющим фактором социально-экономического роста обусловлено ориентацией мирового
общественного развития на повышение инновационной составляющей
в экономической, социальной и духовной сферах жизни общества.
Уровень развития человеческого капитала имеет ключевое значение не только для экономики государства, но и для успешного функционирования его политических, социальных и гражданских институтов,
и во многом определяет его место и роль в системе современных международных отношений [6].
Изучение процесса трансформации человеческого потенциала в
человеческий капитал на мезоуровне показывает, что данный процесс
напрямую связан с развитием системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров.
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Вызовы инновационной экономики состоят в развитии человеческого капитала и необходимости обеспечить ее высококвалифицированными специалистами, способными перманентно адаптироваться к
социальным и экономическим изменениям. Особую роль в решении
данной задачи, по мнению экспертов, играют так называемые «мягкие»
навыки (soft skills): умение системно мыслить; ставить цели и выбирать
адекватные пути их достижения; управлять собой и своим временем;
эффективно взаимодействовать в команде; способность правильно
определять и устанавливать приоритеты для будущего профессионального роста; готовность проявить лидерские качества и др.
Сегодня выпускник вуза должен обладать таким набором личностных качеств, умений и навыков, которые обеспечат, с одной стороны,
поступательное развитие личности и общества в условиях перманентно изменяющейся внешней среды, а с другой, что немаловажно,
повысят его конкурентоспособность.
Результаты отечественных и зарубежных исследований последнего десятилетия свидетельствуют о том, что soft skills выпускника
вуза начинают играть все более важную роль в его трудоустройстве и
профессиональной адаптации [1, 2]. Исходя из этого, прямой задачей
вуза является обеспечение условий и возможностей для развития данных навыков с опорой на мониторинг запросов работодателей.
Под soft skills, вслед за Л. К. Раицкой и Е. В. Тихоновой, мы понимаем «совокупность непрофессиональных навыков, качеств и атрибутов личности, востребованных на рынке труда для эффективной реализации профессиональных компетенций» [4, с. 359].
Анализ инновационных педагогических технологий, применяемых в зарубежных инженерных вузах, показывает, что общей тенденцией является приверженность проблемно-ориентированному и проектно-организованному обучению, начиная с первого курса. Что касается практики отечественных инженерных вузов, то здесь знакомство
студентов с исследовательской и проектной деятельностью начинается, как правило, на старших курсах [5, с. 105–115].
К числу наиболее эффективных и снискавших признание у экспертов инструментов развития soft skills в зарубежных вузах, а в последнее
время и в отечественных, следует отнести интерактивные методы обучения. К ним относятся: групповая дискуссия, кейс-стади, ролевая и
деловая игра, дебаты. Данные методы обучения позволяют развивать
soft skills, моделируя на учебных занятиях конкретные практические
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ситуации, с которыми специалисты могут столкнуться в реальной профессиональной деятельности.
Не последнее место в развитии soft skills студентов занимают тренинги по мотивации, лидерству, менеджменту, работе в команде,
управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и
др., летние школы, организуемые университетами.
Нельзя недооценивать и такой инструмент развития soft skills, как
стажировки на предприятиях и в компаниях. Прохождение стажировок
оказывает значительное влияние на подготовку студентов к будущей
профессиональной деятельности в целом: развиваются не только профессиональные навыки, но и коммуникативные. В ходе стажировок
происходит формирование профессиональной этики и расширение
сети профессиональных контактов. Зачастую именно успешное прохождение стажировок студентами является решающим фактором при
приеме на работу.
Недооцененный, но весьма эффективный ресурс развития soft
skills студентов – волонтерская деятельность. Согласно результатам
исследования, проведенного М. А. Мазниченко и Г. С. Папазян, активное участие в волонтерской деятельности формирует не только активную гражданскую позицию и ценности гуманизма, но и способствует
профессиональному самоопределению и повышению мотивации к
освоению дисциплин образовательной программы [3, с. 104].
Анализ успешного опыта зарубежных и отечественных вузов показывает, что арсенал инструментов развития soft skills студентов достаточно широк. К ним следует отнести: проблемно-ориентированный
метод обучения; проектно-организованное обучение студентов в команде; широкое внедрение в учебный процесс интерактивных методов
обучения (групповые дискуссии; кейсы; ролевые, деловые игры; тренинги; дебаты и т. п.); стажировки на предприятиях и в компаниях; волонтерскую деятельность; практический опыт работы в студенческом
городке и в вузе; участие в профессионально-ориентированных мероприятиях (тематических школах, международных проектах и др.).
Ключом к успеху в развитии soft skills студентов, а следовательно,
повышению их конкурентоспособности, является формирование особой образовательной среды вуза, позволяющей обеспечить реализацию
и поддержку совершенствования данных навыков на практике, начиная с первого курса.
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О некоторых особенностях деления сигнала
в оптико-волоконной линий связи
В данной статье рассмотрены несколько способов деления цифрового сигнала. В наше время существует множество способов доставки большого объема
информации в удаленные от городов области. Для решения этих проблем развитые страны мира давно уже перешли от систем связи на основе медных кабелей к волоконно-оптическим линиям связи, и наша страна в их числе.

Ключевые слова: оптический кабель, линии связи, сплиттер.

С развитием сегодняшних реалий передача данных является одной
из наиболее значимых проблем в развитом государстве. Одной из таких проблем является материал для передачи данных. Таким современным материалом является оптический кабель, который обладает большим количеством преимуществ в сравнении, например, с медным кабелем. Первое преимущество – это меньшие потери скорости, благодаря другой природе сигнала; втрое существенно меньшим весом и
объемом самого кабеля; третье большая величина регенерационного
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участка, существуют SFP модули с дальностью передачи сигнала до
100 км, четвертое лучшей защитой от несанкционированного доступа.
Но как быть, если существующая емкость проложенного оптического кабеля давно исчерпана, а прокладка нового кабеля очень дорогой, не рентабельный проект? Ответ на этот вопрос нам дает технология спектрального уплотнения каналов ВОЛС. Благодаря этой технологии появляется возможность использования так называемых сплиттеров – специальных оптических разветвителей.
В связи со всем вышесказанным, в своей работе я хочу разобрать
технологии деления оптического волокна, рассмотреть виды сплиттеров, выбрать один из них и рекомендовать его для установки в ведомственное помещение.
Рассматривая технологию деления оптического волокна можно
выделить оптический делитель.
Оптический делитель – специальное пассивное устройство, так
называемый N-полюсник, позволяющее распределять мощность оптического сигнала между выходными портами в определенном соотношении, без разного рода переключений.
На сегодняшний день существуют две наиболее распространенные технологии изготовления оптических разветвителей – сварная или
Fused Biconical Taper (FBT) и планарная или Planar Lightwave Circuit
(PLC). Все они широко применяются в разных отраслях использования
ВОЛС.
Оптические разветвители технологии FBT получили свое название
по технологии производства, также их называют «биконические» исходя из их принципа работы. Технология их создания относительно
проста – два раздельных волокна с отдельными оболочками сплавляют
в четырехполюсник с двумя входами и двумя выходами (2 : 2). При
производстве делителя 1 : 2 один из входов «заглушают» специальным
без отражательного метода [1, с. 64].
Принцип работы сварного сплиттера изображен на рис. 1. Он заключается в соединении оптических волноводов перед сплавлением
таким образом, чтобы необходимая доля входящего оптического сигнала передавалась через боковые поверхности.
Меняя угол взаимопроникновения сердцевин свариваемых волокон, можно неравномерно разделять мощности, например, 25 : 75
(25 % мощности сигнала проходит в один порт, 75 % в другой).
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Рис. 1. Принцип работы сплиттера сварного типа

Несмотря на всю простоту технологии производства, у нее есть
ряд негативных особенностей:
– плохая воспроизводимость параметров, усложняющая процесс
производства, но, в свою очередь, не сказывающаяся на потребительских качествах продукции;
– отсутствие возможности передачи сигналов с широким спектром
длин волн. Эта особенность связана и с процессом производства, и с
физическим устройством оптических волокон.
Рассматривая спектральные характеристики сварных делителей
принято выделять несколько основных типов. Однооконные, при таком типе сигналы пропускаются через одно окно прозрачности. Двухоконные, при таком типе сигналы пропускаются через два окна прозрачности, и трехоконные сигналы пропускаются через три окна прозрачности.
Технология производства делителей с выводами больше двух достаточна проста [2, с. 9]. Например, если требуется делитель 1 : 4, то
изготавливают три делителя 1 : 2 с требуемыми характеристиками, и
затем сращивают их как показано на рис. 2. Аналогичным образом
можно создать любой делитель вплоть до 1 : 64.

Рис. 2. Схема оптического делителя 1 : 4

Оптические делители, выполненные по технологии PLC, называют планарными.
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Процесс производства данных разветвителей достаточно иной и в
свое время является более сложным. Он состоит из нескольких этапов:
1) сначала отражающий слой-оболочка наносится на кварцевую
подложку. На него наносится материал волновода, затем создается
маска для травления;
2) вторым этапом происходит травление отражающего слоя. В результате этого процесса получается система волноводов – «дорожек»;
3) далее следует нанесение второго отражающего слоя.
В результате рассмотренная структура принимает вид схожему оптическому волокну, в котором отражающий слой или оболочка, принимает вид как на рис. 3 в виде сердцевины волокна [2, с. 32].
Вклейка оптических выводов. В отличии от сварных сплиттеров,
планарные делители представляют из себя отдельную структуру. Для
создания оптических выводов, к концам вытравленных «дорожек»
приклеиваются оптические волокна.

Рис. 3. Процесс изготовления делителей планарного типа

Данный процесс травления делителей 1 : 2 достигается при взаимодействии нескольких простых комбинаций волокон. Как правило,
будет от 2 до 64 портов.
В заключении следует отметить, что в делителях данного типа
практически не возникает проблем и они являются наиболее надежными в дальнейшей эксплуатации. При таком методе деления используется широкополосный диапазон с длиной волны 1 260–1 650 нм.
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Инфраструктура вуза: содержание, структура
и влияние цифровизация
В статье затрагивается вопрос взаимосвязи цифровизации и инфраструктуры вуза, предпринята попытка описания сущности и содержания дефиниции
«инфраструктура вуза» и ее структурных компонентов, путем обобщения различных классификационных признаков; построена модель взаимосвязи основных
компонентов инфраструктуры вуза, в том числе определяющая место цифровой
инфраструктуры.
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На протяжении нескольких столетий обсуждается роль высшего
образования в системе развития общества, в свою очередь результаты
деятельности последнего оказывает активное воздействие на трансформацию системы высшего образования.
Цифровые технологии – это достижения последних десятилетий,
которые активно проникают во все сферы общественной деятельности,
именно они в настоящее время явились основой для новых фреймов
высшего образования и перехода к моделям Университет 3.0 и Университет 4.0, эффективность реализация которых во многом зависит от инфраструктуры учебного заведения, в общем виде представляющую собой состав систем и служб, деятельность которых направлена на обеспечение условий нормального функционирования всех сфер его деятельности.
Вопросы формирования и развития инфраструктуры вуза являются актуальными с момента создания первого университета, и зависят
от миссии, целей и задач вуза. Каждое новое поколение университета
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формирует все более сложный целевой портрет, а следовательно, растут и требования к его инфраструктурной поддержке, так инфраструктура Университета 1.0 ориентирована в первую очередь на процесс
обучение, Университета 2.0 – на обучение и науку, Университета 3.0 –
обучение, науку и инновации, Университет 4.0 – обучение, науку и инновации, цифровизацию [4, 5, 8].
Точное описание и представление об основных структурных составляющих инфраструктуры вуза отсутствует, однако критериальной
основой для их ранжирования могут выступать, во-первых, нормативно-правовые акты (например, ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОСы ВО и т.п), локальные документы (например,
ОППО, отчеты по самообследованию, комплексные программы развития вузов и т. п.) по вопросам обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров организации; во-вторых, смысловая структура и
функции университетских моделей (1.0, 2.0, 3.0, 4.0); в-третьих, научные труды в данной области. Обобщение описанных подходов к основным составляющим инфраструктуры вуза позволяет нам выявить следующие элементы:
Образовательная инфраструктура вуза (по своему содержанию синонимично дефиниции «производственная инфраструктура предприятия») – это совокупность систем и служб, деятельность которых обеспечивает методическое, информационное, материально-техническое,
нормативное, кадровое, ресурсное и научное сопровождение учебного
процесса [1, 7].
Социальная инфраструктура вуза – это совокупность систем и
служб, деятельность которых обеспечивает удовлетворение жизненно
важных (социальных) потребностей сотрудников и обучающихся вуза.
Она охватывает такие социальные аспекты, как жилищно-коммунальные и бытовые условия (например, наличие общежитий, жилых домов
и жилищных и гаражных кооперативов, прачечных, парикмахерских и
пр.); здоровый образ жизни (например, наличие кабинетов психологической разгрузки, спортивных и тренажерных залов, бассейнов, спортивно-оздоровительных комплексов, санаториев и профилакториев,
поликлиник и медпунктов и пр.); культурно-досуговые условия
(например, наличие дома творчества и досуговых кружков, система
взаимодействия вуза с театрами, музеями, художественными галереями и т. п.); информационно-коммуникационные условия (наличие
средств информационного взаимодействия, корпоративных сервисов,
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свобода доступа к сети Интернет и Wi-Fi и пр.); транспортная проблема
(например, наличие служебного транспорта, автомобильных стоянок,
система компенсации проезда до место учебы и/или работы) [3, 4, 6, 7].
Научная (научно-исследовательская) инфраструктура – это совокупность систем и служб, деятельность которых направлена на организацию и развитие условий проведения эффективной научно-исследовательской деятельности обучающихся и научно-педагогических сотрудников, включающаяся в себя научно-исследовательские лаборатории с
соответствующим оборудованием [7].
Инновационная инфраструктура – это совокупность систем и
служб, деятельность которых направлена на развитие инновационной
культуры и наукоемких технологий с последующей их коммерциализацией [3, 4, 7]. Она может быть представлена такими объектами, как
научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения,
технопарки и бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, малые и средние инновационные и наукоемкие предприятия и пр.
Все перечисленные элементы общей инфраструктуры вуза (рисунок) тесно взаимосвязаны, имеют свои особенности и представляют
определенную сферу деятельности вуза, в то время как цифровая инфраструктура охватывает их все и представляет собой совокупность
систем и служб, деятельность которых направлена на развитие образовательной [2], научной, инновационной и социальной сфер деятельности вуза.
Цифровая инфраструктура призвана повысить качество всех сфер
деятельности вуза, обеспечить его бесперебойное функционирование в
удаленном режиме в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Влияние цифровизации на инфраструктуру вуза
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Промежуточная аттестация студентов
в соответствии с образовательным стандартом
В статье рассмотрены особенности промежуточной аттестации студентов в
соответствии с ФГОС ВО 3++. Приведены примеры формирования экзаменационных билетов для оценки индикаторов достижения компетенций. Рассмотрена
организация классической формы сдачи экзамена в дистанционном формате с
помощью системы электронного обучения Moodle и современных систем видеоконференций.
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Промежуточная аттестация студентов в соответствии с новым образовательным стандартом требует новых подходов к формированию
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оценочных средств. В ФГОС 3++ для оценки уровня освоения компетенций появились индикаторы достижения компетенций, уточняющие
и раскрывающие формулировку самой компетенции в целом. Преподаватель в процессе промежуточной аттестации должен объективно оценить уровень освоения студентом каждого индикатора каждой компетенции.
При разработке оценочных средств весь изучаемый материал был
разделен на три уровня сложности.
Например, в табл. 1 представлена одна из тем дисциплины «Основы теории цепей».
Таблица 1
Резонансы в электрических цепях

высокий

средний

низкий

Уровень

знает:
определение резонансных цепей;
знает условие и признаки резонанса
параметры параллельного и последовательного контуров;
знает влияние параметров контура на характеристики контура
основы анализа влияния сопротивления источника и сопротивления нагрузки на характеристики контура и
на поведение резонансных кривых

умеет:
записать условие резонанса тока и
напряжения в электрических цепях
исследовать физические процессы, происходящие в колебательных контурах

владеет:
навыками определения вида резонанса
по схеме простой
цепи
навыками определения выражения резонансных кривых последовательного контура и определения
параметров контура
оценить изменение
навыками настройки
работы колебатель- работы колебательного контура при
ного контура для поподключении источ- вышения избирательника энергии и (или) ности системы в ренагрузочного сопро- жиме подключения
тивления
«источник-нагрузка»

Как мы видим, изучение материала следующего уровня базируется
на знаниях, умениях и владениях, приобретенных при освоении предыдущего уровня.
В результате разделения всего изучаемого материала и у преподавателей, и у обучающихся сложилось четкое понимание того, какой
теоретический материал студент должен знать на каждом уровне сложности.
Для измерения уровня освоения индикаторов достижения компетенций были разработаны контрольные задания для промежуточной
аттестации студентов. Контрольные задания сформулированы таким
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образом, что позволяют производить оценку уровня освоения сразу нескольких индикаторов в целом. Таким образом, при ответе на задание,
студенту необходимо кратко изложить теоретический материал, пояснить ход решения задачи и проанализировать полученные результаты.
Таблица 2
Примеры контрольных заданий для оценки компетенции ОПК-2
Низкий уровень
По заданной функции ослабления цепи построить требуемую функцию ослабления
амплитудного корректора
f,
кГц
А ц,
дБ

0

2

4

6

8

10 12 14 20

0

3

6

9

11 12 12 12 12

Средний уровень
Определить сигнал на выходе суммирующего усилителя
4 кОм
2 кОм

0 ,3 В

1 кОм

uвых.

0 ,5 В

Высокий уровень
Записать КПФ цепи. Качественно построить
АЧХ цепи

R
R1

C

Индикаторы
ОПК-2.1 умеет формулировать
требования к характеристикам
амплитудного корректора, зная
линейные амплитудные искажения цепи;
ОПК-2.2 владеет методом анализа частотных характеристик
амплитудных корректоров;
ОПК-2.3 графически представляет зависимость характеристики амплитудного корректора
от вида характеристики ослабления цепи
Индикаторы
ОПК-2.1 определяет передаточную функцию суммирующего
усилителя;
ОПК-2.2 владеет навыками
определения параметров и характеристик сумматора;
ОПК-2.3 знает метод анализа
суммирующих усилителей на
основе операционных усилителей (определение сигнала на
выходе)
Индикаторы
ОПК-2.1 определяет параметры
дифференциатора на операционном усилителе в частотной
области;
ОПК-2.2 владеет навыками
определения условий дифференцирования;
ОПК-2.3 знает методику качественного построения частотных характеристик дифференциатора на операционном усилителе
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В настоящее время, в связи с вынужденным переходом учебных
заведений в дистанционный формат работы, многим преподавателям
приходится осуществлять оценку уровня освоения компетенций в дистанционном формате. Одним из способов решения этой проблемы
было проведение контрольного тестирования в системе электронного
обучения Мoodle, которое, к сожалению, не смогло объективно оценить уровень знаний студентов. При анализе полученных результатов
преподавателями было отмечено, что ответы на многие вопросы студентами выбираются случайным образом, либо банально списываются.
Организация же экзамена в дистанционном формате с помощью не
только системы Мoodle, но и программы видеоконференции Mirapolis
позволила преподавателям произвести объективную оценку уровня
освоения компетенций среди обучающихся.
Размещение экзаменационных билетов на платформе Мoodle было
осуществлено с помощью вопроса типа «эссе» (получение ответа от
студента в виде файла). Возможности системы Мoodle позволяют осуществить проведение экзамена в определенный день (определенное
время) и выдачу экзаменационных билетов студентам случайным образом. По результату выполнения заданий билета преподаватель беседует со студентами с помощью программы видеоконференции. Такая
форма экзамена полностью соответствует классической форме сдачи
экзамена.
Таким образом, несмотря на дистанционный формат, студенты
сдают экзамен одновременно, а индивидуальная онлайн-беседа с каждым из студентов в отдельности позволяет преподавателям быстро, качественно и объективно оценивать уровни сформированности компетенций каждого студента.
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Формирование банка вопросов на платформе Moodle
при изучении технической дисциплины
В статье рассмотрены возможности использования системы электронного
обучения Moodle. Среди всех типов вопросов, существующих в системе Moodle,
произведен отбор тех, которые наиболее предпочтительно использовать при
изучении технических дисциплин, и дан их сравнительный анализ.

Ключевые слова: самостоятельная работа, тренировочные тесты,
вопросы.

Цифровизация современного образования расширяет возможности процесса обучения, вносит качественные изменения в его характер.
Для активизации процесса осмысленного обучения необходим акцент
на практическое применение получаемой информации. Обучение с
применением платформы Moodle позволяет осваивать учебно-практические материалы в интерактивном режиме. Особую актуальность данная возможность получила в настоящее время в связи с вынужденным
переходом многих учебных заведений в дистанционный формат работы.
Интерактивное обучение на платформе Moodle возможно благодаря наличию элемента «тест». Данный элемент позволяет контролировать и направлять процесс обучения. Настройки элемента «тест»
позволяют проверить усвоение изученного теоретического материала
и выявить темы, сложные для понимания, служить тренажером при отработке навыков решения типовых задач, проводить промежуточную
аттестацию студентов. Гибкая настройка элемента «тест» позволяет
использовать его как для обучения студентов, так и для оценки полученных ими знаний в процессе изучения дисциплины.
В системе тестирования Moodle СибГУТИ существуют 15 типов
вопросов: «верно/неверно», «вложенные ответы», «выбор пропущенных слов», «вычисляемый», «короткий ответ», «множественный выбор», «множественный вычисляемый», «на соответствие», «перетаскивание в текст», «перетаскивание маркеров», «перетащить на изображение», «простой вычисляемый», «случайный вопрос на соответствие»,
«числовой ответ», «эссе». При создании банка вопросов преподавателями кафедры были оценены возможности применения всех имеющихся типов вопросов к технической дисциплине.
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Тип вопроса «выбор пропущенных слов» (рис. 1) применим для
изучения и закрепления понятий и определений. Данный вопрос предполагает работу студента с конспектом лекций или соответствующей
литературой.
– Диапазон частот, в котором ослабление мало и не превышает некоторого допустимого (заданного) значения
– Диапазон частот, в котором ослабление велико и не меньше некоторого допустимого (заданного) значения

Amax
Amin

Рис. 1. Вопрос «выбор пропущенных слов». Изучение характеристик фильтра

Вопросы «Множественный выбор» (рис. 2), «на соответствие»
(рис. 3) также предназначены для работы с теоретическим материалом.
В процессе ответа на вопрос студент учится анализировать, сравнивать, обобщать, выявлять закономерности.
Выберите правильные утверждения (один или несколько ответов)
Амперметр – измерительный прибор, который
предназначен для измерения тока в электрической цепи
включается последовательно в электрическую цепь
предназначен для измерения напряжения в электрической цепи
обладает бесконечно большим внутренним сопротивлением
имеет малое внутреннее сопротивление
подключается параллельно нагрузке или источнику энергии

Рис. 2. Вопрос «множественный выбор». Характеристики амперметра
Для каждого источника энергии выберите соответствующее внутреннее сопротивление
Идеальный источник тока
Реальный источник тока
Идеальный источник ЭДС
Идеальный источник ЭДС

Выберите…
Внутреннее сопротивление велико
Внутреннее сопротивление велико
Внутреннее сопротивление равно нулю
Внутреннее сопротивление мало
Внутреннее сопротивление бесконечно велико

Рис. 3. Вопрос «на соответствие». Изучение источников энергии

Вопрос «перетаскивание в текст» (рис. 4) можно применять для
создания разноплановых тестов. С его помощью можно не только изу152

чать теоретический материал, но и анализировать схемы, выражения,
частотные и временные зависимости. Вопрос может применяться для
обучения методам (алгоритмам) решения типовых задач и записи выражений.
I , мА
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Рис. 4. Вопрос «перетаскивание в текст». Запись математического выражения

Вопросы «Вычисляемый» и «Множественный вычисляемый»
(рис. 5) позволяют задать наборы данных, значения из которых выбираются произвольно при каждом обращении к вопросу. Работая с данными вопросами, студент формирует и закрепляет навыки решения типовых задач.
Известны первичные параметры последовательного колебательного контура
R = 9,5 Ом, L = 4,7 Гн, С = 8,0 мкФ, u (t) = 4,8*sin (768t), В
Определить значение абсолютной расстройки контура в Гц.
Ответ представить с точностью до сотых, десятичный разделитель – запятая.
Ответ:
96,28

Рис. 5. Вопрос «вычисляемый». Расчет абсолютной расстройки

Вопросы «Числовой ответ», «Короткий ответ» (рис. 6) не допускают изменения исходных данных, поэтому их удобно применять для
анализа графиков, диаграмм, выражений, схем.
Определите дифференциальную крутизну нелинейного элемента в мА/В,
если к нему приложено напряжение
u (t) = 1 + cos (100t), В
Ответ:

I, мА
4
2
U, В

0
0

1

2

3

Рис. 6. Вопрос «короткий ответ». Определение параметров
нелинейного элемента
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Вопрос «Перетащить на изображение» работает с графическим материалом и может быть использован при анализе работы цепей и
устройств.
Создание банка вопросов по всем изучаемым темам технической
дисциплины позволило преподавателям организовать на платформе
Moodle целую систему тестов-тренажеров, обеспечивающих систематическую самостоятельную проверку уровня освоения изученного теоретического материала студентами.
Предлагаемый способ обучения развивает логическое мышление,
способность анализировать изучаемый теоретический материал,
навыки работы с учебной литературой и позволяют студенту закрепить
полученные знания по изучаемой дисциплине.
Библиографический список
1. Электронное образование на платформе Moodle / А. Х. Гильмутдинов,
Р. А. Ибрагимов, И. В. Цивильский. Казанский гос. ун-т, 2009. 186 с.
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Активизация учебной деятельности студентов
первого курса в условиях дистанционного обучения
В статье описывается концепция активизации учебной деятельности студентов в условиях дистанционного обучения. В этом контексте рассматривается
модульное построение обучения, как средство повышения качества самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная работа, учебная деятельность.

В настоящее время переход высших учебных заведений на дистанционную форму обучения позволит реализовать образовательные программы в соответствии с требованием федеральных государственных
образовательных стандартов. Однако в ситуации дистанционного обучения резко снижается непосредственный контакт между педагогом и
студентом. Поэтому такой формат взаимодействия диктует новые требования к организации эффективного учебного процесса. Главная роль
при этом отводится активизации учебной деятельности. Особенно это
актуально при обучении студентов-первокурсников.
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Активизация учебной работы студентов первых курсов во многом
зависит от качества самостоятельной работы, которую следует рассматривать как особый и эффективный вид учебной деятельности.
Особая актуальность этого вопроса возникает при изучении математических дисциплин на первых курсах в технических высших учебных
заведениях.
Самостоятельная работа в дистанционном формате обеспечивает
широкий доступ студента к дополнительной научной и учебной информации, дает возможность каждому студенту «выбрать свой темп и последовательность обучения» [1, с. 96], позволяет постоянно отслеживать собственный уровень знаний по основным темам.
Отметим, что высокая эффективность самостоятельной деятельности студентов напрямую зависит от тщательного разработанного пакета контролирующих материалов. Он должен содержать достаточное
число контрольных заданий, расчетно-графических работ и специальных тестовых заданий, позволяющих оценивать реальный уровень знаний на текущий момент. В процессе дистанционного обучения педагог
должен постоянно отслеживать уровень успеваемости студентов и при
необходимости обратить дополнительное внимание на слабо усвоенные темы, что отмечено в статье [2]: дать больше времени для изучения
сложного учебного материала, разработать тренировочные тесты, которые позволят отработать учебный материал на практике. При этом
предлагается использовать модульную структуру тестов, основу которой составляет разделение учебного материала на тематические логически замкнутые блоки. Модульная структура учебного и контролирующего материала эффективно реализует основные задачи активизации
учебной деятельности студентов [3, с. 306]. В центре внимания находится сам обучающийся, его знания и умения, так как сущность модульного обучения состоит в полной самостоятельности студентов в
«достижении конкретной цели в процессе обучения» [4, с. 191]. Это
содействует развитию самостоятельности студентов в процессе обучения, структурирует и систематизирует знания, дает представление о
целостности всего предметного курса. Студент проявляет заинтересованность к предмету, что в свою очередь, «положительно отражается
на его успеваемости» [5, с. 94], на итоговых результатах усвоения изучаемого материала.
Важным показателем эффективного обучения математике в дистанционном формате является осознанное активное участие студен155

тов в конференциях, олимпиадах, тематических семинарах в режиме
онлайн.
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Тестирование по учебной дисциплине «Политология»
(опыт и критические комментарии)
Рассмотрен вопрос о содержании и роли тестирования в вузе в процессе
преподавания политологии. Отмечена важность использования тестов в современном вузе для контроля знаний обучаемых. Отмечены требования, которым
должны соответствовать тесты: надежность и валидность. Показаны положительные стороны тестирования в вузе, а также некоторые недостатки, присущие
федеральной базе тестирования.

Ключевые слова: политология, научное мировоззрение, тестирование, методика, обучающиеся.

В современной преподавательской деятельности тесты применяются для контроля знаний обучающихся. Эффективность тестов как
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инструмента контроля в учебных дисциплинах гуманитарного и социально-экономического цикла нередко подвергается сомнению. Еще
больше вопросов возникает, когда тесты пытаются рассматривать как
важное средство образовательного процесса [1]. Целью данной статьи
является обобщение опыта использования тестов по учебной дисциплине «Политология» из Единого портала интернет-тестирования в
сфере образования (i-exam).
Известно, что эти тесты применяются при проведении государственной аккредитации вузов для проверки остаточных знаний студентов. В течение учебного годы отдельные учебные группы могут подвергаться тестированию с целью проверки готовности пройти подобные испытания во время аккредитации.
В преподавательской практике часто приходится обращаться к тестам из базы данных Федерального интернет-тестирования. Промежуточные и остаточные знания студентов проверяются с помощью данных тестов. Не отрицая высокий уровень наполняемости тестового материала, наличие специальных кейс-заданий, отметим некоторые слабые места в этих тестах.
Во-первых, конструкции формулировок многих тестовых заданий
страдают многосложностью и неопределенностью, что объективно
несет в себе разные смысловые установки для обучающихся. Например, «процесс усвоения индивидом, группой ценностей и норм политической культуры, позволяющих эффективно выполнять политические роли и функции и тем самым обеспечивать целостность и сохранность общества, его политической системы, называется политической…».
Во-вторых, в этих тестах присутствует огромное количество теорий, концепций, моделей, воззрений известных ученых и мыслителей.
Зафиксировать для правильного ответа какую-то главную идею, мысль
данной теории или воззрений ученого крайне сложно, но разработчикам тестов ничего другого не остается, чтобы взять из теории что-то,
на их взгляд, самое главное. В результате искажается представление о
самой теории или о политических воззрениях конкретного мыслителя.
Сюда же можно отнести тестовые задания по теме «Власть», «Демократия», «Государство». Студентам предлагается выбрать правильный
вариант среди четырех теорий (концепций), при этом сущностный, отличительный признак, предлагаемый разработчиками, весьма субъективен.
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В-третьих, некоторым тестам, относящимся к разделу «Мировая
политика и международные отношения» присуща политизированность. Так, например, военный блок НАТО однозначно трактуется как
агрессивная организация, направленная против России, что противоречит объективной картине отношений Россия – НАТО.
В-четвертых, некоторые тесты составлены некорректно, и принцип «точности» может привести к крайнему субъективизму и тенденциозности. Например, студентам предлагается выбрать правильный вариант ответа на следующий вопрос: «Когда завершилась «холодная
война?»
1. Вывод советских войск из Афганистана.
2. Распад СССР.
3. Распад Организации Варшавского Договора.
4. Падение Берлинской стены.
Правильным вариантом ответа разработчики посчитали первый
вариант. Однако на такой сложный, многоплановый вопрос в принципе
не может быть одного какого-то «правильного» ответа. В данном случае тест способствует упрощению, искажению содержания мировой
политики в рассматриваемый период.
Тесты по учебной дисциплине «Политология» имеют определенное значение как контролирующий, проверочный элемент учебного
процесса при условии соблюдения корректности формулировок при
составлении тестовых заданий. Однако в качестве обучающего, дидактического инструмента их ценность сравнительно невелика, и абсолютизация тестирования пагубно сказывается на когнитивных способностях обучающихся.
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Учет количественных и качественных показателей
в учебных дисциплинах по капитальным вложениям
для железнодорожного транспорта
В учебном процессе по экономике эффективность капитальных вложений
оценивается сроком их окупаемости. В то же время технические объекты различаются количеством и качеством. Для количественных показателей с увеличением затрат повышается их эффективность. Для качественных показателей следует устанавливать оптимальные их значения.
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В учебном процессе при оценке эффективности вариантов усиления технического оснащения при увеличении мощности технических
объектов излагается наука о капитальных вложениях. Согласно этой
науке эффективность вариантов начальных затрат оценивается сроком
их окупаемости, принимаемой в пределах восьми лет. По философии
понятия количества и качества излагались по социально-политическим
направлениям [1–4]. В то же время на производстве, и в частности на
транспорте, имеются количественные и качественные показатели, капитальные затраты на которые значительно различаются между собой.
Практика показала, что кроме срока окупаемости, технические
объекты отличаются между собой прибылью от капитальных вложений в течение всего срока их службы. Для железнодорожного транспорта эффективность капитальных вложений значительно отличается
от технических средств: как в вагоны и локомотивы, так и в производственные объекты инфраструктуры.
Для повышения эффективности капитальных вложений, имеющиеся материальные ценности необходимо в первую очередь направлять
в технические объекты, обеспечивающие получение высокой прибыли
в течение всего срока их службы, быстроту в получении эффекта от
внедрения их в производственный процесс предприятий [5–7].
Для повышения эффективности затрат и получения более высоких
экономических результатов с учетом характера их эксплуатации в производственной деятельности в настоящей статье будут учитываться
показатели количества и качества. На железнодорожном транспорте
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к количественным показателям относятся: протяженность магистральных линий сети железных дорог, число главных путей на магистральных линиях. К качественным показателям относятся: вес и скорость
движения поездов, простои вагонов на станциях, статическая нагрузка
вагонов.
Для количественных показателей с увеличением их значения
обычно возрастает эффективность затрат в технические объекты. Так,
строительство новых магистральных железнодорожных линий позволяет сокращать дальность пробега грузов, увеличивает маневренность
сети железных дорог в целом. При строительстве дополнительных
главных путей резко возрастает пропускная и провозная способность
существующих магистральных железнодорожных линий. Так, при
наличии только одного главного железнодорожного пути пропускная
способность линии составляет только около 25 пар поездов в сутки.
Для двухпутных линий при наличии длительных окон при перерывах
в движении до десяти суток при капитальном ремонте одного главного
пути обеспечивается пропуск до 65 пар поездов в сутки. Для трехпутных железнодорожных линий достигается пропуск до 165 пар поездов
в сутки. При этом одновременно повышается скорость движения поездов за счет сокращения количества и длительности стоянок грузовых
поездов в пути следования.
Для качественных технико-экономических показателей – наоборот. С увеличением значения данных показателей сокращается эффект
от их внедрения в производственной деятельности. При малых значениях среднего веса поездов при дальнейшем его увеличении значительно сокращаются приросты размеров движения. Так, при начальной
норме веса в 2 000 т дальнейшее его увеличение на 1 000 т сокращает
размеры движения в 1,5 раза. В то же время повышение среднего веса
грузовых поездов также на 1000 тонн, но при начальном среднем весе
в 5 000 т сокращает размеры движения всего на 20 %.
В совершенно ином положении оказываются затраты, связанные с
дальнейшим повышением среднего веса грузовых поездов. Так, повышение веса для малого начальных значений при длине станционных
путей в 70 вагонов вызывает малое увеличение простоя вагонов под
накоплением. Поэтому для качественных показателей необходимо
установление оптимальных их значений, обеспечивающих достижение
минимальных затрат, связанных с осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.
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При оценке эффективности капитальных вложений на железнодорожном транспорте необходимо будет в первую очередь увеличивать
значение количественных показателей. Следует в большей мере
строить дополнительные вторые главные пути на однопутных железнодорожных линиях, обеспечивающих повышение как скорости движения поездов, так и значительное увеличение пропускной способности железнодорожных линий.
Для двухпутной Транссибирской магистрали эффективно строительство третьего главного пути, обеспечивающего значительное увеличение ее провозной способности и повышение скорости движения
поездов. При наличии трехпутной Транссибирской магистрали она становится наиболее конкурентоспособной, по сравнению со всеми другими вариантами освоения возрастающих объемов перевозок между
государствами мира на континенте Евразия.
Для качественных показателей необходимо учитывать дополнительные потери, связанные с организацией функционирования тяжеловесных и длинносоставных грузовых поездов на магистральных железнодорожных линиях.
Выводы:
1. В учебной литературе по экономике эффективность капитальных вложений оценивается лишь сроком их окупаемости. При этом не
учитывается различие в дальнейшем характере функционирования
технических объектов: как для подвижного состава, так и для инфраструктуры.
2. Кроме срока окупаемости капитальных вложений, необходимо
будет учитывать также и прибыль на каждый рубль капитальных вложений в течение срока их службы. Следует различать характер функционирования производственных объектов для количественных и качественных показателей работы транспорта.
3. Для количественных показателей усиление технического оснащения производственных объектов вызывает последующее повышение эффективности капитальных затрат. Для качественных показателей, например, для скорости и веса грузовых поездов, необходимо учитывать не максимальные значения, а следует принимать для внедрения
в производство оптимальный уровень.
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НИВИТ – НИСИ (Сибстрин): о взаимодействии
и сотрудничестве сибирских вузов
в годы Великой Отечественной войны
В публикации рассматривается история двух вузов, которые объединены
историческим прошлым, тесными связями в годы войны. В статье исследуются
основные формы сотрудничества, организация и проведение научно-технических конференций, спортивное соперничество. В заключении сделан вывод, что
совместная работа способствовала выполнению основной задачи – подготовки
специалистов в сложнейших военных условиях.
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Сибирский государственный университет путей сообщения
(СГУПС) и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) входят в число старейших высших учебных
заведений Сибири, история которых началась в 1930-е гг. Оба вуза вышли из недр Томского технологического института, оба института родились в первые годы индустриализации.
Новосибирский путейско-строительный институт свой первый
учебный год начал в октябре 1932 г., а в сентябре 1934 г. НоПИИТ был
переименован в Новосибирский институт военных инженеров ж.-д.
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транспорта (НИВИТ) [3, с. 6]. Сибирский строительный институт (Сибстрин) переехал в Новосибирск в октябре 1933 г., через два года его
переименовали в Новосибирский инженерно-строительный институт
(НИСИ) им. В. В. Куйбышева [5, с. 16]. В судьбе обоих вузов военного
времени (1941–1945 гг.) оказалось тоже много общего, что и побудило
автора обратить внимание на эту тему.
После передачи правительственного сообщения о нападении фашистской Германии коллективы обеих вузов, как и вся страна, собрались на общеинститутские митинги. На следующий день после начала
войны директор НИСИ Л. О. Маслюков получил распоряжение от руководства города о срочном освобождении зданий учебного корпуса и
студенческого общежития под размещение военного производства и
расселения рабочих Ленинградского оптико-механического завода.
Для организации учебного процесса институту пришлось переоборудовать «небольшой одноэтажный лабораторный корпус с дощатыми
каркасно-земляными пристройками и надстройками» [5, c. 27]. В ноябре 1941 г. начальнику НИВИТа Н. И. Монахову тоже предписали
освободить все помещения вверенного учреждения для размещения
эвакуированного Красногорского оптико-механического завода (будущий завод им. Ленина) [1, д. 106, л. 39; 4, с. 9].
В соответствии с указаниями Всесоюзного комитета высшей
школы (ВКВШ) при СНК СССР от 30 июня 1941 г. сроки обучения во
всех вузах страны были сокращены на год при сохранении прежнего
объема учебных дисциплин. По решению Центрального управления
учебными заведениями Наркомата путей сообщения (ЦУУЗ НКПС)
учебный план НИВИТа был сокращен до 4 лет 9 мес., Наркомстрой
определил для НИСИ (Сибстрина) – 3 года и 4 мес. [4, с. 7; 5, c. 33].
Оба института в августе – сентябре 1941 г. приняли в свои коллективы ведущих ученых и преподавателей ряда эвакуированных вузов,
разместили на своих площадях соответствующие контингенты студентов из Днепропетровска, Москвы [4, c. 7; 5, с. 35].
Война сплотила и породнила коллективы наших вузов: в силу дефицита кадров (регулярные призывы преподавателей в ряды Красной
Армии – на фронт) на кафедрах НИВИТа работали совместителями
преподаватели из НИСИ (Е. А. Ащепков, Н. С. Макеров) [8, с. 69–70,
80–82]. Профессор А. Д. Крячков многие годы работал консультантом
по курсовому и дипломному проектированию, неоднократно утверждался членом ГЭК по специальности «Постройка технических и
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гражданских зданий». В 1945 г. А. Д. Крячков был зачислен в штат института профессором кафедры «Здания», включен в состав Ученого совета НИВИТа [7, 8, с. 59].
В военные годы преподаватели обеих вузов сумели обеспечить
надлежащее качество учебно-образовательного процесса, довольно серьезно занимались проведением научных исследований, связанных с
оборонной тематикой, оказанием практической помощи г. Новосибирску, предприятиям оборонной промышленности, железнодорожному
транспорту. В июне 1942 г. на базе НИВИТа состоялась V научно-техническая конференция [2, д. 216, л. 1]. В конце 1942 г. в НИСИ тоже
организовали и провели научно-техническую конференцию Московского и Новосибирского инженерно-строительных институтов, в которой «участвовали известные ученые: профессора В. 3. Власов,
Н. И. Стрелецкий, В. А. Попов, А. И. Гегелло...» [7].
В военные годы наши вузы регулярно встречались и соперничали
на спортивных аренах. В марте 1944 г. Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР объявил Всесоюзные заочные соревнования среди высших учебных заведений по лыжам. Новосибирский городской комитет физкультуры и спорта 9–
10 марта организовал и провел лыжные соревнования в зачет всесоюзных заочных вузовских соревнований и очных городских. Общие результаты лыжных соревнований: 1-е место – НИВИТ (831 балл),
2-е место – НИСИ (408 баллов), 3-е место – Мединститут (306 баллов),
4-е место – ДИИТ (267 баллов), 5-е место – Сельхозинститут (39 баллов) [1, д. 192, л. 414; 2, д. 245, л. 1]. В городских соревнованиях на
первенство вузов по легкой атлетике (10–11 июня 1944 г.) команда
НИВИТа была награждена Переходящим призом и Почетной грамотой
городского комитета по физической культуре и спорту за первое общекомандное место. Результаты соревнований представлены в следующей таблице: 1-е место – НИВИТ (13 110 очков), 2-е место – Т.Ф.К.
(12 022), 3-е место – НИСИ (8 227), 4-е место – Мединститут (7 711),
5-е место – НИИГАиК (2 241), 6-е место – Театральный институт
(1 336 очков) [1, д. 192, л. 414].
Из стен НИСИ в армию было призвано 400 чел.: 245 студентов,
36 преподавателей, 3 аспиранта, 116 других сотрудников и рабочих.
Все они героически защищали Родину, из них 106 погибли в борьбе с
фашистскими захватчиками, умерли от ранений в госпиталях [5, с. 29].
За четыре военных года «НИВИТ отправил в ряды воюющей Красной
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Армии 1 079 слушателей, 49 преподавателей и сотрудников вуза. В
боях за Родину погибло 64 нивитовцев» [4, c. 75].
За годы войны вузы г. Новосибирска дали стране 2 801 молодых
специалистов, в том числе мединститут – 1 116, строительный – 493,
НИИГАиК – 171 и 1 048 военных инженеров подготовил НИВИТ
[4, с. 74; 6, с. 351]. Воспитанники наших вузов достойно проявили себя
в условиях военного времени, о чем свидетельствовали их боевые
награды.
В суровые годы Великой Отечественной войны подготовка молодых специалистов осуществлялась в чрезвычайно сложных условиях и
профессорско-преподавательские коллективы наших вузов, студенчество военной поры успешно справились с этой задачей. Все выпускники НИВИТа и НИСИ оказались нужными и востребованными как в
военное время (инженерные, железнодорожные войска, службы военных сообщений и тыла, специальные формирования Главного управления военно-восстановительных работ), так и в последующий период
восстановления народного хозяйства страны.
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Особенности использования технологии тестирования
в условиях дистанционного обучения
В статье анализируется технология тестирования студентов при прохождении дисциплины «История» в качестве контроля уровня усвоения материала. Автор дает рекомендации по методике подготовки тестов, проведении тестирования и анализа результатов. Также рассмотрены положительные стороны технологии тестирования и ее недостатки в условиях дистанционного обучения.

Ключевые слова: тестирование, дистанционные образовательные
технологии, история, высшее образование, методика, электронная информационно-образовательная среда.

В современном развитии высшего образования ясно прослеживается тенденция сокращения учебной нагрузки гуманитарных и социально-экономических дисциплин в пользу специальных. Бесспорно,
специальная подготовка будущих инженеров, медиков и т. д. крайне
важна в наше время, однако данные специалисты должны быть также
гармонично развитыми личностями и гражданами. Эти задачу во многом позволяют решить дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла. Недавно внесенная поправка в Конституцию подчеркивает значение истории в жизни современного российского общества.
Данные соображения доказывают важность исторического образования для формирования современных граждан, что является задачей
государственной важности.
В условиях пандемии COVID-19 обозначенная задача нисколько
не снимается, но оказывается в специфических условиях. Современные
вызовы требуют обратить внимание на процесс подготовки специалистов, корректировки системы педагогического контроля с целью недопущения снижения качества образования. Широкое развитие при переходе к дистанционному обучению, пусть и временному, получает применение технологии тестирования, которая зачастую заменяет классические формы контроля.
Применительно к педагогическому тесту в науке принято понимать систему заданий с возрастающей трудностью, что способствует
качественному и эффективному измерению уровня и оценки структуры подготовки учащихся. Само тестирование выполняет три связан166

ные функции: диагностическую (определения уровня знаний, навыков
и умений); обучающую (мотивирование к активной работе в приобретении знаний); воспитательную (периодичность и неизбежность тестового контроля, направленная на дисциплинированность и организованность обучающихся). Выделяют следующие виды педагогического тестирования: входное, текущее, рубежное и итоговое [3, с. 6].
В качестве принципов тестового контроля называют научность,
объективность, экономичность и универсальность.
При разработке тестов необходимо следовать содержанию учебного курса и рабочей программе учебной дисциплины. Например, при
разработке итоговой аттестации в виде теста необходимо учесть в его
структуре процентное соотношение разделов или тем учебной дисциплины с количеством вопросов, выносимых на контроль. Важно, чтобы
все основные разделы были представлены в правильной пропорции.
Тест должен иметь базовую часть (полностью соответствующую требованиям ФГОС и не менее 70 % теста) и вариативную, ориентированную на более сильных студентов.
Следуя этой логике при промежуточной аттестации по дисциплине «История» на кафедре философии и гуманитарной подготовки
ВГМУ составлялась пропорция для 50 вопросов с целью контроля
усвоения всех тем обучающимися.
В ходе выработки теста следует провести ряд процедур. Одной из
таких является апробационное тестирование, которое позволяет определить оптимальную пригодность того или иного тестового задания и
определить уровень трудности задания. Последнее определяется процентом тестируемых, успешно выполнивших это задание. Для качественного проведения тестирования необходимо отбирать задания,
уровень сложности которых находился бы в пределах 40–60 %, но конечно же, следует также включать задания, которые будут рассчитаны
на сильного студента. Но еще раз подчеркнем, что основная часть
должна хорошо выполняться большинством тестируемых [4, с. 18].
Следует отметить, что тестирование – не только средство контроля
знаний. По мнению отечественного исследователя В. М. Кадненского,
использование тестов в учебном процессе способствует активизации и
развитию познавательной деятельности студентов. Систематическое
использование тестов в учебном процессе формирует у студентов такие методы познания, как сравнительно-исторический, причинно-следственный, метод аналогии, развивает логическое мышление [2]. При
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наличии в вузе балльно-рейтинговой системы оценивания тестирование облегчает формирование рейтинговых таблиц, так как есть некий
эталон (максимум за тест). Получаемые данные облегчают анализ эффективности методики преподавания не только в учебной группе, но и
между группами.
Сегодня почти во всех вузах России создана электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), благодаря чему переход на
дистанционное обучение оказался возможен. С помощью таких платформ как HotPotatoes, Moodle, Webinar преподаватели могут проводить
занятия и создавать тесты по своим дисциплинам. Возможности и вариации тестов разнообразны. Программы дают возможность использовать в учебном процессе не только тесты классической формы, но загружать медиа, фото и др. Все это позволяет сделать обучение более
интересным и целостным. Типы тестовых заданий тоже разнообразны.
В своей практике в Moodle мы использовали следующие формы:
«верно/неверно», «вложенные ответы», «выбор пропущенных слов»,
«короткий ответ», «множественный выбор», «на соответствие». Начисление баллов осуществляется в виде комбинирования номинальной
шкалы (за правильный ответ – один балл, за неверный – «нуль») и порядковой шкалы (выставление баллов за каждый верный ответ задания
(например, в тестовом задании на соответствие). Для исключения «угадайки» при проверке основных дат и событий применяли штрафные
баллы.
Однако острой, на наш взгляд, проблемой при дистанционном обучении является объективность контроля усвоения учебного материала.
Студенты, находясь вне аудитории, способны использовать дополнительные источники информации. Снизить влияние описанных факторов способны жесткий временной регламент, разнообразие форм тестовых заданий, использование медиа и фото в вопросах, синхронность
контроля. Так, рекомендуется устанавливать ограничение по времени
из расчета 20–30 с на один вопрос [1, с. 25]. Если в тесте много заданий
открытого типа, на соответствие, заполнение пропущенных слов, то,
как нам представляется, порог может быть увеличен до 50 с – 1 мин на
вопрос. Но это утверждение дискуссионное.
Преимуществом технологии тестирования является большая объективность оценивания, способность охватить материал всего курса,
более дифференцированно оценить студентов, большая экономичность по времени.
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Недостатки связаны с трудозатратностью разработки качественного тестового инструментария, неспособностью диагностировать
причины конкретных пробелов в знаниях, невозможность оценки заданий творческого плана, сложностью в обеспечении конфиденциальности тестовых заданий.
Конечно, тестирование не должно быть единственным методом
контроля. Следует применять и другие возможности ЭИОС – давать
задания по заполнению таблиц, написанию эссе, разработке проектов
и т. д. Развитие творческих способностей крайне важно. В то же время
тест позволяет охватить большую аудиторию и удобен при оценивании, когда программа выставляет оценку за человека. Важно, чтобы тестовые задания были качественно разработаны.
Таким образом, технология тестирования крайне эффективна при
дистанционном обучении. Но необходимо создавать такие задания, которые способны наиболее полно проверить усвоенный материал.
Также крайне важно проводить тестирование синхронно в одном учебном потоке.
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Курс «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие
с социально ориентированными НКО»
в образовательной подготовке и воспитательной работе
В статье рассмотрена предыстория появления в российских учебных заведениях образовательного курса «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО», преподавание которого начнется в этом году. Курс имеет серьезную основу для внед169

рения, большую поддержку общественных и государственных структур, а также
оптимистичные прогнозы экспертов касательно планов по вовлечению общественных масс в процесс обучения по данному направлению.

Ключевые слова: волонтерство, социально ориентированные НКО,
образование, воспитание, добровольчество, личность.

В 2019 г. Ассоциацией волонтерских центров и автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» вместе с Минобрнауки и НИУ «Высшая школа экономики» были разработаны образовательные курсы по темам развития волонтерства и взаимодействию с социально ориентированными НКО. Основанием для подобного рода инициативы послужило исполнение подпункта «ж» пункта 1
перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 января
2019 г. №ПР-38ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г. [3].
Волонтерство как направление добровольной деятельности давно
зарекомендовало себя в обществе. По словам профессора Н. Ф. Басова,
«включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных основах повлиять на трансформацию современного ему
общества, сделать его лучше» [1, с. 171]. Как и любое общественнозначимое движение, с годами волонтерство расширяло сферы своей деятельности, и приобретало различные формы взаимодействия, в каждой из которых нарабатывались свои эффективные схемы работы. Как
правило, в волонтерскую деятельность приходят молодежь, которая
сама по себе более активна, чем средневозрастной россиянин и располагает большим количеством свободного времени для общественно полезной деятельности. По данным ВЦИОМ, 22 % молодых людей в возрасте 18–24 лет приходилось работать волонтером (то есть бесплатно
оказывать кому-то помощь), в то время как среди россиян в целом аналогичный показатель находился на уровне 8 %. О том, что волонтерами
преимущественно работают самые молодые респонденты в возрасте от
18 до 25 лет (6 % против 1 в остальных возрастных группах), говорят и
результаты опроса Левада-Центра.
Таким образом, стоит акцентировать внимание на том, что, приходя в волонтерскую деятельность, молодые люди не всегда обладают
знаниями и навыками для той и или иной волонтерской деятельности.
Многие новички (а порой и опытные волонтеры) до конца не осознают
охват возможностей для добровольчества, уровень взятой на себя ответственности и методику работы в данной структуре. Назрела необ170

ходимость централизованного обучения заинтересованной части людей для формирования общего представления о волонтерской деятельности, а также получения навыков в различных видах волонтерского
взаимодействия.
Данные курсы предназначены для студентов, а также государственных служащих, сотрудников бюджетных учреждений и организаторов волонтерской деятельности. Курсы состоят из двух модулей:
«Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» (36 ч, предназначены для студентов бакалавриата и магистратуры) и «Содействие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими организациями» (114 ч, разработаны для повышения квалификации). Первый модуль был успешно
внедрен в более чем 20 образовательных организациях в 2020 г. Обучение прошли более двух тысяч студентов. По итогам пилотного обучения Минобрнауки России рекомендовало внедрить образовательные
модули всем университетам, запустив процесс всеобщего обучения
студентов технологиям добровольческой деятельности и взаимодействию с СО НКО.
В перспективе развития данного образовательного направления у
Ассоциации волонтерских центров такие действия, как выпуск учебных и методических пособий для преподавателей вузов, а также увеличение числа обучаемых слушателей по данной программе до ста тысяч
ежегодно [2].
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К вопросу освоения профессии
«эксперт культурных ценностей»
В статье рассмотрены проблемы нормативного регулирования в РФ профессии эксперта культурных ценностей, а также возможности получения квалификации «Эксперт культурных ценностей». Затронуты вопросы комплексной экспертизы и разработки терминологии. Подчеркивается существующая необходимость терминологического прояснения понятия «технолог» применительно к экспертам культурных ценностей.
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В российской культуре образования принято знакомить детей с
разными видами профессий, начиная с раннего возраста. Дошкольники
играют в шоферов, полицейских, летчиков, врачей, поваров. По мере
взросления детский перечень профессий расширяется и усложняется, в
нем появляются специальности менеджера, технолога, инженера, физика, химика, биолога и т. д. Определившись с призванием, молодые
люди подбирают учебные заведения по профилю.
Каждая профессия относится к определенной отрасли, в которой
есть свои неповторимые свойства. И только при совокупности присущих этой профессии условий человек может в ней состояться. Ведущий советский и российский специалист в области психологии профессиоведения Е. А. Климов разработал классификацию типов профессий
с учетом всех свойств отдельно взятой профессии.
Зачастую одним из признаков некоторых специальностей является
привязанность к определенной местности. Человек, желающий стать
моряком, вынужден переселиться в область с развитой системой судоходства. Таким образом, он кардинально изменяет свою жизнь. В современном понимании археолог-экспедитор ведет нетрадиционный
уклад жизни. Следовательно, род занятий способен полностью перестроить жизненный ритм человека.
В своем большинстве современные специальности – это узкоспециализированные профессии, востребованные на специфическом производстве или рынке услуг, в науке, и не предполагающие значительных жизненных изменений работника.
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В настоящее время количество новых профессий стремительно
увеличивается, а некоторые уходят в прошлое. Так, кучера можно увидеть только на праздничных гуляньях. Но мы прекрасно осознаем, что
этот человек лишь временно исполняет обязанности кучера, а в действительности имеет другую – современную – специальность, предположим, «аниматор». С большим усилием на рынке труда сегодня
можно найти печника, тем не менее, мастера этой категории еще востребованы – например, при возведении загородных домов с печами или
каминами.
Образовательная система России выстроена таким образом, что
многие так называемые редкие профессии осваиваются в различных
среднеспециальных и высших учебных заведениях, расположенных в
столицах федеральных округов страны. Высоким показателем возможности приобрести специальность обладают Москва и Санкт-Петербург. Как правило, основы профессии преподают в нескольких учебных заведениях на выбор, либо в одном из указанных двух городов.
Получение профессии, связанной с сохранением культурных ценностей, – музеолога, искусствоведа, реставратора – основывается на
единой системе образования, как и многих других специальностей.
Изучив перечень предлагаемых профессий, можно сделать вывод,
что в учебных организациях страны не предусмотрена специальность
«эксперт культурных ценностей». Такой формулировки специальности
нет и в документе «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов« (Постановление
Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) [1]. В нем
значится профессия «эксперт» (код ОКПДТР 27779), и далее она распределяется по направлениям: главный «эксперт по врачебно-трудовой
дисциплине» или «оценщик (эксперт по оценке имущества)» и т. д.
Близкой по профилю специальностью является «эксперт по комплектованию музейного и выставочного фонда» (код ОКПДТР 27789).
В Интернете размещены предложения услуг по повышению квалификации в области экспертизы культурных ценностей от семи организаций: государственных и частных учебных учреждений (институтов, центров повышения квалификации). Государственный вуз, находящийся в Санкт-Петербурге, предлагает очную программу «Атрибуция и экспертиза историко-культурных ценностей». Срок обучения –
девять месяцев.

173

Опираясь на итоги федерального статистического наблюдения в
сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной
сферы и науки за январь – сентябрь 2020 г. [2], делаем вывод, что предложенную программу допустимо считать бюджетным вариантом для
работников культуры по Ленинградской области. Для иногороднего
участника, которому необходимо понести дополнительные транспортные расходы, оплатить проживание на период учебы, она становится уже малодоступной.
Департамент музеев и внешних связей Министерства культуры РФ
присваивает статус на право проводить «историко-культурную экспертизу», т. е. недвижимых объектов истории и культуры и «эксперту
культурных ценностей» – движимых объектов культуры.
В современной практике экспертиза культурных ценностей – это
комплексное изучение предмета искусства, основанное на результатах
различных научных методов исследования. Основными направлениями экспертизы являются искусствоведческое и ориентированное на
изучение материального объекта и состава его компонентов. Компетенция искусствоведа, взявшего на исследование предмет, позволяет
ему лично составить заключение. При задаче привлечения сведений из
смежных наук, например, этнографии, истории и т. д., специалист из
иных областей также самостоятельно ответит на поставленный вопрос.
Изучение материала предмета сопряжено с проведением ряда различных анализов. Начинается оно с элементарных методов исследования –
визуального и микроскопического. По мере необходимости анализы
усложняются. Это изучение в УФ, ИК диапазонах излучения и физикохимические анализы, предполагающие отбор проб. К их проведению
подключаются специалисты из областей реставрации, физики и химии.
Результаты различных анализов собираются, сопоставляются и приводятся к единому выводу, как правило, одним исполнителем. К сожалению, термин для определения профессии человека, суммирующего результаты экспертизы технологии предмета, не определен. В отдельных
случаях можно услышать, что специалиста, выполняющего экспертизу
по технологии предмета искусства, называют «технологом». В тоже
время нет согласованности между термином и специальностью. Согласно словарям русского языка, «технолог» – это специалист по технологии. Специальность технолога существует в ряде отраслей промышленности. Деятельность технолога заключается в контроле выполнения обязательных процессов при производстве продукции. Это
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больше разработчик, контролер, направляющий свой профессионализм на процессы, связанные с повышением уровня работы, с понижением затрат и т. д. Специалисты не пришли к одному определению
названия такого вида деятельности, как исследование технологии материала произведения.
В то же время все больше научных лабораторий по изучению технологии произведений искусства появляется в стране. На научных конференциях и семинарах, как российских, так и международных, отдельный блок отводится экспертизе технологии материала произведения искусства, организуются и отдельные конференции, освещающие
методы и приборы исследований.
Таким образом, назрела необходимость пересмотра критериев экспертизы культурных ценностей, определения новых понятий, терминов в ней и уточнения существующих; установления в экспертизе культурных ценностей роли и места экспертизы технологии культурных
ценностей.
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Трансформация высшего образования в контексте
становления информационного общества
В статье предпринята попытка описать основные направления трансформации высшего образования как общественной подсистемы в эпоху информационного общества. Дано в авторской интерпретации определение трансформации, описаны черты информационного общества. Выделены изменения сферы
высшего образования в данный исторический период. Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований в этой области.
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Для обозначения различных аспектов социальной реальности,
сформировавшейся в период конца XX – начала XXI вв., в научном и
философском дискурсах используются различные термины: общество
риска (У. Бек), постиндустриальное общество (Д. Белл), информационное общество (Э. Тоффлер). Последний из данного ряда терминов, на
наш взгляд, является наиболее емким, поскольку информация, ее анализ, кодирование, передача играют важную роль во всех сферах жизни
общества: экономической, политической, социальной, культурной.
Ввиду геометрического роста объема информации становятся неизбежными (как реализация закона диалектики) и качественные структурные изменения данных сфер.
Не осталась неизменной и такая общественная подсистема, как
высшее образование. Со времени своего зарождения в период Средневековья оно постоянно трансформировалась, меняясь и как один из
объектов социальной реальности, и в качестве автономного субъекта.
В связи с этим перед нами встает вопрос: в каких аспектах при наступлении информационного общества изменилось высшее образование? В
данной статье мы постараемся ответить на этот вопрос.
Вначале уточним используемые нами в работе понятия. Под информационным обществом мы понимаем стадию общественного развития, на которой информация и информационные технологии приобретают ведущее значение во всех сферах общественной жизни [2,
c. 52]. По поводу его временных рамок существуют существенные разночтения: от его проявлений в эпоху Древнего мира до лишь возмож176

ной стадии будущего общественного развития. Однако наиболее методологически целостной представляется концепция, в которой его появление датировано второй половиной XX в. и связывается с развитием
технологий (появление мировых коммуникационных сетей Интернет).
В исторически краткий промежуток времени преобразились не только
отдельные общественные структуры, но и все общество в целом, которое стало глобальной деревней ввиду влияния процесса имплозии [1,
c. 416]. Трансформацию мы понимаем как изменение исследуемого
объекта под влиянием конкретного процесса, ввиду которого объект
приобретает свойства, присущие этому процессу. Стоит отметить, что
это не односторонне детерминистский процесс (не стоит забывать про
интерналистское развитие объекта, а также диалектическое многообразие и возможный синтез черт). В то же время понятие трансформации не совпадает с таким термином, как эволюционный переход (развитие), так как отсутствует аспект обязательной ступенчатости развития объекта (новые свойства объекта не обязательно знаменуют его качественное изменение как целостного дискурса). Оперируя данными
определениями, выделим наиболее существенные изменения высшего
образования как общественной подсистемы:
1. Стирание границ, интеграция высшего образования в глобальных (субглобальных) рамках. В своем историческом развитии топос
высшего образования постоянно изменялся: вначале он опирался на
университет как автономный (экономически и политически) субъект,
затем расширялся до национальной системы (со становлением науки и
образования как социального института). В конце XX в. в связи с новыми политическими и экономическими реалиями произошло новое
расширение. В данном контексте следует упомянуть Болонский процесс с его концепцией единого европейского пространства высшего образования. При этом основным является не географический фактор
(процесс открыт для присоединения стран, не входящих в ЕС), а структурный (создание единой системы степеней, циклов обучения и т. д.).
И хотя внутри системы остаются институциональные границы и культурные различия, можно определить субглобальный статус высшего
образования.
2. Переход от системы личного взаимодействия преподавателя и
студентов к смешанной с повышением роли дистанционного и самостоятельного образования. Можно говорить о том, что аудитории и лаборатории потеряли статус уникального учебного пространства.
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В этом контексте стоит говорить не только о вынужденном переходе
на дистанционный формат обучения в связи с эпидемией COVID-19.
Например, в 2015 г. был открыт проект «Открытое образование», в
рамках которого крупнейшие российские университеты создали ряд
онлайн-курсов по различным образовательным программам. В результате стало возможным на постоянной основе замещение очного образования онлайн-форматом. Самостоятельное образование, хотя и существовало в предыдущие эпохи в разных формах (например, феномен
вольнослушателей в XIX – начале XX вв.), в эпоху информационного
общества полностью институализировалось в системе очного образования. Так, во ФГОС уже на протяжении ряда поколений имеется
пункт о «внеаудиторной самостоятельной работе» и его пропорции по
отношению к аудиторным занятиям.
3. Рост числа образовательных программ и курсов. В первую очередь данный процесс связан с аналогичным процессом в науке, когда
появляются новые и дифференцируются прежние дисциплины. Однако, помимо данного фактора, появился феномен факультативов и индивидуальной проектной деятельности, которая осуществляется уже
не на стыке образования и науки (как в традиционных дисциплинах),
но и с привлечением сферы труда, проектов гражданского общества,
государственных программ, международных мероприятий. Из данной
деятельности впоследствии в свою очередь могут институализироваться новые научные и учебные дисциплины (например, такие дисциплины по межкультурной коммуникации, как проксемика и кинесика,
появились в результате проекта по выработке одобряемого поведения
для бизнесменов за рубежом).
Таким образом, нами были выделены основные черты трансформации высшего образования в контексте информационного общества.
Но так как социальная реальность постоянно изменяется, в новых исследованиях по сфере высшего образования могут обнаружиться и
иные свойства, не описанные ранее.
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Олимпиадная работа со студентами
в условиях информационного общества
В условиях информационного общества олимпиадная работа со студентами, как и любая деятельность в образовании и обществе в целом, претерпевает изменения. Цифровые технологии расширяют возможности подготовки
участников, а также позволяют проводить олимпиады в новых форматах, что способствует привлечению большего количества студентов к олимпиадному движению и более качественному проведению самих соревнований. Это является важным моментом на пути модернизации высшего образования с целью повышения
его качества.
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Очевидно, что подготовка высококвалифицированных специалистов является главной задачей любого учебного заведения. Этой цели
можно добиться постоянным контролем за качеством образования и
эффективностью управления образовательным процессом: своевременным реагированием не только на проблемные моменты, возникающие в процессе обучения, но и на современные требования к уровню
знаний выпускников. Высокая квалификация бакалавров подразумевает и наличие базовых навыков по направлению подготовки, и знаний
в смежных областях, а также умения ориентироваться в ситуации, требующей профессионального подхода, чтобы проанализировать и найти
верное решение проблемы или поставленной задачи. Студенческие
предметные олимпиады могут способствовать достижению этих целей.
На кафедре высшей математики СибГУТИ накоплен большой опыт работы в этом направлении.
Несмотря на то что в СибГУТИ готовят специалистов в областях
телекоммуникаций и IT-технологий, олимпиады не только по специальным предметам, но и по математике играют важную роль, так как
помогают научиться логично рассуждать, нестандартно мыслить и
находить ответы на возникающие вопросы. Это дает возможность специалисту быть квалифицированным и особенно ценится у работодателей. Эти навыки хорошо развиваются в учебной научно-исследовательской работе, но организовать ее со студентами младших курсов
сложно. Здесь и могут помочь олимпиады – и подготовка, и участие –
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по любому из изучаемых предметов, в том числе и по математике.
Именно олимпиадная работа, выходящая за рамки учебной программы,
является первым шагом в научно-исследовательскую деятельность.
Предметы математического цикла являются базовыми и изучаются на 1-м и 2-м курсах. Особенно в самом начале обучения важно
начать привлекать способных студентов к решению олимпиадных задач. К сожалению, таких людей с каждым годом все меньше и меньше,
уровень школьного образования падает. Кроме того, учащиеся становятся более ленивыми и идут по пути наименьшего сопротивления –
«зачем что-то делать, если можно это не делать».
Занимаясь уже длительное время со студентами-олимпиадниками,
мы заметили, что с одних потоков студенты активно и в большом количестве включаются в олимпиадное движение, а с других потоков
практически никто не приходит, хотя, анализируя входящий уровень
поступивших, видно, что там есть способные первокурсники с хорошими базовыми знаниями. Нежелание первокурсников вливаться в
олимпиадную работу часто связано с адаптацией в вузе: кто-то не
знает – необходимо время, чтобы научиться и привыкнуть читать информацию о мероприятиях вуза на сайте и в соцсетях; другие стесняются – «вокруг меня есть более умные, зачем я буду позориться»; третьи просто ленятся – «было бы интересно, но зачем время тратить, это
ведь еще и идти куда-то надо». Здесь, конечно, большую роль играет
личность преподавателя, ведущего аудиторные занятия, без которого
сложно найти способных ребят и организовать с ними работу. Важно,
чтобы первокурсников, имеющих высокий уровень подготовки, широкий кругозор и разнообразный круг интересов, преподаватели заметили на занятиях и рекомендовали для участия в олимпиадах.
Олимпиадный год с кафедрой высшей математики у студентов СибГУТИ начинается с октября, когда в течение 1–1,5 мес. проводятся
занятия, на которых рассматриваются математические задачи различной сложности, разнообразные методы и подходы к их решению. В результате таких занятий развиваются общие и специальные способности, повышается интерес к математическим дисциплинам. Во время
процесса подготовки и при участии в соревнованиях студенты приобретают и совершенствуют навыки аналитика, исследователя, учатся работать в команде, четно и грамотно излагать свои мысли.
Следующим этапом становится уже участие студентов СибГУТИ
в олимпиадах [1]. Традиционно за учебный год их шесть: Сибирская
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математическая олимпиада, которую организует механико-математический факультет НГУ; Открытая международная интернет-олимпиада; Межвузовская олимпиада по математике для студентов 1-го курса,
проводимая кафедрой высшей математики СГУПСа; Межвузовская
олимпиада по математике в НГАСУ; Межвузовская олимпиада по математике для студентов 1-го курса технических направлений; Открытая межвузовская олимпиада СибГУТИ по теории вероятностей. Организаторами двух последних является СибГУТИ.
Развитие информационных технологий позволяет вывести процесс проведения олимпиад на новый уровень – дистанционный. Доступность Интернета, компьютеров и других коммуникационных систем позволяет охватить все большую аудиторию. Дистанционная
форма облегчает проведение мероприятия и сокращает финансовые
расходы организаторов и участников. Студенты из разных уголков
России и зарубежья теперь имеют доступ к участию в интеллектуальных соревнованиях, все больше вузов и студентов в них вливаются в
это движение.
В условиях информационного общества при проведении дистанционных олимпиад используются и информационно-образовательная
среда, и новые методики проведения, контроля и системы оценки знаний.
Большой опыт участия в интернет-олимпиадах у нас связан с Открытой международной интернет-олимпиадой, которую проводит
Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования на
базе Поволжского государственного технологического университета
совместно с Ариэльским Университетом (Израиль). Первые два тура
(внутривузовский и региональный) проходят дистанционно, заключительный – в ПГТУ. Кроме этого есть еще суперфинал, который организуется совместно Университетом Ариэля и ПГТУ.
Очевидным плюсом этой олимпиады, как и любой другой интернет-олимпиады, является возможность любого студента попробовать
свои силы, организаторы могут охватить огромную аудиторию и выявить способных и одаренных в данной предметной области (рис. 1), а
также оценить уровень владения знаниями, навыками, методами в поиске верного решения (рис. 2). Этого нельзя сделать на очных соревнованиях, так как они ограничены количеством участвующих и финансовыми возможностями вузов.
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Рис. 1. Диаграмма распределения участников Открытой международной
интернет-олимпиады по дисциплине «Математика»
(2019 г. – 6 311 студентов из 156 вузов; 2020 г. – 6 468 студентов из 158 вузов)

Вузы-участники

СибГУТИ

Рис. 2. Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности
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Концепты классической механики
Рассмотрены основные концепты классической механики. Приведены современные определения базовых концептов классической механики: протяженности, массы, длительности. Проведено сравнение понятий массы, времени и
пространства в классической механике и релятивисткой механике.
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Успешность усвоения любого курса зависит от того, насколько хорошо обучаемый осознал основные понятия, на которых базируется
изучаемый раздел науки. Исаак Ньютон в труде «Математические
начала натуральной философии», показал, что состояние физических
объектов можно описать, задав их массы и координаты в пространстве
и времени. Вызывает интерес избранный Ньютоном набор концептов.
Это базовые (масса, протяженность, длительность процессов) и производные концепты (скорость, ускорение и сила). Описывая движение
точки, Ньютон считал, что эти концепты могут быть истинными, абсолютными, то есть такими, которые описываются математически, или
обыденными, кажущимися. В классической механике не используются
концепты пространства и времени. Совокупность длительностей
можно обозначать временем. Для экономии слов совокупность протяженностей можно называть пространством. Следует понимать, что
концепт времени не существует дополнительно к длительностям, а
пространство дополнительно к протяженностям. В наших учебных пособиях [1–4] мало внимания уделяется этим концептам. В данной работе мы попытаемся более подробно рассмотреть каждый из базовых
концептов.
Наиболее простой для понимания концепт протяженности – это
расстояние между двумя точками или размеры объекта. В классической механике любые зафиксированные протяженности во всех системах отсчета являются равными. В релятивистской механике размеры
тел зависят от скорости движения и сокращаются в направлении, совпадающем с направлением движения (Лоренцево сокращение). Двигающийся шар будет наблюдаться неподвижным наблюдателем в форме
сплющенного в направлении движения эллипсоида. Наблюдатель, ко183

торый двигается вместе с шаром, будет видеть его в форме шара. Это
объясняется различием времени, прохождения света в направлении
движения и в других направлениях.
Концепт массы был введен в механику Ньютоном, до этого оперировали с понятием веса. Понятия веса и массы существенно отличаются, хотя бы потому, что вес – это сила, величина векторная, а масса –
скаляр. Существует невесомость, а тел, не имеющих массы, нет. Ньютон под концептом массы понимал количество вещества в теле. В современной механике под массой понимают два различных свойства
физических тел. Свойство тел сопротивляться изменению скорости
описывается инертной массой, эта масса используется во втором законе Ньютона. Если разным телам одна и та же сила одинаково изменяет скорость, то эти тела считают равными по массе. Масса тела не
зависит от величины приложенной силы и длительности воздействия.
Пассивная гравитационная масса определяется силой, с которой тело
взаимодействует с гравитационными полями. Активная гравитационная масса определятся величиной гравитационного поля, созданного
телом. Равенство инерционной и гравитационной масс следует из эвристического слабого принципа эквивалентности, предложенного
Эйнштейном. Слабый принцип эквивалентности предполагает, что
силы инерции и силы тяжести эквивалентны. Следует отличать слабый
признак эквивалентности от сильного. Сильный принцип эквивалентности предполагает, что во всех инерциальных системах физические
процессы протекают одинаково. В 2017 г. на спутнике MICROSCOPE
экспериментально установлено, что слабый принцип эквивалентности
выполняется с точностью 10–14. В релятивистской механике масса зависит от скорости движения тела и увеличивается с увеличением скорости.
Один из самых сложных вопросов механики – это определение физического смысла концепта длительности или времени. Понятие времени используется в метрологии, квантовой физике, философии, синергетике. Единой общепринятой концепции времени в настоящее
время нет. В трактовке, принятой в классической механике, время – это
способ протекания любых процессов и мера продолжительности взаимодействий объектов или их существования. Время течет через настоящее только от прошлого в будущее. Время определяется движением и
не существует в обособленном виде. Нет движения – нет времени. В

184

явном виде это представлено в релятивистской механике, там время течет тем медленнее, чем быстрее движется тело.
Базовые концепты классической механики, в настоящее время,
наиболее близки к бытовым понятиям массы, протяженности и длительности, однако эти концепты хорошо описывают тел только при малых скоростях движения. При увеличении скоростей движения, например космические аппараты, классическая механика не позволяет точно
описать его движение Возможно, когда-нибудь концепты релятивистской механики станут такими же обыденными, и люди будут считать,
что постоянна только скорость света, все остальное зависит от скорости движения тела.
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МООК как инструмент модернизации
процесса преподавания иностранного языка в вузе
Предпринята попытка обсудить идею использования массовых открытых
онлайн-курсов для модернизации иноязычной подготовки в вузе. Обсуждаются
вариации использования данных технологий в учебном процессе высшей школы,
приводятся примеры МООК, использование которых возможно для данной модернизации. Указываются факторы, препятствующие осуществлению модернизации процесса преподавания иностранного языка.

Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, МООК, модернизация, иностранный язык, вуз.
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Бурное увеличение популярности массовых открытых онлайнкурсов (МООК) вызывает значительные изменения в системе высшего
образования. Обширное распространение МООК влияет на модернизацию образования во всем мире. Образование становится более глобальным: лидирующие вузы мира открывают доступ к своим лучшим учебным разработкам. Одновременно университеты признают низкую эффективность применяемых технологий обучения. Все это является своего рода вызовом для модернизации образовательной деятельности в
вузе, и процесс иноязычной подготовки не является исключением.
Широкое распространение МООК получили в 2012 г. в связи с развитием МООК-платформ, таких как Coursera, Udacity, FutureLearn и др.
Сам по себе феномен МООК не является новым, но и по настоящее
время он является предметом горячих обсуждений в академическом сообществе. Среди обсуждаемых вопросов можно найти такие как место
и роль МООК в образовательном пространстве вуза, проблемы качества и признания открытого образования, педагогический дизайн онлайн-курса и др. Мы же хотим предпринять попытку рассмотрения
иноязычных массовых открытых онлайн-курсов в качестве инструмента для модернизации процесса преподавания иностранного языка в
вузе.
Исследования ученых говорят о значительном лингвометодическом потенциале МООК: аутентичный характер учебных материалов
[3, с. 298], насыщенность профессиональной лексикой [4, с. 122], возможность межкультурной коммуникации [2, с. 19], предметно-языковое интегрированное обучение [5, с. 108], многоканальное предъявление информации [1, с. 148]. На онлайн-платформах представлены как
курсы по иностранному языку, так и курсы на иностранном языке, тематически соответствующие профильным дисциплинам учебного
плана направления подготовки.
Интеграция МООК в учебный процесс вуза имеет множество вариаций: использование МООК в качестве курса лекций, разбор материалов МООК на семинарских занятиях, различные форматы смешанного обучения. Студент может самостоятельно выбрать онлайн-курс
для прохождения из каталога МООК, представленного на платформе.
Преподаватель может составить список МООК, рекомендуемых к прохождению. Наиболее предпочтительным вариантом видится выбор
преподавателем определенного МООК на иностранном языке с ярко
выраженными межпредметными связями, разработка методического
186

сопровождения в виде заданий языковой поддержки для более комфортного и эффективного обучения на курсе, самостоятельное прохождение МООК студентами, консультации преподавателя по иностранному языку (консультации преподавателя профессиональной
дисциплины при необходимости), формирование курсового портфолио, защита проекта по итогам обучения на МООК.
Описанные выше особенности подходят для модернизации преподавания иностранного языка как неязыковых, так и языковых (лингвистика и межкультурная коммуникация) направлений подготовки. Так
на платформе Coursera представлены курсы для soft CLIL («English for
Journalism», «English for Business and Entrepreneurship»), курсы на
языке («Foundations of Electrical and Electronic Engineering», «Financial
Markets»), курсы для поаспектного изучения иностранных языков
(«Advanced Grammar and Punctuation», «The Pronunciation of American
English»).
Также МООК можно рассматривать как мощный ресурс для повышения квалификации преподавателей языковых кафедр, что прямым
образом ведет к модернизации языковой подготовки обучаемых ими
студентов. Преподаватели могут приобрести и освежить знания и
навыки по методике преподавания иностранных языков («Teach
English Now! Theories of Second Language Acquisition»), повысить компетенции в области профессионального дискурса (Business English:
Marketing and Sales), поддерживать свой высокий уровень владения
иностранным языком (Learn English: Advanced Academic Speaking and
Listening).
Однако существует и ряд факторов, препятствующих модернизации процесса преподавания иностранного языка в вузе. Одними из таковых являются отсутствие нормативно-правовой базы для использования сторонних онлайн-курсов в некоторых образовательных организациях, по-прежнему низкий уровень сформированности ИКТ-компетенции преподавателей иностранного языка, а также отсутствие у них
мотивации к применению новых средств обучения. Наш опыт использования МООК в процессе преподавания иностранного языка у студентов IT-направлений [3, с. 296] говорит о том, что общий уровень языковой подготовки студентов является низким или недостаточным для
эффективного использования МООК для модернизации иноязычной
подготовки. Разработка методического обеспечения, способного облегчить студентам изучение МООК в дальнейшем, позволяет сделать
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интеграцию МООК в очный курс более эффективной. Задания, направленные на работу с лексическим минимумом, речевыми клише, дискурсивными особенностями способствуют более эффективному обучению на массовом открытом онлайн-курсе.
Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы обладают мощным лингвометодическим потенциалом для модернизации процесса
обучения иностранному языку в вузе. Многочисленные вариации и модели интеграции МООК в учебный процесс обеспечивают гибкость
предлагаемой идеи. Тем не менее, академическому сообществу еще
предстоит решить ряд противоречий и побороть факторы, препятствующие осуществлению данной модернизации.
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Образование и национальная безопасность России
Автор рассматривает систему образования в Российской Федерации через
призму сохранения и укрепления национальной безопасности государства. Рассматривается ситуация, при которой система образования не соответствует заявленным целям развития и не способствует сохранению суверенитета страны.
Болонская система, введенная в период «дружбы» с Западом, никогда не соответствовала системе образования суверенного государства.
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Что такое образование? Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями
2020 года: «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций, определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов» [1].
Национальная безопасность включает в себя различные аспекты:
экономические, военные, политические, технологические, научные,
социальные, образовательные и другие, именно они и определяют уровень безопасности национального, суверенного государства. Это довольно сложное переплетение внутренних и внешних факторов, которое определяет суверенность и самостоятельность государства на
внешней арене, что в эпоху турбулентности является основным условием сохранения собственно самого государства.
Является ли образование ключевым моментом в сохранении национальной безопасности? Ответ здесь однозначен – да. Но если образование – ключевой момент сохранения безопасности страны и оно является «общественно значимым благом», тогда возникают новые вопросы. Какой уровень образования позволит сохранить суверенитет
страны? Что является основой образования сохраняющего националь189

ную безопасность России? Может ли образование являться услугой
или это фундамент, на котором держится национальная безопасность
и суверенитет России?
Попробуем ответить на эти вопросы, хотя, по мнению автора, это
только малая часть вопросов, стоящих перед государством, на которые
оно должно ответить.
Болонская система образования была принята в 1999 г. 29 европейскими странами с целью гармонизации общего европейского образовательного пространства. Россия присоединилась к этому процессу осенью 2003 г. Это было время, когда Российская Федерация стремилась
в «дружную европейскую семью» и, следовательно, в целях большей
мобильности населения, стремилась к тому, чтобы уровни образования
были равными и степени более сопоставимыми. Надо отметить, что
нам действительно удалось «гармонизировать» уровни образования,
правда, в сторону безусловного понижения уровня нашего.
Автор не является приверженцем теории заговора, но попытка
«гармонизации» нашего образования с европейским напоминает общение колонизаторов с папуасами, когда в обмен на стеклянные бусы забирались бриллианты, золото, и земли.
Давайте посмотрим: сегодня весь мир охватила пандемия коронавируса, мы первыми в мире сделали вакцину, но сделали ее на основе
старых наработок, мы первыми в мире создали гиперзвуковое оружие,
но опять-таки на основе старых разработок! Зададимся вопросом, а сегодняшние выпускники смогут создать что-либо подобное? Очень бы
хотелось ответить на этот вопрос утвердительно.
Безусловно, существуют центры для развития одаренных детей,
например «Сириус», различные конкурсы по профессиональному мастерству и т. д., но это единицы среди миллионов, остальные просто
инертная масса, не знающая элементарных вещей (зачем знать математику, если хочешь стать психологом, юристом и т. д.). Все это очень
напоминает Недоросля, который не хотел учить географию, потому что
есть извозчики!
Болонская система не отвечает современным вызовам, стоящим
перед Российской Федерацией, слава богу, технические специальности
остались вне данной системы. Остался специалитет, а абитуриенты
туда не идут, даже несмотря на большое количество бюджетных мест,
учиться трудно! ОГЭ, ЕГЭ не позволяют современному школьнику самостоятельно мыслить, натаскивание на сдачу этих «экзаменов» пол190

ностью лишает будущих студентов способности мыслить, формулировать вопросы, отвечать на них, развивать творческое мышление, находить источники информации, уметь анализировать их, делать выводы
и многого другого, необходимое для успешного саморазвития.
Балльная система поступления в вуз превратила процесс образования в образовательные услуги, поступить может каждый, получивший
определенный балл по ЕГЭ, отсутствие конкурса при поступлении не
позволяет отсеивать абитуриентов, которые просто не способны
учиться самостоятельно. Не зря элитные вузы, вроде МГУ, сохранили
вступительные экзамены.
Конечно, создано ЕГЭ было из лучших побуждений, дети из маленьких городков, сельской местности должны были, по мнению авторов реформы, иметь возможность поступления в любой вуз, но это привело только к тому, что высшее образование стало всеобщим (нонсенс!). В общем, «хотели как лучше, а получилось как всегда»!
Еще один очень тревожный момент – развитие «цифровой» среды
и информационного общества. Мы постоянно забываем, что информация – это очень, очень пластичный ресурс, информация и благо, и оружие в умелых руках. Все, что нас окружает, несет в себе определенную
информацию, но ее нужно уметь анализировать, отделять стоящий ресурс от фейка.
Знания когда-то тоже были сначала просто информацией, просто
эту информацию необходимо трансформировать должным образом, а
для этого нужны определенные умения и навыки, умение, прежде
всего, работать с самой информацией. Знания или знание – это результат познания окружающего мира через факты, логику, методы познавательного процесса и т. д. Знание – это обладание информацией, которая позволит решить конкретную задачу, а именно этого и не умеют
делать наши студенты.
Неумение работать с информацией в сегодняшней атмосфере информационной войны ставит под угрозу будущее государства, интернет для молодежи является истиной в последней инстанции, вместо
того, чтобы самостоятельно искать ответы на вопросы, пытаться анализировать информацию, проще спросить в интернете, они хорошо отвечают на тесты, но не могут ответить на устные вопросы, отсутствует
культура мышления.
Социальные сети оглупляют, лишают возможности личного общения, не развивают командные навыки, т. е. возможности работать в ко191

манде и сообща решать конкретные проблемы, развивается «клиповое
мышление». Президент РФ поставил задачу развивать инновации,
главной целью обозначив инновационное развитие и технологический
отрыв от других стран, иначе под угрозой будет наша национальная
безопасность и суверенитет страны.
Сможет ли современный уровень образования обеспечить достижение этих целей? Хотелось бы ответить утвердительно, но, к сожалению, без изменения системы образования, возвращения из услуги в непрерывный взаимосвязанный на всех уровнях образовательный процесс достигнуть данных целей невозможно.
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Перспективные направления развития медицинских вузов
Обеспечение отечественной системы здравоохранения медицинскими кадрами, направленное на устранение нехватки врачей в отрасли, является одной
из ключевых тенденций в развитии медицинского образования. В этой связи привлечение российских и иностранных абитуриентов является одним из перспективных направлений развития медицинских вузов. Цифровизация жизни, развитие медицинской науки создают условия для появления новых профессий, связанных со здравоохранением и медициной.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, ВГМУ, профориентация.

