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В мире четвертой промышленной революции и глобальной цифровой трансформации привычной нам реальности одной из важнейших
компетенций личности признается саморазвитие в условиях неопределенности, а непрерывное образование становится экзистенциальным
фактором.
7–8 апреля 2022 года в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» (СГУПС) состоялась XI Международная научно-практическая конференция «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика». В этом году мероприятие было
посвящено 90-летнему юбилею СГУПС и факультета «Строительство
железных дорог», а также 85-летнему юбилею кафедры «Иностранные
языки» – организатора конференции.
Традиционно конференция «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика» проводится в русле идей научно-педагогической школы д-ра пед. наук, профессора Э. Г. Скибицкого. Обозначенные в научной программе направления привлекли внимание
многих ученых и практиков из различных предметных областей – педагогики, информационных технологий, экономики, психологии, филологии и медицины. Сборник научных трудов конференции содержит
статьи по материалам докладов участников из разных городов России,
Донецкой Народной Республики, Беларуси и Казахстана – докторов и
кандидатов наук, преподавателей, учителей школ, работников дополнительного образования, начинающих исследователей (аспирантов,
студентов вузов и техникумов).
Авторы представленных в сборнике публикаций обращаются к актуальным проблемам цифровой трансформации образования, преемственности между образовательными ступенями и дополнительным
образованием, внедрения современных методов и технологий в образовательную практику, а также интеграции науки, образования и производства в профессиональной подготовке будущих отраслевых кадров. Много внимания уделяется вопросам изменения иноязычного образовательного пространства университета, инновационным методам в
преподавании иностранных языков и обучении переводу. Важными
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направлениями исследований являются воспитание личности современного студента и академическая идентичность преподавателя иностранных языков в эпоху цифровизации образования.
Организаторы конференции благодарят всех участников XI Международной научно-практической конференции «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика» и надеются, что проведенное мероприятие внесет свой вклад в активизацию научных исследований и совместный поиск решений актуальных задач современной педагогической науки.

И. С. Волегжанина
Председатель конференции
заведующая кафедрой «Иностранные языки» СГУПС
д-р пед. наук, доцент, профессор
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УДК 378.147

Э. Г. Скибицкий
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
(Сибстрин), ул. Ленинградская, 113, г. Новосибирск, 630008, Россия
Применение информационно-технологического подхода
в процессе разработки дидактического обеспечения
подготовки студентов
Аннотация. Представлен взгляд на применение информационного и технологического подходов при разработке дидактического обеспечения подготовки студентов. Проанализированы основные дефиниции. Приведены этапы
его создания. Показана структура и содержание дидактического обеспечения.
Охарактеризованы особенности информационного и технологического подходов. Представлена специфика их применения. Выявлены факторы, влияющие
на результативность применения данных подходов на практике.

Ключевые слова: информация, подход, дидактическое обеспечение, процесс.
E. G. Skibitsky
Application of information-technological approach in developing didactic support
for training students

Abstract. The application of information and technological approaches to the
development of didactic support of students' training is presented. The main definitions
are analyzed. The stages of its creation are given. The structure and content of didactic
support is shown. The features of information and technological approaches are
characterized. The specificity of their application is presented. The factors, influencing
the efficiency of these approaches’ application in practice, are revealed.
Keywords: information, approach, didactic support, process.

Переход к информационному обществу, где знания и информация
становятся определяющими факторами для развития социальной, экономической и культурной сфер жизни общества, создает условия (объективные и субъективные) для широкой реализации современных
средств информатизации (информационные технологии, телекоммуникационные приспособления и разного вида обеспечения) в различных
отраслях науки, техники и образования.
Изучение научной и методической литературы, а также результатов, полученных в ходе многолетних исследований автора, показали,
что подготовка будущих специалистов в образовательных организациях представляет собой целенаправленный информационно-технологический процесс, направленный на решение поставленных педагогических задач воспитания, образования и обучения студентов. Опыт показывает, что для его успешного осуществления при разработке
5

средств педагогической коммуникации (СПК) целесообразно в комплексе применять информационный и технологический подходы, роль
которых особенно возросла при реализации концепции цифровизации
образования России.
В настоящее время в педагогической практике реализуются следующие виды СПК: полезное дидактическое обеспечение (ДиО), электронные образовательные ресурсы (ЭОР), разного вида комплексы,
среды, отдельные курсы и др. В основе их разработки (прогнозирование, моделирование, проектирование, конструирование, апробация и
внедрение) лежит информационно-технологический подход (рис. 1).
Условия
Субъективные

РАЗРАБОТКА
ЭТАПЫ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
(прогноз, документация)
МОДЕЛИРОВАНИЕ
(модель)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
(проект)
КОНСТРУИРОВАНИЕ
(образец изделия)
АПРОБАЦИЯ
(опытный образец)
ВНЕДРЕНИЕ
(образовательный продукт)
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ:
современность, непрерывность, мультидисциплинарность,
комплексность, гибкость, профессиональная направленность,
дидактическая целесообразность, педагогическая полезность и др.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ

системно-деятельностный, индивидуально-дифференцированный,
интегративно-развивающий, контекстно-модульный, информационнотехнологический

Объективные

Рис. 1. Этапы разработки дидактического обеспечения

Реализация поставленной задачи обращает нас к анализу исходных понятий: подход, информация, дидактическое обеспечение, технология, информационный и технологический.
Понятие «подход» означает совокупность способов и приемов для
решения какой-либо проблемы [1, 2]. В нашем случае подход как кате6

гория определяет разумное сочетание информационного и технологического подходов при разработке полезного (целесообразность, результативность, экономическая эффективность) дидактического обеспечения (ДиО). Оно включает в себя комплекс с устойчивыми связями
и высокой степенью упорядоченности между его подсистемами, функционирующий и развивающийся с достижимым уровнем результативности в интересах реализации поставленной разработчиками цели.
Использование ДиО в реальной образовательной практике обеспечивает адаптивность, результативность, психологический комфорт, непрерывный мониторинг деятельности участников процесса обучения.
В структуру педагогически полезного адаптированного ДиО входят
следующие функционально связанные блоки: информационно-содержательный, организационно-методический, контрольно-коммуникативный и коррекционно-обобщающий. В основе построения каждого
блока ДиО лежат информационный и технологический подходы, а
также дидактические и методические требования к подбору, структурированию и представлению контента, процессу его использования и
оценки полезности. Каждый блок имеет цели и выполняет свои задачи.
Структура и содержание ДиО представлены на рис. 2.
Дидактическое обеспечение включает в себя разного вида информацию (образовательный контент). В различных словарях слово «информация» означает сообщение, осведомляющее о положении дел, о
состояние чего-нибудь [1]; осведомление, сообщение, сведения о чемлибо [2]; сообщение, осведомление о положении дел или о чьей-нибудь
деятельности, сведения о чем-нибудь [3]; содержание сообщения, сигнала, памяти, а также сведения, содержащиеся в сообщении, сигнале
или памяти [4] и др. При использовании информации к ней предъявляются требования: точность, актуальность, достоверность, достаточность, конфиденциальность, релевантность, однозначность, полезность и др. [5].
Прилагательное «информационный» относящееся к информации и
содержащее какую-либоинформацию в литературных источниках
трактуется как осведомительный, просвещающий; сообщающий информацию [6] и др. Указывает на насыщенность дидактического обеспечения полезной учебной информацией, используемой в процессе
подготовки студентов. Выступает в виде различного содержательного
контента.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, ФГОС ВО,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ОПОП,
РУП, ФОСы, ДИДАКТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФАКТОРЫ
Субъективные

Объективные

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Информационный
Содержательный

Организационнометодический блок
Компоненты

Компоненты

Информационносодержательный блок

Контрольный
Коммуникативный

Методический

Обобщающекоррекционный блок
Компоненты

Компоненты

Контрольно-коммуникативный блок

Организационный

Обобщающий
Коррекционный

ВЫПУСКНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рис. 2. Структура дидактического обеспечения о любой отрасли знания

В настоящее время существуют разные точки зрения на определение понятия «технология» [1; 2; 3 и др.]. Например, в источниках оно
рассматривается как совокупность процессов обработки или переработки материалов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства [1]; совокупность производственных операций, методов и процессов в определенной отрасли производства, приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве [2]; совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья
в фабрикат, в готовое изделие [3]; наука техники, а техника как искусство, знание, умение, приемы работы и приложение к их делу [7] и др.
В нашем исследовании мы будем придерживаться определения термина «технология», приведенного в материалах ЮНЕСКО (1970 г.).
Она представляет собой системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний (учение)
8

с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия,
ставящей своей задачей оптимизацию форм обучения.
Прилагательное «технологический» трактуется как способ постадийного воплощения в жизнь идеи или замысла [6]. По мнению
Г. К. Селевко, технологический подход проявляется как концентрированное выражение достигнутого уровня развития, внедрения научных
достижений в практику как важный показатель высокого профессионализма деятельности [8] и др.
В педагогической науке отсутствует единая научная позиция в отношении определения словосочетания «дидактическое обеспечение».
Автор под ним понимает комплекс взаимосвязанных по дидактическим целям и задачам образования и воспитания разнообразных видов
содержательной учебной информации на разных носителях, разработанной с учетом требований психологии, педагогики, валеологии, информатики и других наук, используемых для дистанционного образования, содержание которого в обязательном порядке согласуется с требованиями государственных образовательных стандартов [9].
При разработке ДиО по различным отраслям знания с использованием информационно-технологического подхода учитываются требования следующих основных принципов: современность, непрерывность, мультидисциплинарность, комплексность, гибкость, профессиональная направленность, дидактическая целесообразность, педагогическая полезность и др. [10–13].
Таким образом, рассмотрев лексическое значение отдельных дефиниций (подход, информация, технология, информационный, технологический и дидактическое обеспечение), установим, как они реализуются в образовательной практике.
Информационный подход позволяет представлять участникам педагогического процесса новое содержание, способствующее развитию
у них различных видов компетенций. Он используется при целенаправленном поиске, анализе, подборе, описании и применении полезной
информации при структурировании образовательного контента электронного образовательного ресурса (ЭОР), входящего в структуру ДиО
[14]. Кроме того, данный подход обеспечивает оптимизацию процесса
нахождения и использования имеющейся в современном мире целесообразной знаниевой информации по данной отрасли науки для представления ее в процессе подготовки студентам.
Технологическийподход предполагает конструирование учебного
процесса с учетом заданных исходных установок: социального заказа,
образовательных ориентиров, целей, задач и содержания воспитания,
уровня образования и обучения студентов [15]. Специфика технологического подхода состоит в том, что построенный на его основе педаго9

гический процесс с использованием ДиО должен гарантировать достижение поставленных дидактических целей по подготовке специалистов в образовательной организации.
Кроме того, технологический подход с учетом человеческих возможностей и технических ресурсов средств информатизации обеспечивает реализацию системного метода разработки ДиО проведения занятия, ставящей своей задачей оптимизацию процесса информационной и технологичной подготовки педагога по любой отрасли знания.
Информационно-технологический подход (ИТП) представляет собой совокупность средств, позволяющих максимально использовать в
образовательном процессе педагогических возможностей современных технологий анализа, поиска, представления и применения имеющейся в современном мире знаниевой информации. Реализация ИТП в
системе образования определяется целью и задачами подготовки студентов, спецификой учебной дисциплины, уровнем подготовленности
участников педагогического процесса, видами используемых средств
педагогической коммуникации (методы, формы, ЭОР, ДиО, онлайнкурсы, и др.), обеспеченностью образовательной организации современными средствами информатизации, планируемыми результатами
воспитания, образования и обучения будущих специалистов, запросами рынка труда и др.
Следовательно, применение информационного и технологического подходов в образовательном процессе представляет собой в комплексе социально, технически и педагогически результативное организованное эмоционально-интеллектуальное взаимодействие его субъектов на основе обмена информацией между ними. Оно осуществляется
в целях повышения уровня их профессиональной подготовки и заключается в целенаправленном поиске, сборе, оценке, обработке и хранении информации, а также в технологическом предоставлении контента
всем субъектам процесса обучения в соответствующее время и в удобной
для них форме и времени для повышения своего образовательного
уровня. Цикл деятельности разработчика с информацией при создании
полезного образовательного контента ДиО представлены на рис. 3. Он
заканчивается рефлексивно аналитической деятельностью разработчика.
Использование информационно-технологического подхода при
подготовке студентов представляет собой непрерывный процесс создания комфортных условий развития личности и направлен на развитие
системы научных и практических знаний и умений (компетенций),
формирования ценностных ориентаций, навыков поведения и деятельности, позволяющих будущему специалисту активно функционировать в современном информационном обществе, соблюдая профессиональную этику работы с информацией, общения и норм поведения.
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Рефлексия

Рис. 3. Информационно-технологический процесс в образовании

Внедрение в педагогический процесс разработанного на основе
информационно-технологического подхода ДиО направлено на развитие личности будущего специалиста, ориентированного на творчество,
самостоятельность, конкурентоспособность, профессиональную мобильность и др., а также на удовлетворение резко меняющихся запросов рынка труда.
Информационно-технологический подход к организации педагогического процесса включает в себя непрерывный процесс создания условий развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, умений и навыков (компетенций), информационной культуры, ценностных ориентаций, позволяющих человеку активно функционировать в современном информационном обществе.
Кроме того, использование информационно-технологического подхода в
образовании определяется целью педагогического процесса, спецификой
учебной дисциплины, уровнем подготовки участников, полезностью
учебно-методического обеспечения, средствами и результатами.
Существует ряд основных факторов, влияющих на результативность применения ИТП в системе образования:
– осознанное понимание необходимости внедрения информационно-технологического подхода в образовательную практику;
– знание основ разработки полезного дидактического обеспечения
на базе информационно-технологического подхода;
– моральная и психологическая готовность участников педагогического процесса к использованию информационно-технологического
подхода при подготовке студентов в образовательной организации:
– уровень обеспеченности образовательной организации современными средствами информатизации.
Результаты исследования (в течение 15 лет) показали, что дальнейшее совершенствование системы подготовки специалистов в образовательных организациях направлено на целенаправленную комплексную
реализацию в педагогическом процессе информационного и технологического подходов, базирующихся на основе современных средств
информатизации образования, позволяющих личности раскрыть свой
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творческий потенциал, воспитать в себе потребность непрерывного самосовершенствования.
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Возможности карьерного роста для инженеров
на мировом рынке труда
Аннотация. В ходе исследования были изучены возможности карьерного
роста инженера на мировом рынке труда. Проанализированы различные
профессиональные маршруты для инженеров, рассмотрены особенности
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каждого из этих маршрутов. Среди студентов был проведен опрос на тему
выбора пути профессионального развития, а также причин того или иного
выбора.