Современные потребности системы здравоохранения в кадрах,
экономическая ситуация в стране, состояние здоровья населения, уровень развития смежных с медициной отраслей ставят сегодня перед образованием новые задачи. Обеспечение российской системы здравоохранения медицинскими кадрами, ориентированное на устранение
дефицита врачей, является одним из ключевых трендов развития современного медицинского образования. В этой связи привлечение российских и иностранных абитуриентов является одним из перспективных направлений развития медицинских вузов.
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Одной из современных технологий развития медицинской науки и
приобщения молодежи к научным исследованиям и разработкам в медицине, ознакомления с медицинскими профессиями, повышения значимости медицинских специальностей, создания условий для профессионального самоопределения будущих врачей, повышения их образовательного уровня является профориентационная работа.
Для подростков медицина кажется сложным, но привлекательным
и интересным направлением. Обычно будущие студенты выбирают ее
как призвание, а не как высокодоходную профессиональную деятельность, многие хотят продолжить семейную династию. Еще будучи
школьниками, они понимают важность, серьезность и ответственность
профессии врача.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н. Н. Бурденко (ВГМУ) имеет значительный опыт работы со средними общеобразовательными учреждениями г. Воронежа и области по
организации такой работы. Старшеклассники и учащиеся колледжей г.
Воронежа, Воронежской и соседних областей могут принимать участие в просветительско-образовательном проекте ВГМУ «Школа медицинских знаний». В рамках данного проекта проходит знакомство
будущих абитуриентов с вузом, преподавателями, которые проводят
мастер-классы и семинары, читают лекции по насущным вопросам медицины.
В целях генерирования интереса к научной деятельности, привлечения старшеклассников к ведению научно-исследовательской работы под
руководством преподавателей вуза, повышения активности молодежного участия в конференциях и конкурсах создан клуб «Юный Медик».
Углубленное изучение предметов возможно в профильных медицинских классах, созданных в общеобразовательных школах. С 2018 г.
профильную медико-биологическую подготовку школьников старших
классов проводят на базе ВГМУ им. Н. Н. Бурденко в Предуниверсарии. Такое обучение обеспечивает его выпускникам серьезную подготовку, необходимую для поступления в любой медицинский вуз. Ранняя профессионализация на примере Воронежского медицинского предуниверсария реализует инновационную модель при проектировании
медицинского образования по принципу «Школа – Университет – Клиника». Такое пространство в стенах вуза для развития школьника призвано сформировать условия для осознанного приобретения актуальных компетенций для будущих врачей. Предполагается, что передача
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знаний в такой форме создаст оптимальные условия для подготовки
квалифицированных медицинских кадров, выявит потенциальные возможности и перспективы для личностного развития школьников.
Для выявления и развития творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности у школьников, формирования
потребностей и стимулов у учащихся к приобретению медико-биологических знаний, а также создания условий для обнаружения и поддержания детей с выдающимися способностями с целью дальнейшего их
интеллектуального развития и профессиональной ориентации ежегодно организуется Олимпиада «Юный медик». Данная олимпиада
проводится для школьников по общеобразовательному предмету –
биология.
Другим из приоритетных направлений развития медицинского образования является международное сотрудничество. С целью развития
эффективных взаимовыгодных партнерских связей с зарубежными образовательными учреждениями в ВГМУ функционирует Международный институт медицинского образования и сотрудничества (МИМОС),
где учатся студенты из 56 стран мира. Самыми востребованными у
иностранцев долгие годы остаются лечебный, педиатрический и стоматологический факультеты. В отдельных группах преподаватели ведут занятия на английском языке как языке-посреднике [0]. По состоянию на 01.09.2020 г. численность МИМОС составила: 645 иностранных студентов, обучающихся по программам высшего образования
(специалитет), 3 чел. – по программам среднего профессионального образования, 27 чел. в ординатуре [0]. Центр дополнительного образования, входящий в состав МИМОС, организует обучение иностранных
граждан по программе предвузовской подготовки медико-биологической направленности с целью их подготовки к последующему поступлению и обучению в медицинском вузе. Стоит отметить, что интеграция вуза в мировое образовательное сообщество является одним из
ключевых критериев включения учебного заведения в мировые рейтинги вузов. Развитие системы приема и интеграции иностранных учащихся расширяет возможности получения вузом дополнительного финансирования.
Цифровизация жизни, роботизация, увеличение продолжительности жизни, развитие медицинской науки, рост сектора коммерческой
медицины, создают условия для появления новых профессий, связанных со здравоохранением и медициной. Наряду с традиционными «ле194

чебное дело», «стоматология», «педиатрия», «медико-профилактическое дело» формируется возрастающая потребность в специалистах
медицинского профиля, подготовка которых в рамках классической
системы обучения в вузе в настоящее время не обеспечена на должном
уровне. В проекте «Атлас новых профессий» [0], выступающем как инструмент профориентации школьников, представлен перечень перспективных отраслей и профессий к 2035 г. Вследствие развития технологий и трендов современной науки, в ближайшие годы могут появиться такие профессии, как биоэтик, генетический консультант,
R&D-менеджер здравоохранения, молекулярный инженер, ИТ-медик,
эксперт персонифицированной медицины, медицинский маркетолог,
консультант по здоровой старости и ряд других. Происходящий прогресс науки способствует развитию медицинского образования [0]. В
этой связи медицинским вузам необходимо обратить внимание на разработку образовательных программ по перспективным направлениям
с учетом потребностей рынка на основе компетентностного подхода.
Современная система высшего образования в целом и высшего медицинского образования в частности продолжает постепенно меняться
как в силу внутрироссийских факторов, так и вследствие интеграции
России в мировое образовательное пространство. Перспективы развития вуза распространяются не только на поиск и привлечение лучших
абитуриентов, его техническую базу, но и обеспечение актуального содержания образовательных программ, их востребованности среди российских и зарубежных студентов, международной мобильности обучающихся, обеспечение кадрами отечественного здравоохранения.
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Образование и социальные условия жизни
В исследовании авторами рассматриваются актуальные вопросы развития
системы образования в России. Проведен анализ общих требований к поступающим и мотивационных факторов выбора специальности, с учетом дистанционной формы профориентации на примере опыта подготовки специалистов в области таможенного дела в СГУПС.
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Взаимосвязь образования и социальных условий жизни может
быть рассмотрена на примере подготовки специалистов в области таможенного дела. Приказом Министерства образования РФ № 686 от
02.03.2000 г. «Об утверждении государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования» была утверждена специальность «Таможенное дело» [1, с. 140].
Таможенное дело – востребованная специальность. Объяснить ее
популярность можно уверенностью абитуриентов в дальнейшем построении успешной карьеры. На сегодняшний момент в Российской
Федерации занимаются подготовкой студентов по специальности
38.05.02. «Таможенное дело» 106 вузов [2]. Размещение таких вузов по
городам России: 19 вузов – в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, по
три в Курске, Махачкале, Пятигорске, Хабаровске, Ростове-на-Дону,
Кирове и по одному в 84 городах, в том числе в Новосибирске [2].
За весь период (2004–2020 гг.) на кафедре «Таможенное дело»
СГУПС было подготовлено почти 1 300 специалистов. Почему студенты выбирают обучение на кафедре «Таможенное дело» Факультета
«Мировая экономика и право» в СГУПС (г. Новосибирск), где нет бюджетных мест? Ежегодный набор не более 60 чел. и стоимость обучения
в 2020 г. составила 112,5 тыс. р. / год.
В целях изучения мотивационных и социальных факторов, влияющих на выбор на компенсационной основе для обучения специальности Таможенное дело в СГУПС (г. Новосибирск), было организовано и
проведено социологическое исследование в 2019 г. Были опрошены
студенты всех пяти курсов, обучающихся по специальности «Таможенное дело». Информационная база ежегодно обновляется за счет
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опроса студентов, поступивших на 1-й курс. На основе материалов данного исследования определены социальные условия, и мотивационные
факторы наличие которых определило выбор потенциальных студентов.
Среди мотивационных факторов, выявленных в ходе социологического опроса, были: интересная специальность; желание получить образование на уровне специалитета; возможность работать в государственных органах; советы родственников; предметы ЕГЭ, определенные для поступления на специальность; возможность связать будущее
с интересной сферой (ВЭД); работа в международных аэропортах; высокая заработная плата; внешний вид вуза; возможность работать с
применением иностранного языка; учатся здесь много знакомых; работать на государственной границе; возможность хорошего карьерного
роста; многогранность специальности; гуманитарная направленность;
отсутствие среди вступительных экзаменов математики; нравится работать с документами; красивая форма таможенников; получить второе высшее образование, уехать в более перспективную среду; отзыв
выпускника кафедры «Таможенное дело» [5].
По данным кадровых служб таможенных органов Сибирского таможенного управления и Новосибирской таможни выпускники вузов
европейской части России не отличаются большим желанием замещать
вакантные должности низового уровня сотрудников и государственных служащих таможенных подразделений не только за Уральскими
горами на востоке России, но и в регионе проживания. Они предпочитают трудоустраиваться в государственные и негосударственные коммерческие, логистические структуры, где востребованы специалисты
данного профиля подготовки. А вакансии в таможенных органах на местах образуются постоянно. Основные причины: карьерный рост, замещение вакантных должностей в новых структурных подразделениях –
Центрах электронного декларирования, ротация, уход сотрудниковженщин в декретный и отпуск по уходу за детьми, выход сотрудников
на пенсию. Поэтому при объявлении конкурса на замещение вакантных должностей рассматриваются кандидатуры имеющие высшее образование и местную прописку. При таких условиях подбора кадровых
органов шансы на трудоустройство у выпускников СГУПС, имеющих
специальное образование, возрастают.
Понимая, что не все выпускники будут трудоустроены в таможенные органы, наши студенты видят свою будущую карьеру в следующих структурах: таможенные органы; внешнеторговые фирмы; соб197

ственный частный бизнес; логистические фирмы; организации околотаможенной инфраструктуры; отделы ВЭД на промышленных предприятиях; госслужба (Пограничные войска, Полиция, ОБЭП); правоохранительные органы; работа в авиакомпании или в аэропорту; сфера
туристического бизнеса; преподавательская деятельность в сфере таможенного дела [5].
В качестве выводов по исследуемой проблеме предлагаем следующие:
1. Пока существует международная торговля и существует необходимость государственного регулирования торговых потоков, будут
востребованы специалисты таможенного дела.
2. В сфере подготовки специалистов таможенного дела востребованы выпускники как государственных, так и негосударственных вузов.
3. Конкурентоспособность выпускников будет тем выше, чем
больше они мотивированы к обучению в меняющейся информационной среде и обладают большим набором социальных условий для работы в конкретном регионе страны.
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в сфере физической культуры и спорта
Идеи обеспечения преемственности и качества образования в сфере физической культуры и спорта определены в контексте традиционной и инновационной парадигм развития современного физкультурно-спортивного образования.
Возможности теоретизации процесса обеспечения преемственности и качества
образования в сфере физической культуры и спорта определены в контексте
разработки программного сопровождения профессиональной подготовки тренеров и разработки и использования технологий возрастосообразного развития
личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования.

Ключевые слова: высшая школа, историческая конкретность, модернизация, интеллигентность, духовность, национальный менталитет, личность.

Идеи обеспечения преемственности и качества образования в
сфере физической культуры и спорта являются значимыми и направляют внимание педагогов-исследователей к системе научной теоретизации составляющих целостного продуктивного становления личности
в структуре реализации идей возрастосообразного развития личности
через занятия физической культурой и спортом.
Идеи обеспечения преемственности и качества образования в
сфере физической культуры и спорта могут быть определены в контексте традиционной и инновационной парадигм развития современного
физкультурно-спортивного образования, что согласованно раскрывает
перспективность использования следующих составляющих научного
поиска и научно-исследовательской деятельности педагога физической культуры и тренера по избранному виду спорта:
– здоровьеформирующее мышление [1] и гуманистически целесообразное решение задач продуктивного становления личности в воз199

растообразной деятельности [4, 5, 7] будут активно использованы через технологии фасилитации, поддержки, научного донорства;
– ценностно-смысловые основы построения педагогического взаимодействия в образовательной и спортивной организации [2, 6, 8] раскрывают уникальность трансляции смыслов самоорганизации качества
развития и функционирования различных социально и персонифицировано ориентированных сред, гарантирующих личности и обществу
сохранность идей и ресурсов гуманизма, продуктивности и универсальности функционирования ноосферы как среды развития человеческого потенциала, жизнеспособности и корректной трансформируемости доминирующей культуры;
– управление качеством развития [3, 9] является смыслообразующим элементом в задаче научного поиска, основы теоретизируемого
выбора будут использованы в теоретизации процесса обеспечения преемственности и качества образования в сфере физической культуры и
спорта.
Цель работы: изучение и уточнение основ теоретизации процесса
обеспечения преемственности и качества образования в сфере физической культуры и спорта.
Возможности теоретизации процесса обеспечения преемственности и качества образования в сфере физической культуры и спорта могут быть определены в контексте разработки программного сопровождения профессиональной подготовки тренеров и разработки и использования технологий возрастосообразного развития личности в системе
непрерывного физкультурно-спортивного образования.
Программное сопровождение профессиональной подготовки тренеров – совокупность идеальных и материальных продуктов развития
методической и технологической базы постановки и решения задач
развития мастерства у тренеров в спортивной или образовательной организации.
Программное сопровождение профессиональной подготовки тренеров обычно определяется в структуре создаваемых учебных, методических и учебно-методических пособий или учебных, методических и
учебно-методических комплексов, создающих условия для целостного
развития тренера как профессионала.
Технология возрастосообразного развития личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования – совокупность
средств и методов теоретизации и реализации идей возрастосообраз200

ного развития личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования, качество которых определяется и уточнятся системно и ситуативно детализируемой целью реализуемой деятельности, раскрывающей принципиально новые способы и идеи развития и
продуктивного становления в физкультурно-спортивном образовании.
Идеи обеспечения преемственности и качества образования в
сфере физической культуры и спорта могут быть полезны в моделировании и уточнении траектории развития тренера в структуре его профессионального становления, данная практика может быть выделена
через технологию портфолио, технологию резюме, технологию рейтинга и пр.
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Организационные особенности учебной
и внеучебной деятельности студентов Института культуры
и молодежной политики ФГБОУ ВО «НГПУ»
в условиях дистанционного образования
В статье рассматриваются новые, дистанционные формы учебной и
внеучебной деятельности студентов института культуры и молодежной политики
ФГБОУ ВО «НГПУ» в контексте обеспечения качества образования, описывается
опыт использования интернет-платформ дистанционного обучения, характеризуются перспективы смешанного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, внеучебная деятельность,
интернет-платформы, онлайн-форматы, смешанное обучение.

В марте 2020 г. Правительством Российской Федерации были
предприняты предупреждающие меры по распространению коронавирусной инфекции. В том числе образовательные организации всех
уровней были переведены в режим дистанционных технологий. Многие вузы оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации.
Требовалось в срочном порядке создать соответствующие информационно-электронные платформы, способные уверенно работать в режиме
многочасовых нагрузок и многочисленных одновременных выходов.
От профессорско-преподавательского состава необходимо было в
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кратчайшие сроки получить все обучающие и контрольные материалы
в электронном виде и разместить их на интернет-ресурсах.
Новосибирский государственный педагогический университет, в
частности, институт культуры и молодежной политики, накопил большой опыт применения дистанционных технологий и форм электронного обучения в учебной и внеучебной деятельности. В вузе на протяжении последних десяти лет функционируют системы тестирования,
дистанционного обучения, система персональных сайтов преподавателей и другие ресурсы, в том числе с опорой на социальные сети. Используя имеющиеся наработки, пришлось немного изменить профиль
ресурсов (например, на персональных сайтах преподавателей добавили
глобальные студенческие группы), в кратчайшие сроки провели модернизацию информационных систем, добавили необходимый функционал. Нагрузка на информационные сервисы университета выросла
сразу в десятки раз, поэтому пришлось подключать новые серверы.
В институте культуры и молодежной политики было оперативно
организовано обучение преподавателей и сотрудников, определены
ключевые направления работы. Самым непростым при переходе на дистанционный формат специалисты называют необходимость привыкнуть к нему как к новой реальности взаимодействия: процессы должны
быть формализованы, ведь возможность переспросить, уточнить информацию крайне ограничена. При этом возникают сложности с проведением практических занятий по творческим направлениям подготовки (музыкальное образование, хореографическое образование); организацией внеучебной творческой деятельности (ансамбль, художественная студия, студенческий театр, ивент-агентство, творческие проекты). Поэтому преподаватели стараются максимально наполнить свои
сайты и облегчить студентам поиск нужных материалов [1].
Одной из первостепенных задач было сохранение качества обучения в новых условиях. Почти весь образовательный процесс, внеучебная деятельность, текущая, промежуточная и итоговая аттестация велись на платформе персональных сайтов преподавателей и интегрированной с ними собственной платформы вебинаров. Система персональных сайтов достаточно открытая, и преподаватели имеют полную свободу в разработке и размещении ресурсов на этой платформе. Для проведения занятий у студентов, которые находятся дома, используется
программа Zoom, а для официальных мероприятий, заседаний больше
подходит программа 3CX. Еще один вариант – рассылка заданий по
электронной почте. К сожалению, в этом случае преподаватель просто
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завален ответами, нагрузка колоссальная. Промежуточная аттестация
проводится преимущественно в системе exam.nspu.ru. Эта система закрытая, образовательный процесс на ней строго формализован и для
студентов, и для преподавателей. Студенты имеют доступ исключительно к тем курсам, которые назначены им в качестве промежуточной
аттестации, преподаватели имеют доступ исключительно к результатам выполнения заданий своих групп. Тестирование сопровождается
визуальной идентификацией студента через веб-камеру. Всем приходится работать в режиме нон-стоп и в очень сжатые сроки, постоянно
приходится искать новые решения и возможности обучения. Но выход
можно найти из любой ситуации, например, в институте культуры и
молодежной политики мы запустили проект «Концерт с доставкой на
дом», где студенты радуют своим творчеством в прямом эфире.
Занятия в НГПУ с 1 сентября 2020 г. проводятся в соответствии
с расписанием, опубликованном на официальном сайте. Однако в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
разных курсах и формах обучения занятия проходят в разных форматах. Студенты первого курса, поступившие на программы бакалавриата и специалитета очной и очно-заочной форм обучения, начинали
учиться очно. Студенты-очники со второго по выпускной курсы, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета, продолжили
осваивать образовательные программы в смешанном формате. Лекции
и практические занятия, которые не требуют специальных условий,
проводятся онлайн на платформах BigBlueButton (доступ через персональные сайты преподавателей), Microsoft Тeams и/или Zoom, согласно
расписанию. Практические и лабораторные занятия, требующие специальных условий и направленные на формирование прикладных
навыков, проходят в учебных аудиториях. Студенты-заочники всех
курсов, осваивающие программы бакалавриата и специалитета, занимаются онлайн на платформах BigBlueButton, Microsoft Тeams и/или
Zoom. Студенты магистратуры и аспиранты очной и заочной форм обучения получают образование онлайн на тех же информационных платформах. Однако по дисциплинам, требующим приобретения навыков
прикладного характера, практические занятия будут проводиться в очном формате, т. е. в аудиториях НГПУ. Обучение иностранных граждан, являющихся студентами НГПУ и находящихся за рубежом, организовано с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. К очным занятиям студенты-иностранцы
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будут допускаться только после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции [2].
Новосибирский государственный педагогический университет одним из первых вузов в стране приступил к внедрению дистанционных
образовательных технологий. За два десятилетия работы Института открытого дистанционного образования разработаны сотни электронных
ресурсов, каждый преподаватель НГПУ имеет персональный сайт.
Данный опыт позволил не только оперативно перевести учебный процесс в онлайн-формат, но и повысить конкурентоспособность образовательных программ нашего вуза.
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Положительные и отрицательные стороны
введения дистанционного высшего образования
в информационном обществе
Авторами статьи предпринята попытка разобраться в положительных и отрицательных моментах дистанционного образования в информационном обществе в период карантина, распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Рассмотрены проблемы модернизации высшей школы. Определены необходимые предпосылки перехода на смешанный формат обучения в высшей школе.

Ключевые слова: высшая школа, информационное общество, модернизация, дистанционное образование, онлайн-обучение.

Проблемы модернизации высшей школы уже несколько лет остаются актуальными. Назрела необходимость пересмотреть подходы к
205

обучению в системе образования, в системе профессиональной подготовки специалиста. Одной из важнейших задач высшей школы является формирование всесторонне развитой личности, высококвалифицированного, конкурентоспособного профессионала в своей области,
обладающего знаниями в сфере информационных технологий, способного жить и трудиться в информационном обществе. Информационное
общество – что же это такое, какие характеристики и понятия люди
вкладывают в это определение? Чем отличается «информационная
эпоха» от предыдущих этапов развития человечества? Информационное общество – это плохо или хорошо? Насколько создание глобального информационного пространства повлияет на будущее, на жизнь,
мысли и чувства самого человека?
«Информационное общество можно определить как общество, построенное на информационных технологиях в инфраструктуре, производстве и знаниях, где качество и уровень жизни населения определяются использованием информации» [1]. Переработанная информация,
которая усваивается и используется человеком, превращается в знания,
которые служат основой, фундаментом для получения новой информации, нового опыта. Развитие человеческого интеллекта, создание эффективной системы накопления знаний, системы высшего образования – это одна из главных задач информационного общества.
Экстренный переход на дистанционное обучение в условиях
угрозы распространения коронавирусной инфекции выявил некоторые
плюсы и минусы электронного формата общения студента и преподавателя. Стремительный скачок из привычного, традиционного обучения в мир информационных технологий дал нам понять, что высшая
школа еще не совсем готова к кардинальному изменению учебного
процесса.
Приобщение – это слово означает, по словарю С. И. Ожегова,
«ввести в общение, сделать участником чего-нибудь, присоединить».
Преподаватель должен ввести студента в общение с дисциплиной, значит дать не только теоретические знания по предмету, но и научить
практическим навыкам, если это практическая дисциплина. Как дистанционно привить студенту, будущему инженеру-строителю, умение
работы с приборами? Как визуально подготовить будущего хирурга к
проведению операций? Невозможность, ограниченность обучения в
специализированных аудиториях, лабораториях и учебных классах
университета относится к явным минусам онлайн-обучения. Создание
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мультимедийных средств и технологий относятся к положительным
моментам, но с их помощью, без опыта работы на профессиональном
оборудовании, проблематично подготовить хорошего специалиста в
области строительства, медицины. Рассмотрим ряд положительных и
отрицательных сторон дистанционного обучения (таблица).
Положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения
I
1

2

3

4

5

6
II
1

2

3
4
5
6

Положительные стороны дистанционного обучения
Возможность увеличения количества слушателей в лекционном потоке,
количества студентов на вебинарах
Преподаватель может проводить занятия в прямом эфире или прикреплять
заранее записанный видеоурок. Во время прямого эфира студент и преподаватель имеют возможность общаться, отвечать на заданные вопросы по
теме лекции или лабораторной работы, но при этом находиться в любой
точке земного шара
Обучение в комфортной, спокойной, домашней обстановке, что способствует продуктивности занятий
Студент выстраивает для себя гибкий график обучения, решает, когда и
сколько времени он будет выделять на изучение материала, на выполнение заданий. Студент имеет возможность обучаться в удобном для него
темпе. Всегда может пересмотреть методический материал, видео-лекции,
переписку с преподавателем
Доступность учебных материалов вне зависимости от времени и места
нахождения. Возможность получать, хранить и передавать информацию с
помощью информационных технологий
Технологические системы позволяют людям с ограничениями по здоровью больше общаться, расширять свое замкнутое пространство. Информационный мир позволяет, хоть и виртуально, путешествовать, проходить
обучение в любой стране, в любом городе
Отрицательные стороны дистанционного обучения
Постоянное использование компьютеров, планшетов и мобильных телефонов отрицательно сказывается на здоровье студентов и преподавателей
Отсутствие очного общения преподавателя и студента, студента и студента. Все общение происходит на просторах интернета. То есть все моменты, связанные с передачей личного опыта, с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются
Преподавателю много времени приходится тратить на техническую организацию занятий
Обучающие курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны, так как
не все преподаватели являются квалифицированными специалистами в
сфере информационных технологий
Необходимо наличие хорошего технического оборудования и бесперебойный выход в интернет, что не всегда бывает возможным
На онлайн-занятиях сложно включить всех студентов в общее обсуждение. Обычно в диалоге участвуют всего несколько активных студентов
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Это не полный список всех положительных и отрицательных сторон дистанционного обучения. Мы рассмотрели лишь некоторые из
них. Список можно продолжать до бесконечности.
Виртуальные коммуникации расширяют границы людей, позволяют человеку участвовать в событиях, отнесенных от него во времени
и пространстве. В обществе все больше наблюдается такое явление, как
уход в виртуальную реальность, уменьшаются коммуникации между
людьми. Сокращается передача опыта, знаний от человека к человеку,
от учителя к ученику, от преподавателя к студенту. Информационный
мир должен быть грамотно использован, чтобы стоять на страже благополучия людей, а не «поглощать» человека, его мысли, чувства и общение. Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что переходить на дистанционное обучение на постоянной основе нежелательно. Лучше использовать традиционное обучение с элементами
«дистанта», т. е. смешанное обучение, где основой является «сочетание автоматизированных методов» и «регламентированных аттестационных процедур с участием преподавателя» [2].
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Проблемы преподавания геодезических дисциплин
в НГАСУ (Сибстрин) во время пандемии Covid-19
В статье рассказывается про переход на дистанционный формат обучения
в период пандемии Covid-19. Рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись преподаватели при подготовке к лекционным, лабораторным занятиям и во
время их проведения. Эти проблемы связаны с работой в дистанционно-образовательной среде Moodle, корпоративной почте и корпоративном чате.
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Как известно, в самом конце 2019 г. в мире началась пандемия
COVID-19, которая повлияла на многие сферы человеческой жизнедеятельности, не оставив в стороне и образование. Уже в середине марта
2020 г. преподавание в вузах и других учебных заведениях стало частично или полностью дистанционным.
Многие преподаватели НГАСУ (Сибстрин) оказались не готовы к
переходу на частичный или полный дистанционный формат проведения занятий со студентами. Но силами Управления информатизации
НГАСУ (Сибстрин) своевременно были разработаны специальные видеоматериалы с инструкциями для проведения дистанционных занятий. Кроме того, на кафедре инженерной геодезии НГАСУ (Сибстрин)
в это же время была создана группа взаимопомощи, состоящая из молодых преподавателей, хорошо разбирающихся в информационных
технологиях. Эта группа оказывала техническую помощь своим сотрудникам.
При проведении занятий использовались дистанционно-образовательная среда Moodle [1], являющаяся платформой для совместной работы преподавателей и студентов, а также корпоративная электронная
почта и корпоративный чат. Во время работы с этими ресурсами у многих преподавателей возникали проблемы (таблица). Но затруднения
могли появиться, например, из-за отключения интернета, каких-нибудь сбоев, неполадок и других проблем технического характера.
Проблемы при проведении дистанционных занятий
по геодезическим дисциплинам
I. Проблемы в дистанционно-образовательной среде Moodle
1. Наполнение электронно-дистанционных курсов
2. Импортирование элементов (ресурсов) электронно-дистанционных курсов
3. Создание и проведение вебинаров
4. Создание тестов
5. Проверка файлов с лабораторными работами
II. Проблемы при работе с корпоративной почтой и корпоративным чатом
1. Просмотр сообщений студентов
2. Написание сообщений студентам
III. Другие проблемы
1. Отключение Интернета
2. Сбои, неполадки

Например, часто возникали проблемы, связанные с созданием вебинаров (рис. 1). Необходимо было дублировать вебинар, выложенный
Управлением информатизации, а преподаватели создавали вебинар
другим способом. Из-за этого прерывалась работа со студентами.
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Рис. 1. Окно вебинара

Преподаватели, входящие в группу взаимопомощи [2], помогали
своим сотрудникам решать технические проблемы, возникающие при
наполнении электронно-дистанционных курсов (рис. 2), импортировании элементов (ресурсов) этих курсов, создании вебинаров и тестов,
проверке файлов с лабораторными работами. Кроме этого, консультировали по поводу использования корпоративной почты и корпоративного чата.

Рис. 2. Фрагмент окна одного из электронно-дистанционных курсов
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В заключение можно сказать, что во время пандемии COVId-19
при переходе на дистанционный формат стали появляться проблемы
преподавания геодезических дисциплин, которые своевременно решались силами Управления информатизации НГАСУ (Сибстрин) и группой взаимопомощи, состоящей из преподавателей, хорошо знающих
информационные технологии.
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Интеллектуальное развитие и интеллигентность
В работе рассматриваются современные тенденции развития человека,
включающие постоянное интеллектуальное развитие. Рассматривается понятие,
составляющие и факторы интеллигентности человека. Делаются выводы об отличиях истинной интеллигентности и образованности и интеллектуальности.
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В настоящее время в эпоху начала или перехода к развитию экономики знаний и информационному обществу, всеобщей интеллектуализации и цифровизации, возрастает роль и значение интеллектуального развития человека. Можно выделить несколько отчетливо заметных тенденций, говорящих о том, что общество становится нацеленным на постоянное развитие и повышение своего интеллектуального
уровня и развития человеческих качеств.
1. Образование длинною в жизнь. Это тенденция к непрерывному
процессу образования, повышения квалификации и получению последующих высших образований, совершенствование своих языковых
знаний и т. п.
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2. Поиск и развитие инновационных направлений в деятельности,
а также инновационного мышления. Здесь наблюдается развитие новаторства, поиска во всем новизны, а также развитие в себе новых качеств, новых отношений, и т. п.
3. Развитие своего человеческого потенциала. Имеется в виду поиск возможных направлений собственного развития и активное становление в них, поиск своих возможностей и талантов: интеллектуального, профессионального, предпринимательского, творческого, наставнического, воспитательского, социального, иного личностного.
4. Овладение всевозможными надпрофессиональными навыками,
необходимыми во многих профессиональных кругах, в современных
профессиях и профессиях будущего. К ним относят экологическое, системное мышление и управление проектами, работа с людьми, творчество, мультиязычность и мультикультурность, межотраслевая коммуникация, клиенто-ориентированность, навыки самопрезентации и
успешных выступлений и др.
5. Постоянное самообучение и саморазвитие, особенно популярное в среде успешных и состоятельных людей, которые занимаются
чтением современной финансовой, управленческой и профессиональной литературы, философской и психологической.
Это положительные тенденции, отражающие изменения в сознании людей нового века и нового десятилетия. Они начали активно развиваться и проявляться примерно со второй половины 2010-х гг. Вместе с тем, следование им, развитие себя, своих потенциалов и качеств
не гарантирует человеку занятие места в высшем обществе и подлинной интеллигентности.
Интеллигентность – понятие, больше применимое к человеческой
душе. Это степень образованности и воспитанности человека, проявляющиеся как готовность к постоянной умственной деятельности, к
освоению культуры и традиций, способность и желание постоянно
приобретать знания, общаться и понимать других людей. Оно включает чувство собственного достоинства, здравый смысл и принятие
себя, честь, порядочность, доблесть, доброжелательность, приветливость и многие другие духовные качества. Также это определенная
личностная зрелость, отвечающая за умение самостоятельного принятия решения, наличия и отстаивание своей точки зрения по значимым
вопросам. Интеллигентность человека проявляется в надежности и толерантности, благородстве, соответствии мыслей и слов и своим по212

ступкам, а также активный интерес к культуре, истории и искусству и
др. [1] Следовательно, интеллигентность помимо образованности и саморазвития, включает такие необходимые атрибуты, как духовность,
мораль и нравственность (хотя иногда следование принципам духовности предполагает их попрание), воспитанность, вежливость, владение манерами хорошего тона, корректность поведения и слов по отношению к окружающим и др. Кроме того, это высшая духовная культура
человека, направленная на сохранение достоинства ближнего [2]. Этим
человеческим качествам и характеристикам сегодня не уделяется
должного внимания, в связи с чем многие образованные и интеллектуально развитые люди по факту не могут быть истинно интеллигентными.
Понятие интеллигентности изначально появилось для характеристики определенной группы людей, занимающихся умственным и интеллектуальным трудом. Когда интеллектуальная деятельность, не
приносящая видимого и быстрого результата, стала развиваться, появились определенные критерии для отнесения человека к интеллигенции. Но сейчас для отнесения к интеллигенции только интеллектуально трудиться мало, необходимо, чтобы деятельность соответствовала поддержанию культурных ценностей и способствовала общему
развитию человека как самостоятельно, так и в группах взаимодействия.
Интеллигенция представляет собой особую общность людей, занимающихся умственным трудом, стремящихся к накоплению и упорядочению имеющихся знаний. Стремление человека к анализу и синтезу, умозаключениям, деталям и закономерностям, стремиться к познанию и любознательность могут характеризоваться как внутренняя
интеллигентность в сочетании с высокими внутренними моральными
и духовными качествами. Внутренняя интеллигентность невозможна
без широкого кругозора и большого внутреннего опыта, а также постоянной открытости новому.
При этом заметим, что интеллигенция как общественная прослойка не всегда включает исключительно интеллигентных людей.
Могут встречаться врачи, грубящие людям, учителя, не уважающие
личность, но также и можно встретить исключительно доброго и заботливого техника или культурную и обходительную девушку, не имеющую высшего образования. Классовые различия не являются критерием интеллигентности. Врожденная интеллигентность может про213

явиться и у человека физического труда и не высоких интеллектуальных способностей. Тут на первое место выступает поведение и способности анализировать происходящее, делать выводы, а также стиль взаимодействия с другими людьми и аспект воспитания.
По результатам проведенного социального опроса большинство
людей указало на важность образования и хороших манер. Но великая
Фаина Раневская говорила: «Лучше слыть хорошим, но ругающимся
матом, чем воспитанной сволочью» [2]. Высшее образование и знание
этикета еще не значит, что перед вами интеллигент старой закалки.
Важнее наличие таких факторов, как:
 уважение к чужой собственности;
 сострадательность к чужой боли;
 вежливость, уступчивость и мягкость характера, тактичность по
отношению к людям и умение прощать, отсутствие навязчивости;
 отсутствие грубости по отношению к кому-либо, но при этом
храбрость;
 патриотизм, выражающийся в поступках;
 образованность, просвещенность и тяга к прекрасному.
Чистосердечность и нежелание лгать, порядочность и уважение,
Таким образом, образованность, интеллектуальное развитие, и интеллигентность – это не родственные понятия, хотя и взаимодействующие. Современным людям не следует забывать, что в основе понятия
интеллигентности лежит не только умственное и интеллектуальное
развитие, но и культурное поведение, воспитанность, доброжелательность и толерантность к людям, и лишь на втором месте стоят образованность, интеллектуальность и широта кругозора. И если образованию и развитию сейчас уделяется должное внимание во всевозможных
учебных заведениях и на курсах, то воспитание, саморазвитие, духовные и личные качества, манеры и знание этикета во власти самого человека. За исключением психологических тренингов, развитию интеллигентных качеств сейчас не обучают. И истинная интеллигентность –
это в большей степени понятие или врожденное, или самостоятельно
приобретенное в соответствующей среде и круге общения. Ее можно
скопировать, перенять, научиться ей при сильном внутреннем желании, а обучить человека интеллигентным качествам насильно или без
его ведома, как правило невозможно.
В настоящее время интеллигентность – это то, что отстает в развитии и находится в угнетенном состоянии. Представители интеллигент214

ных профессий – учителя, врачи, ученые, преподаватели высшей и
средней школы зачастую находятся в сложном экономическом положении и в связи со своей малой обеспеченностью не могут передать
свои качества и опыт молодежи, со стороны которой нет соответствующей мотивации для развития собственной интеллигентности. Все
силы современной молодежи сейчас в основном направлены на получение образования и прохождение различных тренингов, способствующих увеличению дохода в будущем. А развитие интеллигентности
находится в застойном состоянии.
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К вопросу о цифровизации образования:
психолого-педагогические аспекты
Внедрение цифровых технологий нового поколения в сферу образования
создают новые организационные и психолого-педагогические условия и проблемы. Одним из направлений цифровизации образования становится дистанционное обучение. В статье выделены ряд психолого-педагогических аспектов в
области дистанционного обучения: частичная замена устной речи на письменную; недостаточность экспериментального исследования и методического обеспечения дистанционного обучения; внедрение компьютерных игр в образовательный процесс и др.

Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, психологопедагогические аспекты дистанционного обучения.

Начало XXI в. характеризуется как цифровизация общества. Во
всех сферах экономической и социальной деятельности, в том числе и
образовании, активно внедряются цифровые технологии нового поколения (искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, технологии беспроводной связи и ряда др.) Обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий как условия повышение конкурентоспособности на международных рынках определены в документах и
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национальных программах Российской Федерации. Для достижения
стратегических целей развития РФ Указом Президента РФ от 7 мая
2018 г. № 204 определены следующие задачи:
– «увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте)
не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.;
– создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки
и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций
и домохозяйств;
– использование преимущественно отечественного программного
обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления» [1].
Обратимся к правовым документам, определяющим и регламентирующим процесс цифровизации образования в РФ. Так, в Национальном проекте «Образование» запланированы мероприятия, направленные на «внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;
обеспечение высокоскоростным интернетом педагогов и обучающихся; повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций в области современных технологий электронного обучения; создание центров цифрового образования детей; обновление информационно-технологической инфраструктура образовательных организаций». Цель проекта: «Обеспечить к 2025 г. для 100 %
обучающихся в 100 % образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, возможность получать образование в условиях, соответствующих целевой модели «Цифровая
школа» с возможностью реализации персональной образовательной
траектории с учетом индивидуальных психологических особенностей»
[2].
В национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» сказано о государственной информационной системе (ГИС),
которая «должна объединить уже существующие информационные системы и сервисы для обучения (например, различные электронные
дневники, журналы и т. п.) и «качественный цифровой контент». К системе должны будут подключиться все общеобразовательные государственные школы в России. ГИС позволит учитывать особенности каждого обучающегося и выстраивать для него подходящую программу»
[3].
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Реализация приоритетного проекта в области образования на
2013–2025 годы предусматривает решение ряда задач, в том числе, связанных с внедрением онлайн-обучения:
– «к концу 2025 года онлайн-обучение пройдут более 11 миллионов человек, а также развитие ряда ключевых направлений, разработка
которых уже идет параллельно:
– принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие онлайн-обучения, в частности фиксирующих статус онлайн-курсов как равноправных частей образовательных программ;
– создание информационного ресурса, обеспечивающего доступ к
онлайн-курсам по принципу «одного окна» и объединяющего целый
ряд уже существующих платформ онлайн-обучения благодаря единой
системе аутентификации пользователей;
– формирование системы экспертной и пользовательской оценки
качества содержания онлайн-курсов;
– создание региональных центров компетенций в области онлайнобучения» [4].
Одной из важнейших областей цифровизации, коренным образом
изменяющей содержание понятия «образование» становится дистанционное обучение. Проведенный авторами статьи анализ литературы
[5–9] позволил выделить ряд наиболее важных аспектов в области дистанционного обучения.
Прежде всего это связано с заменой устной речи на письменную.
Вся классическая теория обучения, начиная с диалогов Сократа, построена на методах беседы, рассказа, объяснение и т. п. «Им был разработан и широко внедрен в практику один из первых методических
приемов – метод вопросно-ответного обучения («сократический метод»). Суть метода состоит в последовательной постановке вопросов таким образом, чтобы, давая ответы на них, обучаемый сам приходил к
определенным истинным суждениям» [5].
Профессор А. А. Крылов еще в 90 гг. прошлого века писал о том,
что «устная речь является универсальным средством мышления, общения и познания и оттачивается на протяжении всей жизни» и далее
«речь относится к числу психических функций, принципиально отличающих человека от представителей животного мира». И что важно
подчеркнуть: «Формирование речи ребенка возможно только при пребывании его в человеческой языковой среде на начальном этапе развития – до 10 лет». При этом, отмечает профессор А. А. Крылов, «установлена непосредственная связь речи и мышления» [6].
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Опираясь на работы Л. С. Выготского, на собственное экспериментальное исследование (включенное наблюдение в течение ряда лет),
утверждаем, что только слово является для мышления тем знаком который превращает наглядно-действенное мышление в высшую психическую функцию – логическое мышление. Сокращение часов в обязательной части учебной программы в средней общеобразовательной
школе, замена устных экзаменов тестами (литература, история и т. д.)
привело к торможению знаковой функции сознания «собственно человеческих процессов, как логическое мышление, воля и речь» (Л. С. Выготский). Иными словами, интериоризация знаков (каким и является
слово), как механизм, формирующий психику человека, был нарушен.
Важной проблемой внедрения дистанционного обучения в практику является недостаточность экспериментального исследования и не
разработанность, с точки зрения системного подхода, методического
обеспечения.
Мы разделяем мнения А. А. Вербицкого о том, что «компьютер
выступает лишь средством количественного усиления функций преподавателя, повышения скорости обмена информацией между преподавателем и студентом, оперативности принятия решений и т. п. Однако,
качественного изменения ситуации в образовании они не дают и принципиально дать не могут, поскольку те же самые результаты, иногда
даже с меньшими затратами временных, человеческих и финансовых
ресурсов, могут дать традиционные формы, методы и средства обучения» [7].
В настоящее время достаточно много публикаций на тему о внедрении компьютерных игр в образовательный процесс, так называемая
геймификация. Ряд авторов и работников образования говорят о тенденции включения видеоигр в образовательный процесс. Однако полученные ими выводы не имеют однозначного толкования. Так, например, в 2008 г. выходит книга американских психиатров-дарвинистов
Гэри Смол и Гиги Ворган «Электронный мозг: переживая технологическое изменение современного разума» [8]. Вышеназванные авторы
полагают, что «видеоигры могут развивать периферическое зрение,
распознавание визуальных образов на экране, навыки исполнительной
деятельности и в то же время подавлять активность фронтальных долей мозга, контролирующих память и эмоции» [8]. Еще одна серьезнейшая проблема, связанная с внедрением электронных игр в учебный
процесс – снижение уровня понимания сетевой молодежью, что такое
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риск. «Состояние «геймера», привыкшего иметь несколько «жизней» и
убивать персонажей в игре, похоже на состояние человека с поврежденной префронтальной частью мозга. Он более склонен к риску, не
осознает опасность и последствия своих действий, что схоже с состоянием шизофреника, у которого данная часть мозга тоже слабо развита»
[9].
Анализ правовых документов, аналитических и теоретических источников, собственные многолетние исследования авторов статьи
дают возможность сказать:
– компьютеризация и цифровизация предстают глобальные социальные процессы;
– новые информационные технологии меняют основы жизнедеятельности общества, ценностные ориентиры и психологические черты
людей;
– в России обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере является одной из национальных целей;
– внедрение цифровых технологий, напрямую связано с компьютеризацией образовательного процесса, за последние десятилетия во
многих странах, в том числе и в России, приобрело статус «традиционного» направления в обучении;
– игнорирование ряда психолого-педагогических основ обучения,
недостаточность экспериментального исследования, не разработанность условий внедрения дистанционного обучения в образовательный
процесс, отсутствие методик обучения с точки зрения системного подхода, привело к снижению уровня логического мышления школьников,
что отмечено в многочисленных ответах преподавателей различных
вузов.
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Дистанционный формат обучения по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре»
Дистанционное обучение приобрело огромную значимость в современном
образовании из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В данных условиях стало возможным совершенствовать методы дистанционного обучения, учитывать специфику дисциплин и предметов. Физическая культура требует того самого специфического подхода. Из-за введения карантина и домашней самоизоляции физическая активность студентов становится ограниченной,
что предусматривает наиболее актуальную оценку физического состояния в сложившиеся ситуации перехода от традиционного учебного процесса к дистанционному формату.

Ключевые слова: дистанционный формат, двигательная активность, студенты, физическая культура, физическая подготовка.

Известно, что систематическое занятия двигательной активностью
приводят к тому, что непривычные для повседневной жизни психические и физические нагрузки становятся не только привычными, но и
необходимыми для человека. Физическое воспитание ставит своей
важной целью поддержание потребности в двигательной активности,
что в свою очередь способствует формированию мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой [1].
Самоизоляция и дистанционное обучение в учебных заведениях
из-за пандемии стимулируют использование технологий электронного
обучения на практике. Внезапный переход к дистанционному обуче220

нию (ДО) выявил все его достоинства и недостатки, которые обсуждаются педагогическим сообществом в научных публикациях и в Интернете. Переход к ДО можно рассматривать как переход системы образования в новое, кризисное состояние, характеризующееся исчезновением определенного количества элементов системы и изменением ее
интегральных характеристик. Трансформация системы образования
явилась результатом чрезвычайной адаптации системы к условиям
пандемии [2, 3].
В связи с вышеуказанным, целью исследования является поиск
наиболее эффективных путей реализации дистанционных технологий
в процессе изучения дисциплин цикла «Физическая культура и спорт»
в вузе.
Методы и организация исследования.
Чтобы достичь поставленной цели, применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, опрос, методы математической статистики.
В исследовании приняли участие студенты Сибирского государственного университета путей сообщения в количестве 600 человек
(независимо от факультета и выбранной специализации). Обследование проходило во втором семестре 2019/20 учеб. года, в виде опроса
студентов об отношении к дистанционной форме обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре».
Результаты исследования.
Неожиданный переход на дистанционный формат полностью изменил формат обучения по данной дисциплине. В самом начале перехода студентам были предложены темы рефератов. После того, как
стало понятно, что студенты продолжат обучение в данном формате
весь семестр, были подготовлены практические работы и система физических упражнений для самостоятельной работы студентов. Студенты выполняли следующие работы: оценка физического состояния
организма методом индексов, дневник самоконтроля, исследование
функционального состояния системы кровообращения, исследование
физиологических реакций адаптации организма человека, определение
функционального состояния системы внешнего дыхания, определение индивидуальной калорийности рациона. Вся информация располагалась в электронно-образовательном ресурсе СГУПС (Moodle).
Каждую неделю студенты должны были выполнять практические задания и совокупность физических упражнений. Теоретический и практический отчеты они высылали своему преподавателю.
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На рисунке представлены результаты сдачи зачета по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту».

9; Основной

1; Основной

8; Основной
2; Основной

7; Основной
6; Основной

3; Основной
5; Основной

4; Основной

Рис. 1. Данные по факультетам о не сдавших зачет
по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре», кол-во чел.)
Примечание: 1 – ИЭФ; 2 – МэиП; 3 – ПГС; 4 – СЖД; 5 – СМТ; 6 – УП; 7 – УПП;
8 – УТТК; 9 – ФБИ

По полученным результатом мы можем отметить достоверно низкие показатели сдачи зачета. Особенно следует отметить следующие
факультеты – МэиП, УПП, СЖД.
В опросе об отношении студентов к дистанционному обучению
были получены следующие результаты: 65 % считают, что эффективнее очное обучение, 25 % считают, что эффективнее удаленное обучение, а 10 % не смогли определиться.
Основной причиной ответа «против» дистанционного обучения
именно по дисциплине «Физическая культура и спорт» объясняется отсутствием дома оборудованного зала для более эффективного занятия
спортом.
Анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующие выводы:
1. Дистанционное обучение отрицательно сказалась на сдаче зачета
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
2. Опрос студентов показал, что большая часть анкетируемых высказывается за очное обучение, особенно по дисциплине «Элективные
курсы по физической культуре и спорту».
3. Большой процент преподавателей не готов проводить практические занятия в дистанционном режиме.
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Мотивация студентов к успешному обучению
через систему рейтинговой оценки
Предпринята попытка обсудить перспективы мотивации к успешному обучению через рейтинговую систему оценки успеваемости студентов высшей
школы. Исходя из того, что мотивация является важнейшей составляющей не
только жизни людей в целом, но и успешного обучения, в частности, автор предлагает свое понимание проблем, стоящих перед вузом и профессиональным педагогическим сообществом.

Ключевые слова: мотивация, мотив, обучение, рейтинг, рейтинговая
оценка.
Понятие «мотивация» происходит от латинского слова movere – «двигать». Проблему мотивации рассматривали многие ученые, представляется
интересной систематизация подходов к понятию «мотивация», представленная Т. А. Пуздыревой [1].
Автор
В. К. Вилюнас

Определение
Мотивация – это совокупная сиcтема процессов, отвечающих за побуждение и деятельность
К. К. Платонов
Мотивация, как явление психическое, есть совокупность
мотивов
З. Фрейд, У. Макду- Модели, ранних бихевиоризмов (поведенческая концепгалл
ция мотивации)
Д. Уотсон, Э. Толмен, Начальные теоретические модели мотивации
К. Хал, Б. Скиннер, И.
П. Павлов
К. Голдштейн
Создатель теории самoактуализации, согласно которой
способности организма определяют его потребности
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Окончание таблицы
Автор
А. Маслоу
К. Р. Роджерс

А. Адлер

К. Г. Юнг

Определение
Создал и развил иерархию потребностей
«Главным побудительным мотивом творчества, как оказалось, служит стремление человека осуществить себя, проявить свои возможности»
«Основным мотивом человеческих действий выступает
потребность в компенсации чувства собственной неполноценности»
«Разрядка напряжения есть основной мeханизм мотивации»

Следовательно, мотивация представляет собой совокупность факторов, побуждающих человека к деятельности, придающих этой деятельности направленность, ориентированность на достижение поставленных целей и задач [2, c. 4]. Мотивы являются причиной заинтересованного отношения к учебе, которая рассматривается как основа профессиональной деятельности [3, 4]. Мотивация – один из важнейших
составляющих успешного обучения в вузе. Мотивация студентов к
обучению – актуальная проблема современного образования, так как
оказывает значимое влияние на эффективность всего процесса обучения и влияет на дальнейшую деятельность будущего специалиста.
Под мотивом следует понимать причину, которая лежит в основе
выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних
условий, вызывающих активность субъекта [5, с. 116]. Ученые выделяют различные группы мотивов деятельности студентов.
Так, С. Е. Чиркина говорит о следующих группах мотивов студентов: учебно-познавательные – приобрести глубокие и прочные знания,
быть постоянно готовым к очередным занятиям, хорошо учиться; профессиональные мотивы – стать высококвалифицированным специалистом; мотивы престижа – быть примером для сокурсников, достичь
уважения преподавателя; коммуникативные мотивы; мотивы избегания – не отставать от сокурсников, избежать осуждения и наказания за
плохую учебу [6].
Н. Ц. Бадмаева выделяет коммуникативные, профессиональные,
учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы
творческой самореализации, избегания неудачи и престижа [7]. Надо
заметить, что такая классификация встречается чаще и является более
понятной для применения и внедрения.
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Все авторы, чьи работы использовались при подготовке настоящей статьи, сходились во мнении, что у студентов периодически возникает вопрос, зачем вообще нужна выбранная специальность и правильно ли они сделали, что пришли в конкретный вуз. И ответ на этот
вопрос как раз лежит в основе мотивации. т. е. правильный ответ на
этот внутренний (или заданный вслух) вопрос есть основа мотивационного обучения. Соответственно, мотивация будет средством более
эффективной организации учебы, обеспечивая большую заинтересованность в процессе и результате обучения, повышая качество образования, но может и стать причиной низкого качества образования и отсутствия осознанности в деятельности студентов, в том случае, когда
мотивация к обучению низкая или не совпадает с целями образовательного процесса.
Одним из факторов мотивации можно считать рейтинговую систему оценки успеваемости студентов. С такой точкой зрения согласны
целый ряд исследователей [8]. Однако, чтобы являться таковой, рейтинговая система должна в себя включать оценку мотивов, о которых
говорилось выше. т. е. студент, видя свой рейтинг, должен понимать не
только чисто внешние проявления своей оценки (как место в рейтинге
относительно других студентов своей группы), но и объяснение мотивов такой оценки. В СГУПС рейтинговая система существует порядка
20 лет, согласно данной системе студенту выставляется оценка в процентном отношении относительно 100 %, соответствующая его
уровню успеваемости. Однако четкого понимания, за что выставлена
эта оценка, нет. Это доказывается регулярными вопросами у студентов
к преподавателям и обсуждением оценок между собой. Отсутствие четкого представления, за что выставлена оценка, постепенно влечет охлаждение заинтересованности студентов в этих оценках. Опрос, проведенный среди студентов 1-го и 4-го курсов, включающий более 100 ответов, показывает, что около 87 % студентов 1-го курса регулярно интересуются своим рейтингом и мотивами его выставления. И только
56 % из опрошенных студентов 4-го курса задаются вопросом, каков
их рейтинг и почему. Можно предположить, что такая ситуация возникает из-за накопления непонимания системы рейтинга, разночтения
мнений преподавателей и тех мотивов, которые заложены в самой системе. Следует сказать, что в принципе система рейтинговой оценки
направлена на доступность представления о сумме баллов конкретного
студента и соответственно успешности его обучения; прозрачность
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оценки и ее объяснение; сведение к минимуму случайностей при проведении аттестации; индивидуальный подход в процессе обучения; использование в учебе конкурентных составляющих, мотивирующих
студента к обучению через состязательность. Значит, все эти факторы
необходимо проработать и отразить в рейтинговой системе. Да, реализация такой системы требует более тщательного подхода и временных
затрат на первоначальном этапе. Но на выходе мы будем иметь более
понятную для студента (или родителя) балльную систему, мотивирующую его к успешному обучению.
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Популяризация инженерно-технической деятельности
у старшеклассников
как социально-образовательная проблема
Популяризация будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников определяется важным элементом и механизмом самоорганизации
качества функционирования системы непрерывного образования и гибкости,
перспективности, продуктивности и функциональности развития общества. Выделены модели обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников. Определены педагогические условия обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
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Популяризация инженерно-технической деятельности у старшеклассников является актуальным ресурсом современного образования,
гарантирует обеспечение качественного набора и отбора абитуриентов
в системе высшего образования.
Своевременность популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников раскрывает различные грани и нюансы
целостности продуктивного становления личности, успешность и конкурентоспособность которой будет являться свидетельством гибкости
и функциональности развития общества и личности в обществе.
Определим теоретическую базу идей популяризации инженернотехнической деятельности у старшеклассников в следующих конкретизируемых составляющих:
– педагогическая поддержка как основа гибкости и гуманизма,
адаптивно-продуктивного развития личности [1] гарантирует уникальность учета идей персонификации развития и достижения личностью
«акме» как универсальной идеи оптимизации уровня успешности и
продуктивности личности в возрастосообразной деятельности;
– педагогическое моделирование [2, 4, 9] и научная теоретизация
[5–8] раскрывают направления уровневого развития личности с учетом
требований и ограничений личности и общества, гарантируют успешность решения задач персонифицированного развития и продуктивного, конкурентоспособного становления личности как профессионала;
– практико-ориентированная направленность популяризации инженерно-технической деятельности [3] может быть системно сведена в
одном из своих направлений к патентованным ресурсам современного
решения задач формирования интереса и надлежащего качества возможностей и уровня использования инженерно-технической деятельности;
– популяризация возрастосообразной продуктивности развития и
становления личности в современной системе непрерывного образования [10] определяется конструктом самоорганизации продуктивности
и успешности личности.
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Цель работы: изучение и уточнение обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
Модели обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников – идеальные основы и продукт осознанного уточнения качества популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
Модели обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников:
– гуманистическая модель обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников;
– классическая модель обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников;
– инновационная модель обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников;
– научно-педагогическая модель обеспечения качества процесса
популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
Педагогические условия обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников –
совокупность моделей, раскрывающих в целостном построении основ
теоретизации и решения задач обеспечения качества популяризации
инженерно-технической деятельности у старшеклассников потенциальные горизонты развития науки и техники у молодежи.
Педагогические условия обеспечения качества процесса популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников:
– стимулирование активности субъектов инженерно-технического
образования к включению молодежи в процесс создания инновационных продуктов инженерно-технической деятельности;
– унификация идей возрастосообразного и продуктивного развития в современной культуре наукосообразного становления и самоактуализации личности с учетом направленности, уникальности и перспективности развития общества;
– обеспечение кадрами высшей квалификации в работе с обучающимися в модели ФГОС СОО (предметы информатика, математика,
физика, химия, а также факультативные курсы, курсы внеурочной деятельности и пр.);
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– целостность учета и перспективность популяризации инженерно-технической деятельности в системе дополнительного образования и институтах дополнительного образования в учреждениях высшего образования;
– создание авторских научно-технических площадок и выделение
на региональном и федеральном уровнях доступных для обучающихся
грантов, основой которых было бы выделение категории и поддержание талантливой молодежи, в том числе и старшеклассников;
– активное использование идей гуманистической педагогики
«научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить»,
«научиться жить вместе» (Ж. Делор) в целостно функционирующей
среде гуманитариев и технически одаренных обучающихся.
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Волонтерство как путевка в будущее
В статье кратко раскрывается суть волонтерского движения, его цели. Показана история развития волонтерского движения в России. Участие в таких организациях людей различного возрастного диапазона помогает почувствовать
себя нужным. В результате бескорыстного служения приобретаются навыки и
опыт работы в различных сферах жизни общества. У волонтерского направления
очень широкие перспективы.

Ключевые слова: бескорыстная помощь, молодежь, благотворительная деятельность, профессиональные навыки, воспитание.

Идея помощи в обществе не нова. Помощь ценна тогда, когда является добровольной и бескорыстной. Помощь может быть оказана человеком или группой лиц, она может быть различной, но никогда не
преследует целей извлечения прибыли. Люди, желающие посвятить
себя добровольному труду, не получающие оплаты за свой труд, называются волонтерами. Это их свободный выбор, который отражает индивидуальные взгляды людей на жизнь в цивилизованном обществе.
В XVIII–XIX вв. так называли людей, поступивших на военную
службу добровольцами. Добровольцы активно участвовали в устранении последствий стихийных бедствий, урегулировании военных столкновений. Постепенно роль волонтеров стала незаменима, так как в
мире не исчезают проблемы, при решении которых помощь таких организаций оказывается очень своевременной. Иногда таких помощников называют посредниками, ассистентами, внештатными сотрудниками, но суть не меняет содержание. Всех этих людей объединяет желание оказывать помощь безвозмездно, на совесть, не жалея своего
времени и сил.
В 1995 г. Президентом Б. Н. Ельциным был подписан закон, где
говорилось, что «добровольцы – это те, кто в безвозмездной форме осуществляет благотворительную деятельность» [1]. Сегодня на всех
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уровнях активно поддерживается волонтерское движение, быть волонтером становится почетно. По указу Президента РФ установлен день
волонтеров – 5 декабря.
При разговоре о волонтерах срабатывает стереотип: это молодые
люди, чаще студенты или школьники. Разработано множество волонтерских программ и направлений волонтерского движения. Да, действительно, многие из них ориентированы на молодых людей, это естественно. Но прошедший в 2018 г. Чемпионат мира по футболу показал,
что волонтером могут быть люди достаточно разного возрастного диапазона. В волонтерском движении разработано множество программ,
где нет ограничений по возрасту, нет ограничений по образованию,
национальности. В нашей стране развивается программа «серебряное
волонтерство» – для людей за 50 лет. Они занимаются чаше оказанием
помощи нуждающимся, больным и т. д. Это дает возможность пенсионерам почувствовать себя нужными, активными и энергичными даже
в преклонном возрасте. Отмечено, что люди пенсионного возраста с
удовольствием участвуют в волонтерстве даже больше, чем молодые
люди. Психологи считают, что человек, однажды почувствовавший
свою полезность и необходимость, непременно захочет испытать это
еще раз.
После Олимпиады 2014 г. начала действовать Ассоциация волонтерских центров, которая объединила молодых людей, прошедших
школу волонтеров в Сочи. Именно тогда и развилась культура волонтерства. Сегодня волонтерское движение набирает силу и популярность. Разрабатываются новые направления, увеличиваются совместные проекты между государственными органами и волонтерскими организациями. Часто волонтерские движения создаются при вузах. Студенты не обременены семейными обязанностями, многие из них еще
не работают, поэтому более мобильны. Очень часто волонтерская деятельность студентов может совпадать с их будущей профессией. Особенно это может пригодиться будущим педагогам, медикам, социальным работникам.
Для молодых людей участие в этих программах дает только
плюсы. Это в первую очередь навыки и опыт в различных сферах
жизни общества. Работая добровольцем, можно освоить новую профессию или укрепиться в правильности выбора своей будущей профессии, получить рекомендации, которые помогут в дальнейшей трудовой
деятельности, оценить и взвесить свои силы при работе в различных
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социальных учреждениях. Общение в волонтерских программах дает
колоссальный опыт общения и выстраивания межличностных отношений, обретение новых друзей и коллег. При работе в международных
волонтерских программах немаловажную роль играет и овладение
иностранным языком.
Для того, чтобы знать о той или иной проблеме и вовремя отреагировать на нее, волонтерские движения часто используют интернет,
где быстрее распространяются различные сведения и есть возможность
помочь оперативно. Люди собираются в онлайн-группы для оказания
помощи, быстрее передается информация. Часто люди в этих группах
не являются волонтерами на постоянной основе, их приводит сюда желание или возможность помочь в данной конкретной ситуации. Но окунувшись в ситуацию, получив опыт работы, увидев результат своей
бескорыстной помощи, зачастую они остаются в волонтерском движении на долгие годы.
Конечно, проблем в волонтерском движении еще достаточно. Численность волонтеров в нашей стране пока меньше, чем в других странах, но это может быть связано с тем, что не все, кто занимается этим,
официально зарегистрированы. Скорее всего, волонтеров гораздо
больше. В нашей стране еще не так сильно развита благотворительность, которая является часто обыденным делом во многих странах.
Устройство бесплатных обедов, ликвидация безграмотности, помощь
беспризорным и нищим, пристрой брошенных животных – с этого и
начинается воспитание активного гражданина общества, молодежи,
которой не безразлично общество, в котором они живут.
Но самое главное, что в стране все больше рассказывается об этом
движении, проводятся съезды, обмен опытом, различные мероприятия,
в которых широко применяется волонтерство. У молодежи появляется
интерес к этому движению, оно постепенно становится нормой жизни,
привычка помогать становится необходимой.
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Модернизация высшего психолого-педагогического
образования в условиях информационного общества
Предпринята попытка рассмотреть одно из актуальных направлений модернизации подготовки педагогов-психологов инклюзивного образования в системе
высшего образования в условиях информационного общества. Объективная
необходимость использования информационных технологий в современном образовании диктует поиск и применение в процессе подготовки педагогов-психологов новых ресурсов, ориентированных на формирование у будущих специалистов навыков работы с информацией, в том числе с ресурсами сети Интернет.
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Информационное общество предъявляет определенные требования к специалистам во всех областях профессиональной деятельности,
в том числе к подготовке будущих педагогов-психологов инклюзивного образования в системе высшего образования, что ставит перед
высшей школой актуальную задачу – проведение ее модернизации.
Чтобы понять, в чем заключатся особенность требований современного общества, в каких направлениях необходимо проводить модернизацию высшего психолого-педагогического образования, обратимся к определению ключевого понятия – понятия информационного
общества.
Информационное общество – это «одно из наименований постиндустриального общества, рассматриваемого под углом зрения его
управленческих сегментов и характеризующегося резким изменением
и повышением роли и значения информационных технологий» [2,
с. 16]. Можно привести и такие определения этого термина: «1) социологическая и футурологическая концепция постиндустриального общества; 2) новая историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства и основными факторами обще233

ственного развития выступают научно-технические и другие виды информации и знания» [1, с. 7]. Таким образом, важным требованием современного общества является владение специалистом информационными технологиями для получения и предъявления информации и знаний, следовательно, одним из направлений модернизации высшей
школы должна стать подготовка таких профессионалов.
Обратившись к профессиональному стандарту Педагог-психолог
(психолог в сфере образования) [3], можно увидеть, что в данном документе зафиксированы такие необходимые умения специалиста, как
ведение профессиональной документации, проведение, обработка и
интерпретация результатов диагностик на основе подобранного или
разработанного диагностического инструментария, реализация и мониторинг процесса сопровождения всех участников образовательного
процесса и разработка для них рекомендаций. Все эти умения основываются на знании и применении в профессиональной деятельности информационных технологий. Особую значимость приобретают они в
период распространения пандемии коронавируса, когда без применения информационных технологий невозможно проведение коррекционных занятий и консультаций в дистанционном формате. Использование педагогами-психологами дистанционных технологий обучения
необходимо при реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-педагогического сопровождения обучающихся дистанционно школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проведения дистанционного консультирования проживающих в
отдаленных районах педагогов и родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Следовательно, модернизация высшего психолого-педагогического образования предполагает обучение студентов приемам поиска
и представления информации и знаний.
В ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический
университет» более десяти лет ведется подготовка педагогов-психологов инклюзивного образования. Переход в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой на дистанционное обучение потребовал изменения форм подачи учебного материала и обратной связи,
более активного использования в учебном процессе информационных
технологий.
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В первом семестре текущего учебного года преподаватели и студенты освоили работу на платформе Microsoft Teams, позволяющей
проводить групповые занятия в режиме online, причем не только лекционные, но и практические. Ценным оказалось и то, что студенты учились культуре общения на занятиях, проводимых в дистанционной
форме: использовали функцию «Поднять руку» при желании ответить,
не перебивали выступающего, дослушивали ответы одногруппников и
только после этого возражали или поддерживали оратора.
В рамках дисциплины «Технологии начального образования» изучается тема, посвященная использованию ИКТ в начальном образовании, формированию ИКТ-компетентности младших школьников, поэтому логичным было развивать ИКТ-компетентность будущих педагогов-психологов.
На практическом занятии по этой теме студентам было предположено выполнить следующие задания.
1. Проанализируйте разделы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)», «Математика и информатика» и «Технология» Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования. Каковы планируемые
результаты овладения младшими школьниками ИКТ? Что такое метапредметные результаты?
2. Каковы возможности использования ИКТ в деятельности педагога-психолога?
3. Какие задания с применением ИКТ приемлемы на психокоррекционных занятиях?
4. Проанализируйте содержание сайтов для педагогов-психологов
и учителей: www.rospsy.ru, psyjournals.ru, infourok.ru, nsportal.ru. Информация каких сайтов будет полезной специалистам, работающим с
обучающимися со статусом ОВЗ?
5. Проанализируйте «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, 2020/21 учеб. г.», а также материалы международной акции
«День ИТ-знаний», разработанные сотрудниками компании Mail.ru
Group.
6. Разработайте вариант беседы, приуроченной к дню Интернета и
проводимой в рамках Всероссийского урока безопасности школьников
в сети Интернет.
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7. Разработайте конспект мероприятия с мультимедийной презентацией, содержащей все возможные эффекты, для проведения классного часа, посвященного одному из государственных праздников:
• День знаний;
• Новый Год;
• День защитника Отечества;
• 8 Марта;
• День Победы.
Без применения информационных технологий невозможно было
выполнить и творческие задания на практических занятиях по другим
темам дисциплины:
• составьте кроссворд и 2–3 ребуса по теме «Эмоции»;
• создайте банк занятий по арт-терапии с использованием глинотерапии, пластилинотерапии, коллажа, маскотерапии, оригами;
• выберите одну из нетрадиционных техник рисования, подготовьте и проведите по ней мастер-класс;
• разработайте мероприятие по этике на тему «Ежели вы вежливы…», «Рыцарский турнир вежливости», «Что такое доброта?»,
«Вот что значит настоящий, верный друг!» и др., используя кроссворд,
ребусы, просмотр мультфильма/фильма с обсуждением, чтение и обсуждение притчи, рисование/иллюстрирование и изготовление книжек-малышек, поделок.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том,
что одним из направлений модернизации высшего психолого-педагогического образования является формирование ИКТ-компетентности
будущих специалистов, без которой невозможна успешная профессиональная деятельность в информационном обществе.
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Активизация маркетинговой деятельности
высших учебных заведений
в условиях модернизации образования
Исследуется роль и значение системы маркетинговой деятельности образовательных организаций высшего образования. Утверждается, что активизация
маркетинговых технологий способствует постоянным изменениям вузов в связи
с трансформацией окружающей конкурентной среды, потребностью в достижении баланса между выбором абитуриентов, интересами родителей, запросами
работодателей и возможностями высшей школы.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, интегрированные
маркетинговые коммуникации, бренд, репутация, имидж, реклама, связи с
общественностью.

В течение последних десятилетий система высшего образования
России находится в состоянии перманентного реформирования, выражающегося в сосуществовании положительных и отрицательных тенденций: с одной стороны, продолжается диверсификация образовательных программ, появляются новые перспективные направления
подготовки, обновляется материально-техническая база, внедряются
современные педагогические технологии, развивается информационная, виртуальная и инклюзивная среда; с другой, усиливается коммерциализация образовательных услуг, снижается финансирование ряда
научных разработок и исследований, увеличивается износ зданий, помещений и сооружений, углубляется конкурентная борьба за лучших
выпускников общеобразовательных школ.
В складывающейся непростой ситуации возникает острая необходимость в активизации маркетинговой деятельности вуза, направленной на максимальное удовлетворение постоянного спроса и образовательных потребностей, организацию эффективной профессиональной
ориентации и извлечение прибыли, использование этических технологий в процессе принятия маркетинговых решений.
Непосредственными пользователями и заказчиками образовательных услуг могут выступать индивидуальные субъекты (родители, выпускники, работодатели) и коллективные потребители (учреждения,
организации, предприятия, муниципалитеты, органы государственной
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власти), заинтересованные в получении качественного образовательного продукта, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов.
Современная маркетинговая практика свидетельствует о том, что
вузам необходимо не только предоставлять качественные образовательные блага и услуги, но и эффективно позиционировать и продвигать себя на рынке, характеризующимся сильной конкуренцией среди
образовательных государственных и негосударственных организаций
высшего образования, частных учреждений и автономных некоммерческих организаций дополнительного профессионального образования.
В процессе стратегического планирования институты, академии и
университеты используют как классические формы и методы рекламно-информационной деятельности, так и современные технологии
продвижения, зависимые от типа, объема и конъюнктуры рынка, трендов и тенденций спроса на предлагаемые образовательные услуги.
Система маркетинговой деятельности организации высшего образования призвана выполнять ряд взаимосвязанных функций:
– планомерное и комплексное исследование рынка образовательных услуг;
– осуществление сегментирования и прогноза конъюнктуры
рынка;
– выявление актуального спроса и удовлетворение образовательных потребностей;
– создание качественного образовательного продукта и установление адекватной стоимости обучения;
– разработка мероприятий, направленных на наиболее полное удовлетворение существующего спроса;
– формирование мотивации потребителей в получении качественного высшего и дополнительного профессионального образования;
– разработка требований к качеству и конкурентоспособности образовательных услуг.
Среди традиционных инструментов профориентационной деятельности Сибирского федерального университета наибольшей популярностью пользуются Дни открытых дверей, в рамках которых абитуриенты узнают о направлениях подготовки, особенностях учебной и
внеучебной работы, культурно-досуговых мероприятиях, посещают
мастер-классы, игры и тренинги.
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Инновационные форматы представляют собой internet и digitalкоммуникации с заинтересованной аудиторией на платформах социальных сетей: Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, в мессенджере
Telegram; актуальная информация о поступлении для будущих студенов размещена на web-сайте СФУ; организован официальный
YouTube-канал «Абитуриенту СФУ».
В качестве уникальных маркетинговых предложений представлены бонусные и ресурсные программы поддержки поступающих:
льготный образовательный кредит, общежитие для всех, снижение стоимости обучения для лучших студентов, разовая компенсация проезда
иногородним первокурсникам к месту учебы, стипендии талантливым
абитуриентам до 24 тыс. р., рассрочка оплаты за обучение.
Особое внимание современные вузы уделяют брендингу как маркетинговой технологии разработки и продвижения бренда, формирования положительного корпоративного имиджа, деловой репутации и
паблисити, обеспечивающих усиление конкурентных позиций и преимуществ, повышение привлекательности и доверительности, формирование лояльности и мотивированности со стороны благополучателей.
Эффективные и стабильные позиции вуза не только отражают
устойчивый имидж и конкурентные преимущества, но также предлагают абитуриентам выгоды и блага в процессе поступления, дальнейшего обучения и последующей востребованности на рынке труда.
В системе маркетинговых коммуникаций реклама и связи с общественностью занимают лидирующее положение, формируя общественное мнение, реализуя принципы информационной открытости и доступности, инициируя, генерируя, актуализируя и удовлетворяя запросы и потребностей клиентской группы.
Технологии рекламных коммуникаций и public relations вырабатывают стратегию долгосрочного успеха высшего учебного заведения
в обществе, осуществляя регулярный диалог с целевыми аудиториями
посредством:
– информационной политики (выпуск научных и корпоративных
журналов, телевизионных сюжетов, опубликование статей, пресс-релизов, отчетов о деятельности, проведение брифингов и пресс-конференций и др.);
– событийной политики (организация и проведение знаковых и
брендовых event-мероприятий – форумов, научно-практических конференций для школьников, фестивалей науки и техники, спортивных
соревнований. имиджевых акций);
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– выставочной политики (участие в выставках научных достижений, ярмарках, экспозициях);
– презентационной политики (позиционирование институтов и факультетов, новых открытий, разработок, достижений).
Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций в
процессе продвижения образовательных услуг позволяет высшему
учебному заведению проинформировать потенциальных студентов о
перспективах обучения и дальнейшей профессиональной карьеры, убедить абитуриентов отдать предпочтение данному учебному заведению,
занять устойчивую и конкурентоспособную позицию на рынке.
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Модернизация высшего образования и перспективы
изучения курса истории России в техническом вузе
Предпринята попытка обсудить перспективы изучения курса истории России в контексте модернизации отечественной высшей школы. Исходя из того, что
современное изучение истории России вызывает нарекания со стороны педагогического сообщества, авторы предлагают свое видение организации познавательной деятельности студентов-первокурсников при изучении дисциплины «История», которая входит в федеральный компонент государственного стандарта.

Ключевые слова: высшая школа, федеральный государственный образовательный стандарт, проект, проектная деятельность, «новая локальная история».

Модернизация отечественного высшего образования невозможна
без учета перемен, которые происходят в современной школе. Преподаватели вузов сталкиваются с противоречивой ситуацией. С одной
стороны, аналитические исследования по оценке уровня исторического мышления выявляют «очень низкие уровни умения воспроизводить историческое прошлое, свободно оперировать историческими
фактами, ориентироваться в историческом пространстве и времени,
вскрывать причинно-следственные связи, определять достоверность
исторических фактов» [5, с. 26]. С другой стороны, школьное образование нацеливает учащихся на самостоятельную деятельность и формирование универсальных учебных действий.
Эти положения разработаны и закреплены в ряде нормативных документов, к которым мы обратимся, сосредоточив свое внимание на
трех ключевых моментах.
Во-первых, это Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования (далее – Стандарт). Подчеркнем, что в нем устанавливаются требования к метапредметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы,
где важное место отводится проектной деятельности. Выпускники
средней общеобразовательной школы в соответствии с требованиями
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Стандарта должны быть «способны использовать универсальные учебные действия проектной деятельности в познавательной и социальной
практике» [3].
Во-вторых, для формирования основной образовательной программы среднего общего образования, в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» разработана Примерная Основная образовательная программа (далее –
ПООП), занесенная в реестр примерных основных образовательных
программ [6]. ПООП регламентирует, что «одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита учебного исследования / итогового индивидуального проекта» [3].
В-третьих, итоговый индивидуальный проект / учебное исследование предлагается оценивать по следующим критериям, отражающим
сформированность: «предметных знаний и способов действий, которые проявляются в умении раскрыть содержание работы, использовать
полученные знания и способы действий; познавательных универсальных учебных действий в части умения самостоятельно приобретать
знания, уметь решать проблемы, выбирать адекватные способы решения проблем, проектировать и защищать работу; постановки и решения
проблем, формулировать основной вопрос исследования, выбрать
адекватные способы решения, обоснование и создание модели, макета,
прогноза, объекта, творческого решения и т. п.; регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно управлять и планировать познавательную деятельность; использовать возможности для достижения целей; коммуникативных действий, умения оформить и
представить результаты работу, а также ответить на вопросы» [3].
Эти положения Стандарта и ПООП могут стать основанием для
организации проектной деятельности студентов-первокурсников при
изучении курса истории России в техническом вузе. Размышляя над
тем, как организовать семинарские занятия, мы пришли к выводу, что
одним из продуктивных вариантов может стать работа первокурсников
над индивидуальным проектом. Это позволит, с одной стороны, опереться на «школьный багаж» выпускников школы, с другой стороны,
углубить его, что сегодня сделать на семинарских занятиях весьма проблематично.
Исследования исторического сознания российской молодежи показывают, что в качестве источника для получения информации об оте242

чественной истории современные студенты даже учебники по истории
как источник информации используют не всегда, а «научные монографии, статьи по проблемам отечественной истории практически не используются» [7, с. 10]. Мы полагаем, что работа над проектом поможет
минимизировать / снять проблему.
Предлагаемый нами вариант познания курса предполагает рассмотрение Отечественной истории с разных аспектов. С одной стороны, общий взгляд на историю России, который транслируется в лекциях; с другой стороны, изучение локальных проблем, которым посвящены проекты и овладение ими происходит на семинарских занятиях.
Студенты-первокурсники познакомятся с литературой и источниками
в том проблемном поле, которое будет ими избрано при подготовке
проекта.
Мы разделяем утверждение, что «локальная история позволяет составить коллективную биографию локальной общности любого уровня
от семьи до страны» [2, с. 43]. При таком подходе появляется как возможность комплексного изучения местных источников, так и возможность ввести первокурсников в гуманитарное интеллектуальное пространство конкретного вуза и города.
Мы предлагаем как вариант возможные направления проектной
деятельности: история города, история вуза, история семьи. Студентыпервокурсники новосибирских технических вузов при работе над проектами по истории города смогут мобилизовать материалы МКУ г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»; сотрудники Новосибирского городского архива имеют опыт организации проектной работы, на базе архива проводятся Открытые краеведческие чтения памяти И. Ф. Цыплакова. Изучая историю вуза, первокурсники смогут
познакомиться с материалами архива вуза и музея, а также включиться
в исследования по истории СГУПС, которые активно ведутся преподавателями. Изучение истории семьи адресует к изучению семейных документов и даст возможность познакомиться с деятельностью Новосибирского Историко-Родоведческого Общества. Вузовские преподаватели, руководя проектами, имеют возможность выступать в позиции
исследователя и выстраивать со студентами диалог. Мы полагает, что
работа над проектом поможет их авторам, собирая гуманитарное знание, ответить на личностно значимые вопросы и понять, что «жизнь –
такая игра, в которой важен каждый дюйм» [1, с. 176].
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Профессиональное образование в системе мер
по повышению эффективности
антитеррористической борьбы
Международный терроризм из опасности для социального прогресса на рубеже столетий трансформировался в угрозу, что требует соответствующей реакции в антитеррористической борьбе. Рассматривается актуальность возрождения двухконтурной основы ее организации. Эффективность борьбы с тотальным
террором должна быть обусловлена адекватным состоянием антитеррористической направленности общего и профессионального образования.