Ключевые слова: мировой рынок труда, профессиональные
маршруты, возможности карьерного роста для инженеров, развитие,
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S. A. Andrievskiy, A. I.Baranov, D. D. Chicherin
Career opportunities for engineers in the global labour market

Abstract. The study explored the career opportunities of an engineer in the
global labour market. Various professional routes for engineers are analyzed, the
features of each route are considered. A survey was conducted among students to
obtain information about which path of professional development of an engineer
is more attractive for students and what is the reason.
Keywords: global labour market, professional routes, career opportunities
for engineers, development, career growth.

Almost every student has thought about the opportunities opening up
when he or she would graduatea university [1, 2]. Engineering professions
have always been very diverse and in demand in the global labour market
[3–6]. According to the statistics of the most demanded jobs in the world,
the profession of an engineer takes 1st place [7]. However, in order to find
a good job and get a desired position, one needs to study the global labour
marketcarefully. Therefore, a comprehensive analysis of prospects and
opportunities for engineers in the global labour market is an important task
for those who are looking for an entry job.
The goal of study is to analyze opportunities for graduate engineers in
the global labour market. To reach this goal the following tasks are defined:
to explore the routes of becoming an engineer in the global labour market;
to analyze the opportunities each route may provide; to find out which routes
for professional skills development are preferred by future engineers and
explainreasons for this. We applied to the following scientific methods for
theoretical study, such as analysis, synthesis and analogy. Also,a
questionnaire was conducted among engineeing students.
There are several routes to become a professional engineer in Europe.
These are Professional Evaluation Examination, BEM, Corporate Member
of Institute of Engineers Malaysia (IEM), Route for Professional Engineer
from Foreign Regulatory Body [8; 9; 10].
Firstly, to pass the Professional Evaluation Examination route an
applicant needs 3 years of practical experience which must include the
following:
1. At least two years of general training which will provide a strong
foundation for professional development and at least a year of professional
13

career development and training providing broad exposure to various
management and technical knowledge in engineering practice.
2. At least a year of those training must be obtained in Malaysia.
3. Enough academic hours in certain subjects, namely Code of Ethics –
12, Occupational Health and Safety – 12, Engineering Management
Practice – 12, Courses related to the graduate engineering industry – 24.
Secondly, to pass the second route of an engineer’s
professionaldevelopment – the Corporate Member of Institute of Engineers
Malaysia (IEM) – an applicantmust sign an agreement with IEM before
entering the university. The following way is the same way as the previous
route has.
Finally, to pass the Route for Professional Engineer from Foreign
Regulatory Body a foreign graduate may start his or her career in
engineering without taking additional exams. An applicant is not eligible to
be registered as a professional engineer if at any time prior to his/her
registration there were any facts or circumstances which would give the
Disciplinary Committee the right to cancel his registration.
Once a young engineer has been hired, he or she has five key ways of
career development:
1. Horizontal career growth. It means expanding the professional
knowledge and skills of an engineer within the one department.
2. Vertical career growth. It provides a gradual development from a
junior specialist to a managerial position.
3. Internship abroad. A specialist moves to another country for a period
of time and works in the same profession.
4. Development and implementation of projects. A company hire a
group of specialists to develop a project. The team splits up after the project
is completed.
5. Multidisciplinary development. This is a transition to a completely
different structure from the previous ones.
The problem of choosing a professional route requires discussion. To
determine the preference in the field of professional routes among future
engineersa questionnaire was conducted among engineering students. Figure
1 shows the questions to be answered by the respondents.
The analysis of answers reveals that the majority of students chose
vertical career growth and internship abroad as the most promising for the
profession of an engineer. This picture can be explained by the fact that
students believe these professional routes are more familiar to them than
others. Also, the students are sure that these paths of professional
development are the most interesting and attractive for an engineer. Vertical
career growth and internships abroad allow them to stimulate the work of
engineers and give the opportunity to set new goals constantly.
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Fig. 1. A piece of questionnaire

The least number of students chose multidisciplinary development.
According to the students, this professional route cannot give an engineer
the opportunity to fully develop his or her skills and achieve great results.
Figure 2 presents these results.
The questionnaire was conducted not only in technical universities of the
Russian Federation, but also abroad (in Bakhchesehir University, Turkey). The
questionnaire results indifferent universitiesare given in Figure 3.
Professional routes
Horizontal career growth
17%

Internship abroad
28%

Development and
implementation of projects
14%

Multidisciplinary development
13%

Vertical career growth
28%

Fig. 2. Questionnaire results
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Fig. 3. Questionnaire results indifferent universities:
1 – Bakhchesehir University, Faculty of Communications; 2 – Novosibirsk State
Technical University, Faculty of Automation and Computer Engineering;
3 – Novosibirsk State Technical University, Faculty of Applied Mathematics
andComputer Science; 4 – Siberian Transport University, Railway Transportation
Management Faculty; 5 – Siberian Transport University, Faculty of Industrial and
Civil Engineering; 6 – Siberian State University of Telecommunications and
Informatics, Faculty ofEngineering and Economics

Thus, the results picture the possibilities foran engineer to implement
and develop professional skills in the global labour market. A number major
professional routes have been carefully studied. The questionnaire
conducted among Russian and foreign students shows that the vertical career
growth and internship abroadattract the majority of respondentsby the ability
to travel, learning new things, moving forward in career growth, setting
goals and achieving them andfair salary.
Based on the results of study, it can be argued that the global labour
market provides engineers of all spheresgreat opportunities to choose the
route for implementation and development of professional skills. This
system gives each engineer the opportunity to find the most promising path
to professional development, enabling society to produce qualified
engineers in a variety of fields.
Language Advisor – I.S. Volegzhanina, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of Foreign Languages Department, Siberian Transport University
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Некоторые модели и технологии реализации
здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя
физической культуры
Аннотация. В статье выделены и описаны модели и технологии реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической
культуры. Обозначены принципы, идеи, закономерности и тенденции повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры. Представлены положения и конструкты,
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раскрывающие целостное моделирование и решение задач эффективного использования здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры.

Ключевые слова: физическая культура, теоретизация, здоровьесберегающий подход, моделирование.
A. V. Andryushchenko, A. V. Krasilov, Yu. V. Kalina
Some models and technologies for realizing the health-saving approach
in the activity of a physical education teacher

Abstract. The article highlights and describes the models and technologies
for implementing a health-saving approach in the activities of a physical education
teacher. The principles, ideas, regularities and tendencies of improving the quality
of the implementation of the foundations of a health-saving approach in the
activities of a physical education teacher are outlined. The provisions and
constructs are presented that reveal the holistic modeling and solving the problems
of the effective use of the health-saving approach in the activities of a physical
education teacher.
Keywords: physical culture, theorization, health-saving approach, modeling.

Современные представлении о ведении здорового образа жизни и
культуре здоровья определяют оптимальным ресурсом и технологией
развития личности занятия физической культурой в различных направлениях и видах использования двигательной активности, качество которой и направленность уточняются в возрастосообразном развитии, в системе определяемых интересов и формируемой потребности личности в
позитивном самоопределении и здоровом образе жизни, в системном
нормировании физической нагрузки на организм и популяризации активного отдыха.
Возможности использования здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры определяются в системе положений и приоритетов развития идей и технологий целостного решения задач развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности. Здоровье в его универсальном способе представления основ развития личности является полидефинитным явлением,
определяющем возможности личности в развитии и жизнедеятельности. Здоровье в различных моделях теоретизации раскрывает универсальные идеи о целостности и гибкости управления качеством достижений личности, являющихся продуктами целостного развития и самоактуализации в среде и системе самовыражения в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Здоровьесберегающий подход как система философских идей,
условий и представлений о качестве решения задач теоретизации, моделирования и реализации идей развития личности [1–3] раскрывает
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многообразие представлений о свойствах и качествах деятельности,
построенной в соответствии с оптимальным выбором условий поиска
«хочу, могу, надо, есть».
Основы продуктивности и здоровьесбережения находят свое единство в отражении возможностей разработки различных гуманистически несообразных сред [4–6], направляющих внимание на интеграцию
образования, спорта и науки в едином русле и целеполагании задач
продуктивности, гуманизма и мобильности, целостности и универсальности идей управления в контексте акмеперсонификации становления
личности.
Теоретизация процесса [7–9] как способ представления задач научного поиска и его оформления в самостоятельную модель или теорию,
концепцию или педагогическую систему позволяет раскрыть направленность предпочтений личности и общества в целостном описании возможностей возрастосообразной и профессиональной деятельности, основы
которых раскрывают социализация и самореализация.
Система осмысления возможностей развития личности в интегрированных средах [10–12] отражает универсальные идеи о продуктивном
уточнении условий успешности личности, ее гибкости развития и самоактуализации. Успешность в такой практике может быть представлена
как идея и механизм самоорганизации процесса развития личности [13].
Теоретизация направленного выбора моделей и технологий развития личности может опираться в своей системе положений на идеи системности научного познания, продуктивности создаваемых педагогических средств, универсальности идей профессионализма педагога в
системе непрерывного образования [14–16].
Возможности уточнения перспективности использования физкультурно-спортивного образования [17] через научно и культурологически
обусловленные связи и конструкты [18–20] определяют успешно реализуемые условия педагогического поиска и решения задач целостного развития личности. Наука, образование и спорт в единстве смыслов и перспектив реализации акмеперсонифицированного становления могут
быть полезны как системно-методологические механизмы самоорганизации выбора направления самореализации личности.
Модели реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – идеализируемое и корректируемое
научное знание, выполняющее роль стабилизатора всех составляющих
развития и управления качеством развития личности в системе занятий
физической культуры.
Наиболее популярные модели реализации здоровьесберегающего
подхода в деятельности учителя физической культуры:
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– адаптивная модель реализации здоровьесберегающего подхода в
деятельности учителя физической культуры;
– гуманистическая модель реализации здоровьесберегающего
подхода в деятельности учителя физической культуры;
– классическая модель реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры;
– инновационная модель реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры;
– целостная, системно теоретизируемая, научная модель реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры.
Технология реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – совокупность средств и методов, определяющих в вариативных условиях поиска возможность достижения цели реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры.
В структуре моделирования технологии реализации здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры
необходимо уточнить и корректно представить такие составляющие
теоретизации, как принципы, идеи, закономерности и тенденции повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры.
Принципы повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – основные
положения теории педагогики, раскрывающие условия и направленность
формирования ценностей и смыслов повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической
культуры.
Принципы повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры:
– принцип позитивного эмоционального фона развития личности
в среде и деятельности;
– принцип интеграции образования, спорта и науки в реализации
идей спортивной и/или физкультурно-спортивной среды;
– принцип системного осмысления условий и практик оптимизации качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры;
– принцип структурной целостности в реализации уровневой модуляции условий развития и управления;
– принцип синхронности и позитивного уточнения условий
успешности и продуктивности личности;
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– принцип целостности возрастосообразности развития личности
в среде и деятельности;
– принцип доступности и перспективности реализации идей развития личности в спорте, образовании и науке;
– принцип согласованности действий субъектов целостного педагогического процесса;
– принцип синергетической корректности уточнения условий развития и управления;
– принцип мотивации и целеполагания на объективно варьируемые показатели качества достижений личности в спорте, образовании,
науке;
– принцип сосредоточенности на системном осмыслении возможности организуемой деятельности личности;
– принцип единства видов и моделей социализации и самореализации личности через спорт, образование и науку;
– принцип доступности и непрерывности образования в системе
воспроизводства социального знания;
– принцип единства классического и инновационного в педагогике
развития и педагогике деятельности;
– принцип ведущей роли педагога в управлении качеством достижений личности.
Идеи повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – ценностно-смысловые модели и конструкты оптимизации качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя
физической культуры.
Закономерности повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – не полностью установленные законы повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя
физической культуры.
Тенденции повышения качества реализации основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – системно выделяемые закономерности повышения качества реализации
основ здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры.
Положения и конструкты, раскрывающие целостное моделирование и решение задач эффективного использования здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры могут
быть выделены в структуре теоретизации педагогических условий.
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Педагогические условия эффективного использования здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры – совокупность системно теоретизируемых и реализуемых положений, направляющих внимание личности и общества на целостное
построение идей развития личности, в основе которого лежит здоровье
и здоровый образ жизни, согласованность и корректность дозируемых
нагрузок на организм, стимулирующий активность личности, а не тормозящий качество достижений личности.
Педагогические условия эффективного использования здоровьесберегающего подхода в деятельности учителя физической культуры:
– популяризация идей наукосообразного решения задач эффективного управления качеством достижений личности и системно-согласованного, оптимального использования здоровьесберегающего подхода
в деятельности учителя физической культуры;
– теоретизация успешного выполнения стандартов в современной
образовательной и физкультурно-спортивной работе;
– коррекция уровневого развития личности через занятия физической культурой и спортом;
– стимулирование активности личности к ведению здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции;
– повышение роли и места физкультурно-спортивного образования в системе социального развития личности;
– разработка новых технологий мониторинга и развития личности,
построенных на основе оценки качества и реализуемости идей эффективного использования здоровьесберегающего подхода в деятельности
учителя физической культуры;
– унификация и рационализация решения проблем и несогласований в модели целостного развития личности.
Библиографический список
1. Ваганова Н. О., Лопаткин В. М. Модель педагогической интеграции в системе университетского комплекса // Педагогика. 2020. № 7. С. 85–90.
2. Пушкарева И. И., Голева О. С., Угольникова О. А. Здоровьеформирующее
мышление как продукт технологизации интегрированного развития личности и
общества // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2021. № 2 (36). С. 33–38.
3. Чигишев Е. А., Козырев Н. А., Козырева О. А. Модели и методология теоретизации и формирования успешности личности студента училища олимпийского резерва в спорте, науке, образовании // Вестник Удмуртского университета.
Серия Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 29, № 1. С. 226–234.
4. Казанцева Н. А., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация возможностей управления качеством включенности личности в спортивно-образовательную среду ДЮСШ // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 188. С. 105–113.
22