Ключевые слова: терроризм, антитеррористическая борьба, гражданское общество, образование, транспорт, «тотальный терроризм».

В XXI столетии международный терроризм продолжает наращивать свою активность, используя обострение внешнеполитической ситуации в мире, провоцируемое стремлением США, при поддержке ев244

ропейских партнеров, осуществить доктрину однополярного мира.
Чтобы подчеркнуть значимость своего статуса, страны блока НАТО
инициируют напряженность в различных частях планеты, вызывая своими действиями политическую нестабильность в мире. Возвращением
к эпохе «холодной войны» правомерно считать разворот в сторону
«управляемого хаоса», «гибридной войны», «цветных революций», отказа от прежних договоренностей по контролю над ядерными вооружениями.
Можно констатировать, что современная действительность благоприятствует террористам для маневрирования в политических и экономических противоречиях. Борьба с террористами, существенно укрепившими международные связи, получающими систематическую поддержку вооружением, финансами, информационной средой и прикрываемые различными транснациональными организациями, весьма специфична и, на взгляд автора, предполагает построение двухконтурного
противодействия.
Первый антитеррористический контур образует деятельность специальных антитеррористических подразделений, создаваемых государством. Это официальный фронт борьбы. Террористы знают противостоящие им силы и приобрели определенные знания и практические
навыки, психологически и идеологически готовы нести потери, но
надеются на удачу, веру и помощь заграничных спонсоров. В России в
2020 г. на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт 1. Несмотря на
предпринимаемые меры, в России фиксируется рост террористических
преступлений на 33 % в 2020 г. в сравнении с предыдущим годом: в
январе–сентябре зарегистрировано 1 851 преступление террористического характера (+33,9 %) и 651 преступление экстремистской направленности (+43,4 %) 2. Разоблачено значительное количество террористов, но сколько осталось в тени, находится в законспирированных
ячейках и на стадии созревания решения об участии в террористических действиях, точно установить невозможно. Силовым структурам
контролировать законспирированную периферию зачастую невозможно. Поэтому, в помощь первому антитеррористическому контуру,
требуется второй – общественный или, как еще принято называть,
«гражданский».
Общественный антитеррористический контур представляет собой
совокупный социальный объект, все члены которого неформально кон245

солидированы единым стремлением обезопасить свое развитие от террористической угрозы. Разумеется, антитеррористическая направленность, как и террористическая, не появились в обществе изначально
сформированными и вряд ли соответствующие убеждения сформированы пропагандой и агитацией. Речь идет о направлении совершенствования мировоззрения.
Второй контур проходит свое становление в образовании, поэтому
так важно выстроить образовательное просвещение в непримиримости
к проявлениям террора. Особенно значимо антитеррористическое воспитание в профессиональном образовании. Здесь оно приобретает
практически-предметное выражение. Профессиональная подготовка в
учреждениях среднего и высшего звена должно быть четко специализированно и всесторонне сосредоточено на формировании у выпускников непримиримости к мотивации, переживаниям, мировоззренческим
проблемам террористов.
К концу прошлого века терроризм из локального и национального
явления перерос в транснациональный феномен, стал международным
по масштабу. Соответственно, изменился и масштаб террористической
опасности, опасность террористических действий усилилась до уровня
угрозы мирному развитию человечества в границах национальных, союзов государств, создаваемых на взаимовыгодных условиях. Террористы систематически разрушают культурное наследие, уничтожают
уникальные памятники искусства.
Радикальные идеи террористов и террористическая практика получают поддержку политического и финансового транснационального
капитала, который стремится подчинить себе мировой рынок посредством «управляемого хаоса». В современном мире спекулятивный капитал набирает силы через создаваемые им же самим кризисы. Все кризисы XXI в. спровоцированы, они начинались в финансовом секторе.
Не станет исключением и современный кризис. Пандемия удачно используется как взрыватель, призванный прикрыть финансовые спекуляции международного капитала. В итоге количество бедных и богатых вырастет, но не пропорционально. Противоречия обострятся, подготовив почву для пополнения рядов террористов, организаторы которых все больше вовлекаются в совместную деятельность с финансовым
сектором, тем самым укрепляя устойчивость своего воспроизводства.
Международный терроризм не только разворачивает свою борьбу,
проникая на новые территории и регионы, он усложняется, осваивая
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новые направления и способы борьбы. Подобная динамика дает основания полагать, что международный терроризм трансформируется в
«тотальный». Организаторы террора будут активно искать с помощью
своих спонсоров, при попустительстве неолибералов, псевдогуманистов, лжедемократических организаций типа «белых касок», всевозможные пути осуществления новых терактов. На пути «тотального терроризма» должны стоять специалисты различного профиля, их профессиональная подготовка способна эффективно оказывать помощь спецподразделениям, непосредственно ведущим борьбу с террористами.
Новый виток антитеррористической борьбы потребует мобилизации
гражданской активности населения.
Особая ответственность ложится на работу учителей, преподавателей, организаторов и руководителей всех образовательных звеньев.
«Тотальному терроризму» возможно противостоять только борьбой с
его идеологией, практикой, агитацией и пропагандой. Тотальность отрицания террора лишит его социальной базы воспроизводства, совокупный социальный субъект потеряет источник своего пополнения в
условиях усиления борьбы с ним. Тотальности терроризма необходимо
противопоставить именно тотальность антитеррора.
На современном этапе терроризм в системе образования рассматривается преимущественно в просветительском аспекте, по сути, важность борьбы с терроризмом прописана одной строкой. Угроза терроризма столь реальна, ее масштаб так значителен, что терроризм и противоборство ему должны быть расписаны по всем разделам программы
профессиональной подготовки специалистов. Автором ранее отмечалась необходимость усиления антитеррористической подготовки в
транспортных техникумах и вузах 3.
Транспорт – сфера повышенной опасности для деятельности людей и самое массовое проявление человеческого существования в пространстве и времени. Здесь сконцентрирован научно-технический прогресс и сюда традиционно нацелены интересы террористов. За первое
десятилетие XXI в. совершено свыше 300 террористических действий на
транспорте, что само по себе требует специального внимания 4, с. 220.
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Изменение компетенций работников
в условиях цифровой экономики
Современная государственная экономическая политика направлена на широкое использование передовых технологий и инновационных продуктов на базе
широкой цифровизации экономики. Цифровая экономика существенно повлияла
на все сферы общественной жизни, в том числе на требуемый набор компетенций, которыми должны обладать работники в современных условиях.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии,
рынок труда, профессиональное обучение, компетенции.

Переход к VI экономическому укладу породил значительные изменения в мировой социально-экономической системе. Во многом основой указанных изменений явилось развитие цифровых технологий,
которые привели к необходимости цифровой трансформации экономики.
Причиной таких мощных изменений стало снижение темпов роста
производительности в подавляющем большинстве индустриально-развитых стран, что обусловлено исчерпанием действия закона падающей
предельной отдачи капиталовложений [2]. Результатом этого процесса
явилось обострение конкуренции, в первую очередь по издержкам.
В целях повышения конкурентоспособности национальных экономик возникла необходимость в выявлении и использовании новых факторов роста производительности и появлению новой модели экономического роста.
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Данная модель предполагает глубокое проникновение цифровых
технологий в различные сферы общественной жизни. Создание цифровых платформ и «экосистем», использование программных продуктов,
позволяющих накапливать и обрабатывать огромные базы данных,
позволяет не только увеличивать скорость и точность реагирования на
изменяющиеся требования внешней среды, но и создавать глубоко кастомизированный продукт. Использование цифровых технологий
должно способствовать снижению издержек на единицу произведенной
полезности, что способствует повышению благосостояния общества.
Стратегия развития информационного общества Российской Федерации представлена в Национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации». В ее состав входит федеральный проект
«Кадры для цифровой экономики» [4].
Курс на широкую цифровизацию определил необходимость формирования перечня новых компетенций, содержания образовательных
программ, форм и методов подготовки кадров в условиях цифровой
экономики.
Цифровизация означает системное изменение национальной экономики. Данные изменения носят не только глобальный характер, они
не имеют временных границ, формы и результаты указанных изменений часто плохо прогнозируются. Это связано с постоянным появлением новых технологий и программных продуктов, которые очень
быстро внедряются пионерами рынка, заставляя отставших не только
догонять, но и искать принципиально новые решения. В результате общество и бизнес находятся в ситуации постоянных достаточно радикальных изменений. Рыночные агенты вынуждены приобретать и развивать новые навыки управления постоянными изменениями в условиях высокой неопределенности.
Вследствие указанных изменений на рынках труда можно наблюдать уже сейчас следующие изменения:
• сокращение числа рабочих мест за счет автоматизации;
• использование в производственных процессах искусственного
интеллекта;
• изменение форм занятости, размывание границы между личным
и рабочим временем за счет наличия все большего числа удаленных
рабочих мест;
• постоянные изменения в технологиях и появление новых продуктов требует непрерывного обучения и переобучения сотрудников;
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• срок жизни отдельных профессий сокращается, наблюдается размывание границ между отдельными видами профессиональной деятельности;
• участие бизнеса в процессе обучения и переобучения сотрудников;
• все больше рабочих мест будут требовать навыков работы с большими базами данных, информационными технологиями;
• появление виртуальных офисов и виртуальных команд.
Как следствие, бизнес уже начал предъявлять новые требования к
набору компетенций работников. Необходимые компетенции достаточно хорошо характеризуются моделью 4К, которая включает следующие элементы: коммуникация, креативность, критическое мышление
и командная работа. Поскольку сотрудники в своей работе должны использовать сложные цифровые системы и продукты, то модель 4К
можно дополнить следующим набором требований: системное мышление, IT-грамотность, информационная гигиена, аналитические навыки
и т. д. [1].
Использование цифровых технологий может существенным образом повысить себестоимость производства и свести на нет экономический эффект от их использования. Следовательно, бизнес вынужден
искать дополнительные источники экономии с целью снижения издержек [3]. Для решения указанной проблемы большое значение имеет человеческий капитал, с помощью которого можно повысить эффективность использования современных технологий в условиях их постоянного обновления и совершенствования.
В связи с переходом к VI экономическому укладу большое значение придается обучению специалистов в области информационных
технологий. Уже сейчас наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов в данной сфере деятельности. С другой стороны,
компании сталкиваются с проблемами в процессе диджитализации
бизнес-процессов. Специалист в области информационных технологий
часто не понимает содержание производственных процессов, не придает значение социальным взаимодействиям, не учитывает уровень информационной грамотности специалистов компании и конечных потребителей.
Именно на стыке специальных знаний в конкретной области и
навыков в создании и внедрении цифровых технологий кроется значительный резерв экономии затрат. По мере усложнения технологий дан250

ная проблема обостряется. Цифровые инструменты часто не дают ожидаемой отдачи, так как используемые технологические решения не отвечают требованиям бизнес-процессов и рыночным условиям. В результате компании вынуждены нести дополнительные издержки на реорганизацию производства, налаживание контактов с потребителями и
поставщиками.
Указанную проблему можно решить, в частности, за счет расширения набора межпрофессиональных компетенций. Сейчас эта проблема решается в программах профессиональной переподготовки,
например, по направлениям бизнес-информатики. Однако этого недостаточно, так как разнообразие бизнес-процессов настолько велико,
что сформировать достаточный набор компетенций, пригодный для решения разнообразных производственных задач, просто невозможно.
В данном случае следует расширить набор получаемых компетенций в области цифровых технологий специалистами отдельных профессиональных областей. Это предполагает изменение в программах
подготовки специалистов либо в рамках программ переобучения.
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Наукосообразность использования идей
гуманистической педагогики
в продуктивном самовыражении личности
Наукосообразность использования идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности определяется важным элементом научного
поиска и научной теоретизации. Выделены идеи обеспечения гибкости и универсальности идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении
личности. Определены модели гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности.
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Модели гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности – идеальные системы трансляции смыслов, ценностей
и идей гуманистической педагогики через продуктивное самовыражение личности.
Модели гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности:
– адаптивная модель гуманистической педагогики в продуктивном
самовыражении личности;
– игровая модель гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности;
– возрастосообразная модель гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности;
– инновационная модель гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности.
Наукосообразность использования идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности определяется значимым продуктом развития современной деятельности и культуры,
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направленности выбора перспектив развития общества (антропосреды)
и личности, включенной в систему возрастообразных отношений и
способов оптимизации их качества. Выделенная иерархия доминирующих признаков раскрывает универсальность идей современного инновационного уточнения потенциала непрерывного образования и качества реализации ценностей и целей непрерывного развития личности.
Определим идеи теоретизации использования идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности в следующих составляющих научного поиска и наукосообразного решения задач определения и моделирования:
– педагогическое моделирование [1–10] раскрывает необходимость изучения и уточнения, создания и использования продуктов
научного поиска и наукосообразного решения задач развития и управления;
– профессионализм [2, 7, 9, 10] определяется технологией и механизмом самоорганизации уровня успешности и продуктивности развития личности и качества управления системой непрерывного образования;
– инновационная педагогика [3, 9, 10] определяет универсальность
идей и условий обновления качества и содержания, структуры и составляющих целостного педагогического процесса;
– теоретизация [4, 5, 8] является методом и технологией построения различных теорий, направленность использования которых определяется в системе теоретизируемых смыслов и условий переноса
научных знаний с модели на процесс или педагогическое явление.
Цель работы: изучение и уточнение составляющих наукосообразного использования идей гуманистической педагогики в продуктивном
самовыражении личности.
Идеи обеспечения гибкости и универсальности идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности – основные
ценностно-смысловые способы рассмотрения тех или иных условий
решения задач педагогической деятельности, в структуре которой процесс обеспечения гибкости и универсальности идей гуманистической
педагогики в продуктивном самовыражении личности раскрывает перспективность выстраиваемых изменений и обновления современного
образования как гаранта стабильности и уникальности трансляции социального знания и объективизации качества сформированности
опыта развития и управления в антропосреде.
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Идеи обеспечения гибкости и универсальности идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении личности:
– целостность и всесторонность анализа качества развития личности в системе полисубъектных отношений и популяризируемых основах развития личности в обществе;
– мотивация личности к самовыражению, самоопределению, самосовершенствованию и самоактуализации через различные направления
возрастосообразной деятельности;
– использование технологий портфолио и рейтинга в унификации
качества развития и объективизации уровня научного стимулирования
качества решения задач развития и управления;
– перспективность использования метода рефлексии в развитии
личности через социально пропагандируемые направления самореализации и социализации;
– доступность услуг современного непрерывного образования в
решении задач развития личности;
– согласованность в постановке и активном обновлении качества
технологий управления возможностями продуктивности и конкурентоспособности личности;
– использование технологий адаптивно-продуктивного и креативно-продуктивного обучения и развития личности в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений;
– обеспечение должного уровня профессионализма в теоретизации
и решении проблем и задач обеспечения гибкости и универсальности
идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении
личности;
– использование идей, методов и конструктов моделирования и
теоретизации в обеспечения качества наукосообразного развития личности и общества.
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Философско-педагогические концепции
Фридриха Фребеля
В статье рассматриваются философско-педагогические концепты немецкого философа-педагога конца XVIII – начала XIX вв. Ф. Фребеля и разработанная им система методологических принципов по воспитанию малолетних детей
и организации детских садов.

Ключевые слова: философско-педагогический анализ, методологические принципы организации детских садов, формирование личности ребенка, педагогические эксперименты.
Фридрих Вильгельм Август Фребель (1782–1852) – немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, разработавший идею детского сада и методологические принципы работы в нем. Свои первые
педагогические опыты он приобрел, когда взял на обучение трех мальчиков, с которыми отправился в Ивердон, где записал их в школу Песталоцци, а сам стажировался в ней как учитель. Ф. Фребель был со255

гласен с Песталоцци в том, что некоторые из открытых им естественных законов воспитания можно взять за основу педагогических принципов. Однако в его педагогической системе он выявил педагогическую проблему, полагая, что тот недостаточно был систематичен и не
уделял должного внимания органической связи между учебной программой и внутренним духовным состоянием учеников, которое занимало центральное место в философско-педагогических воззрениях
Германии того времени.
В 1810 г. Ф. Фребель возвращается в г. Франкфурт-на-Майне и
возобновляет занятия с тремя мальчиками, но осознает, что ему недостает педагогических знаний. В последующие годы он проходит экстерном педагогические курсы в университетах Геттингена и Берлина,
где кроме педагогики изучает широкий круг дисциплин, в числе которых были философия и естествознание. Угроза вторжения армий Наполеона приводит Ф. Фребеля в ряды германской армии, где он встречается с Г. Лаугенталем и В. Миддендорфом, которые становятся его коллегами. Когда наступает перемирие, он возвращается в Берлин и занимает место хранителя музея минералогии при Берлинском университете. Изучая структуру кристаллических образований, Ф. Фребель соотносит ее со структурой жизни. Видя его настойчивость в овладении
знаниями руководство университета предложило ему должность преподавателя, но он отказался, понимая, что должен осуществить мечту
о школе, в которой мог применить на практике рождавшиеся педагогические идеи.
С 1831 по 1835 г. Ф. Фребель работает в Бергдорфе (Швейцария) в
школе для сирот от четырех до шести лет, где учит детей и одновременно готовит учителей, ориентируясь на педагогические идеи Песталоцци. Вскоре он покидает Бергдорф и возвращается в Берлин, где занимается изучением работы воспитательных учреждений для малолетних детей. Ф. Фребель замечает, что подготовка воспитателей в них
находится на крайне низком образовательном уровне и ставит перед
руководством города вопрос о повышении квалификации преподающих там педагогов. В Бланкенбурге он открыл школу, которую назвал
детским садом, подчеркнув, что в определенных условиях дети могут
свободно развиваться, подобно растениям, в соответствии с самой природой ребенка. Нужно отдать должное Ф. Фребелю, что в натурфилософских и педагогических идеях он достиг больших успехов как теоретик и практик.
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Таким образом, в философско-педагогических взглядах Ф. Фребеля на вопросы образования детей и юношества видна его попытка
соединить в целое элементы идеалистической философии, христианства, романтизма, натурализма и науки. Однако мыслит он не как философ или ученый, а как мистик, на что указывают цели его образования, которые он описывает следующим образом: «Образование должно
вести человека как мыслящее, обладающее интеллектом и возрастающее в самопознании существо к чистому, незапятнанному, сознательному и свободному пониманию внутренних законов духовного бытия
и показывать ему пути и средства постижения мира» [1, c. 292]. Иными
словами, Ф. Фребель считает, что в каждом человеке (ребенке) заложена божественная искра и задача учителя в том, чтобы разжечь ее. У
каждого человека, – по его словам, – есть внутреннее и внешнее измерение, поэтому образование призвано помочь человеку в осознании
своего внутреннего или духовного состояния, чтобы понять законы материального и духовного бытия. Внутреннее духовное развитие человека (ребенка) происходит благодаря самостоятельным действиям, совершаемым не по рассуждению…
Ф. Фребель не выработал четкой философско-педагогической концепции понимания природы человека. Его философско-педагогические идеи пантеис– тичны, в которых человек представляется внутренне добродетельным сущес– твом, а педагогические теории основываются на убежденности в мистическом и полном единстве жизни, природы и духа. «Предназначение и цель жизни всего сущего заключается
в раскрытии своей сути, то есть божественной природы через свое преходящее и чисто внешнее существование» [1, c. 292]. Однако философско-педагогический анализ творчества Ф. Фребеля показывает, что он
не был деистом и термин «природа» использовал в том же дискурсе,
что и американские трансценденталисты Г. Д. Торо и Р. У. Эмерсон,
считая Бога имманентным природе.
Говоря о проблемах воспитания и образования Ф. Фребель считает, что в ребенке заложен потенциал для полного развития и при его
обучении педагог должен стремиться к тому, чтобы достичь этого в соответствии с мистическим планом божественного единства. Так, по его
словам, благодаря творческому самовыражению, проявляя свои внутренние способности, ребенок становится полноценным взрослым. Побуждать ученика к самовыражению и самостоятельному поведению –
первейшая задача педагога. Понимание истинных потребностей чело257

века (ребенка) становится исходной точкой в процессе обучения
Ф. Фребеля. Учитель направляет и стимулирует ребенка к достижению
определенных целей, но такое обучение не полноценное, если оно не
формирует самостоятельности в поведении ребенка.
Особое значение в воспитании и образовании детей Ф. Фребель
придавал детским играм, которые обладали символическими значениями и выражали внутренний мир детей, их радость и удовлетворенность. Иными словами, игра для ребенка – это не только средство обучения, но его работа. Поэтому учителям необходимо развивать в детях
дух игры. Склонность к символизму сказалась и на отношении Ф. Фребеля к наглядным пособиям на уроках. Мяч, например, символизирует
у него сферическую природу мира и демонстрирует единство человека
с Абсолютом, а такие предметы, как кубики, шары и цилиндры,
Ф. Фребель называет «дарами», поскольку считает их дарами от природы. Другие игровые материалы, такие как глина и песок, он называет
«занятиями», которые побуждают детей проявлять воображение,
чтобы придать им различную форму. В образном, мистическом понимании Ф. Фребеля игра символизирует переход от неощутимого и бессознательного единства к единству, ясно воспринимаемому и целенаправленному. Такие творческие занятия, по его словам, должны готовить ребенка к его будущему предназначению.
Несмотря на то, что педагоги – современники Ф. Фребеля не придавали детским играм важного педагогического значения, он писал:
«Игра – это высшая фаза в развитии ребенка, как самое чистое и самое
духовное занятие человека на этом этапе, и в то же время характеризует человеческую жизнь в целом, скрытую в человеке и во всем
остальном естественную жизнь... Она представляет собой источник
всего, что есть хорошего в этом мире. Ребенок, который отдает игре
все свои силы, играет самоотверженно и упорно, пока его не остановит
физическая усталость, наверняка вырастет полноценным, решительным человеком, способным на самопожертвование ради блага себя и
других людей... Она имеет крайне важное и глубочайшее значение...
Детские игры – ростки всей последующей жизни... Будущие отношения с отцом и матерью, с другими членами семьи, с обществом и
людьми, с природой – в соответствии с естественными и личными чертами характера и склонностями ребенка – зависят прежде всего от образа жизни в этот период времени» [2, c. 573–574].
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Такая роль учителя в педагогической методологии Ф. Фребеля
должна стимулировать заложенную природой в ребенке способствовать к ее раскрытию. Для решения этих философско-педагогических
задач и содействия процессу духовного роста детей он предлагает ряд
конкретных рекомендаций:
1. Изучать вечные законы человеческого развития (бытия).
2. Разрабатывать такую методику философско-педагогического
обучения, которая определяла бы то направление, которому необходимо следовать для содействия развития человека или ребенка.
3. Активно использовать все имеющиеся педагогические разработки для всестороннего развития и воспитания детей.
4. Сделать целью процесса обучения и воспитания детей чистую,
нравственную жизнь, чтобы добиться реализации заложенного в них
природного потенциала [3, c. 194].
Таким образом, можно признать, что важным вкладом Ф. Фребеля
в развитие системы воспитания и образования детей стали детские
сады, положительный опыт которых быстро распространился за пределы Германии, Швейцарии. В Англии, например, широкую популярность получило «Общество Ф. Фребеля», которое открыло собственные детские сады. В 1855 г. иммигранты из Германии во главе с миссис
Шурц открыли немецкоязычный детский сад в Уотертауне, штат Висконсин, США. В 1860 г. в г. Бостоне Э. Пибоди организует первый англоязычный детский сад. В национальных масштабах распространению этого движения способствовал Т. Гаррис, сделавший в 1873 г. детский сад частью школьной системы г. Сент-Луиса, а с 1900 г. детский
сад стал общепризнанной частью американского народного образования. Философско-педагогические идеи Ф. Фребеля получили распространение в России. Например, платные «Фребовские педагогические
курсы» были организованы в 1872–1917 гг. в Санкт-Петербурге, Харькове, Киеве, Москве. Обучение в них длилось три года; там готовили
воспитательниц детей дошкольного возраста в семьях и детских садах
[4, c. 1425].
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Педагогические вопросы в трудах А. М. Лесовиченко
В статье представлена педагогическая деятельность профессора А.М. Лесовиченко за 36-летний период времени, которая получила отражение в его многочисленных научных публикациях, методологических разработках и трудах.
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Доктор культурологии, профессор А. М. Лесовиченко (1960 г.р.)
известен в г. Новосибирске как преподаватель различных искусствоведческих, культурологических, философских дисциплин в вузах города, а также в качестве руководителя квалификационных работ, рецензента, оппонента, эксперта, консультанта по многим вопросам профессионального образования. Все годы работы Андрей Михайлович
старался обобщать, формулировать и публиковать наиболее интересные материалы, касающиеся процессов в образовании, поэтому, несмотря на то, что его исследовательские интересы лежат в сфере изучения исторических памятников искусства и культуры, труды педагогического содержания составляют большой массив его научного творчества. Ценным можно считать отражение текущего опыта, позволяющее составить некоторое представление о сложных процессах в нашем
образовании наиболее трудного периода развития – при переходе от
советской к постсоветской модели.
Публикации А.М. Лесовиченко педагогического характера, которых в общей сложности более ста (учебные пособия, программы дисциплин, научные статьи) могут быть классифицированы следующим
образом: размышления о проблемах образования; обобщения по истории образования; портреты коллег; методические разработки по изучению проблем средневековой культуры, детской музыки, музыкальной
культуры Сибири; концепции подготовки бакалавров и специалистов
различного профиля, включая концепции отдельных курсов; подходы
к формированию определенных компетенций у студентов.
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Начав профессиональную деятельность как преподаватель Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. УланУдэ) в 1984 г. на кафедре теории и истории музыки, Андрей Михайлович сразу стал осмысливать проблемные моменты в обучении музыке,
что нашло отражение в газетных публикациях, а также в изданиях собственно научного плана. Первая журнальная статья, касающаяся образования – беспокойство по поводу сворачивания музыкальной подготовки будущих воспитателей детских садов в педагогических училищах – вышла в киевском журнале в 1989 г. [1]. В следующем году появились три большие работы, позволяющие усовершенствовать изучение художественного наследия западного Средневековья (в те годы
весьма востребованные): статья о применении средневекового наследия при подготовке культпросветработников, сольфеджио на материале средневековой музыки (второе, исправленное издание осуществлено в 2014 г.) и учебно-методические материалы, посвященные взаимоотношения искусства и идеологии в Средние века [2–4].
Переехав в 1990 г. в Новосибирск и начав работать на кафедре истории музыки Новосибирской государственной консерватории
им. М. И. Глинки, он продолжил осмысление вопросов преподавания
средневековой музыки [5]. В середине 1990-х гг. А. М. Лесовиченко
работал также в Новосибирском педагогическом колледже № 2, где
выполнял обязанности научного руководителя музыкального отделения и в этом качестве разрабатывал концепцию подготовки учителей
музыки и музыкальных руководителей детских садов. Ситуация в образовании была странная. Центральные органы управления ведомства
фактически самоустранились от определения перспектив развития системы, предоставив каждому учреждению вырабатывать подходы к
подготовке специалистов и весь комплекс содержания образования.
Андрей Михайлович выполнил такую задачу. Как показали появившиеся впоследствии директивные документы профильного министерства,
ряд его предложений по поводу баланса дисциплин в учебном плане,
компетентностных подходов при взаимодействии различных предметов, критериев оценки деятельности педагогов были перспективными.
Обобщая эту работу, А. М. Лесовиченко опубликовал ряд статей, в том
числе [6, 7].
Осмысливая принципы музыкально-исторической подготовки будущих учителей, он счел необходимым выделить в самостоятельную
дисциплину изучение детской музыки. Необходимость такого курса
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чувствуют многие преподаватели, кое-где его уже предлагали и
раньше, но дело развивалось неважно, потому что было явно недостаточно проработано само понятие «детская музыка». Андрей Михайлович предложил подходы к классификации явлений, сформулировал целеполагание и принципы изучения при обучении будущих учителей. В
2001 г. вышла первая версия учебного пособия «Детская музыкальная
литература» (в двух выпусках) [8, 9], за которой последовал ряд дополненных переизданий и переработок, признанных коллегами и взятых в
активное использование в ряде вузов [10]. Позднее профессор
А. М. Лесовиченко опубликовал много статей в профильных рецензируемых журналах по вопросам детской музыки и методики ее изучения
в учебном процессе [11–15]. Возвращаясь к 1990-м гг., надо заметить,
что, работая в консерватории, А. М. Лесовиченко не оставался в стороне от исследовательских направлений, актуальных в этом вузе,
прежде всего, музыкальной культуры Сибири. В те годы Андрей Михайлович погрузился в изучение регионального наследия, опубликовал
большую статью о музыкальной культуре Дальневосточной республики – буферного государства, существовавшего в 1920–1922 гг., где
впервые представил общественности ряд архивных документов и газетных публикаций, касающихся музыкального образования в Верхнеудинске (ныне – Улан-Удэ), Чите, Владивостоке [16]. Будучи начальником научного отдела НГК, принял участие в написании и подготовке
к изданию фундаментального шеститомного труда «Музыкальная
культура Сибири», для которого сделал обобщающий раздел о ведущих тенденциях развития во второй половине ХХ в., уделив особое
внимание вопросам музыкального образования [17]. Аналогичным образом, позднее обобщил процессы музыкального образования в Новосибирске [18, 19]. Попутно он стал размышлять о природе музыкального образования, его принципиальных отличиях от других форм образовательного процесса. Так, появились статьи о значении концертной деятельности в формировании музыканта-профессионала [20], месте и значении учебных заведений в музыкальной культуре, типологии
преподавателей музыки [21, 22].
В 1997 г. Андрей Михайлович был приглашен на работу в Комитет
по культуре Администрации Новосибирской области в качестве куратора
учебных заведений ведомства. Несмотря на недолгое время деятельности
в качестве чиновника (менее двух лет), он сделал ряд исследовательских
обобщений на материале отчетных документов комитета [23–25].
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Перейдя в Новосибирский государственный технический университет для организации специальности «Кинооператорство» (под эгидой ВГИКа), А. М. Лесовиченко провел необходимые организационные действия и обобщил этот опыт в небольшой статье [26]. Параллельно он принял участие в организации специальности «Музыкальное
образование» в Новосибирском государственном педагогическом университете, взяв на себя музыкально-историческую и историко-педагогическую подготовку музыкантов, что является одной из главных линий творчества профессора до настоящего времени. В течение десяти
лет (с 2005 по 2015 гг.) он заведовал кафедрой народной художественной культуры и музыкального образования. Выступив инициатором
взаимодействия между НГПУ и Херсонским университетом (Украина),
опубликовал сообщение о музыкально-педагогическом образовании в
Новосибирске в научном журнале украинского вуза [27], а также затронул значение арго для формирования музыкального профессионализма
[28]. Вошел в состав Научного совета по истории музыкального образования – международного научного объединения, проводящего регулярные сессии в разных городах России и публикующего сборники материалов. Помимо привычных вопросов Средневековья, детской музыки, музыкальной культуры Сибири, Андрей Михайлович представляет здесь и новые темы [29, 30]. Много лет он возглавлял жюри Всероссийских научных конференций школьников на городском и региональном этапах. Обобщая такой опыт, он выступил в печати со статьей
[31].
В 1999 г. А. М. Лесовиченко начал работать на кафедре «Философия и культурология» Сибирского государственного университета путей сообщения, преподавая культурологию, философию, а в последние
годы и курс «Православная культура России». Это нашло отражение в
публикациях научного и учебно-методического содержания, среди которых –предложения по изучению студентами отражения образов железной дороги в искусстве [32, 33], рефлексия по поводу концепций
своих основных учебных курсов [34–37], линейка учебных изданий по
православной культуре, где наиболее значительным является учебное
пособие 2018 г. [38]. Необычным представляется учебно-методическое
издание с образцами для отчетов студентов о посещении учреждений
академического искусства. составленное на основе газетных публикаций Андрея Михайловича [39].
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2000-е гг. были важны в плане расширения проблематики педагогических исследований А. М. Лесовиченко. В рамках десятилетнего
сотрудничества с негосударственным Русско-немецким университетом, где он преподавал дисциплины, специально разработанные для
этого вуза, были опубликованы программы курсов «Эстетики», «Художественной культуры России», «Немецкой музыки» и «Риторики» [40–
43]. В те же годы началось взаимодействие с Новосибирской епархией
Русской православной церкви, в рамках которого Андрей Михайлович
много раз выступал на региональных образовательных чтениях с докладами по различным вопросам духовно-нравственного развития студентов. Многие из них были подготовлены по предложению владыки
Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского (в настоящее
время – Владимирского и Суздальского) [44, 45]. В ходе сотрудничества профессора неоднократно приглашали председателем выпускных
комиссий в православные учебные заведения, а затем предложили читать курс «Теории и истории церковных искусств» побудили к сотрудничеству в Новосибирской православной духовной семинарии. В этом
контексте А. М. Лесовиченко выступил с докладами и опубликовал ряд
работ по церковному искусству [46].
Занимаясь духовно-нравственными проблемами, он нашел общий
язык с заведующим кафедрой гуманитарных наук Пущинского государственного естественно-научного института, кандидатом биологических наук Х. П. Тирасом, специалистом по проблемам биоэтики. Совместно они написали ряд работ, некоторые из которых посвящены этическим проблемам подготовки в вузе биологов-исследователей [47–
49]. Одной из стратегических тем исследований профессора Лесовиченко с середины 1990-х гг. стали портреты деятелей образования. Он
написал крупные очерки: о своем отце – профессоре Казахской государственной архитектурно-строительной академии [50]; представил
деятельность своих учителей – доцентов НГК Н. И. Головневой [51],
В. М. Калужского [52], профессора Московской консерватории
М. А. Сапонова [53]; коллег по НГК – композитора Г. Н. Иванова [54],
композитора и культуролога Л. Л. Нгуена [55], композитора и музыковеда С. Г. Тосина [56]; улан-удэнских коллег – музыковеда О. И. Куницына [57], дирижера В. В. Китова-Байкальского [58], красноярского
композитора В. В. Пономарева [59], дирижера, завкафедрой С. Л. Марцинковского [60] и актера драматического театра, декана Херсонского
университета Н. Г. Левченко [61].
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Характеристика педагогических трудов, созданных А. М. Лесовиченко не будет полным, если не упомянуть его вклад в издательский
процесс литературы по вопросам художественного образования. В
1990-е гг., когда опубликовать что-либо было трудно, он развернул
подготовку сборников статей под общим названием «Музыкальное искусство и культура: наблюдения, анализ, рекомендации», которых в
общей сложности получилось шесть [62–67]. Об их значении для развития творческого потенциала педагогов-музыкантов Андрей Михайлович написал специальную статью [68]. Когда чисто музыкальная
проблематика стала слишком узкой, он изменил концепцию издания и
сформировал три выпуска сборника «Художественная культура и образование: теория, история, методика» [69–71]. Эта серия была отрецензирована в статье [72]. Последнее коллективное издание обозначено как монография «Музыкальное образование: методология, методики, композиторские ресурсы» [73]. После этого он счел, что подобный формат издательского дела перестал быть актуальным, поскольку
широко распространились иные возможности для публикации, и прекратил работать в данном направлении.
В обширном массиве педагогических трудов, созданных А. М. Лесовиченко, есть немало информационных материалов, впервые включенных в научный обиход, но ценнее концептуальные разработки, касающиеся особенностей образовательных процессов в искусстве и художественной педагогике. Можно предположить, что эти работы будут
актуальны долгое время.
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Учет влияния количества и качества технических объектов
на экономические показатели в условиях неравномерности
в выработке и потреблении электроэнергии при подготовке
высококвалифицированных кадров высшей школы
Строительство особо крупных тепловых электростанций, использующих минеральное сырье, вызывает возможность увеличения дальности передачи выработанной электроэнергии. Однако, при высокой неравномерности в потреблении, стабильность выработки электроэнергии вызывает дополнительные потери.
Строительство большого количества ветряных электростанций, расположенных
на территории континента Евразия позволит уменьшить потребляемые резервы
мощности электростанций в условиях неравномерности в выработке и потреблении электроэнергии. Привести в соответствии потребности населения и подготовку кадров высшей школы возможно, только применив практико-ориентированные технологии в образовательном процессе.

Ключевые слова: электроэнергия, ветряные электростанции, ТЭЦ,
практико-ориентированные технологии.

Технический прогресс в хозяйстве стран мира дал большие возможности в достижении высоких экономических результатов за счет
увеличения объемов выработки электроэнергии и последующем эффективном ее использовании в практической деятельности людей. В то
же время практическое использование электроэнергии в жизни людей
вызвало значительные потери из-за наличия неравномерности в выработке электроэнергии, а также ее потреблении, в том числе из-за смены
сезонов.
Имеющиеся в настоящее время способы оценки учитывают в основном цену вырабатываемой электроэнергии и ее объем. Оценка экономических достижений отдельных стран мира оценивается преимущественно величиной вырабатываемой электроэнергии на ее предприятиях. При этом считается, что низкая себестоимость выработки электростанций на крупных станциях позволяет сокращать суммарные затраты, связанные с обеспечением потребностей населения в электроэнергии в условиях научно-технического прогресса.
С учетом длительной перспективы количество и качество технических объектов позволяет достичь экономической эффективности в
хозяйстве стран мира.
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Под количеством электроэнергии понимаются технико-экономические показатели, связанные с выработкой и дальнейшим порядком
использования электроэнергии в производственных процессах. Так,
например, объем вырабатываемой электроэнергии техническими объектами электростанций. К ним возможно будет отнести ТЭЦ, работающие на использовании минерального топлива. Однако данные минеральные источники истощаются с течением времени, поэтому требуют
повышенных затрат, связанных с их добычей и последующим использованием в выработке электроэнергии.
Под количеством также подразумевается количество электростанций или объектов в выработке электроэнергии. При малом количестве
ТЭЦ, что было в прошлом, возникала большая дальность передачи
электроэнергии: из крупных городов в отдаленные районы, как многих
отдельных областей, так и на окраины страны в целом, где плотность
населения имеет меньшую величину. Малое количество ТЭЦ обычно
расположено в крупных городах. Электроэнергию необходимо передавать для большого количества потребителей, расположенных на обширной территории областей страны.
В современных условиях увеличение количества электростанций
позволяет за счет создания ветряных электростанций (ВЭС), использующих возобновляемые источники энергии, увеличивать количество
пунктов выработки электроэнергии. Это дает возможность приблизить
пункты выработки электроэнергии к пунктам (местам) их потребления
[1].
Выработанная электроэнергия обладает также и качеством. Под
качеством понимаются места выработки электроэнергии электростанциями в зависимости от характера их расположения по отношению к
объектам потребления. Качество электроэнергии можно охарактеризовать дальностью передачи выработанной электроэнергии. При малой
дальности передачи электроэнергии имеют место малые затраты, связанные с их доставкой к потребителям, а также и с дальнейшим их использованием.
При малом общем количестве электростанций за счет концентрации все они располагаются в черте самых крупных городов. Дальность
передачи электроэнергии для малого количества пунктов их выработки
имеет большую величину, что характерно для пунктов проживания людей или пунктов потребления электроэнергии. При этом качество вырабатываемой электроэнергии оказывается низким, что требует ее передачи на большие расстояния.
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Внедрение на современном этапе ветряных электростанций позволяет значительно экономить энергетические минеральные ресурсы, используемые в выработке электроэнергии.
Внедрение в практику ветряных малых электродвигателей позволит также повысить качество вырабатываемой электроэнергии. Данный вид источника электрической энергии целесообразно строить на
любой точке территории страны. Данная мера позволяет приблизить
пункты выработки электроэнергии к местам наибольшего их потребления. Это позволит повысить качество в использовании электроэнергии.
А также повышать качество получаемой или вырабатываемой электроэнергии за счет значительного сокращения дальности передачи вырабатываемой электроэнергии до пунктов их потребления.
На эффективность вырабатываемой электроэнергии оказывает
влияние наличие грузораздельного пункта, находящегося в России в
Кузбассе. Для данного грузораздельного пункта избыток энергетических ресурсов следует как в западном направлении, так и на восток к
границам России, и на всю площадь континента Евразия [2].
Дальность передачи электроэнергии в современных условиях
имеет место для территории, расположенной как на окраине России,
так и на большой части территории континента Евразия.
Поэтому строительство ветряных электростанций на окраинах
территории России позволяет повысить качество в использовании
электроэнергии за счет строительства на этой территории новых ВЭС.
Строительство дополнительных ВЭС на другой части территории
страны вызывает меньшее улучшение в качестве использования электроэнергии вырабатываемых ветряными электростанциями.
Решение этих задач невозможно без практико-ориентированных
квалифицированных кадров. Энергетическое производство предполагает работу специалистов с набором определенных практических
навыков, которые не сможет обеспечить высшее учебное заведение,
направленное только на выполнение образовательных стандартов.
Профессиональные стандарты по электроэнергетике содержат знания,
умения и навыки, необходимые при работе на энергетическом предприятии. Привести в соответствии потребности реального сектора и
подготовку кадров возможно, применив практико-ориентированные
технологии. Этот процесс должен быстро адаптироваться под потребности активно развивающихся отраслей реального сектора производств. Современные, быстро меняющиеся задачи предполагают ком272

плексность решения специалистами различных профилей и образовательных уровней, что не может обеспечить только одно высшее образование. Именно смешение различных профилей и уровней подготовки
позволяет сегодня решать инновационные, высокотехнологические задачи [3, с.168].
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Взаимосвязь направленности научной работы
преподавателя и студента
В статье показано, что одним из наиболее эффективных вариантов привлечения студентов к научной работе на младших курсах может быть формирование
тематики их исследований в рамках научного направления, которое разрабатывается преподавателем. Представлен соответствующий опыт работы преподавателей кафедры «Философия и культурология» СГУПС.

Ключевые слова: высшее образование, НИРС, преподавание гуманитарных дисциплин.

Опыт участия в студенческих научных конференциях в той или
иной форме получает в процессе обучения в вузе значительная часть
студентов, и его нельзя не признать важной составляющей университетского образования. Выделение темы для самостоятельной разра273

ботки, аналитическая работа с литературой, проведение эмпирического исследования и интерпретация его результатов, формирование и
обоснование выводов, публичное представление своей работы и защита собственной позиции, в том числе в полемике – все эти действия
выходят за пределы элементарных учебных задач и формируют навыки
самостоятельной творческой работы в научно-теоретической сфере,
которые существенно помогут студенту в дальнейшем при решении
сложных профессиональных задач. При этом включение студентов в
НИРС может происходить не только в собственно-профессиональной
сфере. Напротив, приобретение первого опыта научно-исследовательской работы в процессе изучения общеобразовательных дисциплин
имеет определенные преимущества. Так, в социально-гуманитарных
дисциплинах многие вопросы являются дискуссионными, что облегчает для студентов задачу локализации проблемной ситуации и создает
пространство для формирования собственного мнения, которое не обязательно должно оказаться тривиальным.
При такой концепции организации НИРС на младших курсах важнейшим условием успешного выполнения работы является точный выбор темы, которую предлагает студенту преподаватель. Тема должна
обладать очевидным для студента уровнем проблемности, опираться
на доступные ему источники и заключать в себе возможность обоснования определенного тезиса, а не просто описания некоторой ситуации.
Наиболее простой способ это обеспечить – предложить студенту для
разработки конкретную проблемную ситуацию в рамках того научного
направления, которое разрабатывает сам преподаватель.
Кафедра «Философия и культурология» Сибирского государственного университета путей сообщения активно занимается организацией НИРС. В том числе студенты, подготовленные преподавателями кафедры, ежегодно принимают участие в шести–семи масштабных научных конференциях, от межвузовского до международного
уровня, и успешно на них выступают. Залогом их эффективной подготовки является точный выбор тематики их работ.
Основным направлением исследований профессора Н. И. Мартишиной является теория познания, рассматриваемая как практико-ориентированная, позволяющая совершенствовать познавательную деятельность дисциплина [1–4], а также как тематическое поле описания
различных видов познания [5–7] и эпистемических характеристик социокультурных феноменов [8]. За 2019–2020 гг. студентами под руко274

водством Н. И. Мартишиной были подготовлены доклады и опубликовано в общей сложности 17 статей по данной тематике. В основном эти
разработки касались логико-гносеологических особенностей мышления в различных сферах, например, анализу воплощения логических
стандартов мифологического мышления в современных приметах и
суевериях [9], эпистемологии рекламы и философии компании [10] и
др. Демонстрация возможностей использования философских концепций в сфере теории познания для анализа и осмысления реалий современного общества, а также проблем, связанных с приобретением знаний, повышает интерес студентов к изучению философии, способствует формированию рационально-критического мышления.
Сферой интересов профессора В. Я. Лалуева является философия
религии, в которой специально выделяется тема пророчеств. Рассмотрение этой тематики дает возможность показать студентам социокультурные, гносеологические, психологические, антропологические и
иные корни представлений о будущем, объяснить появление различных предсказателей и эволюцию их учений [11–13]. В. Я Лалуев
направляет вектор размышлений студентов на то, что в условиях неустойчивого настоящего жизненный успех того или иного начинания
зависит от множества различных, в том числе случайных факторов, но
овладение принципами философии частично компенсирует эту неопределенность такими основаниями менталитета, как устремленность к
рациональному пониманию мира и вера в прогресс общества. В своих
публикациях студенты обращают внимание на важность рациональнокритического мышления для достижения позитивного результата образовательной деятельности и логического восприятия действительности, жизни.
Доцент кафедры Е. А. Мальцева разрабатывает тему образа железной дороги в художественной культуре. Данная тема связывает специфику вуза, готовящего специалистов для железнодорожной отрасли, и
основную научную специальность преподавателя – искусствоведение.
Образ железной дороги разрабатывается в сфере художественной культуры с момента возникновения данного вида транспорта и находит
свое воплощение в различных видах искусства – в музыке, живописи
[14], литературе [15], кинематографе [16], театре [17], даже железнодорожная архитектура создает определенную художественную образность [18]. Обобщенный подход к теме позволяет трактовать железную
дорогу как часть культуры, как важную составляющую ее бытия [19,
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20], при этом возможна и более детальная разработка проблематики,
обращение к частным вопросам проявления железнодорожной тематики в искусстве [21, 22].
Данная проблематика успешно разрабатывается и в научно-исследовательской работе студентов. Темами студенческих исследований
под руководством Е. А. Мальцевой становились, например такие, как
«Железная дорога как часть культуры» (студ. ф-та УПП А. П. Гавшина,
2014 г.), «Музеи железнодорожной техники в России: прошлое и настоящее» (студ. ф-та УПП И. Д. Бутузов, 2015 г.), «Метрополитен как феномен городской культуры», «Метрополитен и музыка: грани взаимодействия» (студ. ф-та СЖД С. В. Андреева, 2016 г.). В 2017 г. работа
студентки С. В. Андреевой «Образ железной дороги в художественной
культуре» победила в XVII конкурсе студенческих грантов СГУПСа
(2017 г.), в 2018 г. электронный каталог «Образ железной дороги в живописи», подготовленный в соавторстве Е. А. Мальцевой и С. В. Андреевой был зарегистрирован в ОФЭРНиО [23]. В целом научное погружение в тему представленности железной дороги в художественной
культуре способствует формированию профессиональной культуры
будущего работника железной дороги.
Обучение в магистратуре и аспирантуре предполагает освоение
таких дисциплин как «История и философия науки», «Философские
проблемы науки и техники» и т. д., что обусловило актуальность изучения комплекса философских вопросов по осмыслению сущности
науки и техники, их истории, а также влияния на становление человеческой личности и историю общества. Преподаватель кафедры «Философия и культурология» Е. О. Акишина в 2019 и 2020 годах опубликовала по некоторым из этих тем научные статьи [24–27]. Также
Е. О. Акишина исследовала тему возможных вариантов структурирования и преподавания дисциплины «История и философия науки» в зависимости от специальности обучающихся [28]. Эта проблематика
нашла отражение и в научно-исследовательской работе студентов.
С 2016 г. в университете ежегодно проводится Межвузовская конференция магистрантов по философским проблемам науки и техники.
Подготовка докладов и участие в конференции позволяют магистрантам провести междисциплинарные исследования на стыке профильных
научных дисциплин и философии науки, а также рассмотреть интересные проблемы, касающиеся науки и техники, их роли в современном
обществе. Одним из направлений научного поиска является изучение
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личности конкретных ученых или инженеров в контексте: философско-психологического исследования личностного знания, мотивации,
определения типа личности ученого, анализа применяемых и разрабатываемых им методов, нравственного кодекса и т. д. Одной из работ по
этому направлению была статья магистранта ММПМ Ю. С. Евтефеевой опубликованная в научном журнале [29].
Проблемы философии техники, а также взаимосвязи философского знания с естественными и техническими науками, фактически
наименее исследованные вопросы науки, несмотря на явный научнотехнический характер человеческой цивилизации. Тем не менее, по
своему исследовательскому потенциалу эти вопросы по-прежнему актуальны, как в академической, так и в университетской научной среде.
Особенно это важно для работы преподавателей и обучения студентов
на технических факультетах. До сих пор наши представления о природе техники не поспевают за развитием самого технического феномена. Подобное несоответствие не может не обратить на себя внимание. Доцент А. А. Черняков занимается разработкой и популяризацией
этих проблем в СГУПС, в том числе вовлекая в их разработку студентов бакалавриата, магистратуры, а также обучающихся в технической
аспирантуре. Так был издан ряд работ по онтологии техники, связанных с попыткой определить ряд фундаментальных ее черт [30–33].
А. А. Черняков в то же время рассматривает и гносеологическую сторону философии техники – возможности применимости философского
метода в инженерном образовании [35] и обеспеченности этого процесса соответствующей учебной литературой [34]. В области интересов А. А. Чернякова также изучение характера взаимосвязи философии
и специальной науки – проблемы их взаимной детерминации [36]. Подготовлен совместно со студентами, магистрантами и аспирантами технических факультетов ряд работ в рамках НИРС, проблематика которых охватывает как уже упоминаемые проблемы философии техники,
так и вопросы социальной философии [37–40].
Приведенные результаты свидетельствует о том, что одним из оснований успешного начала научной работы студента является сотрудничество с преподавателем, активно занимающимся научной работой
и потому готовым не только указать студенту для разработки конкретную проблему в зоне ближайшего роста данной области исследований,
но и увлечь его этой тематикой.
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Практика тьюторского сопровождения
на кафедре «Английский язык» СГУПС
В статье дается анализ практики тьюторского сопровождения на конкретной
кафедре, а также всех техник и методик этой деятельности. Также показаны результаты и достижения, доказывающие правильность выбранной стратегии тьюторской поддержки учебного процесса и важную роль тьютора в данном процессе.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, образовательный
процесс, мотивация, образовательное мероприятие, открытость образования.
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The practice of tutoring at the english language department
in the siberian transport university
The practice of tutoring at the definite department is shown in the article. The
techniques of tutor support are briefly analyzed. The article presents the results and
achievements which demonstrate the proper tutor support to the students of the
department. The main idea of the article is to prove the essential position of a tutor in
the educational process.

Key words: Tutor support, educational process, motivation, educational
event, openness of educational process.

Despite the fact that in the list of members staff in our University there
is no tutor position, officially included in the list of positions of general,
supplementary and professional education of the Russian Federation in
2008, the lecturers of the «English language» Department have successfully
used various forms of tutor support in their teaching activities for a long
time.
When preparing students to participate in scientific conferences,
individual and group consultations are held in order to choose the topic of
the future report and the direction of research on this topic. And this is none
other than a tutor consultation which is based on an individual approach,
which means taking into account the individual abilities and levels of
training of each student. Conducting these consultations, the lecturer
motivates a student to educational activities carrying out communicative and
introspective work as well.
Tutor training workshops – the tutorials are none other than open
classes, such as: case studies, round tables, role plays. The lecturer organizes
independent and active preparation of students for successful participation
in such classes.
One more form of tutor support widely used by the lecturers of our
Department is an educational event [2].
Such events include conferences, contests, competitions, festivals. The
preparation work for them is carried out very carefully and professionally
with the main goal-to encourage students to the educational process. The
results of this activity are prizes of students of our faculty in interuniversity
scientific conferences, forums, competitions, Internet projects. Thus, during
2019 academic year our students received 43 awards in interuniversity and
events¸ and 33 received were published in international, all-Russian and
regional conferences, contests and competitions.
We should also note the preparation of annual festivals held by our
Department. The festival is one of the educational opportunities for modern
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students to express themselves in creativity, a way to expand the existing
educational environment and to approach its transformation into the open
one. The principle of openness of education in which not only educational
institutions but every unit of social and cultural environment, includes a
certain educational offer [5], is the main principle of tutor support.
In carrying out their teaching activities, the lecturers of the Department
follow all stages of tutor support.
The first stage is diagnosis-motivational. At this stage, questioning and
testing students, the teacher determines their educational needs, individual
characteristics, skills and knowledge, as well as indicates the prospects of
joint work, stimulating and motivating students for this work.
At the next stage on the basis of the obtained data concerning students,
the tutor plans his own activities on their training, guided by the principle of
the individual approach. At this stage, all his efforts are aimed at maintaining
the independent activity of students.
Research or project work of students under the guidance of a lecturer is
carried out at the implementation stage of tutor support. The lecturer acts as
a facilitator, helping students to develop their skills and knowledge through
participation in a variety of educational events, whether it is a contest, an
Internet project or a scientific and practical conference.
The last analytical stage involves such activities on the tutor’s side as
the analysis of fulfilled tasks, determining the degree of training and
educational success and evaluating the achievements of all the students in
the group and each individually. This activity is aimed at developing
adequate self-appraisal of students and planning the future collaboration [3].
The product of the lecturer and the student joint activity at each of the
above mentioned stages is the filling of a specially structured portfolio. The
use of portfolio technology as a form of intermediate test for students
contributes to the support of their individual abilities. The first all-Russian
video portfolio contest «Career Start» (February – April, 2017) was
organized and held on the basis of our university. All three prizes went to
our students! Isn’t this a recognition of the professionalism of the lecturers
who have provided a brilliant example of tutor support for their students?
The tutor supports the idea of individuality in modern culture. It reforms
the educational environment to facilitate the individualization of education.
It connects learning, self-education and lifestyle formation during the
student's study process. [1, p. 14]
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Especially it is actual during the pandemia. Nowadays, it is difficult to
overestimate tutoring. It is beginning to play a crucial role in the conditions
of distant teaching.
A compulsory transfer to the on-line procedure became a trigger for the
most lecturers to master computer technologies deeper and to use tutor
support more extensively.
Let’s consider one of the examples of classes demonstrating tutor
support in a great measure. The students are given a task and fulfil it
independently. Then they send their works to the tutor’s e-mail. The tutor
checks the works and marks them noting all the mistakes and slips. After
that he or she in details comments the results of each student underlining the
mistakes and explaining the ways of correcting them.
All the students are present on-line and participate in the discussion
which is very important for learning. Later the students are asked to redo
their works taking into account all the mistakes. Thus, each student gets an
individual consultation. Such a laborious and time-consuming operation
brings good results. Practically an individual approach to teaching is
completely realized.
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Синтез логоса и цифры как условие формирования
образовательной среды
В статье предлагаются к обсуждению актуальные условия формирования
образовательной среды. По результатам анализа научно-философских дискуссий определены парадигмы современного образования, фундируемые символами «Цифры» и «Логоса». При этом обращено внимание на необходимость
ухода от их конкуренции в сторону синтеза их возможностей с целью формирования оптимальной модели высшего образования в современных условиях.

Ключевые слова: образование, образовательная среда, цифровые
технологии в образовании, образование как «синтезатор» ментальность
личности.

Проблема активного внедрения в образовательную среду информационных технологий в 2020 г. вышла за рамки смысловых границ
философской категории «возможность», обозначающей будущее высшей школы, на уровень, описываемый категориями «действительность» и «необходимость». Последними констатируется, что современная социальная реальность, кардинально изменившаяся под воздействием факта эпидемиологической обстановки, не терпит прежних
отговорок – «не готовы», «нет базы», «сегодня это невозможно». Вопрос стоит так: или в сложившейся ситуации процесс воспроизводства
и трансляции социально-культурного опыта останавливается, или создается соответствующая образовательная среда, которая обеспечит
его непрерывность и качество.
Вместе с тем продолжается научная полемика о недостатках и преимуществах образования, базирующегося на современных цифровых
технологиях. Приверженцы образовательных инноваций акцентируют
внимание на возможностях онлайн-сервисов, машинах программированного обучения, интеллектуальных обучающих систем, видеоигр,
симуляторов, сценариев использования технологии блокчейн, технологий организации и контроля учебной работы. Предполагается, что эти и
другие информационно-технические средства станут основой стратегии
образования при переходе общества к цифровой экономике [1].
Оппоненты цифровых инноваторов в образовании небезосновательно утверждают, что качество перестает быть критерием резуль284

тата. То есть, «содержательная сторона образовательного процесса –
чему учить, каким быть, в конечном итоге, человеку» [2, с. 135] теряет
свою актуальность. Ресурсы, технологии, информационные платформы и другие средства, оформляющие, регламентирующие и контролирующие образовательный процесс перечеркнули все, что раньше
называлось условиями для гармоничного развития личности, подготовки высокопрофессиональных кадров с активной гражданской позицией. При этом очень часто само наличие в образовательном учреждении информационных ресурсов, демонстрация показателей по их применению, отчеты по количеству принявших участие в мероприятиях на
основе цифровых технологий становятся формальным критерием, позволяющим судить об уровне образования в конкретном вузе.
Анализируя аспекты преобладания формальных, количественных
показателей современного образования над его качеством и содержанием, исследователи М. М. Курочко и Н. А. Латышева обнаружили
наличие двух конкурирующих подходов к его пониманию, символично
обозначаемых парадигмами «Цифры» и «Логоса» [2]. Нужно сказать,
что традиция осмысления разнообразных явлений и процессов на основе контрадикторности имеет научные, философские и религиозномистические источники. Так, в первой строке пролога Евангелия по
Иоанну утверждением: «В начале было Слово… И Слово было Бог…»
прокладывает ментальный путь Логоса к личности, к воплощению образа Бога в человеке. Вместе с тем, цифра («666»), связывается в религиозном сознании с антихристом, царствование которого завершится
апокалипсисом. В истории философской мысли интерпретации столкновения противоположностей берут свое начало от Гераклита, восходят к диалектике Г. Гегеля и К. Маркса, обосновываются в современных научно-философских концепциях, например, синергетике.
Однако обратим внимание, что во всех приведенных и других концепциях столкновение противоречий приводит к необратимому процессу качественных изменений, получившему называние «развитие».
Поэтому после апокалипсиса наступает тысячелетний период свершения Божьего суда и воскресения достойных. По этой причине столкновение противоположностей у Гераклита детерминирует становление,
логика триады Г. Гегеля «тезис» – «антитезис» приводит к «синтезу»,
а борьба хаоса с порядком в синергетике завершается самоорганизацией. Заметим, что если в формальной логике контрадикторность является недопустимой, то для диалектики противоречие выступает не285

обходимой формой развития. При этом становление, синтез, самоорганизация – есть завершающие, но промежуточные этапы развития, так
как этот процесс вечный и охватывает все явления природы и общества, в том числе и образования.
Итак, применительно к теме настоящей статьи конкуренцию
«Цифры» и «Логоса» в образовании целесообразно рассматривать безотносительно от аксиологических и оценочных суждений, обращая
внимание на ее синтетические результаты. При этом подходе образование как социальный институт, социальная подсистема, сфера жизнедеятельности общества предстает как «синтезатор» ментальности личности, генерирующий и приводящий «к соответствующим социальным
установкам «ментальные сигналы личности», ориентируясь на эпистемы эпохи» [3, с. 161]. Качественное функционирование такого «синтезатора» возможно при формировании такой среды, в которой симбиоз «Цифры» и «Логоса» становится необходимым условием.
Что будет способствовать этому синтезу? На взгляд автора, из
всего многообразия технологических, управленческих, кадровых, педагогических и других направлений совершенствования системы высшего образования [см, например: 4, 5] можно выделить предложения,
в первую очередь касающееся реализации подобного симбиоза. Одно
из них заключается в равноценном отношении всех участников образовательного процесса к указанным компонентам образовательной
среды, как необходимым и обязательным. При этом целесообразно
принять во внимание, что цифровые информационные технологии являются всего лишь инструментом, обеспечивающим образование, способствующим его организации. Между тем, исходя из личного опыта
педагогической деятельности, автор статьи имеет право привести субъективное мнение о формировании в некоторых образовательных учреждениях «сакрального» отношения к информационным обучающим
системам, раскрывающееся в терминах «строгий контроль» и «постоянная отчетность». При подобном подходе дистанционная форма проведения занятий многократно увеличивает нагрузку профессорскопреподавательского состава, что влияет на качество учебной работы.
Вместе с тем, употребляя терминологию М. Хайдеггера, любая
технология, в том числе и информационная, – это «постав», «вид раскрытия потаенности», «место… где сбывается ἀλήθεια, истина» [6,
с. 225]. Поэтому «Цифра» предстает необходимым элементом становления новой образовательной среды. Однако ее поставляющее значе286

ние «может осуществляться только в той мере, в которой человек со
своей стороны заранее сам уже вовлечен в извлечение природных энергий» [6, с. 228]. То есть, истину Логоса нужно хотеть передать и хотеть
принять, что является базовыми условиями субъектно-объектного взаимодействия в образовательном процессе.
Объем статьи не позволяет дать полную характеристику возможностей образовательных парадигм «Логоса» и «Цифры», однако на основании приведенных аргументов можно сделать вывод, что их синтез
будет способствовать формированию оптимальной модели высшего
образования в современных условиях.
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Жизненные миры патриотов разных поколений
В статье предлагаются к обсуждению результаты теоретико-эмпирического
исследования, посвященные значению и месту патриотизма в жизненном мире
молодежи разных поколений. На основе идей коммуникативной социологии, теории поколений и концепции патриотического воспитания определено понятие
«жизненный мир патриота», выявлены особенности жизненных миров поколений
советской и современной молодежи.

Ключевые слова: жизненный мир, теория коммуникативного действия, теория поколений, патриотизм.

В последнее десятилетие XXI в. в социально-гуманитарном познании возрождается исследовательский интерес к феномену патриотизма. Многочисленные научные исследования, посвященные осмыслению его места в системе ценностей российской культуры, патриотическому воспитанию, механизмам формирования патриотического отношения к государству и другим важным вопросам, позволяющим понять его сущность применительно к современной социальной реальности, свидетельствуют о значительной степени разработанности этой
проблемы [см., например: 1, 2]. Между тем, остаются не в полной мере
рассмотрены вопросы, связанные с пониманием содержания жизненного мира современного патриота и его отличия от повседневности
предшествующих поколений. Поэтому цель исследования состояла в
проведении сравнительного анализа жизненных миров различных поколений в аспектах, формирующих и отражающих их патриотические
чувства к стране, ее истории, традициям, перспективам развития. Теоретической основой работы стала коммуникативная социология
Ю. Хабермаса, теория поколений У. Штрауса и Н. Хау, а также концепция патриотического воспитания молодежи отечественных исследователей.
Необходимо заметить, что одна из основных категорий социологии коммуникативного действия Ю. Хабермаса обозначает повседневную жизнедеятельность человека, представляющую собой «субъективную реальность, включающую значения и смыслы, сформированные
жизненным опытом индивида, а также предшествующим запасом знания, сосредоточенным в языке и культуре» [3, с. 198]. Этот жизненный
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мир наполняется духовными и материальными явлениями, событиями
и процессами, которые ежедневно присутствуют в бытии человека как
биологического существа, личности и индивидуальности. Феноменальность жизненного мира состоит в том, что он, сливаясь с экзистенцией человека, проявляется не только в различных внешних формах
его повседневной жизнедеятельности, таких как быт, досуг, работа, но
также и во внутренних – совесть, нравственность, патриотизм.
Американские ученые У. Штраус и Н. Хау обратили внимание,
что определенным возрастным группам в силу воздействия факторов,
характерных для разных исторических условий, соответствуют комплексы убеждений, отношений, ценностей, аттитюдов, которые реализуются в их жизненных мирах. Отечественные социологи также использовали этот подход для типологизации и характеристики моделей
поведения людей различных поколений, с учетом особенностей российского общества [4]. При этом были получены следующие модели:
«бэби-бумеры» – люди, рожденные в 1943–1963 гг., поколение «X» –
1963–1984 гг., «Y» – 1984–2000 гг. и «Z» – поколение, родившееся после 2000 г.
Зададимся вопросом: можно ли обнаружить общее и особенное в
жизненных мирах различных поколений в среде проявления патриотических чувств и отношений в их повседневной жизнедеятельности?
Другими словами, в чем отличие и сходство жизненных миров современного и, например, советского патриота?
Несмотря на относительно небольшой временной промежуток,
разница в поведенческих архетипах представителей упомянутых социальных групп довольно значимая. По результатам контент-анализа информации в поисковой системе «Yandex», было установлено, что представители поколения «бэби-бумеры» и «X» отличались большей патриотичностью и идеологизированностью, чем «Y» и «Z». На формирование этих качеств влияла государственно-политическая система, воздействующая на самосознание молодежи выделенных поколений. В
качестве средств военно-патриотического воспитания молодых людей
выступала пропаганда героических и трудовых подвигов советского
народа, совершенных во время Великой Отечественной войны и строительстве социализма. Жизненный мир этих поколений был наполнен
книгами о войне, памятниками, портретами пионеров и комсомольцевгероев, радиоспектаклями, телепередачами, статьями в молодежных
газетах, рубриками в любимых журналах, лозунгами и другими повсе289

дневными атрибутами, призывавшими гордиться своей Родиной и формировавшими чувство патриотизма. Анализ повседневного жизненного мира советских молодых людей показал, что это отношение прививалось на всех общественных мероприятиях, проводимых пионерской и комсомольской организациями – собраниях, круглых столах,
культурно-досуговой работе, спортивных соревнованиях. Рассказы о
войне были неотъемлемой частью жизни каждого ребенка, поэтому
настоящих героев они видели в своих родственниках, подаривших им
мирную жизнь. Кроме того, ко всем людям, вносившим вклад в развитие страны, относились с огромным почетом. Вместе с тем будет
уместным замечание о том, что государство, в котором это поколение
родилось, получило образование и стало его социальной основой, распалось. Несмотря на высокое чувство патриотизма, большинство населения с сожалением, но относительным спокойствием отнеслось к распаду СССР. Возможно, это произошло из-за присутствия в повседневном жизненном мире идеологической фальши и обмана советских
граждан в аспектах незыблемости избранного курса, исключительности коммунистических установок, враждебности капиталистической
морали, вреде буржуазной западной культуры, ее литературы, музыки,
моды. Данное предположение подтверждается результатами специальных научных исследований [см., например, 7], которые должны быть
продолжены.
Молодых людей «Z» относят к более свободолюбивому поколению с множеством амбиций. Для них важность многих моральных запретов, почитания традиций, ежедневного патриотического выражения своих эмоций по отношению к государству потеряла прежний
смысл. Жизненный мир современного молодого человека наполнен событиями, которые повергли бы в шок любого партийного работника
прошлого. Ослабление контроля со стороны государства и общества
над молодежью повысили степень ее свободы, поэтому мир ее повседневности наполняется разно полярными процессами и явлениями,
начиная от посещений храма, заканчивая участием в сообществах,
представляющих угрозу для жизни. Изменения затронули абсолютно все
сферы, в том числе и патриотическую составляющую жизненного мира.
С целью подтверждения выявленных отличий было проведено эмпирическое исследование, выявившее существенные содержательные
отличия роли патриотизма в поколенческих мирах молодежи советской и современной молодежи по таким эмпирическим индикаторам,
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как отношение к государственной политике, идеология, современные
герои, музыкальные вкусы, досуг, хобби.
Результаты эмпирического исследования показали, что роль патриотического воспитания со временем утрачивает свое значение в аспектах идеологии, великих исторических свершений и побед. Так для
представителей молодежи поколения «X» чувство любви к Родине проявляется через атрибуты жизненного мира, которые неразрывно связаны с боевыми и трудовыми историческими традициями. Для поколения «Z» же характерна патриотическая направленность на современные достижения государства и общества.
Конечно, приведенные результаты не дают полной картины отличий жизненных миров патриотов различных поколений, но указывают
на влияние мира повседневности на процессы формирования личности
молодого человека, качество его социализации и адаптации к социуму,
становление его как полноценного гражданина своего государства,
гордящегося его прошлым, живущим полноценной жизнью в настоящем и стремящимся построить его великое будущее.
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Исследование самооценки и успешности обучения
курсантов в условиях высшего образования
В статье рассматриваются особенности самооценки и успешности обучения
курсантов военного вуза. Проведен корреляционный анализ полученных результатов, позволивший выявить положительную взаимосвязь исследуемых переменных.
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Выполнение требований федеральных образовательных стандартов при реализации образовательных программ позволяют подготовить специалиста готового к выполнению современных задач. На сегодняшний день все больше увеличивается возможность получать необходимый объем учебной информации курсантами во время образовательного процесса. Вуз обеспечивает курсантов фундаментальными
знаниями, практическими навыками и умениями отвечающим современным требованиям предъявляемым практикой. Для этого в вузах создаются и применяются современные и сохраняются зарекомендовавшие себя ставшие традиционными образовательные технологии. Оптимальное сочетание всех образовательных технологий способствует сохранению психических и умственных ресурсов курсантов. В связи с
высокой динамикой обучения возрастает интерес к сохранению баланса в мотивационной и эмоциональной сфере, самооценке, уровне
притязаний курсантов и т. д.
В вузах создаются условия для развития электронной образовательной среды (ЭОС), повсеместном использовании современных компьютерных технологий. Внедрение информационно-компьютерных
технологий в вузах происходит эффективно при создании специальных
условий для выполнения домашней работы курсантов. К специальным
условия можно отнести компьютерные классы, предназначенные для
домашней работы курсантов, которые объединены в общую сеть, в ней
располагаются задания для практических и семинарских заданий, необходимые учебники и пособия, вспомогательные материалы, тексты
лекций и мультимедийные презентации для обеспечения восприятия
учебного материала и т. д. Курсантам своевременно предоставляется
вся необходимая информация для самостоятельной подготовки, про292

фессорско-преподавательским составом на постоянной основе проводятся консультации перед семинарскими занятиями, контрольными работами, написании и защитой курсовых работ, зачетами и экзаменами.
Курсанты повторно могут просмотреть мультимедийную презентацию, фондовую лекцию, авторские материалы преподавателей, видео
и т. д. Так же для курсантов доступны библиотечные информационные
системы, в которых располагаются не только учебники и пособия, но и
справочно-информационные материалы, каталоги, словари и журналы
по специальностям. Для выполнения домашних заданий, в том числе
самостоятельной работы курсантам предоставляются возможность использовать компьютер с рабочего места студента. По нашему мнению
в военных вузах создаются оптимальные условия для качественного
обучения курсантов, тем более, что имеются данные о положительной
взаимосвязи между успеваемостью и обеспеченностью дисциплин
учебно-методическими материалами [2]. Все разработанные учебнометодические материалы рассматриваются на заседаниях предметнометодических комиссий, проходят утверждение на кафедре. Все описанные мероприятия соответствуют требованиям федеральных образовательных стандартов и предназначены для повышения успешности
учебной деятельности курсантов.
Успешность в обучении способствует оптимальному сохранению
психического здоровья курсантов. Переживаемые трудности обучения
не только вредят здоровью курсанта, но и затрудняют процесс общения
с однокурсниками, с преподавателями, да и в целом отражаются на самооценке обучающегося [1]. Такие трудности влекут за собой снижение уровня притязаний, мотивации к обучению, искажают образ «Я»,
повышают страхи, тревожность, приводят к возникновению внутриличностного конфликта.
Таким образом, самооценка является важнейшим мотивационным
фактором, который влияет на результат обучения. Исходя из всего
выше сказанного, нами было проведено исследование для того чтобы
выявить действительно ли есть связь, между самооценкой и успешностью в учебной деятельности курсантов.
В исследовании применялись следующие методы и методики: Методика изучения самооценки Г. Н. Казанцевой, Методика диагностики
самооценки личности С. В. Ковалева, анализ документации, метод математической обработки данных r-критерий Пирсона.
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В исследовании принимали участие курсанты 3-го курса военного
вуза в количестве 94 чел.
Изучение самооценки курсантов методикой Н. Г. Казанцевой установило, что 50 % имеют средний уровень самооценки, 30 % – высокий
и 20 % – низкий. Диагностика исследуемого показателя по методике
диагностики самооценки личности С. В. Ковалева также показала, что
высоким уровнем обладает 27 % респондентов, средним – 53 %, а низким – 20 %.
Для выявления успешности в учебной деятельности курсантов был
использован метод анализа документов. В данном случае исследовались оценки за осенний семестр из общего журнала курсантов по каждому из предметов. Таким образом, выборка была разбита на три
группы: «троечники» (22 %), «хорошисты» (60 %) и «отличники»
(18 %).
Для проведения корреляционного анализа с целью выявления взаимосвязи самооценки с успешностью в учебной деятельности курсантов, был применен коэффициент корреляции Пирсона, полученные результаты позволяют констатировать, что выявлена прямая корреляционная связь самооценки (Методика С. В. Ковалева) с успешностью в
учебной деятельности курсантов (r = 0,280, при p ≤ 0,01) и самооценка
личности (Методика С. В. Ковалева) с успешностью в обучении
(r = 0,274, при p ≤ 0,01).
Полученные результаты позволяют констатировать факт того, что
созданные условия для успешной учебной деятельности курсантов в
вузе создают предпосылки для формирования адекватного уровня самооценки. Чем выше самооценка, тем выше успешность обучения курсантов. Электронно-образовательная среда является необходимой частью образовательного процесса, способствует интенсификации учебного процесса, обеспечению благоприятных условий для непрерывного контроля результатов обучения, своевременного приятия мер по
устранению недостатков. Кроме этого способствует формированию у
курсантов навыков уверенного применения компьютерной техники.
Применение информационных технологий позволяет оперативно
предоставлять курсантам информацию, повышается наглядность и визуализация, возможность предоставлять объемные рисунки и схемы,
собирать, обрабатывать и доводить оперативно информацию.
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Трансформация образовательной системы
в новых условиях общественной жизни России
Предпринят экскурс в историю развития российского высшего образования
за последние 30 лет, выделены шаги, которые были сделаны по реструктуризации образовательных систем, обозначены цели трансформации, приведена
иерархическая структура вузов России, принятая на сегодняшний день. Дан анализ изменений, произошедших в 2020 году в системе образования и связанных
с радикальными переменами в общественной жизни страны и мира.

Ключевые слова: иерархическая структура вузов, статус вуза, онлайн-обучение, трансформация содержания обучения, международные аспекты образования.

Трансформация образовательной системы России началась в
конце 1990 – начале 2000-х гг. и была вызвана необходимостью обеспечить вхождение России в мировое единое общественно-экономическое хозяйство, установить соответствие российских образовательных
систем стандартам качества высшего образования в европейском пространстве [1]. Изменения были обусловлены ожиданиями «демографического кризиса» (количество выпускников школ должно было сократиться к 2010 г. почти на 50 %), огромными диспропорциями в подготовке специалистов различных направлений и большим числом созданных за период перестройки социально-экономической модели хозяйствования филиалов и образовательных структур, фактически просто продающих дипломы. Кроме того, выделение области образования
как одной из приоритетных в плане развития страны и связанное с этим
значительное государственное финансирование требовало определенных подходов в распределении бюджетных средств.
Стремление государственных органов управления России вывести
отставшую в информационном, экономическом плане страну на более
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высокий уровень развития побудило принять ряд решений в сфере высшего образования как отрасли, определяющей прогресс. Во-первых, в
деятельность вузов, их цели, функции и механизм предоставления образовательных услуг включаются международные аспекты: устанавливаются международные отношения, организуются отделы по международным связям, на обучение призываются студенты иностранных государств, изучается международная образовательная практика. Во-вторых, вводится общероссийский мониторинг эффективности вузов, на
основании которого по разработанным критериям дается общая оценка
деятельности вуза, и принимаются дальнейшие решения по реорганизации и организационной интеграции отдельных образовательных
структур. В-третьих, создается некая иерархическая структура вузов с
бюджетным ассигнованием, происходит разделение вузов России на
статусы:
1. Правительственные вузы. К ним относятся пять вузов, в том
числе два крупнейших ведущих вуза России – МГУ и СПбГУ, призванные, с одной стороны, представлять «лицо» российского образования
в международном контексте и, с другой стороны, хранители традиций
высшей школы.
2. Федеральные университеты, созданные в целях обеспечения
подготовки кадров для социально-экономического развития регионов
страны. В настоящий момент такой статус в административном порядке присвоен десяти вузам России. Это вузы с численностью педагогических работников более 1 000 чел., полипрофильные, не имеющие
четкого позиционирования на рынке образовательных услуг, имеющие
около сотни миллиардов рублей в год консолидированного бюджета и
подвергшиеся реструктуризации (слиянию и поглощению). Создаются
горизонтально и вертикально интегрированные структуры (за счет слияния лицеев, колледжей, университетов) в образовании.
3. Национальные исследовательские университеты (на 2019 г. создано 29 вузов на 10 лет). Это вузы среднего размера, имеющие высокий уровень исследований в какой-либо сфере и эффективно интегрирующие исследования в образование и практику работы предприятий.
4. Опорные вузы. На сегодня конкурсный отбор прошли 33 опорных университета, целевыми моделями которых являются: воспитывать лидеров изменений, осуществлять научные инновации, формировать региональную элиту и быть источником позитивных изменений
городской и региональной среды. Вузы региона объединяются, в их
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структуру включаются НИИ, автономные лаборатории, конструкторские бюро, профильные производства.
5. Вузы – участники проекта 5-100. Указом Президента России от
7 мая 2012 г. № 599 определена цель по выводу российского высшего
образования на уровень международной конкурентоспособности,
вхождение в топ-100 мировых рейтингов университетов.
6. Прочие, в том числе и отраслевые вузы. В данном классе оказались почти 90 % (617 из 695) вузов страны, в которые входят академии,
университеты, институты государственной и частной форм собственности [2].
В-четвертых, происходит существенное сокращение числа вузов
страны в основном за счет закрытия филиалов, урезание контрольных
цифр приема на очную и заочную формы обучения на экономические,
юридические специальности в масштабе всей страны и, как следствие,
сокращение штата сотрудников [3].
В-пятых, параллельно с организационными потрясениями происходит и содержательная трансформация образовательных программ. За
последние 20 лет государственные образовательные стандарты менялись несколько раз (ГОС, ФГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+, ФГОС 3++), и на
подходе внедрение стандартов четвертого поколения – индивидуализированных обучающих программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия вузов. Каждый образовательный стандарт требует разработки учебно-методической документации в значительном объеме
(учебных планов, рабочих программ дисциплин), их утверждения и
подписания на уровне вуза.
В-шестых, существенные изменения за последние 30 лет произошли и в составе абитуриентов, и в планировании вузом траектории их
дальнейшего движения после защиты диплома. Так, во времена существования СССР только 15 % выпускников школ могли поступить в вуз
по итогам своей школьной подготовки. На сегодняшний день такие ребята составляют 80 % от всех выпускников школ. Для вузов эта тенденция в финансовом плане является положительной, но для экономики регионов создается проблема нехватки рабочих рук, либо потенциал специалиста с высшим образованием не востребован сполна и
квалифицированные кадры уезжают из региона. Распределение выпускников по рабочим местам отсутствует или формально, ребята работают не по полученной ими специальности, становление профессионалом очень затруднено и отсрочено.
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События последнего года, массовый перевод образовательных систем России на другой (дистанционный) формат обучения показали,
что отечественная образовательная система стабильна и устойчива, и
вместе с тем мобильна и способна быстро реагировать на изменения
окружающей среды. Всего за несколько месяцев сфера высшего образования трансформировалась радикально: были созданы условия для
перехода в совершенно другой формат массового обучения. Внедрены
порталы, онлайн-платформы, налажено осуществление взаимодействий всех субъектов обучения через социальные сети и другие каналы
электронных коммуникаций. Были подготовлены преподаватели для
ведения обучения в новых условиях, разработаны механизмы осуществления контроля за исполнением учебных планов и обучающих
программ. Успешно решались задачи подготовки иностранных студентов, «запертых» на других географических территориях. Осуществлялось удаленное руководство и организация защит выпускных квалификационных работ, успешно и быстро осваивались новые инструменты
и методики обучения в онлайн-формате. С другой стороны, огромные
площади, корпуса и лаборатории вузов не использовались, что побуждает задуматься о целесообразности такого количества имущества в
будущем и экономике образования в целом. Огромная нагрузка легла
на плечи преподавательского корпуса, вынужденного в рекордно сжатые сроки преобразовывать свой учебный материал в удобный для новой формы обучения вид. Посвящение педагогов своей образовательной миссии потребовало от них еще большей отдачи, времени, терпения, усидчивости и коммуникабельности, ответственности и самоорганизованности, умения перестроиться быстро и безропотно на новый
режим работы. Трансформация образовательной системы не закончена
и пока сложно спрогнозировать, какой она будет. Видение результата
преобразований – дело высших чинов, но вряд ли она будет прежней.
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Гендерные различия в показателях
уровня здоровья студентов
В работе рассматривается вопрос состояние здоровья студентов СГУПС.
Сравниваются показатели юношей и девушек. Анализируются результаты тестируемых студентов.

Ключевые слова: студенты, уровень здоровья, экспресс-оценка, показатели, физическое воспитание.

Укрепление и поддержание здоровья студентов на необходимом
для высококвалифицированного специалиста уровня – насущная задача как общества в целом, так и коллективов кафедр «Физического
воспитания» [1].
В научной литературе встречается достаточно много источников
характеризующих состояние здоровья современной молодежи, в том
числе и студенчества. Зачастую эти данные противоречат друг другу.
В своей работе мы попытались конкретизировать состояние здоровья
определенного контингента студентов [2]. Это контингент, который
только начинает обучение в высшем учебном заведении и практически
участвует в процессе физического воспитания. Важность работы в
этом направлении заключается еще и в том, что для целенаправленного
управления процессом совершенствования физического развития студентов, необходимо учитывать исходные параметры, на которые будет
производиться воздействие [3].
В нашем исследовании приняли участие 125 юношей и 69 девушек
двух первых курсов СГУПС. С помощью методике Г. Л. Апанасенко
мы изучили следующие параметры: рост, вес, ЧСС, АД, динамометрия
кисти и функциональной пробы с приседаниями. С помощью этих данных рассчитали индексы физического развития: весоростового показателя, жизненного индекса, силового индекса, показателя ответа сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку
(проба Мартине) и индекса Робинсона, характеризующего систолическую работу сердца.
В исследовании принимали участие студенты как основной, так и
специальной медицинской группы. Полученные результаты были тщательно проанализированы и предоставляются ниже.
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Одним из первых рассматривается весоростовой индекс. Он показывает должную массу тела или степень отклонения фактической
массы тела от должной. Как можно видеть на рис. 1, 86 % юношей и
91 % девушек имеет вес тела близкий к норме.

Рис. 1. Весоростовой показатель

Жизненный индекс – ЖЕЛ / м(тела) Чем выше этот показатель, тем
больше организм может получить воздуха и, соответственно необходимого для физической работы кислорода. Чем выше значимость этого
показателя, тем негативнее выглядит результат, полученный в ходе
нашего исследования. Как в группе юношей, так и в группе девушек
третья часть контингента имеет оценку «очень плохо», что говорит о
маленькой жизненной емкости легких (рис. 2).

Рис. 2. Жизненный индекс

Рис. 3. Индекс Робинсона
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Индекс Робинсона характеризует энергетический потенциал организма. Показатели этого индекса косвенно указывают на состояние
сердечной мышцы, а значит и аэробных возможностей, и таким образом, на уровень здоровья индивида. В нашем случае больше половину
юношей (55 %) имеют отличные и хорошие показатели. В то время как
58 % девушек имеют плохую и очень плохую оценку (рис. 3).
С помощью пробы Мартине мы отслеживаем время восстановления ЧСС после дозированной физической нагрузки. Чем быстрее происходит восстановление ЧСС до исходных показателей, тем лучше состояние сердечно– сосудистой системы. На рис. 4 мы видим, что 40 %
юношей и 36 % девушек имеют плохую и очень плохую реакцию организма на нагрузку. Тогда как хорошую и очень хорошую реакцию
имеют 31 и 23 % соответственно.

Рис. 4. Проба Мартин

Рис. 5. Силовой индекс

На рис. 5 представлены показатели силового индекса, где мы видим, что примерно третья часть (37 %) юношей, принимавших участие
в нашем исследовании, имеют отличные показатели силового индекса.
Правда, та же третья часть имеет очень плохую оценку этого же показателя. Более чем у половины девушек этот индекс оценивается как
плохо и очень плохо.
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В целом полученные результаты подтверждают данные литературных источников о не очень высоком качестве здоровья современных студентов. Причем наблюдается расположение показателей исследуемых индексов основной массы испытуемых в зонах среднего и плохого здоровья. Это указывает на необходимость более тщательного
подбора средств и методов физкультурного воздействия на такой
ослабленный, в массе своей, контингент. Наблюдаются различия показаний юношей и девушек, которые должны приниматься во внимание
преподавателями, ведущими практические занятия. Исходя из нашего
опыта, мы рекомендуем проводить подобные обследования в начале
учебных периодов с целью расширения индивидуального подхода в
процессе физического воспитания. Наши исследования данной проблемы продолжаются.
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Железная дорога как объект культуры в курсе
культурологии для студентов железнодорожного вуза
Описаны возможности изучения тем, связанных с культурологическим
осмыслением железной дороги, на занятиях по дисциплине «Культурология» в
железнодорожном вузе. Представлены варианты работы над данной темой в
рамках лекционных, практических занятий, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.

Ключевые слова: железная дорога, культура, культурология, железнодорожный вуз.
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Культурология является важной составляющей цикла гуманитарных дисциплин в любом вузе, в том числе и в железнодорожном. Необходимость изучения культурологии время от времени ставится под сомнение начинающими обучение студентами, однако при целенаправленном и вдумчивом разговоре о ценности культурологического знания,
о культурной компетентности, которая является составной частью общей
профессиональной компетентности, о профессиональной культуре, носителем которой должен стать выпускник вуза, такие сомнения исчезают, остается ожидание, каким содержанием будет наполнен этот курс.
Традиционно материал данной дисциплины делится на две части –
теорию и историю культуры, их конкретное наполнение зависит от количества часов в учебном плане. Обычно этих часов немного, потому
преподавателю приходится делать выбор в пользу отдельных тем, являющихся наиболее актуальными (критерии определения актуальности могут различаться). При этом представляется, что есть темы, которые обязательно должны быть изучены студентами – это темы, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. В нашем случае
речь идет о теме железной дороги как культурном феномене, которую,
на наш взгляд, непременно необходимо включать в тематическое поле
работы со студентами, получающими «железнодорожные» специальности.
Для формирования профессиональной компетентности будущего
работника железной дороги важно и полезно посмотреть на сферу планируемой профессиональной деятельности не только с точки зрения
специальных технических дисциплин, но и с другого ракурса – гуманитарного, культурологического. Осознание особого статуса железной
дороги в культуре, степени ее влияния на отечественную культуру, на
ее особенности и историю, привносит новые смыслы в овладение будущей профессией, обеспечивает ценностную составляющую профессиональной культуры.
Конкретное место данной темы в организации учебного процесса
по дисциплине может различаться и определяться возможностями
курса, количеством часов, выделенных на различные виды работы.
Большое количество лекционных часов позволяет одно лекционное занятие посвятить теме «Железная дорога как культурный феномен» или отвести ей время в рамках лекции «Техника как явление культуры». Формат лекции дает возможность представить ключевые вопросы темы, дать культурологическую характеристику феномена, при303

вести яркие запоминающиеся примеры влияния железной дороги на
мировую и отечественную культуру.
Возможно изучение данной темы на семинарском занятии. Это
уже другой формат, который заставляет студентов проявить самостоятельность в изучении темы и при этом дает большую свободу для проведения дискуссии, выделения спорных вопросов, конкретизации отдельных ракурсов темы (например, таких как «Влияние железной дороги на экономическую/политическую культуру», «Железная дорога и
другие виды транспорта: культурологический анализ», «Роль железной
дороги в культурном взаимодействии» и др.
В рамках самостоятельной работы студенты могут получать задания, связанные с поиском информационных источников по данной
теме, систематизацией информации в различной форме (каталог, инфографика, мультимедийная презентация), обобщением (например, в
форме эссе).
Более детальное и глубокое изучение темы возможно в рамках
написания реферата. Наличие в учебном плане реферата по культурологии позволяет обратить исследовательский интерес студентов в сторону рассмотрения железной дороги с позиции культурологии. Возможные темы для рефератов – «Железная дорога в культуре России»,
«Железная дорога в истории и культуре Новосибирска», «Концепт железной дороги в художественной картине мира», «Образ железной дороги в искусстве» и др. становятся привлекательными для студентов,
позволяя в железнодорожной тематике увидеть новые ракурсы, новые
смыслы. В организации этого вида работы есть определенные сложности, связанные с отсутствием достаточного количества научных исследований по данным проблемам (а реферат предполагает изучение,
обобщение и изложение содержания таких работ), однако постепенно
ситуация меняется силами преподавателей кафедры «Философия и
культурология» СГУПСа, среди прочих разрабатывающих и данную
тему [например, 1–4].
Проблемы бытия железной дороги в культуре достаточно часто
поднимаются в научно-исследовательской работе студентов. Для участия в конференциях различного уровня студенты готовят доклады широкой тематики – от вопросов создания образа железной дороги в различных видах искусства до проблемы влияния железной дороги на
культуру в целом, сохранения артефактов железнодорожной культуры
в музейных коллекциях.
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Для методического обеспечения изучения данной тематики в
курсе культурологии преподавателями А. М. Лесовиченко и
Е. А. Мальцевой разработано электронное учебное пособие «Железная
дорога как объект художественной культуры» [5].
Таким образом, тема железной дороги как культурного феномена
может быть достойно представлена в курсе культурологии, а ее изучение должно стать весомым вкладом в профессиональную подготовку
будущего специалиста, работающего на железной дороге.
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Образование в информационном обществе:
тенденции развития
В статье рассмотрены различные тенденции развития образования в информационном обществе: индивидуализация учебного процесса средствами информационных технологий, децентрализация учебных заведений, гибкость учебного процесса, увеличение инклюзивности, а также применение технологий
мультимедиа в образовании.

Ключевые слова: информационные технологии, образование, тенденции развития, индивидуализация, децентрализованность.
305

Образование непрерывно развивается по мере развития общества.
От базовых знаний (умение читать, писать, считать) человечество переходит к сложным системам непрерывного образования, включающего в себя образование в детском саду, школе, высшем учебном заведении и после его окончания в процессе работы. По мере развития общества в образовании возникает ряд тенденций, характерных для информационного общества.
Одной из таких тенденций является переход к индивидуальным
технологиям образования. Так как информационные технологии способствуют адаптации учебного процесса под каждого ученика или студента, можно говорить о переходе от механического прогресса обучения к органическому. Возникает необходимость системы индивидуальных учебных подходов и планов, в которой учебный процесс ориентирован на индивидуальные особенности: начальный уровень знаний, интересы и другие. Данный подход позволяет наиболее глубоко
выявлять навыки и способности, а следовательно, добиваться больших
результатов. Информационные системы могут справляться с дифференцированием обучения каждого из учеников или студентов, тем самым упрощая процесс перехода для преподавателей. Кроме того, вводящаяся уже сейчас во многих учебных заведениях система факультативных занятий позволяет обучающемуся подобрать список наиболее
актуальных и интересных для него учебных дисциплин.
Развитие новых систем образования может быть выделено в отдельную тенденцию развития образования в целом. В связи с потребностями современного мира возникают новые системы образования,
например, дистанционное обучение, которое может быть использовано
почти на всех ступенях образования человека. Несомненными преимуществами данной системы образования является его доступность из
любой точки мира.
Еще одной тенденцией, развивающейся в современном образовании, является замена централизованных учебных заведений более гибкими вариантами. Это могут быть различные варианты домашнего обучения, онлайн-школ, создание гибких групп и системы смешанного
обучения, когда часть занятий проводится в учебном заведении, а часть
является самостоятельными или онлайн-занятиями. Образование становится более доступным и индивидуализированным под каждого из
студентов. Появляется возможность наиболее глубокого изучения того
или иного предмета в рамках гибкого и онлайн-образования. В связи с
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тем, что современное общество требует беспрерывного обучения в
процессе всей жизни человека, данная тенденция становится все более
актуальной и получает наибольшее развитие в системах дополнительного образования.
Также появляется возможность изменения «классно-урочного»
процесса обучения. В связи с индивидуализацией учебной программы
и децентрализацией учебных заведений, появляется возможность изменения классической модели а модель индивидуальной или групповой работы с обучающимися. Все перечисленные выше тенденции делают систему образования в том числе более инклюзивной.
Яркой тенденцией, нашедшей частичное применение уже сейчас,
является информатизация менеджмента образования. Управление
учебным заведением все больше становится информатизированным,
возникают системы автоматизации управленческой деятельности, различные базы данных и систематизации информации об обучающихся,
системы оценки знаний и эффективности преподавания.
Все большую популярность набирают мультимедиа-технологии.
Интерактивные учебники, книги и базы данных получают высокую
степень оценки по признаку усвоения информации и вовлеченности
учеников в образовательный процесс с использованием данных технологий. Такие средства образования объединяют аудио-, видео– и графическую информацию, анимационные изображения и другие.
Таким образом, в современном образовании наметился ряд тенденций, реализация которых возможна с помощью различных информационных технологий. При реализации данных тенденций повышается эффективность учебного процесса и его результатов.
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Успеваемость и мотивация студентов
высшего образования при обучении
с использованием дистанционных технологий
Актуальность статьи обусловлена переходом высших учебных заведений
на систему дистанционного обучения. В статье описана связь успеваемости и
мотивации студентов высшего образования при обучении с использованием дистанционных технологий. Рассмотрены преимущества и недостатки дистанционного обучения, а также система оценивания знаний студентов при данном способе обучения.
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Успеваемость студентов является одной из важнейших характеристик учебной деятельности каждого обучающегося. Существует множество способов оценки успеваемости школьников и студентов средних и высших учебных заведений – система оценок, система баллов,
система текущих и промежуточных контролей, система тестов и другие. Все они направлены на понимание уровня знаний студентов, проблем, возникающих при изучении той или иной дисциплине. Успеваемость студента напрямую зависит от степени его замотивированности
на учебный процесс и изучение того или иного предмета. Особенно
данная связь видна при обучении в высших учебных заведениях, так
как в вузах отсутствует постоянный контроль со стороны преподавательского состава и у студента есть возможность планировать свою
учебу согласно собственным желаниям и уровнем мотивации.
В 2020 г. на первый план вышли дистанционные технологии обучения. В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 все высшие учебные заведения полностью или частично были переведены на
обучение с применением дистанционных технологий. Именно поэтому
вопрос успеваемости и мотивации студентов, обучающихся по программам дистанционного образования, представляет наибольший интерес именно сейчас.
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Дистанционное обучение показало ряд очевидных преимуществ
перед классическими технологиями образования. Дистанционное образование позволяет студенту и преподавателю находиться в любой
локации, требованиями является лишь доступ в Интернет. Тем самым
студент имеет возможность посещать большее количество занятий (в
том числе дополнительных и факультативных). Посещение дополнительных занятий позволяет развивать не только профессионально важные качества, но и различные непрофильные компетенции, развивающие различные личностные характеристики. Кроме того, у студента
появляется большее количество времени – не тратится время на дорогу
и перерывы между занятиями. Еще одним важным преимуществом дистанционного обучения является развитие таких навыков, как организованность и самомотивация. Каждый студент сам определяет план
своего обучения, составляет график выполнения и сдачи заданий и т. д.
Кроме того, для выполнения заданий без посещения университета
необходима большая мотивация, тем самым студент развивает навыки
самомотивации. Еще одним несомненным преимуществом дистанционного образования является возможность применения различных интернет-технологий, интерактивных досок, различных дополнительных
материалов и так далее. Все это позволяет увеличить вовлеченность
студентов в процесс обучения, повысить их мотивацию к выполнению
заданий, а также сделать занятия наиболее полными. Все указанные
преимущества могут позволить улучшить успеваемость и увеличить
мотивацию к обучению. Кроме того, во время дистанционного обучения все большую популярность набирают онлайн-курсы и дополнительные программы образования, так как у студентов появляется
больше свободного времени, которое они могут потратить на более
углубленное изучение дисциплин или освоение новых компетенций и
получение знаний из других областей, что позволяет улучшить всестороннее развитие личности. Используя дистанционные технологии, человек может брать множество дополнительных занятий и курсов, чего
не смог бы сделать в классической модели обучения, что также влияет
на его успеваемость.
Однако дистанционное обучение имеет ряд отрицательных сторон. Не все студенты успешно справляются с обучением: не у каждого
получается замотивировать себя на учебу, правильно распределить
время на выполнения заданий и посещения дистанционных занятий.
Еще одним минусом может являться недостаточность взаимодействия
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студента и преподавателя ввиду технических сложностей. Стоит также
отметить, что у студента может сформироваться ощущение полной
изолированности и отсутствия контактов с окружающими, что может
влиять на его моральное состояние и тем самым уменьшать мотивацию
к обучению. Уменьшение мотивации в свою очередь может привести к
снижению успеваемости. При длительных занятиях дистанционно мотивация может ухудшаться. Тем самым важно отслеживать данный параметр на протяжении всего обучения и вовремя вносить новые способы мотивации студентов или самомотивации. Еще одной проблемой
дистанционного обучения может стать недостаточность знаний в компьютерной сфере, как преподавателя, так и студента. Сложности технического характера также могут привести к ухудшению успеваемости.
Оценка успеваемости студентов состоит из двух составляющих:
оценочная и временная [1 c. 15]. Оценочная компонента состоит из
оценок за выполнения заданий, тестов и контрольных работ в ходе
всего курса обучения. Временная компонента состоит из оценки времени сдачи работы (сдана ли она вовремя или с опозданием). Тем самым преподаватель может оценить уровень знаний и мотивированности студента, а также помочь ему вовремя скорректировать свою учебную программу.
Невозможно однозначно оценить положительное или отрицательное влияние дистанционного обучения, так как данный вопрос целиком зависит от индивидуальных особенностей студента и степени его
мотивированности к обучению. Однако можно выявить ряд закономерностей, описанных выше и применять их к студентам для улучшения
образовательного процесса.
Библиографический список
1. Лифшиц М. В. Проблемы успеваемости и мотивация студентов, обучающихся дистанционно (на примере слушателей краткосрочных программ повышения квалификации) // Дистанционное обучение: реалии и перспективы: материалы
IV Всерос. науч.-практ. конф. / сост. Н. Д. Матросова. СПб.: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2019. 119 с.

310

УДК 378.14
Н. И. Мартишина
СГУПС, Новосибирск

Творческие задания в дистанционном обучении
В статье рассматривается в качестве одной из проблем высшего образования разрыв между процессами передачи информации и формирования знаний в
системе обучения. Показано, что при дистанционном обучении эта проблема
обостряется; творческие задания по предмету представлены как один из способов преодоления разрыва, приведены примеры творческих заданий при изучении общего курса философии.
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Одна из ключевых проблем, которые особенно остро обозначились в условиях быстрого вынужденного перехода на дистанционное
обучение, но нуждаются в специальном рассмотрении и решении и при
применении дистанционного обучения в плановом формате, связана с
обостряющимся разрывом между трансляцией через систему образования информации и передачей знания. Информация как содержание сообщения представляет собой отражение некоторой структуры, устройства реальности в той или иной его части. Простейшей формой ее является фиксация одного, определенного факта, например: «К философам элейской школы принадлежат Парменид, Ксенофан, Зенон» или
«42 % россиян в опросе ВЦИОМ высказали мнение, что 2021 г. будет
лучше уходящего». Знание рассматривается как более сложный феномен, возникающий в результате обработки информации. Процедурами,
превращающими информацию в знание, являются, во-первых, установление взаимосвязей, позволяющих включить тот или иной фрагмент информации в общую систему представлений познающего субъекта; во-вторых, понимание как проникновение в смысл, обнаружение
за непосредственно данным содержанием более глубокого его значения; в-третьих, актуальное или потенциальное использование данной
информации в практической, познавательной, ценностно-ориентационной деятельности [1]. Все эти операции предполагают активную работу субъекта с информацией уже после ее получения. Информация,
вообще говоря, может быть передана адресату относительно независимо от его желания, за счет средств воздействия, используемых коммуникатором; но ее преобразование в знание требует сознательных
усилий, прикладываемых тем, кто ее осваивает.
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Определенный люфт между передачей информации и ее трансформацией в знание существует в образовании всегда, но дистанционное
обучение обостряет эту проблему. Процесс получения информации в
этом случае для студента даже облегчен – она предлагается в готовом,
препарированном виде. Одновременно эта информация оказывается
для студента еще более внешней, чем обычно: она хранится в доступной в любой момент информационной среде, она «уже есть», и даже те
минимальные усилия к ее получению, которые он потратил бы, например, слушая и конспектируя лекцию, перестают быть необходимыми.
Но при этом исчезают многие из тех частных и неприметных, но важных составляющих учебного процесса, которые как раз и запускали
процесс обработки полученной информации: проблемное изложение
важных вопросов темы, актуализация связей с предшествующим материалом, акцентировка смысловой структуры и базовых моментов
темы, пространство для обдумывания возникающих дилемм и выражения собственного мнения, возможность сравнить свою интерпретацию
какого-то положения с другими вариантами, поиск решения конкретной практической задачи, основанием для которой служит рассматриваемый теоретический вопрос, наконец, просто какие-то не принципиальные, но вызывающие интерес аудитории подробности. На лекции,
читаемой в живом контакте с аудиторией, именно эти компоненты
обеспечивают ситуацию, когда «лекция включает в себя не просто информацию, а знание, обладающее смыслами и ценностями» [2, с. 191];
дистанционная форма работы ставит перед нами, в числе прочих, задачу создания каких-то дополнительных коммуникативных воздействий, призванных компенсировать утрату ориентационных и мотивирующих компонентов обучающего взаимодействия.
Уже через такие простые формы контроля, как контрольные тесты
по темам, изучаемым дистанционно, можно отчасти активизировать
момент самостоятельного осмысления студентами полученной информации, переход от ее усвоения к применению в новой ситуации. Для
этого требуется постановка вопросов, рассчитанных не на воспроизведение, а на интерпретацию базовых положений темы, в том числе за
рамками учебного контекста, например: «Укажите название закона
диалектики, содержание которого, на ваш взгляд, отражено в афоризме: «Обыкновенные люди привязаны к тому, что находится вовне.
Достойные люди привержены тому, что находится внутри. Мудрый
знает: и то, и другое – неправда».
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Для более серьезной работы с аудиторией при изучении курса философии в дистанционной форме оказалось целесообразным разделение материала, изучаемого на семинарских занятиях, на два уровня.
Первый был обязательным для всех, и на нем с помощью тестовых заданий, проверяющих изучение студентами текста лекции, других учебных материалов, рекомендованных текстов для чтения, контролировалось освоение необходимого объема информации, способность к ее интерпретации и применению на базовом уровне. Выполняя задания к семинару этого уровня, студент мог получить хорошую, но не максимальную оценку. Для того, чтобы набрать максимальные (а в некоторых случаях и дополнительные) баллы по теме, следовало выполнить
творческое задание, написав эссе по теме. Задания для написания эссе
подбирались таким образом, чтобы студент использовал изученный
материал (например, описание у Ф. Бэкона «идолов», т. е. факторов,
мешающих познанию, приводящих к ошибкам), но не мог ограничиться только его изложением и должен был предложить авторскую
интерпретацию, самостоятельно анализируя факты современной
жизни, например: «Как изменились сейчас те «идолы познания», о которых пишет Ф. Бэкон? Присутствуют ли они в нашей жизни сегодня?
(Если да, то приведите современные примеры). Возможно, какие-то
уже не актуальны, а другие, наоборот, стали сильнее?». Выполнение
этого задания не только побуждало студентов более глубоко вникнуть
в содержание и воздействие «идолов» на людей, но и обратиться к самоанализу, рефлексии над собственной познавательной деятельностью. При этом даже очень свободное по форме задание, например, при
изучении философии древнего Востока: «Вы руководите небольшой
компанией, и на позицию сотрудника в ней претендуют три человека.
Один из них является сторонником буддизма, другой – даосизма, а третий – конфуцианства. Профессиональная подготовка и опыт работы у
всех троих примерно одинаковые, различие в их жизненных позициях.
Кого из них вы выберете и почему?» требовало на самом деле довольно
серьезного углубления в изучаемый материал.
Выполнение творческих заданий оказалось интересным (а качественное выполнение – и посильным) не для всех студентов, но для
определенной части аудитории этот канал коммуникации, направленный на формирование собственного мнения и возможность его развить
и защитить, стал одной из самых привлекательных составляющих
курса философии. Как показал последующий, в том числе экзаменаци313

онный контроль, студенты не только получили стандартный объем информации по курсу, но и во многих случаях при его изложении по
своей инициативе переходили к интерпретации собственного жизненного и социального опыта на его основе, формулировке самостоятельных мировоззренческих выводов. Можно утверждать, что студенты
действительно достигли определенного уровня знания философии, которое может быть углублено в дальнейшем уже в зависимости от их
собственных жизненных потребностей.
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Некоторые особенности форм контроля
при обучении математике
В статье описываются различные формы контроля при обучении математике. Нами будут рассмотрены особенности организационных форм контроля
при обучении математике в вузе. Акцентируется значимость владения преподавателем различными формами контроля при обучении математике.

Ключевые слова: формы контроля, качество образования, тестирование, творческое мышление.

На каждом этапе развития общества требования к знаниям человека различные. Мы считаем, что основной составляющей является
формирование у подрастающего поколения не только стационарных,
общеизвестных теоретических математических знаний, но, что главное, умения мыслить логически, выстраивать цепочку доказательств,
которые помогут решить незнакомую, проблемную, а может даже парадоксальную задачу [1].
Одной из главных составляющих высшего образования является
математическая подготовка студентов. Мы считаем, что здесь в равных
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долях должны быть включены не только алгебраические, но и геометрические знания. Работая в техническом вузе, понимаем, что пространственное мышление и умение обосновать собственную точку зрения
очень важны для будущего специалиста.
В зависимости от особенности организационных форм различают
следующие виды контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный и самоконтроль студентов.
Фронтальные формы контроля. В этом случае, преподаватель
предлагает задания сразу всей группе студентов. При проведении этого
контроля преподаватели нашей кафедры «Высшая математика» получают большой объем информации об уровне подготовки студентов.
Почти каждое занятие по математике начинается с использования этой
формы контроля. Результаты мониторинга этой работы позволяют преподавателям нашей кафедры вовремя подготовить нужный пакет дидактических материалов по ликвидации пробелов в знаниях студентов.
Групповые формы контроля. При такой работе коллектив студентов делится на несколько групп. Каждая группа получает задание, которое нужно выполнять обязательно совместно. Исходя из целей контроля формируются наборы одинаковых или разных дидактических заданий. Эффективность данной формы очень высокая, если целью занятия является выявление нескольких способов решения одной задачи;
или нахождение наиболее рационального способа решения определенной задачи; или различные способы доказательства теоремы. Справедливости ради, надо отметить, что на практических занятия по математике мы редко применяем групповую форму.
Индивидуальные формы контроля. Это строго дифференцированный подход. Каждый студент остается с заданием один на один. Эта
форма очень распространена в любом вузе, и наш вуз не является исключением. Сессия – это экзамены и зачеты [2].
Комбинированные формы контроля сочетает в себе три предыдущие формы.
Самоконтроль. Это особая форма контроля. Она позволяет студенту самому убедиться в глубине и прочности своих знаний. Такая
работа позволяет студенту задуматься над своей самооценкой и при
желании повысить ее [3]. У ребят появляется дух соперничества, радость в преодолении трудностей. Вера в себя и ситуация успеха очень
хорошие стимулы в учении.
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Процесс обучения математике сопровождается постоянным контролем за усвоением пройденного материала. Формы контроля знаний,
умений и навыков студентов – многочисленные. В процессе обучения
математике каждый студент вуза большей часть встречается с такими
формами контроля как самостоятельная работа, контрольная работа,
тестирование, расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. Тестирование все чаще применяться при обучении математике в вузе. И это
оправданно. Студенты с удовольствием работают с тестовыми заданиями. Преподаватели серьезно экономят время при проверке. И объективность оценивания тоже большой плюс.
Мы уверены, что методически и дидактически правильно выстроенный контроль математических знаний студентов должен быть не
только «рутинным», но и творческим. Выполнить «рутинное» задание – это значит воспроизвести факты, изученные на лекциях и практических занятиях. Выполнить творческое, проблемное задание по математике – это значит провести маленькое исследование, а может быть,
даже научное открытие [5].
Работа преподавателей нашей кафедры показывает, что правильно
подобранные формы контроля при обучении математике в высшей
школе имеют огромное влияние на формирование у подрастающего
поколения умение мыслить логически, решить проблемные задачи, вовремя ликвидировать пробелы в знаниях. Такая работа обеспечивает
развитие интеллектуальной инициативы студенчества.
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О целях и возможностях профессионально-общественной
аккредитации
В процессе разработки программы подготовки и проведения общественнопрофессиональной аккредитации образовательной программы «Безопасность
технологических процессов и производств», как профиля направления 20.03.01
«Техносферная безопасность», получены новые неочевидные результаты. Механизм общественно-профессиональной аккредитации может быть расширен и
дополнен, в результате чего появляется возможность ставить новые цели и реализовывать новые возможности.

Ключевые слова: аккредитация профессионально-общественная,
квалификационные критерии, образовательная программа, техносферная
безопасность, техносферные компетенции, федеральный государственный
образовательный стандарт.

Вернуться к проблеме профессионально-общественной аккредитации обязывает, в числе прочих причин, ожидаемое нами и обсуждаемое в предыдущих работах утверждение приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 № 680 федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования – бакалавриат, регламентирующего образовательную деятельность по направлению 20.03.01
«Техносферная безопасность». Следует признать, что для структурного подразделения Сибирского государственного университета путей
сообщения (СГУПС) – кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
это некоторая константа положений, которые будут действовать достаточно долго, и, исходя из которых, очевидно, следует строить образовательную политику.
Предметом нашего поэтапно продолжающегося исследования является подготовка к профессионально-общественной (в некоторых литературных источниках – общественно-профессиональной) аккредитации, ключевые параметры которой установлены п. 4.6.4 ФГОС. Данный пункт краток по форме, но весьма содержателен, хотя, конечно, не
несет какой-либо качественно новой информации. Установлено, что
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профессионально-общественная аккредитация (ПОА) – это механизм
внешней оценки качества образовательных программ высшего образования (ОП ВО), рекомендуемый, наряду с устанавливаемой п. 4.6.3
обязательной государственной аккредитацией. Руководством университета в свое время было принято решение о поэтапном прохождении
процедуры ПОА всеми реализуемыми программами, и ОП ВО 20.03.01
в первоочередном порядке в силу определенных объективных обстоятельств. Мы считаем, и попытаемся доказать, что требования ФГОС
недостаточно эффективны.
Указанная в стандарте цель ПОА – двуединая, которую каждая образовательная организация должна сформулировать, конкретизировать
и обозначить достижение результата с учетом времени и ресурсов. Основные положения должны быть институционально закреплены.
Априори предполагается, что обе эти цели могут быть формализованы,
и результаты их достижения документированы. В процессе подготовки
программы ПОА мы пришли к выводу, что целесообразно приступить
к разработке кардинально новой парадигмы, устраняющей наиболее
«травмирующие» положения действующей и использующей ряд новых
открывающихся возможностей. Государственную аккредитацию,
предусмотренную п. 4.6.3 ФГОС ВО «Техносферная безопасность»,
следует видоизменить и включить в общую оценку, объединив соответствующие цели. Решение такого рода будет способствовать экономии средств и сил, как федерального бюджета, так и образовательной
организации.
Информационно-коммуникационные технологии, «цифровизация» открывают новые возможности в механизме мониторинга, контроля, проверок и аудита в целях совершенствования ОП ВО. Нами
предлагается к разработке и реализации новый комплексный подход,
который достаточно очевиден и, по-видимому, назрел. Он предполагает объединение всех процедур, это на время усложнит решение частных задач, но, по мере становления, докажет свою полезность. Конечно, в качестве опорной точки принята ПОА, как наиболее важный
контрольный и оценочный инструмент, но мы хотим к этому «ядру»
привязать практически все процедуры. Включая государственную итоговую аттестацию выпускников, которая естественным образом трансформируется в профессионально-общественную (каковой она является
по своему смыслу).
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Еще одно из наших предложений – перевод многих требований,
сформулированных в стиле «благих пожеланий» (содержащихся во
ФГОС и других нормативных документах) в системную работу на всех
уровнях вуза. Если образовательный процесс – технология, то, как на
производстве, нацеленность на стратегические установки вуза, и отчетность – ежедневные. При этом многие качественные показатели придется формализовать, что в рамках нашего подхода, как представляется, сделать не так уж сложно.
Усилия кафедры должны быть направлены на уточнение квалификационных, оценочных критериев и на содержательное раскрытие понятий техносферных компетенций в их широком понимании: от набора
изучаемых дисциплин (модулей) до трудоустройства и успешности выпускников. В образовательной деятельности сложной методологической проблемой является соотношение «целей» и «средств», и она тоже
должна быть поставлена одной из первых. Это будет способствовать
мотивации деятельности участников реализации ОП, когда, например,
индивидуальные показатели работы педагога будут связаны с критериями ПОА, или когда результаты отчета кафедры за 5-летний срок и рейтинг кафедры будет отражаться на премиальной части профессорскопреподавательского состава.
В регламент проведения ПОА предлагается ввести новый элемент – интегральную количественную оценку ОП, что технически, повидимому, несложно. Это позволит сформировать федеральную систему рейтинга ОП ВО, ранжирования программ по интегральному качеству в максимально понятном по критериям и открытой для всех заинтересованных сторон. Не подлежит сомнению необходимость дополнительного стимулирования научно-педагогических работников в
тех сложных условиях, которые наше общество переживает. Повышению эффективности работы кафедры будет способствовать здоровый
дух состязательности и открытости. В целом, как нам кажется, при реализации таких несложных подходов будет достигнута объективизация, упрощение и удешевление процедур аккредитации.
Выводы и предложения:
Предусмотреть постепенную отмену прохождения ОП ВО государственной аккредитации, предусмотренной п. 4.6.3 ФГОС ВО «Техносферная безопасность», заменив внешнюю оценку процедурой качества программ профессионально-общественной аккредитацией, видоизменив отдельные ее положения и сделав обязательной.
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Ввести систему рейтинга ОП ВО, ранжирования программ по интегральному качеству, сделав ее максимально понятной по критериям
и открытой для всех заинтересованных сторон. Здоровый дух состязательности и открытости будет способствовать как эффективности работы коллектива кафедры, так и объективизации, упрощению и удешевлению процедур аккредитации.
Как побочный результат работы высказаны предложения по системе мотивации труда научно-педагогических работников.
УДК 378.3:658.382.3
В. И. Медведев, З. П. Ощепков, М. Д. Сурков
СГУПС, Новосибирск

О целях и задачах бюджетной научно-исследовательской
работы по направлению «техносферная безопасность»
В настоящей работе предпринята попытка уточнения задач, стоящих перед
научно-педагогическим коллективом кафедры «Безопасность жизнедеятельности», по выполнению бюджетной научно-исследовательской работы. Актуальность задачи взаимоувязки основной программы высшего образования «Техносферная безопасность» (бакалавриат), и это уже подтверждено, с программой
подготовки «Специалист в области охраны труда», возрастает в свете частичного перехода на дистанционные методы обучения. Представлен анализ результатов разработки и намечены перспективные пути деятельности коллектива.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная программа, охрана труда, профессиональный стандарт, техносферная безопасность, электронная образовательная среда.

Бюджетная научно-исследовательская работа (БНИР) по направлению «техносферная безопасность» на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Сибирского государственного университета путей сообщения выполняется постоянно, актуальная тематика утверждена в
2018 г. Основными целями и задачами является, что представляется
почти очевидным, повышение уровня и результативности образовательного процесса. БНИР выступает катализатором научной деятельность педагогов – профессионалов в сфере техносферной безопасности, направленной, в первую очередь, на поиск новых методов и
средств. В свете актуальных обстоятельств и событий, следует добавить задачу обеспечения доступности качественной образовательной
среды, престижности и конкурентоспосбности образовательной программы (ОП).
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Можно считать доказанным, что востребованность выпускников
программы «техносферная безопасность» – объективная реальность.
Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2020 зарегистрирован приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2020 г. № 680, утверждающий очередную редакцию
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС),
в профессиональном сообществе классифицируемую как «ФГОС 3++».
На неопределенный, непрогнозируемый (так сложилось в образовательной системе) период действует в сфере высшего образования
(ВО) – бакалавриата, регламентирует образовательную деятельность
по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». По уровню
магистратуры соответствующая ОП утверждена Минобрнауки 6 марта
2015 г. № 172. Данный ФГОС ВО соответствует предыдущему «поколению» стандартов, новый документ не принят. Представляется нелогичным – изменяя организацию и требования к первому уровню ВО, не
обозначать изменения во второй и третий уровни, касающихся ОП магистратуры и аспирантуры.
Стратегические цели и задачи БНИР по направлению «техносферная безопасность», связанные с миссией и политикой университета,
остаются неизменными, тогда как тактические нуждаются в корректировке, подстройке под изменения внешней среды.
Время ставит новые задачи, и одна из них – преодоление нашим
обществом опасного фактора, который можно назвать производственно-социальным, распространение инфекции «COVID-19». Практически сразу, в начале 2020 г., было отмечено, что в этой глобальной
проблеме присутствует не только медицинский аспект. Большинство
специалистов сошлись во мнении рассматривать данную ситуацию,
как оригинальную: с одной стороны – медицинская проблема, вирусная болезнь, с другой – профессиональное заболевание. Проблема эта
касается не только медицинских работников, но и работников других
областей, на тему чего, к сожалению, профессиональное сообщество
дискутирует вяло. Как показали практика и теория, держаться за навязанные нам когда-то не органические нашему менталитету, противоречащие ему, правила, – потенциально опасно. Сфера нашей ответственности, в частности, – готовность реализации ОП в самых неблагоприятных условиях. Негативные обстоятельства диктуют упреждающее
развитие дистанционного обучения, формирование адекватной электронной образовательной среды, разработка и внедрение сетевых программ.
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По мере выполнения БНИР были выявлены определенные недостатки и противоречия на разных уровнях. Критическому анализу были
подвергнуты три основных уровня регламентации: государство (как заказчик специалистов и поставщик ресурсов) – университет (регулятор
ресурсов и условий) – выпускающая кафедра (исполнительный орган).
Очевидно, что максимальный положительный эффект обеспечивается
согласованным взаимодействием всех уровней. Государство в лице
Министерства образования и науки, а также Учредителя СГУПС – Федерального агентства железнодорожного транспорта должно быть более активным в образовательной политике. Как известно, перед страной была поставлена задача создания 25–30 млн новых рабочих мест в
целях модернизации, инновации и реиндустриализации России. Без решения этой задачи невозможно обеспечить место России в лидирующей группе стран мира, а эту задачу, в свою очередь, не решить без
радикального пересмотра организации и содержания ВО.
Одним из возможных методов может быть «переформатирование»
трех уровней ВО. В интересах государства, чтобы 75 % выпускников
бакалавриата пошло на обучение по магистерским ОП, после 2–3 лет
практической профильной деятельности. При этом все ОП, включая аспирантуру, могут быть связаны построением по модульному принципу.
Таким образом, выявлены несоответствия организационного
уровня. Если ВО – система, то она должна совершенствоваться во взаимосвязи элементов, а не одного из элементов изолированно. Нами
предложено более четко обозначить области регулирования техносферной безопасности – области профессиональной деятельности выпускников, создав модульную систему взаимосвязанных программ аспирантуры, магистратуры и аспирантуры, сопряженную с программой
подготовки «Специалист в области охраны труда» и другими смежными программами. Система профессиональных стандартов еще
только формируется. Существующая система профилей направления
20.03.01 складывалась эмпирически, и, как нам кажется, может быть
существенно модернизирована.
Объем данной статьи не позволяет представить подробный, содержательный и конкретный, анализ результатов, поэтому они будут
опубликованы в другой работе. Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
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1. Цели и задачи бюджетной научно-исследовательской работы по
направлению «техносферная безопасность» должны базироваться на
стратегических целях вышестоящих управленческих уровней и оперативно реагировать на изменение условий внешней среды.
2. Следует более четко обозначить области регулирования техносферной безопасности – области профессиональной деятельности выпускников, создав модульную систему взаимосвязанных программ аспирантуры, магистратуры и аспирантуры, сопряженную с программой
подготовки «Специалист в области охраны труда» и другими смежными программами. Система профессиональных стандартов еще
только формируется.
УДК 378.1
Н. В. Миллер
СГУПС, Новосибирск

Особенности целеполагания профессионального обучения
в условиях всеобщей цифровизации образования
В статье описываются направления процесса цифровизации профессионального образования, реализуемого в настоящее время с использованием цифровых технологий и средств обучения. Также предпринимается попытка проанализировать особенности целеполагания профессионального обучения с учетом
возможных рисков, от которого напрямую зависят ожидаемые результаты всего
образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная среда, целеполагание профессионального обучения, цифровые технологии и средства обучения, риски цифровизации образования.

Реализуемое в настоящее время с помощью цифровых технологий
обучения профессиональное образование, в первую очередь, направлено на достижение целей, обусловленных особенностями и требованиями цифрового общества и базирующихся на особенностях нового
поколения студентов [1]. Это влечет за собой значимое расширение дидактического процесса по целому ряду направлений: от обучения,
строго регламентированного определенными рамками – к обучению во
всевозможных цифровых средах, включая и виртуальные; от обучения
в конкретной образовательной организации – к обучению в целой образовательной сети и самообучению [2]; от процесса преподавания и
учения – к проектированию и т. п.
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Одним из главных аспектов этого процесса становится целеполагание профессионального обучения, от которого напрямую зависят и
ожидаемые результаты образовательного процесса. Определение целей профессионального обучения в условиях цифровизации общества
обладает целым рядом особенностей. Цифровое общество в целом, и в
частности, цифровая экономика, предъявляют к выпускнику вуза целый комплекс требований. Кроме того, в условиях цифровизации образования постановка целей обучения должна основываться на максимально широком использовании новых цифровых технологий, включая и их изучение.
Следует также отметить особенность, связанную с разрешением
противоречия между традиционным дидактическим целеполаганием,
при котором образовательные цели конкретно прописываются в учебных программах и задают траекторию обучения, с одной стороны, и с
другой, постоянно изменяющимися требованиями к обучающемуся и
выпускнику, которые диктует меняющееся технически и экономически современное общество. Цели обучения должны иметь «плавающий», открытый характер и определять соответствующую модель профессионального обучения [3].
Также заслуживают внимания особенности, связанные с теми возможными рисками, которые несомненно возможны в процессе перехода к цифровому обществу. Эти риски могут носить и социальный, и
психолого-педагогический, и дидактический характер. Конечно, их
нужно стремиться минимизировать. Например, воспитательные цели в
современном цифровом обществе претерпели серьезные изменения.
Обучающийся сегодня должен быть адаптированным к непрерывным
изменениям, «толерантен» к неопределенности, а формирование у него
социальной ответственности уже проходит в совершенно иных условиях «человек – цифровые технологии – общество» в отличие от традиционной «человек – общество».
Высок риск манипуляции человека другим человеком посредством цифровых технологий как достаточно эффективного и действенного инструмента этой самой манипуляции. Необходимо при определении целей обучения предусмотреть возможные риски, связанные с
сетевой социализацией обучающегося и разработать возможные пути
педагогического сопровождения [4], направленного на формирование
культуры сетевой коммуникации, самыми простыми и первоочередными задачами которой являются развитие способности критически
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оценивать получаемую из сети информацию, анализировать ее и фильтровать (рекламу, заказные информационные вбросы и т. д.)
Требования, предъявляемые цифровым обществом и цифровой
экономикой к выпускнику вуза, представляют собой динамично изменяющуюся систему, в основе которой лежат два типа образовательных
целей, условно определяемые двумя главными типами компетенций:
универсальными и профессиональными [5]. Первые направлены на
формирование коммуникаций человека в цифровом обществе и дальнейшей его результативной деятельности в условиях цифровой экономики (так называемые цифровые навыки, необходимые для любого современного человека: умение работать с офисными программами, с соответствующим оборудованием, навыки обработки цифровой информации, в том числе работа с поисковыми системами, коммуникационные умения в цифровой среде). Вторые отвечают за функциональную
составляющую готовности решать конкретные, в том числе и прикладные, задачи в рамках определенной профессии или какой-либо трудовой деятельности.
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Цифровизация процессов мониторинга
воспитательной работы в вузе для построения
индивидуальной образовательной траектории
В статье рассмотрен подход к цифровизации воспитательного процесса в
вузе. Используются цифровые интервью, виртуальные фокус-группы и коллаборации. Для оценки рисков применяются нечеткие и эволюционные вычисления.
Показана необходимость и преимущества «умного» мониторинга, основанного
на использовании цифровых двойников обучающихся для построения индивидуальной образовательной траектории.

Ключевые слова: воспитательный процесс, цифровизация, средства
мониторинга, анализ рисков, цифровой двойник, индивидуальная образовательная траектория.

Несмотря на то, что приоритетность решения воспитательных задач в системе образования закреплена в Федеральном законе РФ
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в настоящее
время задача воспитания молодежи в вузах не отмечена высоким вниманием со стороны руководства. Воспитательная работа все еще сохраняется в индивидуальном плане работы преподавателя, однако в основном не отличается существенным разнообразием. На этом фоне вузы
пытаются искать способы повышения мотивации студентов к участию
в мероприятиях воспитательного толка. Перспективным направлением
исследований в данной области является разработка культурологической образовательной парадигмы, рассматривающей образование как
социокультурный феномен и культурообразующий фактор развития
человеческого общества, на который указывали многие известные педагоги: А. Дистерверг, К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский и др.
В отечественной педагогической науке разработана культурологическая концепция личностно-ориентированного образования. Ее целью
является формирование культуросообразного содержания образования
в лучших традициях когнитивной и личностной образовательных парадигм и воссоздание культурных образцов и норм жизни, опережающих современное состояние общества, что декларируется как главный
принцип реформирования образования [1]. На современном же этапе в
условиях цифровой трансформации образования необходимы новые
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решения трансформации воспитательной работы в вузах, способствующие повышению уровня осознанности студентов в отношении актуальных тенденций во внешней среде.
Процесс цифровизации образования наиболее полно проявляется
в расширении применения цифровых технологий и требует новых механизмов поддержки управлению вузом. Воспитательный процесс в
вузе неразрывно связан с процессом образования и также, как любой
другой элемент целостной системы образования в вузе (будь то образовательная среда, учебный процесс и др.) контролируется в рамках системы менеджмента качества. Средством представления целостной
картины учебно-воспитательной работы выступает мониторинг [2].
Цели и задачи мониторинга должны работать на поддержку качества
ресурсов, мероприятий, результатов, удовлетворенности студентов и
минимизацию рисков (рис. 1).

Рис. 1. Организация «умного» мониторинга воспитательной работы в вузе

Анализ рисков является относительно новым подходом в организации мониторинга воспитательной работы в вузе и охватывает все
элементы воспитательного процесса, а также риски ущерба имиджу
вуза. Для определения индикаторов и показателей мониторинга могут
быть использованы социологические опросы, но более полную, качественную информацию позволяют получить цифровые интервью с заместителями деканов по воспитательной работе и кураторами студенческих групп, виртуальные фокус-группы со студентами. Большую
роль в обсуждении играют виртуальные коллаборации. Мониторинг
может включать репутационные системы оценки (например, для сек327

ций, кружков и других подразделений). Для оценки воспитательной работы и рисков применяется математический аппарат с включением нечетких и эволюционных вычислений.
Цифровизация подразумевает также создание «умных» продуктов.
«Умный» мониторинг должен включать не только задачи представления информации в доступном для понимания и удобном для дальнейшего анализа цифровом формате, но и формировать результаты с учетом функциональных обязанностей подразделений вуза и персонала,
обеспечивающих воспитательный процесс (ректорат, деканат, кафедры, преподаватели, руководители научных, спортивных и др. секций, кураторы, студенты), в автоматическом режиме отправлять их
непосредственным исполнителям, а также учитывать и вносить происходящие изменения в базы данных. Если автоматизация такого мониторинга позволяет ускорить и упростить контроль воспитательной работы на основе использования цифровых технологий и средств, то
цифровизация предполагает создание новой интерактивной модели
оценки и принятия решений, основанной на оперативной обратной
связи, использовании сетевой технологии per-to-per.
Ответом на эти вызовы станет технология построения индивидуального образовательного маршрута, представляющая собой приложение с готовыми траекториями обучения для студентов высшей школы.
Данное приложение предполагает вырабатывать персонализированные образовательные решения по запросам студентов на основе их
цифровых двойников. В основу технологии положена информационная модель планирования индивидуальной траектории студента [3] в
рамках жизненного цикла подготовки специалиста (рис. 2).

Рис. 2. Структура жизненного цикла профессиональной подготовки специалиста
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Рассмотренная технология интегрируется в единый модельно-инструментальный комплекс выработки управленческих решений, развивающих воспитательный компонент профессиональных образовательных программ и нормализующих рисковых фон образовательной деятельности вуза.
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Оптимизация качества профессиональной подготовки
в условиях дополнительного
профессионального образования
Оптимизация качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования раскрывается перспективным решением задач управления качеством развития личности. Целостность и всесторонность теоретизации проблемы обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования разрывается
через выделенные модели и функции обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования.
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Оптимизация качества профессиональной подготовки в условиях
дополнительного профессионального образования является интегрированным явлением и технологией объективизации возможностей универсального решения задач выбора и реализации основ целостного развития личности и общества.

329

Способность личности к развитию и сотрудничеству, самовыражению и самопознанию, самоактуализации и психорелаксации определяют перспективность выбора условий воспроизводимости уровня и
качества развития личности в различных направлениях возрастосообразной деятельности, в таком понимании значимость профессиональной деятельности является интегрированным продуктом развития общества и личности, социальное знание в котором определяется как модель соответствия различных составляющих научного познания оптимальному уровняю развития личности и общества.
Системность уточнения качества профессиональной подготовки в
условиях дополнительного профессионального образования может
быть выделена из следующих работ и моделей теоретического анализа
успешность решения задач развития и управления:
– гуманизм и продуктивность [1–9] определяют универсальность
идей теоретизации успешности и результативности развития личности
в профессиональной деятельности;
– теоретизация и моделирование [2–4, 6, 9] раскрывают необходимость подготовки личности к научно-исследовательской деятельности;
– ценностно-смысловая основа управления качеством развития
личности в структуре возрастосообразного и профессионального становления и самоактуализации [1, 4, 7–9] раскрывает перспективность
формирования профессионально и социально важных (значимых) качеств;
– воспроизводимость цикла научного познания [1–9] гарантирует
обществу получения оптимально высоких результатов развития личности и культуры, науки и спорта, образования и искусства.
Цель работы: изучение и корректное уточнение условий и направленности процесса оптимизации качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования.
Модели обеспечения качества профессиональной подготовки в
условиях дополнительного профессионального образования – идеальные представления о качестве и специфике уточнения педагогического
процесса, непосредственно связанно с профессиональной подготовкой
личности в условиях дополнительного профессионального образования.
Модели обеспечения качества профессиональной подготовки в
условиях дополнительного профессионального образования:
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– базовая модель обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– гуманистическая или адаптивная модель обеспечения качества
профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– тактическая модель обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– стратегическая модель обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– процессуальная модель обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– технологическая модель обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– функциональная модель обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– классическая уровневая модель обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального
образования;
– инновационная модель обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования;
– научно-педагогическая модель обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального
образования.
Функции обеспечения качества профессиональной подготовки в
условиях дополнительного профессионального образования – основные задачи, раскрывающие целостность и перспективность обеспечения качества профессиональной подготовки в условиях дополнительного профессионального образования.
Педагогические условия обеспечения качества профессиональной
подготовки в условиях дополнительного профессионального образования – совокупность системно выделяемых моделей профессиональной
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подготовки в условиях дополнительного профессионального образования, уточняющих уникальность идей развития личности и общества через систему непрерывного образования.
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Подготовка магистров по направлению
«Социально-культурная деятельность» в российских вузах
Систематизированы сведения о 25 вузах, осуществляющих подготовку магистров по направлению 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», расположенных в 20 субъектах 8 федеральных округов. Выявлено, что вузами разработаны образовательные программы 17 профилей, ориентированных на формирование профессиональных компетенций в следующих сферах социально-культурной деятельности: менеджмент, технологии, история и теория, педагогика,
проектирование. Определены два подхода в разработке образовательных программ: универсальный, формирующий профессиональные компетенции обобщенного характера, и специализированный, нацеленный на углубленное изучение конкретного сегмента профессиональной сферы деятельности.

Ключевые слова: магистратура, социально-культурная деятельность, вуз, образовательная программа, профиль, профессиональные компетенции.

Федеральный государственный образовательный стандарт магистратуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность» был утвержден в 2017 г. Образовательные программы, разработанные на его основе, в настоящее время реализуют
25 государственных вузов РФ, из них: 12 институтов культуры (Алтайский, Восточно-Сибирский, Казанский, Кемеровский, Краснодарский, Московский, Орловский, Самарский, Санкт-Петербургский, Тюменский, Челябинский, Белгородский институт искусств и культуры);
7 классических университетов, в том числе, 2 федеральных (Дальневосточный, Уральский, Гжельский, Омский, Орловский, Пятигорский,
Тамбовский); 2 педагогических (Московский городской и Сургутский),
2 социально-экономических (Российский государственный социальный
университет и Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал Ростовского экономического университета)), 1 гуманитарный (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов), 1 морской транспортный (Морской университет имени адмирала Г.И. Невельского).
Вузы, осуществляющие подготовку магистров по образовательной
программе «Социально-культурная деятельность», находятся в
20 субъектах 8 федеральных округов РФ: в Центральном ФО 8 образовательных учреждений разных типов (классический, педагогический и
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социально-экономический университеты, институты культуры) в пяти
городах (Белгород, Гжель, Москва, Орел, Тамбов); в Уральском ФО
4 вуза, представляющих классический, педагогический университеты
и институт культуры в 4 городах (Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск); в Сибирском ФО 3 вуза (институты культуры и классический
университет) в трех городах (Барнаул, Кемерово, Омск); в Дальневосточном ФО 3 вуза (классический и морской транспортный университеты, институт культуры) в двух городах (Владивосток и Улан-Удэ); в
Приволжском ФО 2 института культуры в Казани и Самаре; в Южном
ФО 2 вуза (институт культуры и социально-экономический университет) в Краснодаре и Таганроге); в Северо-Западном ФО 2 вуза (институт культуры и гуманитарный университет) в Санкт-Петербурге; в Северо-Кавказском ФО 1 классический университет в Пятигорске.
В рамках направления подготовки вуз самостоятельно выбирает
профиль (направленность) магистерской программы. Именно профиль
придает своеобразие программам подготовки, определяет профессиональные компетенции, на формирование которых они нацелены.
Направленность магистерской программы обусловлена совокупностью факторов: требованиями ФГОС, областями и сферами профессиональной деятельности, профстандартом(ами), принципами корреляции профессиональных компетенций с общепрофессиональными и
универсальными, а также требованиями рынка труда, прежде всего, регионального, запросами и ожиданиями работодателей.
Всего вузами разработаны магистерские программы 17 профилей.
Только Московский институт культуры реализует три магистерские
программы «Социально-культурная деятельность», остальные образовательные учреждения ограничились единственным профилем подготовки. Между некоторыми образовательными программами отличия
незначительны, что отражается в их названиях: например, «Менеджмент социально-культурной деятельности», «Социально-культурный
менеджмент» и «Менеджмент социально-культурных проектов и программ», или «Теория и практика технологической деятельности в социально-культурной сфере» и «Теория и технология социально-культурной деятельности».
Реализуемые программы магистерской подготовки в зависимости
от их содержания можно разделить на несколько групп. Первую группу
образуют программы, ориентированные на формирование, главным
образом, управленческих компетенций в социальной-культурной
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сфере. В их названии обязательно используется лексема «менеджмент»: «Менеджмент социально-культурной деятельности», «Социально-культурный менеджмент», «Социально-культурный менеджмент в сфере морского туризма», «Социально-культурный менеджмент
и маркетинг», «Теория и практика менеджмента социально-культурной деятельности», «Менеджмент социально-культурных проектов и
программ», «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной
сфере».
Вторую группу представляют программы, ориентированные на
освоение технологических процессов: «Ивент (Event)-технологии в индустрии креативного досуга», «Социально-культурные технологии в
индустрии досуга», «Музыкально-педагогические технологии в социально-культурной деятельности», «Теория и практика технологической деятельности в социально-культурной сфере», «Теория и технология социально-культурной деятельности».
Третью группу образовали программы, в которых прикладной
компонент подчинен теоретическому и историческому: «История и
теория социально-культурной деятельности», «История, теория и технологии социально-культурной деятельности».
Следующая группа состоит из двух программ педагогической
направленности: «Педагогический менеджмент в дополнительном образовании» и «Педагогика социально-культурной деятельности».
Наконец, единственная в своем роде программа посвящена изучению основ проектирования в социально-культурной сфере: «Проектирование культурно-творческих программ».
Среди представленных можно выделить в отдельную группу две
программы, нацеленные на освоение ивент (event)-технологий в различных сферах социально-культурной деятельности: «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной сфере» и «Ивент-технологии в индустрии креативного досуга»,
Лидирующие позиции занимают программы менеджерской
направленности, подготовка по ним осуществляется в 15 вузах. Следующими по распространенности являются программы, ориентированные на технологический профиль: их предлагают 6 вузов.
В разрабатываемых программах прослеживаются две противоположные тенденции. Одна из них отражает универсальный подход, рассчитанный на формирование профессиональных компетенций обобщенного характера, востребованных в различных сегментах соци335

ально-культурной сферы и связанных с несколькими областями профессиональной деятельности и, соответственно, различными типами
задач профессиональной деятельности. Эту тенденцию, в основном,
отражают магистерские программы по менеджменту, теории и истории
социально-культурной деятельности. Другая тенденция, напротив, выражает стремление вузов предложить углубленное изучение специализированной отрасли, например, технологий ивент-менеджмента. Данный подход базируется на формировании профессиональных компетенций, соответствующих одному типу профессиональных задач. В качестве примеров, иллюстрирующих выявленные тенденции, приведем
следующие программы: «Менеджмент социально-культурной деятельности», как образец первой тенденции и «Ивент-менеджмент и продюсирование в аудиовизуальной сфере» – второй; или «Педагогика социально-культурной деятельности» и, соответственно, «Проектирование
культурно-творческих программ».
В заключении отметим востребованность магистерских программ
по направлению «Социально-культурная деятельность» и их распространенность в различных регионах страны. В то же время, в таком мегаполисе как Новосибирск, претендующем на роль культурной столицы Сибири, подготовка магистров по этому направлению не ведется.
В этой связи Новосибирский государственный педагогический университет с его ресурсными возможностями (кадровыми, материально-техническими, информационными и проч.) и опытом подготовки бакалавров по направлению «Социально-культурная деятельность» имеет
намерение получить лицензию на право оказывать образовательные
услуги по реализации магистерской программы 51.04.03 «Социальнокультурная деятельность».
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Проблема коммуникации
в контексте медицинского образования
Одной из актуальных проблем в условиях модернизации высшего образования является проблема коммуникации, которая раскрывается в контексте медицинского образования через смысловую связь с культурно-историческим феноменом, обозначенным термином «традиция» и формировавшимся как образовательный процесс с целью сохранения народа. При этом обращается внимание
на язык, как средство коммуникации во времени и пространстве.

Ключевые слова: коммуникация, язык, традиция, образование, преемственность.

Данная статья основывается на предыдущих работах, способствующих раскрытию проблемы коммуникации, имеющей несколько аспектов, которые изучались педагогами, психологами, философами,
лингвистами и специалистами из других областей знания. Попытка
прояснить эту проблему обусловлена необходимостью диагностировать ее признаки для разработки в дальнейшем соответствующих методов, минимизирующих ее влияние на будущих врачей. Медицинская
помощь межличностна, где коммуникация определяет ее эффективность. Коммуникация создает фон для формирования доверительного
отношения пациента к врачу. В худшем случае вместо помощи нуждающийся в ней человек получает вред (стресс, паника и пр.)
Для начала обратимся к термину «коммуникация» (лат. «сообщение, передача»), который включает четыре компонента: то, что сообщается/передается, адресат, для которого предназначено сообщение,
цель сообщения, а также способы и средства передачи сообщения. При
этом цель – приоритетный компонент коммуникации, поскольку обусловливает выбор того, что сообщается адресату (коллегам, пациенту,
родственникам). В основе коммуникации лежит речевая компетентность (чтó говорю, кому, для чего и как?), которая обеспечивает достижение взаимопонимания, поскольку включает моральную часть, исходящую из важнейшей заповеди врача «не навреди!» (Клод Бернар, основоположник экспериментальной медицины, соотнес ее с библейской
заповедью «Возлюби ближнего как самого себя»)
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Медицина, как вид человеческой деятельности, родилась вместе с
религией, воспринимавшей болезнь как природу зла, связанного с
некими духовными сущностями, чьи имена сохранились в языке медицины в качестве терминов (pestis, febris etc.) и использовались в процессе коммуникации в традициях древних культур на уровне духовном, социальном, индивидуальном.
Коммуникация неотделима от всего живущего, способного общаться посредством вербального человеческого и невербального языка
окружающего мира, в том числе языка болезни, «говорящей» языком
знаков, родившихся в слове врачевателя (ex: rubor, tumor, dolor, calor et
functio laesa – «покраснение, припухлость, боль, жар и нарушение
функции» – признаки воспаления). Потому обращение к вербальному
языку, как к началу, выражающему не только само бытие, но и отношение к нему, было свойственно религиозно-этическим учениям древних культур, для которых общим было восприятие языка как дара
свыше, способствующего познавательной деятельности для достижения гармонии в жизни.
В этой связи в ведической традиции, сформированной на священных текстах Ригведы, появились фонетика, направленная на сохранение звучащего слова, передаваемого от брахмана к ученику, и этимология, чьей целью было очищение языка от порчи, наносимой невежественными людьми. Потому язык разделялся на священный и бытовой.
Первый из них можно считать прообразом языка медицины. Если первый использовался в сословии священников, имевших духовную
власть в древнем обществе и соответствующий уровень образования,
то второй – был уделом простолюдинов, вынужденных заниматься далеко не интеллектуальным трудом. Иными словами, речь высшего сословия отличалась от речи людей, не имевших образования, что было
характерно для древних традиций, где речь выходила на уровень священнодействия. Кроме того, почтение к прошлому и воспитание высоконравственных людей для различной службы правящей династии было
свойственно, в том числе, для древнекитайской традиции, где коммуникация исходила из толкования смысла классических текстов [1].
Упоминание традиций обусловлено смысловой близостью термина «традиция» (лат. «передача, обучение») с термином «коммуникация», выраженной в их связи с речевой деятельностью, с языком. Идея,
заключенная в термине «традиция», указывает на лицо, инициирующее
обучение, в процессе которого обучающий передавал обучающимся
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знание, приобретенное/рожденное в результате опыта проживания какого-либо события, осмысленного с точки зрения последствий для конкретного человека, семьи, рода, сообщества. Содержание знания становилось почвой, на которой взращивалась культура, чья жизнеспособность обусловлена связью народа с историей его становления. Сила
этой связи поддерживается памятью, благодаря которой, по словам
Д. С. Лихачева, прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы
предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. В рамках
традиции осуществлялась коммуникация, чьей целью была передача
знания от учителя к ученику, которое способствовало становлению молодых людей, формируя их мировоззрение. Содержание коммуникации включало также отношения учителя и учеников, в основе которых
лежало доверие, что послужило формированию патерналистской модели. Происходящие события и приобретенный опыт их проживания,
сделали необходимым ведение летописей, которые стали письменной
опорой традиции в Древнем Израиле, связующей прошлое с настоящим и сохраняющей генетическую память поколений. Так, Иосиф
Флавий назвал «высоким» почитание исторической правды в иудейском народе [2].
Таким образом, традиция формировалась как образовательный
процесс, имеющий целью сохранение народа через обучение и культивирования в подрастающем поколении уважение к прошлому. Универсальные общечеловеческие ценности (вера, историческая правда, мудрость, благородство, мужество, добродетель), которые хранили древневосточные традиции, восприняла эллинистическая, включающая гомеровскую, спартанскую и афинскую традиции, вместе с концепциями
образования Платона и Аристотеля, с софистическим образованием.
Это богатство наследовала римская традиция, культивировавшая дисциплину. В этом плане ведущей характеристикой феномена «традиция» выступает преемственность в передаче духовного наследия ушедших поколений.
Разрыв преемственности связан с утратой моральной основы знания, полученного опытным путем предыдущими поколениями, осмысленного и соответственно названного. Это знание было маркировано
аристотелевским термином, который выступал средством суждения о
данном для познания объекте, устанавливая истинность или ложность
высказывания о нем. Постепенно формировался особый язык, корнями
уходящий в сакральные знания древних культур о человеке и об окру339

жающем его мире, в котором было жизненно важно различать добро и
зло. На современном этапе этот язык не является разговорным, но
представляет собой коммуникативный продукт познавательной и лечебной деятельности поколений врачевателей, овладение которым требует посвящения, глубокого погружения в сверхчувственный мир, где
сила мысли повторяет древнее рождение вещи в ее имени, связующим
прошлое с настоящим посредством этимологии, с ее культурно-историческим контекстом. Традиционным лексическим ресурсом языка медицины выступает греко-латинский симбиоз.
Разрыв преемственности лишает термин его корней, мировоззренческого смысла, скрытого в значениях его этимона и выявляет проблему коммуникации, которая является следствием «злоупотребления
словами». Г. В. Лейбниц выделил шесть таких случаев: 1) употребление слов, с которыми не связывают никакой ясной идеи; 2) неточность
слов, используемых для придачи «внешнего лоска» речи; 3) искусство
затемнения слов или «умышленная непонятность, возникающая либо
от присвоения обычным словам необычных значений, либо от введения новых терминов без объяснения их (прикрытие невежества непонятностью применяющихся слов)»; 4) несоответствие слова реальной
сущности субстанций (т. е. считать истинным то, что таковым не является); 5) некорректное использование слов для определения вещей, которыми они не обозначаются и никоим образом не могут обозначаться;
6) нежелание объяснять слова по причине долгого употребления их в
связи с известными идеями, считая, что эта связь очевидна и что все ее
признают [цит. по: 3, с. 67]
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Опыт использования системы Moodle
для дистанционного обучения химии
В работе рассмотрен опыт использования дистанционного обучения с помощью системы Moodle в преподавании химии. Показано, что дистанционное
обучение химии, обладая рядом принципиальных отличий, может рассматриваться только как дополнительная форма к традиционному очному формату.
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Содержание современной образовательной парадигмы высшей
школы заключается в формировании и развитии личности студента как
компетентностного, высокообразованного, конкурентоспособного, высокопрофессионального специалиста на рынке труда.
На первом курсе вуза студент сталкивается с определенным количеством новых предметов, которые не изучались углубленно в школах
различного профиля, но по ряду предметов студенты-первокурсники
имеют (или должны иметь) базовые понятия. К числу таких дисциплин
относится химия. Согласно программам основного и среднего образования по химии абитуриент, а впоследствии студент-первокурсник,
должен владеть: основами химического языка – символикой химических элементов и терминологией; базовым объемом химических знаний о веществе, его строении и превращениях, что неразрывно связано
с практической, экспериментальной частью данной дисциплины. Надо
отметить, что в настоящее время обучение в школах ведется не только
по разным учебникам, но и разным программам, предусматривающих
различное время на изучение дисциплины, и это время неуклонно
уменьшается. Результатом этого являются значительные пробелы в
изучении теоретических вопросов дисциплины химии, а навыки постановки и проведения экспериментальной части, которая, как правило,
формируется при проведении лабораторных работ, часто вообще отсутствуют. Все это накладывает отпечаток на структуру проведения занятий по химии в вузе, когда нужно не только знакомить студента с
новым материалом, но и ликвидировать пробелы в его знаниях. В преподавании дисциплины химии особо важен непосредственный контакт
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студента и преподавателя, позволяющий не только передавать опыт и
знания, но и контролировать восприятие новой информации.
Цель данной работы: оценить использование системы Moodle для
дистанционного обучения химии. В работе проанализированы результаты самостоятельной работы студентов первого курса 10 групп, обучающихся по направлению «Строительство», «Технология транспортных процессов», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация железных дорог», изучающих дисциплины «Химия» и «Химия в строительстве» в условиях дистанционного обучения.
С 6 апреля 2020 г. и до окончания семестра в университете учебный процесс осуществлялся с использованием электронной информационной образовательной среды СГУПС. Преподавателями в целях
обеспечения освоения дисциплин учебного плана была организована
работа с обучающимися в ЭИОС СГУПС (Moodle). Несмотря на имеющий опыт удаленной работы в образовании, замена очной формы
обучения полностью на вынужденную дистанционную, была осуществлена впервые. Появление дистанционной формы обучения в образовании как востребованной составляющей учебного процесса в настоящее время обусловлено рядом причин, таких как потребность в непрерывном образовании, рост влияния информационных технологий [1].
Дистанционное обучение по дисциплине «Химия» может использовать те же формы обучения и виды организации учебной деятельности, которые используются в педагогической практике при традиционном обучении. К ним относятся лекции, практические занятия, лабораторные занятия, контроль знаний, самостоятельная работа студентов
[2]. Для проверки результатов теоретического и практического усвоения студентами учебного материала по химии нами применялся тестовый контроль. Однако другой становится форма подачи материала и
форма взаимодействия преподавателя и студента. В дистанционном
формате становится невозможным выполнение лабораторных работ,
закрепление теоретических знаний на практических опытах. Теряется
основная роль эксперимента как способа изучения основ химии. Несмотря на то, что учебный процесс протекает под постоянным контролем преподавателя, все же самоконтроль студентов будет преобладать.
Разработанные учебные курсы по данным дисциплинам в системе
Moodle включали лекции, лабораторные работы (видео демонстрационных опытов), типовые задачи, материал практических занятий. Каждый вид учебной деятельности курса содержит задания, которые сту342

дентом выполняются самостоятельно и отправляются на проверку преподавателю. Каждое задание оценивается минимально фиксированной
оценкой, ниже которой задание считается незачтенным и требует доработки. Сроки выполнения заданий были ограничены, как правило,
1–2 неделями, в зависимости от объема дисциплины. Результаты выполнения студентами самостоятельной работы в виде заданий приведены в таблице.
Результаты самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин
«Химия» и «Химия в строительстве» в условиях дистанционного обучения

№
п/п

Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТБ-111
Д-111
Д-112
Д-113
Д-114
Д-115
Д-116
ТЛ-111
С-111
С-112

Кол-во заданий, сданных
Кол-во Кол-во
студ.
студ.,
до окончания срока
Общее
учас. в сдавав. кол-во
за 1 день и за 1–6
дист. задания в зада-ний
за 1–0 ч, %
более, %
ч, %
обуч.
срок
9
6
60
45
35
20
11
9
135
63
21
16
10
7
105
67
12
21
11
7
105
65
19
16
10
5
75
52
20
28
9
5
75
43
18
39
10
9
135
72
20
8
12
9
99
87
7
6
9
3
39
80
14
6
10
6
78
58
30
12
Среднее
63,2
19,6
17,2

Анализ таблицы показывает, что большая часть студентов (63,2 %)
творчески относится к образовательному процессу, самостоятельно
приобретая навыки поиска оптимальных конструктивных решений поставленных задач. Заранее отправленные решенные задания на проверку предусматривают для студента возможность при низкой оценке
исправлять ошибки и отправлять повторно на проверку, добиваясь желаемого максимума. На наш взгляд, значительная часть студентов отправляет работы на проверку менее чем за 6 часов (19,6 %) и менее чем
за 1 ч (17,2 %). Это говорит о меньшей организованности студентов в
поисках решения поставленных задач конкретной дисциплины химии.
Обращает на себя внимание тот факт, что работы, отправленные за
6–1 ч и менее до окончания срока, выполнены, как правило, небрежно,
не вполне грамотно, содержат решения не всех заданий. Эти работы
часто являются копиями заданий, ранее выполненных и присланных
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заранее другими студентами. Незначительное время, оставшееся до
окончания срока сдачи работ, лишает возможности студента разобраться в материале, исправить ошибки, тем самым повышая свой уровень знаний.
Таким образом, дистанционное обучение с помощью системы
Moodle можно рассматривать только как временную, вынужденную
форму обучения и в обычных условиях оно может быть только дополнением к традиционной очной форме обучения.
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Преимущества системного подхода
к обеспечению соответствия деятельности вуза
применимым нормам
В статье рассматривается вопрос о новой модели контрольно-надзорной
деятельности в высшем образовании. Предлагается использовать систему комплаенс как наиболее эффективный способ для вуза соответствовать применимым в РФ принципам и нормам регулирования в образовании. Приводятся примеры взаимодействия вузов с профессиональной организацией комплаенс.

Ключевые слова: комплаенс, нормы, требования, надзор, контроль,
регуляторная, гильотина.

Актуальным направлением исследований в области менеджмента
качества является обращение к проблеме соответствия деятельности
образовательного учреждения высшего образования требованиям федеральных образовательных стандартов. Однако вопрос соответствия
может носить системный характер, так как рассматривается в ракурсе
как внутренних, так и внешних норм и требований. Поэтому постановка вопроса о соблюдении норм и требований к деятельности вуза
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требует уточнения. С одной стороны, необходимо иметь в центре внимания основную деятельность – образовательный процесс, а с другой, – вспомогательные процессы.
Сущность соблюдения обязательных требований в сфере образования в данном контексте рассматривается под углом зрения действия
так называемой регуляторной гильотины. Регуляторная гильотина в
сфере высшего образования – это процесс инвентаризации и отмены
действующих нормативных актов, устанавливающих обязательные
контрольно-надзорные требования [1].
В России действует около 2 млн обязательных норм и правил,
устанавливающих обязательные требования к деятельности, в том
числе 9 тысяч для образовательных организаций при проверках, причем многие еще со времен СССР. Федеральный государственный
надзор в сфере образования направлен на контроль по соблюдению
требований законодательства об образовании. К сожалению, регуляторная гильотина не смогла «отрубить» большую часть из них, оставив
всю тяжесть исполнения тысячей требований на организациях.
Для системы высшего образования основные требования прописаны в Постановлениях Правительства РФ (более 30 шт.), Приказах
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ (более 100 шт. и более 1000 ФГОС), актах других федеральных органов исполнительной власти (более 100 шт.), типовых требованиях к образовательным программам дополнительной, профессиональной подготовки по областям и т. п.
Так, с 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации», который предполагает системность, согласно которой новые требования в контроле
и надзоре должны соответствовать принципам и общим положениям
государственного регулирования в определенной сфере общественных
отношений, установленных федеральными законами (статья 7) [1].
Цель «регуляторной гильотины» – не уйти от контроля и надзора
вообще, а создать новую систему риск-ориентированного подхода, внедренного уже сейчас в 28 видах госконтроля. Последствия такого подхода связаны с изменением, а точнее, с уменьшением, частоты
плановых проверок в течение года в 2–3 раза. Если быть еще точнее,
регулирование обязательных требований планируется через оптимизацию полномочий в сфере высшего образования. Это означает, не исключая контроль на уровне федеральных законов и подзаконных актов
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и ведомств, часть обязательных требований, от регулирования которых
на федеральном уровне следует отказаться, будут переданы на регулирование самой организацией, а также уход от проверок и наказаний как
приоритетных задач к мониторингам, рекомендациям по развитию. Понятно, что ответственность образовательной организации возрастает в
сотни раз, так как, например, вопросы о финансировании контрольных
цифр приема, призыва студентов в армию, доверии абитуриентов к свидетельству о государственной аккредитации, выдаче диплома государственного образца должны получить ответы в поле деятельности самой
организации. Но при этом разработчики «регуляторной гильотины»
предполагает, что установление новых контрольных требований не
должно ущемлять права, свободы и законные интересы граждан.
Ключевые направления новой модели соблюдения соответствия
рассмотрены в статьях 8–10 названного закона [1]: упразднение избыточных выездных контрольно-надзорных мероприятий (например, экспертиза с выездом при проведении государственной аккредитации);
реализация мер профилактики нарушений; оценка и помощь в случае,
если выявляются те или иные проблемы в преподавании, в знаниях.
И это оценка должна носить развивающий характер; участие в контрольно-надзорной деятельности общественно-профессиональных
объединений и взаимодействие с институтами гражданского общества;
привлечение к мониторингам высшего и среднего профессионального
образования представителей работодателей.
В данной статье автором предлагается комплексный подход к оптимизации контроля за соблюдением требований на основе комплаенсфункции для образовательной организации. В исследованиях, посвященных комплаенс-функции в образовании, развивалась идея о создании комплаенс-среды организации. Под комплаенсом понимается процесс обеспечения соответствия деятельности организации различным
требованиям [2]. Комплаенс – среда образовательной организации создает преимущества для организации: снижает вероятность нарушения
качества образования (процессов, результата, условий) за счет обучения и должного применения улучшений и (или) инноваций; позволяет
выявлять и управлять внутренними и внешними конфликтами за счет
анализа репутационных рисков; делает наиболее действенным и экономически эффективным принятие решений, основанных на свидетельствах; дает возможность продемонстрировать соответствие уста-
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новленным требованиям системы менеджмента качества, что повышает уровень доверия регулятора в сфере образования.
Важно, что одним из принципов реализации комплаенс-подхода
как системы является «тон сверху», что означает приверженность руководителя к культуре комплаенс [3].
Благодаря Национальной Ассоциации Комплаенс (НАК) идеи
комплаенса активно проникают в различные сферы экономики. Участники НАК (организации и отдельные персоны) создают превентивную
экосистему комплаенс, которая обеспечивает защиту от внутренних и
внешних рисков, тем самым повышая экономическую эффективность
своей деятельности. Примеры реализации таких систем уже существуют в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова,
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Российском государственном
университете туризма и сервиса, Российском государственном университете правосудия, Московской финансово-юридической академии. С указанными вузами НАК проводит партнерские образовательные программы в области комплаенс [4].
Таким образом, участие вуза в профессиональном сообществе
комплаенс позволяет найти оптимальные решения вопросов соответствия деятельности образовательной организации применимым нормам как внешнего, так и внутреннего характера. Присоединение вуза к
числу партнеров НАК позволит открыть новые направления подготовки специалистов в востребованном секторе экономики.
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Использование ситуационных заданий в высшей школе
при обучении будущих учителей биологии
В данной статье авторы рассматривают дидактические возможности применения ситуационных заданий как средства формирования ключевых компетенций у будущих учителей биологии. Авторы обращают внимание на необходимость использования ситуационных заданий в процессе изучения биологических
дисциплин в высшей школе. Публикация содержит классификацию ситуационных заданий и практические рекомендации по их применению.
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Процесс освоения биологических дисциплин в высшей школе
немыслим без применения современных средств обучения, направленных на более эффективный процесс познания. Особенно это становится актуальным на современном этапе, когда образование претерпевает большие изменения. Так же, как изменяется портрет выпускника
общеобразовательной школы, должен меняться и образ учителя, современного, вооруженного большим объемом фактического материала по
всем разделам биологии, включая актуальные прикладные ее отрасли
и направления; системой знаний по педагогике, психологии, возрастной анатомии и методике обучения, учитывая качественно новый уровень достижений в области психолого-педагогических исследований.
Если для школы приоритетным становится формирование личности, способной самостоятельно, целенаправленно и осознано осуществлять познавательную деятельность, то для будущего учителя
биологии главным должно стать освоение ключевых компетенций,
направленных на формирование личности, способной организовать такую деятельность, используя современный дидактический инструментарий.
Основной теоретический материал по биологическим дисциплинам студенты получают во время лекционных занятий, но только в процессе самостоятельной деятельности, направленной на применение
знаний при решении практико-ориентированных заданий, раскрывается интеллектуальный потенциал, расширяются познавательные возможности студентов.
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Ситуационные задания становятся оптимальным средством формирования практических знаний и умений, поскольку представляют
собой модель, в которой содержится определенная информация, представленная фактическими данными, описанием опытов и экспериментов, учебными или жизненными ситуациями, и включающая проблемный вопрос, поиск ответа на который требует высокого умственного
напряжения и концентрации. Все это помогает избежать формального
подхода к изучению нового материала, обобщению и систематизации
уже полученных знаний, более прочному усвоению дисциплины [1].
Решение ситуационных заданий построено на рациональном сочетании способов освоения новой учебной информации, интеграция имеющихся знаний, жизненного опыта, индивидуального познавательного
стиля мышления студента, а также как будущего учителя, владеющего
определенными приемами, побуждающими к познавательной активности, к организации мыслительной деятельности школьников.
Знакомство с ситуационными заданиями происходит уже на первом курсе, где студенты рассматривают основные виды заданий, осваивают способы их решения. Задания такого типа позволяют создать
равные условия для всех студентов, которые имеют разный уровень
биологических знаний при поступлении в вуз.
Для выявления возможностей студентов к самостоятельной познавательной деятельности, уровня мотивации, биологической грамотности, мы рекомендуем перед каждой дисциплиной проводить входную
диагностику. Она должна содержать небольшой текст с биологической
информацией по изучаемой дисциплине, включая данные, выходящей
за рамки школьного уровня, проблемный вопрос, который студентам
предлагается разбить на подвопросы и предложить пути поиска ответа
на него. Кроме того, к тексту предлагаются задания, направленные на
проверку биологических знаний и уровня владения основными мыслительными операциями: анализ, синтез, конкретизация, обобщение, систематизация, установление причинно-следственных связей и др. Каждое задание имеет свои критерии оценивания, учитывается полнота ответа, время выполнения, уровень самостоятельности и др. В конце работы, каждому студенту предлагается кратко описать свои ожидания
при изучении данной дисциплины (область знаний, практические умения и др.). Такая предварительная работа помогает уже на первых этапах создать условия для реализации мотивационного компонента, без
которого невозможна активная мыслительная деятельность.
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Решение ситуационных заданий на начальном этапе осуществляется в совместной деятельности студента и преподавателя, где у студента возникает потребность получить новые знания, изучить недостающие факты, найти нестандартное решение проблемы, а преподавателю это дает возможность диагностировать уровень понимания учебного содержания, выявлять глубину и объем изученных понятий, степень владения познавательными компетенциями.
Такая деятельность, прежде всего, мотивирует будущих учителей
на осознанное восприятие материала, на установление причинно-следственных связей, на анализ теоретических положений и умозаключений, на значимость получаемых знаний и возможности их применения
в будущей работе учителя биологии.
Рассмотрим классификацию ситуационных заданий в зависимости
от их содержания.
Первый тип – задания, составленные на основе учебных материалов. Это классический вариант заданий, он позволяет самому педагогу
использовать нужный материал, учитывать возможности студентов,
сложность материала, целевой компонент: мотивационный, ознакомительный, диагностический, контролирующий, корректирующий и др.
Второй тип – ситуационные задания, основанные на реальных
учебных ситуациях, возникающих в процессе обучения. Такие ситуационные задания помогают преподавателю и студенту, используя собственный опыт, найти более рациональное решение, проанализировать
ошибки, увидеть достоинства и недостатки в готовых решениях.
Третий тип – ситуационные задания, в основе которых лежат реальные статистические данные. Задачи носят практический характер и
позволяют сконцентрироваться на готовых данных, которые требуют
правильного прочтения и интерпретации, а также используются для
установления определенных закономерностей.
Четвертый тип включает задания, основанные на произведениях
художественной литературы. Данный тип заданий часто используется
для определения правильности описания основных биологических явлений и процессов жизнедеятельности живых организмов, взаимоотношений, между организмами и с окружающей средой.
Пятый – ситуационные задания, составленные на основе научных
публикаций, конкретных научных исследованиях. Эти задания широко
используются для подготовки к итоговой государственной аттестации
по биологии, включены в контрольно-измерительные материалы. Они
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содержат материал по биологическим методам, методам цитологии и
физиологии, научным открытиям разных лет, содержат готовые описания важнейших научных открытий и исследований.
Шестой тип – задания, в основе которых лежат жизненные ситуации из средств массовой информации, Интернета и других источников.
Ситуации, в которых всегда содержится актуальный, интересный иногда противоречивый материал, в таких заданиях-ситуациях студенту
требуется изучить несколько источников информации, критично их
проанализировать и найти логичное, научное объяснение.
Дидактические возможности применения ситуационных заданий
разного типа, в высшей школе, при изучении дисциплин биологического цикла не ограничиваются применениям их на семинарских, лабораторно-практических занятиях, они успешно могут быть использованы для создания мотивационного начала вводной части лекции, при
переходе от одного вопроса к другому и т. д. Так, чтобы студенты
могли максимально погрузиться в изучение материала, сделать этот
этап относительно самостоятельным.
На завершающих этапах изучения отдельных теоретических и
практических блоков дисциплины целесообразно проводить итоговый
контроль с применением комплекса ситуационных заданий, которые
позволят выявить уровень владения ключевыми компетенциями. Глубокое погружение в ситуацию позволяет определить круг основных понятий блока, их грамотную трактовку, область применения, пути и способы решения конкретных подзадач и вопросов.
Кроме того, применение ситуационных заданий дают возможность, прежде всего, самому студенту провести самоанализ успешности прохождения изучаемого материала, выявить пробелы, проанализировать их, провести коррекцию.
Ситуационные задания обладают большим дидактическим потенциалом, делают доступным для изучения студентами большого количества информации, выходящей за рамки занятий, что значительно
обогащает внутренний мир будущего учителя биологии, мотивирует к
дальнейшему познанию и самоопределению; позволяет объективно
оценить только истинный вклад студента, избегая формальных, заученных ответов, эффективно развивает мыслительную сферу.
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PEST-анализ рынка образовательных услуг
высшего аграрного образования
В статье приводится актуальность аграрного образования в условиях формирования продовольственной безопасности, представлен рейтинг лучших агарных вузов России, проведена экспертная оценка рынка образовательных услуг
высшего аграрного образования, выделены основные факторы внешней среды,
которые существенно влияют на рынок

Ключевые слова: высшее образование, аграрное образование, вуз,
PEST-анализ.