5. Логачева Н. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Проектирование и реализация возможностей повышения качества самореализации и сотрудничества личности в спортивно-образовательной среде // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2019. Т. 24, № 183. С. 91–101.
6. Пожаркин Д. И., Казанцева Н. А., Козырева О. А. Теоретизация качества и
технологизация развития личности в спортивно-образовательной среде // Профессиональное образование в современном мире. 2020. Т. 10, № 4. С. 4280–4290.
7. Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Козырева О. А. Основы сопоставительного анализа в контексте использования дидактической и научной теоретизации // Вестник
Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 1 (82). С. 200–211.
8. Никитин А. Г., Козырев Н. А., Козырева О. А. Дидактическая и научная
теоретизация в системе непрерывного образования: модели и практика // Вестник
РМАТ. 2021. № 4. С. 44–48.
9. Голева О. С., Угольникова О. А., Казанцева Н. А. Продуктивная деятельность
личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2021. № 2 (36).
С. 46–52.
10. Сериков В. В. Проблема целостности образовательных систем // Известия
Волгоградского государственного педагогического университета. 2017. № 3 (116).
С. 14–20.
11. Кашник О. И., Силкина Н. В. Образовательная среда как условие развития инновационной активности студентов // Актуальные вопросы образования.
2019. Т. 2. С. 16–20.
12. Каргин Н. И., Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Инновационная педагогика как продукт и условие развития современного образования // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные
науки. 2018. № 3. С. 26–32.
13. Балицкая Н. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация успешности
продуктивного становления личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 3 (78). С. 130–142.
14. Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация и технологизация как процессы, ресурсы и продукты современного образования и педагогической науки // Вестник РМАТ. 2021. № 1. С. 85–89.
15. Скибицкий Э. Г., Яхина Е. П. Проектирование педагогически полезного
дидактического обеспечения дистанционного обучения // Инновации в образовании. 2021. № 3. С. 118–127.
16. Муфлихунова Н. Т., Каракаш И. С., Угольникова О. А. Теоретизация основ управления качеством методической работой тренеров в СШОР по легкой атлетике // Вестник Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы. 2021. № 3 (60). С. 193–203.
17. Урженко Н. В., Фандюшина И. А., Угольникова О. А. Теоретизация повышения качества физкультурно-спортивного образования как социально-профессиональная проблема // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2021. № 3 (60). С. 213–223.
18. Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Козырева О. А. Управление качеством продуктивного возрастосообразного развития личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021.
№ 3 (84). С. 226–235.
23

19. Козырева О. А., Устаев Р. М. Культура деятельности личности в контексте общепедагогических и профессионально-педагогических возможностей непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 3 (72). С. 166–179.
20. Скибицкий Э. Г., Китова Е. Т. Готовность личности к научной деятельности // Психология обучения. 2020. № 6. С. 100–105.

УДК 378.1; 371.3

Г. В. Анисимова1, Н. Н. Шибаева2, О. Ю. Свистунова1
1
Сибирский государственный индустриальный университет, ул. Кирова, 42,
г. Новокузнецк, 654007, Россия
2
Средняя общеобразовательная школа № 67, ул. Тольятти, 52, г. Новокузнецк, 654080, Россия
Научно-исследовательская деятельность
в профессиональной деятельности методиста:
проблемы, модели и перспективы
Аннотация. Научно-исследовательская деятельность в профессиональной деятельности методиста определяется значимым механизмом управления
качеством развития и формирования надлежащего уровня сформированности
личности. Выделены проблемы, модели и перспективы использования научноисследовательской деятельности в работе методиста. Представлены педагогические условия обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста.
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Scientific research activity in the professional activity of a methodist:
problems, models and prospects

Abstract. Research activity in the professional activity of a methodologist is
determined by a significant mechanism for managing the quality of development
and the formation of an appropriate level of personality formation. The problems,
models and prospects for the use of research activities in the work of a
methodologist are highlighted. The pedagogical conditions for ensuring the
quality of research activities in the work of a methodologist are presented.
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Ценностно-смысловая и деятельностно-практическая направленность использования научно-исследовательской деятельности раскрывается как идея и механизм самоорганизации уровня продуктивности
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[1–3], востребованности, успешности и конкурентоспособности, выделенный способ представления идей и способов оценки качества решения задач развития опирается на согласованные возможности формирования мировоззрения, культуры деятельности и целостного построения основ развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Культивируя и варьируя идеи возрастосообразности [4, 5], можно
корректно раскрыть направленность теоретизации идей целостности
достижений личности в спорте, образовании, науке, искусстве, культуре и пр. В таком понимании интеграция [6– 10] отражает универсальные способы представления и теоретизации различных составляющих
педагогически целесообразного процесса или явления.
Научно-исследовательская деятельность в профессиональной деятельности методиста может быть определена через идеи и модели современного научного знания в педагогике через следующие способы
представления проблем и их решений:
– теоретизация и моделирование [11–14] как методы научно-педагогической деятельности позволяют уточнять и системно выделить
направленность и перспективность использования тех или иных педагогических средств, определяющих уровень продуктивности и успешности личности в качестве механизма самоорганизации качества научного знания в работе методиста;
– системность и согласованность теоретизируемых условий и задач может быть выделены [15–18] на общепедагогическом, частнопредметном и частно-специальном уровнях научного поиска и решения задач развития и управления;
– корректность и перспективность идей управления качеством достижений [16– 19] раскрывает различные плоскости научного поиска и
реализации идей гибкого, социально ориентированного развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Цель работы: изучение, уточнение и теоретизация процесса использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста.
Использование научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста – системно детализируемый процесс макро-, мезо-, микроуровневого моделирования и организации
научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста с целью повышения результативности профессиональной деятельности методиста.
Проблемы использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста – корректно выделя25

емые и решаемые противоречия и несоответствия, целостно раскрывающие возможности объективного вмешательства в систему и процесс
использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста.
Проблемы использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста:
– недостаточный уровень сформированности научных знаний и
научно-исследовательских компетенций методов в организуемой работе;
– непопулярность идей, методов и технологий научно-педагогической деятельности в среде методистов;
– неразработанность программного сопровождения процессов,
связных с использованием научно-исследовательской деятельности в
профессиональной деятельности методиста;
– недостаточное материальное стимулирование возможностей использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста;
– невнимательное отношение к проблемам профессиональной деятельности методиста;
– несогласованность и некорректность постановки и решения задач, проблем и противоречий использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста и пр.
Модели использования научно-исследовательской деятельности в
профессиональной деятельности методиста – идеально теоретизируемый продукт целостного осмысления проблем использования научноисследовательской деятельности в профессиональной деятельности
методиста, позволяющий выделить и оптимально представить продукт
мыслительного и/или деятельностно-смыслового решения теоретизируемых в ходе изучения и исследования процесса задач.
Модели использования научно-исследовательской деятельности в
профессиональной деятельности методиста:
– базовая модель использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста;
– институционная модель использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста;
– уровневая модель использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста;
– инновационная модель использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста;
– подлинно научная модель использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста.
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Перспективы использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста – направления деятельности, определяемые в будущем наиболее целесообразными в структуре
теоретизации и регламентации, уточнения и модификации, организации
и трансляции идей и технологий использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста.
Перспективы использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста могут быть выделены через идеи, тенденции, условия использования научно-исследовательской деятельности в профессиональной деятельности методиста.
Идеи обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста – ценностно-смысловые закономерности, раскрывающие перспективность корректность решения задач и проблем
обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста.
Идеи обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста:
– идея доступности и качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея своевременности и корректности использования разрабатываемого сопровождения и/или обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея целесообразности и продуктивности в управлении составляющими научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея креативности и мобильности в управлении качеством
научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея мотивации и формирования интереса к продуктам науки в
педагогике;
– идея интеграции образования и науки в обеспечении возможностей решения задач научно-исследовательской деятельности в работе
методиста;
– идея гибкости и объективности в уточнении технологий обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея профессионализма и конкурентоспособности обеспечения
качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– идея системности и синхронности уточнения составляющих процесса обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в
работе методиста и пр.
Тенденции обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста – целостно выделяемые способы решения
27