Агропромышленный комплекс в условиях распространения коронавирусной инфекции является одной из отраслей, которая в меньшей
степени пострадала от негативных факторов пандемии. Вместе с тем
аграрный сектор играет основополагающую роль в формировании продовольственной безопасности. Поэтому важным становится подготовка высококвалифицированных кадров, которые готовы удовлетворить потребности рынка труда аграрной сферы. По мнению Э. Ф. Амировой, тренды на рынке труда связаны и с цифровизацией профессий,
которое предъявляет дополнительные требования к будущему специалисту [1].
Высшее аграрное образование является основным источником таких кадров, поэтому от качества подготовки специалистов зависит экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий.
В настоящее время для определения наиболее эффективных вузов
академический критик Univer.EXPERT составляет ежегодный рейтинг
лучших агарных вузов России (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг аграрных вузов по версии Univer.EXPERT

Однако представленный рейтинг не отражает все внешние факторы внешней среды, которые могут повлиять на рынок образовательных услуг высшего аграрного образования. Одним из наиболее популярных инструментов выявления наиболее значимых факторов внешней среды является PEST-анализ.
В основе методики PEST-анализа лежит оценка экспертами в профессиональной сфере внешних факторов, которые разделены на пять
групп:
1. Политические факторы внешней среды.
2. Экономические факторы внешней среды.
3. Социально-культурные факторы внешней среды.
4. Технологические факторы внешней среды.
Каждому фактору присваивается степень его влияния на отрасль.
Затем некоторое количество экспертов оценивают вероятность изменения каждого фактора в течение определенного времени. Высчитывается средняя оценка по всем экспертам и суммируется по всем факторам. Следующим шагом является расчет оценки с поправкой на степень влияния.
После расчета оценки находятся наиболее высокие значения среди
оцененных факторов, на которые стоит обратить внимание при стратегическом планировании предприятия.
В январе 2021 г. авторами была проведена экспертная оценка
внешних факторов, которые могут оказать существенное влияние на
вузы аграрной сферы.
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Рис. 2. Экспертная оценка рынка образовательных услуг
высшего аграрного образования

Как видно из представленных данных, наиболее существенными
факторами являются:
1. Нормативно-правовое обеспечение рынка образовательных
услуг, которое часто меняется в связи с введением новых стандартов и
других правил работы.
2. Располагаемые доходы населения, в зависимости от которых меняется спрос на образовательные услуги. При росте доходов многие
студенты могут позволить себе дуальное обучение, например, в аграрной сфере [3].
3. Демографическая конъюнктура региона, которая влияет на количество абитуриентов, их предпочтения и т. п.
4. Инновационное развитие отрасли образовательных услуг оказывает существенное влияние на процесс обучение, особенно в период
пандемии коронавирусной инфекции.
Именно на эти представленные факторы стоит обратить внимание
руководству агарных вузов для повышения конкурентоспособности
образовательного учреждения.
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Перспективы использования дистанционных технологий
обучения в высших учебных заведениях: опыт COVID-19
В связи со стремительным развитием пандемии коронавирусной, высшим
учебным заведениям приходится адаптироваться к новой форме проведения занятий и проведения экзаменов. В данной статье рассматривается меры, способы
использования университетами информационного поля для формирования
удобной учебной среды для студентов, а также оценивается возможность использования дистанционных технологий как способ реформирования образовательного процесса высшими учебных заведений.

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, высшие учебные заведения, перспективы, студенты.

В течение последнего года носит активное обсуждение изменений, которые вносит пандемия в привычную жизнь человечества. Систему высшего образования они так же затронули, поскольку в них работает большое количество профессорского состава, которые входят в
группу риска. Данные «шоковые реформы» стали выражаться в активном перемещении образовательного процесса в дистанционный формат. В данной статье представлен взгляд автора на перспективы дистанционного обучения с учетом специфики науки (гуманитарные,
естественные и технические).
С середины марта [1] были предприняты первые шаги к переносу
лекционных и семинарских занятий в интернет-сферу. Образователь355

ные учреждения по рекомендации министерства просвещения должны
были осваивать дистанционные способы коммуникации со студентами. Ими стали MTeams, Discord, Skype и Zoom [4, с. 70] – последние
две программы получили наибольшее распространение среди вузов
России.
Такой экстренный перенос в дистанционный формат обучения не
стоит сравнивать с различными массовыми онлайн-курсами. Поэтому
на первых порах случалась своеобразная подмена понятий «дистанционного обучения» и «онлайн-обучения». Но этого делать было недопустимо, потому что массовый перевод студентов проводился достаточно резко и без каких-либо технических приготовлений.
Опираясь на опрос [2], проведенный рейтинговым агентством
RAEX, можно говорить о неоднозначном приеме подобных изменений
со стороны студентов.
Самым важными и весомыми плюсами студенты отмечают «возможность планировать свое время и больше успевать» – 53 %, «повышение навыков к самостоятельному выполнению работы» – 52.5 %, а
также «не приходится тратить время на общественном транспорте». И
это неудивительно – молодые люди всегда положительно относятся к
внедрению технологий в образовательный процесс.
Если углубиться в плюсы дистанционного обучения, то стоит отметить его [3, с. 339]:
Доступность и открытость. Студент может учиться из удобного
для него места – дома, офиса или даже общежития (к примеру, в ЮФУ
во время самоизоляции оставалось больше 40 % студентов).
Технологичность. Способы заострения внимания студентов на
информации постоянно совершенствуются, и благодаря новым технологиям (VR, AR), а также использованием нового программного обеспечения позволяет лучше визуализировать информацию. (Известны
случаи (ВШЭ, ДГТУ) воссоздания зданий университетов в игре Minecraft, а в последствии там же проводились лекции, с участием преподавателей и студентов).
Индивидуальность. Студент выбирает сам свой темп обучения.
Это мы видим из результатов опроса, упомянутого выше.
Гибкость и свобода подобного образования. Новые дистанционные технологии позволяют людям с ограниченными возможностями
получить образование в любом вузе.
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Но здесь нельзя оставлять без внимания психоэмоционального состояния студентов. Исследователи [4, с. 71] отмечают, что около 48 %
студентов в период самоизоляции заметили, что им не хватает живого
контакта. Это подтверждается и агентством RAEX – 44 % студентов
считают, что контакты с преподавателями ухудшилось. Так же студентов преследует проблема слабого технического оснащения, о нестабильности которого говорят около 17,9 % студентов.
Отдельной проблемой стоит выделить – увеличение образовательной нагрузки на студентов и преподавателей. Об этом можно услышать
не только из уст обучающихся, но и на это обращают внимание исследователи из РЭУ им Г. В. Плеханова, отмечая, что «74 % устало от
электронной подачи информации», «60 % студентов испытывает психоэмоциональную нагрузку» [5, с. 75–76].
Но нам стоит обращать внимание на фактор пандемии, который
занимает чуть ли не центральное место в данных исследованиях. Негативное отношение студентов и усталость от подобного формата предоставления информации спадет, когда ограничения, введенные государством, будут сняты. А это случится после того, как распространение
коронавирусной инфекции будет замедлено или остановлено.
Сравнительно большая доля неудовлетворенных наблюдается на
направлениях «медицина, технические науки, искусство и культура».
Это выражается в их особенности и своеобразности, поэтому студенты данных специальностей не смогут завершить обучение в дистанционном формате (6,5 % студентов от общего числа) [8].
Опыт пандемии должен показывать, что некоторые дисциплины
достаточно оправдано проводить дистанционно. Это позволяет грамотно распределять время студентам и преподавателям. Но стоит учитывать специфику отдельных направлений науки, которые принято делить на гуманитарные, естественные и технические.
Естественные науки показали свою готовность взаимодействовать с дистанционным форматом обучения. Это связано с тем, что
«профессиональное самосовершенствование как студентов, так и специалистов на основе визуализации, играющей важную роль в изучении
дисциплин, в том числе фундаментальных, в условиях применения
структурированных электронных средств обучения» [6, с. 152]. Также
об этом можно сделать вывод со слов обучающихся ДГМУ, 72 % которых устраивает подача лекционного материала в дистанционном формате, но все-таки полное дистанционное обучение не способно заме357

нить практическую деятельность, что является очень важным для будущего врача [7, с. 128].
Технические направления с аналогичными причинами предпочитают очные формы обучения, причем, стоит сказать о сложности
дисциплин, которые необходимо детально рассматривать вместе с преподавателем.
Гуманитарные дисциплины являются самыми неприхотливыми
в плане подачи информации. Здесь достаточно много теоретической
информации, которую студенты получают, изучая дополнительные источники и проявляют себя в ходе коллективных опросов, или выступлении на семинарских занятиях, отрабатывая навыки ораторства.
Подводя итоги, можно сказать, что процесс реформации образовательного процесса не стоит на месте. Опыт пандемии поможет высшим
образовательным учреждениям легче адаптироваться и приспособиться к использованию дистанционных образовательных технологий
в областях преимущественно гуманитарных наук. Это позволит снизить нагрузку как на студентов, так и на преподавателей, позволяя вести некоторые дисциплины в удобстве и комфорте, при этом вовлекая
студентов в научную активность.
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Программное сопровождение курсов ДПП как основа
управления качеством профессиональной подготовки
Программное сопровождение курсов ДПП раскрывается как основа и модель технология и способ управления качеством профессиональной подготовки.
Выделены основные понятия теоретизации процесса моделирования и апробации программного сопровождения курсов ДПП. Определены педагогические
условия повышения качества профессиональной подготовки в структуре использования программного сопровождения курсов ДПП.

Ключевые слова: ДПП, педагогические условия, теоретизация, технология, профессиональная подготовка, программное сопровождение, моделирование.

Программное сопровождение курсов ДПП является одним из важных ресурсов самоорганизации качества моделирования и реализации
идей целостного развития личности с учетом профиля профессиональной деятельности и персонификации
Управление качеством профессиональной подготовки будет раскрыто через идеи гуманизма и продуктивности в профессиональной деятельности педагога, данная система наукосообразных решений и технологий самоорганизации качества развития личности позволят использовать следующие идеи моделирования и теоретизации в уточнении основ
разработки и уточнения программного сопровождения курсов ДПП:
– адаптивно-продуктивное построение программ обучения [1, 4, 6]
позволяет учесть различные грани персонифицированного развития
личности в социально и профессионально ориентированных отношениях; качество адаптивно-продуктивного развития личности рассматривается как продукт целостного учета различных составляющих унификации уровневого решения задач выбора направления профессиональной деятельности, согласованно влияющей на основы гуманистического понимания возможностей непрерывного образования и продуктивного становления личности в профессиональной деятельности;
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– ценности ответственности и профессионализма [2, 5, 7–9] определяются базовыми механизмами управления уровнем развития личности и общества; технологии обеспечения высокого уровня профессионализма личности не обходятся без таких конструктов-ценностей и
конструктов-смыслов, как ответственность и успешность;
– успешность и продуктивность в деятельности личности [2, 6]
раскрывают объективность всех граней целостного педагогического
процесса; точность и воспроизводимость составляющих продуктивного и профессионального уточнения модели «хочу, могу, надо, есть»
обеспечит гибкость и вариабельность задач разработки и уточнения
программного сопровождения курсов ДПП.
Цель работы: изучение и инновационное построение основ и возможностей моделирования и уточнения программного сопровождения
курсов ДПП.
Программное сопровождение курсов ДПП (широкий смысл) – система теоретического и практического обозначения возможностей решения задач профессионального обучения в структуре дополнительного образования, целостность и универсальность теоретизации и технологизации составляющих которой определяет перспективность и
универсальность развития и управления.
Программное сопровождение курсов ДПП (узкий смысл) – совокупность теоретизируемых и реализуемых положений теории педагогики, раскрывающие в системе возможности обеспечения качественного решения задач профессионального обучения и профессиональной
подготовки в условиях реализации стандартом обучения и профессиональных стандартов.
Программное сопровождение курсов ДПП (локальный смысл) –
задания, выдаваемые педагогом в структуре определенной темы или
учебного предмета.
Программное сопровождение курсов ДПП может быть определены в простейшем случае в дидактических тестах, направленность и
системность использования по всем темам и разделам в выделенной
плоскости осмысления целостности и надежности разрабатываемых
средств раскрывает условия самоорганизации и уточнения условий
воспроизводимости уровня культуры и деятельности в профессиональной и профессионально-образовательной среде.
В оптимальном выборе ресурсов классической педагогики в качестве программного сопровождения курсов ДПП может быть разрабо360

танное учебное пособие или учебник по теме или разделу изучаемого
предмета.
В оптимальном выборе ресурсов инновационной педагогики – это
электронная среда со всеми атрибутами инновационного дистанционного обучения и образования.
Управление качеством профессиональной подготовки в структуре
выбора направленности и транслируемости возможностей адаптивнопродуктивного развития личности определяется универсальным ресурсом для теоретизации и объяснения выделенных в ходе научного поиска составляющих научно-педагогической деятельности, для дальнейшего выбора уровня и направленности решения задач разработки
программного сопровождения курсов ДПП необходимо выделить в системе научной теоретизации педагогические условия обеспечения качества профессиональной подготовки личности в структуре использования различных видов программного сопровождения курсов ДПП,
определить модели возрастосообразного решения задач выбора технологий и форм профессиональной подготовки личности в системе исследуемых возможностей традиционного и нового программного сопровождения курсов ДПП с учетом индивидуальных и групповых возможностей изучения того или иного учебного предмета или дисциплины.
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Межкультурная коммуникация в контексте
интернационализации вуза: лингвистический аспект
В статье рассматриваются вопросы интернационализации высшего образования в России в условиях глобализации как гуманитарного проекта с фокусом в
межкультурной коммуникации. Приводится опыт Омского государственного медицинского университета по реализации лингвистических программ, направленных на развитие навыков межкультурной коммуникации и более глубокого понимания социального, языкового и культурного разнообразия мира.

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, коммуникация, культура, язык, лингвистика, высшее образование.

Интернационализация сегодня рассматривается как одна из ведущих тенденций развития современного вуза, являющаяся неизбежным
проявлением глобализации в системе высшего образования.
Однако «под глобализацией обычно понимаются две разные
вещи» [1, с. 114], противоположные по сути, что ведет к «путанице понятий», транслируемой дальше – на понятие интернационализации, которое до сих пор в современной научной литературе «еще не приобрело “законченный вид”» [2, с. 35]. Соответственно в уточняемом раскладе интернационализация тоже будет пониматься по-разному.
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«Действительная глобализация» – это мегатренд вестернизации,
заключающийся в «навязывании всем странам и государствам мира западного экономического, политического, культурного, технологического и информационного кода» [1, с. 114]. В таком контексте интернационализация, вопреки принципу «организуемой диверсификации»,
лежащему в основе Болонской декларации, фактически элиминирует
проблему соотношения «национального» и «глобального» в современном высшем образовании, ставя «колониальный» акцент в процессах
интеграции: в действительности обнаруживается доминирование элементов «американской» и «английской» моделей университетского образования в ущерб традициям и национальным моделям высшего образования других стран [3, с. 164]. Глобализированная интернационализация связана с процессами «академического капитализма», превратившего сферу высшего образования в индустрию, а университеты – в
предпринимательские структуры. Происходит коммерциализация передачи знаний, борьба за рынки образовательных услуг, академической мобильности, например, в таких программах Евросоюза как Erasmus.
Интернационализация науки и знаний касается всех аспектов производства, обработки и доступности научной информации, требующих
языковой подготовки. Сфера международного научного общения становится преимущественно англоязычной, происходит интернационализация профессиональных сообществ и профессиональной жизни.
Интернационализация затронула и сферу потребления, в которую втягивается язык. Он становится товаром и элементом человеческого капитала (П. Бурдье, А. Бретон). В основе выбора иностранного языка для
изучения лежит максимальная экономическая ценность [4, с. 41–51], поэтому делается очевидный выбор в пользу «империалистического» английского языка.
«Потенциальная глобализация» определяется как «чисто теоретический проект», распространенный в гуманитарных кругах развитых
стран, мыслимый совершенно в другом регистре – как «развитие диалога культур и цивилизаций после окончания противостояния двуполярного мира», «глобальный обмен опытом», интенсивный диалог различных субъектов [1, с. 115–116]. Российские исследователи предлагают «идею гуманистически-ноосферной глобализации» с иной общемировой моделью высшего образования («ноосферной») [2, с. 166]. Интернационализация в этом случае рассматривается в терминах международной солидарности, сотрудничества в сфере образования на ос363

нове взаимного уважения, признания культурного плюрализма, интенсивной межкультурной коммуникации. Сегодня конкурентноспособность собственной системы высшего образования стала пониматься
как геополитическая задача. В ее свете уже «невозможно представить
обобщенный портрет сотрудника такого вуза без опыта участия в международных исследовательских и образовательных проектах, свободного владения иностранными языками, без высокой международной
публикационной и презентационной активности» [5, с. 238]. Но
языки – это не просто инструмент для обеспечения коммуникативных
потребностей глобального рынка в информационном обществе, они
имеют значимые социальные и культурные функции. Знание иностранного языка сегодня – это не просто модное увлечение, а требование
времени, играющее важную роль в интеллектуальном и человеческом
обогащении специалиста медицинской профессии.
Что же предложить современному российскому студенту, а затем
и молодому ученому, специалисту в сложившейся очень непростой ситуации? Омский государственный медицинский университет
(ОмГМУ) предлагает свой опыт: изучение иностранного языка в созданном шесть лет назад Центре лингвистической подготовки и межкультурной профессиональной коммуникации и планомерно проводимой политики в сфере изучения как минимум одного иностранного
языка.
В качестве яркого примера – опыт проведения международной
лингвистической школы для профессорско-преподавательского состава (ППС) ОмГМУ «Профессиональная коммуникация без границ:
Quo vadis?», целью которой являлось обеспечение непрерывности
лингвистической подготовки и развитие межкультурной компетентности ППС ОмГМУ. Школа включала в себя два образовательных модуля: семинары по профессиональной межкультурной коммуникации
для профессорско-преподавательского состава и интенсивный курс английского языка для академических целей. А успех школы гарантировала международная команда преподавателей из Люксембургского
университета, вуза-партнера ОмГМУ на протяжении свыше 15 лет.
«Экология языков», заявленная центральной темой первого модуля, заставляет задуматься о правильности речи и необходимости непрерывного ее совершенствования. В современном мире тема экологии
языков, проблемы правильного использования терминов, их корректного перевода с одного языка на другой очень важны, и мы должны об
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этом знать, как специалисты, ученые и преподаватели медицинского
университета.
В рамках лингвистической школы с докладами на английском
языке выступили и преподаватели ОмГМУ, затрагивая особенности
языка медицины, философские аспекты языковой ментальности, а
также формальную и содержательную преемственность терминологического аппарата современных международных классификаций интраэпителиальных неоплазий пищеварительного тракта, где ключевой
идеей являлись дискуссионные вопросы о допустимости прямых и непрямых заимствований в русском языке при обозначении профессиональных медицинских терминов на примере неоплазий пищеварительного тракта.
Не менее насыщенным в своей содержательной части стал второй
модуль в формате интенсивного курса английского языка для академических целей, каждый блок которого был посвящен определенному аспекту профессиональной межкультурной коммуникации: английский
язык как инструмент межкультурного общения в здравоохранении;
подготовка презентации для научной конференции; подготовка научной статьи к международной публикации, обучение навыкам самопрезентации себя и своей профессиональной деятельности, изучение тонкостей употребления медицинских терминов.
Согласно результатам анкетирования, 93 % слушателей лингвистической школы были полностью удовлетворены качеством ее организации; высокую удовлетворенность техническим оснащением аудиторий выразили 93 % респондентов; уровнь комфортности слушателей
в учебной группе и содержание программы международной лингвистической школы, по которой они обучались, 96 % и 100 % слушателей
оценили как оптимальные.
Подводя итоги, важно отметить, что положительный результат
школы был обусловлен высококвалифицированной командой преподавателей – профессионалов высочайшего уровня, которые обеспечили
развитие навыков взаимодействия на основе межкультурной коммуникации, а проведение мероприятий в формате международных краткосрочных школ могут являться одним из действенных инструментов интернационализации образовательной деятельности вуза.
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Влияние потребительской идеологии на студентов вузов
и модернизация высшего образования
В настоящей статье автор рассматривает влияние идеологии потребления
на студентов при получении высшего образования, каким образом потребление
и потребительская идеология сказываются на отношении студента к учебе и преподавательскому составу. Предлагаются пути совершенствования образовательной системы с целью нивелирования влияния потребительской идеологии
на обучающихся.

Ключевые слова: высшее образование, потребление, потребительское отношение, модернизация образования, досуг студента.

Высшее образование является одной из ступеней отечественного
образования, призванной сформировать у обучающихся определенный
набор умений и знаний с целью подготовки будущих специалистов.
Капитализм, рыночная экономика и, как следствие, развитие потребительской идеологии в обществе – это та среда, в которой существует современное российское образование на протяжении последних
трех десятилетий. Каким же стал среднестатистический студент российского вуза, что является жизненным ориентиром современного студента и какие изменения необходимы высшему образованию в настоящее время – это те вопросы, которые требуют осмысления для эффективной модернизации высшего образования.
В России, как и в большинстве капиталистических стран потребление является частью целого ряда видов деятельности, которые составляют основу и распорядок нашей повседневной жизни. Наше потребление зависит от целевых стратегий со стороны предприятий, а
также различных мер и программ со стороны правительства, причем
366

все они направлены на регулирование, поддержку и управление индивидуального, семейного потребления и потребления организациями.
Таким образом, без преувеличения можно сказать, что потребление является необходимостью для стабильного функционирования государства и государственной экономической системы.
Блага, которые мы потребляем, не берутся из ниоткуда. Потребление – неотъемлемая часть наших повседневных практик, и оно может
быть сплошным развлечением, но также может угнетать и быть банальной, поднадоевшей обязанностью. Еще Ж. Бодрийяр подмечал, что основной задачей среднестатистического члена общества становится не
труд и производство каких-либо благ, а праздность и потребление, получение удовольствия, и это получение удовольствия уже не свобода
или привилегия для человека, а его обязанность и вместе с тем несвобода, так как экономика большинства государств крепко связана с производством и потреблением товаров и индустрии развлечения [1].
Перенасыщенный рынок товаров и услуг народного потребления
приводит к все более и более изощренным путям продвижения этих
самых товаров и услуг. Идеальным вариантом такого продвижения в
глобальном смысле является создание идеологии потребления, наличие которой без преувеличения можно констатировать в настоящее
время.
Идеология потребления влечет за собой такую проблему, как смещение фокуса интереса и деградации ценностных ориентиров студента, которому надлежит в процессе обучения воспитывать свой дух,
приобретать жизненные установки, а также необходимые знания и
умения для последующей трудовой деятельности и социальной жизни.
Вместо этого в настоящее время, как справедливо опасался Рауль Ванейгем, достаточно вероятно, что тот потенциал, которым обладает человек, устремится не в сферу самосовершенствования, а в сферу бесконтрольного потребления [2].
В результате превалирования потребительских ценностей студент
вместо уделения внимания учебе сосредотачивается на развлечении,
широко представленном как в цифровом пространстве (развлекательный видео-, фото- и текстовый контент), так и в окружающей его действительности. Являясь заложниками сознательно формируемой в обществе потребительской идеологии, молодые люди подвержены влиянию общественного давления со стороны своих сверстников и пропаганды масс-медиа, согласно которым успешность человека измеряется
367

не уровнем эрудиции, нравственных устоев и даже не степенью признания в трудовой деятельности, а уровнем достатка, который расширяет потребительские возможности конкретного индивида.
Таким образом, образование в вузе как процесс приобретения знания и профессиональных навыков уже не является столь привлекательным для среднестатистического обучающегося. Объектом вожделения
является доход, не связанный напрямую с компетенциями, которые
развивает в студенте система образования. Как следствие, система высшего образования сохраняет свою ценность лишь в перспективе удовлетворения формальных требований работодателя, предъявляемых к
соискателю на ту или иную вакансию.
Еще никогда прежде не было так просто учиться и не получать
знаний. Свободный доступ к любой информации посредством цифровых справочно-поисковых систем обесценил знания и отмел необходимость запоминать массивы информации, необходимые для освоения
учебной программы. Если раньше студенту было необходимо потратить значительную часть свободного от учебы времени на поиск, прочтение и запоминание необходимой для обучения информации, производить анализ прочитанного текста при подготовке к семинарским занятиям или написанию реферата, то сейчас достаточно скачать готовый реферат или ввести в поисковый запрос нужные символы, и задание выполнено. Такое положение дел не только обесценивает знания,
но и обесценивает труд преподавателя и саму персону преподавателя
как проводника к некогда «сакральным» и труднодоступным знаниям.
Преподаватель воспринимается не как наставник, а как субъект, обязанный оказать образовательную услугу, которая, в свою очередь, по
мнению студента, не подразумевает студенческих усилий для получения данной услуги. В комплект получаемой услуги студент включает
обязанность преподавателя поставить зачет лишь по факту присутствия студента на занятиях и самом зачете.
Избыток свободного времени приводит к развитию неспособности
молодежи к продуктивной организации досуга. Вся жизнь представляется студенту как «дрогстор» [1], посетителем которого он является;
учеба же, а в дальнейшем и работа – как препятствие на пути к желанному Клондайку еще не испробованных товаров и развлечений.
По мнению автора, возможности системы образования для исправления сложившейся ситуации невелики. Тем не менее, бездействие
было бы ошибочным выбором. Поскольку в высшее учебное заведение
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студенты приходят с уже частично сформировавшимися привычками
и некоторыми моральными установками, то бороться с потребительской идеологией необходимо на всех уровнях системы образования.
Если бы студент посвящал хотя бы часть свободного времени развитию интеллектуальных, художественных, физических и иных способностей личности, то он бы не подсел на «дофаминовую иглу потребления». Высшим учебным заведениям целесообразно развивать инструменты организации максимально доступного и разнообразного досуга
для обучающихся в свободное от учебы время, посредством различных
секций и кружков. Представляется перспективным в рамках вариативной части образовательных программ предоставить студентам богатый
выбор дисциплин, а за пределами образовательных программ – спецкурсов. Видится необходимым и внесение изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты, а именно включение в
образовательные программы высших учебных заведений наряду с
БЖД такой дисциплины, как «исследования потребления», которые на
протяжении последних лет являются динамично развивающейся областью знания в западных странах [3].
Конечно, нельзя забывать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, тем не менее, автор полагает, что такие меры оказали
бы положительное влияние как на культуру студенческого сообщества
в высших учебных заведениях, так и на культуру населения в целом.
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Анализ роли государственных расходов на образование
в развитии университетских городов России и Франции*
В статье подчеркивается роль государства в финансировании образования.
Образование создает человеческий капитал и является ключевым фактором
развития экономики в XXI веке. Россия входит в группу лидеров глобального
научного пространства. Анализируются объемы и источники финансирования систем образования во Франции и России. Показаны примеры развития университетских городов.

Ключевые слова: высшее образование, государственные расходы,
университетские города.

Согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в десятку
стран мира, достигших наилучших показателей в части развития человеческого капитала за последние 10 лет. Высокие показатели России
обеспечиваются в первую очередь за счет высокой доступности образования. Однако в части финансирования самой системы образования
Россия оказывается среди аутсайдеров. Российские власти расходуют
на образование из бюджета около 3,6 % ВВП, что явно не соответствует уровню развитых стран [1, 2]. В среднем по странам Европейского союза доля госрасходов на образование составляет 5 % ВВП. На
недофинансирование российского образования указывают и в Счетной
палате, при этом доля государственных расходов на сферу образования
в России не растет. Дефицит финансирования сферы высшего образования ощущается и в части расходов на содержание и модернизацию
учебной базы.

*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и французского фонда «Fondation Maison des Sciences de l’Homme» в рамках научного проекта №18-510-22001.
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Россия входит в группу лидеров глобального научного пространства – 5-е место по численности исследователей (в эквиваленте полной
занятости), 9-е – по объему внутренних затрат на исследования и разработки. Во многом благодаря реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», а также успешному выполнению программ поддержки ведущих университетов удалось добиться устойчивого роста публикационной активности [3].
Расходы на образование в Российской Федерации в текущих ценах
в 2017 г. составили 3 757,9 млрд р. Из них государственные расходы –
3 264,2 млрд р., расходы за счет внебюджетных источников –
493,7 млрд р. [4]. При этом государственные расходы на образование в
расчете на одного обучающегося по подразделам классификации расходов бюджетов составили в 2018 г.: дошкольное – 102,2 тыс. р.; общее – 83,8 тыс. р.; среднее профессиональное – 114,9 тыс. р.; высшее –
314,5 тыс. р.
Высокий рейтинг в системе показателей качества высшего образования в мире имеет Франция. Старые университетские города Франции
с исторически сложившимися традициям возглавляют рейтинг лучших
для учебы городов (Тулуза, Монпелье, Гренобль) [5].
Главным источником финансирования системы образования
Франции является государство. В 2018 г. расходы на систему высшего
образования составили 31,8 млрд евро, 67,6 % этих расходов финансируется государством, причем в этом финансировании заметно выросла
доля территорий (региональных бюджетов – с 14 % в 1980 г. до 23,3 %
в 2018 г.). Число студентов, поступивших в высшие учебные заведения
в 2019 г., составило 2 275 300 чел., что на 1,6 % больше, чем в 2018 г..
В среднем государственные расходы на одного студента во Франции
составляют 11 470 евро. Сумма зависит от типа высшего учебного заведения, соотношения количества преподавателей и студентов [6].
Обобщим общемировые тенденции в высшем образовании на примере России и Франции [7–9]:
1. Во Франции в университеты поступает 56 % выпускников лицеев (школ). Эта доля растет, хотя не так быстро, как в России.
2. Рост притока иностранных студентов в обоих странах.
3. Увеличение гетерогенности учащихся. В одном классе (группе)
обучаются учащиеся разных культур.
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4. Рост доли занятых с высшим образованием.
5. Тренд на цифровизацию образования.
6. Укрупнение университетов, ориентация на мировые рейтинги,
усиление связи университетов и предприятий для соответствия вызовам экономики знаний и инноваций.
Особенности развития университетских городов России, Франции
были подробно изучены и продемонстрированы в рамках университетских форумов. Отметим, что в 2020 г. в г. Томске состоялся Пятый
Международный Форум университетских городов.
Ярким примером сибирских университетских городов является город Томск. Доля иностранных студентов в городе, согласно информации, представленной на портале администрации Томской области, увеличилась с 3,8 % в 2008 г. до 18,7 % в 2018 г. Толчком к развитию интернационализации города послужило вхождение в программу «5-100»
ТГУ и ТПУ.
Ведущий стратегический проект Томской области – «Большой
университет». Реализация проекта не предполагает юридического объединения вузов и НИИ Томска. Речь идет о синергии научных и образовательных возможностей, примером которой могут служить в мире
научно-образовательные системы Оксфорда и Стэнфорда. Общий бюджет Большого университета составит 500 млн долларов.
Россия стремится к общемировым трендам развития образования.
Однако система образования в РФ отличается недофинансированием.
Как показывают примеры университетских городов России и Франции,
особую роль в развитии высшего образования играет поддержка, в том
числе финансовая, местных властей.
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О некоторых вопросах преподавания математики
в технических вузах
Рассматриваются проблемы, возникающие у младшекурсников, в связи с
растущими требованиями высшей школы. Показана актуальная значимость математической подготовки абитуриента, что является необходимым условием его
успешной адаптации к обучению в техническом университете.

Ключевые слова: математическая подготовка, высшая школа,
учебно-методический комплекс, высшая математика.

Составляющими компонентами качественной подготовки специалиста в российских технических университетах являются учебная и когнитивная деятельности. Актуальностью последней составляющей является ее регулируемость. Это важнейшее качество делает возможным
находить решение главной проблемы современной российской высшей
школы – подготовка высокопрофессионального работника, способного
успешно действовать на стыках различных отраслей при быстро изменяющихся ситуациях [3, с. 147].
С начала обучения в техническом университете студент испытывает сильнейший стресс, так как новые требования существенно разнятся от школьных.
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Для успешного освоения программы обучающийся вынужден
много времени уделять кропотливой, самостоятельной работе с различной литературой. При этом резко возрастает и сам объем необходимого учебного материала. В этих новых условиях важное значение
приобретает смысловая активность учебной деятельности в российских технических университетах [5, с. 279].
Важнейшее значение при изучении данной проблемы отводится
качественному математическому образованию младшекурсников.
Именно оно позволяет студенту четко осознавать уровень возникающих проблем, учит работать в рамках многомерной ситуационной логики и успешно использовать современные методы теории автоматов
[6, с. 309].
Наша цель состоит в кратком описании основных дополнительных
средств, позволяющих обучаемому самостоятельно разобраться в отдельных вопросах математической программы вузов. Аналогичные вопросы рассмотрены в работах И. В. Матросовой [2, с. 454], Н. И. Поповой [4, с. 112], О. И. Хаустовой [8, с. 110] и Ю. В. Швец [9, с. 174].
В современных российских технических вузах главным дидактическим материалом, который способен резко активизировать всю учебную работу, является УМК (учебно-методический комплекс). Его важнейшей особенностью является то, что он базируется на развитой сети
взаимопересекающихся разделов математики [5, с. 94].
При этом педагогический уровень обучающегося определяется
умением выявлять в каждом сегменте важнейшие базовые вопросы и
установлением взаимозависимостей между ними в различных разделах
курса высшей математики [7, с. 311]. Эта взаимозависимость позволяет
пользоваться УМК как своеобразной учебной паутиной и приводит к
сокращению разницы между базовым школьным математическим образованием и достаточно высокими требованиями вузовской программы по высшей математике.
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Тестовые задания как одна из форм организации
работы студентов при изучении высшей математики
в дистанционном формате
В работе изучаются возможности использования тестовых заданий при проведении курса высшей математики в дистанционной форме. Такой метод контроля знаний позволяет преподавателю достаточно быстро и эффективно выяснить текущий уровень подготовки студентов.

Ключевые слова: тест, электронная форма теста, математика в
техническом вузе, курс высшей математики, дистанционный формат обучения.

Хорошо известно, что математика является лучшим способом описания самых различных явлений и процессов в современном мире. Так,
еще в 1960 г. Лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Вигнер
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изумился «непостижимой эффективности математики в естественных
науках», опубликовав соответствующую работу. Его поразило, что математике удается описывать законы природы, исходя из неполных и
практически всегда неточных данных, полученных из наблюдений [2,
с. 410].
Отсюда понятно, что изучение «царицы наук» крайне необходимо
для получения качественного образования в техническом вузе. Однако
в современных условиях возникла серьезная брешь между зачастую
слабым уровнем подготовки старшеклассников и довольно высоким
входным контролем технического университета [5, с. 306].
Для сглаживания этой проблемы следует включить в учебный процесс различные задания в тестовом виде. Они могут быть полезны не
только в качестве материала для текущего контроля, но и как элемент
теоретических знаний. Актуальность такого решения усиливает проведение занятий в дистанционном формате. Это вызывает интерес студентов и заставляет их активно работать с учебным материалом. Отметим, что аналогичные проблемы рассматривались в трудах Ю. И. Демьяненко [1, с. 148], О. И. Хаустовой [6, с. 110].
При современном уровне развития технологий тестовые задания
могут случайно группироваться из большой базы данных, что практически исключает возможность встретить тождественный вариант [3,
с. 196].
Уникальность своего задания побуждает студента усиливать самостоятельный компонент обучения, что служит важнейшим аспектом
осмысления приобретенных компетенций.
Кроме того, для стимулирования интереса могут быть задействованы разнообразные зрительные эффекты: от использования комплементарного для восприятия цвета до веб-анимации. Это позволяет сделать тесты более живыми и доходчивыми для студентов [4, с. 1475].
Использование тестовых форм обучения в роли теоретического
материала часто весьма полезно (например, при построении сложных
пространственных тел). Оно фактически вынуждает студента обратиться к самостоятельной работе, тщательно изучать текущий лекционный материал, что особенно актуально в рамках обучения в дистанционном формате. Все это позволяет студенту уверенно чувствовать
себя при освоении теоретического материала и решении практических
задач.

376

Библиографический список
1. Демьяненко Ю. И. Математическая подготовка студентов в условиях реализации компетентностного подхода // Образование как единство обучения и воспитания: сб. тр. Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск: Изд-во СГУПС,
2016. С. 147–150.
2. Матросова И. В. Качественные и организационные признаки оценивания
студента по математике // Форум молодых ученых. Саратов, 2018. № 3 (19).
С. 408–411.
3. Миллер Н. В. Современные технологии обучения в условиях цифровизации профессионального образования // Актуальные проблемы модернизации высшей школы: резервы отечественной высшей школы в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов: сб. тр. Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2020. С. 195–199.
4. Попова Н. И., Сорокина Я. В. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов // Форум молодых ученых. Саратов, 2017.
№ 6 (10). С. 1473–1477.
5. Тимофеева Е. Г. Математические задачи как средство формирования ключевых компетенций студентов // Актуальные проблемы модернизации высшей
школы: резервы отечественной высшей школы в совершенствовании профессиональной подготовки специалистов: сб. тр. Всерос. науч.-метод. конф. с междунар.
участием. Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2020. С. 305–308.
6. Хаустова О. И. Комплексная технология обучения математике студентов
технического вуза // Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург: Изд-во ИП Соколова М.В., 2013. № 7-4 (14). С. 110.

УДК 378.14
Н. А. Пожидаева
НГУЭиУ, Новосибирск

Инновационные и проектные методологии
для изучения студентами высшей школы
(на примере банковского сектора)
Для обогащения учебных программ вузов актуальными знаниями по инновационным технологиям, цифровизации процессов, проектному управлению
необходимо организовывать передачу знаний учащимся высшей школы от лидеров отраслей по направлениям обучения (на примере банковского сектора в период 2014–2021 гг.).

Ключевые слова: финансовые инновации в банковском секторе, проектные подходы в банковском секторе, цифровизации процессов, Agile, экосистема.

2014–2015 гг. в Российской Федерации характеризуются ослаблением рубля и необходимостью внедрения нового проектного инструментария для развития банковской системы. В данный период времени
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в банковской сфере отсутствовали масштабные проектные и инновационные подходы, которые могли бы дать мощный толчок к разработке
новых продуктов и их скорейшему выводу на рынок.
До 2014 г. одной из методологий проектного управления, наиболее
показавших свою эффективность, являлась методология бережливое
производство (Lean), основанная на исключении болевых точек в процессах и постоянном совершенствовании (кайдзен), но не позволявшая
выводить на рынок цифровые продукты и услуги [1, с. 169].
Так, например, в Сбербанке и Альфабанке в 2016 г. произошли
одни из самых мощных трансформаций – внедрение гибкого проектного подхода Agile. Это позволило в разы сократить время вывода продуктов на рынок (Time to market) и быть готовыми к быстрому внедрению доработок существующих программных продуктов, разработке
инновационных банковских продуктов*. Работая в формате Agile, соблюдая принципы и церемонии, командам удается без дополнительных согласований проводить доработки из бэклога и спринтами выводить их на рынок.
2016 и последующие годы характеризуются развитием процессного подхода в крупных банках (Business process management), формируются системы управления процессами и реестры процессов, детально описываются процессы, назначаются владельцы процессов.
Так, на примере Сбербанка, в реестре процессов на текущий момент
более 1 000 процессов и ежегодно формируется план по улучшению
наиболее критических из них.
Из новых для банков проектных подходов, которые также активно
развиваются с 2016 г. в финансовых организациях, можно выделить
краудсорсинг и дизайн-мышление (Design Thinking). Краудсорсинг
позволяет банкам собирать идеи от сотрудников и клиентов для улучшения внутренних и клиентских процессов по запросам от владельцев
процессов. Дизайн-мышление подсказывает банкам, как на основе эмпатии улучшить существующий продукт либо создать новый, который
будет востребован клиентами и предвосхищать их ожидания.
2020 г. внес изменения во все существующие процессы в банках и
ускорил критически важные доработки, банки активнее развивать свои
*

Официальный сайт ПАО Сбербанк URL https://www.sberbank.com/ru/newsand-media/press-releases/article?newsID=c93d07dc-7682-4ce8-a5d4e8b555322915&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения:
18.01.2021).
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экосистемы, в которые можно встраиваться новым игрокам с качественными продуктами. Банки открыты к новым стратегическим партнерствам.
Экосистемы Российских банков создавались в хронологии: Сбербанк в 2016, Tinkoff в 2017, ВТБ в 2019 на основании данных официальных сайтов. Создание банковских экосистем – это попытка банков
защититься от онлайн-игроков, которые удовлетворяют потребности
клиентов в обход банков [2, с. 195] (рисунок).

ВТБ;
2019
Тинькофф;
2017
Сбербанк;
2016

Появление экосистем банков Российской Федерации
на основании официальных сайтов банков*

В ближайшие годы в экосистеме банков будет ключевую роль выполнять дирижер экосистемы – банк, а в последующие годы будет увеличиваться роль не банковских сервисов экосистем крупннейших банков. Также следует отметить тренд на развитие инновационных банковских продуктов, которые будут объединять в себе базовые банковские продукты и продукты экосистем.
Из технологий можно выделить такие, как API, Big Data, искусственный интеллект, развитие которых позволит сфокусироваться на
цифровизации и развитии экосистем [3, с. 58].
Для обучения студентов высшей школы актуальным проектным и
инновационным подходам (Agile, Business process management, Design
Thinking и др.) необходимо привлекать для обучения преподавателейпрактиков. Это обусловлено тем, что обозначенные в статье подходы и
тренды могут быть детально изучены и представлены только действующими сотрудниками организаций с примерами проектов и инициатив, банки, например, сохраняя свои наработки, редко публикуют детальную информацию об используемых подходах во внешних средствах массовой информации. Также вузам важно заключать партнер*

Официальные сайты банков Сбербанк www.sberbank.ru, ВТБ www.vtb.ru,
Тинькофф www.tinkoff.ru.
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ские соглашения с лидирующими организациями для обмена опытом
внедрения инновационных технологий, цифровизации процессов, проектному управлению, так как большинство из них не успевает быть
изученными и описанными в учебной литературе в период их развития
и масштабного внедрения.
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Применение вычислительной техники
при выполнении РГР по кинематике
Приведен опыт применения компьютерной техники на кафедре «Теоретическая механика» Сибирского государственного университета путей сообщения
при изучении кинематики. Показано, что применение компьютеров позволяет визуализировать полученные результаты, освободить студента от рутинной работы и возродить старые методы решения задач.

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

Курс теоретической механики в технических вузах состоит из трех
разделов: статика [1,2], динамика [3] и кинематика [4]. Кинематика –
это раздел механики, в котором движение рассматривается обособленно от причин вызвавших движение. Причем, в отличие от школьного курса, для описания движения применяется дифференциальное исчисление. С таким подходом в рассмотрении механических задач студенты младших курсов встречаются впервые, что делает кинематику одним из самых тяжело воспринимаемых предметов на втором курсе.
В первой части РГУ студент должен построить траектории одной
из точек механизма, например, точки M внешнего обода ступенчатого
колеса, катящегося без проскальзывания по неподвижному колесу
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(рис. 1). Угол α изменяется по закону α = ω , где ω величина постоянная; t – время. Студент с помощью преподавателя получит уравнения
движения точки:
( ) = ( + )sin(ω ) − sin(( + 1)ω ),
( ) = − + ( + )cos(ω ) − cos(( + 1)ω ).
Преподаватель объяснит, что это уравнение удлиненной эпициклоиды в параметрической форме, однако мало кто представит, как выглядит данная кривая. Построить такую кривую вручную мало вероятно, особенно если соотношение радиусов велико. Для визуализации
траектории нами применяется инженерное математическое программное обеспечение MathCad. На рис. 2 приведена траектория движения
точки М внешнего обода подвижного колеса. При построении траектории радиус неподвижного колеса R был принят равным 120 мм, малый
радиус подвижного колеса r – 20 мм, большой радиус подвижного колеса R1 – 80 мм. Очевидно, построить такую траекторию практически
невозможно.
Y
R1
М

r

X

R



Рис. 1. Расчетная схема механизма

Рис. 2. Траектория движения точки
внешнего обода подвижного колеса

Другая область применения программы MathCad – это решение систем уравнений. При нахождении ускорений точек многозвенных механизмов зачастую возникает необходимость решения систем из шести
и более уравнений. Следует отметить, что в отличие от статики, где при
правильном выборе системы координат можно получить систему уравнений, содержащую уравнения с одной неизвестной, в кинематике это
сделать невозможно. Каждое из уравнений будет содержать две или
три неизвестные. Решать такую систему уравнений сложно, при этом
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само решение не несет дополнительных знаний в освоении теоретической механики, и мы доверяем решение систем уравнений компьютерной программе.
Применение вычислительной техники позволяет возродить старые
методы решения задач. В середине прошлого века векторные уравнения теорем о сложении скоростей и о сложении ускорений решались
графически. При этом студенты на больших листах бумаги рисовали
планы скоростей и ускорений. Точность определения скоростей и ускорений была не велика – погрешности составляли 10 % и более. Поэтому, когда инженерные калькуляторы стали широко доступны, на кафедрах теоретической механики отказались от графического метода
решения задач и стали использовать только аналитический. Использование для построения планов скоростей и ускорений графических редакторов, таких как AutoCad, позволяет определять длины отрезков с
погрешностью менее 1 %, что достаточно для инженерных целей.
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Использование современных методов обучения
в образовательной деятельности
Затруднение студентов к самостоятельному восприятию технической дисциплины не способствует эффективному обучению в вузе. Наглядная демонстрация трехмерной модели реальной физической поверхности (модели) создает условия развития навыков работы с лазерными приборами, обработки результатов геодезических измерений и мотивацию на удовлетворение потребностей в усвоении объема знаний данной дисциплины.

Ключевые слова: формы рельефа, лазерные приборы, водораздел,
тальвег, перспективный рисунок, горизонталь.
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В современных условиях при изучении теоретических и практических основ дисциплины «Инженерная геодезия» большой интерес
представляет использование в учебном процессе трехмерной модели
местности [1]. Макет, как «оригинал» разнообразных форм рельефа,
стал основой понимания уменьшенной физической поверхности, установки лазерных приборов в характерных точках рельефа, взятия отсчетов с определенной точностью.
При выполнении практических работ в лабораторных условиях
обучающиеся приобретают навыки работы на модели местности. Рекогносцировка позволяет определить участок для разбивки замкнутого
теодолитного хода. Прокладывая ход, необходимо учитывать формы
рельефа: водораздельные (скелетные) линии в горной местности, водосборные (тальвеговые) линии в оврагах и долинах, выпуклости и вогнутости, равнинную местность.
Особое внимание уделялось работе с лазерным теодолитом [2].
При измерении горизонтальных углов отсчеты по лимбу, согласно градуировке, определяли с точностью 0,5°. Измерение длин линий на макете производилось с точностью 0,5 мм.
При нивелировании теодолитного хода лазерный нивелир с компенсатором располагался на равномерном расстоянии от точек плановой основы. Отсчеты по рейкам брали по «принципу горизонтального
луча», т. е. компенсатор устанавливал лазерный луч в горизонтальную
плоскость с точностью 0,5 мм [2].
Обработка и анализ информации осуществлялись в соответствии с
заложенными исходными данными. Для получения конечного результата в виде координат замкнутого теодолитного хода вычисление их
проводят по предложенному алгоритму. По результатам вычислений
(на языке VBA в приложении Excel) построены замкнутый теодолитный и нивелирный ходы по соответствующим координатам и отметкам.
Конечной целью работы является построение топографического
плана с разведенными горизонталями и ситуацией на модели местности по специальным требованиям, изложенным в таблицах условных
знаках [3].
Задолго до появления карт Московского государства, конец XVI в.
«Большого Чертежа» и карты Сибири во второй половине XVII в., как
утверждает автор книги 4, с. 7, изображения ландшафта представлялось перспективным способом.
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Существует несколько способов изображения рельефа.
1-й способ. Перспективный способ изображения рельефа.
Из центра проекции (наблюдателя) проходят лучи зрения через все
точки видимых пространственных предметов, тел и фигур до пересечения с поверхностью. По мере удаления от наблюдателя изображения
предметов претерпевают изменения (рис.1). Достоинством способа является наглядность, но отсутствует точность.

Рис. 1. Перспективный способ изображения рельефа

2-й способ. Штриховой способ.
Штрихи предлагались черного цвета. Подчеркивали склоны рельефа: толстые и плотные штрихи показывали крутые склоны, чем выше
форма рельефа, тем тоньше наносились штрихи. Предварительно на
план наносились определенные инструментально горизонтали согласно рельефу и основным скатам. Способ наглядный, но отметку
определить нельзя.
3-й способ. Способ отмывки. Применяется для создания географических и физических карт методом наложения слоев разного цвета и яркости. Например, водная гладь покрывается слабым голубым цветом:
мелководье меньшим числом слоев, чем глубже – число слоев увеличивается. Изображение рельефа показывают коричневым цветом, чем
выше – цвет гуще. Способ наглядный, но высоту определить нельзя.
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4-й способ. Способ горизонталей.
Он позволяет показать разные формы рельефа: равнинный, горный
и разного рода вогнутости, перепады и крутизну склонов обширных
ландшафтов. Сечение рельефа на крупно и мелкомасштабных картах
может быть различным (рис. 2).

Рис. 2. Способ изображения рельефа горизонталями

Отметки поверхности земли можно найти в любом месте карты.
Карта, сопровождающаяся условными знаками и горизонталями, является источником информации и позволяет решать многие геодезические задачи.
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Особенности применения информационных технологий
при формировании профессиональных компетенций
у курсантов войск национальной гвардии
В статье рассматривается актуальность проблемы, связанной с применением современных информационных технологий в войсках национальной гвардии. В связи с тем, что в настоящее время ведется активный переход государственных и военных учреждений с импортного программного обеспечения на
отечественное, в целях обеспечения информационной безопасности, встает
необходимость внесения изменений в процесс обучения курсантов войск национальной гвардии в сфере информационных технологий.

Ключевые слова: информационная безопасность, операционная система, войска национальной гвардии, Astra Linux, курсанты.

Разработка и эксплуатация современных информационных инфраструктур, развертываемых в войсках национальной гвардии, требует
решения как минимум двух важных задач [1]:
– обеспечение защиты информации, обрабатываемой информационными системами, входящими в состав инфраструктуры войск национальной гвардии;
– обеспечение эффективного администрирования аппаратных и
программных компонентов этих инфраструктур на всех этапах их жизненного цикла.
При этом важными аспектами, требующими рассмотрения при построении новых и модернизации действующих информационных инфраструктур, являются использование типовых решений, стандартизация и унификация аппаратно-программных платформ, включая операционные системы, среды разработки программного обеспечения, комплексы системного и прикладного программного обеспечения для поддержки функционирования актуальных информационных сервисов [2].
Подобный подход в первую очередь связан со снижением затрат
на развертывание и администрирование компонентов информационной инфраструктуры, сокращением сроков разработки требуемых для
ее функционирования программных средств, повышением эффективности процесса управления войсками национальной гвардии.
При этом в ходе решения указанной задачи важным фактором является строгое соответствие подобных разработок как национальным
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стандартам в области создания и модернизации информационных автоматизированных систем, так и требованиям системы сертификации
по безопасности информации [3].
В этом смысле операционная система специального назначения
Astra Linux Special Edition является программным продуктом, в достаточной степени учитывающим большинство из рассмотренных выше
аспектов.
Согласно технической документации: «…базовым назначением
ОС Astra Linux SE является построение на ее основе автоматизированной системы защиты информации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, с грифом
не выше «Совершенно секретно». В общем же случае наряду с защитой
такого вида информации автоматизированные системы защиты информации, реализованные с использованием ОС Astra Linux SE, могут
обеспечивать защиту следующих видов информации: коммерческая
тайна; конфиденциальная информация; персональные данные» [1].
Указанные возможности ОС Astra Linux SE подтверждаются следующими сертификатами соответствия участников системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации [4]:
1. Сертификат от Министерства обороны России.
2. Сертификат от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
3. Сертификат от Федеральной службы безопасности России.
Согласно данным сертификатам Astra Linux SE поддерживает комплексное решение задач, связанных с предотвращением несанкционированного доступа к данным, реализованного в виде совокупности
средств защиты информации. При этом большинство из решений, реализованных в средствах защиты информации ОС Astra Linux SE, являются собственными разработками НПО «РусБИТех», созданными в тесном сотрудничестве с вузами и научными организациями, специализирующимися в предметной области информационной безопасности [5].
Сложность решаемых автоматизированными системами в защищенном исполнении задач, а также специфика применения ОС Astra
Linux SE в войсках национальной гвардии требуют подготовки специалистов, готовых работать с новым программным обеспечением (ОС
Astra Linux SE), что в настоящее время является особенностью при изу-
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чении дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности».
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Роль дистанционных образовательных технологий
в формировании метакомпетенций у студентов-дизайнеров
В статье рассмотрены пути формирования метакомпетенций у студентовдизайнеров, их влияние на развитие профессиональных компетенций обучающихся. Дана их краткая характеристика, определена важность их наличия у индивида. Обозначена роль современных дистанционных образовательных технологий в формировании метакомпетенций у обучающихся.
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В настоящее время современный молодой специалист должен обладать сформированной системой компетенций в различных сферах –
интеллектуальной, информационной, коммуникативной и других. Помимо этого, у него должна быть полностью сформирована гражданская
идентичность. Сегодня особое внимание уделяется повышению эффек388

тивности самостоятельной, научно-исследовательской работы обучающихся, развитию их креативности. Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий и внедрению их во все сферы человеческой деятельности, развитию дистанционных образовательных
технологий, появились все необходимые условия для реализации новой парадигмы высшего образования [3]. Успешность получения высшего образования заключается не в усвоении определенного объема
знаний, а в формировании навыков саморазвития в течение всей жизни,
способности применения новых знаний и умений в различных жизненных ситуациях. Основой образовательного процесса при использовании дистанционных образовательных технологий является, в первую
очередь, контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, которая может осуществляться по составленному графику в
удобном для него месте при наличии специальных средств обучения и
согласованной возможности контакта с преподавателем [1]. Приобретает все большую актуальность развитие у студентов метакомпетенций, позволяющих им самосовершенствоваться всю жизнь, обеспечивая собственную конкурентосопособность в столь быстро меняющихся
условиях.
Метакомпетенции играют важную роль в системе высшего образования России и других стран. Это связано с возрастающей потребностью рынка труда в высококвалифицированных кадрах. «Мета» означает «за», «через», «над». Анализ ряда исследований показал, что метакомпетенции рассматриваются как общие навыки, востребованные в
разных областях, которые представляют собой неотъемлемые свойства
личности и мотивацию к осуществлению деятельности; как компетенции, которые позволяют формировать новые компетенции, способствуют реализации профессиональных компетенций; как способность
быстро адаптироваться к новым условиям; как готовность к постоянной актуализации знаний; готовность использовать имеющиеся знания, умения и способности в процессе новых видов деятельности; как
качества, необходимые для обеспечения эффективности деятельности,
обучаемости. Они находятся на стыке функциональных, когнитивных
(познавательных) и социальных компетенций, не зависят от конкретной должности и могут быть полезны в разных профессиях. Например,
коммуникабельность, эмоциональный интеллект, обучаемость, ответственность, усидчивость, критическое мышление, умение общаться и сотрудничать [4].
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При организации самостоятельной работы обучающихся могут использоваться такие технологии, как FTR, World Wide Web (WWW),
Internet Relay Chat (IRC), E-mail. Формирование метакомпетенций у будущих дизайнеров невозможно без личностно-ориентировочного подхода, ведь преобразование студентом себя как личности становится
возможным при такой организации обучения, которая строится на взаимодействии студента и преподавателя. Одним из способов развития
метакомпетенций у студентов-дизайнеров является участие в творческих конкурсах и проектах, направленных на решение личностно значимых проблем, командная работа над дизайн-проектом с последующей его защитой. Данная деятельность направлена на развитие усидчивости, самостоятельности, самоорганизации, лидерских качеств,
способности анализировать уровень сформированности собственных
навыков и намечать пути их совершенствования.
Именно развитие метакомпетенций облегчит приобретение новых
компетенций, позволит выработать адекватные сложившимся условиям и возможностям стратегии [2]. Повышение у студентов самоконтроля способствует эффективному усвоению знаний, развитию
умений и навыков работы с новыми информационными технологиями,
различными графическими редакторами, необходимыми студентамдизайнерам для осуществления профессиональной деятельности. Следует сформировать систему самоконтроля студентов на основе целенаправленной, научно обоснованной организации диалога между педагогом и группой, как в индивидуальном, так и в коллективном режимах
[5]. Использование современных дистанционных образовательных
технологий при подготовке студентов-дизайнеров позволит обеспечить интерактивность, развить навыки работы с различными поисковыми системами и обработки собранной информации для решения
прикладных задач.
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Оценка дистанционного образования в период пандемии
педагогами разных возрастных групп
Исследование проведено среди педагогов различных уровней образования: учителей средних школ, преподавателей колледжей, профессорско-преподавательского состава вузов. Педагогов просили оценить первый этап организации дистанционного обучения в период марта–июня 2020 г. по ряду параметров.
Педагоги в возрасте ранней взрослости были более лояльными в оценках данного формата обучения, чем их старшие коллеги.
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Пандемия, начавшаяся в 2020 г., стала событием, затронувшим все
сферы жизни общества. Исключением не стала и сфера образования. В
середине марта 2020 г. в соответствии с Приказом Министерства науки
и высшего образования РФ, Письмом Министерства просвещения РФ
все образовательные организации страны должны были обеспечить
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. Вынужденное оперативное повсеместное внедрение дистанционного формата обучения стало своеобразной «проверкой на прочность» всех участников образовательного процесса. Особенно важным оказалось проявление гибкости для педагогических работников: необходимо было в сжатые сроки изменить стратегию своей
работы, при этом постараться избежать значительных потерь качества
образовательного процесса. Некоторые учителя и преподаватели оце391

нили это как шаг в неизвестность, с тревогой отмечая утрату контакта
с учениками, кто-то счел данную ситуацию стимулом для роста. В данной стрессовой ситуации каждый действовал так, как позволял ему
личностный ресурс, знания и навыки. И поскольку для обучения ключевой является фигура наставника, педагога, от его отношения к труду
во многом зависит эффективность обучения. С целью анализа отношения педагогических работников к ситуации перехода к дистанционным
образовательным технологиям было проведено сравнение электронного обучения с привычной классно-урочной системой, сопровождающейся очным контактом учителя и ученика. Таким образом, объектом
исследования выступило электронное обучение, предметом – оценка
педагогами разных возрастных групп особенностей организации дистанционного обучения в 2020 г. Задачи исследования:
1. Изучить отношение педагогов разных уровней образования к
электронному обучению.
2. Сравнить отношение разных возрастных групп к электронному
обучению.
Выборку в исследовании составили 100 чел., из них 76 % – сотрудники школ, лицеев, гимназий (среднее общее образование), 6 % – преподаватели колледжей (среднее профессиональное образование),
14 % – представители педагогического состава вузов (преподаватели,
доценты, профессоры, зав. кафедрой), 4 % – педагоги дополнительного
образования. Большинство участников исследования – женщины
(87 %), средний возраст испытуемых 41,6 лет. С точки зрения периодизации Б. Г. Ананьева, к этапу ранней взрослости (18–25 лет) относится 9 % испытуемых, средней взрослости (26–46 лет) – 58 %, поздней
взрослости (47–60 лет) – 26 %, количество испытуемых пожилого возраста (старше 60) – 7 %. Все испытуемые в марте–июле 2020 г. работали с использованием дистанционных образовательных технологий.
Методом исследования выступил письменный опрос педагогов, методикой – авторская анкета, в которой предлагалось оценить электронное
обучение в сравнении с очным по ряду параметров.
Перейдем к анализу результатов. Сравнение дистанционного формата с очным происходило с помощью следующих шкал:
Сложность организации (от 1 – «сложнее в организации», до 7 –
«легче в организации»). Среднее значение по данному параметру равнялось 2,88 балла, что свидетельствует о большей сложности организации электронного обучения, чем очного. Данный результат вполне
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закономерен, если учесть, что для большинства испытуемых очное
обучение более привычно и понятно. Хотя в данном вопросе присутствовало распределение ответов по разным уровням сложности (26 %
выбрало градацию 1, 18,1 % – 2, 23,4 % – 3, 18,1 % – 4), что говорит о
неоднозначности ответов: при склонении их в сторону оценки большей
сложности, некоторые все же выбирали не столь выраженные значения
на данной шкале. Это говорит о том, что некоторые педагоги не испытывают трудностей, а 13,9 % вовсе считают такой формат более простым для работы. Ответы на последующие вопросы отличались большим единодушием.
Эффективность (от 1 – «более эффективен» до 7 – «менее эффективен»). Средний балл – 5,86, свидетельствует о том, что в целом испытуемые склоняются к оценке электронного обучения как менее эффективного в сравнении с очным. Данный итог можно объяснить, если
учесть указанные педагогами трудности, связанные с потерей межличностного контакта, который мог стать для ученика мотиватором для
изучения предмета (через симпатию и уважение к педагогу) с одной
стороны (как положительной мотивации), так и утратой возможности
контроля и выстраивания дисциплины с другой стороны (как варианта
отрицательной мотивации).
Индивидуализированность (от 1 – «предполагает учет индивидуальности ученика» до 7 – «скорее обезличен»). Средний балл 5,4 говорит о том, что несмотря на необходимость индивидуальной работы (когда утрачивается фронтальная форма, писать сообщения приходится
каждому ученику отдельно, если у него возникают вопросы), общение
в ситуации электронного обучения не воспринимается как личностноокрашенное, учитывающее потребности и образовательные траектории каждого отдельного ученика. Вероятно, этому в немалой степени
способствует увеличение нагрузки, в том числе и на здоровье учителя,
который находится в состоянии гиподинамии, что снижает его потенциал как сотрудника и личности в целом, в коммуникативном процессе.
Удовлетворенность процессом (от 1 – «приносит больше удовлетворения», чем очная форма, до 7 – «приносит меньше удовлетворения»). Средний балл по этой шкале равнялся 5,9 и был отмечен
наибольшей согласованностью ответов: 57,4 % испытуемых выбрали
крайний вариант на шкале, свидетельствующий о существенно меньшем удовлетворении от работы в ситуации дистанционного обучения.
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Вероятно, неформальные моменты, связанные с организацией очного
обучения: невербальный контакт, спонтанные реакции учеников, положительная обратная связь, наличие межличностных отношений – являются для педагогов источником внутренней мотивации, которую невозможно получить в ситуации дистанционного обучения.
Следует отметить, что оценка дистанционной формы обучения отличалось в зависимости от принадлежности испытуемых к определенной возрастной группе (согласно критерию Крускалла – Уоллиса): в
ранней взрослости оценка эффективности (H = 12,046, p ≤ 0,01), индивидуализированности (H = 20,017, p ≤ 0,001) и удовлетворенности
(H = 15,028, p ≤ 0,01) значимо выше, чем в остальных возрастных группах. Этот результат может быть объяснен возрастными особенностями
испытуемых: значительная часть их жизни пришлась на эпоху активного внедрения цифровых технологий, вследствие чего опосредованное общение вызывает у них меньше затруднений, чем у людей старшего возраста. Если анализировать средние значения оценки индивидуализированности процесса обучения в дистанционной форме и удовлетворения от него, то испытуемые в возрасте до 25 лет единственные
среди всех опрошенных склоняются в своих ответах к позитивному полюсу. Возможно, общение в сети не выглядит для них столь обезличенно, как для старших по возрасту педагогов, поскольку они умеют
пользоваться разными вариантами социальных сетей и для них этот вариант коммуникации столь же органичен, как и реальный контакт с собеседником.
Таким образом, общая оценка электронного обучения педагогами
скорее отрицательная, однако более молодые педагоги лояльнее относятся к этому варианту организации педагогического процесса.
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Преподавание физической культуры
в дистанционном формате в вузе
В статье рассматриваются вопросы, связанные с современным направлением развития высшего образования в нашей стране, а именно, с внедрением
новых педагогических технологий в преподавание физической культуры в дистанционном формате. Основное место в статье отводится рассмотрению преимуществ и недостатков обучения в дистанционном формате.
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Современный период времени – это эпоха высоких технологий,
когда получить знания можно удаленно, на расстоянии. При этом
очень важным является условие, чтобы студент, будущий специалист,
находящийся на «удаленке» у экрана монитора, был в отличном физическом состоянии. Для будущего молодого специалиста важно еще в
университете сформировать и поддерживать уровень физического развития.
В идеале студент должен быть замотивирован на проведение досуга в виде занятий физическими упражнениями, что является существенным резервом повышения физической работоспособности будущего молодого специалиста.
В нашем университете занятия в дистанционном формате проводятся через специальные платформы, такие как Zoom, Moodle,
Microsofdt Teams.
Следует отметить, что физическая работоспособность людей во
многом зависит от занятий физическими упражнениями. В чем же заключаются преимущества и недостатки обучения в дистанционном
формате?
Отметим основные плюсы обучения в дистанционном формате:
– возможность студентам получать образование без отрыва от
своих основных занятий и в любой удобный для них промежуток времени;
– предоставление возможности обучающемуся проявления самостоятельности и одновременно получения преподавательской консультации;
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– право самостоятельно определять сроки и темп обучения;
– шанс вовлечения в образовательный процесс специалистов, независимо от их географического местоположения;
– использование в обучении передовых технологий;
– вероятность использования приобретенных навыков работы с
различными интернет-технологиями в своей будущей профессиональной деятельности.
Основные минусы обучения в дистанционном формате:
– отсутствие контроля над самостоятельной работой обучающегося;
– отсутствует эмоциональная составляющая в общении между
учеником и преподавателем, а это часто исключает индивидуальный
подход;
– не всегда имеется хорошая техническая база, часто отсутствует
даже современный компьютер или ноутбук;
– дистанционные программы обучения имеют менее глубокую
проработку материала, чем традиционные;
– нередко дистанционные курсы не предусматривают речевого общения, в дальнейшем это может стать проблемой для изложения студентом своих мыслей в словесной форме.
Сравнивая количество плюсов и минусов, можно сделать вывод о
том, что за преподаванием физической культуры в дистанционном
формате в вузе будущее.
УДК 130.2
А. Ш. Руди
ОмГУПС, Омск

Онтологическое в культуре образования
В статье рассматривается значимость культуры образования в бытии человека. Ориентированная на прагматические и утилитарные цели, система вузовского образования неизбежно остается пространством становления человека,
этапом его взросления. Вслед за школьным, высшее профессиональное образование онтологически призвано вырабатывать в личности культуру обучения, воспитания и развития.

Ключевые слова: бытие человека, вузовское образование, структура
культуры образования.
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Человек – существо, рождающееся совершенно неприспособленным к самостоятельному выживанию, практически не имеющее признаков принадлежности своему биологическому роду (прямохождения, речи, сознания и др.). Чувство неопределенности, собственной незавершенности, беспомощности периодически переживается и взрослым, социально успешным индивидом, указывая на необходимость, а
также перспективу дальнейшего созидания себя.
Человек и формируемая им социокультурная реальность – это
наиболее изменчивый пласт в структуре бытия. В этом смысле бытие
человека может быть понятно и осуществлено только «в горизонте времени» [1, с. 268]. Как и животные, человек должен адаптироваться к
динамике природных процессов, но в большей степени он приспосабливает природные объекты к себе, постоянно усложняя формы этой
преобразовательной деятельности. В отличие от животных, человек
пребывает не столько в природной, сколько в социокультурной среде,
характеризующейся еще более высоким динамизмом. Эта искусственная среда требует непрерывного познания и развития субъектом новых
качеств, обеспечивающих его существование в ней.
В филогенезе животного достаточно явственно представлена циклическая изменчивость, повторяющиеся, последовательно сменяющие
друг друга модели поведения и состояния организма, привязанные к
сезонности года (изменения окраски телесных покровов, отношений с
представителями своего вида, смена периодов активности и пассивности) и менее заметна динамика линейных изменений, связанная с возрастными этапами развития организма. Циклические изменения в существовании человека уступают в своей интенсивности изменениям
линейным, а также ризоматическим, стохастическим. Как только приобретенные знания и разработанные алгоритмы действия кажутся привычными, не тревожащими, так сразу они морально устаревают, перестают быть востребованы социумом. Условия пандемии, например, потребовали от преподавателей стремительного освоения и последующего отбрасывания множества методик дистанционного взаимодействия со студентами, нескольких компьютерных программ для проведения удаленных занятий. Эта ситуация могла бы быть отнесена к нестандартным и экстремальным, если бы в предшествующее ей время
преподаватели не вынуждены были приспосабливаться к галопирующим трансформациям образовательных стандартов, учебных планов и
рабочих программ, профессиональных требований к профессорско397

преподавательскому составу, аккредитационных критериев, статуса
ступеней образования (в частности, аспирантуры) и т. д. Мы понимаем
при этом, что система образования относится к одной из самых традиционных структур общества, а деятельность вузовского преподавателя
и ученого – к профессиям, не терпящим суеты. Научный метод, по мнению Р. Декарта, предполагает неспешное, постепенное, восхождение
«мало-помалу, как по ступеням» [2, с. 260] от простого к сложному, от
неизвестного к известному, от непонимания к пониманию. Университетские лаборатории и кабинеты должны быть оазисом для интеллекта,
сосредоточенного на сущем, отвлеченного от неподлинного, преходящего, поверхностного. В системе культурно-образовательного воспроизводства поколений не заслуживает фиксации и осмысления каждое
проявление мелких флуктуаций исторического процесса.
Безусловно, форма и содержание образования определяются культурно-исторической действительностью. Вопрос о том, какие знания,
умения и навыки пригодятся учащемуся через пять-десять лет, какое
дидактическое наполнение учебных курсов обеспечит успешное будущее человеку, всегда дискуссионный. Стоит обратить внимание на онтологический факт: изменяется только сохраняющееся, самотождественное. Иначе приходится говорить не об изменениях, а об уничтожении исходного объекта. В связи с этим целесообразно сфокусироваться на самой культуре поведения в образовательном процессе, формируемой, поддерживаемой и развиваемой в учебном заведении. Имея
динамичный, процессуальный характер, культура образования обладает незыблемой структурой, некоторым нормативным «костяком»,
подлежащим рутинной репродукции в меняющихся обстоятельствах.
Организаторы образовательного пространства формируют культуру
образования того или иного качества, независимо от того, признают ли
они свою культуросозидающую функцию.
Первым элементом, как в структуре любой деятельности, в образовании выступает субъект деятельности. Учащийся только тогда может состояться в своей роли, когда полностью принимает на себя ответственность за порядок осуществления и результаты своих учебных
усилий. Позиция субъекта по своей дефиниции активна: субъект и
только субъект определяет объект, цель, средства и меру своих стараний. Повседневные наблюдения позволяют сделать неутешительный
вывод о том, что нынешний абитуриент, попадая в университетские
стены, зачастую рассчитывает, что ему должно быть удобно, инте398

ресно, красиво, весело и как угодно еще, но только не трудно. Наращивание новых знаний и умений же всегда подразумевает разрушение
старой системы согласованных знаний и умений, что неизбежно вызывает внутриличностный дискомфорт и требует серьезного волевого
напряжения, применения инструментов самомотивации и самодисциплины. Исходным посылом познавательного процесса является ясное
осознание противоречия между потребностью в знании и отсутствием
этого знания. Противоречие для природы человеческого мышления
всегда неудобно.
Научение новому, как уже отмечено, предполагает исходное понимание своей недостаточности. Если человеку необходимы в качестве
цели деятельности знания о предмете и выработка умений обращения
с предметом, то человек признает свою неосведомленность и неумелость. Научиться решать уравнения определенного типа – это значит
признать свое неумение решать уравнения этого типа. Современные
студенты, по всей видимости, счастливо взращенные в парадигме субъект-субъектного школьного обучения, ценят свое мнение, даже если
оно недоформировано, безосновательно, логически противоречиво, не
верифицируемо и даже плохо артикулируемо самим своим носителем.
Таким студентам не под силу понять разницу между мнением и знанием. Нет смысла пытаться обогащать картину мира, если ее исходное
состояние является предметом гордости.
Процесс образования вопреки категорическому императиву Канта
подразумевает в качестве средства преподавательский ресурс. Умение
правильно обращаться с образовательными средствами (понимать тексты, составлять конспекты, пользоваться компьютером, обращаться с
химическими реактивами и техническими агрегатами, общаться с преподавателем) напрямую определяет успешность образовательного
процесса, поэтому является обязательным компонентом культуры образования. Фигура преподавателя тогда полезна студенту, когда вызывает безусловное уважение и доверие. Студент некомпетентен анализировать методику преподавания, с одной стороны, с другой стороны,
способен в случае базового доверия взять максимально много от минимально ответственного преподавателя, чему есть немало исторических
примеров.
Важно учесть, что цель и процесс образования всегда, независимо
от эпохи, исключительно в силу бытийных характеристик человеческого существа, являются самозначимыми. Знание необходимо не для
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успешности в профессиональной карьере, а ради знания. Процесс образования ценен не баллами студенческого рейтинга, а удовольствием
от знакомства с миром и с самим собой.
Таким образом, при любом сценарии модернизации образования
важно не выплеснуть с водой ребенка, со схоластической строгостью
воспроизводить в координатах любых учебных планов и программ основные составляющие культуры образования: признание учащимся его
ответственности и образовательной недостаточности, применение им
систематических волевых усилий, постулировать доверие к образовательной системе.
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Об опыте дистанционного обучения в период
самоизоляции на кафедре «Теоретическая механика»
Данная работа является изложением опыта опосредованного обучения студентов дисциплинам кафедры «Теоретическая механика» СГУПС и выводам, которые можно сделать в сравнении с традиционными формами обучения.
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Весною 2020 г., в период начала пандемии COVID-19, в качестве
одной из противоэпидемиологических мер во всех вузах нашей страны
был введен режим удаленной работы. Такой вынужденный переход на
дистанционное обучение (ДО) позволил преподавателям и студентам
получить опыт применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В академическом сообществе оценка эффекта от внедрения электронного обучения неоднозначна. Достаточно оптимистично результаты и перспективы применения ДОТ оцениваются в работе [1], а
«негативные настроения» у преподавателей и студентов и «ухудшение
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качества учебного процесса», считаются автором ожидаемыми результатами. Причина таких результатов кроется в консервативности, присущей человеческой природе – «сопротивлении изменениям», т. е. нежелании отказываться от старых привычек и учиться действовать поновому. Автор считает, что с опытом использования ДОТ эта проблема
будет решена. Примером диаметрально противоположного мнения, является статья [2], автор которой называет ДО «псевдообразованием»,
применение которого снижает издержки на систему образования и
науки, вследствие ее деградации до приемлемого, по меркам современного российского общества, уровня. Автор работы [3] считает, что «ДО
может быть эффективным с наличием жесткой самодисциплины» и в
текущих реалиях пока не в состоянии подготовить специалистов технических направлений.
Данная работа является изложением опыта опосредованного обучения студентов дисциплинам кафедры «Теоретическая механика»
ФГБОУ ВО СГУПС и выводам, которые можно сделать в сравнении с
традиционными формами обучения. В работе не будет упомянуто о
технических сбоях при реализации ДО, которые, разумеется, были в
течение всего периода электронного обучения, так как это не является
главной проблемой.
В нашем университете, как и в большинстве отечественных вузов,
для реализации электронной информационно-образовательной системы (ЭИОС) выбрана платформа Moodle. После введения режима
удаленного обучения кафедра не оказалась безоружной. Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры обладал достаточной
квалификацией для практической работы в уже имеющихся курсах
ЭИОС, которые были созданы по всем дисциплинам задолго до пандемии и успешно применялись как инструменты дополнительного информационного обеспечения и организации самостоятельной работы
студентов.
Каждый из курсов кафедры содержал: рабочую программу дисциплины и другие обязательные документы; ссылки на электронные библиотеки с классической литературой по дисциплине; разработанные
преподавателями кафедры методические пособия (например [4–6]); задания для РГР с примерами их решения, в том числе мультимедийные
поэтапные решения; презентации лекций в PowerPoint; контролирующие и обучающие [7] тесты.
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После введения режима электронного обучения коллектив кафедры решил проводить лекционные и практические занятия в бесконтактной форме. В начале каждой недели в ЭИОС выкладывались подробно описанные лекционные и практические задания. Проверка конспектов их выполнения являлась средством контроля за работой студентов.
Довольно быстро стало ясно, что такая форма проведения занятий
не достигает учебных целей. Студенты переписывали требуемый материал машинально, не вникая в изучаемые вопросы. Кроме того, этот
фактически бессмысленный труд отнимал много времени и сил не
только у студентов, но и у самих преподавателей, которые проверяли
конспект каждого студента и писали замечания. Обратная связь была
организована различными способами: через средства самой ЭИОС,
электронную почту, социальные сети, мобильные телефоны и мессенджеры. В результате переписка со студентами велась без учета всяких
временных рамок. Многие преподаватели проработали в таком, полностью бесконтактном, формате до конца семестра.
Еще больше усугубляло ситуацию с перегруженностью студентов
и преподавателей дополнительная отчетность о «проводимых» занятиях со ссылками на соответствующие элементы курса и успеваемостью студентов за неделю. Эта отчетность сдавалась в пятницу каждой
недели, позднее раз в две недели. Для студентов это делало четверг
крайним сроком сдачи всего, что назадавали на неделю, сокращая шестидневную учебную неделю до четырехдневной. Для преподавателя –
делало пятницу днем проверки студенческих работ и подготовки отчетности. Ясно было, что администрация университета не в состоянии
обработать и проверить такой огромный массив информации. Все это
только в большей степени уверило ППС в малоэффективности огромных трудозатрат.
Автором работы в качестве эксперимента на одном из потоков
было начато проведение занятий в форме видеотрансляций из аудитории на платформе Discord, таким образом повторяя форму традиционных занятий. В результате: появилась хоть какая-то обратная связь, которая значительно уступала личному контакту в аудитории; студенты
перестали чувствовать себя «брошенными»; по сравнению с бесконтактной формой, усвоение знаний стало лучше. Однако большинство
студентов, даже те, кто на традиционных (аудиторных) занятиях хорошо работали, во время таких видеоконференций вели себя пассивно,
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а занятия ими посещались для «галочки». Вероятно, такое поведение
студентов вызвано расслабляющим воздействием домашней обстановкой, с которым большинство студентов совладать не могут. В результате оказалось, что усвоение знаний студентами, посещающими видеотрансляции занятий, незначительно лучше, чем у студентов, просто
читающих указанные параграфы учебника. Поэтому подавляющее
большинство ППС укрепились во мнении: электронное обучение, независимо от формы его проведения, значительно уступает традиционному в эффективности.
Этот вывод еще больше закрепился после проведения проверочных работ и промежуточных аттестации. Они проводились письменно,
что необходимо для технических дисциплин, в ЭИОС в строго отведенное время. Саму форму проведения экзамена, зачета или контрольной работы можно было бы назвать обычной, если бы не полное отсутствие контроля. Требование наличия видеоконференции со студентами
при проведении экзамена никак не препятствовало недобросовестному
поведению студентов, которое в статье [8] метко было названо «академическим жульничеством». В результате некоторые студенты, хорошо
справившиеся с письменной частью экзамена, при устном опросе не
знали элементарных вещей.
Анализируя описанный опыт, получен вывод: дистанционное обучение в его текущем уровне развития при бо́льших трудозатратах значительно уступает традиционному в эффективности. Инструменты
контроля не справляются со своей задачей и не в состоянии дать адекватной информации об усвоенных студентами знаниях.
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Процесс цифровизации высшего образования
на примере ДИТИ НИЯУ МИФИ
В статье рассмотрено применение информационных технологий в процессе цифровизации высшего образования на примере Димитровградского инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ
МИФИ). Рассмотрены технологии смешанного обучения, использование аудиои видеоматериалов, система онлайн-тестирований и обработки данных.