задач системного обобщения различных закономерностей обеспечения
качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста.
Педагогические условия обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста – целостно выделяемые системы положений и моделей, гарантирующие успешное решение задач
обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста.
Педагогические условия обеспечения качества научно-исследовательской деятельности в работе методиста:
– корректность использования методов и технологий научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– перспективно-целевое планирование основ и возможностей
управления качеством научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– повышение уровня креативности и продуктивности в профессиональной деятельности методиста;
– формирование идей и смыслов целостного развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– согласованность уточнения условий и моделей управления качеством научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– научная постановка проблем развития личности в системе непрерывного образования;
– использование технологий наукометрии в объяснении и допуске
тех или иных средств мониторинга и оценки качества реализуемости идей
оптимизации и коррекции того или иного педагогического процесса;
– разработка новых форм, методов, средств, технологий научноисследовательской деятельности в работе методиста;
– учет направленности и корректности профессиональной деятельности личности в системном обобщении возможностей научного
поиска и научного исследования;
– повышение уровня мотивации личности к использованию технологий научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– интеграция образования и науки в повышении качества программного сопровождения процесса целостного решения задач и проблем развития личности;
– ценностно-смысловое уточнение условий и моделей научно-исследовательской деятельности в работе методиста;
– синергетическая и диалектическая природа процессов развития
и управления корректно раскрывает условия продуктивности и креативности личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности;
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– стимулирование активности на проблемах целостности развития
личности через образование, науку и спорт;
– формирование здоровьеформирующих тактик и технологий
уточнения направленности развития личности;
– доступность идей и технологий научно-исследовательской деятельности в работе методиста и пр.
Научно-исследовательская деятельность в профессиональной деятельности методиста в системе теоретизируемых и реализуемых возможностей управления качеством развития личности определяется значимым
механизмом управления, способствующем описанию и согласованнокорректному обеспечению повышения качества достижении личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности.
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Система и возможности управления качеством методической
работы в структуре планирования и организации
профессиональной медиации
Аннотация. Система и возможности управления качеством методической
работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации
определяют направленность изменения теоретически обоснованных способов
объективизации потребностей и перспектив решения задач развития личности
в возрастосообразной и профессиональной деятельности. Целостность теоретизируемых практик раскрывают через модели и педагогические условия
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обеспечения качества методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.

Ключевые слова: управление, методическая работа, теоретизация, моделирование, профессиональная медиация.
I. I. Atyaksheva, N. V. Kibko, N. S. Rempel
System and opportunities for managing the quality of methodological work in the
structure of planning and organization of professional mediation

Abstract. The system and possibilities of managing the quality of
methodological work in the structure of planning and organizing professional
mediation determine the direction of change in theoretically based methods of
objectifying the needs and prospects for solving the problems of personality
development in age-appropriate and professional activities. The integrity of the
theorized practices is revealed through models and pedagogical conditions for
ensuring the quality of methodological work in the structure of planning and
organizing professional mediation.
Keywords: management, methodological work, theorization, modeling,
professional mediation.

Современные идеи и теории управления качеством развития личности определяются основой интегративного понимания значимости
учета условий нормального распределения способностей и здоровья,
отражающего универсальные способы теоретизации успешности и
продуктивности личности в избранном направлении возрастосообразной и / или профессиональной деятельности [1–3], где целостность и
направленность раскрывают универсальность идей управления.
В таком понимании единство адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного, креативно-продуктивного подходов [4–8]
определяют целостность учета идей нормального распределения способностей и здоровья, значимость которого в процессе научной теоретизации и уточнения качества реализации педагогических процессов
недооценить невозможно.
Системность и универсальность теоретизируемых составляющих
адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного, креативнопродуктивного подходов можно раскрыть на примере технологий гуманистически целесообразных сред [9–15].
Универсальность транслируемы ценностей гуманизма и продуктивности раскрывается через системные процессы интеграции образования, науки, искусства, культуры и спорта.
Перспективы теоретизации и реализации идей оптимального использования технологий гуманистически целесообразных сред являются уникальными, такой практикой может быть и антропологически
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ориентированная среда, в которой интересы профессионализма и профессиональной медиации определены на базовом уровне реализуемого
продуктивно-уровневого типа решения задач развития личности и
управления качеством и мобильностью, гибкостью и функциональностью системы отношений личности и общества [16– 20].
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации как педагогически целесообразное явление может быть уточнено на различных уровнях теоретизации понятий. Используя широкий, узкий, локальный и инновационный смыслы теоретизации, уточним понятие «система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации».
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации (широкий смысл) – способ теоретизации задач управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, раскрывающий на макроуровнях
научного осмысления возможностей построения педагогических процессов основы и перспективы реализации идей антропологически обусловленных отношений и гуманистического поля, располагающего потенциалом выбора оптимальных условий развития личности в обществе на основе уточнения качества продуктивности, креативности, конкурентоспособности, гибкости, мобильности, точности, технологичности и прочих жизненно значимых качеств, управляющих уровнем и содержанием качества медиативных знаний в определенной профессии.
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации (узкий смысл) – модель интегративного представления условий
научного поиска в определении и решении задач управления качеством
методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации (локальный смысл) – локально реализуемый потенциал управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации (инновационный смысл) – технология и механизм решения задач алгоритмически целесообразного представления и решения задач
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и проблем управления качеством методической работы в структуре
планирования и организации профессиональной медиации.
Система и возможности управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации определяют направленность изменения теоретически обоснованных способов объективизации потребностей и перспектив решения
задач развития личности в возрастосообразной и профессиональной
деятельности. В выделенной практике целесообразно уточнить понятия проблемы управления качеством методической работы в структуре
планирования и организации профессиональной медиации, модели
управления качеством методической работы в структуре планирования
и организации профессиональной медиации, принципы управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, функции управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, технологии управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, программное сопровождение процесса управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Проблемы управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации – противоречия и несоответствия, выделяемые в ходе изучения и представления наукообусловленных идей и составляющих процесса управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Модели управления качеством методической работы в структуре
планирования и организации профессиональной медиации – идеально
выстраиваемые и представляемые способы и продукты теоретизации
качества управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
К моделям управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации относят все идеализируемые процессы теоретизации процесса управления
качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации. В том числе проблемы, противоречия, несоответствия, дилеммы, тенденции, закономерности, перспективы, концепции, задачи, идеи, ценности, конструкты, конструкторы,
принципы, функции, технологии, формы, средства, методы, приемы,
программное сопровождение, педагогические условия и пр.
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Принципы управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации – основные положения теории педагогики, раскрывающие качество формирования ценностей и смыслов, идей и условий воспроизводства оптимальных возможностей моделирования и реализации основ управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Функции управления качеством методической работы в структуре
планирования и организации профессиональной медиации – основные,
системно уточняемые задачи управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, раскрывающие на деятельностно-предметном уровне возможность
реализации идей категориально детализируемых и детерминируемых
процессов – социализации, адаптации, фасилитации, поддержки, унификации, персонификации, рационализации, оптимизации, модификации,
коррекции, систематизации, теоретизации, технологизации и пр.
Технология управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации – совокупность средств и методов, варьируемых для эффективного (оптимального) представления и решения задач управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации.
Программное сопровождение процесса управления качеством методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации – совокупность средств управления качеством
методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации, определяющих на различных уровнях обобщения различные возможности решения проблем управления качеством методической работы в структуре планирования и организации
основ профессиональной медиации.
Целостность и универсальность теоретизируемых идей и практик
раскрывают через модели и педагогические условия обеспечения качества методической работы в структуре планирования и организации
профессиональной медиации.
Педагогические условия обеспечения качества методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации – совокупность моделей и кейс-систем, раскрывающих вариативность и перспективность системного обобщения возможностей
обеспечения качества методической работы в структуре планирования
и организации профессиональной медиации.