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, образование.

Процесс цифровизации постепенно охватывает все больше различных направлений. Под термином «цифровизация» будем понимать
различное внедрение современных цифровых технологий в сферы
жизни общества. Все больше средств цифровизации находят свое применение в системе высшего образования и определяют новые подходы
к обучению студентов как в стенах учебного заведения, так и за его
пределами. В статье рассмотрены средства цифровизации в процессе
обучения в высшем учебном заведении на примере Димитровградского
инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ
(ДИТИ НИЯУ МИФИ).
Целями внедрения информационных технологий можно назвать:
• обеспечение непрерывного образования студентов (в том числе
вне стен учебного заведения);
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• разнообразие учебного процесса, методов донесения информации;
• развитие навыков и компетенций студентов, связанных с информационными технологиями;
• улучшение системы оценки степени освоения материалов;
• создание наиболее точной системы обработки данных;
• создание систем электронного образования.
Обучение при помощи цифровых технологий становится более эффективным способом донесения информации до обучающихся. Все
большее количество учебных заведений переходит на формат «blended
learning» – смешанного обучения с использованием как классических
средств преподавания, так и современных информационных технологий. Часть дисциплин преподается студентам очно, а часть изучается
при помощи современных платформ образования: онлайн-курсов и видео-уроков. Такой подход позволяет увеличить эффективность преподавания, поднять уровень знаний студентов и более глубоко изучить
дисциплину. Система гибкого графика при изучении материала, «плавающих» и закрепленных контрольных точек также учит студентов
азам тайм-менеджмента – правильного распределения своего времени
и ресурсов на изучение различных дисциплин. Кроме того, многие современные площадки подразумевают итоговые и промежуточные аттестации, а также сертификат о прохождении курса со средним баллом и
количеством зачетных единиц, пройденных в рамках того или иного
курса. Так в ДИТИ НИЯУ МИФИ студенты дополнительно обучаются
на площадке «Открытое образование». При успешном прохождении
курса, точек контроля и сдаче итоговой аттестации зачетные единицы
по данному курсу могут быть использованы студентом для получения
зачета или оценки на экзамене в высшем учебном заведении. Все курсы
на данной платформе разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ, реализуемых в вузах.
Еще одним способом применения цифровых технологий в процессе обучения в высших учебных заведениях является использование
различных аудио- и видеоматериалов в процессе проведения лекций и
практических занятий. Разнообразие методов донесения информации
и высокая степень наглядности увеличивает вовлеченность студентов,
а также эффективность запоминания информации. Кроме того, на за405

нятиях могут применяться современные программы и тренажеры, что
позволяет студентам на практике использовать полученные знания в
режиме реального времени.
Данные способы внедрения информационных технологий в процесс обучения студентов, кроме прочего, развивает информационные
навыки и компетенции студентов.
Цифровизация образования проявляется не только в изменении
процесса обучения студентов, но и в изменениях в процессе оценки и
сбора данных. Так все больше ВУЗов приходит к формату онлайн-тестирований для оценки степени усвоения материала студентами. Данные формы контроля знаний имеют ряд преимуществ:
• объективная оценка;
• сокращение времени на обработку данных;
• наглядность усвоения материала;
• легкое получение статистических данных.
В ДИТИ НИЯУ МИФИ также действует система онлайн-тестирования студентов по выбранным преподавателям дисциплинам, позволяющая в режиме реального времени оценить уровень знаний, как отдельного студента, так и всей группы/потока. Кроме того, используются алгоритмы и технологии для обработки больших массивов информации о студентах и их успеваемости.
Таким образом, цифровизация непосредственно затрагивает высшие учебные заведения, в том числе и ДИТИ НИЯУ МИФИ. Правильное использование дистанционных технологий позволяет увеличить
эффективность обучения студентов, степень вовлеченности в учебный
процесс, а также оценку знаний и обработку информации.
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Особенности реализации суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн»
В статье описываются особенности приемной кампании вузов в условиях
пандемии коронавирусной инфекции, дана актуальность использования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» при приеме документов у абитуриентов,
приводятся результаты социологического опроса, сделан вывод о необходимости активного внедрения суперсервиса в приемные кампании вузов в следующие
годы.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в течение
2020 г. большинство вузов Российской Федерации столкнулись с проблемой набора абитуриентов. Как показала практика, приемная кампания в 2020 г. проводилась дистанционно, вузы принимали документы
по почте или с помощью личного кабинета абитуриента на своих сайтах. Однако задолго до начала пандемии часть учреждений высшего
образования приняли участие в эксперименте Правительства Российской Федерации по внедрению суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в деятельность приемных комиссий.
Концепция суперсервиса состоит в проактивном предоставлении
цифровых государственных услуг в сфере высшего образования.
Проект направлен на расширение возможностей абитуриентов, использование онлайн-технологий сделает процесс поступления доступнее и проще [1]
Благодаря суперсервису абитуриенты смогут сократить временные и денежные затраты на доставку документов до вуза, они смогут
проводить мониторинг текущего состояния заявки онлайн, расширится
количество вузов, в которые абитуриент имеет возможность подать
оригиналы документов. При этом перед заявителем останется возможность выбора между традиционным посещением вуза, отправкой документы почтой, сайтом или суперсервисом.
В 2020 г. было отобрано 52 вуза, которые стали пилотными первого этапа реализации суперсервиса. Казанский государственный аграрный университет стал одним из таких пилотных вузов. Подготовка
к реализации суперсервиса в вузе началась с 2019 г., которая предпо407

лагала внесение изменений в нормативно-правовые акты, техническое
обеспечение работы суперсервиса и другие организационные мероприятия.
Для подачи документов в университет абитуриент или его представитель должен был иметь учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Летняя приемная кампания в 2020 г. стала стресс-тестом суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и выявила ряд трудностей его реализации. Авторами в январе 2020 г. был проведен социологический опрос
среди 167 первокурсников из различных регионов Российской Федерации, который отражает эффективность реализации суперсервиса во
время летней приемной кампании.
3,6
27,5

Приезжал в вуз лично

Подавал документы через почту

3,6

65,3

Подавал документы через сайт
вуза
Подавал документы через
суперсервис "Поступление в вуз
онлайн" (портал госуслуг)

Рис. 1. Формы подачи документов абитуриентам в вузы, %

Как видно из представленных данных, большинство абитуриентов
в период ограничительных мер подали документы через сайты вузов
(109 чел.), так как не все вузы реализовали возможность подачи заявлений через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Лишь небольшое количество абитуриентов (6 чел.) использовали портал электронных государственных услуг для подачи документов в вуз. При этом несмотря на ограничения, вызванные пандемией, значительное количество заявителей (46 чел.) посетили приемные комиссии лично. Незначительное число абитуриентов (6 чел.) передали документы через почту.
Подача документов в электронной форме несет в себя ряд трудностей технического, организационного и психологического характера
(рис. 3).
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системе подачи документов
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вступительных испытаний
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Рис. 2. Трудности, с которыми столкнулись абитуриенты
при подаче документов в вуз, %

Многие сайты вузов не были технически подготовлены к приему
значительного количества заявлений, поэтому у большинства абитуриентов (80 человек) возникли проблемы, связанные с техническим обеспечением приемной комиссии. В этом аспекте использование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» позволяет перенести технические
задачи подачи документов с ИТ-специалистов вузов на Портал государственных услуг. Кроме этого, суперсервис позволяет вести постоянный мониторинг статуса абитуриента, функционал которого на сайте
вуза либо отсутствует, либо у заявителей возникают сложности (50 чел.)
Результаты социологического опроса позволяют сделать вывод,
что в приемной кампании вузов в 2021 г. необходимо технически совершенствовать электронные сервисы подачи документов и подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн». Суперсервис
также станет полезным при внедрении дуальной системы обучения, так
как позволит своевременно восполнить дефицит кадров [2]
В 2021 г. планируется подключение 137 университетов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а к 2024 г. – переход 80 % вузов на
его использование.
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Тренды в обучении при переходе
на дистанционный формат
В статье анализируется понятие «дистанционное обучение» и его базовые
характеристики. На основе анализа результатов проведенного исследования формируются актуальные тренды при переходе обучения в дистанционный формат.
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В связи с социально-экономическими и пандемическими факторами последнего года, система образования была вынуждена перестроиться и гораздо быстрее, чем планировалось ранее, перейти в полный
дистанционный формат.
ФЗ «Об образовании в РФ» рассматривает дистанционные образовательные технологии как технологии, реализуемые прежде всего с
применением информационных и телекоммуникационных технологий
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и обучающего [1].
В целом, само понятие «образование» – это фундаментальная дефиниция педагогики. Прежде всего это система, в которой и реализуется процесс обучения, т. е. целенаправленного и организованного взаимодействия обучающегося и обучающего, направленный на достижение учебных целей. Как результат процесса, обучаемые овладевают соответствующими знаниями, формируют умения, навыки и необходимые как профессиональные, так и надпрофессиональные компетенции.
Если же выделять основные характеристики дистанционного обучения, приводимые большинством исследователей данного явления, то
базово это обучение на расстоянии, когда обучаемый и обучающий
разделены пространственно. При этом их взаимодействие основано на
использовании актуальных информационных технологий. Интерактивное взаимодействие может выстраиваться как между преподавателями
и студентами, так и студентами между собой [2, 3].
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Сегодня в связи со сложившейся ситуацией на первый план выходят вопросы: каким образом будет трансформироваться система обучения и какие изменения уже сегодня необходимо учитывать при организации образовательного процесса?
По итогам проведенной в январе 2021 г. в Сибирском клубе фасилитаторов стратегической сессии нами были сформулированы актуальные тренды в обучении при переходе в дистанционный формат.
Рассмотрим ключевые тренды более подробно.
1. Перевод всех программ обучения в онлайн-формат.
Если до недавнего времени мы перешли в основном на формат
blended learning – смешанного обучения, в котором мы использовали
как онлайн, так и офлайн методы работы, то сейчас мы вынуждены все
методы обучения перестроить в дистант.
2. Увеличение эмоциональной компоненты и эмпатии в E-learning.
Прошедший год позволил нам убедиться в том, что виртуальные
коммуникации крайне ограничены в эмоциональном плане. А поскольку эмоциональная вовлеченность является одной из важнейших
составляющих обучения, качество усвоения информации во время онлайн-мероприятия несколько ниже, чем в офлайне. Не случайно такие
сервисы, как MSTeams, Skype, Zoom, Webex и другие все активнее
внедряют в свой функционал всевозможные эмодзи, наклейки, смайлы и
реакции, чтобы хоть как-то сымитировать подобие живого общения [4].
3. Формирование обучающих программ на основе T-подобного
профиля навыков (T-shaped skills).
«T-shape person» или «Т-образная личность» – понятие, введенное
в начале 90-х гг. прошлого века Дэвидом Гэстом. По его мнению, такие
специалисты имеют как широкий разноплановый опыт и умения в
очень разных разобщенных областях знаний и навыков (это горизонтальная линия буквы Т), так и глубокие знания и экспертизу в какой-то
одной-двух областях (вертикальная линия буквы Т). И соответственно,
подготовка таких мультипотенцилов (Э. Вапник) должна базироваться
не только на формирование узкопрофессиональных компетенций.
4. Усиление кросс-функционального взаимодействия и навыков
работы в команде при реализации специалистами основных функций.
Большинство организаций при формировании требований к вакансиям прописывают, что им необходимы специалисты, способные не
только решать сугубо профессиональные задачи, но и умеющие работать в команде [5].
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И при подготовке специалистов, особенно в онлайн-формате, мы
должны предусматривать не только индивидуальные, но и командные
формы работы.
5. Растущий объем мнимого изобилия открытых курсов.
Рынок образовательных услуг сегодня крайне перенасыщен программами дополнительного обучения, самым разным контентом и экспертами.
Появился даже такой термин как «инфоцыгане» – псевдопрофессионалы, которые продают «инфошлак» – это курс, тренинг или еще
какая-нибудь упаковка инфопродукта, которая гарантирует измеримый результат после его прохождения. А на самом деле то, что находится внутри, никак не связано с результатом, которые получит обучаемый после прохождения курса. И для студентов, которые хотят получать дополнительные знания, этот вопрос также является актуальным.
6. Формирование потребности в тьюторах (навигаторах) по образовательному пространству.
Исходя из тренда, приведенного выше, возникает актуальный запрос на специалиста, владеющего инструментами наставничества, коучинга, фасилитации, трекерства, который совместно с обучающим
формирует его цель и траекторию индивидуального развития и сопровождает на всем пути движения к цели.
7. Осознанность и умение замедляться и пересобираться под задачи.
С одной стороны – четкое понимание своих сильных сторон («Паспорт идентичности»), источников подзарядки и наиболее энергопотребляемым функциям. Это направление усилий обучающегося в то,
что дает энергию и желание действовать.
С другой – отношение к своим компетенциям как конструктору и,
при необходимости, формирование профиля специалиста под задачу
обучения или профессиональной деятельности.
По нашей гипотезе, если при реализации программ подготовки
специалистов в онлайн формате мы будем учитывать вышеприведенные ключевые образовательные тренды, то это позволит не только соответствовать современным реалиям, но и подготовить высококвалифицированного, конкурентоспособного и востребованного специалиста.
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Влияние дистанционного образования на расширение
знаний студентов в области информационных технологий
В статье анализируется влияние дистанционного обучения на расширение
знаний студентов в области информационных технологий, оцениваются плюсы и
минусы данного формата обучения, показано, какие новые компьютерные технологии усвоили студенты.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, информационные технологии, высшее образование, современное образование.

Потребность в проведении исследования, связанного с влиянием
дистанционного формата обучения на расширение знаний студентов в
области информационных технологий, определяет актуальность данной работы.
В наше время владение знаниями в области информационных технологий является важнейшим навыком для студентов, так как процесс
информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Умение применять данные знания полезно для студентов как во
время учебы в вузе, так и в дальнейшем при устройстве на работу.
В условиях пандемии коронавируса многим организациям и предприятиям пришлось перейти на дистанционный формат работы, в том
числе и учебным заведениям. Башкирский государственный университет перешел на дистанционное обучение в марте этого года. За это
время студенты БашГУ на себе ощутили все плюсы и минусы дистанционного обучения. И стоит отменить, что один из главных и особо
важных моментов – это именно работа студентов с информационными
технологиями. Целью написания данной работы служит изучение вли413

яния дистанционного обучения на знания студентов в области информационных технологий.
Рассмотрим само понятие и суть термина «информационные технологии». Информационные технологии – это процессы и методы получения и обработки информации; часто под информационными технологиями понимают также аппаратное и программное обеспечение,
используемое для реализации информационных процессов. Сущность
информационных технологий заключается в способах получения, обработки, передачи, хранения и воспроизведения информации техническими средствами. Компьютер и его программное обеспечение находятся в центре современных информационных технологий.
Дистанционное обучение дало нам, студентам, огромную возможность расширить свои знания в области информационных технологий.
Рассмотрим подробнее, какие новые компьютерные программы мы для
себя открыли, какие лучше усвоили.
Абсолютной новизной для студентов явилось проведение групповых видеоконференций на различных платформах, таких как Zoom,
Skype, Discort. Самое распространенная платформой является Zoom.
Zoom – это облачная платформа для проведения онлайн видеоконференций и видео-вебинаров в формате высокой четкости. Zoom обладает
рядом преимуществ: отличная связь, видео и аудио связь с каждым
участником, можно делиться экраном уже со звуком, в платформу
встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с
демонстрации экрана на доску, имеется чат, можно производить запись
урока как на компьютер, так и на облако. По моему мнению, данная
платформа идеально подходит для видеоконференций студентов с преподавателями.
Также некоторыми открытиями для студентов в области информационных технологий явились:
– использование управляемых информационных образовательных
ресурсов;
– разработка web-сайтов учебного назначения;
– организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями;
– осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хранения, обработки и передачи.
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Также стоит отменить расширение знаний в области прикладных
компьютерных программ. Самой распространенной является продукт
от Майкрософт – это платное приложение Microsoft Office включающее в себя пакет из следующих программ: Word – текстовый редактор;
Excel – создание таблиц; PowerPoint – презентации и слайды;
Publisher – открытки, грамоты, публикации; Access – создание и управление базами данных; Outlook – электронная почта; OneNote – электронная записная книжка; SharePoint – интеллектуальная мобильная
интрасеть; Microsoft Teams – централизованное пространство для командной работы. Данные программы являются базовыми для пользователя компьютера, и умение пользоваться ими является необходимым. Студенты активно использовали данные программы в своих работах. Например, PowerPoint для создания презентаций к своим докладам на практических занятиях, Access при изучении баз данных, в Microsoft Teams осуществляли групповую работу.
Для более точного анализа влияния дистанционного обучения на
расширение знаний студентов в области информационных технологий
я провела анкетирование среди своих однокурсников, которым предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Важно ли в наше время обладать знаниями в области информационных технологий?
2. Усвоили ли вы новые компьютерные технологии за время дистанционного обучения?
3. Расширились ли ваши знания в области прикладных компьютерных программ?
4. Увеличились ли ваши знания благодаря дистанционному обучению в области информационных технологий?
На первый вопрос 100 % из опрошенных мною студентов дали положительный ответ. Действительно, ведь в наше время информационные технологии присутствуют в различных областях нашей жизни.
Результаты второго вопроса: 77 % опрошенных ответили «да»,
остальные же дали отрицательный ответ. Скорее всего это связано с
тем, что они уже в полной мере владели большинством компьютерных
технологий.
На третий вопрос я получила 100 % положительных ответов.
Больше всего студенты расширили свои знания в таких прикладных
компьютерных программах, как PowerPoint и Access.
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Четвертый вопрос также дал 100 % положительных ответов, и это
дает нам полное право заявить, что дистанционное образование сыграло большую роль в развитии знаний студентов в области информационных технологий.
Таким образом, влияние дистанционного формата обучения на
расширение знаний студентов в области информационных технологий
можно оценить вполне значимым. Дистанционное образование можно
по праву назвать эффективным форматом обучения. Оно дает нам
большую возможность к более глубокому изучению различных компьютерных программ.
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Педагогическое обеспечение
межкультурного взаимодействия российских
и иностранных студентов в образовательной среде
современного вуза
В статье рассматриваются принципы педагогического обеспечения межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов, обучающихся
по программам профессиональной подготовки в образовательном пространстве
российского вуза, конкретизируются ожидаемые результаты соблюдения данных
принципов, предлагаются формы работы по активизации профессионально ориентированного взаимодействия представителей разных культур в условиях совместного обучения.
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Сегодня в сфере российского высшего образования придается приоритетное значение интернационализации, подразумевающей интеграцию международного аспекта в образовательную, исследовательскую
функции университета в виде создания разноплановых программ и
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обучения иностранных студентов. Количество и состав иностранных
студентов, стажеров и аспирантов является показателем престижности
вуза, выступает одним из основных критериев спроса на предоставляемые образовательные услуги [6, c. 8].
Включение иностранных учащихся в образовательный процесс
российского вуза, помимо всего прочего, подразумевает создание такой культуры и атмосферы, которые способствуют подготовке кадров
новой формации, способных осуществлять профессиональную деятельность в поликультурном социуме. Достижению данной цели может способствовать организация межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов, в процессе которого происходит
приобщение к общим профессиональным ценностям и интересам, решаются задачи межличностного и профессионального характера, устанавливаются контакты и формируется опыт межкультурного взаимодействия, необходимый и тем, и другим, чтобы состояться как личность, готовая к реализации в конкурентной среде.
Межкультурное взаимодействие можно понимать «как разновидность социальных отношений и связей, которые реализуются в поликультурной среде между представителями разных культур, а также тех
взаимных изменений, которые возникают в процессе данных отношений» [3, c. 10]. В ходе межкультурного взаимодействия появляются новые формы «культурной активности», корректируются ценностные
ориентиры, модели поведения, картина мира.
Практика показывает, что зачастую, оказываясь в одном образовательном пространстве, российские и иностранные студенты не осознают развивающего потенциала и перспективности совместного обучения [5, c. 103]. В связи с чем представляется целесообразным осуществление педагогического обеспечения процесса межкультурного
взаимодействия представителей разных культур, ведь только в этом
случае оно может приобрести структурированный, организованный характер, быть осознанным его субъектами и строиться в соответствии с
общепринятыми нормами и правилами.
Под педагогическим обеспечением понимается вид педагогической деятельности, предполагающий создание комплекса специальных
мер, средств, условий и активизацию личностных и институциональных ресурсов необходимых для успешной реализации того или иного
процесса.

417

Становится очевидным, что для эффективности взаимодействия
российских и иностранных студентов необходимо педагогическое
обеспечение, предполагающее прежде всего реализацию определенных принципов, суть которых опишем ниже.
Первый принцип педагогического обеспечение межкультурного
взаимодействия основывается на учете поликультурного состава
участников образовательного процесса при разработке содержания
обучения и планирования воспитательной деятельности. Тем самым
наличие культурного компонента и использование воспитательного
потенциала поликультурной образовательной среды активизирует процесс межкультурного взаимодействия, способствует формированию
личности современного профессионала, обладающего конструктивным опытом межкультурного взаимодействия.
Системное и устойчивое соблюдение данного принципа педагогического обеспечения позволит достичь следующих результатов: преодоление барьера непонимания; открытость к восприятию другой
культуры; умение оценивать и изменять тактику поведения; повышение мотивационных стимулов к обучению; выработка активной позиции в поликультурной среде вуза [1, c. 51].
Вторым принципом педагогического обеспечения межкультурного взаимодействия является его профессионально ориентированная
направленность, предполагающая формирование общих профессиональных интересов и ценностей, которые помогут профессиональному
становлению.
К формам работы профессионально ориентированной направленности можно отнести: моделирование и «обыгрывание» ситуаций профессионального общения; создание платформ связей и отношений с
потенциальным работодателями, специалистами-практиками, экспертами, координаторами международных проектов; разработка тем профессиональной коммуникации будущих специалистов; совместная
научно-исследовательская деятельность российских и иностранных
студентов, результатом которой являются научные публикации, разработка проектов, презентаций по профессиональной тематике.
Третий принцип педагогического обеспечения межкультурного
взаимодействия в вузе базируется на установке на диалог. Такой диалог предполагает, в первую очередь, равноправное общение субъектов
образовательного процесса и направлен на развитие межличностных
связей, сотворчество и взаимопонимание. Говоря об этом, важно при418

знать необходимость готовности, в первую очередь, преподавателя
быть инициатором и в некоторой степени модератором данного диалога. Педагог как модератор такого диалога в поликультурной образовательной среде стремится создать благоприятную атмосферу в аудитории, учитывает ее многонациональный состав, вовлекает студентов
в сотрудничество, сотворчество, использует лингвострановедческие
знания студентов в обучении, ориентирует на уважение ценностей
представителей других культур, способствует преодолению барьеров в
общении между студентами разных национальностей [1, c. 57]. В этой
связи преподаватель, педагог не только передает специальные знания,
но и является проводником конкретных этнокультурных ценностей,
организатором межкультурного взаимодействия в поликультурной
среде вуза.
Таким образом, результативность педагогического обеспечения
межкультурного взаимодействия между российскими и иностранными
студентами может достигаться при соблюдении принципа учета поликультурного состава участников образовательного процесса и наполнением последнего межкультурным содержанием, принципа профессионально ориентированности взаимодействия российских и иностранных студентов и принципа установки на диалог с ведущей позицией в нем педагога как модератора, проводника и транслятора этнокультурных ценностей.
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Цифровое обучение в вузе:
технология «перевернутый класс»
В статье представлен пример использования технологии дистанционного
обучения «перевернутый класс» в формате гибридного обучения на базе электронной платформы Moodle (сочетание электронных образовательных ресурсов,
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Сегодня в современном мире активно используются цифровые и
дистанционные технологии, широко представлена виртуализация всей
нашей повседневной жизни. Это, несомненно, меняет способы общения и обучения, наше поведение и образ жизни. Пересматривается существующая педагогическая парадигма с учетом огромных пластов
информации, доступной обучающимся в интернет-среде, где преподаватель уже не является уникальным источником знаний. Именно поэтому сейчас внедряются инновационные подходы к обучению, близких к информационному опыту и потребностям студентов. Они могут
помочь добывать знания и расширять их область самостоятельно.
В настоящее время вузы во всем мире принимают меры по эффективной организации дистанционного образования в условиях пандемии COVID-19. До сих пор сохраняется риск полного или частичного
закрытия образовательных учреждений и экстренного перевода студентов на дистант. Данные форсированные условия бросают вызов
всей системе образования, и преподаватели вынуждены искать новые
форматы обучения.
В современных высших учебных заведениях активно используется
технология дистанционного обучения «перевернутый класс» в формате гибридного обучения (сочетание электронных образовательных
ресурсов, цифровых продуктов и сети Интернет). Перевернутый
класс – это достаточно гибкая инновация, основанная на идеях проблемно-ориентированного обучения, позволяющая повысить вовлеченность студентов в учебный процесс за счет формирования динамич420

ной и творческой интерактивной среды. Главная специфика перевернутого класса – это перенос лекционного процесса передачи знаний на
самостоятельное изучение, аудиторные занятия используются для интерактивных форм работы со студентами.
М. Лебрен, рассуждая о «перевернутой педагогике», отмечает, что
это не совсем новый метод, а больше инновационный стиль мышления,
благодаря которому в рамках внеаудиторной деятельности студент более углубленно изучает дисциплину [1]. Роль преподавателя здесь далеко не пассивна, поскольку на аудиторных занятиях он должен мотивировать на активный интеллектуальный ответ в рамках изучаемой
темы, а также научить искать информацию, критически ее осмысливать и проверять достоверность – осуществлять фактчекинг.
Данный термин пришел в научный мир из журналистики и в дословном переводе звучит как «проверка фактов». Связано это понятие
с информационным шумом, который не умолкает на просторах Интернета. Также как и журналистам, студентам в условиях «перевернутого
класса» приходится регулярно перепроверять информацию перед использованием их в своих письменных работах. Существует некоторые
правила фактчекинга:
1) распознавайте чужие ошибки: «фейк», симуляции, небрежность, опечатки и прочее; авторы могут неправильно написать имена,
профессии, звания, научные термины; необходимо обладать критическим мышлением, чтобы вовремя распознавать подобные ошибки и не
использовать их в собственных работах;
2) ищите официальные источники – их обычно рекомендует преподаватель в рамках изучения своей дисциплины, но также можно
найти информацию на официальных сайтах и страницах в социальных
сетях. К публикациям в научных журналах лучше относиться настороженно, и прежде чем использовать информацию оттуда, навести
справки об авторитетности этого журнала;
3) используйте разные источники информации – особенно если вопрос касается спорных теорий или утверждений, подвергайте критике
информацию и ищите дополнительные доказательства описанных в источнике результатов.
Таким образом, перед аудиторным занятием студенты самостоятельно осуществляют поиск информации по заданной теме, изучают
рекомендованную литературу, мультимедиа-материалы, отвечают на
вопросы для последующей дискуссии на очном занятии с преподавате421

лем. Результаты проделанной работы они размещают на электронной
платформе Мoodle, что позволяет проверить степень готовности студентов к занятию. В аудитории проводится опрос по изученному таким
образом материалу, преподавателю принадлежит ведущая роль в уточнении и расширении представлений студентов о том или ином аспекте
обсуждаемой темы.
В другой модели «перевернутого класса» с учетом специфики вышеназванного факультета) сначала изучается методика и технологии
работы с детьми дошкольного возраста и только потом ее теоретическое обоснование. Студентам на электронной платформе предлагается
практико-ориентированная педагогическая задача или проблемная ситуация, студенты осуществляют поиск и анализ информации для возможных вариантов решений. Так, в рамках дисциплины «Логопедическая ритмика» студенты получают задание разработать логоритмическое упражнение без музыкального сопровождения на определенную
лексическую тему либо на автоматизацию конкретного звука речи. Затем на аудиторных занятиях иллюстрируют предположительные решения педагогического кейса, озвучивают источники, и уже под руководством преподавателя более подробно разбирают технологию достижения нужного результата.
Возвращаясь к вышеназванной дисциплине, преподавателем осуществляется анализ стихотворений для логоритмики, выбранных студентами, с учетом соответствия предъявляемым к ним требованиям;
обсуждаются изобразительность движений согласно сюжету текста, а
также их техническое исполнение: точность, ритмичность, соответствие смыслового содержания темпу движений и речи; оценивается и
обговаривается коррекционная ценность представленных студентами
логоритмических упражнений с точки зрения логопедических задач,
которые в них решаются.
Затем следует дистанционный этап: студенты на электронной
платформе более углубленно изучают теоретические основы и передовой педагогический опыт темы курса.
Таким образом, технология «перевернутого класса» меняет способ
получения студентами знаний, умений и навыков. Традиционная лекция дает структурированное, логически выстроенное знание в готовом
виде, а перевернутое обучение требует активного участия студента в
его поиске и осмыслении, что повышает познавательную активность
студента к дисциплине, расширяет ее границы. Обсуждение, дискус422

сия, аргументированное выступление, деловая игра улучшает смысловую долговременную, а не механическую память. При этом есть возможность перечитывать учебные материалы по многу раз, работать в
удобном для него темпе дома, задать вопрос преподавателю на электронной платформе. Сам же преподаватель становится консультантом
и организатором видов деятельности студента, руководителем и модератором.
Эффективно организованная таким образом дистанционная внеаудиторная работа воспитывает в студентах самодисциплину и ответственность. «Перевернутое обучение» в условиях цифровизации становится крайне эффективным методом обучения современной молодежи, поскольку при равном количестве аудиторного времени студент,
при условии качественной самостоятельной работы, получает в разы
больше информации по изучаемому курсу.
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Дистанционное обучение графике студентов
заочного факультета
В статье рассматривается вопрос организации обучения инженерной и компьютерной графике студентов заочного факультета в дистанционном формате.
Для обеспечения качественной графической подготовки автором был разработан
и внедрен в учебный процесс электронный курс, содержащий видеолекции, обучающие видео по решению практических заданий, контролирующие материалы.

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный учебный
курс, самостоятельная работа студента.

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка потребовала внести коррективы в организацию обучения. Весной 2020 г. школы, лицеи,
гимназии, средние и высшие учебные заведения приобрели опыт дистанционного обучения. Изменение традиционной формы работы с
обучающимися выявило ряд проблем в системе образования, одной из
которых является готовность субъектов обучения к такому способу организации учебной деятельности.
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В 2020/21 учеб. году ввиду продолжавшейся мировой пандемии
руководством СГУПС было принято решение обучать студентов очной
формы обучения частично дистанционно, заочного факультета –
только дистанционно. Одна из причин – большая географическая разбросанность обучающихся. Требовалось в кратчайшие сроки организовать дистанционный процесс обучения, который бы отвечал всем требованиям и обеспечил формирование у обучающихся заявленных Федеральными образовательными стандартами компетенций. Заочное образование до сих пор является достаточно востребованным в СГУПС
(Сибирском государственном университете путей сообщения). Открытие магистратуры по различным направлениям уменьшило контингент
студентов на данном факультете, однако, тесная связь и сотрудничество с ОАО «РЖД» обеспечивают ежегодный набор на технические
факультеты вуза.
Следует отметить, что в последние годы на заочном факультете
процент аудиторной работы со студентом достиг критической отметки:
10 % от общего числа часов по учебному плану. Были упразднены субботние консультации, во время которых осуществлялось консультирование по заданиям контрольной работы, также студент имел возможность поработать в компьютерном классе.
Рассмотрим организацию процесса обучения инженерной и компьютерной графике на заочном факультете в дистанционном формате.
Данная дисциплина всегда была сложной для восприятия, при изучении графики многие студенты испытывают определенные затруднения. Поэтому для успешного освоения необходима помощь преподавателя, регулярные консультации. Навыки работы с чертежом приобретаются во время выполнения контрольных заданий, которых должно
быть достаточное количество. Работая над заданиями, студент приобретет опыт адекватного восприятия графической информации и чтения
изображений (условий задач и задний, чертежей).
Автором создан электронный учебный курс для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», который размещен в электронной информационно-образовательной системе вуза (Moodle3). В данном курсе имеется вся необходимая информация, учебные пособия, справочники, сборники стандартов, методические разработки кафедры, задания, контролирующие успешность
обучения материалы. Следует отметить, что на кафедре имеется опыт
организации учебных курсов для студентов заочного факультета [1, 2].
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Инженерная и компьютерная графика изучается студентами-строителями на первом курсе. В первом учебном семестре учебным планом
предусмотрены лекции и практические занятия, во втором – только
практические занятия. Результатом освоения данного курса является
выполненная студентом контрольная работа. Форма итогового контроля – экзамен в 1-м семестре и зачет во 2-м семестре.
Установочная лекция и практические занятия были проведены при
помощи программы TrueConf. Во время установочной онлайн-лекции
преподаватель продемонстрировал электронный учебный курс и его
содержимое, ответил на все вопросы по организации процесса обучения, требованиям по выполнению заданий, проведению итогового контроля. Затем была «начитана» теоретическая часть курса. В дальнейшем лекции были размещены в Moodle3. Лекции имеют две формы
представления учебной информации – в виде электронного учебника и
видео. Видеолекция – это видео презентации с настроенной анимацией.
Важно, что во время просмотра лекции чертеж развивается постепенно, задача решается поэтапно. В этом глобальное отличие от электронного учебника, в котором представлен чертеж решенной задачи.
Студент может самостоятельно выбирать скорость лекции, прерываясь
в необходимых местах. Примеры решения задач заданы в координатах
или по размерам, чтобы выполненный чертеж соответствовал изображению на слайде. Электронный учебник важен для конспектирования
основных теоретических положений учебного курса. Практические занятия – это записанное видео решения типовых задач в графическом
редакторе. Для самопроверки студентам предлагается тест по основным темам курса. Задания, которые входят в контрольную работу,
сформированы одноименной опцией в Moodle3. Важно наличие возможности рецензирования работы с прикреплением файла выполненного студентом чертежа, на котором указаны ошибки и недочеты (не
всегда студент адекватно воспринимает замечания по работе, написанные текстом, часто требуется пояснение и детализация мест исправления ошибок).
При обучении студентов крайне важно наличие полноценной обратной связи. В течение семестра консультирование осуществлялось
по электронной почте и при помощи сообщений в Moodle3.
На направление подготовки 08.03.01 «Строительство» в
2020/21 учеб. г. было зачислено 18 чел. В течение семестра заходили в
систему Moodle3, выполняли задания 15 (83 %) студентов, допуск к эк425

замену получили 11 чел. (63 %), экзамен сдали 8 чел. (44 %). Следует
отметить, что студенты с опозданием начали выполнять задания контрольной работы, что в конечном итоге и повлияло на своевременный
выход на сессию.
Создание, внедрение и апробация электронного курса для организации дистанционного обучения студентов заочного факультета показали, что такая форма учебного процесса имеет право быть, но она требует от преподавателя больших временных затрат на создание курса и
его редактирование; от обучающихся – готовности к учебной деятельности, самостоятельному изучению дисциплины. Для повышения эффективности обратной связи планируется в дальнейшем применять видеоконференции для консультирования студентов.
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Электронный депозитарий задач и заданий
как современная форма организации
учебной деятельности студента
Рассмотрен актуальный вопрос создания и разработки электронного депозитария заданий для обучения студентов графическим дисциплинам, на примере
работы кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей
сообщения. Показаны преимущества этой формы организации учебного процесса в период глобальной информатизации общества.

Ключевые слова: депозитарий задач и заданий, самостоятельная работа студента, информационно-образовательные технологии.
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В сложных современных экономических условиях со стороны государства уделяется повышенное внимание к качеству современного
высшего образования и улучшению профессиональной подготовки
студентов. Для обеспечения подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, активно внедряются и используются в образовательном процессе цифровые технологии. Мировая пандемия, в результате которой учебные заведения перешли на дистанционное обучение, показала актуальность данного вопроса [1].
Глобальная информатизация общества не могла не задеть одну из
главных отраслей жизни человека – образование, что потребовало
скорректировать классические подходы к обучению студентов в высшей школе. Информационные технологии давно перестали быть инновационными, они активно применяются в графической подготовке будущих специалистов [2]. В образовательный процесс включаются различные формы обучения с использованием цифровых технологий,
например, модульное обучение с использованием мультимедийных ресурсов и электронных образовательных систем. При выборе той или
иной формы обучения необходимо ориентироваться на требования
ФГОСов, которые помимо компетентностного подхода уделяют повышенные требования к самостоятельной работе обучающихся.
Для освоения учебной дисциплины, а также контроля полученных
знаний и умений предусмотрены различные виды самостоятельной работы студента, которую они должны выполнять во внеаудиторное
время: рефераты, эссе, курсовые работы и проекты и т. д. В курсе графических дисциплин, согласно учебным планам, заявлена расчетнографическая работа (РГР), которая должна состоять из решенных задач
и выполненных согласно требованиям стандартов чертежей по различным темам курса. Традиционно студент получал вариант расчетно-графической работы из методического пособия, созданного преподавателями кафедры. Все задания имели одну форму представления – бумажный носитель.
Развитие компьютерных и информационных технологий, их внедрение в систему преподавания позволило расширить спектр форм выдачи заданий студентам, дало возможность увеличить вариативность
исходных данных того или иного задания. Также появилась возможность создавать задания, сложность которых зависит от уровня подготовленности и влияет на успешность обучения каждого отдельного
студента, т. е. обеспечивается индивидуальных подход.
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Рассмотрим вопрос создания депозитария задач и заданий на примере кафедры «Графика» Сибирского государственного университета
путей сообщения. За весь период своего существования кафедра выпустила достаточное количество авторских методических и учебных пособий с индивидуальными вариантами заданий для обучающихся различных направлений и форм подготовки. Многие задания остаются актуальными и сейчас, однако требуют более широкого и современного
наполнения, оформления с учетом требований новых стандартов. Введение компонента «Компьютерная графика» в содержание графических дисциплин потребовало внести изменения в аудиторную и самостоятельную работу студентов. Преподаватели кафедры активно используют современные информационные технологии в разработке депозитария задач и заданий кафедры [3]. Например, был создан банк заданий в электронной информационно-образовательной среде вуза
(Moodle 3) со свободным доступом всем членам кафедры.
Разработка депозитария задач и заданий является довольно трудоемким по времени и динамическим процессом, который требует регулярной доработки и редакции. Поэтому данная работа проходила в несколько этапов. Во-первых, нами был создан электронный депозитарий
аудиторных задач для студентов, обучающихся на разных факультетах.
Это позволило увеличить время полезной работы во время практических занятий, не тратить время на перечерчивание и переписывания
условия задачи. Преподаватель выбирает задачи для работы в аудитории в зависимости от индивидуальных особенностей каждой учебной
группы, уровня входных знаний по графическим дисциплинам и готовности к учебной деятельности в вузе.
Во-вторых, варианты заданий РГР имеют два уровня сложности.
Обучающимся предлагается сделать выбор уровня варианта. Студентам, которые планируют активно участвовать в различных конкурсах
и олимпиадах, а также заниматься научной работой, рекомендуется выполнить задания повышенной сложности. Тем самым удается сохранить одно из важных требований классического графического образования – активизация творческой деятельности обучающихся, самостоятельности в планировании своей образовательной траектории.
В-третьих, в самостоятельной работе студентов мы стали использовать различные возможности электронной информационно-образовательной среды вуза. Загрузив варианты заданий в банк системы, мы
получаем случайный набор исходных данных для каждого обучающе428

гося. Имея в арсенале достаточный запас количества заданий, мы снижаем риск выдачи одинаковых вариантов обучающимся и исключаем
повторение одних и тех же задач из года в год, что невозможно было
сделать, когда варианты заданий выбирались из методических пособий. Это снижает риск выполнения чертежей и задач сторонними лицами, а не студентами и обеспечивает объективность оценивания работы конкретного студента.
Разработанный электронный депозитарий задач и заданий как составная часть процесса обучения графике и сам принцип работы с ним
был апробирован при очном и дистанционном обучении студентов, показал положительную динамику в освоении учебной дисциплины, при
защите РГР и текущем контроле. Экономия времени, случайная выборка вариантов, возможность своевременного корректирования процесса обучения являются его объективными достоинствами. Тем самым можно утверждать, что разработка депозитария заданий с использованием электронной информационно-образовательной среды вуза
является одним из векторов развития процесса организации современного графического образования.
В заключение отметим, что сегодня можно услышать много противоречивых мнений по поводу глобальной информатизации образования, цифровизации высшей школы. Мнения педагогов разделились:
одни считают, что качество образования снизится, другие активно поддерживают данную реформу. Мы полагаем, что всегда можно найти
«золотую середину» – опираясь на бесценный опыт классического
(традиционного) графического образования, которое направлено на
развитие логики, пространственного и абстрактного мышления, познавательной деятельности, создавать учебно-методические комплексы
дисциплины с использованием современных цифровых технологий. Актуальной проблемой остается вопрос готовности субъектов обучения к
изменениям форм и содержания современного высшего образования.
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К вопросу преподавания дисциплины «Политология»
в техническом вузе
В статье рассматриваются проблемы преподавания политологии и гуманитарных дисциплин в техническом вузе при переходе на двухуровневое образование. Анализируются результаты сокращения аудиторных часов для изучения
дисциплины «Политология» на формирование мировоззрения выпускника вуза,
его политической культуры, гражданской позиции. Делается вывод, что студенческая молодежь при отсутствии политических знаний становится объектом манипулирования со стороны активных политических сил в стране.

Ключевые слова: политология, политическая культура, политические
процессы, политическая система, политические ориентации молодежи.

Современная социальная реальность, экономическая и политическая нестабильность в мире, не простые политические отношения в
России в условиях предстоящих выборов в Государственную Думу
приводят к изменению ориентиров в мировоззрении у большинства
людей и, особенно, у вступающих в самостоятельную жизнь молодежи. Перед школой, а перед высшей школой в первую очередь, встает
задача дать правильный вектор формированию мировоззрения будущему специалисту и в области профессиональных знаний, и сформировать компетенции гуманитарных дисциплин, которые помогут ему
реально, объективно оценивать происходящие социально-политические процессы в жизни общества и использовать эти знания как в гражданской практике, так и профессиональной жизни [1].
В техническом вузе немаловажное значение при подготовке специалиста имеют дисциплины социально-гуманитарного цикла, так как
«именно гуманитарное образование на протяжении всей истории обеспечивает сохранение и передачу духовных и нравственных ценностей,
культурных традиций народов России в целом, а также является надежным фундаментом в развитии инженерной мысли» [2]. Политология в
широком смысле слова – это наука о политике, а она связана со всеми
сферами в жизни общества, и активно влияет на них.
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После распада СССР и отмены 6 ноября 1991 г. ст. 6 Конституции
СССР (о руководящей и направляющей роли КПСС) в вузах РФ были
открыты кафедры политологии. С принятием Конституции 1993 г. в
стране начали происходить изменения в политической системе России:
складывается политический плюрализм, выборы Президента на альтернативной основе, депутатов Государственной Думы и региональной
власти. Все это вызвало интерес к политологии как науке.
Приказом Министерством образования и науки РФ в эти годы Государственным образовательным стандартом был введен базовый курс
политологии в учебные планы практически всех вузах России. На изучение политологии отводилось четыре аудиторных часа в неделю,
написание реферата и часы на самостоятельную работу. Изучение заканчивалось сдачей экзамена. Несмотря на сложности в преподавания
курса политологии (отсутствие учебников, пособий, методики преподавания, подготовки преподавателей и др.), в 1990-е гг. в СГУПС на
всех факультетах была введена дисциплина «политология» в полном
объеме, проводилась олимпиада по политологии, студенты нашего
вуза участвовали в городских, межвузовских конкурсах и олимпиадах,
занимали первые места, об этом свидетельствуют грамоты и награды,
представленные на кафедре «История и политология».
Но с 2004 г. в стране началось свертывание демократического
пути развития. Это сказалось и на отношении к науке «политология».
Конституционное большинство в Государственной Думе в 2007 г. составила партия «Единая Россия», которая стала проводить курс Президента. Приказом Министерства образования и науки РФ были изменены Образовательные стандарты, и дисциплина политология в вузах
стала не обязательным предметом, ее стали преподавать как факультативную дисциплину, либо по решению Совета вуза, или по выбору студента. Как следствие – сокращение учебных часов на ее изучение.
Правящий «демократический» режим сознательно не захотел,
чтобы молодежь получала информацию о современном российском обществе, могла анализировать происходящее в политической жизни общества события. Изучение курса политологии снизилось до трех аудиторных часов, а затем двух часов в неделю. Аудиторные лекционные
занятия сократились до 8–9 в семестр, семинарских занятий максимум
проводилось 8 занятий (одно из них вводное). Постепенно было ликвидировано написание рефератов (важный элемент творческого подхода студентов к проблеме), и основная подготовка студента отводи431

лась на самостоятельную работу. Итоговой проверкой был определен
зачет. Уровень знаний заметно снизился.
С переходом СГУПС на двухуровневое образование в соответствии ФГОС ВПО, в 2011 г. выпускающие кафедры, чтобы сохранить
«часы» на освоение дисциплин по специальности, сокращать решили
за счет уменьшения нагрузки по дисциплинам гуманитарного цикла. И
если история, философия являлись федеральной составляющей, то политология, социология и ряд других гуманитарных дисциплин введены
в учебный процесс по желанию и рекомендации руководства вуза. Некоторые выпускающие кафедры инженерных специальностей в связи с
изменениями программ отказались от политологии.
Результатом такого обучения стало снижение показателя уровня
политической культуры студентов. (Автором проводились исследования уровня политической культуры студентов в СГУПС и НГТУ в
2003, 2006, 2014, 2017 гг.) Анализ показал, что у большинства выпускников последних лет отсутствуют знания об тех изменениях, которые
происходят в современной политической системе России, в электоральном процессе в стране. Резко произошел рост аполитичности
среди студенчества. Они не мотивированы на анализ современных тенденций внутренней и внешней политикой государства, они не понимают значимости своего участия в политической жизни государства и
реализации своих политических прав. А это значит, что современная
молодежь наиболее подвержена индоктринации (насильственное навязывание личности (группе, народу) целей, ценностей, идеологий теми
или иными субъектами или институтами власти, тесно связанное с политическим манипулированием [3]).
Это результат уменьшения учебной нагрузки по данному предмету, поэтому объективная значимость политологии при подготовке
специалистов является важной составляющей в формировании мировоззрения, политологическое знание следует рассматривать и как важный элемент профессиональной подготовки выпускника. Так как «политическая компонента содержится (явно или неявно) в любом
сколько-нибудь серьезном управленческом решении» [4, с. 188].
Мы согласны с доктором политологии, профессором кафедры российской политики СПбГУ И. В. Радиковым, который говорит, что система преподавания политологии в России неэффективна, а «практика
вытеснения дисциплины «Политология» из учебных планов вузов способствует укреплению в стране технократической тенденции и часто
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ведет к формированию у студентов не знаний, а лишь мнений, что способствует развитию конформизма…» [6].
Многие известные ученые мира, от Эйнштейна до Стива Джобса
(специалиста в области компьютерного бизнеса), высказывались о
роли гуманитарного знания в подготовке специалиста. Джобс говорил,
что «компании сегодня должны начать готовиться к завтрашним дням,
привлекая больше сотрудников с гуманитарными навыками. …Эти
компании должны понимать, что навыки, которыми обладают эти студенты, помогут им стать лидерами и руководителями завтрашнего
дня» [6].
В настоящее время стоит задача перед руководством страны обратить внимание на преподавание гуманитарных дисциплины в вузе,
которые формируют навыки самостоятельного анализа социально-политической реальности, воспитывают активную гражданскую позицию у студентов, а это возможно при условии осознания роли гуманитарных дисциплин в подготовки специалиста за счет увеличение учебных часов на эти науки. Будущее страны будет зависеть, как отмечает
доцент СГУПС А. Ю. Дергачев, от того, «...насколько новые поколения
готовы рационально воспринимать информацию о социуме, что есть
для них политика и политология, которая остается одним из главных в
преподавании социальных дисциплин» [7, с. 97].
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В статье рассмотрена взаимосвязь формирования алгоритмического и геометро-графического мышления у обучающихся в процессе работы в cреде трехмерного моделирования TinkerCad. Показаны методы работы в двух режимах
программы, в которых на начальном и продвинутом уровнях создаются графические объекты методами конструкционного и аналитического программирования.
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В современной высшей школе есть необходимость показать, что
имеется взаимосвязь между трехмерной графикой и алгоритмизацией.
Эта грань, как оказывается, намного тоньше, чем кажется на первый
взгляд. Анимировать среду можно с помощью линеек времени, но при
рендировании получится лишь видеофильм, который не зависит от
управления пользователя. Сразу хочется чего-то большего – настроить
собственные орбиты просмотра, изменение линеек коэффициентов с
вводом параметрических данных. На самом деле современные программы визуализации и производство трехмерных игр принимают различные трехмерные объекты в качестве базовых, а программирование
позволяет двигать и анимировать в зависимости от нажатий клавиш
различные трехмерные детали или персонажи. Связь между программированием и созданием 3D кода рассматривается при создании ин434

струментов и плагинов в различных средах трехмерного проектирования. Рассмотрим в этой статье, как раз программирование новых примитивов в среде TinkerCad.
Online среда трехмерного моделирования TinkerCad является свободной, в ней есть возможность составления из большого количества
примитивов более сложного объекта. Среда TinkerCad давно и
успешно изучается в образовательных учреждениях разного уровня
для [1, 2], а также изучается в рамках учебной дисциплины «Технологии компьютерной графики» для студентов направления подготовки
«Прикладная информатика», и дисциплины «Информатика» на направлениях подготовки «История», «Социология» Тамбовского университета им. Г. Р. Державина. Такое трехмерное творчество является примером работы в жесткой среде, где все разнообразие исходных моделей ограничено с минимальным набором инструментов-модификаторов, к котором можно причислить: вычитание-группировкой с прозрачным телом, работа с размерами, выравнивание и установка плоскости на грань. Даже с имеющимся импортом из *.STL, *.OBJ и отсутствием прямых построений в виде линий, кривых и сводящихся к этому
инструментов экструдирование, вращение. Поэтому в TinkerCad реализованы еще две опции для разного уровня обучающихся, работающих с алгоритмизацией-программированием (для начального уровня и
продвинутого).
Первый режим «Code Blocks», построения трехмерных деталей с
помощью блоков кода. Идет вставка простейших 3D объектов: цилиндров, сфер, конусов, с настройкой из размеров и координат. Есть возможность поставить объекты «прозрачного» цвета с последующим
объединением и как следствие – вычитанием из одного объекта другого. Принципиальным является управляющие блоки: циклы с параметром, задержки и случайные элементы. Имеются описание переменных – все это напоминает программирование в языке Scratch, когда в
пазы объектов вставляется коды и фрагменты выражений, а в управляющие конструкции возможно вставить свойства, которыми являются
количество итераций цикла и внутреннюю команду, при этом количество внутренних команд можно изменять непосредственным перемещением из базы компонентов. Имеются базовые переменные, которые
могут присваиваться значения, а также инкрементирование сложением-вычитанием и умножением. Эти переменные можно использовать в качестве параметров вставляемых объектов: высот, радиусов, ка435

чества окружности цилиндра. Результат построений таким редактором
сразу выводится на трехмерную плоскость с последующим сохранением. Есть также пошаговое воспроизведение (трассировка), показывающая как меняется указанный объект от пустой плоскости в ходе добавления указанных примитивов с изменяющимися в цикле параметрами. Итоговый вариант можно сохранять в галерее своих объектов, с
дальнейшим использованием в качестве примитива, можно сохранять
в формате *.STL или *.OBJ, что позволяет распечатать получившийся
узор на 3D принтере.
Есть режим инструмента «Генератор кода» (your chape generator),
в котором возможно открыть базовый примитив на просмотр, при этом
в текстовом редакторе откроется код на языке программирования
javascript. В частности, есть примеры, как строить пирамиду, задавая
ее поверхность. При этом используются математические и тригонометрическими функции, реализуются операторы присвоения. Имеется текстовый блок для ввода параметров с их начальными-конечными и размерами, который будет интегрирован в среду в виде горизонтальных
ползунков, выбирающих значение переменной в стиле среды TinkerCad. Боковая поверхность строится объединением в треугольники элементов массива вершин, объединяя формулами тройками. Так проводятся линии ребер и грани поверхностей. Вершины вычисляются предварительно и добавляются в указанный массив. Таким образом, можно
самим создать собственный примитив с параметрами, исправляя базовый код и экспериментируя, затем использовать его в качестве базового объекта. Этот подход напоминает структуру и работы с форматом
OBJ, когда сначала описываются вершины, потом описываются способы объединения вершин в поверхность.
Все это приводит к развитию у студентов не только эстетического
вкуса, навыков построения 3D объектов любой сложности с использованием интернет-технологий, но и геометро-графического образования и
алгоритмической грамотности у студентов разного уровня подготовки.
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Психолого-педагогические подходы
к обучению молодежи поколения Z
В начале 90-х гг. XX в. Нейл Хоув и Уильям Штраус выдвинули теорию
«Х-сификации основных поколений XX и XXI вв.». Авторы теории разделили поколения людей, рожденных в 1900–2003 гг. Ряд зарубежных ученых характеризует людей, рожденных после 2000 г., как «цифровое поколение». Ряд авторов
исходя из характеристик, данных Нейл Хоувсом и Уильям Штраусом, предлагают
методики обучения, не требующие развитого словесно-логического мышления,
останавливаясь на наглядно-действенном мышлении. Включенное наблюдение
и опрос студентов рождения с 2000 г. позволили сделать выводы, что отечественная методика обучения должна строится на базе классических психолого –
педагогических теорий (Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. С. Залужный и др.), а
не исходить из теоретических предположений, построенных на описательном и
симптоматическом принципах.

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение,
дети поколения Z.

Начиная с XX в. внедрение цифровых технологий обосновывается
различными теориями. Так, например, в начале 90-х гг. XX в. Нейл
Хоув и Уильям Штраус выдвинули теорию «Х-сификации» основных
поколений XX и XXI вв. Авторы теории разделили поколения людей,
рожденных в период 1900 по 2003 гг. Они утверждали, что «каждое из
поколений отличают определенные, свойственные их представителям,
ценности. Они, безусловно, могут меняться на протяжении жизни, но
ценностное «ядро», сформированное в детском и подростковом возрасте, остается неизменным». Их классификация сводилась к следующему: поколение («GI»), или поколение победителей и строителей
(род. в период с 1900 по 1923 гг.); молчаливое поколение (род. с 1923
по 1943 гг.); поколение беби-бумеров (род. с 1943 по 1963 гг.); поколение X, или неизвестное поколение (род. с 1963 по 1983 гг.); поколение
«Y» (род. с 1983 по 2003 гг.) [1]. Дальнейшее развитие теории Хоува и
Штрауса обусловило появление различных названий одних и тех же
поколений. Например, поколение «Миллениум» стали называть еще и
«поколением У», соответственно, рожденных после 2000 г. сегодня
называют «поколением Z». Подобные теории весьма популярны в период цифровизации, так как соотносится и обосновывают развитие и
внедрение информационных технологий.
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Авторы этих теорий утверждают, что дети поколения Z – это современные дети, для которых Интернет – не просто технология, а среда
обитания, выступающая источником развития и фактором социализации. Зона ближайшего развития задается не только взрослым, сколько
онлайн-средой. К традиционным формам социализации у этих детей
встраивается цифровая социализация, которая позволяет учитывать
множественную реальность цифрового образа жизни: восприятие и обмен информацией, коммуникацию с живыми и неживыми элементами
онлайн-пространства, онлайн-потребление, а также культурные, социальные, психологические и технические аспекты использования электронных устройств.
Американский психолог Шерри Постник-Гудвин так характеризует детей и подростков «цифрового поколения»: «Они предпочтут
текстовое сообщение разговору. Они общаются в сети – часто с друзьями, с которыми никогда не виделись. Они редко бывают на улице,
если только родители не организуют их досуг. Они не представляют
себе жизни без мобильных телефонов. Они никогда не видели мира, в
котором не было высоких технологий или терроризма. Компьютеры
они предпочитают книгам и во всем стремятся к немедленным результатам. Они выросли в эпоху экономической депрессии, и от них всеми
ожидается лишь одно – быть успешными» [2].
Таким образом, опираясь на симптоматический принцип, ряд зарубежных ученых характеризует людей, рожденных после 2000 г., как
«цифровое поколение». Исходя из этого, предлагают упрощенные методы обучения.
Так, например: «Длинные лекции – не лучший формат для современного поколения, которое привыкло отвлекаться на соцсети и работать в режиме многозадачности. Разделение задачи на сегменты увеличивает вовлеченность учащихся. Делите двухчасовую лекцию на четыре небольших интервала по 30 мин». Там же: «Современные дети
очень мобильны, они практически живут в социальных сетях. Организуйте короткие учебные модули, чтобы удерживать внимание детей»
или «Важно организовать формат обучения, доступный в первую очередь на смартфонах» [3].
Обратимся к отечественной психологии начала XX в., когда главные дискуссии сводились к вопросу о значении окружающей среды, ее
роли в ускорении и развития психики. Л. С. Выготский впервые обосновал конкретные механизмы влияния среды на развитие психики. Он
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утверждал, что центральным звеном структуры личности является интеллект, самосознание, мировоззрение. Эта структура формируется
под влиянием эмоционального отклика ребенка на изменение окружающей среды. Л. С. Выготским («Развитие высших психических функций») были разработаны принципы научной психологической периодизации, в основу которой положены существенные особенности развития психики.
Авторами данной статьи в течение 2020 г. было проведено психолого-педагогическое исследование студентов дневного обучения, переведенных на дистанционную форму обучения. Цель исследования –
определить эмоциональный отклик студентов на резкое изменение образовательной среды, выявить наличие характерных особенностей у
современного поколения. Использовались методы: включенного
наблюдения, беседы, анкетирования, анализа и синтеза. Представим
краткие выводы из полученных материалов.
В исследовании принимали участие 86 респондентов (студенты
1–5-го курсов, бакалавры и магистры, гуманитарных и технических
специальностей), из них 24 % мужчин и 76 % женщины. Возраст от 17
до 23 лет.
На вопрос «Какие преимущества дистанционного обучения наиболее важны для вас?» ответили «гибкость учебного процесса» 59,8 %;
«возможность совмещать работу и учебу» – 40,2 %; «обучение в комфортной домашней обстановке» – 60 %. При этом на вопрос о получении профессионально важных практических навыков только 7 % ответили положительно.
На вопрос «Улучшилось ли качество вашего обучения?» ответы
респондентов распределились следующим образом: да – 8 %; нет –
30 %, сомневаются – 56 %, остальные участники затруднились с
ответом.
Как основную форму обучения дистанционное обучение видят
всего 7 % студентов. В качестве вспомогательного средства видят
46 %, остальные затруднились с ответом.
«Считаете ли вы, что дистанционное обучение – это обучение будущего?» Только 9 % ответили – да. Ответы распределились следующим образом: это будет одна из технологий; техника не заменит общение с человеком.
На вопрос о том, какие трудности являются наиболее значимыми
в дистанционном обучении, респонденты ответили: отсутствие общения студентов и преподавателей (50 %), низкий контроль за знаниями
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(более 40 % студентов), недостаточную разработку методик обучения
в той или иной степени – все студенты 3–5-го курсов.
У 30 % респондентов уровень мотивации к обучению резко снизился. Только 13 % отмечают, что они удовлетворены обучением в дистанционном режиме, а 73,7 % отмечают увеличение объема учебной
нагрузки. Полностью не понимают и не усваивают учебный материал
44 %.
На вопрос «С какими трудностями в дистанционном обучении вы
столкнулись?» получили следующие ответы: большой объем материала – 85 %; сложность выполнения практических заданий – 72,4 %.
На вопрос «Что вам понравилось при дистанционном обучении?»,
ответ «низкий уровень заражения инфекцией» составил около 70 %.
Опираясь на психолого-педагогические закономерности обучения, кратко дадим обоснование полученным результатам экспериментального исследования.
1. Только 13 % респондентов удовлетворены работой в новых
условиях. Большой объем материала, сложность выполнения самостоятельно практических работ отметили все участники опроса. Это говорит о том, что студенты 1–5-го курсов не могут в полном объеме перейти от устной речи к письменной. По мнению Л. С. Выготского
(«Развитие высших психических функций»), впоследствии Т. Д. Марцинковской («История психологии»), это можно объяснить следующим
образом: знак (слово) появляется в начале во внешнем плане (общение),
а затем переходит во внутренний план (сознание). Происходит интериоризация знаков, формируется знаковая функция сознания, идет становление психических процессов (логическое мышление, воля, речь).
2. Студенты отмечают как отрицательный момент дистанционного
обучения отсутствие общения студентов и преподавателей. Не объясняя причины, а часто не понимая ее, они подтверждают выводы ученых
(А. В. Петровский), что для осуществления совместной деятельности,
для общения люди должны говорить и говорить на «одном языке». В
процессе дистанционного обучения студент и преподаватель в основном используют разные системы кодификации, что и приводит к непониманию друг друга. Результативный обмен информацией возможен
только в том случаи, если значения закреплены знаками (слова, жесты,
мимика и т. д.) и известны участвующим в общении лицам.
3. У студентов наблюдается резкое снижение мотивации к обучению.
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В психологии существует теория мотивации «достижения успехов в различных видах деятельности» (Д. Мак-Клелланд, Д. Аткинсон,
Х. Хекхаузен). Люди либо ориентированы на достижение успеха, либо
на избегание неудач. Как показал наш опыт, студенты чаще всего ориентированы на избегание неудач. Значимая, но отдаленная цель не способна стимулировать деятельность человека с выраженным мотивом
избегания неудач, отсюда резкое снижение мотивации к обучению.
Обобщая вышеизложенное исследование, приходим к следующему выводу:
– изменение образовательной среды (переход на дистанционное
обучение) оказывает существенное влияние на развитие личности;
– анализ ответов респондентов с 2000 года рождения подтвердил,
что законы развития высших психических функций остаются неизменными;
– разрабатываемые методики обучения не должны исходить из
теоретических предположений, построенных на описательном и симптоматическом принципах, а в своей основе опираться на законы и закономерности, разработанные в психолого-педагогической теории
(Л. С. Выготский, П. П. Блонский, А. С. Залужный и др.).
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Использование электронных образовательных ресурсов
кафедры инженерной геодезии в рамках
дистанционного формата обучения
В статье рассматриваются возможности использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в студенческой творческой мастерской
«Geo-S», под руководством преподавателей и сотрудников кафедры инженерной геодезии в рамках дистанционного формата обучения. Предлагаются возможные форматы электронного взаимодействия с обучаемыми на базе созданных ресурсов.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, студенческая творческая мастерская, учебный контент.

В современной сложной ситуации в образовании необходимо каждому вузу, каждому его учебному подразделению быть готовым к изменению формата обучения. 2019/20 учеб. г. показал, что наличие электронных образовательных ресурсов на кафедрах университета является несомненным преимуществом для быстрого реагирования на
внешнюю ситуацию, например, в условиях резкого перехода на дистанционный формат обучения. Разработка и использование таких ресурсов, несомненно, ведется на кафедрах университетов по всей
стране. Рассмотрим возможности, которые позволили преподавателям
кафедры инженерной геодезии НГАСУ (Сибстрин) перейти на дистанционный формат обучения студентов без потери темпа и качества обучения.
Уже более 15 лет на кафедре инженерной геодезии успешно работает студенческая творческая мастерская электронных образовательных ресурсов «Geo-S», в которой в инициативном порядке силами студентов под руководством преподавателя за это время создано порядка
пятидесяти электронных образовательных ресурсов по геодезическим
дисциплинам. Формат таких ресурсов предназначен для студентов с
различными типами восприятия информации. Весь комплект образовательных ресурсов размещен на профессиональном сайте преподавателя, который администрируется также силами студентов. Преподаватели кафедры инженерной геодезии достаточно активно использовали
разработанные электронные ресурсы, но при резком переходе на ди442

станционный формат значимость электронных учебных ресурсов возросла значительно [1]. Только благодаря полноте и качеству разработанных ресурсов удалось не только выполнить всю учебную программу, но и провести учебную практику по геодезическим дисциплинам. Во время дистанционной работы преподаватели активно начали
готовить в видеоформате лабораторные работы и значительно усовершенствовали учебный контент в электронных образовательных ресурсах кафедры [2]. Приведем несколько примеров разработанных электронных образовательных ресурсов.
1. Электронный конспект лекций. Данный ресурс содержит полный текст лекций, все необходимые иллюстрации, которые при желании могут увеличиваться, учебные видео и анимационные фильмы,
имеет встроенное тестирование и обратную связь для быстрого поиска
ответов на сложные вопросы, снабжен небольшим глоссарием по теме
каждой лекции (рис. 1.)

Рис. 1. Пример фрагмента лекции с иллюстрацией и глоссарием

2. Анимационные учебные фильмы для объяснения порядка выполнения геодезических задач на строительной площадке (рис. 2.).
3. Электронные тренажеры для тренировки студентов по определению отсчетов по геодезическим приборам (рис. 3.)
4. Профессиональный сайт преподавателя инженерной геодезии,
на котором размещено большинство электронных образовательных ресурсов (рис. 4.)
Представлена лишь небольшая часть электронных образовательных ресурсов, которые используются в дистанционном формате обучения на кафедре инженерной геодезии. Электронные образовательные
ресурсы демонстрационного, справочного, обучающего, иллюстриру443

ющего характера дали возможность студентам изучить достаточно
сложные геодезические устройства, запомнить порядок их работы и
способы использования в процессе строительства и мониторинга зданий и сооружений.

Рис. 2. Пример анимационных учебных фильмов «Установка ряда колонн
методом бокового нивелирования», «Перенесение отметки на дно котлована»

Рис. 3. Страница электронного тренажера по взятию отсчетов по теодолиту

Рис. 4. Пример титульной страницы профессионального сайта преподавателя

Таким образом, дистанционный формат работы преподавателей
показал необходимость разработки электронных учебных материалов,
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используя вторую половину дня работы преподавателя. Сам процесс
разработки учебного контента вместе со студентами не только обеспечивает все необходимые виды взаимодействия с учащимися, но и мотивирует студентов к исследовательской работе по геодезическим дисциплинам.
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Формирование интегративных компетенций
в высшей школе
В статье обосновывается необходимость формирования в образовательном процессе интегративных компетенций, как наиболее востребованных в период существенных инновационно-технологических сдвигов в современном
мире. Рассматривается структура и проблемы формирования интегративных
компетенций, связанных с переходом к активному использованию дистанционных технологий. Показывается роль глобализации и цифровизации образования.

Ключевые слова: технологические тренды, интегративные компетенции, интегральное мышление, глобализация образования, модели образования.

Мир вступили в эпоху, которая получила название эпохи NBICS*технологий, которые по своей сущности являются интегративными,
будучи природоподобными. «Это иная парадигма развития человеческого общества определяет конвергенцию и синергию ее подсистем,
таких как наноэкономика, цифровая экономика, биоэкономика, информационное общество, культура, искусство и др. Безусловно, глубокому
воздействию подвергнется образование. Уже сегодня в сфере образования стоит задача найти решения и новые стратегии в ответ на вызовы
инновационно-технологической цивилизации» [3, с. 10].
*

NBICS – Nano, Bio, Inform, Cognitive, Social.
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Это означает, что образование должно подчиняться кроме всего
прочего технологическим трендам. Глубинные изменения технологической основы современного общества ставят новые образовательные
задачи, связанные с переходом от отраслевого профессионализма к интегративным компетенциям. Как справедливо отмечают О. Е. Баксанский и В. В. Фурсов, XXI в. изменяет парадигму образования: от знаний к мышлению. Новые технологии постиндустриальной эпохи требуют междисциплинарного подхода и интегративных компетенций [1,
с. 46].
Интегративные компетенции основаны на синтезе содержания
дисциплин, формирующих целостное знание исследуемого объекта.
Это возможно только при обеспечении практической направленности
образовательного процесса. При этом нельзя не согласиться с тем, что
новые результаты образования должны выражаться в освоении новых
способов деятельности. Однако это возможно только на основе опыта,
приобретенного при самостоятельном решении реальной практической проблемы [2, с. 141].
Сложность решения такой задачи определяется, во-первых, высокими требованиями к личности человека, к его деятельностным характеристикам. В современном мире наличие у человека интегративных
компетенций предполагает его способность решать проблемы во все
сферах жизнедеятельности человека и общества: от политической, экономической, экологической, культурологической, коммуникационной
до аксиологической. Только такие компетенции позволят осуществлять многозадачную профессиональную деятельность и принимать эффективные решении, в том числе и управленческие, при наличии их
многовариантности.
Вторая сложность связана с тем, что формирование всего набора
деятельностных характеристик в процессе приобретения опыта возможно в полной мере только за пределами вуза, то есть не столько в
образовательном процессе, сколько в ходе профессиональной деятельности. Валидная оценка и подтверждение уровня сформированности
компетенций могут быть даны тоже вне вуза.
И наконец, в-третьих. Как уже отмечалось, в требуемых современном мире компетенциях чрезвычайно важными, а зачастую определяющими, становятся личностные характеристики. Но их формирование
происходит в длительном процессе изменений, который выходит за
сроки обучения в вузе. В образовательном процессе, следовательно,
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становятся особенно значимыми интегративные компетенции, связанные с поиском, отбором, анализом и синтезом информации, а также
умениями и навыками непрерывной образовательно-познавательной
деятельности.
Таким образом, в образовательном процессе нельзя ставить доминирующий акцент на формирование аналитического и системного
мышления. Время требует интегрального мышления, которое позволяет фрагменты реальности соединять в единое целое. Суть такого
мышления – в реализации интегративных компетенций.
На наш взгляд, необходимо также учитывать две взаимосвязанных
тенденции в сфере высшего образования как наиболее значимых: глобализация образования и цифровизация образовательного контента.
Глобализация образования несет с собой легкий и быстрый перенос информации, полезного опыта, позволяет заинтересованному
субъекту образовательного процесса осваивать идеи не отдельных
научных школ, исходящих от их адептов, но со всем разнообразием,
зачастую противоречивым, научных идей и сложившихся практик. Она
позволяет сделать образование доступным и массовым.
Цифровизация образовательного контента обеспечила доступ к
разным ресурсам, позволила делать выбор в пользу более конкурентоспособных образовательных программ, добавила новые форматы взаимодействия преподавателя и обучающегося, существенно снизила зависимость студента от регламентации образовательного процесса от
времени проведения учебного мероприятия.
Однако, не надо забывать о том, что любые ошибки и просчеты в
организации образования и его содержания тоже глобализируются и
могут иметь столь же глобальные последствия.
Существенные недостатки имеет и цифровизация в образовании,
лишая обучение эмоциональной составляющей и выступая в известном
смысле демотивирующим фактором. В связи с цифровизацией и онлайн обучением стала специфическая проблема идентификации личности обучающегося, которая потребовала введения системы прокторинга.
Резкий вынужденный переход на дистанционные образовательные
технологии в связи с пандемией коронавируса запустил необратимый,
на наш взгляд, процесс трансформации обучения по всем формам,
включая очную. Дистанционное обучение не стоит рассматривать как
полноценную альтернативу традиционным образовательным техноло447

гиям, но его внедрение, безусловно, стало имманентным элементом
идущей трансформации сферы образования. И перед научно-педагогическим сообществом стоит сверхсложная задача не только разработки
образовательного контента и педагогических методов, направленных
на формирование интегративных компетенций, отвечающих технологической основе и соответствующим социально-экономическим сдвигам в современном мире, но обеспечения сопряжения традиционной и
дистанционной моделей образования. Но именно их искусное сопряжение позволит обеспечить столь необходимую для подавляющего
числа людей непрерывность образования.
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Дистанционное обучение иностранных студентов:
сложности культурной адаптации
В статье проанализированы трудности адаптации, возникшие у иностранных студентов СГУПС во время резкого перехода на дистанционное обучение
весной 2020 г. Обозначены культурно-обусловленные различия образовательных практик в западной (российской) и восточной (китайской) традициях. Выделены два типа поведения китайских студентов при переходе к новым условиям
обучения, рассмотрены варианты преодоления трудностей адаптации.

Ключевые слова: иностранные студенты, языковая подготовка,
культурные различия, адаптация к дистанционному обучению.

В результате изменения характера учебного процесса при переходе на дистанционное обучение в начале 2020 г. возник ряд трудностей, связанных с обучением иностранных студентов. Переход к но448

вому формату не был простым и для российских студентов, но для обучающихся в СГУПС китайских студентов он был значительно сложнее
из-за укорененного в китайской культурной традиции общего подхода
к обучению. Как отмечает философ О. А. Донских, «каждая образовательная система ищет свои наиболее подходящие для национальной
культуры формы обучения» [1, с. 61]. Попадая в иную языковую и
культурную среду, иностранные студенты особенно нуждаются в поддержке со стороны преподавателей и одногруппников, чтобы иметь
возможность успешно пройти процесс адаптации.
В момент перехода на дистанционную работу у наших преподавателей не было опыта работы с иностранными студентами в режиме онлайн, приходилось перестраиваться на ходу и создавать новые каналы
коммуникации. Например, преподавателям факультета «Мировая экономика и право» пришлось оперативно перестраивать обучение по программе студенческого обмена между СГУПС и Университетом Биньхай [2]. Чтобы рационально организовать дистанционное взаимодействие между китайскими студентами и российскими преподавателями,
нужно понять различия в подходе китайских и российских студентов к
самому процессу обучения. Существует значительное число исследований, проведенных китайскими специалистами в сотрудничестве с западными коллегами, где сравниваются западная и китайская модели
обучения [3, 4]; в российском научном сообществе активно обсуждаются методы подготовки студентов в условиях цифровизации образования [5]. Думается, это позволит выработать оптимальные способы
учебной работы с китайскими студентами в наших вузах не только в
очном, но и в дистанционном формате.
При вынужденном переходе на дистанционное обучение, когда
часть китайских студентов не смогла вернуться в Россию из-за закрытых границ, были выявлены две основные проблемы, связанные с эффективностью учебного процесса. Во-первых, проблема коммуникации: преподавателям специальных дисциплин сложно донести до иностранных студентов свои требования к выполнению заданий, поскольку они не знают, на каком уровне китайские студенты освоили
русский язык, и зачастую не могут понятно сформулировать задание.
Студентам сложно понять требования преподавателей не только из-за
недостаточного владения русским языком, но и из-за отсутствия навыков самостоятельной работы с учебным материалом на образовательном портале СГУПС. Исключением является коммуникация с препо449

давателями русского языка как иностранного, поскольку их специфический опыт и постоянное общение онлайн со студентами обеспечивают нужный уровень взаимопонимания; именно поэтому китайские
студенты более оптимистично относятся к занятиям и итоговой аттестации по русскому языку. Во-вторых, существует проблема самоорганизации студентов. Переход на дистанционное обучение стал неожиданным для всех, но российские студенты смогли быстро адаптироваться, находясь в привычной культурной и языковой среде, а также
используя возможности внутригрупповой коммуникации и заложенные в предыдущих семестрах навыки самостоятельной работы. Чтобы
понять сложности адаптации китайских студентов к режиму самостоятельной работы, необходимо рассмотреть их отношение к процессу
обучения вообще с точки зрения культурной традиции. Китайские исследователи сравнивают китайскую и западную модели обучения следующим образом: в китайской школе (вузе) учитель является лидером
в процессе обучения, на занятиях он транслирует знания/информацию,
а роль учащихся – воспринять всю информацию, не задавая лишних
вопросов. В западных школах процесс происходит иначе: учитель дает
классу (группе) задание самостоятельно изучить тему следующего занятия и затем представить то, что им удалось узнать, таким образом
учащиеся являются активными участниками образовательного процесса. Роль учителя в данном случае заключается в комментировании
материала, представленного учениками, или в корректировке их выводов; в результате на занятиях возникает атмосфера сотрудничества, и
такой подход приучает молодых людей к самостоятельности и активности в приобретении знаний [3, 4].
Таким образом, исходя из двух описанных моделей, вынужденный
переход на дистанционное обучение можно охарактеризовать как внезапную смену модели обучения – от привычной трансляции знаний
преподавателем на лекции к необходимости самостоятельного поиска
информации и приобретения знаний студентами. Фактически это был
резкий переход с традиционной китайской на западную модель обучения. Разумеется, и для российских студентов такое изменение не было
комфортным, поскольку они тоже привыкли в основном получать знания на лекциях от преподавателей. Но особенно труден был переход
для китайских студентов, поскольку процесс осложнился недостаточным знанием русского языка и культуры общения.
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По нашим наблюдениям, китайских студентов СГУПС можно разделить на две категории с различным опытом обучения, с чем связаны
разные возможности их адаптации. Первая категория – те, кто приехал
в СГУПС по обмену в рамках программы двойных дипломов. У этой
категории было хорошо налажено взаимодействие внутри группы: студенты, которые на время карантина остались в России, активно делились информацией с теми, кто вынужден был заканчивать обучение дистанционно, находясь в Китае. В результате студенты выпускного
курса успешно написали дипломные работы и защитили их в режиме
онлайн. Вторая категория – несколько студентов из Китая, которые поступили сначала на подготовительные курсы СГУПС, а затем на первый курс факультета МЭиП. К моменту объявления карантина они учились в России полтора года, причем на подготовительных курсах общались в основном с преподавателями русского языка, а затем один
семестр учились на первом курсе в составе студенческой группы. Очевидно, им не хватило времени, чтобы сформировать достаточные языковые навыки, усвоить принципы взаимодействия с преподавателями
и создать устойчивые социальные связи с одногруппниками, что могло
бы помочь им успешно адаптироваться к переходу на дистанционное
обучение. В результате у этих студентов возникли проблемы с дистанционной сдачей экзаменов в летнюю сессию, потребовался дополнительный контроль со стороны деканата МЭиП. Можно сделать вывод,
что иностранные студенты, в особенности китайские, требуют особого
внимания преподавателей и поддержки одногруппников именно в
связи с привычной им моделью обучения, заложенной предыдущим
культурным опытом. Таким образом, им необходимо не только усваивать русский язык и получать профессиональные знания, но и привыкать работать в иной образовательной парадигме, где от студента требуется большая степень самостоятельности в приобретении знаний.
Вероятно, следует подумать о закреплении за такими студентами куратора, который помогал бы им постепенно адаптироваться к новым
культурным и образовательным практикам.
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К вопросу о разработке педагогического наполнения
курсов дистанционного образования
В статье рассматриваются проблемы, связанные с дистанционным обучением. Приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам, разрабатывающим дистанционные
курсы. Обосновывается, что дистанционное обучение должно быть направлено
на интересы обучающихся, поэтому необходимо разрабатывать материалы,
внешне привлекательные для мотивации обучающихся относительно их использования.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционный курс,
продукт, специалист, рынок труда, компетенции.

В настоящее время, в период стремительного развития информационного общества, происходит постоянное увеличение информации
и возрастает эффективность ее применения. Перспективные информационные технологии постоянно внедряются в нашу жизнь. На фоне
глобальных изменений резко выросла значимость информатизации образования. Происходит повсеместное внедрение информационных, телекоммуникационных, сетевых технологий в учебный процесс.
Все это выдвигает ряд требований к преподавателю. Преподаватель сегодня должен владеть не только знаниями своего предмета, знаниями педагогики и психологии, а также умениями пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями (мультимедийные комплексы для проведения занятий, разра452

ботка электронных учебных пособий, разработка и наполнение курсов
для дистанционного образования и т. д.).
Проблемы, связанные с внедрением дистанционного обучения в
вузы, приобретают огромное значение [1]. Необходимо отметить, что
создание качественного дистанционного курса требует высокой трудоемкости. Для разработки и реализации курса дистанционного обучения
необходимы развитая информационно-коммуникационная инфраструктура, а самое главное, высококвалифицированные специалисты,
сочетающие в себе целый набор компетенций. Это компетенции преподавателя-предметника, владеющего современными теориями психологии и педагогики, художника-оформителя и редактора, специалиста
по информационным технологиям, компьютерным коммуникациям.
Таким образом, рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам и его переподготовка или получение дополнительного профессионального образования сегодня является необходимостью в рамках
жесткой конкуренции.
Планирование и разработка дистанционного курса – сложный процесс, потому что требует большей гибкости, более детальной проработки, тщательного планирования поддержки/помощи и др., разносторонних знаний, поэтому его разрабатывает чаще всего коллектив [2, 3].
Коллективная работа обеспечивает высокое качество. Распределение обязанностей позволяет каждому члену коллектива сконцентрироваться на небольшом задании и приложить больше усилий; создание
рабочей атмосферы, в которой каждая часть содержания курса может
быть разработана самым компетентным членом коллектива; возможность преподнести свой особенный взгляд специалистам по учебе, медиатехнологии; взаимная помощь в пересмотре результатов на стадии
разработки и проектирования [4]. Вот почему процесс планирования
дистанционного курса определяет его цель, содержание, систему доставки и стратегию оценки. Цель курса является производной от общей
цели дистанционного обучения, которая определяется на этапе анализа, ее следует определять в зависимости от знаний, навыков и понятий, которые должен получить обучающийся по окончании курса.
Каждый дистанционный курс может иметь два типа помощи. В
первом случае она направлена на понимание информации без прямого
контакта с преподавателем (использование таблиц, графиков, иллюстраций). Во втором – на регуляцию учебы (обеспечивается описанием

453

заданий, вступлением, вопросами (упражнениями), обобщениями,
ключевыми компетенциями, подсказками и т. д.) [5].
Выбор и подготовка средств информации не имеет значительного
влияния на результаты обучения, но может отражаться на мотивации и
сроках выполнения отдельных заданий.
Таким образом, разработка материалов – циклический процесс,
поэтому следует подходить к ней творчески, с обсуждениями и оценкой результатов работы. Коллективная работа – хорошо организованный групповой процесс при участии опытного руководителя и квалифицированных разработчиков. Дистанционное обучение должно быть
направлено на интересы обучающихся, поэтому необходимо разрабатывать материалы, внешне привлекательные для мотивации обучающихся относительно их использования. Конечный продукт создается
соответственно описанию группы, на которую направлена учеба, что
помогает оценить результат еще к началу этапа изготовления и доставки.
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Особенности индивидуального подхода
при развитии социальной компетенции студентов вуза
Высшие учебные заведения стремятся к подготовке современных конкурентоспособных специалистов, которые обладают творческим мышлением, высокоразвитым интеллектом, способностями к созиданию и самореализации, что является результатом формирования социальной компетенции. Показано, что при
формировании социальной компетенции немаловажную роль играет индивидуальный подход в обучении студента исходя из его особенностей. Обосновано,
что правильно спланированная и организованная работа, а также индивидуальный подход к обучающимся приведет к формированию социальной компетенции
специалистов так необходимой в современном мире.