34

Выделим из генеральной совокупности несколько положений, относящихся к педагогическим условиям обеспечения качества методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации:
– учет возможностей доминирующей культуры в разработке программного сопровождения методической работы в структуре планирования и организации профессиональной медиации;
– повышение уровня профессионализма и культуросообразной
этики решения проблем профессиональной медиации в системе непрерывного образования;
– активизация внимания на проблемах возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– популяризация идей профессиональной медиации в системе непрерывного образования;
– доступность и надлежащего качества решения задач поддержки
личности в системе непрерывного образования;
– использование технологий целостного развития личности в
структуре учета основ нормального распределения способностей и
здоровья;
– рационализация и технологизация идей и идеологии условно
бесконфликтного общения и социального самовыражения личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– определение условий и технологий объективизации потребностей личности и общества в унифицированных технологиях «ноу хау»
(формирование культуры самостоятельной деятельности, профессиональной культуры, патентно-технической культуры и пр.);
– выстраивание целостной идеологии, составляющие которой регламентированы основами гуманизма и продуктивности;
– формирование ценностей здоровья и здоровьесберегающего
типа мышления и пр.
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Возможности и основы профессионального
и психологического управления качеством развития
личности в сноуборде
Аннотация. Возможности и основы профессионального и психологического управления качеством развития личности в сноуборде определяют в согласованном выборе типа развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности. В выделенном направлении теоретизации использовать адаптивно-продуктивный, репродуктивно-продуктивный и креативнопродуктивный типы управления качеством достижений личности. Обоснована
теоретизация педагогических условий обеспечения качества развития личности в сноуборде.

Ключевые слова: развитие, управление, теоретизация, педагогические условия, сноуборд, моделирование.
A. V. Ashcheulova, A. S. Belanova, N. V. Balitskaya
Possibilities and basis of professional and psychological management
of the quality of personal development in snowboard

Abstract. The possibilities and foundations of professional and psychological
management of the quality of personality development in snowboarding are
determined in a coordinated choice of the type of personality development in ageappropriate and professional activities. In the selected direction of theorization, use
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adaptive-productive, reproductive-productive and creative-productive types of
quality management of personal achievements. The theorization of the pedagogical
conditions for ensuring the quality of personality development in snowboarding is
substantiated.
Keywords: development, management, theorization, pedagogical
conditions, snowboarding, modeling.

Теория и практика управления качеством развития личности через
спорт [1–3] определяет направленность формирования общекультурного, предметного, частно-специального научного знания, отражающего универсальность, гибкость и жизнеспособность решений задач
развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности, гарантирующих личности всесторонность выбора и коррекции
направления и уровня развития (конструкт «хочу, могу, надо, есть»).
Системность и осмысленность условий и моделей теоретизации качества управления развитием личности в спорте может быть представлена через физкультурно-спортивные среды [4–7], раскрывающие идеи
интеграции спорта, образования и науки в различных направлениях продуктивного уточнения условий развития личности, рассматривающем
непрерывность физкультурно-спортивного образования базой теоретизируемых продуктов технологизации успешности личности в спорте.
Популяризация профессионального и психологического управления качеством развития личности в спорте и активизация внимания на
качестве достижений личности в спорте [8–10] могут быть выделены в
контексте идей классической и инновационной педагогики, отражающих общие и частно-предметные аспекты оптимального решения задач
развития личности в спорте.
Возможности и основы профессионального и психологического
управления качеством развития личности в спорте [11–14] позволяют
в выделенных задачах теоретизации раскрыть идеи и технологии оптимального решения задач и проблем управления качеством развития
личности в спорте. Идеи социализации и самореализации личности через спорт [15–17] интегративно раскрывают единство и целостность
процесса развития личности, качество которого может быть повышено
при учете составляющих возрастосообразной и профессиональной деятельности личности в спорте, унификации и рационализации составляющих научного поиска, объективизации потребностей и технологичности решения проблем целостного развития личности через спорт.
Система и перспективность теоретизируемых составляющих процесса управления качеством развития личности в сноуборде может
быть обеспечено за счет различных составляющих научного осмысления перспективности целостного развития личности в спорте [18–20],
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корректности постановки и решения задач условно бесконфликтного
общения и самовыражения личности в системе непрерывного физкультурно-спортивного образования [21], частно-предметным выбором
сноуборда в качестве направления социализации и самореализации
личности [22].
В выделенном ракурсе научного поиска и научной теоретизации возможности и основы профессионального и психологического управления
качеством развития личности в сноуборде определяют в согласованном
выборе типа развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности, уточним на понятийном уровне составляющие такого
рода деятельности через основы классической педагогики, использующей широкий, узкий и локальный смыслы для описания и уточнения
успешности решения задач теоретизации на макро-, мезо- и микроуровнях постановки и решения задач педагогической науки.
Управление качеством развития личности в сноуборде (широкий
смысл) – система интегративного уточнения условий и приоритетов,
технологий и продуктов целостного развития личности, качество которых обеспечено в контексте занятий сноубордом на профессиональном
или любительском уровнях самореализации.
Управление качеством развития личности в сноуборде (узкий
смысл) – процесс нахождения оптимального параметра, значения, совокупности средств, методов, форм и технологий развития личности в
сноуборде, раскрывающий на уровне процессов основы интегративного представления идей оптимизации и рационализации, на уровне
функциональности – механизмов уточнения успешности и продуктивности личности, на уровне целеполагания – согласованности и корректности использования идей и технологий моделирования теоретизации качества постановки и решения задач обеспечения качества развития личности в сноуборде.
Управление качеством развития личности в сноуборде (локальный
смысл) – процедура ситуативного и оптимального уточнения условий
развития личности в сноуборде через классический конструкт противоречий «хочу, могу, надо, есть».
Возможности профессионального и психологического управления
качеством развития личности в сноуборде могут быть уточнены через
систему положений и моделей, связанных с постановкой и решением
задач и проблем целостного управления качеством развития личности
в сноуборде.
Профессиональное и психологическое управление качеством развития личности в сноуборде – виды современного выбора решения задач нахождения оптимального значения показателей наукосообразного представления данных в процессе управление качеством развития
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личности в сноуборде (имеется в виду продуктивность решения задач
развития, социализации, самореализации и прочих процессов в спорте,
определяющих через сноуборд общие, частно-предметные и частноспециальные аспекты возрастосообразной и профессиональной продуктивности развития личности).
Основы профессионального и психологического управления качеством развития личности в сноуборде определяются в контексте определенных методологических идей и походов, фасилитирующих
направленность постановки и решения задач теоретизации успешности
и продуктивности деятельности личности, целостность и перспективность, креативность и мобильность, гуманизма и целесообразность,
универсальность и оптимальность которой может быть представлена в
контексте занятий избранным видом спортом – сноубордом. В выделенном направлении теоретизации можно использовать наиболее популярные методологические подходы – адаптивно-продуктивный, репродуктивно-продуктивный и креативно-продуктивный типы управления качеством достижений личности.
Обоснование теоретизации педагогических условий обеспечения
качества развития личности в сноуборде рассматривается как идея оптимального моделирования и решения задач выбора моделей и технологий, программного и методологического сопровождения процесса
обеспечения качества развития личности в сноуборде.
Педагогические условия обеспечения качества развития личности
в сноуборде – система смысловых, мотивационных, ценностно-гносеологических конструктов объективизации визуального отображения
кейс-задач, раскрывающих универсальность теории управления и гарантирующих целостное и системное осмысление перспектив и продуктов обеспечения качества развития личности в сноуборде как избранном направлении деятельности и/или направлении досуга.
Педагогические условия обеспечения качества развития личности
в сноуборде:
– популяризация сноуборда в широком социальном поле смыслов
возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– материальная доступность, персонифицированная доступность
услуг и средств, технологий и консультаций занятий сноубордом как
избранным видом спорта и/или направлением самовыражения и саморелаксации;
– повышение уровня знаний о качестве и направленности развития
личности в сноуборде;
– обеспечение надлежащего качества возможностей непрерывного
физкультурно-спортивного образования, гарантирующего тренер40