Ключевые слова: образование, компетенция, социальная компетенция, индивидуальный подход, визуал, аудиал, кинестетик, дискрет, смешанный тип.

Сегодня, в условиях жесткой конкуренции, высшие учебные заведения стремятся к подготовке современных конкурентоспособных специалистов, которые обладают творческим мышлением, высокоразвитым интеллектом, способностями к созиданию и самореализации [1].
Таким образом, образование сегодня должно соответствовать ряду требований, одним из которых является формирование у студентов социальных компетенций. Это не просто владение знаниями, умениями и
навыками, а приобретение способностей и качеств, которые необходимы для комфортного существования в обществе, в частности, использование своих профессиональных и социально значимых знаний
[2, 3]. Социальная компетенция является неотъемлемой частью при
адаптации в обществе, работе в команде, самоорганизации и самоконтроле, разрешении конфликтов. При ее формировании немаловажную роль играет индивидуальный подход в обучении студента исходя
из его особенностей, таких как темперамент, психотип личности, доминирующий канал восприятия и т. д. [4].
Опираясь на вышесказанное, мы провели исследование на тему:
влияние типа восприятия мозга на успеваемость студентов по предмету «Математика». Известно, что по типам восприятия мира людей
можно разделить на визуалов (восприятие мира с помощью зрения),
аудиалов (восприятие мира через слуховой канал), кинестетиков (вос455

приятие мира через обоняние, осязание) и дискретов (восприятие мира
через логику, цифры).
Объект исследования: студенты экономических специальностей
2-го курса СГУПС (группы ЭЭП, ЭБА, ЭСБ и ЭПД).
Объем выборки: 124 чел. (69 – девушки, 55 – юноши).
Предмет исследования: доминирующий канал восприятия, успеваемость студентов.
Методы исследования: психодиагностика, анкетирование, статистические методы обработки данных, методы математической статистики (критерий Пирсона, метод парной корреляции).
Гипотеза исследования: тип восприятия мозга и успеваемость студентов коррелируют между собой.
Для определения типа восприятия мозга использована диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. Результаты показали, что 21 % опрошенных студентов являются визуалами, 6 % – аудиалами, 39 % – кинестетиками, 15 % – дискретами,
остальные 19 % относятся к смешанному типу.
Далее с помощью анкетирования собрана информация об отметках
студентов за 1-й и 2-й семестры по математике и был рассчитан средний балл каждого студента.
Сопоставив типы восприятия мозга – переменная X (предварительно проранжировав их: 1 – аудиалы, 2 – дискреты, 3 – смешанный
тип, 4 – визуалы, 5 – кинестетики) и успеваемость каждого студента –
переменная Y, мы получили следующую информацию:
1. С помощью критерия Пирсоны подтверждены гипотезы о нормальных распределениях переменных X и Y.
2. Вычислен коэффициент парной корреляции rXY  0,162 . Так как
значение rXY мало, то корреляция является не значимой, отрицательный знак отвечает за отсутствие прямой связи между переменными.
Полученные результаты можно дополнить выводами: студенты,
относящиеся к смешанному типу восприятия, имеют более высокие
средние баллы по математике. При восприятии информации разными
способами вероятность ее усвоить оказывается выше. Таким образом,
студентам надо стараться развивать в себе мультимодальность, работать над собой с целью развития социальной компетенции [5, 6].
Преподавателям вуза также необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов и в процессе обучения использовать индивидуальный подход. Педагог должен уметь воздействовать на зритель456

ное, слуховое, логическое, сенсорное восприятие, использовать на занятиях разные способы донесения информации до студентов. Правильно спланированная и организованная работа, а также индивидуальный подход к обучающимся приведет к формированию социальной
компетенции специалистов так необходимой в современном мире.
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Раскрытие творческого потенциала участников
образовательного процесса средствами арт-терапии
Представлены материалы для разработки учебных программ по внедрению
арт-терапевтических техник в работу образовательных организаций. Показана
возможность ознакомления участников образовательного процесса с основными
направлениями арт-терапии и особенностями их использования в практической
работе с людьми самых различных возрастных и профессиональных категорий.
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О творческом потенциале человека принято судить по его достижениям. Известно, что способности раскрываются в трудовой деятельности человека, в процессе накопления и активного применения знаний и навыков [2]. Творческий педагог – залог успешности его учеников. Творческий ученик – радость и гордость любого педагога. Но
творческий потенциал – это всего лишь возможность успеха. Именно
его нужно научиться раскрывать и измерять.
Профессиональная деятельность работников образовательных
учреждений отличается постоянным эмоциональным и нервно-психическим напряжением, которые обусловлены содержанием и спецификой педагогической работы. Поэтому сегодня все острее встает вопрос
о поиске эффективного психолого-педагогического инструментария в
профессиональной деятельности педагогов. Все чаще в образовательном пространстве применяются методы психотерапии, основанные на
художественном творчестве, в том числе и методы арт-терапии.
Словосочетание «арт-терапия» в научно-педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и
психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами
художественной деятельности [1]. Изучение основ арт-терапевтической работы современными педагогами является, на наш взгляд, важной составляющей успешной подготовки и переподготовки специалистов, работающих в системе образования. Предлагаемый нами курс
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«Раскрытие творческого потенциала участников образовательного
процесса средствами арт-терапии» может быть включен в учебный
план высших и средних профессиональных учебных заведений.
Курс рассчитан на педагогов и психологов учебно-воспитательных учреждений, специалистов, работающих с людьми. Поэтому материал может быть раскрыт в ходе изучения спецкурсов, на курсах повышения квалификации или в ходе практических занятий и мастер-классов для заинтересованных специалистов.
Цель курса – познакомить слушателей с основными направлениями арт-терапии и возможностями их использования в практической
работе с людьми самых различных возрастных и профессиональных
категорий.
Курс рассчитан на 16 ч. Количество часов при необходимости может быть скорректировано, исходя из возможностей и потребностей
учебного заведения.
Для закрепления полученных знаний предусматривается самостоятельное проведение арт-терапевтических упражнений, которые способствуют активизации учебной деятельности слушателей, вырабатывать подходы к обеспечению качества обучения в системе профессионального образования.
Изначально в содержание курса включены следующие разделы:
1. Общий обзор современной арт-терапии и ее отдельных форм и
направлений (изотерапия, музыкальная терапия, песочная терапия,
сказкотерапия, игровая терапия и др.).
2. История развития арт-терапии (А. Хилл, Н. Роджерс, Д. Винникот, К. Г. Юнг, В. М. Бехтерев, В. Н. Мясищев и др.).
3. Изотерапия как направление арт-терапии. Самовыражение при
помощи рисунка. Ценность рисунка для психотерапии. Использование
рисунка в индивидуальной и групповой терапии.
4. Зависимость выбора материала от индивидуальных потребностей клиента.
5. Алгоритм терапевтической работы по методу «изотерапия».
Арт-терапевтический тренинг:
Задачи:
• осознание этапов творческого процесса;
• развитие отдельных сторон креативности как свойств личности:
оригинальность, воображение, интуиция и т. д.;
• овладение навыками саморегуляции.
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Арт-терапевтические техники: «Каракули», «Монотипия», «Художник и копиист» и др.
Данный курс может быть составной частью курсов повышения
квалификации «Арт-терапия в образовательном пространстве» (из шести отдельных курсов), каждый из которых может быть как законченной формой обучения, так и использоваться в качестве основы для
дальнейшего обучения по программе.
Курс 2. Воздействие цвета на эмоциональное состояние человека.
• Общая характеристика психологии цвета. Цвет как средство
внутренних переживаний человека
• Психологическая интерпретация цвета. Практическое применение цвета в психологическом консультировании.
• Арт-терапевтические техники работы с цветом.
Курс 3. Музыкальная терапия.
• Музыкальная терапия. Музыкальное сопереживание и эмпатия.
• Использование музыкальной терапии в работе с детьми и подростками.
• Работа с техникой музыкальной психокоррекции.
Курс 4. Раскрытие потенциальных возможностей человека.
• Проективные методики в арт-терапии.
• Коллаж как средство самовыражения для детей и подростков.
Индивидуальные и групповые коллажные композиции.
• Упражнения, направленные на формирование образа «Я», повышение самооценки, развитие позитивного самоотношения.
• Упражнения на рефлексию собственного времени.
Курс 5. Игровые арт-терапевтические техники.
• Индивидуальные и групповые формы арт-терапевтической работы с детьми, подростками и взрослыми.
• Профессиональная и личностная самореализация.
Курс 6. Мультимодальные арт-терапевтические техники в современном образовательном процессе.
• Мультимодальные арт-терапевтические техники: сочетание художественной экспрессии с движением и танцем, музыкальным исполнением, драматической формой.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что благоприятное
формирование и успешное раскрытие творческого потенциала личности возможно лишь при предоставлении человеку свободы в выборе
деятельности, а также создании комфортной психологической обстановки, поощрении педагога к творчеству.
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Особенности проведения лабораторных занятий
по дисциплине «Беспроводные технологии
передачи данных» в условиях перехода очного обучения
на дистанционное обучение
Переход с очной формы обучения на дистанционную форму, в условиях общероссийского карантина, влечет некоторые изменения в организации учебного
процесса. На примере конкретной дисциплины в статье рассматриваются эти изменения и анализируется полученный результат.

Ключевые слова: беспроводные технологии передачи данных, лабораторные занятия, профессиональные компетенции, точка доступа, беспроводной маршрутизатор.

Дисциплину «Беспроводные технологии передачи данных» основной профессиональной программы по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», направленность
(профиль) – Сети связи и системы коммутации изучают студенты третьего курса Сибирского университета телекоммуникаций и информатики. Рабочей программой дисциплины предусмотрено 38 ч аудиторных занятий, из них 16 ч лекций и 22 ч лабораторных работ [1, с. 3].
В результате освоения дисциплины у будущих прикладных бакалавров должны быть сформированы такие компетенции, как ОПК-5 и
ПК-8. ОПК-5 предполагает формирование способности использовать
нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи. ПК-8 направлена на
формирование умений собирать и анализировать информацию необходимую для проектирования средств и сетей связи и их элементов [2, с. 8].
В рамках лекционных занятий дисциплины изучаются такие на сегодняшний день актуальные темы, как: сетевая инфраструктура и
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структурные компоненты сетей сотовой связи; защита информации в
сетях сотовой связи; методы и алгоритмы обеспечения информационной безопасности; общая характеристика систем широкополосной
связи стандарта IEEE 802.11 (Wi Fi); организация и планирование беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11; аутентификация и шифрование в Wi-Fi и т. д. [1, с. 4].
Проведение всех лекционных занятий было переведено в условиях
карантина в формат дистанционного общения, организованного отделом технической поддержки вуза на базе системы Discord. И особых
трудностей этот переход не вызвал. В электронной информационнообразовательной среде было разослано приглашение всем студентам
курса к участию в вебинарах лекций. Заведенный раздел «Посещение»
в ЭИОС помогал фиксировать присутствие студентов на лекции.
Что касается лабораторного практикума, то для выполнения лабораторных работ аудитории кафедры снабжены беспроводными точками доступа и беспроводными маршрутизаторами компании D-Link,
которые, конечно, не могли быть использованы дистанционно. Встал
вопрос: «Как проводить занятия?» Методические указания к выполнению работ были написаны для конкретного оборудования, наличие которого у студентов маловероятно. Само оборудование не может быть
выдано никому. Да и количество часов, отводимое для выполнения той
или иной лабораторной работы в аудитории с преподавателем не всегда достаточно для самостоятельной работы студента в домашних
условиях.
С учетом всего вышеизложенного был разработан следующий
план.
1. Пересмотреть количество часов, отводимых для выполнения той
или иной лабораторной работы (как вариант – за счет часов для защиты
лабораторных работ).
2. Предложить выполнение лабораторных работ с использованием
личного беспроводного оборудования (точка доступа, маршрутизатор).
3. Написать и выложить в ЭИОС дополнительные инструкции по
выполнению лабораторных работ с учетом использования домашнего
оборудования (не обязательно компании D-Link).
4. Предложить студентам в выводах отразить не только приобретенные умения и навыки по работе с личным беспроводным оборудованием, но и сравнить возможности оборудования компании D-Link
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(по имеющимся методическим указаниям) с собственным беспроводным оборудованием.
5. По каждой лабораторной работе создать и добавить в ЭИОС тесты, которые можно использовать для проверки полученных знаний и
умений студентами дистанционно.
Четкое следование этому плану позволило безболезненно выйти
из создавшегося положения. Несмотря на немалые изменения по организации лабораторных работ и большие волнения по поводу того, как
студенты справятся (практически самостоятельно) с этими лабораторными работами – результат превзошел все ожидания. Все выполняющие лабораторные работы студенты с поставленными задачами справились. Кроме того, работа получилась индивидуальной и творческой.
Она дала студентам возможность сравнить технические характеристики и режимов работы совершенно разнотипного оборудования (разных фирм и производителей) с техническими характеристиками и режимами работы оборудования D-Link. Студенты убедились, что, не
смотря на разные интерфейсы и некую вариативность, в целом
настройка различного беспроводного оборудования однотипна. Роль
преподавателя при этом сводилась к постоянному присутствию, пусть
дистанционно, на занятии и умению ответить на любой вопрос по
настройке оборудования совершенно разных фирм. При таком выполнении работ студентам пришлось дополнительно изучить технический
паспорт своего оборудования и сертификат соответствия, что как
нельзя лучше формирует ОПК-5 (способность использовать нормативную и правовую документацию, характерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи). Точки доступа и маршрутизаторы являются неотъемлемой частью любой беспроводной сети, и в
результате выполнения настроек домашнего студентами были развернуты свои беспроводные сети. Следовательно, о формировании ПК-8
(собирать и анализировать информацию, необходимую для проектирования средств и сетей связи и их элементов) тоже можно заявить с уверенностью.
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Роль образования в процессе глобализации
Основываясь на положении, что глобализация развивается по двум направлениям – экономическая жизнь и коммуникационное взаимодействие современных сообществ – предпринята попытка осмыслить роль образования в процессе
глобализации. Указано, что само возникновение университетов исторически преодолевает границы национальной культуры. Рассмотрены основные тенденции
развития образования в современном мире.

Ключевые слова: глобализация, высшее образование, модернизация,
коммуникация, технологии.

Глобализация является особым процессом интеграции человечества в единое пространство. Это сложное, противоречивое и неоднозначное явление. Вопрос о том, что же явилось основанием, запустившим данный процесс, не имеет однозначного ответа. Выделяются два
направления, лежащих в основе глобализации: во-первых, это экономическое развитие стран, а во-вторых, усложнение и развитие технологий коммуникации. Образовательная среда является непосредственным пространством протекания глобализационных процессов.
В XIII в. в Европе, благодаря развитию финансовой системы, появляются первые университеты, образуя своеобразную культурно-образовательную сеть общественных отношений. В середине XIV в. в
экономически развитых городах северной Италии появляются кружки
среди европейской интеллигенции, где зарождается мировоззренческие ориентиры гуманизма. Проникнув в университеты, идеи гуманизма распространяются сначала по Европе, а впоследствии и по всему
миру, кардинально меняя европейскую жизнь и весь мир. В. Я. Нечаев
считает, что создание университетов помогало совершить переход от
использования национально-традиционных, профессиональных практик к использованию более универсальных дисциплинарных практик.
«Они принимают под свой космополитический покров религии, науки,
искусства, предлагая им состязаться в дисциплинарной динамике,
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«укладывая» свои знания и свою культуру в головах новых поколений
людей. По существу современная эпоха (Новое и Новейшее время)
наступает тогда, когда университеты уже подготовили поколения образованных людей, способных использовать науки, искусства, технологии во всех сферах общественной жизни» [3, с. 31–32]. Некоторые из
этих университетов работают и сегодня, являются эталонами научной
мысли и обучают студентов разных стран, культур, вероисповеданий.
Сегодня институт образования, как и в те далекие времена, претерпевает на себе воздействие глобализации. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию информационно-коммуникационных
технологий появляются новые формы взаимодействия, стало возможным проводить интерактивное синхронное общение. Это дает новые
возможности и вместе с тем накладывает определенные обязательства
по модернизации действующих форм образования. События, происходящие в мире, рост конкуренции заставляют образовательные организации меняться, порой в весьма короткие сроки. Главным образом это
касается системы высшего образования, которая является фактором
общественного прогресса и основанием для модернизации экономической, политической, социальной сфер общества, а также источником
перемен в духовной сфере и культуре.
По мнению Н. Г. Хайруллина [4], при переходе человечества к
этапу постиндустриального развития и возникновения глобального информационного общества значение высшего образования непременно
возрастает. Культура, образование и наука должны предугадывать масштабы и темпы развития человечества, центральное значение в этом
процессе должно быть отдано интеллекту, который призван обеспечить постижение и переработку информации (знаний) и приобретение
новой информации (знаний). Система образования станет той платформой, которая сможет создать эффективную систему накопления знаний
и создать такой интеллект.
М. М. Акулич утверждает, что «Одним из важнейших глобализационных процессов является вхождение России в общеевропейское образовательное пространство» [1, с. 52]. Для того, чтобы государство
могло эффективно развиваться и получать максимальную отдачу от
граждан, оно должно вкладываться в их образование. «Современное
общество нуждается в человеке, обладающем знаниями, подготовленном к жизни, ориентирующемся в социокультурном пространстве и
способном понять и определить свое место в мире» [1, с. 52]. Сегодня
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важное место занимает опыт, образование должно дать человеку не
просто знания, но и подготовить его к жизни.
Зарубежные исследователи тоже изучают вопросы образования в
условиях глобализации. Например, в своей статье В. Дворжак [2] приводит в пример идеи Э. Гидденса, который отмечает, что традиционные университеты, ограниченные только рамками своей территории,
не имеют будущего, необходимо выходить за территориальные, культурные границы. Мировые университеты уже сегодня продают свои
образовательные услуги через Интернет, в том числе и бедным странам. Это стало возможным в условиях развития коммуникационных
технологий. Тем не менее Э. Гидденс отмечает, что невозможно решить проблемы, связанные с разделением стран на бедные и богатые,
только лишь повышая уровень образования населения, без вмешательства политики.
Швейцарский исследователь К. Доусон [5] говорит о том, что университеты по всему миру меняются и адаптируются к долгосрочным
процессам глобализации, оставаясь при этом локациями, которые поддерживают, сохраняют и развивают культурные традиции народов, частью которых они являются. Современные университеты должны сочетать в себе две функции: исследования и обучения. В последние годы
получили широкую популярность междисциплинарные исследования.
Сегодня можно говорить о существовании глобального сообщества
ученых-исследователей, которые сотрудничают, воспроизводят и критикуют эксперименты друг друга. Возникает так называемая мировая
наука как особая глобальная стратегия образования, в которой формируются идеи социального равенства, экономической справедливости, а
также общественные гуманистические ценности.
Научно-технический прогресс приводит к развитию коммуникаций, это в свою очередь отражается на системе образования. Роль образования в современном мире неоспоримо велика, происходящие в
мире глобализационные процессы требуют внимательности и постоянного реагирования со стороны системы образования на изменяющиеся
условия. Современные участники образовательных процессов ожидают, что все преобразования в социуме должны проходить с учетом
социально-экономических, национальных, духовно-воспитательных и
культурных особенностей сообществ, вбирая в себя лучшие мировые
образцы. Образовательные организации должны помочь формированию человека, отвечающего запросам общества.
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Модернизация системы образования в условиях глобализации –
это неоднозначный процесс, который требует постоянной адаптации к
изменяющимся современным требованиям и международным стандартам. Однако этот процесс должен проходить с учетом гуманистических
ценностей. Образовательные организации способны помочь формированию современного человека.
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Преподавание математики в рамках
дистанционной формы обучения
В работе обсуждаются различные аспекты использования тестовых заданий при изучении курса высшей математики в дистанционном формате. Этот вариант промежуточного и окончательного контролей знаний имеет целый набор
важные преимуществ по сравнению с обычными формами проверки.

Ключевые слова: высшая математика, дистанционное обучение, тестовые материалы, учебный процесс.

Происхождение курса высшей математики в технических университетах предполагает активное использование разнообразных тестовых материалов. Очевидно, что актуальность их применения резко возрастает при дистанционной форме обучения [3, с. 198]. Главные особенности такого контроля заключены в том, что тесты обычно имеют
ясные и сжатые формулировки и достаточно широко отражают все
важнейшие темы. Кроме того, быстрое подведение итогов тестирования позволяет своевременно редактировать структуру занятия и вно467

сить коррективы в ход консультаций. Отметим, что близкие вопросы изучены в трудах О. И. Хаустовой [7, с. 110] и И. В. Матросовой [2, с. 410].
Планомерное использование различных тестов приводит к значительному снижению расхождения между большим объемом изучаемых
курсов и возможными итогами усвоения. Последнее имеет исключительное значение при изучении курса высшей математики в условиях
дистанционного формата.
Это приводит к лучшему усвоению и пониманию основных идей,
ключевых формул, а, следовательно, и всего пройденного материала
[6, с. 307].
Заметим, что тестовые задания допускают возможность проверки
знаний в различных вариантах. Например, вопросы в тесте могут иметь
несколько вариантов ответа или совсем не содержать его [4, с. 254].
Тест также может состоять из упражнений на выяснение разного рода
соответствий.
Использование разных подходов при анализе одной темы позволяет существенно улучшить проработку текущего материала, что
очень сложно сделать при употреблении нетестовых вариантов контроля [5, с. 24].
Резкая смена ситуации в современном мире заставляет искать новые методы выстраивания учебного процесса [1, с. 149]. Возникает
необходимость в определении наиболее адекватной модели использования учебного времени, особенно в условиях дистанционной формы
обучения. Из изложенного выше следует, что в этом случае значительным подспорьем может служить широкое применение разнообразных
тестовых испытаний.
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Научно-педагогические основы подготовки молодежи
к самостоятельной и семейной жизни
при посредстве специального сайта
В статье обосновывается необходимость проведения занятий с обучающимися в школах и со студентами по подготовке к самостоятельной и семейной
жизни. Описаны научно-методические материалы сайта «Педагогика воспитания
детей, юношества, семьи», предназначенные для проведения занятий. Сделаны
соответствующие выводы о пользе проведения занятий для современной молодежи.

Ключевые слова: актуальность занятий; материалы сайта; польза
для молодежи.

Зритель фильма «Дневник мамы первоклассника», под ником
Sophiash, в своей рецензии представляет коллегам – зрителям «крик
души»: «Ни в школе, ни в институте никто нас не учит, самому важному и самому необходимому. Как нужно жить? Что такое жизнь в
браке? Жизнь с ребенком? Чего от этого ждать? Нас к этому не готовят,
мы это не проходили!» [1].
Статистика Росстата по отдельным регионам представляет количество разводов, превышающее количество заключенных браков. Педагогическому сообществу целесообразно объединить усилия для решения указанных проблем.
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Очевидно, что подготовка молодежи к самостоятельной жизни
включает организацию:
1. Получения профессии, приносящей пользу окружающему
миру.
2. Здорового образа жизни.
3. Непрерывного процесса самовоспитания.
4. Самостоятельности в быту.
5. Дружбы со сверстниками.
Живя гармоничной самостоятельной жизнью, молодому человеку
целесообразно организовать подготовку к очередному этапу жизненного пути – созданию семьи и рождению здорового и беспроблемного
(без проявления девиаций) ребенка. Для этого необходимо:
1. Понять смысл семейной жизни.
2. Осознать прекрасное общечеловеческое чувство – любовь.
3. Изучить критерии совместимости жениха и невесты для возможности создания семьи.
4. Узнать особенности подготовки к рождению ребенка, ожидания
рождения ребенка во время беременности (в том числе пренатальное
воспитание), ухода и воспитания ребенка после рождения.
5. Изучить основы и элементы достижения гармонии семейной
жизни.
Целесообразна организация подготовки к самостоятельной жизни
в стенах СОШ. Организацию подготовки к семейной жизни и рождению здорового и беспроблемного ребенка, необходимо проводить для
студентов вузов. Но так как пока подготовка к самостоятельной жизни
обучающихся в СОШ не организована, то ее необходимо проводить
тоже со студентами вузов.
Для проведения занятий в СОШ и вузе на сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи», представлены необходимые
научно-методические материалы [2].
Для организации занятий с обучающимися в СОШ:
– здоровый образ жизни;
– непрерывный процесс самовоспитания;
– знания, умения и навыки самостоятельности в быту и др. (см.
левое меню [2]).
Для организации занятий со студентами в вузе:
– смысл семейной жизни: продолжение рода и непрерывное семейное взаимовоспитание;
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– любовь: «Нет чувства более чистого и деликатного, как начало
честной, истинной любви! Душа охвачена каким-то тайным меланхолическим волнением; все предметы представляются в каком-то особенно милом, привлекательном свете; в голове и сердце господствует
одна мысль: постоянно видеть милый предмет, хотя, с другой стороны,
иной раз кажется, что от него готов бы был бежать на край света! Искры пробегают по жилам! Как скучна и томительна разлука! Как пусто
кажется всякое другое общество, и, наоборот, какое полное блаженство
в уединенной беседе вдвоем! Какие противоречия являются при этом в
чувствах! Смелость сменяется робостью; волнение  меланхолией;
сила  слабостью. А взаимные мелкие отношения! Сколько прелестей
в них! Беспрестанные споры из-за мелочей, затеваемые только затем,
чтобы иметь случай помириться! Сколько новых выражений и слов,
понятных только друг другу! Сколько мелких, очаровательных забот и
услуг! Сколько неожиданностей! Способность на это …упоение, однако, обыкновенно стоит в тесной связи с силами нашей души. Сомнительно, чтоб сладость любви мог вполне вкусить человек по природе
злой. Целомудрие  качество особенно важное для женщин. К счастью,
в этом деле является им в помощь сама природа, развившая в женщинах, вопреки общепринятому мнению, требования чувственности гораздо менее, чем в мужчинах. Самый беглый трезвый взгляд на то, что
может выйти из необдуманного увлечения, способен остановить любую женщину на этом скользком пути. Но что ответить на вопрос чистого, невинного созданья, если оно чистосердечно сознается, что
также хочет любить и жаждет быть любимой? Вот что:  остерегайтесь
увлечься слишком мечтой о том счастье и о тех неведомых наслаждениях, которых вы жаждете. Внешняя красота, ум, благородство, твердость характера и множество других качеств вызывают и обусловливают любовь. Но качества эти никогда не могут совместиться вполне в
одной личности. Берегитесь от излишних увлечений любовью, и да
вознаградят вас дружба и уважение окружающих за все, чего вы себя
лишите» [3];
– критерии совместимости жениха и невесты для возможности создания семьи;
– основы подготовки к рождению ребенка, ожидания рождения
ребенка во время беременности (в том числе пренатальное воспитание), ухода и воспитания ребенка после рождения (см. левое меню [2]);
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– основы и элементы достижения гармонии семейной жизни (см.
верхнее меню [2]).
По мнению известного китайского философа Конфуция, если человек получает необходимые знания, то он становится культурным:
порядок царит в его семье, порядок царит в его стране; когда порядок
будет в каждой стране, тогда и мир воцарится во всем мире [2].
Выводы: 1. Для организации занятий с обучающимися СОШ по
подготовке к самостоятельной жизни и для организации занятий со
студентами вузов по подготовке к семейной жизни и рождению здорового и беспроблемного ребенка на сайте «Педагогика воспитания детей, юношества, семьи» представлены все необходимые научно-методические материалы.
2. Если у педагогов есть возможность пользоваться интерактивной
доской при проведении занятий, то они могут обратиться к музыкальным произведениям, актуальным отрывкам из художественных фильмов и др., воспользовавшись материалами Досугового центра Сайта
(см. левое меню [2]).
3. Обучающиеся СОШ и студенты вузов, получив необходимые
знания для самостоятельной и семейной жизни, будут благодарны
своим педагогам и организуют самостоятельную и семейную жизнь,
способствующую гармонизации современного общества.
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К вопросу использования инновационных технологий
в процессе обучения магистров
В статье кратко рассматриваются предпосылки для внедрения новых образовательных технологий. Выделены инновационные модели обучения: имитационное, модульное, проблемное, дистанционное и т. д. Представлены наиболее
применимые технологии обучения при подготовке магистров по направлению
44.04.01 «Педагогическое образование», реализующие магистерскую программу
«Образование в области органической химии».
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Общество XXI в. характеризуется как общество знаний. Университеты не могут позволить себе оставаться в стороне от быстро происходящих изменений и поэтому сделали инновации одним из своих
главных приоритетов.
Актуальная задача педагогической науки – разработать специальные программы для развития самостоятельности и творческих способностей студентов в процессе обучения в магистратуре. Для того чтобы
идти в ногу со временем, магистранту необходимо усвоить важные
идеи современных наук и овладеть системой научных понятий, уметь
ориентироваться в научной литературе, самостоятельно и быстро находить нужные сведения, регулярно пополнять «свой багаж», а самое
главное – научиться использовать свои знания позитивно и грамотно.
Всего этого можно добиться, усилив познавательную деятельность магистрантов и развивая их мышления и способности в процессе обучения.
Магистерская программа – сложный процесс и требует больших
интеллектуальных и физических ресурсов, как со стороны преподавателя, так и со стороны обучаемого. Педагог сделает все возможное,
чтобы информация передалась полностью. Традиционный способ чтения лекции не всегда интересен слушателям, в основном это связано с
психологическими особенностями последнего. В результате изучение
предмета путем зазубривания приводит только к кратковременному запоминанию информации, что в будущем негативно скажется на знаниях и, в большей степени, отразится на практике их применения [3,
с. 375]. Следовательно, такого рода проблемы пытаются решить во
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всем мире на благо учеников и дальнейшего развития образовательного уровня общества в целом. Результатом является внедрение инновационных технологий обучения для студентов и магистрантов.
Сегодня высшее образование рассматривается как фактор развития человеческих ресурсов для каждой страны и мира в целом. В ближайшем будущем количество полученных знаний и степень их использования будут иметь решающее значение, как на государственном, так
и на индивидуальном уровне образования. Новые горизонты для развития высшего образования связаны с технологиями, которые способствуют созданию знаний, управлению ими, распространению, доступу
и контролю [1, с. 14]. Наиболее актуальны в настоящее время подходы,
связанные с развитием креативности мышления и творческих способностей, направленных на становление личности. На современном этапе
образования важным аспектом развития субъекта является критическое мышление, поскольку именно критическое восприятие информации позволяет делать индивидуальные выводы. В свою очередь, это
приводит к самореализации, независимости и лучшему усвоению информации. Идея состоит не в том, чтобы представить информацию, а в
том, чтобы решить связанные с ней проблемы.
Еще одна предпосылка для внедрения новых образовательных технологий – постоянно увеличивающееся в геометрической прогрессии
количество информации. В то же время наука в своем неустанном
стремлении развиваться, прокладывает новые русла технических возможностей, продуцирует непредсказуемые социокультурные последствия. С каждым годом все сложнее становится преподавать дисциплины, но избежать этого невозможно. При этом перед преподавателем
стоит задача – заинтересовать слушателя информацией, даже если она
не интересна ему как субъекту. Появляется необходимость внедрения
активных форм обучения через проблематизацию, научный поиск.
Кроме того, активные методы обучения способствуют развитию навыков межличностного общения и научного исследования, без которых
невозможно было бы защитить магистерскую диссертацию [2,
с. 22]. Целью обучения должна стать подготовка специалиста, умеющего развивать и применять полученные знания. Для этого нужно использовать инновационные модели обучения: контекстное обучение,
позволяющее увеличить долю практической работы магистров (с акцентом на прикладную); имитационное обучение, которое увеличивает
долю активных методов обучения (имитации и имитационные игры);
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проблемное обучение, позволяющее изменить характер учебной задачи и учебного труда (с репродуктивного на продуктивный, творческий); модульное обучение, которое является спецификацией организации учебного материала в сжатом понятии и понятом для магистра
виде; дистанционное обучение, позволяющее использовать новейшие
информационно-коммуникационные технологии и средства.
Анализ характеристик инновационных моделей обучения позволил определить технологии обучения, которые наиболее применимы
при подготовке магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое
образование», реализующие магистерскую программу «Образование в
области органической химии». Эти модели представлены ниже в виде
схемы классификации технологий обучения (рисунок).

Схема классификации технологий обучения

Приведенные на схеме технологии обучения применимы на всех
дисциплинах магистерского направления.
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Применение социальной сети «Вконтакте»
в дистанционном обучении студентов-провизоров
В статье представлены возможности и тенденции применения социальной
сети «Вконтакте» в дистанционном образовательном процессе. Авторами раскрыта значительность социальной сети в качестве цифровой платформы для организации обучения. Представлен спектр использования социальной сети «Вконтакте» в образовательном процессе, акцентируется техническая оснащенность
и простота использования различных ресурсов социальной сети.
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В эпоху XXI в. современный человек не представляет жизни без
смартфона и Интернета. Образование и Интернет тесно взаимосвязаны, вследствие этого элементы дистанционного обучения внедряются в традиционный образовательный процесс.
С развитием информационно-технической сферы общение между
преподавателем и студентом требует использования новых форм и
подходов взаимодействия. Одной из таких возможностей является использование социальных сетей. В наше время чуть ли не у каждого студента есть профиль в социальной сети. А также многие преподаватели
создают себе страницы не только в личных целях, но и для организации
учебного процесса. В интернет-пространстве социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется
самими участниками сети. Плюсы в использовании социальных сетей
представляются и в том, что их ресурсы абсолютно бесплатны, кроме
того, удобны сервисы рассылки и уведомления об информации [1, c. 238].
Согласно статистическим данным, «Вконтакте» является одной из
популярных социальных сетей и оснащена дополнительными функциями, которые позволяют осуществлять учебную работу со студентами.
На данной платформе можно организовывать факультативные, дополнительные и самостоятельные занятия. Для этих целей используются
такие функции, как создание виртуальных групп, конференций, возможность оформлять фотоальбомы с мультимедийными материалами,
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загрузки файлов различных форматов, записи аудиосообщений и многих других [2, c. 157].
Для успешной работы образовательного процесса в социальной
сети можно использовать возможность создания закрытого сообщества, куда студенты могут вступить только по приглашению от преподавателя. Плюсом создания такой группы является «невидимость» для
других пользователей, которые не смогут видеть материалы сообщества [3, c. 93–94].
Для практической работы студентов в группах создаются обсуждения. Каждый может выложить обсуждение по своей теме, а остальные студенты – прочитать работу, прокомментировав, высказать замечания, задать интересующие вопросы. Также можно создавать отдельные темы с библиографическими списками, ссылками на интернет-ресурсы. Таким образом, студенты в любой момент могут найти нужный
для себя справочный и фактический материал.
Создание фотоальбомов дает возможность использовать визуальные
материалы. Там можно публиковать иллюстративную и аргументационную основу как для проведения занятий, так и для ответов студентов.
Социальная сеть предлагает загружать аудиозаписи на платформу.
Аудиотемы довольно популярны среди студентов. В таком формате
можно выкладывать лекции, сопутствующие занятиям. Также документальные и художественные фильмы позволяют облегчить понимание сложных тем студентами. Самый часто посещаемый раздел
группы: стена – наиболее обновляемая часть, где публикуется информация по теме занятия.
Все эти возможности должны использоваться комплексно и системно студентами и преподавателями: основной материал публикуется в обсуждениях или присылается документом, в аудиозаписях – сопутствующая лекция, а в фотоальбомах и видеозаписях – дополнительный иллюстративный материал. Все участники образовательного процесса имеют доступ ко всем файлам, могут читать, слушать, просматривать и даже комментировать материалы.
Каждый студент предлагает новые материалы, темы, излагая различные этапы поставленной проблемы. В таких группах собирается
ценный материал, который не только расширяет кругозор, но и используется для написания научных работ.
Данная социальная сеть может использоваться, как основной или
дополнительный инструмент в дистанционном обучении. «Вконтакте»
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позволяет разнообразить учебный процесс увлекательными, студенториентированными упражнениями. Также положительной чертой является «своя информационная среда», в которой находится студент.
Сотрудники кафедры химии фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России для преподавания
дисциплины «Техника инструментального анализа» в период пандемии активно пользовались различными цифровыми платформами и социальными сетями. Одной из таких сетей явилась «Вконтакте», преимуществом при ее использовании в качестве платформы для обучения
является актуализируемая возможность постоянного взаимодействия
преподавателя и студента, что обеспечивает непрерывность образовательного процесса и более глубокое планирование учебной и исследовательского работы, не ограниченной рамками аудиторных занятий.
Также можно отметить, что социальные сети делают преподавателей
социально более доступными для студентов и учащихся с точки зрения
общения. Работа во «ВКонтакте» стирает временные рамки, позволяя
создавать классы как онлайн, так и асинхронно. Активное использование создания «Опрос» позволило выявить степень заинтересованности
студентов, актуальность учебных материалов, приоритетность вопросов изучаемой темы. С помощью опроса преподаватель имеет возможность построить систему самооценки для студентов. Опытным путем,
выяснили, что опросы удобно использовать для разбора правил оформления и требований к лабораторным работам, рефератам и решению
задач.
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Гармонический язык романсов П. И. Чайковского
как исполнительская задача концертмейстера
В статье фиксируется внимание на роли исполнительского анализа гармонического языка романсов П. И. Чайковского, выступающего одним из факторов
передачи образно-художественной информации. Подчеркивается значимость
осмысления приемов его функционирования и развития в фортепианной партии,
артикулирующей значимость поэтического слова, основной образный и интонационный тезис.

Ключевые слова: концертмейстерское мастерство, вокальная лирика П. И. Чайковского, гармонический язык романсов П. И. Чайковского,
партия концертмейстера, исполнительские задачи концертмейстера.

Для педагогики музыкального исполнительства, несмотря на процессы информатизации, несомненно, необходимые для ассистирования ряда сегментов музыкальной деятельности, по-прежнему остается
волнующим вопрос трансляции образно-художественной информации,
зафиксированной в произведениях музыкального искусства. В контексте сказанного обучение концертмейстерскому мастерству определяет
направленность не столько на реконструкцию константной информации – структурно-функциональное содержание гармонического языка,
сколько образно-смысловой критерий. Интерес к творчеству П. И. Чайковского не является исключением.
Вклад Петра Ильича Чайковского в симфоническую музыку, концертный, балетный и оперный жанры, инструментальные миниатюры,
вокальную лирику не вызывает сомнений. Лирико-философская проблематика, диалектика человеческих стремлений, образно-художественная амплитуда нашли воплощение и в романсах композитора, открыли горизонты прочтения фортепианных партий, интонационная
насыщенность которых требует исполнительского концертмейстерского мастерства. Прежде всего, речь идет об осмыслении использования композитором приемов развития, характерных для симфонического и оперного жанров, единства инструментального и вокального
начал. По выражению В. Н. Чачавы, «...концертмейстер-пианист – это
и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор, сопровождающий
вокалиста. Это триединство и составляет суть концертмейстерского
искусства…» [4, с. 25].
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Партия концертмейстера в романсах требует особого внимания к
воплощению образа, эмоционально-духовного состояния через интонационную и декламационную выразительность.
Так, нельзя не согласиться с К. Виноградовым, что в романсе
«Кабы знала я …», штрих staccato есть не столько отрывистое исполнение, сколько, прежде всего, образно-художественное тембровое решение. Звук под воздействием штриха меняет свой тембр: в преамбуле
к романсу он становится колким, льдистым, вызывая ощущение холода: душа застыла… [1]. Это, прежде всего, включенность ассоциативного слуха (курс. авт.) солиста и концертмейстера, выступающего
основой интонационного, штрихового и фактурного прочтений музыкального текста, некоего «проинтонирования партитуры в себе». Создание интонационно-выразительного сценария иллюстрирует воспоминание М. П. Максаковой. «Начальные слова: «Кабы знала я, кабы
ведала» – я произносила задумчиво, ровно, как бы вспоминая былое.
Но дальше оно вновь оживало, воспоминания пробуждали на время
чувство утраченной любви. Тесситура постепенно повышалась, расширялась интервалика: «Не смотрела бы из окошечка я на молодца разудалого». В высоком регистре доходило до fortissimo с твердыми акцентами, передающими отчаяние героини: «в росе ноженьки не мочила
бы», а верхняя нота со спускающейся широкой каденцией на слове
«Ах» звучала как выражение беспредельного горя, как рыдание. Последние слова: «Кабы знала я, кабы ведала», разделенные паузами, я
уже произносила без дыхания, словно слезы сжимали горло» [2, c. 128].
Значимость фактурного прочтения партии концертмейстера фиксирует
В. Н. Чачава: «аккордовые фигурации в одном случае мягко стелются,
плавно льются в начале второй строфы (molto piu mosso), после чего
фактурный прием преображается, акцентируется, создавая чувство
тревожного порыва, тайны и бездны недоговоренности» [3].
Важнейшим средством психологизации образов романсов
П. И. Чайковского становится прочтение концертмейстером гармонического языка романсов, выполняющего драматургическую функцию
за счет экспонирования и развития образов, интонационно-декламационных обобщений, активного вхождения в тематизм.
Ладофункциональность, фонизм, лейтгармонические комплексы
наряду с фактурой становятся самостоятельными экспрессивными
средствами. На гармоническую архитектонику существенно влияет мелодизм и полифоническое начало внутри гармонической горизонтали,
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использование приемов драматизации жанра (септаккорды с вспомогательными звуками, септаккордовые последовательности, задержания
на неустойчивых гармониях, экспрессивное севкеционное развитие и
др.), что фиксирует внимание концертмейстера на многофункциональности гармонии в романсах П. И. Чайковского. Здесь важно внимательно мысленно удерживать тонально-гармонические ориентиры еще и
потому, что композитор сочетает как тональные, так и модулирующие на
различные интервалы и по далеким тональностям секвенции, звенья которых нередко интенсивно изменчивы за счет обновления мелодических
оборотов, аккордов, энгармонической замены, приема эллипсиса.
Гармонический язык романсов П. И. Чайковского, несомненно,
определен драматургией поэтического содержания, определяющего
поиск соответствующего музыкально-тематического, интонационного
тезиса и его развития, артикулирующего значимость слова. В контексте
сказанного, показательно, что Дж. Мур один из разделов своей известной
книги «Певец и аккомпаниатор» называет Стихи и фортепиано.
В романсе «Забыть так скоро», например, концертмейстеру важно
вжиться в изначальный интонационный пятизвучный тезис – образ
воспоминаний – развивающийся далее до октавного диапазона в вокальной партии и шеститактовой фразы, выходящий за пределы фа-мажорной основной тональности через доминанту d-moll с увеличенной
секстой, облекаемый П.И. Чайковским в экспрессивно звучащий
Des-dur. Особого мастерства здесь требует и исполнение нисходящей
секвенции, подчеркивающей основную интонационную мысль в новом
гармоническом облике.
Мастерства, интонационной и динамической чуткости во второй
части романса требует исполнение имитационных проведений в фортепианной партии, которые вторят голосу и создают трепетный дуэт
вокалиста и концертмейстера.
Драматизм третьей части композитор воплощает через использование приемов декламации и стретт. Изначальный интонационный тезис активно трансформируется (ритмически, интервально), экспрессию кульминации подчеркивает обрывающаяся на лейтгармонии
П. И. Чайковского партия фортепиано. Заключение романса требует от
концертмейстера звукового решения проникновенной лиричности при
возвращении к фактуре вступления и последнего восемнадцатитактового проведения секвенции, подчеркивающей тонкие интонационные
грани представленного образа.
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Так, гармонический язык, наряду с другими выразительными компонентами композиторского стиля П. И. Чайковского, определяет для
концертмейстера исполнительские задачи и важность их решения при
подходе к вокальной лирике композитора.
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Роль английского языка в подготовке учащихся,
выбирающих технические специальности
Предпринята попытка обсудить роль иностранного языка в подготовке учащихся, выбирающих технические специальности. Предлагаются некоторые варианты привлечения внимания к иностранному языку у учащихся выбирающих
технические специальности.

Ключевые слова: английский язык, обучение, специализированная лексика, подготовка.

В современном мире все больше и больше растет спрос на людей,
способных мыслить и работать творчески, принимать нестандартные
решения, а также поддерживать общение на высоком уровне. Именно
поэтому в учебно-воспитательном процессе уделяется большое значение иностранным языкам, а в частности английскому языку, так называемому lingua franca. Основная задача каждого учителя – раскрыть и
развить природные способности и таланты учащихся, а также создать
условия для качественного усвоения материала.
Выбирая технические специальности, учащиеся делают упор на
изучение точных наук, таких, как математика, физика, упуская при
этом важность иностранного языка в своей дальнейшей жизни. Однако
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знание английского языка открывает большие возможности в будущем. В современном динамично развивающимся мире работодателю
нужен уже не просто хороший специалист, а человек, способный самостоятельно мыслить, искать и обрабатывать информацию, а также обладающий навыками коммуникации на иностранном языке.
Безусловно, английский язык является языком международного
общения. Английский занимает ведущую роль на международных конференциях, заседаниях, симпозиумах, совещаниях. Около 20 % населения планеты разговаривает на английском языке и более 70 % дипломатической и деловой корреспонденции ведется на английском. Также
данный язык занимает лидирующую позицию в рекламном бизнесе и
является ведущим во всемирной паутине. Международные компании,
такие, как Philips, Porsche, используют английский язык как основной
язык общения и работы своих сотрудников. Говоря об образовании, английский можно назвать самым изучаемым иностранным языком.
Именно поэтому стоит уделять особое внимание изучения иностранного языка.
Одним из самых актуальных способов привлечь внимание учащихся, чьей целью является техническая специальность, к иностранному языку – это участие в международных конкурсах, олимпиадах,
исследовательских работах. Можно пробовать задействовать межпредметные связи, например, объединять математику и английский, физику
и английский.
Исследовательская деятельность учащихся служит хорошей базой
для организации образовательного процесса, который будет мотивировать одаренных школьников к самореализации. Исследовательская деятельность учащихся в школах способствует расширению и актуализации знаний по предмету, развитию интеллектуальных способностей
учащихся, созданию потенциала для развития научного образа мышления, освоению творческого подхода к любому виду деятельности, формированию мотивации на престижность научной деятельности, формированию коммуникативной компетенции общения между учащимися, педагогами, учеными, формированию развивающей образовательной среды для школьников, профессиональному самоопределению учащихся [1].
На данный момент языковые способности учащихся развиваются
путем использования различных форм: олимпиад, конкурсов, факультативов, объединений учащихся по интересам, конференций, творче483

ских турниров, выставок, театрализованных постановок, мероприятий
в рамках предметных недель. На мой взгляд, очень важно выбирать тематику факультативных занятий, объединений по интересам, исследовательской деятельности с учетом интересов и увлечений учащихся.
Во время факультативных занятий или объединений по интересам
можно изучать специализированную математическую, строительную,
инженерную лексику, исследовать и изучать сайты на иностранном
языке, посвященные выбранной тематике.
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Моделирование и реализация идей
гуманистически целесообразных сред
в подготовке тренеров по избранному виду спорта
Моделирование и реализация идей гуманистически целесообразных сред в
подготовке тренеров по избранному виду спорта является важным элементом
формирования их самостоятельности и продуктивности. Выделены педагогические условия повышения качества реализации идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта.
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Моделирование и реализация идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта определяется одной из значимых задач и обоснованно уточняемых направлений
научного поиска в теоретизации успешности и продуктивности реше484

ния задач возрастосообразного развития личности в спорте и системе
непрерывного физкультурно-спортивного образования.
В структуре активизации внимания на проблемах профессиональной подготовки тренеров по избранному виду спорта в системе непрерывного образования (СПО, ВО, ДПО) будем придерживаться следующих идей и моделей продуктивного решения задач развития:
– теоретизация процесса управления качеством продуктивного
развития личности в системе непрерывного образования [1, 6] определяет перспективность и системную трансформацию возможностей
уточнения качества профессиональной деятельности через технологии
инновационного развития личности, построенные на основе возрастосообразности [2, 4] и гуманизма, персонификации и унификации, здоровьесбережения и продуктивности [2, 5], креативности и гибкости,
конкурентоспособности [7] и устойчивости [9];
– гуманистически целесообразные среды, в том числе образовательная среда и спортивно-образовательная среда [3, 8] определяются
технологиями целостного развития личности в системе непрерывного
образования и профессионально-трудовых отношений.
Цель работы: изучение, уточнение и теоретизация основ повышения качества реализации идей гуманистически целесообразных сред в
подготовке тренеров по избранному виду спорта.
Гуманистически целесообразная среда в подготовке тренеров по
избранному виду спорта обеспечивает целостное понимание и решение
проблем и задач развития личности через возрастосообразную деятельность и общение, специфика которой у тренера определяется через
направление социализации и самореализации «спорт».
Педагогические условия повышения качества реализации идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта – совокупность положений и моделей, в системе раскрывающих направленность и перспективность использования идей и
технологий повышения качества реализации идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта.
Педагогические условия повышения качества реализации идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта:
– способствовать использованию технологий рейтинга в уточнении качества достижений личности тренера;
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– унифицировать условия продуктивного становления личности
через единство самоактуализации личности в спорте, образовании,
науке, искусстве, культуре;
– целесообразно и своевременно уточнять программное и методико-технологическое обеспечение целостного развития тренера в системе непрерывного образования;
– обеспечивать преемственность и перспективность развития молодых тренеров в системе непрерывного образования, т. е. СПО, ВО,
ДПО;
– определять модели и способы теоретизации процесс продуктивного становления личности в возрастосообразном развитии через
спорт;
– системно выделять основы диалектического и синергетического
управления качеством достижений личности в спорте;
– гибко трансформировать и корректировать направленность и
возможности развития личности в системе согласованного и корректного перехода в модели самореализации личности через «спорт-образование», «спорт-наука»;
– обеспечивать формирование потребности у тренера и спортсмена в самоактуализации и самосовершенствовании, продуктивности
и креативности, гуманизме и здоровьеформировании;
– рассматривать проблему и корректно раскрывать возможности
ее решения в системе непрерывного образования в контексте ценностей и направленности использования идей гуманизма, т. е. «научиться
познавать», «научиться делать», «научиться жить», «научиться жить
вместе» (Ж. Делор).
Моделирование и реализация идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров по избранному виду спорта определяется важным элементом формирования их самостоятельности и продуктивности, качество которых способствует унификации идей адаптивно-продуктивного и креативно-продуктивного развития личности;
выделенные практики развития личности будем использовать в системе создаваемого и уточняемого программно-технологического решения задач обеспечения качества продуктивного становления тренера
по избранному виду спорта.
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Медицинское образование в информационном обществе
В статье рассматривается современный подход к подготовке медицинских
кадров. Учитывая непрерывный рост количества новых медицинских знаний, система повышения квалификации раз в пять лет себя не оправдывает, тем самым
обосновывая переход к непрерывному повышению квалификации врача. Существенный вклад в подготовку специалистов всех уровней медицинского образования вносит ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, ВГМУ им.
Н. Н. Бурденко, НМО.

Постепенно на смену индустриальной экономике, отличающейся
преобладанием добычи природных ресурсов в экономике, приходит
экономика, базирующаяся на знаниях. Для такого общества характерно
широкое осознание роли знаний как условия успеха в профессиональной деятельности. Информационное общество, основанное на знаниях,
в современном понимании, инновационное общество, опирается на
теорию непрерывного обучения в течении всей жизни.
Образовательный путь врача во всех странах достаточно длительный. В России образовательная траектория специалиста с высшим медицинским образованием включает одиннадцать лет обучения в школе,
затем 6 лет обучения в медицинском вузе по специальности «Лечебное
дело». Большую часть второй половины обучения студенты медицинского вуза проводят на клинических ротациях, получая знания и
навыки для работы в первичном звене здравоохранения.
В настоящее время существует диспропорция в уровнях оказания
медицинской помощи: чрезмерная концентрация персонала в больницах и их нехватка в первичном звене. Для устранения такого дисбаланса с 2020 г. изменены правила целевого набора в медицинский вуз.
Отныне, целевыми будут 70 % бюджетных мест на лечебном факультете и 75 % на педиатрическом. Руководствуясь этими изменениями,
заявки на целевое обучение по медицинским направлениям будут формироваться по запросам из регионов, где там же выпускникам должны
будут гарантировано предоставить рабочие места. Такое рациональное
распределение бюджетных мест будет способствовать достижению положительного эффекта в обеспечении первичного звена медицинскими
кадрами [4].
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Переход к системе первичной аккредитации позволяет выпускникам заниматься профессиональной деятельностью на должностях
участковых врачей сразу после окончания медицинского вуза. Такой
организационный механизм направлен на ликвидацию дефицита врачей в первичном звене.
Желающий продолжить последипломное образование выпускник
вуза может поступить в ординатуру для получения навыков по узкой
медицинской специальности.
Подготовкой специалистов всех уровней медицинского образования уже более 100 лет продолжает заниматься Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко (ВГМУ), выполняя задачи в реализации современного российского высшего медицинского образования [1]. С этой целью в ВГМУ активно внедряются
технологии симуляционного обучения в мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре.
Кадровый потенциал ВГМУ им. Н. Н. Бурденко включает 161 докторов наук и профессоров, 497 кандидатов наук, 3 заслуженных деятеля науки, 5 заслуженных работников высшей школы, 1 заслуженного
изобретателя, 28 заслуженных врача, 42 члена национальных и международных общественных академий [3]. Материально-техническая база
вуза, кадровый состав и контингент обучающимся позволяют выполнять перспективные исследования, обладающие научно-практической
значимостью.
В вузе активно применяется технология модульного обучения. Из
опыта педагогической практики замечено, что такой подход позволяет
избежать тяжелого стресса у студентов, способствует навыкам самоорганизации и саморазвития. Внедрение электронного дистанционного
обучения на платформах Moodle и Webinar способствует модернизации образовательного процесса, его цифровизации.
Для выявления талантливой молодежи и осуществления адресной
поддержки выдающихся обучающихся, а также для развития качества
профессиональной подготовки, ежегодно проводятся студенческие
научно-практические конференции, олимпиады и конкурсы [2]. В 2019 г.
7 научных проектов ВГМУ получили грантовое финансирование исследований из различных федеральных фондов.
Для подготовки научных работников, исследователей в сфере
здравоохранения существует аспирантура, обучение в которой возможно как в очной, так и заочной форме. В настоящее время в ВГМУ
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функционирует два диссертационных совета по медицинским специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.08 – педиатрия;
14.01.25 – пульмонология, 14.01.14– стоматология.
Такая реализуемая модель подготовки обучающихся в медицинском вузе обеспечивает организацию образовательного процесса высокого уровня на основе сохранения его фундаментальности и одновременно соответствия актуальным потребностям общества с учетом требований профессионального стандарта специальности.
Современный подход к постдипломному образованию врачей олицетворяет система непрерывного медицинского образования (НМО).
Данная мера является необходимой в постоянно развивающейся профессиональной среде. Повышение качественных показателей подготовки медицинских специалистов согласно этой концепции, поддерживает соответствующий уровень квалификации врача, позволяет быть
конкурентоспособным, способствует росту эффективности отечественного здравоохранения.
Принятая новая форма повышения профессиональных знаний подразумевает ежегодное накопление врачом баллов за выступление на
профильных конференциях, публикацию научных статей, прохождение образовательных циклов. В случае, если врач не накапливает необходимое количество баллов в течение межаккредитационного периода
(5 лет), он теряет право на лечение пациентов. Таким образом, медицинское образование врача становится непрерывным в течении всего
периода профессиональной деятельности в информационном обществе, для которого усиление роли знаний и информации представляет
собой ключевую характеристику, основу существования человека.
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Опыт внедрения свободного программного обеспечения
в образовательный процесс
на примере лабораторной работы по базам данных
Описывается опыт создания и внедрения электронной лабораторной работы по базам данных на основе свободного программного обеспечения
LibreOffice Base. Предпринята попытка анализа описания свободного программного в учебных пособиях по теме «Базы данных». Описаны проблемы внедрения
свободного ПО в образовательный процесс на примере лабораторной работы по
дисциплине «Информатика».
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Современные политические и экономические проблемы оказывают существенное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, и образование не является здесь исключением. Для успешной
профессиональной деятельности преподавателям требуется постоянно
внедрять в образовательный процесс новые технологии, как правило,
связанные с информационными ресурсами. Прошедший 2020 г. стал
для всего общества годом изменений и новых реалий, вынудивший к
использованию дистанционных технологий и их элементов.
Одним из ключевых моментов образовательного процесса стала
необходимость переноса учебного процесса «на дом» к студенту. Таким образом, для преподавания дисциплин, связанных с программным
обеспечением (ПО) появилась проблема организации учебного процесса так, чтобы ПО было доступно для всех студентов. Так, например,
по дисциплине «Информатика» на практических занятиях студенты в
аудиториях выполняли лабораторные работы и высылали их в конце
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занятия на проверку, но при переходе на дистанционную работу возникла необходимость наличия описываемого ПО, как правило, проприетарного, на личных компьютерах. По большей части наличия ПО проблем не возникло, как например, с программой базы данных. Решением
стала разработка лабораторной работы по базам данных на основе свободного программного обеспечения LibreOffice.
Понятие free software (свободное программное обеспечение
(СПО)) ввел в 1984 г. Ричард Столлмен, как обозначение свободы копирования и распространения, то есть «пользователь может устанавливать, запускать сколько угодно раз. Кроме того, его свободное использование, изучение, распространение и изменение защищено юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий» [4].
Опишем сложности, с которыми мы столкнулись при разработке и
внедрении данной лабораторной работы.
Основной проблемой стал поиск свободного ПО по базам данных.
Стоит отметить, что таких программ достаточно много, но не все соответствуют заявленным критериям, предъявляемым к ним, например,
наличие простого интерфейса. Нами была выбрана программа
LibreOffice Base, которая соответствовала всем предъявляемым требованиям. Здесь возникла вторая проблема – отсутствие учебных пособий или их неполнота в описании данной программы. При анализе
учебных пособий было выявлено, что только малая часть описывает
элементы практической части работы на базе свободного ПО или имеет
в своем составе описание как проприетарного (как правило, MS Office),
так и свободного ПО [3, 5]. Также здесь стоит отметить проблему устаревания описательной части некоторого программного обеспечения в
пособиях, так как некоторые функции программ могут изменяться или
добавляться более новые – усовершенствованные, особенно это касается свободного ПО. Следует выделить необходимость подготовки новых вариантов работы для студентов и их описательной части, так как
в данном случае она в некоторых моментах существенно отличалась.
Так же необходимо переделывать вопросы к промежуточной аттестации и проверочным работам. И, конечно же, проблемой стало то, что
необходимо было сделать такой переход в достаточно короткий срок.
Следует отметить и тот факт, что имея многолетний опыт работы с
определенным ПО, как правило, преподаватель знает те слабые места,
на которые следует обратить внимание студентов при выполнении ра-
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боты, что при таком быстром переходе на новое ПО, конечно же, сделать нельзя.
Также следует отметить проблемы самого свободного ПО, как
например, поддержка пользователя при возникновении проблем и прочее.
При этом следует отметить и положительные моменты внедрения
свободного ПО в учебный процесс. Помимо того, что студенты свободно и бесплатно могут устанавливать такие программные продукты,
они получают расширение «программного кругозора» и могут сравнивать различные офисные пакеты, так как до этого многие признаются
в том, что они и не подозревали об аналогах. Д. Н. Цветков отмечает
«компетентность преподавательского состава в использовании современных информационных технологий в учебном процессе способствует повышению качества знаний, умений и навыков будущих специалистов и обеспечивает анализ полученных результатов обучения»
[6, c. 129]. Следует отметить, что в условиях реализации РФ программы
импортозамещения реализуется попытка создания «своей» операционной системы, а в основном реализация таких проектов основана на ядре
Linux, на которой прекрасно реализовано офисное приложение
LibreOffice. Поэтому если данный проект будет в будущем внедрен и
все государственные органы перейдут на собственное – российское
ПО, выпускникам будет легче адаптироваться под такое рабочее место.
Также благодаря тому, что программное обеспечение свободно и бесплатно скачивается из сети, на компьютерах вуза и на компьютере студента может быть всегда установлена самая новая и актуальная версия
ПО, и соответственно нет проблем с разночтением версий (вида окна,
размещения инструментов, сохраненного расширения файла и прочее).
Учитывая вышеописанное была создана электронная лабораторная работа «Обработка баз данных с помощью LibreOffice Base». Данная лабораторная работа была реализована на LMS Moodle и внедрена
в учебный процесс по дисциплине «Информатика» для студентов первого курса [2]. Студенты успешно справились с ее выполнением. Особенно положительным являлся момент использования ее студентами,
в том числе иностранного государства, которые из-за различных обстоятельств обучались полностью или частично дистанционно и ни у кого
из них не возникло проблем с нахождением нужного ПО и выполнением работы. Но так же следует отметить, что для более комфортного
перехода на LibreOffice при описании лабораторной работы было
493

вставлено больше графических объектов (скриншотов), чем в подобной работе для MS Office. Дело в том, что вкладки и инструменты в
MS Office имеют отличное от Libre Office расположение, поэтому при
внедрении нескольких работ в курс требуется более подробное описание, особенно графическое, в том числе не исключающее фрагменты
видеоурока [1].
Выводы. На современном этапе развития геополитические и общественные коллизии сильно влияют на структуру образования. Преподавателя фактически «насильно заставляют» использовать дистанционные и информационные технологии обучения, при этом у большинства преподавателей присутствуют технические и психологические
сложности при переходе на использование такого ПО, для многих нового. Своевременный переход на свободное ПО может дать ценное
время для подготовки не только самого преподавателя, но и материалов для студентов и позволит выполнять образовательный процесс без
перерывов и сбоев, обеспечивая его целостность и непрерывность.
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В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и почти 50 млн педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.
В свою очередь важнейшей функцией вузов является подготовка
высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям современного общества. Выпускники вузов, помимо обладания знаниями и
навыками в своем направлении, должны иметь знания в области инноваций и управления. Они также должны уметь оценивать и отбирать эффективные инновационные решения и столь же эффективно их применить на практике, а в идеале как итог получить коммерческую прибыль.
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К сожалению, система высшего образования в Узбекистане несовершенна и требует системного подхода к решению имеющихся недостатков. С этой целью в 2019 г. была принята Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 г. Концепция направлена на системное реформирование высшего образования в стране, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров,
модернизацию высшего образования, развитие социальной сферы и отраслей экономики [1].
Также следует отметить, что охват населения студенческого возраста системой высшего образования в Узбекистане был менее 10 %
вплоть до 2017 г., что является низким показателем по сравнению с
другими странами (рисунок) [2].
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Общемировой тенденцией является повышение охвата населения
высшим образованием. В Узбекистане также наблюдается рост последние пару лет (таблица). Для сравнения: охват высшим образованием
в Республике Корея составляет 95 %, в Китае – 39 %, в России – 79 %,
в Казахстане – 46 % [3].
Численность студентов высших образовательных учреждений [2]
Учебный год
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
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Женщины
100,9
102,5
119,3
159,4
202,5

Мужчины
163,4
165,8
178,5
200,8
238,5

Всего
264,3
268,3
297,8
360,2
441,0

В количественных показателях количество обучающихся в
2019/20 учеб. г. составила 441,0 тыс., что показывает прирост на 166 %
(264,3 тыс.). Согласно таблице, значительный прирост количества обучаемых произошел за счет женщин, их количество за пять лет увеличилось вдвое.
Однако также в стране наблюдается слабое взаимодействие между
высшей школой и бизнесом. Низкий уровень охвата высшим образованием, качество полученных компетенций и навыков и недостаточный
уровень их соответствия требованиям инновационного развития, слабая взаимосвязь между работодателями, реальным сектором и бизнесом сдерживают возможности внедрения инноваций и адаптации новых технологий. Для решения этого вопроса в вузах страны планируется поэтапное внедрение концепции «Университет 3.0», предусматривающей взаимосвязь деятельности по коммерциализации результатов
образования, науки, инноваций и научных исследований в высших образовательных учреждениях.
Высшие образовательные учреждения могут и должны принимать
непосредственное участие в инновационном развитии экономики путем активизации и создания при вузах венчурных предприятий, призванных восполнить имеющийся досадный пробел между научными
исследованиями и производством. Основанием для этого служит то,
что многие эффективные разработки отечественных вузовских ученых,
к сожалению, остаются недостаточно востребованными. Во многом эта
ситуация вызвана устаревшим мышлением, что ученый должен только
выполнять теоретические исследования, а использование их результатов
в виде промышленной эксплуатации должен был проводить практик.
Зарубежный опыт показывает, что многие разработки, так называемые стартапы, доводит до промышленного внедрения и сам вузовский
ученый, создавая при этом необходимые предпринимательские структуры, зачастую в форме малого венчурного предприятия в стенах вуза.
В зарубежной практике имеется множество примеров, когда бывший
вузовский преподаватель, ученый, реализовывая результаты собственной НИР, становится состоятельным бизнесменом.
Наиболее ярким примером является Стэнфордский университет.
Автором идеологии Кремниевой долины называют стэнфордского профессора Фредерика Термана. С 1925 г. он преподавал в университете
радиотехнику и постоянно рекомендовал сотрудникам и студентам
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коммерциализировать свои исследования, учреждать собственные
фирмы, которые сегодня называются стартапами.
Методику профессора взяли на вооружение и в 1951 г. открыли
Стэнфордский технопарк. Здесь молодые амбициозные ученые и инженеры арендуют на льготных условиях офисные, лабораторные и производственные помещения, где воплощают в жизнь свои идеи. Первыми стали Varian Associates, General Electric, Hewlett Packard и Lockheed Martin. Сегодня на территории технопарка размещены 162 строения, где работают 23 тыс. сотрудников 140 компаний [4].
Таким образом, потенциал высших образовательных учреждений
позволяет и должен внести свой существенный вклад в инновационное
развитие. Оно предъявляет высшей школе новые вызовы. Позитивная
реакция на эти вызовы обеспечит достижение мультипликативного эффекта как экономического, так и социального характера.
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Высшее образование в фокусе
информационной бесконечности
Предпринята попытка рассмотреть структуру мышления условного современного учащегося высшей школы. Автор анализирует общее отношение к информации в пространстве культуры, а также влияние цивилизационного фактора
техногенности на превращение мышления в техническую систему, действующую
в соответствии с определенными алгоритмами. На основе данного анализа предлагается авторское видение современных изменений в отношении к самому концепту высшего образования.
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Мышление условного среднестатистического современного учащегося, попадающего в систему высшего образования, по умолчанию,
обладает двумя основополагающими взаимосвязанными свойствами,
наличие которых обусловливается самой актуальной организацией информационного пространства, а равным образом и символического
поля культуры вообще, влияющей на формирование личности именно
в русле действия соответствующих специфических интеллектуальных
сценариев.
Во-первых, речь идет об общем изначальном отношении к информации в целом как к неисчерпаемому ресурсу, который при этом постоянно находится в зоне технически вероятного доступа. Данное отношение действует одновременно в качестве презумпции предустановленного знания и в роли интенции к автоматической экономии мышления как такового. В первом случае подразумевается представление о
поражающим воображение богатстве (всегда уже) готового к употреблению знания, находящегося в распоряжении современного человечества, а во втором случае – прагматическая уверенность здравого
смысла в нецелесообразности любых частных мыслительных усилий в
условиях наглядного существования сложившейся информационной
бесконечности. Необходимо отдавать себе отчет также и в том, что современная ситуация практически неограниченного доступа к этой бесконечности, по сути, делает экономию мышления абсолютной, что выражается, например, в итоговой несформированности у многих людей
сложных структур памяти, отвечающих за запоминание и усвоение нелинейной информации абстрактного толка.
Во-вторых, поскольку мышление человека, сложившегося как
личность внутри так называемой техногенной цивилизации, с очевидностью несет на себе устойчивый отпечаток этой техногенности, постольку оно зачастую действует на практике именно как техническая
система. Например, оно чаще всего нацелено исключительно на линейную полезность результатов собственной деятельности, а не на поиск
отвлеченной истины, склонно всерьез рассчитывать на всеобъемлющий характер интеллектуальных алгоритмов и вероятность однозначных в своей конкретности ответов на сколь угодно сложные вопросы,
не испытывает ни малейших сомнений в возможности оптимизировать
любое мыслимое содержание и проч. К тому же можно вспомнить о
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том, что в современной гуманитарной науке недаром для характеристики актуального состояния человеческого мышления в целом все
чаще используются термины «клиповое мышление» и «клиповое сознание» [1, 3]. Фактически это значит, что, кроме прочего, технически
организованный интеллект не может быть рассмотрен в качестве целостного континуума, действующего в контексте систематически
определенного тезауруса понятий (ведь вообще смыслы фиксируются
им посредством спонтанных образов, а не логически связанных суждений). Не надо забывать и о том, что «клиповость» в подобной ситуации
выражается еще и в склонности такого сорта интеллекта к «быстрой»
мысли, пропускающей как несущественные, неважные все «замедляющие» понимание детали и заполняющей образовавшиеся смысловые
разрывы чем угодно, что случайным образом «подвернулось под
руку».
В силу указанных выше обстоятельств можно констатировать, что
условный современный студент изначально обречен относиться к самому концепту высшего образования весьма специфическим образом.
Прежде всего, он, как правило, испытывает уверенность в том, что вообще получение высшего образования, по своей сути, является только
лишь процессом ознакомления с определенным набором важных инструкций, знание которых в дальнейшем позволит ему механически совершать некоторые последовательности производственных операций,
что, в свою очередь, поспособствует ему в поддержании некоего относительно комфортного образа жизни. Любая информация, выходящая
за пределы разговоров об актуальных специализированных алгоритмах, многими учащимися воспринимается как бессмысленная и излишняя. Ситуация, конечно, отягощается еще и тем превращением сложных структур памяти, о котором упоминалось ранее. При этом, кстати
говоря, средний студент зачастую мыслит саму деятельность педагогов
высшей школы по его приобщению к миру значимых инструкций в подобном же ключе, то есть в качестве работы по некоему профессиональному алгоритму. Заметим также, что по причине данного факта
среди учащихся очень распространено представление о преподавателях как о сертифицированных техниках, обеспечивающих бесперебойное и строго дозированное снабжение учащихся нужной здесь и сейчас
информацией. В подобном контексте любая неспособность студента
усвоить некоторый учебный материал воспринимается им исключительно как технический сбой в системе образования, который должен
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быть немедленно устранен обслуживающим данную систему персоналом.
Кроме того, очевидно, что в предельном отношении любая информационная бесконечность, по определению, выступает хаосом смыслов, а не их порядком, вследствие чего всякий носитель технически организованного интеллекта, ежедневно имеющий дело с такой бесконечностью, рано или поздно приходит к очень своеобразному пониманию проблемы согласования дилетантизма с профессионализмом.
С одной стороны, речь идет о том, что в условиях современной культуры логически и практически невозможна никакая автоматическая
апелляция к некоему общеобязательному объему знаний, обладание
которым в перспективе превращало бы необразованного человека в образованного, а дилетанта в профессионала. Вообще серьезный разговор о каком-то предзаданном количестве информации, освоение которого допустимо было бы рассматривать в качестве необходимого и достаточного условия полной компетентности в той или иной предметной области, выглядит сейчас как невероятное событие (в силу опятьтаки бесконечности информационного поля). С другой стороны, в нынешней культурной ситуации постепенно стирается грань между знанием как результатом систематической аналитики данных и личным
мнением как (демократически) легитимной манифестацией субъекта
на основе спонтанного информационного выбора [2]. По причине чего,
средний студент, например, зачастую просто не видит принципиальной разницы между позицией ученого и частным суждением обывателя, между теорией и гипотезой, между аксиологическим обоснованием и логическим доказательством, между вульгарным обобщением
и истинной индукцией и проч. И, наконец, с третьей стороны, сейчас
вообще специализация мыслится многими людьми преимущественно
как «узкая» специализация (иные ее формы выглядят для них в контексте информационной бесконечности, по большей части, как шарлатанство). Помимо прочего, это означает, что средний студент не считает
нужным работать, к примеру, над расширением общей эрудиции или
над тренировкой собственной способности решать не только тактические, но и стратегические профессиональные задачи, поскольку искренне убежден, что для подобных вещей при необходимости где-то
найдутся специалисты, которые, вопреки всей логике современного
мироустройства, почему-то свободно выбрали именно такую «узкую»
специализацию.
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Можно сделать вывод о том, что большинство учащихся высшей
школы не осознает главного: профессионал отличается от дилетанта
фундаментальной структурой мышления, а не характером и количеством информационных предпочтений. Подобные учащиеся вообще не
осведомлены о том, что сам концепт высшего образования, по сути,
подразумевает возможность глобального переустройства личности,
претендуя быть онтологическим, а не только социализирующим проектом.
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Информационные технологии – фактор
совершенствования системы образования
Основным фактором экономически развитой страны является уровень и качество образования населения и соответствие системы образования требованиям рынка. В статье постарались показать, насколько важную роль имеют информационные технологии при совершенствовании системы высшего образования.
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Развитие глобальной компьютерной сети – Интернета – открыло
новые перспективы для совершенствования глобальной системы образования. Сегодня традиционные методы обучения обогащаются новыми технологиями, основанными на использовании интернета, компьютеров и систем связи. Отмечена необходимость организации учебного процесса в образовательных учреждениях, отвечающих требованиям рыночной экономики, на основе современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), компьютеризации и компьютерных сетей.
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Конечно, каждый просвещенный человек XXI в. должен хорошо
разбираться в информационных технологиях. Следовательно, в большинстве случаев уровень доступа человека к информации зависит от
его или ее способности эффективно использовать эту информацию.
Чтобы современный специалист мог легко ориентироваться в постоянно увеличивающемся потоке информации, он должен уметь получать, обрабатывать и использовать соответствующую информацию с
помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи.
Информационные технологии теперь рассматриваются как инструмент
повышения эффективности и продуктивности человеческой деятельности. Цели информатизации образовательного процесса:
– развитие интеллектуальных и творческих способностей человека;
– способность каждого члена общества повышать свою квалификацию и менять сферу деятельности;
– создать условия для ускоренного обучения и повысить эффективность дистанционного обучения.
Быстро растущие потребности нашего общества во внедрении информационных технологий в образовательный процесс включают использование электронных руководств, виртуальных стендов, удаленный доступ к Интернету в классах и внеклассные занятия в высших
учебных заведениях, обучение, а также реализацию последовательных
теоретических и практических мероприятий, связанных с введением
дистанционного обучения. Анализ существующих научных публикаций по дистанционному обучению на основе информационных технологий показывает, что вопрос использования такого метода обучения в
учебном процессе рассматривается как проблема, связанная с переходом на новые педагогические технологии в мире. В этом направлении
были достигнуты целенаправленные и существенные результаты.
Дистанционное обучение (DL) – это процесс, который объединяет
учителей и студентов в разных географических регионах, где взаимодействие осуществляется с использованием специальных технологий,
включая обмен печатными материалами по почте, телефакс, различные
методы, такие, как аудиоконференцсвязь, видеоконференцсвязь, виртуальная конференция через компьютер. Существует дистанция между
теми, кто живет далеко от учебного заведения, теми, у кого нет возможности учиться, теми, кто хочет повысить свою квалификацию, инвалидами и другими людьми, которые по разным причинам не имеют
503

прямого доступа к высшему образованию. естественно, что спрос на
знания и образование будет расти. Дистанционное обучение – очень
удобный инструмент, особенно для занятых взрослых и тех, кто хочет
обучаться по второй специальности.
Новый этап экономического развития, занимающий важное место
в мире информации, требует от людей смены избранных профессий в
жизни и постоянного повышения квалификации. Следовательно, сфера
образования также играет особую роль в экономической сфере общества, и образовательная деятельность остается важной частью экономического развития общества. В целом основным фактором экономически развитой страны является уровень и качество образования населения и соответствие системы образования требованиям рынка.
В настоящее время высокий уровень научности экономики играет
важную роль в грамотности населения, включая высокую долю населения с высшим образованием, а также широкое использование информационно-коммуникационных технологий среди населения.
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Вольные мысли Хамзы Хакимзаде Ниязи
Статья посвящена обновлению литературы в узбекской культуре в период
Просвещения начала ХХ в. Анализируются социальные основания, а также роль
просветительских взглядов в формировании национальной детской литературы.
В частности, особый упор сделан на социальные мотивы в творчестве Хамзы
Хакимзаде Ниязи.
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Хамза Хакимзаде Ниязи – один из великих представителей узбекской культуры и науки, а также один из писателей, продвигавших идею
независимости Туркестана. Хамза Хакимзаде Ниязи проявил большое
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рвение в деле национального пробуждения и просвещения народа. Он
пал жертвой тиранического режима. После его смерти возникли различные восхваления личности писателя. Многие произведения о Хамзе
Хакимзаде Ниязи охватывают его творческую деятельность с 1917 по
1929 гг. О деятельности автора в колониальный период и выдвинутых
им идеях известно немного. Основной причиной этого было то, что
идеи Хамзы Хакимзаде Ниязи в то время открыто продвигали национальную независимость. Очевидно, что творческая деятельность
Хамзы и выдвинутые им идеи были изучены однобоко. Смерть Хамзы
Хакимзаде Ниязи в марте 1929 г. открыла путь к реализации целей Советского правительства. Мы знаем, что главными соперниками царского и советского правительств в стране были религия и религиозные
традиции. Оба правительства боролись против ислама и национальных
традиций с момента завоевания Туркестана. Первые поэтические
упражнения Хамзы Хакимзаде Ниязи относятся к последним годам
XIX в. Но, к сожалению, эти стихи до нас не дошли, и мы не знаем их
содержания. Но известно, что Хамза Хакимзаде Ниязи внимательно
наблюдал и изучал жизненные события этого периода. Молодой писатель воочию стал свидетелем того, как царское правительство окончательно угнетало местное население. Подробно читая о ходе русскояпонской войны, Хамза присоединился к впечатлениям от Народного
освободительного движения Туркестана 1905 г., сильно повлиявшим
на его мировоззрение. В те годы проснулись идеи Хамзы Хакимзаде
Ниязи о социальной активности, освобождении от колонизаторов. В
этом смысле резонно предположить, что общественная деятельность
писателя началась в 1905 г. Насколько нам известно, у джадидов была
главная цель – просвещение людей и освобождение родины. Хамза Хакимзаде Ниязи не исключение. Хамза пишет в своих воспоминаниях:
«В 1907 г. по случаю паломничества отца я поехал с ним в Кашгар и
впервые научился читать газеты «Вакт» и «Бахчасарой». С тех пор я
изо дня в день начал изучать старые суеверия, исследования медресе,
изменения в жизни людей, культуре и экономике» [1, c. 9]. В 1911 г.
писатель и его коллеги основали «Общество милосердия» и на вырученные средства открыли школу. Однако «Общество милосердия» [2,
c. 197], основанное Хамзой Хакимзаде Ниязи, было закрыто царским
правительством. Писатель, вернувшийся из заграничной поездки в
1914 г., продолжил путь просвещения. Он открыл новую школу для
обучения детей-сирот в своем родном городе Коканд в Шейхульислам
505

гузар. Но школа преследовалась властями. После обыска школа закрывается, а учеников отчисляют. После этого Хамза Хакимзаде отправяется в Ниязи Маргилан. Он получает разрешение открыть там школу.
Однако школа также была запрещена под руководством Андреева, чиновника образования в Скобелеве (ныне Фергана) [2, c. 198]. Говоря об
общественной активности, патриотизме и народном имидже Хамзы,
можно сказать, что он уделял большое внимание воспитанию детей,
особенно будущему нового поколения. Если принять во внимание тот
факт, что такие прогрессивные люди, как Хамза и Авлони, создавали
общества помощи детям-сиротам, и их инициативы по просвещению
людей, патриотические образы этих писателей становятся еще яснее.
Авлони основал несколько школ для неграмотных в Ташкенте, Хамза –
в Фергане. Рукописи Авлони, такие как «Первый учитель», «Второй
учитель», «Школа Гулистан», учебники Хамзы, такие, как «Легкая литература», «Книга для чтения», «Книга для чтения», сыграли важную
роль в повышении грамотности в Туркестане. Российскому правительству не понравилось поведение Хамзы и других писателей, потому что
они знали, что воспитанное ими молодое поколение может стать достойным конкурентом российской власти в будущем. Мы можем найти
много примеров в ряде стихотворений автора, в частности, в большинстве произведений сборника «Народные песни», изданного в 1915 г.
Например:
Где же первый без тебя, без Туркестана?
Какова судьба того, кто просветил мир?
Абру был построен небрежно, ночь была перспектива,
Если это хор, то это наша нация [3, c. 18].
В этих стихах автор описывает боль и страдания людей.
Бунтарские настроения против российского правительства в
произведениях Хамзы Хакимзода Ниязи можно увидеть в «Белом
цветке» 1916 года и во многих других сборниках стихов. В своей книге
«Жертвы притеснений» Хамза обобщает свои мечты и надежды в
образе Саидхана. Например: Саидхан сказал: «О тиран! Жестокий
мясник! Вы потрясли бедняков, которые никогда не видели такого
запустения и сурового холода в холодных странах. Вы знаете, как с
вами произошла эта трагедия? Ой! К сожалению, вы не знаете. Вы
знали, насколько вас угнетает и угнетает мир, и вы цеплялись за
оружие, чтобы бороться за свои права и свободу, чтобы ваши будущие
поколения не остались в таких мрачных днях» [5, c. 10]. Идеи свободы
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в творчестве Хамзы продолжились после прихода к власти в стране
большевиков, и уже в 1918 г. автономия Туркестана была подавлена.
Тысячи мирных жителей были убиты в Коканде, а кровь людей лилась
рекой в Фергане во время вооруженных восстаний против советской
власти. Видя, что большевики проводят антинациональную политику,
многие писатели и поэты начали писать контрреволюционные стихи.
Хамза также не отступил от этого принципа. В стихотворении
«Автономия Туркестана», написанном в январе 1918 г., через два с
половиной месяца после победы революции, в форме припева
повторяется клич «Поздравления с автономией Туркестана» [6, c. 234].
Поэма состоит из 45 стихов, ни в одном из которых не упоминается
Октябрьская революция, российское правительство или большевики.
Авторская газель «Кто плачет», изданная в 1919 г., по содержанию
близка к стихотворению Чолпона «Прекрасная Фергана, что с тобой
случилось». Драматическое произведение Хамзы «Трагедии
Ферганы», написанное в начале 1920-х гг., показывает, что жители
Ферганы не приветствовали блага революции, но описывают кровавые
события, происходившие в Фергане в то время. Эта работа до нас не
дошла. Возможно, работа была не утрачена, а «потеряна» из-за того,
что открылось подлинное лицо советской власти. Когда мы читаем
произведения писателя, цитируются многие стихи о выборах, судьях,
земельных и водных реформах. Но если проанализировать глубоко,
они далеки от прославления советской системы, от вознесения
советской политики. Напротив, большевистский режим обнажает свои
недостатки. По мере того как стихи Хамзы об идее национального
освобождения становились все более популярными, писатель был
«потерян» в 1929 г. советской пропагандой. Вопрос требует глубокого
изучения работы и деятельности Хамзы Хакимзаде Ниязи.
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О разработке тестовых заданий
для дисциплин математического блока
в условиях дистанционного обучения
Предложена техника составления тестовых вопросов для электронных курсов, поддерживающих дисциплины математического блока. Для минимизации
использования калькуляторов при решении задач, автор предлагает составлять
тестовые вопросы таким образом, чтобы их решение распадалось на простые
логические вычислительные задачи. Техника успешно реализована в процессе
преподавания с использованием СДО moodle.

Ключевые слова: высшая школа, математика, тестирование, промежуточный контроль, цифровизация обучения, электронные курсы, СДО
Moodle.

В условиях дистанционного обучения становится особенно актуальным организация самостоятельной работы студентов и разработка
методов промежуточного и итогового контроля освоения дисциплины.
Специфика математических дисциплин такова, что в процессе проведения занятий в дистанционном формате сложно, а иногда невозможно
проконтролировать, самостоятельно ли решено задание или же студент
воспользовался одним из многочисленных онлайн калькуляторов для
его выполнения.
Начнем с того, что одной из самых популярных платформ для дистанционной поддержки дисциплины на данный момент является система дистанционного обучения Moodle. Созданный на платформе
Moodle электронный курс, как например [1], позволяет очень аккуратно и четко организовать асинхронную интерактивную работу со
студентами: создать виртуальные конспекты лекций, проводить рецензирование типовых заданий, указывать как ссылки на различные ресурсы в сети интернет, так и размещать файлы и учебники с персонального компьютера. Более подробно об организации электронного курса
рассказано в статье автора [2].
Кроме того, что перечислено выше, СДО Moodle позволяет проводить тестирование студентов. При этом форматы вопросов – тестовых
заданий очень разнообразны – это могут быть как вопросы с единственным и множественным выбором верного ответа, числовым и кратким
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ответом, ответом в форме эссе и другие, иногда довольно экзотические
варианты.
Разнообразие форматов тестовых заданий не решает проблему
проверки самостоятельности решения. Например, стандартные задания «вычислите определенный интеграл» или «найдите точку экстремума функции» которые могут быть оформлены в виде тестовых вопросов с числовым ответом, за несколько секунд решаются в калькуляторе на сайтах типа wolframalpha.com. Конечно возможно использовать для проверки решения таких заданий вопросы с ответом в виде
эссе, т. е. проверять развернутое решение, но и такой подход проблему
не решает: многие онлайн калькуляторы выдают полное решение такого типового задания. Естественно, для проверки развернутого решения простого типового задания уходит неоправданно большое количество времени.
С целью повышения эффективности контроля освоения дисциплины с помощью проведения тестирования, автор предлагает следующие техники формирования тестовых вопросов:
• формулировка условий задачи с использованием рисунков;
• введением параметров в формулировку задачи;
• формулировка условий задач, подразумевающих использование
калькулятора;
• проверка верности применения теоремы, как формулировка задачи;
• исправление неточностей в формулировках;
• задания на изучения теории, требующие приведения примеров и
контрпримеров.
Таким образом, типовое задание «вычислить криволинейный интеграл от функции f (x) вдоль кривой, заданной функцией g(x)» может
быть переформулировано так: «вычислить длину кривой, изображенной на рисунке». При решении такого задания студенту требуется уже
не внести в подходящий калькулятор заданные функции, а создать математическую модель для решения довольно практической задачи. А
именно, связать задачу вычисления длины кривой с методом ее решения – использованием криволинейного интеграла; подобрать уравнение, задающее кривую; наконец, вычислить требуемый интеграл с подобранными функциями. Очевидно, что решая подобную задачу, на
первый план выходит исследовательский аспект, изучение теории и ее
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приложений, а само вычисление уходит на второй план. Для мотивации оттачивания навыков вычисления предлагается использовать в
формулировке задачи введение параметра. Например, уже упомянутое
выше задание «вычислить криволинейный интеграл от функции f (x)
вдоль кривой, заданной функцией g(x)», можно заменить на такое:
«при каком значении параметра А, криволинейный интеграл от функции f (x) вдоль кривой, заданной функцией g(x,A) равен 1». Калькуляторы работают с конкретными значениями, параметры их обескураживают и студент вынужден вникать в методы решения, что и требуется.
Задания могут быть сформулированы с введением нескольких параметров.
Одно из заданий, мотивирующих изучать теоретический материал – проверка верности применения правил и теорем. Формулировка
такого задания выглядит, например, следующим образом: «в каких из
перечисленных случаев правило Лопиталя применено верно». Для решения задания требуется не применить правило, а оценить правомерность его использования. Очень эффективно помогают усвоить теоретический материал задания в которых студенту предлагается проверить правильность формулировки правила, свойства или теоремы.
В таблице приведены примеры замены типовых расчетных заданий на
задания, требующие построения модели.
Примеры замены стандартных заданий
Классическая формулировка задания
Вычислить предел

→

.

Модернизированная формулировка
При каком значении параметра a предел
равен 1?
→

Вычислить предел

→

правило Лопиталя.

, используя В каких из перечисленных ниже случаев верно использовано правило Лопиталя?
1.
2.
3.

Исследовать сходимость
ряда ∑
3 .

→
→

=
=

(

)

(

)
)

(
(

)

→
(
→
→

(

)
)

числового Для каких из перечисленных числовых
рядов удобно использовать признак Даламбера для исследования сходимости?
1) ∑
3 2) ∑
3)∑
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→

=

Окончание таблицы
Классическая формулировка задания
Модернизированная формулировка
Какие встречаются типы матриц?
Верно ли, что любая матрица 33, содержащая ровно три ненулевых элемента является треугольной?

При разработке тестовых заданий важно обеспечить простоту проверки, она должна быть автоматической. Отсутствие развернутого решения не позволяет проконтролировать ход мысли студента, поэтому
одна из задач преподавателя при разработке тестовых заданий – раздробить их на простые логические и вычислительные этапы и акцентировать на них внимание.
Данный подход к разработке вопросов для самостоятельной работы располагает ученика к творческой работе, развивает логическое
мышление, навыки математического моделирования, умение работать
с источниками информации.
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Формирование культурно-ценностного
кругозора студентов в рамках преподавания дисциплины
«История религий»
В статье рассматривается роль преподавания дисциплины «История религий» в формировании ценностного кругозора студентов. Уделяется внимание качеству преподавания и самой личности преподавателя, благодаря чему у студентов смогут сформироваться нравственные ориентиры. Курс позволит понять
других людей, другие народы и культуры, научит ориентироваться в различных
культурных традициях.

Ключевые слова: преподавание, студенты, религиоведение, мировоззрение, ценностный кругозор.
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Так сложилось в педагогической традиции, что дисциплина и
предмет «История религии» преподается чаще всего на гуманитарных
специальностях вузов. Изначально может показаться, что курс носит
специальный характер и не предназначен для широкой студенческой
аудитории. Однако цель курса заключается не только в знакомстве с
религиозными представлениями древних народов, но и с религиями, в
том числе с мировыми религиями, сформировавшими культурный и
нравственный облик наших современников. Нравственные ценности,
транслируемые христианством и другими мировыми религиями,
важны для людей, и в особенности для молодых людей, только вступающих на активное жизненное поприще.
Собственно, среди базовых недочетов настоящего образования
может быть указан следующий: он заключается в почти полном исключении из образовательных предметов тех, которые знакомят с историей
и культурой не только христианства (к которому, судя по опросам, относят себя большинство студентов), но и других традиционных религий. По многочисленным обсуждениям этого можно сделать вывод,
что положение с этими дисциплинами продолжает оставаться драматичным.
Во многих странах, которые противники религиоведческих курсов
считают передовыми, не только культурологические, но и вероучительные дисциплины присутствуют в программе не только вузов, но и
школ.
Обращаясь к примеру европейских государств, можно указать на
важность формирования у студентов, как будущих ответственных
граждан своей страны, базовых нравственных и ценностных представлений, заложенных в христианство и транслируемых мировыми религиями. Вот почему мировоззренческие аспекты мировых религий, их
типология могут привести к возвращению в наше образование воспитательной и ценностной компоненты.
Однако существенной проблемой остается содержательная сторона этих дисциплин. Не всегда учебные пособия и рабочие программы в достаточной мере отражают правильные понятия о мире религий, как христианства, ислама и других религий. Простого информирования зачастую недостаточно. Необходимо показать учащимся подлинную красоту веры и нравственных ценностей через нее открывающихся. В настоящее время система образования не пытается формировать мировоззрение, а зачастую представляет собой «торговлю знани512

ями», где педагог выступает в роли продавца товара или услуги, в лучшем случае транслятора информации. Вот почему мировоззрение студентов часто сформировано Интернетом и тем, что там содержится,
вплоть до деструктивных, экстремистских идеологий, суицидных
идей. Этому необходимо поставить заслон в существующей системе
образования, вернув в нее воспитательный компонент. Формирование
ценностного кругозора могут выполнить и курсы религиоведческого
характера.
Существующая педагогическая практика показывает, что информированность студентов о том аксиологическом потенциале, который
несет религиозное наследие, весьма невелика. Студенты часто не знакомы не только с моральной высотой Нагорной проповеди, но зачастую и с основными заповедями Декалога. Поэтому преподавание данного курса будет не только полезно, но весьма желательно для студентов всех специальностей и не только вузов, но и средних специальных
учебных заведений.
Конечно же, необходимо, чтобы они прежде всего были знакомы
со своей религиозной традицией, к которой принадлежит большинство
в той культуре, в которой они воспитаны, и в том регионе, где они родились. Но и знакомство с иными религиями также очень важно, поскольку позволяет понять других людей, другие народы и культуры,
ориентироваться в различных культурных традициях, быть дружелюбными и настроенными на позитивное общение с окружающими.
Следует отметить риски и опасности рафинированного идейного
преподавания культурологического характера. Зачастую предлагаемый студентам материал, например, по православным традициям рассматривается лишь в контексте народных обычаев и традиций. И это
немаловажно. Опираясь на уже что-то знакомое, необходимо раскрывать студентам нравственный смысл и глубинное значение религиозных верований и обрядов. Необходимо, чтобы студенты не воспринимали религию как нечто несерьезное, имеющее лишь этнографическое
значение. Методологию преподавания необходимо выстраивать по
принципу «от простого к сложному», чтобы преподаваемый материал
усваивался глубоко. Должно формироваться представление о специфике религиоведческого подхода, чтобы материал не растворялся в историческом, культурологическом и философском аспектах. Ведь религия – это отдельная самобытная область человеческого духа, самостоятельная по отношению к культуре и философии.
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Иные трудности при преподавании, на которые можно указать, ассоциированы не с теоретическим и практическим наполнением предмета, а с общей психологической атмосферой работы. Во время преподавания нельзя быть излишне категоричным, нельзя менторским тоном
грубо навязывать учащимся ту или иную точку зрения. Неправильно,
чтобы у студентов сложилось представление о религии как о системе
всеобщих предписаний и запретов. Особенно остро молодые люди реагируют на предписания внешнего вида. Безусловно, одежда и внешность студентов должны отвечать нормам приличия, но следует отметить, что иногда хорошо действует не прямой запрет на присутствие на
занятии с неподобающим элементом внешнего вида, но ситуация, когда
сам учащийся поймет, что без этого элемента ему самому будет комфортнее, как и окружающим. Можно привести пример из ценностей христианства, ислама, буддизма. Неоправданный же ригоризм часто может повлечь за собой негативную реакцию студентов на саму дисциплину.
Важно привить учащимся любовь к предмету, уважение к религиозным
ценностям. Этой задаче далеко не всегда способствует прямолинейное
навязывание, от которого студенты испытают чувство отторжения.
Молодой возраст, в котором находится большая часть студентов
как высших, так и среднеспециальных учебных заведений, – это возраст окончательного формирования личности, вступающей в активную
взрослую социальную реальность. Молодежь живет в многообразном
информационном поле, которое начинает влиять на него гораздо сильнее устойчивых базисных факторов семьи, учебного заведения, наставников. В этом контексте социум и образовательные институты могут и
должны не навязывать, а делать привлекательным позитивный выбор
на основе здоровых моральных норм, для того чтобы у молодежи была
возможность этого позитивного выбора в непростых ситуациях. В этом
залог устойчивого развития нашего общества. Нравственные ценности
должны стать основой ювенологических методик воспитания и образования. Учебные заведения должны способствовать формированию
нравственных ориентиров, становлению позитивной духовной личности.
Нестабильность в современной жизни молодого человека весьма
высока. Преподаватели могут, насколько хватает сил и воли, воздействовать в положительном ключе на каждого обучающегося. Стабильная идейно-нравственная позиция будет сформирована только в том
случае, если студент встретит четкие нравственные ориентиры. Роль
педагога в этом трудно переоценить.
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И весьма принципиальным будет формирование у студентов религиоведческой компетентности, базирующейся на гуманных нормах,
создающую своеобразную «прививку» против деструктивной религиозности и сектантства.
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Уникальная авторская методика внедрения
инновационных технологий в процесс обучения
на базе современных университетов
В данной статье рассмотрена возможность внедрения инновационных технологий в процесс высшего образования, так как в современном мире цифровизации и интернета наше высшее образование не сможет остаться прежним. Современные студенты XXI в. готовы к новым форматам обучения, и наша задача –
внедрить все возможные современные технологии и выпускать осознанных студентов, готовых применить знания, навыки в своей работе по профессии. «Невозможно научить, можно только научиться», и это сейчас актуально для высшего образования в современном мире.

Ключевые слова: высшее образование, инновационные технологии в
обучении по охране труда, цифровизация, осознанность, безопасность
труда, навыки.

Возможно, основная проблема современного кризиса заключается
в том, что средства и цели образования по-прежнему формируются
в модели, исходящей из того, что главное дело ученика в школе – это
учиться: «Учись, школьник, учись, студент» (в более модной версии –
«Вкладывай в свои знания, инвестируй в себя»). Эта модель ученика
как секулярного монаха, который отказывается от удовольствий,
чтобы погрузиться в знания, была изобретена очень давно. Парадокс
заключается в том, что эта очень давняя модель по-прежнему остается
одним из наиболее влиятельных способов представления того, что такое образовательный процесс. Об этом написал еще в 2017 г. Петр
Сафронов, кандидат философских наук [1].
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Если раньше образованным считался тот, кто умел читать и питать, то сейчас образованный тот, кто быстро умеет перестроиться под
новые «реалии» нашего времени. С 2015 г. мы вошли в мир цифровизации, и назад дороги нет. Еще пару лет назад высшее образование проходило в очной форме, студенты посещали лекции и на практических
занятиях применяли теоретические знания. Начиная с 2020 г. мы вынуждены были перейти на дистанционное обучение, как в школах, так
и в высших учебных заведениях, и это вызвало волну негодования. С
новым форматом обучения столкнулись все школьники, студенты и
преподаватели. Пять лет назад мы тратили не один час, чтобы найти
ответ на вопрос из учебника, в библиотеке, слушали лекции. В современном мире хватает пару секунд для поиска ответа на вопрос, один
клик в телефоне и ответ получен.
Современные студенты XXI в. полностью оснащены телефонами,
компьютерами, планшетами, и все ответы они находят именно в интернете на сайтах, интернет страницах, википедия и т. д. И это только
начало оснащения интернет-пространства, с каждым днем мы видим
новейшие изобретения в робототехнике и новейшие технологии в машиностроении, авто- и железнодорожных перевозках, в строительстве
и т. д. Во многих сферах сейчас применяют искусственный интеллект,
на первый план вышло дистанционное обучение и работа «на удаленном режиме». Многие профессии оказались просто не востребованы, и
это только начало глобальных перемен как в образовании, так и в социальной жизни общества. Задача высшего образования в современном информационном мире – сохранить интерес студентов к обучению
и внедрить инновации и технологии в формат и процесс обучения.
Современные студенты не заинтересованы терять годы своей
жизни на скучные лекции и наличие диплома, который может им просто оказаться ненужным, так как профессия будет не востребована.
Наша цель – найти способы внедрения современных инновационных
технологий в процесс обучения и вовлечь в образовательный процесс
не просто для получения теоретических знаний, а через наработку
навыков и построения взаимоотношений через специализированные
платформы. Очень важно, чтобы студенты были заинтересованы
научиться основам своих профессий с применением инновационных
технологий, а не выучить, ради того, чтобы сдать экзамен и зачет, а на
выходе не иметь элементарных знаний для выполнения работы.
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Для решения важных проблем в процессе обучения на базе высшего образования предлагаю внедрить в практические занятия для студентов в режиме онлайн обучения, в следующих форматах [2, c. 751–
754]:
1. Проведение командной игры, где для студентов выдается задание выбрать варианты управления компанией и показать важность работы руководителя и команды, как в процессе сотрудничества, так и
рассмотреть вариант диктатуры и контроля над работниками, который
приводит к текучке кадров и нарушение рабочих процессов.
2. Разбор кейсов, в которых выдаются конкретные задания, применимые студентами в процессе работы или при прохождении практики
в организации. Как пример, составление годового плана по охране
труда и управления рисками, составление плана по финансированию
по охране труда и т. д.
3. Прохождение квестов в режиме онлайн, где им надо будет оперативно принимать решения, оказывать помощь или применять новейшие технологии для выстраивания системы управления и отработки
навыков на специализированном оборудовании.
4. Составление инструкций по охране труда в мультимедиа или в
формате интерактивной игры, где четко отработан алгоритм, который
поможет снизить травматизм и наработать навыки через прохождения
всех уровней в режиме онлайн.
5. Составление обучения для работников в режиме онлайн обучения и фиксация графиков обучения, прохождения и проверки знаний
на специализированных платформах с автоматическим напоминанием
о прохождении срока проверки знаний и отслеживанием процентов
сдачи работникам экзамена – не менее 80 % правильных ответов.
6. Проведение аудита в режиме онлайн, где максимально отражены все риски получения работниками травмы, либо наличие грубых
нарушений в процессе работы (мультимедийный формат проверки цехов, сварочный пост, работа на станках, проверка фронтов погрузкивыгрузки, локомотивное депо и т. д.
Для того чтобы внедрить все эти инновации в процесс обучения,
необходимо привлекать к составлению кейсов, квестов, составление
процесса мультимедиа и технологий работы на оборудовании специалистов с опытом работы на производстве не менее пяти лет. В иностранных государствах на руководителей, мастеров, начальников учат
не менее пяти лет, т. е. они «взращивают» специалистов, которые в
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дальнейшем осознанно отвечают за своих работников и организацию
самого процесса [3].
Пожалуй, задача будущего для образования – поставить вопрос
о том, как бы могло выглядеть образование с точки зрения того, кто
учится, а не того, кто учит, или того, кто пользуется результатами обучения. Во многом именно от ответа на этот вопрос – от способности
учащихся артикулировать собственные представления об образовательном процессе – и зависят перспективы образовательных реформ
в самых разных странах мира, включая Россию.
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Есть ли «сверхзадача» у российского образования?
В статье обсуждается проблема цели образования как социального института. Исходя из того, что кризис советской образовательной системы и формирование постсоветского образовательного пространства, привели к разрушению
всесторонне развитой личности «как «сверхзадачи» образования, автор предлагает свое видение той «сверхзадачи», развертывание (теоретическое и практическое) которой предлагается современными образовательными практиками.

Ключевые слова: образование, цель образования, «сверхзадача» образования, субъективность образования, технологии образовательных взаимодействий, высшее образование.

Реформационный период развития отечественного образовательного пространства подходит к своему третьему этапу, который можно
назвать «цифровым преображением». Если первый этап имел финалом
разрушение советской (классической) схемы образовательных практик
и образовательных институтов, а второй – вступление и развитие либе518

ральной ориентации на Болонский процесс, то третий этап можно обозначить как «переход от знаний к навыкам».
Соответственно этим периодам изменялась и та цель, которая стояла перед образованием как сферой жизнедеятельности и сообщества
субъектов образования: индивидами, семьей, гражданским обществом,
бизнес – структурами и государством. Либерализация управления развитием образовательного пространства ознаменовалась векторными и
смысловыми изменениями формы, содержания и целевых ориентиров
образования. На региональном и национальном уровнях их можно рассматривать как своеобразно интерпретированную «кальку» тех изменений, которые происходили на мировом (глобальном) образовательном пространстве. В общем виде их можно концептуировать как эволюцию парадигмы «образование – наука – производство» к парадигме
«университет – власть – бизнес»; трансформацию статусов субъектов
образовательных практик с утратой государством как субъектом образования своих лидирующих позиций в формировании образовательной
политики и частичной передачей их более динамичным и «рыночным»
бизнес – структурам, семье и индивидам; трансформация образования
с центром в виде перехода от знаний (как легко «добываемого» в Интернете капитала) к навыкам, имеющим индивидуальную значимость.
Целевой ориентир советского периода, формализованный как
«всесторонне развитая личность» постепенно заменялся дифференцированной и концептуированной суммой технологий под названием
ЗУН (знания – умения – навыки), принадлежащих индивиду (ФГОС–2).
А сегодня сменяется функционалом «компетентная личность» с вектором «soft skills» – мягкими (гибкими) навыками. Основные тренды,
судя по материалам XII Гайдаровского форума, это:
– персонализация, основанная на изучении цифрового следа каждого ребенка. (Это возможно сделать только с помощью искусственного интеллекта);
– навыковое обучение, переход к проектной деятельности…;
– «soft skills» – мягкие или жизненные навыки, которые состоят из
трех вещей: социальные навыки…, когнитивные навыки... (умение думать, мыслить);
– эмоциональные навыки… (умение распознавать свои эмоции,
эмоции других людей и управлять ими)» [1]. Как видим, «всесторонне
развитая личность» (в понимании «пайдетическая личность» или
«humanitas») распадается как универсум, и «сверхзадача» образования
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также распадается на некоторую не системно организованную сумму
статусов (ролей), концептуированных как «навыки». Подобное «ядро»,
определяющее политику в области образования, не только лишает само
образование его самоценности, увеличивая уровень его фиктивизации,
но и заменяет традиционные образовательные ценности (например интеллигентность), на различные понятия «персонализация», «образовательная культура без стресса», «удовольствие от образования», «индивидуальная образовательная траектория», «научиться учиться» и т. д.
[2–4, с. 294–305].
Практическая ликвидация трех принципов советского периода
развития образования (бесплатность, всеобщность, фундаментальность), происходящая как «перманентная революция в образовании»,
фактически «обесцелила» российское образование, то есть лишило его
«сверхзадачи». Бизнес, все более приватизирующий государственные
функции (преимущественно в форме ЧГП – частно-государственного
партнерства) углубляет и расширяет функционал «образования как
услуги». Модели «homoinnovaticus», специфизированные как «человек
служебный», все чаще утверждаются как результат интенсивно развивающихся и проникающих в образовательные практики технологий
«хайхьюм», по сути являющихся технологиями поведенческой войны
за образовательное пространство [4, с. 8].
Что в итоге? В итоге на третьем этапе реформации отечественного
образования (наряду с несомненными техническими приобретениями),
фундаментальное образование заменяется высокоскоростным и дистанционным образованием, общедоступность и всеобщность сменяются растущими на глазах информационным, образовательным и социальным неравенством, бесплатность заменяется на «элитность» и
«массовизацию». Пандемия COVIDа явилась своеобразным индикатором и агрессивным катализатором, обострившим ранее частичные явления турбулентности в современном российском и глобальном образовательном пространстве. Вынужденная цифровизация образовательных практик показала, что состояние экосистем обучения и образования оказалось несоответствующим требованиям этой агрессии. Это
еще больше обострило нужду в концептуализации «сверхзадачи» образования и поиска новых оснований оптимизации. Пока ситуация показывает, что человеческий капитал образовательной российской системы, как и ее основные субъекты (студенты + учащиеся + преподаватели + семья) вынуждены САМИ оптимизировать состояние соб520

ственных образовательных экосистем. Однако алгоритмизация этого
процесса, так же как и его технологизация, явно носят децентрализованный и слабокоррелируемый характер. На наш взгляд, подобная неопределенность требует не только разработки новых оснований развития образовательного пространства России (возможно, с возвращением
его «идентичности»), но и преодоления «тотальности давления» глобализации в определении национальной образовательной политики.
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Проблема соответствия преподаваемого и необходимого
уровней знаний в современном университете
В статье делается попытка анализа проблемы соответствия уровней преподаваемых и необходимых знаний в современном университете. Обращается
внимание на большое число сторон, влияющих на возникновение, существование и возможное разрешение этой проблемы. Акцентируется внимание на психологическом аспекте, обсуждаемого вопроса – инертности преподавателей,
негативно влияющей на улучшение уровня преподаваемых знаний.

Ключевые слова: качество преподавания, неопределенность, проблема соответствия, психологическая инертность, преодоление, советский опыт.

Можно предположить, что с самого начала ключом к качественному усвоению преподаваемых дисциплин было достижение соответствия между необходимым уровнем знаний, предполагаемых для использования на занятиях со студентами, и действительно предлагае521

мых им знаний на лекциях и семинарах. Казалось бы, это давно известная и очевидная мысль и, одновременно, одна из целей образования –
добиваться максимального соответствия между этими знаниями, – но
результат достижения этой цели до сих пор проблематичен, и поэтому
неутешителен. Достижимо ли это вообще – совпадение ожидаемого
интересного и глубокого знания, и получаемого на лекциях и семинарских занятиях? Подобный вопрос, вероятно, фундаментален и вечен, и
поэтому по своему уровню относим скорее к философским вопросам,
точнее, к философским вопросам дидактики – основе педагогики как
науки. Можно предположить, что этот сложный, общий вопрос, обладающий большим количеством сторон и таким же количеством ответов на него, является неопределенным. По своему статусу этот вопрос,
со времени своего возникновения, вероятно, сразу стал проблемой
(проблемой соответствия). Тем не менее, ставить вопрос о соответствии предполагаемых знаний и получаемых знаний необходимо, так
же, как и пытаться его разрешить. Дело в том, что он задает вектор
преподавания – постоянное стремление решить проблему любого ответственного педагога: максимально уменьшить несовпадение преподаваемого знания и необходимого качественного знания, которое он
обязан сообщить студенту.
Повторим, сторон создающих и решающих эту проблему множество: от субъективных – существующих личных качеств (способностей, компетентности, профессионализма и т. д.) преподавателя и студента до объективных – существующих законов теории познания, современной науки и профессионального статуса вуза (умение организовать учебную работу, создать жизнеспособную учебную программу и
т. д.). Также влияет на состояние этой проблемы (ее сохранение, усугубление, ослабление и даже решение) непрекращающийся противоречивый процесс развития этих сторон. Вероятно, не стоит забывать и о
разной природе изучаемых дисциплин, требующей разные подходы,
как для преподавания, так и для усвоения знаний студентами. Кроме
того, существует еще профессиональная направленность вуза (специфика), возможно, влияющая на выбор метода преподавания. Можно
предположить, что все эти многочисленные перечисленные стороны
(хотя, вероятно, есть и другие стороны), конкретно влияющие на вопрос об адекватной высшей школе передаче знаний в рамках своих границ действия, влияют по-своему в целом на обсуждаемую проблему
соответствия.
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Вероятно, стоит сказать и об одной из еще не перечисленных и неучтенных сторон, по-своему влияющей на создание и решение обсуждаемой проблемы. Речь идет о распространенной психологической позиции среди современных преподавателей, возможно, в немалой степени препятствующей преодолению трудности, связанной с осуществлением стремления к максимальному сокращению разницы между
ожидаемым оптимальным знанием и преподаваемым удовлетворительным знанием в вузе сегодня. В чем же она состоит? К сожалению,
приходится констатировать, что существует определенная и довольно
сильная инертность в вопросе о передаче качественного уровня знаний: нередко преподаватели останавливаются на удовлетворительном
уровне знаний, не желая его улучшить и в этом виде передать студентам. Понятно, что это происходит ненамеренно. Вероятно, каждый
преподавателей, в той или иной степени, делает усилия по улучшению
уровня преподаваемых им знаний. Но насколько успешно он может это
сделать, оставаясь все-таки в большей степени субъективным в своих
усилиях? Ему просто необходим взгляд со стороны для коррекции качества содержания своего преподавания: предположительно, это позволило бы уменьшить долю субъективного (предвзятого, ошибочного)
в своей работе по передаче знаний студентам.
Можно предположить, что в немалой степени из-за такой психологической позиции, вызывающей отчуждение, обсуждаемая проблема
соответствия не решена. Подобная тема сегодня вообще не обсуждается преподавателями ни между собой, ни на кафедре, ни на научнопрактических конференциях. Преподаватели, как правило, не любят
говорить об этом, самостоятельно устанавливая объем и уровень преподаваемых знаний на лекциях и семинарах. Что называется, «в теории» они соглашаются с полезностью обсуждения содержания преподаваемых ими предметов, но, к сожалению, не на практике. Кажется, их
инертность непреодолима. Складывается впечатление, что проблемы соответствия не существует. Но, вероятно, без обсуждения нельзя решить
эту проблему или хотя бы ослабить, решив ее частично. Поэтому откровенный разговор и даже спор на эту тему, наверное, не помешал бы.
К сожалению, отсутствие культуры обсуждения в современном
вузе не редкость. По крайней мере, никто об этой необходимости не
говорит и не выражает своего желания, например, в техническом вузе.
Преподаватель при поступлении на работу (и потом в аудитории) заведомо получает карт-бланш в своей преподавательской деятельности.
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С одной стороны, это хорошо, с другой – нет. Конечно, невозможно
заниматься со студентами под неусыпным надзором. Свобода в преподавании необходима. Но она даже в самых лучших своих проявлениях,
вероятно, приводит к обособленности конкретного преподавателя от
других преподавателей, прежде всего, ведущих такой же предмет.
Здесь рост субъективности в организации, содержании и оценке своего
предмета неизбежен. Вероятно, каким бы высококвалифицированным
ни был преподаватель, он придет к этому (субъективности), а затем и к
отчуждению по отношению к преподавательскому сообществу. Возможно, в той или иной степени так было всегда. Но сегодня, кажется,
это особенно заметно. И главное, это отчуждение нарастает. Может
быть, имеет смысл вернуться к тому, что все же присутствовало на вузовских кафедрах в советское время – обсуждению содержания своих
занятий, обмену знаниями, критике и, в конце концов, просто к человеческому общению. Кажется, преподаватели тогда все же лучше
знали друг о друге: прежде всего, о том, кто над чем работает, в каком
направлении и с какой глубиной. В результате неизбежно возникала
оценка уровня знаний, с которым тот или иной преподаватель приходит в аудиторию к студентам. При адекватном понимании возникшей
критики, в той или иной степени, это все же приводило к улучшению
качества преподаваемых знаний. Вероятно, это помогало найти относительное решение вечной проблемы соответствия преподаваемого
знания своему эталону – знанию необходимому для преподавания.
УДК 378.14
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Реализация патриотического потенциала
музыкального искусства в учебно-воспитательном
процессе детской музыкальной школы
В статье артикулируется роль воспитывающего потенциала музыкального
искусства как средства патриотического становления личности ребенка, представлено осмысление культурно-просветительской функции исполнительской
деятельности в контексте категорий гражданского долга и служения отечеству.

Ключевые слова: идея патриотизма, патриотическое воспитание,
воспитывающий потенциал музыкального искусства, учебно-воспитательный процесс, музыкальная деятельность.
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История развития музыкального искусства связана с именами композиторов, дирижеров, музыкантов-исполнителей, ставших ориентиром воплощения идеи патриотизма в опыте своей жизни, окрашенной
высоким чувством гражданского долга, служением людям и отечеству
(Д. Шостакович, С. Прокофьев, М. Юдина, А. Шнитке, В. Гергиев и др.).
К началу ХХI в. актуализация воспитывающего потенциала музыкального искусства в системе начального профильного музыкального
образования обрела новое звучание не только в контексте воспитания
способности противостоять суррогатной культуре, имеющей преимущественно развлекательную направленность, но, прежде всего, в контексте «важности обеспечения российской гражданской идентичности,
непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества»1.
В контексте сказанного этико-эстетическим маяком выступает,
прежде всего, патриотическая направленность поступка в трактовке
М. М. Бахтина, где критерий жизни, достойной человека, есть опыт
поступания, воплотившийся в таких эмоционально-духовных событиях современной истории, как, например, исполнение симфонической
музыки оркестром маэстро В. Гергиева на развалинах подвергшейся
бомбардировке Северной Осетии.
Применительно к организации музыкально-образовательного процесса в условиях детской музыкальной школы, направленного на
«укрепление и развитие общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан
чувства гордости за исторические и современные достижения страны,
уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов…»2 речь идет об актуализации патриотического потенциала, зафиксированного в произведениях отечественного музыкального искусства, через вовлечение детей в различные виды музыкальной деятельности. В качестве основных задач были определены:
– актуализация воспитывающего потенциала музыкального искусства как средства патриотического становления личности ребенка в
ходе реализации дисциплин учебного плана;

1

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». С. 4.
2
Там же. С. 7.
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– изучение музыкальной литературы в контексте истории отечества;
– осмысление культурно-просветительской функции исполнительской деятельности в контексте категории гражданского долга;
– реализация репертуарной политики, направленной на понимание
интонационно-речевой и ритмо-интонационной силы воздействия отечественной музыки, отражающей историко-культурные события, переживания, гармонии и парадоксы;
– вовлечение детей и родителей в проекты и мероприятия, обращенные к патриотическому чувству.
Идея служения Отечеству, являясь интегративной основой патриотического воспитания обучающихся в МБУДО ДМШ р.п. Краснообск, выступала импульсом осмысления в музыкально-образовательном процессе группы практикоориентированных принципов:
– исторической и социальной памяти как механизма закрепления,
сохранения, моделирования, воспроизведения эмоционально-духовного опыта, зафиксированного в произведениях музыкального искусства;
– преемственности духовного опыта, позволяющего апеллировать
к системе фундаментальных ценностей, которые на протяжении десятилетий формировали разные поколения музыкантов и создавали лицо
отечественной музыкальной культуры;
– социокультурной идентификации как фактора отождествления
человека с социокультурным миром Родины и определяющего направленность созидательных усилий;
– понимания символов и смыслов Отечества, определяющих эмоционально-ценностную доминанту воплощения патриотического чувства в произведениях искусства и совместной музыкальной деятельности педагогов и обучающихся;
– объединяющего начала, проявляющегося как чувство коллективного синтеза, прежде всего, в совместной хоровой деятельности, и
направленной на становление эмоционально-духовных основ в отношениях личности, коллектива, общества и государства;
– опоры на культурно-исторические традиции – универсальные
формы сохранения и трансляции социокультурного опыта, зафиксированного в феноменах музыкального искусства и являющегося механизмом воспроизводства человека культуры, процессом его самоидентификации в пространстве музыкального Текста культуры.
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Механизмами реализации программы является использование методов актуализации историко-культурных связей, контекстов, параллелей; размышления о музыке (Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин); драмогерменевтики (А. П. Ершов, В. М. Букатов, Ш. А. Амонашвили,
А. Ф. Закирова, К. Н. Федорова);
– коллективных переживаний на основе принципа субъекта, деятельности и отражательной концепции эмоций (С. Л. Рубинштейн).
В оценке эффективности образовательно-воспитательного процесса, направленного на становление и развитие патриотического чувства, мы опирались на следующие методологические позиции:
Реализационно-целевой критерий позволяет говорить о готовности
вычленять патриотическую идею в феноменах отечественного музыкального искусства и решать художественные задачи с использованием средств музыкальной выразительности, осознавая социальнокультурную направленность музыкально-творческого поступка.
Практически-результативный критерий позволяет фиксировать
направленность на самореализацию через участие в значимых для российского самосознания и идентичности проектах и программах, апеллирующих к патриотическим чувствам.
Показателями динамики развития патриотического чувства определены компоненты, позволившие разработать содержательную составляющую с учетом специфики предметной области музыкальное
искусство:
– когнитивный (познавательный) характеризует: а) уровень представлений о композиторах, дирижерах, исполнителях как субъектах социально значимой деятельности, окрашенной чувством гражданского
долга и служения отечеству; б) уровень знания отечественной музыкальной литературы в контексте историко-культурных событий;
в) уровень осмысления роли и значения отечественного музыкального
искусства в мировой культуре;
– мотивационно-ценностный характеризует уровень потребности
знания отечественного музыкального искусства, способности интерпретации поступков композиторов, дирижеров, музыкантов-исполнителей как значимых этико-эстетических деяний на благо людей и отечества;
– деятельностно-поведенческий характеризует готовность к проявлению патриотической позиции в музыкально-исполнительской деятельности через участие в социально-значимых проектах и мероприятиях, обращенных к патриотическому чувству.
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Развитие дистанционного образования в России как ответ
на глобальные вызовы современности
В настоящее время в печати и средствах массовой информации обсуждается множество мнений как в поддержку, так и против развития отечественного
дистанционного образования. Данная статья посвящена обоснованию того непреложного факта, что качественное дистанционное образование поможет
нашей стране эффективно ответить на ряд глобальных вызовов современности
и что без его развития в ближайшее время под угрозой может оказаться наша
национальная безопасность. И тут уже будет не до дискуссий, а время будет безнадежно упущено. Да не будет с нами такого!

Ключевые слова: качество образования, дистанционное образование,
заочная форма обучения, глобальные вызовы, национальная безопасность.

В работах [1–7] мы освещали разные аспекты проблемы повышения качества российского образования, что, с учетом последствий пандемии коронавируса и непростой международной обстановки, в современных условиях приобретает особую актуальность.
В последнее время в печати и средствах массовой информации обсуждается множество мнений как в поддержку, так и против развития
отечественного дистанционного образования. Противники дистанционного образования справедливо указывают на его недостатки, к которым относятся:
– клипизация сознания обучающихся (то есть образ мира в целом
и изучаемой дисциплины, в частности, формируется у обучаемых не
всесторонне, целостно, системно, а как бы в форме клипа – наиболее
ярких и запоминающихся картинок, порою крайне ограниченно и не
точно отражающих содержание дисциплины);
– минимизация воспитательной функции образования ввиду отсутствия очного контакта преподавателя и обучаемого, поскольку преподаватель является не только и не столько носителем знаний, но, что
весьма важно для обучаемого, носителем жизненного опыта, положительных социальных и культурных ценностей, которые можно пере528

дать обучаемому только в результате очной коммуникации (невозможно, например, даже во время плотного дистанционного общения
установить, что обучаемый одет в рваную и нестиранную одежду, а без
тактичного замечания преподавателя, что так не принято одеваться в
приличном обществе, он это может и не узнать);
– крайне затрудненный и недостаточно эффективный контроль со
стороны преподавателя усваиваемых обучаемым знаний, поскольку
даже при установке платной лицензионной системы прокторинга (системы, которая позволяет в онлайн-режиме следить за проведением тестирования или экзамена в дистанционном формате) для тестируемых
и экзаменуемых существует множество лазеек, позволяющих обмануть
систему прокторинга или использовать ее «мертвые зоны» (достаточно
вспомнить номер «эффективного слежения» за оставленным в квартире сыном уехавшими в отпуск родителями из шоу «Уральские Пельмени»). А без системы объективного контроля результатов дистанционных тестирования или экзамена вся процедура промежуточной аттестации и ее результаты превращается в профанацию.
Можно и дальше перечислять недостатки дистанционного образования, но это не является целью настоящей статьи. Справедливости
ради надо упомянуть, что и очная форма обучения не смогла избежать
недостатков. Целью статьи является обоснование необходимости системного развития дистанционного образования в России. Можно не
верить в существование лавин и не ставить противолавинную защиту
в горах, но когда придет реальная лавина, противодействовать ей будет
уже поздно, и причиненные ей разрушения будут огромны. Точно
также можно не верить в необходимость развития системы дистанционного образования в России в современное время и не развивать его
вовсе, но придет время, и наш образовательный рынок в случае отсутствия системы отечественного дистанционного образования будет заполнен зарубежными суррогатами дистанционного образования, призванными не формировать в России полноценных высококачественных
специалистов, способных эффективно развивать отечественную экономику, а имеющими целью выкачивать финансовые ресурсы из России
и делать на этом свой нечестный бизнес. Достаточно вспомнить происхождение и историю всемирно известной сети Интернет, от которой
можно провести аналогию к дистанционному образованию. Сеть Интернет зародилась в Соединенных Штатах Америки, которые и распространили ее действие на весь остальной мир. Долгое время наше госу529

дарство не придавало должного внимания развитию Интернета в России, справедливо полагая, видимо, что у нашей страны есть более важные стратегические цели. В итоге, когда США стала использовать Интернет не только в мирных целях, но и в целях ведения информационной войны [8], то тогда и наше правительство в срочном порядке созвало конференцию «Актуальные вопросы информационного противодействия», стало разрабатывать методы защиты в информационной
войне и развития безопасного российского Интернета. А ведь информационная война против России ведется в Интернете далеко не с
2019 г. и в этой войне наши оппоненты уже во многом смогли преуспеть ввиду недостаточно своевременного реагирования нашего правительства на угрозы, которые несет неподконтрольный государству
Интернет. Такая же ситуация может ожидать наше дистанционное образование, если его не будут развивать системно и эффективно в настоящее время – из средства, укрепляющего нашу национальную безопасность, оно может превратиться в средство, ее подрывающее. Да не будет с нами такого! Очень хочется, чтобы ошибки прошлого не повторились.
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Соотношение государственных и рыночных регуляторов
в системе высшего образования
В условиях глобализации проблема поиска наиболее эффективного сочетания государственных и рыночных регуляторов в системе высшего образования
является довольно острой. Именно их гармоничное сочетание обеспечивает активную вовлеченность населения в систему высшего образования. В экономической системе роль образования активно возрастает, а, значит, необходимо рассмотреть меры и методы государственного влияния на рынок образовательных
услуг. Природа сферы образования дуалистична, что подчеркивает важность
применения специальных механизмов регулирования.

Ключевые слова: высшее образование; рыночный регулятор; государственный регулятор; сфера образования; экономическое развитие.

Вопрос отбора наиболее эффективного сочетания государственных и рыночных регуляторов является одним из животрепещущих как
для Российской Федерации, так и для ряда зарубежных стран, например, Испании, Франции, Болгарии, Непала. Основной проблемой является предоставление высококачественного образования в условиях
увеличивающегося рыночного вмешательства, поскольку государство
больше не является единственным регулятором в системе образования.
Постоянный рост стоимости образовательных услуг – основная
причина активной вовлеченности рынка в образовательное пространство. При всем этом, государство продолжает воздействовать на рынок
высшего образования. Причиной этого является недостаточная осведомленность потребителей образовательных услуг. Важно отметить,
что ни один из регуляторов, будь то государственный или рыночный,
не должны преобладать, поскольку зарубежные страны уже столкну531

лись с такой проблемой, как перевес рыночного регулятора, что повлекло за собой смещение внимания на прикладные и утилитарные образовательные программы студентов. В Российской Федерации фундаментальная подготовка студентов не полностью учитывает требования
реального экономического сектора, что влечет за собой невостребованность выпускников на рынке труда [1].
Ученые определяют рыночные регуляторы как механизмы, действующие на систему высшего образования и удовлетворяющие интересы заинтересованных лиц. Государственные регуляторы определяют
как механизмы, действующие на образовательную систему и удовлетворяющие интересы общества и государства в целом.
Важно отметить, что применение данных координаторов должно
осуществляться комплексно, но на каждой ступени образования
должно соблюдаться определенное соотношение. Так, например, на
начальном этапе влияние рынка мало заметно, в отличие от последующих. Это связано с тем, что возникает трудность в точности определения будущей карьеры учащегося. Именно поэтому государство начинает ориентироваться на выполнение общественных функций «человека знающего» на ранних этапах его развития.
Рынок образовательных услуг является базисом воспроизводства
культурного и интеллектуального населения, именно поэтому он имеет
первостепенное влияние на развитие государства. Поскольку, в настоящее время, активно происходит модернизация образования, то она
должна соответствовать изменившейся социально-экономической ситуации, а также создать все необходимые условия для получения высококачественного образования.
Стоит отметить, что Российская Федерация входит в группу стран
с высоким индексом образования. А это значит, что благодаря сфере
образования можно существенно повысить уровень экономического
развития. Реализовать это наиболее эффективно можно только при помощи повышения ориентированности сферы образования к требованиям экономических отраслей в профессиональных кадрах.
В целях поддержания макроэкономического рыночного баланса
основной задачей является модернизация инструментов государственного регулирования рынка образовательных услуг, поскольку благодаря этим инструментам обеспечивается профессиональная мобильность населения. Собственно говоря, это поспособствует удовлетворению постоянно растущих потребностей людей, а также приведет их
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статус образования и имеющуюся профессиональную позицию к тождеству. Государственные и рыночные регуляторы могут выступать как
в качестве стимуляторов, так и ограничителей, в зависимости от требований рынка труда.
Рыночное регулирование системы образования напрямую зависят
как от государственной политики, так и от эффективности развития
сферы производства. Отметим, что использование этого регулятора без
вмешательства государственного регулирования является бессмысленным. Именно поэтому важно постоянно дополнять и оказывать некоторое воздействие на рыночное регулирование посредством государственного.
Поскольку в образовательной сфере взаимодействие рыночных и
государственных регуляторов активно влияет на развитие всего хозяйственного сектора, то важно отметить первостепенные положительные
тенденции: в ходе развития отраслей народного хозяйства повышается
важность государства, особенно это касается области образования;
огромное количество моделей хозяйственного механизма, определяющих соотношение государственного и рыночного регулирования; политическая зависимость соотношения рыночных и государственных
регуляторов; государственные регуляторы имеют доминирующее влияние образовательной сферы в условиях кризисов [2].
Объемы инвестиций в образовательную сферу напрямую свидетельствуют об эффективности государственного регулирования. Так,
например, если взять какую-либо страну с высоким или даже средним
индексом уровня образования и обратить внимание на уровень ВВП на
душу населения, то можно сразу определить степень участия государства в образовательной среде, а также оценить эффективность экономической политики. Если уровень ВВП низкий, а индекс образования
высокий или средний, то смело можно сделать вывод о низкой заинтересованности государства в образовании населения, а также, возможно, неэффективной экономической политике. Примером могут послужить такие страны как Украина, Казахстан, Бразилия и Беларусь.
Иными словами, государство должно активно агитировать население к получению высшего образования, поскольку именно это формирует имидж необходимого уровня образования у страны. Помимо
этого, государство должно жестко стандартизировать образовательные
услуги на всех уровнях, а также уделять должное внимание правовому
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обеспечению для эффективного функционирования образовательной
системы.
В экономической системе роль образования активно возрастает, а
значит, необходимо пересмотреть меры и методы государственного
влияния на рынок образовательных услуг. Как было выше сказано, рыночный и государственный регуляторы должны находится в гармонии,
а на некоторых этапах в определенном соотношении.
Природа сферы образования дуалистична, что подчеркивает важность применения специальных механизмов регулирования, которые
должны включать как государственное, так и рыночное управление.
Если использовать эти регуляторы в комплексе, то это обеспечит эффективное функционирование системы образования. В то же время,
если обратить внимание на практику, то можно заметить, что механизмы действия непрерывно изменяются в ходе глобализационных
процессов. Как известно, именно в условиях глобализации международная конкуренция усиливается, что еще раз подчеркивает важность
определения целесообразных программ подготовки студентов для соответствия требованиям секторам экономики и востребованности на
рынке труда.
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Профориентационная работа как основа
инновационного решения задач популяризации будущей
инженерно-технической деятельности у старшеклассников
Профориентационная работа определяется как основа инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у
старшеклассников, направленность которой в транслируемых смыслах и целеполагании предопределяет качество развития общества и жизнеспособности
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личности в системе конкурентоспособных отношений. Выделены педагогические
условия обеспечения качества инновационного решения задач популяризации
будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников.

Ключевые слова: инновации, популяризация, инженерно-техническая
деятельность, непрерывное образование, моделирование, теоретизация,
педагогические условия, развитие.

Профориентационная работа является одним из активно используемых ресурсов современного образования, качество теоретизации проблем и задач развития личности может быть использовано в постановке
и уточнении условий и моделей, перспектив и продуктов инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической
деятельности у старшеклассников.
Выделим теоретические предпосылки и модели теоретизации
успешности развития личности в системе непрерывного образования,
которые будут определять целостность уточнения условий и направленности процесса инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников:
– успешность продуктивного становления личности [1] рассматривается интегрированной характеристикой и продуктом развития личности и общества;
– педагогические конструкты и педагогические конструкторы [2]
могут быть полезны в иллюстрации и теоретизации любого педагогического процесса, в том числе и процесса инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у
старшеклассников;
– разработка и использование тренажеров для обучения сварщиков [3] может быть использована в структуре популяризации инженерно-технической деятельности у старшеклассников;
– использование дидактических погремушек в современной системе непрерывного образования [4] определяется в конструктах педагогики развития средством оптимизации качества развития личности,
в данном процессе важными элементами самоорганизации продуктивности и успешности личности определены модели адаптивно-продуктивного развития личности;
– педагогическое моделирование [5, 7, 8] и культура деятельности
[6, 10] гарантируют своевременность создания программного сопровождения целостного развития личности в системе непрерывного инженерно-технического образования;
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– популяризация [9] рассматривается как продукт эволюции идей
развития и гуманизма, продуктивности и успешности, социализации и
самореализации личности.
Цель работы: изучение и уточнение основ профориентационной
работы в системе инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
Педагогические условия обеспечения качества инновационного
решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников – совокупность моделей, в системе раскрывающих перспективность и состоятельность решения задач и проблем обеспечения качества инновационного решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников.
Педагогические условия обеспечения качества инновационного
решения задач популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников:
– использование доступного программного сопровождения инновационной и традиционной практики популяризации будущей инженерно-технической деятельности у старшеклассников;
– осуществление процесса профориентационной работы наиболее
успешными и продуктивными субъектами профессиональной деятельности;
– мотивация личности к выбору именно инженерно-технической
деятельности в сравнении с другими направлениями самореализации и
самоактуализации;
– региональная и государственная направленность интересов на
повышение уровня престижности инженерно-технической деятельности;
– использование лабораторий и центров технического университета в системе дополнительного образования для мотивации к развитию в профиле инженерно-технической деятельности;
– системность и согласованность деятельности всех ступеней и институтов современной модели непрерывного образования в гарантированном и доступном выборе качественного профессионального образования личности;
– повышение доли и качества преподавания математики, информатики и физики в модели ФГОС СОО с привлечением вузовских специалистов;
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– компетентность в унификации и уточнении, решении проблем и
оптимизации задач возрастосообразного развития личности.
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Video games in an education process
The aim of this paper is to reveal the educational potential of video games and to
describe the crucial perspective of the usage of video games in a teaching process.
We draw our attention to the results of our empirical survey and interviews with
students of Russian university (N=10) who consider perspectives of introducing of the
miscellaneous form of teaching by video games.

Key words: Video games, e-learning, students, digital technologies, soft
power.

In large bodies of studies video games are considered as a phenomenon
that may have positive effects. In particular, video games have always been
strongly connected to learning and education [12]. The basic claim of this
line of research is that video games may have beneficial educational impacts
[11]. The potential of video games for education meets the agreement of
most scholars, as evidenced by several works on the topic [2, 10]. From this
perspective, the present study estimates the educational potential of video
games by taking into account such positive effects as training, spatial skills,
cognitive abilities will be examined [7].
In order to assess perspectives of using of video games in an educational
process we chose the university in Yekaterinburg – Ural Federal University
(UrFU, the largest university in Yekaterinburg and Ural region).
We conducted a set of interviews with students (N=10) (student: male,
age 18; student: male, age 19; student: male, age 21; student: female, age 21;
student: female, age 21; student: female, age 19; student: female, age 19;
student: female, age 20; student: female, age 21; student: female, age 21) of
Ural Federal University. Five research questions have been set for students:
Do you play computer games? (RQ 1) Do you think computer games can be
beneficial to players? Why? (RQ 2), Have you heard something about the
use of video games in the educational process? (RQ 3), What do you think,
can computer games be used in teaching at universities? Is this practice
necessary? (RQ 4), What do you think in the frame of which kind of your
subjects at university computer games could be useful to you? Give
examples. (RQ 5). These questions help to collect all the information needed
to analyze the different evaluations.
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Surveyed students admit that video games enhance tactical and
strategical thinking and reaction speed, facilitate the development of
complex thinking skills related to problem-solving and strategic planning.
Computer games also enable the development of different learning styles,
since the speed and the level of difficulty can be adjusted according to the
player.
«Players can develop attentiveness and logical thinking. You need to
think ahead in some games» (female, age 20, student of Ural Federal
University)
Some students underline that video games are a tool that has to be used
at universities in order to find an adequate approach to the teaching of the
young generation. Today the attention of students is quite fragile so that it is
necessary to involve innovative methods of learning, focusing on visual
consumption information, and using elements of gamification.
«This is very important for the present time because new generations
are already different, and we perceive information in a different way. It
would be very cool. I believe that computer games can be effective in an
educational process» (female, age 21, student of Ural Federal University)
«I think it should be very interesting. Probably, you can do something
like that, again it depends on the specialty at university. It seems to me that
it will be easy to fit and select games for some creative specialties. It should
be convenient and interesting. In my opinion, students will definitely like
such kind of new technologies» (female, age 19, student of Ural Federal
University)
«Games help us, this is very good. In the future, virtual additional
reality will be very closely woven into our everyday life, and most likely,
digitalization will get the logical development of many professions. If people
are adapted to new technologies, such as virtual additional reality, they will
build structures and designs first in virtual reality. This will speed up the
learning process» (male, age 19, student of Ural Federal University)
«I think in theory it may be used. For example, to simulate some
experiments in laboratory work that cannot be carried out due to the lack of
materials (they are expensive, or there is no equipment, for example). But
all this can be done in the game. I think it is possible to make» (female, age
21, student of Ural Federal University)
Overall, the authors identified and assessed the following positive
effects regarding the potential of video games in education: training, spatial
skills, cognitive abilities, adolescents' sociability. Some evidence suggests
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that computer games enhance inductive reasoning and facilitate the
development of complex thinking skills related to problem-solving, strategic
planning, and self-regulated learning.
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Место международной мобильности
в мировых рейтингах вузов
В статье рассматривается понятие и критерии успешности вуза. Приведен
анализ общеизвестных рейтингов вузов, где одним из критериев оценивания является международная мобильность. На основе анализа критериев международных рейтингов делается вывод о роли и значении реализации международной
мобильности для продвижения вуза.

Ключевые слова: международная мобильность, рейтинги вузов, интернационализация, престижность вуза, критерии успешности вуза.

Для оценки успешности вузов сложились практики использования
рейтингов. Положение университета в рейтинге становится критерием
его престижности для студентов и сотрудников. Академическая репутация, академическая мобильность, мнение работодателей играют
ключевую роль в ранжировании университетов [1]. А. И. Субетто полагает, что реализация программы академической мобильности способствует интернационализации всех уровней вузовской деятельности,
повышает как репутацию вуза, так и формальные показатели вузовской
активности, что приводит к продвижению вуза на более высокие позиции в университетских рейтингах, что в свою очередь увеличивает приток абитуриентов с высоким уровнем подготовки [5].
С целью выявить место международной мобильности в рейтингах
в работе проанализированы рейтинги университетов: Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education, Национальный рейтинг
российских вузов, Рейтинг QS World University Ranking и Мировой
рейтинг развивающихся стран EECA на наличие показателя международной мобильности, чтобы определить какое значение имеет для
успешности вуза.
Всемирный рейтинг университетов Times Higher Education оценивают как рейтинг, который «представляет собой максимально полное
комплексное исследование, позволяющее получить прозрачные, строгие и действительно содержательные всемирные сравнительные
оценки, которые затем могут быть использованы университетскими
факультетами, стратегическими лидерами, лицами, формирующими
политику, и будущими студентами» [2]. В рейтинге индикаторы раз541

биты на пять блоков, весовой коэффициент каждого блока представлен
на рис. 1.
Блоки оценивания рейтинга Times Higher Education
Исследования – объемы, доход и репутация (30 %)
Преподавание – образовательная среда (30 %)
Цитирование – влияние исследований (30 %)
Международное взаимодействие – сотрудники и студенты
(7,5 %)
Отраслевой доход – инновации (2,5 %)

Рис. 1. Рейтинг Times Higher Education

Блок «Международное взаимодействие – сотрудники и студенты»
включено три показателя, отражающих мобильность преподавателей и
студентов: доля иностранных сотрудников – 2,5 %, доля иностранный
студентов – 2,5 % и доля статей, написанных в международном соавторстве – 2,5 %.
Национальный рейтинг российских вузов – один из самых известных российских рейтингов, разработанный для независимой системы
оценки и формирования рейтингов российских вузов [4]. В рейтинге
также присутствует блок «Международная деятельность вуза», коэффициент блока составляет 15,0 % (рис. 2).
Международная деятельность вуза в Национальном рейтинге
российских вузов
Доля иностранных студентов к общей численности обучающихся
(3 %)
Доля ОП, прошедших международную аккредитацию (3 %)
Доля ОП на иностранных языках от общего числа ОП (3 %)
Оценка глобальной популярности сайта: Alexa.com Global Traffic
Rank (3 %)
Место вуза в рейтинге Webometrics (3 %)

Рис. 2. Международная деятельность вуза в Национальном рейтинге
российских вузов

К международной мобильности относятся первые три показателя,
что показывает: место вуза в Национальном рейтинге на 9 % зависит
от показателей международной мобильности.
Рейтинг QS создан для помощи студентам при выборе университетов по всему миру. «На основании шести индикаторов рейтинг оценивает университеты в четырех областях: исследование, преподавание,
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трудоустройство и интернационализация» [3]. Индикаторы расчета позиций в рейтинге QS изображены на рис. 3. Оценки международной
мобильности позволяют заработать 10 % от общего числа баллов рейтинга.
Индикаторы рейтинга QS
Академическая репутация (40 %)
Соотношение научно-педагогического состава и студентов (20 %)
Количество цитирований на одного сотрудника университета (20 %)
Репутация среди работодателей (10 %)
Доля иностранных студентов (5 %)
Доля иностранных сотрудников (5 %)

Рис. 3. Индикаторы рейтинга QS

В рейтинге развивающихся стран EECA QS учитываются те же
факторы, что и в рейтинге QS: академическая репутация, количество
цитирований на статью, количество научных статей на факультет, количество преподавателей с докторской степенью, количество студентов на факультетах, веб-влияние, международная исследовательская
деятельность, количество международных факультетов, количество
международных студентов. В рейтинге преобладают показатели, связанные с международной деятельностью университетов [6].
Из всех рассмотренных рейтингов наличие международной мобильности больше всего влияет на место именно в рейтинге QS развивающихся стран ЕЕСА. Можно предположить, что это связано с необходимостью внедрения процесса интернационализации в деятельность
вузов развивающихся стран, а также необходимостью следовать единому международному образовательному стандарту.
Таким образом, международная мобильность имеет значение в
международных рейтингах, поскольку этот процесс имеет положительные последствия, такие как: повышение качества образования за счет
обмена опытом и внедрения международных стандартов, укрепление
международного сотрудничества с целью разработки инновационных
образовательных программ, универсализация знания, а также расширение межнациональных связей для создания исследований на международном уровне.
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http://www.intefax.ru/ftproot/
5. Субетто А. И. Государственная политика качества высшего образования:
концепция, механизмы, перспективы, 2004 // Академия Тринитаризма. URL:
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001a/00120200.htm#800
6. QS ECCA University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021

544

Содержание
Гербер А. Р., Новоселов А. А. Взаимоотношение преподавателя и студента
в современном вузе .................................................................................................. 3
Мельников В. И. Применение цифровых программных приложений
в электронном обучении студентов в условиях самоизоляции ........................... 6
Федяев Д. М., Федяева Л. В. Универсальность машинности: от производства
вещей к образованию ............................................................................................... 9
Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации
образования ............................................................................................................. 13
Лавринович Н. А., Ляшенко М. В. Воспитание культуры межнационального
общения как одна из целей образовательных учреждений в цифровизации
общества .................................................................................................................. 17
Демидова Л. И. Адаптированность первокурсников к новой образовательной
среде в высшей школе ............................................................................................ 21
Мишин Ю. Д., Постников П. М. Научные конференции – узловые станции
на пути совершенствования профессионального образования ......................... 24
Акишина Е. О. Изучение философской антропологии науки в структуре курса
«История и философия науки» ............................................................................. 32
Акопьянц А. С. Традиции гуманитарной подготовки государственных
служащих ................................................................................................................. 36
Александрова Л. Ю. Диагностические аспекты профессиональной успешности
педагога ................................................................................................................... 39
Андреева Т. С., Воронина Е. В., Исаева И. А., Курамшина А. В.,
Севастьянова Е. В. Место интегрированных образовательных программ
в модернизации высшей школы ............................................................................ 43
Антипенко В. М. Методология цифрового образования: ключевые моменты..... 47
Антропова Р. М. Об опыте работы на занятиях по иностранному языку в вузе
в программе Microsoft Teams ................................................................................ 50
Апухтина Е. В. Некоторые аспекты готовности будущих учителей
к формированию знаково-символических учебных действий у обучающихся
в процессе изучения информатики ....................................................................... 53
Арутюнов А. Г. Политологическое образование в центре и регионах во время
протекания пандемии COVID-19: схожее и различное ...................................... 56
Ахреев А. В. Онлайн-занятие в театральном вузе: проблемы педагогического
взаимодействия ....................................................................................................... 59
Балалаева Е. В. Особенности обучения дисциплине «Пластическая анатомия»
на художественных специальностях в условиях модернизации системы
образования ............................................................................................................. 63
Балахнин В. В. Соотношение глобального и национального в рамках семинара
по теме «Международные отношения» в вузовском курсе политологии ........ 66
Балахнина М. В. Некоторые методические моменты преподавания темы
«Реформы и контрреформы в России второй половины XIX века» в вузовском
курсе истории .......................................................................................................... 69
Банул В. В. Особенности УИРС в обучении студентов начальных курсов .......... 73
Бартенев С. В. Высшее образование в России: вестернизация
и модернизация ....................................................................................................... 76
Басалаева А. А. Дистанционные технологии в высшем образовании –
за и против ............................................................................................................... 79
545

Басев И. Н. Портфолио как элемент реализации собственных целей
образования ............................................................................................................. 83
Бойкачев М. А. Кластерная система развития высшего образования:
инновационный подход ......................................................................................... 87
Бойкачева Е. В. Актуальные направления инновационного развития
современного образования .................................................................................... 89
Борисова А. А. Система кадрового обеспечения: сценарии ввода изменений ..... 91
Боровко И. В. Физический смысл «силы» в механике Аристотеля ....................... 94
Быковская Е. А. К вопросу о соотношении образовательного
и профессионального стандартов в юридической деятельности....................... 97
Веселкова Е. А. Адаптационный алгоритм студентов СГУПС с ограниченными
возможностями ....................................................................................................... 99
Викторук Е. Н., Черняева А. С. Задачи образования в постиндустриальном
обществе ................................................................................................................ 102
Виниченко В. А., Кузьмин А. Н. Трансформация кадров в транспортных вузах:
вынужденная мера или осознанный шаг? .......................................................... 106
Вовнова И. Г. Облачные технологии в процессе обучения студентов
технического вуза ................................................................................................. 109
Галимова Е. Ю. Подходы к тестированию программного обеспечения
образовательного портала вуза ........................................................................... 112
Гафаров Р. М. Тенденции развития военного образования информационного
общества ................................................................................................................ 116
Голубева Н. В. Математическое моделирование для студентов
инженерно-технических специальностей: особенности реализации
образовательного процесса.................................................................................. 120
Голунова Л. В. Формирование цифровых компетенций преподавателя высшей
школы..................................................................................................................... 123
Горожанкина М. А. Правовые особенности введения профессионального
стандарта для работников высшей школы ......................................................... 127
Грак К. А., Рогова Ю. В. Применение платформы «Learningapps»
при дистанционном обучении русскому языку в высшей школе.................... 129
Громова Т. В. Актуальные проблемы высшей школы в условиях цифровой
трансформации ..................................................................................................... 131
Губонин П. Н. Олимпиада по инженерной геодезии как средство повышения
интереса к предмету ............................................................................................. 135
Дагаева Е. А. Формирование и развитие человеческого капитала как главная
ценность современного образования .................................................................. 137
Данилов Р. М., Рыбак А. В. О некоторых особенностях деления сигнала
в оптико-волоконной линий связи ...................................................................... 140
Данилова А. С. Инфраструктура вуза: содержание, структура и влияние
цифровизация ........................................................................................................ 144
Дежина Е. В., Черных Ю. С. Промежуточная аттестация студентов
в соответствии с образовательным стандартом ................................................ 147
Дежина Е. В., Черных Ю. С. Формирование банка вопросов на платформе
Moodle при изучении технической дисциплины............................................... 151
Демьяненко Ю. И. Активизация учебной деятельности студентов первого
курса в условиях дистанционного обучения ..................................................... 154

546

Дергачев А. Ю. Тестирование по учебной дисциплине «Политология»
(опыт и критические комментарии).................................................................... 156
Дмитренко А. В. Учет количественных и качественных показателей
в учебных дисциплинах по капитальным вложениям для железнодорожного
транспорта ............................................................................................................. 159
Добровольский А. В. НИВИТ – НИСИ (Сибстрин): о взаимодействии
и сотрудничестве сибирских вузов в годы Великой Отечественной
войны ..................................................................................................................... 162
Дуров В. И. Особенности использования технологии тестирования в условиях
дистанционного обучения ................................................................................... 166
Ерохина П. В. Курс «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО»
в образовательной подготовке и воспитательной работе ................................. 169
Ефименко В. П. К вопросу освоения профессии «эксперт культурных
ценностей»............................................................................................................. 172
Задоля Д. М. Трансформация высшего образования в контексте становления
информационного общества ................................................................................ 176
Захарова Т. Э. Олимпиадная работа со студентами в условиях информационного
общества ................................................................................................................ 179
Зиновьев В. Б. Концепты классической механики ................................................. 183
Зубков А. Д. МООК как инструмент модернизации процесса преподавания
иностранного языка в вузе ................................................................................... 185
Иванова И. К. Образование и национальная безопасность России ..................... 189
Инютин В. В., Фомина Н. Н., Перцев В. А. Перспективные направления
развития медицинских вузов ............................................................................... 192
Истомин Л. Г., Калмыков С. П., Казанцева Н. А., Селиванова Е. Г.,
Козырева О. А. Идеи обеспечения преемственности и качества образования
в сфере физической культуры и спорта ............................................................. 199
Капустина О. В. Организационные особенности учебной и внеучебной
деятельности студентов Института культуры и молодежной политики
ФГБОУ ВО «НГПУ» в условиях дистанционного образования ..................... 202
Караваев А. А., Петрова Л. Г. Положительные и отрицательные стороны
введения дистанционного высшего образования в информационном
обществе ................................................................................................................ 205
Караваев А. А., Петрова Л. Г. Проблемы преподавания геодезических
дисциплин в НГАСУ (Сибстрин) во время пандемии Covid-19 ...................... 208
Карпенко О. А. Интеллектуальное развитие и интеллигентность ....................... 211
Кашник О. И., Силкина Н. В. К вопросу о цифровизации образования:
психолого-педагогические аспекты .................................................................... 215
Климова Е. В., Мухаметова О. В. Дистанционный формат обучения
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» ....................... 220
Ковалева И. А. Мотивация студентов к успешному обучению через систему
рейтинговой оценки ............................................................................................. 223
Козырев Н. А., Юрьев А. Б., Шевченко Р. А. Популяризация
инженерно-технической деятельности у старшеклассников
как социально-образовательная проблема ......................................................... 226
Колотыгина Н. Б. Волонтерство как путевка в будущее ..................................... 230

547

Королькова О. О. Модернизация высшего психолого-педагогического
образования в условиях информационного общества ...................................... 233
Костылев С. В. Активизация маркетинговой деятельности высших учебных
заведений в условиях модернизации образования ............................................ 237
Котович Л. В., Латыпова И. В. Модернизация высшего образования
и перспективы изучения курса истории России в техническом вузе .............. 241
Кочнев Е. А. Профессиональное образование в системе мер по повышению
эффективности антитеррористической борьбы ................................................ 244
Кулешова Т. А. Изменение компетенций работников в условиях цифровой
экономики .............................................................................................................. 248
Лазарева С. А., Ванина Н. А., Гутак О. Я. Наукосообразность использования
идей гуманистической педагогики в продуктивном самовыражении
личности ................................................................................................................ 252
Лалуев В. Я. Философско-педагогические концепции Фридриха Фребеля ........ 255
Лалуев В. Я. Педагогические вопросы в трудах А. М. Лесовиченко................... 260
Лесных Е. В. Учет влияния количества и качества технических объектов
на экономические показатели в условиях неравномерности в выработке
и потреблении электроэнергии при подготовке высококвалифицированных
кадров высшей школы ......................................................................................... 270
Лесовиченко А. М. Взаимосвязь направленности научной работы преподавателя
и студента .............................................................................................................. 273
Ломанова А. Г. Практика тьюторского сопровождения на кафедре
«Английский язык» СГУПС ................................................................................ 280
Лукьяненко Н. В. Синтез логоса и цифры как условие формирования
образовательной среды ........................................................................................ 284
Лукьяненко Н. В., Пономарева К. М. Жизненные миры патриотов разных
поколений .............................................................................................................. 288
Лучшева Л. М., Морозова О. А. Исследование самооценки и успешности
обучения курсантов в условиях высшего образования .................................... 292
Люханова С. В. Трансформация образовательной системы в новых условиях
общественной жизни России ............................................................................... 295
Мазенков А. А., Климова Е. В., Мазенкова О. В. Гендерные различия
в показателях уровня здоровья студентов ......................................................... 299
Мальцева Е. А. Железная дорога как объект культуры в курсе культурологии
для студентов железнодорожного вуза .............................................................. 302
Марасова И. А. Образование в информационном обществе: тенденции
развития ................................................................................................................. 305
Марасова И. А., Сафиулин А. Р., Головачева В. А. Успеваемость и мотивация
студентов высшего образования при обучении с использованием
дистанционных технологий ................................................................................. 308
Мартишина Н. И. Творческие задания в дистанционном обучении .................. 311
Матросова И. В. Некоторые особенности форм контроля при обучении
математике ............................................................................................................ 314
Медведев В. И. О целях и возможностях профессионально-общественной
аккредитации ......................................................................................................... 317
Медведев В. И., Ощепков З. П., Сурков М. Д. О целях и задачах бюджетной
научно-исследовательской работы по направлению «техносферная
безопасность»........................................................................................................ 320
548

Миллер Н. В. Особенности целеполагания профессионального обучения
в условиях всеобщей цифровизации образования ............................................ 323
Монастырская Т. И., Полетайкин А. Н., Казначеева Н. В. Цифровизация
процессов мониторинга воспитательной работы в вузе для построения
индивидуальной образовательной траектории .................................................. 326
Морин С. В., Гусельникова О. В., Тебина Е. А. Оптимизация качества
профессиональной подготовки в условиях дополнительного
профессионального образования ........................................................................ 329
Мурашова Н. С. Подготовка магистров по направлению «Социально-культурная
деятельность» в российских вузах ...................................................................... 333
Мусохранова М. Б. Проблема коммуникации в контексте медицинского
образования ........................................................................................................... 337
Никитина Е. И., Рогова Е. В. Опыт использования системы Moodle
для дистанционного обучения химии ................................................................ 341
Орлова М. Г. Преимущества системного подхода к обеспечению соответствия
деятельности вуза применимым нормам ........................................................... 344
Павлова Н. В., Шарыпова Н. В. Использование ситуационных заданий
в высшей школе при обучении будущих учителей биологии ......................... 348
Парфенова К. А., Сафиуллин Н. А. PEST-анализ рынка образовательных услуг
высшего аграрного образования ......................................................................... 352
Печенкин С. А. Перспективы использования дистанционных технологий
обучения в высших учебных заведениях: опыт COVID-19 ............................. 355
Пимахин А. В., Морин С. В., Воднева Н. В. Программное сопровождение курсов
ДПП как основа управления качеством профессиональной подготовки ....... 359
Писклакова С. А., Максименко Л. А. Межкультурная коммуникация в контексте
интернационализации вуза: лингвистический аспект ...................................... 362
Пластун В. Ю. Влияние потребительской идеологии на студентов вузов
и модернизация высшего образования ............................................................... 366
Подопригора Ю. В., Захарова Т. В., Доминик Кроза. Анализ роли
государственных расходов на образование в развитии университетских
городов России и Франции .................................................................................. 370
Пожидаев А. В. О некоторых вопросах преподавания математики
в технических вузах.............................................................................................. 373
Пожидаев А. В., Трефилова И. А. Тестовые задания как одна из форм
организации работы студентов при изучении высшей математики
в дистанционном формате ................................................................................... 375
Пожидаева Н. А. Инновационные и проектные методологии для изучения
студентами высшей школы (на примере банковского сектора) ...................... 377
Попов А. М., Зиновьев В. Б. Применение вычислительной техники
при выполнении РГР по кинематике .................................................................. 380
Попов Г. В. Использование современных методов обучения в образовательной
деятельности ......................................................................................................... 382
Попова Н. И. Особенности применения информационных технологий
при формировании профессиональных компетенций у курсантов войск
национальной гвардии ......................................................................................... 386
Потапенко П. Ю., Чвала М. С. Роль дистанционных образовательных
технологий в формировании метакомпетенций у студентов-дизайнеров ...... 388

549

Потапова Ю. В., Потапов А. К. Оценка дистанционного образования в период
пандемии педагогами разных возрастных групп .............................................. 391
Родионов В. А. Преподавание физической культуры в дистанционном формате
в вузе ...................................................................................................................... 395
Руди А. Ш. Онтологическое в культуре образования ........................................... 396
Самошкин А. С. Об опыте дистанционного обучения в период самоизоляции
на кафедре «Теоретическая механика» .............................................................. 400
Сафиулин А. Р. Процесс цифровизации высшего образования на примере
ДИТИ НИЯУ МИФИ ........................................................................................... 404
Сафиуллин Н. А. Особенности реализации суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» .................................................................................................................. 407
Сафронова О. Л. Тренды в обучении при переходе на дистанционный
формат.................................................................................................................... 410
Сафуанова М. Ф. Влияние дистанционного образования на расширение знаний
студентов в области информационных технологий ......................................... 413
Селькова А. В. Педагогическое обеспечение межкультурного взаимодействия
российских и иностранных студентов в образовательной среде современного
вуза ......................................................................................................................... 416
Семенова Т. Н. Цифровое обучение в вузе: технология
«перевернутый класс» .......................................................................................... 420
Сергеева И. А. Дистанционное обучение графике студентов заочного
факультета ............................................................................................................. 423
Сергеева И. А., Щербакова О. В. Электронный депозитарий задач и заданий
как современная форма организации учебной деятельности студента .......... 426
Сергеева Н. Л. К вопросу преподавания дисциплины «Политология»
в техническом вузе ............................................................................................... 430
Сидляр М. Ю., Ковалева О. А. Формирование геометро-графического
и алгоритмического мышления у обучающихся при конструировании
графических примитивов в online-среде TinkerCad .......................................... 434
Силкина Н. В., Кашник О. И. Психолого-педагогические подходы к обучению
молодежи поколения Z ........................................................................................ 437
Солнышкова О. В. Использование электронных образовательных ресурсов
кафедры инженерной геодезии в рамках дистанционного формата
обучения ................................................................................................................ 442
Суходаева Т. С. Формирование интегративных компетенций в высшей
школе ..................................................................................................................... 445
Таскаева Е. Б. Дистанционное обучение иностранных студентов: сложности
культурной адаптации .......................................................................................... 448
Тимофеева Е. Г. К вопросу о разработке педагогического наполнения курсов
дистанционного образования .............................................................................. 452
Тимофеева Е. Г., Демьяненко Ю. И. Особенности индивидуального подхода
при развитии социальной компетенции студентов вуза .................................. 455
Тимошкина Н. А., Петрова О. Б. Раскрытие творческого потенциала участников
образовательного процесса средствами арт-терапии ....................................... 458
Тимченко С. В. Особенности проведения лабораторных занятий по дисциплине
«Беспроводные технологии передачи данных» в условиях перехода очного
обучения на дистанционное обучение ............................................................... 461
Третьякова А. И. Роль образования в процессе глобализации ............................ 464
550

Трефилова И. А. Преподавание математики в рамках дистанционной формы
обучения ................................................................................................................ 467
Трофимчук А. Г. Научно-педагогические основы подготовки молодежи
к самостоятельной и семейной жизни при посредстве специального
сайта ....................................................................................................................... 469
Тюрина Е. В. К вопросу использования инновационных технологий в процессе
обучения магистров .............................................................................................. 473
Уранова В. В., Исякаева Р. Р., Романова А. Н. Применение социальной сети
«Вконтакте» в дистанционном обучении студентов-провизоров ................... 476
Федорова К. Н. Гармонический язык романсов П. И. Чайковского
как исполнительская задача концертмейстера .................................................. 479
Федосова В. В. Роль английского языка в подготовке учащихся, выбирающих
технические специальности................................................................................. 482
Фирсова О. И., Пожаркин Д. И., Козырева О. А. Моделирование и реализация
идей гуманистически целесообразных сред в подготовке тренеров
по избранному виду спорта ................................................................................. 484
Фомина Н. Н. Медицинское образование в информационном обществе ........... 488
Функ А. В. Опыт внедрения свободного программного обеспечения
в образовательный процесс на примере лабораторной работы по базам
данных ................................................................................................................... 491
Хаирова Д., Сайфуллаева М. Интеграция образования, науки, инноваций
и бизнеса ................................................................................................................ 495
Хлебникова О. В. Высшее образование в фокусе информационной
бесконечности ....................................................................................................... 498
Ходжибаева И. В., Мирзамахмудов У. А. Информационные технологии –
фактор совершенствования системы образования ............................................ 502
Хонкулов Х. Ш. Вольные мысли Хамзы Хакимзаде Ниязи .................................. 504
Храмова Т. В. О разработке тестовых заданий для дисциплин математического
блока в условиях дистанционного обучения ..................................................... 508
Цыплакова С. М. Формирование культурно-ценностного кругозора студентов
в рамках преподавания дисциплины «История религий» ................................ 511
Чернова К. А. Уникальная авторская методика внедрения инновационных
технологий в процесс обучения на базе современных университетов ........... 515
Черных С. И. Есть ли «сверхзадача» у российского образования? ..................... 518
Черняков А. А. Проблема соответствия преподаваемого и необходимого
уровней знаний в современном университете ................................................... 521
Шенцева Е. А. Реализация патриотического потенциала музыкального искусства
в учебно-воспитательном процессе детской музыкальной школы ................. 524
Шматков Р. Н. Развитие дистанционного образования в России как ответ
на глобальные вызовы современности ............................................................... 528
Шматков Р. Н., Никоненко П. А. Соотношение государственных и рыночных
регуляторов в системе высшего образования .................................................... 531
Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Михно А. Р. Профориентационная работа
как основа инновационного решения задач популяризации будущей
инженерно-технической деятельности у старшеклассников ........................... 534
Iufereva A. S., Kukharenko Iu. S. Video games in an education process ................... 538
Ястребова Т. Е. Место международной мобильности в мировых рейтингах
вузов ....................................................................................................................... 541
551

Научное издание

Актуальные проблемы модернизации высшей школы:
высшее образование в информационном обществе

Материалы ХХХII Международной научно-методической конференции
(Новосибирск, 27 января 2021 г.)

Печатается в авторской редакции.
Компьютерная верстка Т. А. Соловьевой
Дизайн обложки А. С. Петренко
Изд. лиц. ЛР № 021277 от 06.04.98
Подписано в печать 18.05.2021
34,5 печ. л. 36,8 уч.-изд. л. Тираж 50 экз. Заказ № 3621
Издательство Сибирского государственного университета
путей сообщения
630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191
Тел./факс: (383) 328-03-81. E-mail: bvu@stu.ru
552