скому персоналу спортивных школ повышать уровень профессионализма в теоретизации и реализации условий научного осмысления и
решения задач и проблем целостного развития личности через сноуборд;
– системность и согласованность институтов непрерывного образования и досуга в целостном, персонифицированном и возрастосообразном развитии личности через занятия сноубордом;
– разработка методологической и методической базы создания новых спортивных школ для занятий сноубордом в России;
– интеграция идей целесообразности использования инноваций в области адаптивно-продуктивных технологий на занятиях сноубордом в
контексте поддержки и фасилитации, научного донорства и арт-терапии;
– позицирование смыслов утонения условий успешности, продуктивности конкурентоспособности личности в системе занятий сноубордом на любительском и профессиональном уровнях;
– разработка и апробация, уточнение и внедрение инновационно
эффективных технологий и методик тренировочного процесса личности в сноуборде с учетом уровня и типа развития личности (имеется в
виду учет нормального распределения способностей и здоровья в теоретизации качества и направленности развития личности в сноуборде;
– определение поля перспективно-целевых, мотивационно-организационных, социально-профессиональных и персонифицированноделовых возможностей моделирования, конструирования и реализации
основ процесса теоретизации, описания, коррекции, унификации, оптимизации, технологизации и реализации идей обеспечения качества
развития личности в сноуборде и пр.
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Аннотация. Особенности теоретизации и технологизации целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО определены
в контексте идей гуманистической педагогики. Выделены функции, принципы,
идеи, модели теоретизации и технологизации целостного развития личности в
преподавании технических дисциплин в СПО. Обозначены основы и продукты
моделирования и реализации педагогических условий обеспечения качества
теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
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Some features of theoretization and technologization of holistic development
of the person in teaching technical disciplines in SPO

Abstract. Features of theorization and technologization of the integral
development of the personality in the teaching of technical disciplines in SVE are
defined in the context of the ideas of humanistic pedagogy. The functions, principles,
ideas, models of theorization and technologization of the holistic development of the
personality in the teaching of technical disciplines in SVE are highlighted. The bases
and products of modeling and implementation of pedagogical conditions for
ensuring the quality of theorization and technologization of the integral development
of the personality in the teaching of technical disciplines in SVE are outlined.
Keywords: theorization, technologization, functions, principles, ideas, models,
pedagogical conditions, modeling, open source software.

Системность изучения и описания возможностей теоретизации и
технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО определяется одним из активно используемых условий выбора оптимального решения задач научного поиска и
научного исследования, детализирующих успешность уточнения новых границ познания и решения задач в изменяемых ситуациях и практиках выбора технических дисциплин основой для будущих продуктивных профессиональных решений.
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Доступность, логичность, точность, целостность, перспективность и
корректность изучения технических дисциплин в СПО [1–3] могут быть
выделены в контексте программного сопровождения и культуры реализуемой деятельности. Примером такого рода практики продуктивного
становления личности в реализации идей перспективно-целевого использования технологий проектной деятельности, научно-технической, профессионально-технической и патентно-технической деятельности [2–8]
определяют культуру и ее формирование в системе социально, личностно и профессионально ориентированных отношений.
Целостность идей формирования и развития личности в идеях и
идеологии культуры может быть представлена и через технологии гуманистически целесообразных сред, раскрывающих универсальность
формирования ценностей гуманизма в возрастосообразной и профессиональной деятельности, опирающейся в своей основе на идеи интеграции [9–16].
Особенности теоретизации и технологизации целостного развития
личности в преподавании технических дисциплин в СПО должны быть
уточнены через призму идей инновационного проектирования и уточнения качества реализации основ организации профессионального
обучения [17, 18].
Целостность теоретизируемых способов представления задач развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО отражают универсальность и востребованность выпускников средних профессиональных учреждений на рынке труда, определяющего уровень,
качество и направленность всех реализуемых уточнений и технологических решений задач развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Мотивация личности получению качественного и доступного профессионального образования является почвой для разработки новых
педагогических средств и технологий обучения и образования. Данная
идея рассматривается как система смыслов, целеполагания, конструктивных предпочтений и механизмов стимулирования активности личности в структуре непрерывного образования.
В выделенном ключе теоретизации идеи и идеология целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО
определяется и согласуются в реализации с уровнем развития общества, возможностями целостного использования классических и инновационных технических средств, корректностью использования материального оснащения и методико-методологической базы профессионально-педагогической деятельности и профессионально-педагогического исследования, раскрывающими целостность представлений
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единства продуктивности и успешности личности, креативности и конкурентоспособности, гуманизма и толерантности, мотивированности и
профессионализма.
Проблемы выбора технических специальностей в качестве социально популяризируемых направлений будущей профессиональной деятельности и актуализируемой возможностью самоактуализации личности в современной среде подчеркивают неоднозначность подхода к
получению личностью технического образования, уровневым представлением о практике самореализации личности через интегративные
(системно-деятельностные) технологии обучения СПО-ВО, значимостью для общества продуктивных форм самореализации и социализации личности, объективностью оценки и мониторингом согласования
идей классической и инновационной педагогики в управлении качеством достижений личности в системе технических дисциплин в СПО.
Идеи и модели теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО могут
быть определены и корректно уточнены в контексте ценностей и
направленности формирования личности через основы гуманистической педагогики.
Идеи теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО – ценностно-конструктивные и деятельностно-методологические конструкты и модели,
раскрывающие успешность и перспективность процессов теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании
технических дисциплин в СПО.
Идеи теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО:
– идея научности и вариативности представлений моделей и конструктов, средств и технологий, форм и методов целостного развития
личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– идея системности и целостности в моделировании, конструировании и реализации основ процессов теоретизации и технологизации
целостного развития личности в преподавании технических дисциплин
в СПО;
– идея перспективности и универсальности процессов и процедур,
связанных с системой возможностей описания и утончения явлений и их
составляющих в контексте основ теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– идея гибкости и достоверности выбора решений и согласований
для изменений педагогически целесообразных процессов, в том числе
и процессов теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
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– идея ясности, объективности и воспроизводимости решений задач теоретизации и технологизации целостного развития личности в
преподавании технических дисциплин в СПО;
– идея стимулирования активности личности к продуктивному самовыражению и самоактуализации;
– идея разнообразия методов, форм, средств теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– идея доступности и наглядности личных примеров преподавателей СПО в реализации целостного развития личности через изучение и
преподавание технических дисциплин в СПО;
– идея популярности и перспективности использования СПО в широких социальных кругах;
– идея непрерывности развития личности и корректности использования возможностей непрерывного образования.
Идеи теоретизации и технологизации целостного развития личности
в преподавании технических дисциплин в СПО могут быть системно
представлены в идеологии теоретизации и технологизации целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
Модели теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО – идеально выстраиваемые и системно используемые в микро-, мезо- и макротеоретизируемых условиях научного поиска и научного обобщения результатов исследования, отражающие целостность и всесторонность идей
теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
Модели теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО:
– базовая модель теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– адаптивная модель теоретизации и технологизации целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– системно-деятельностная модель теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– инновационная модель теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– наукометрическая модель теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО;
– подлинно научная модель теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
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Функции теоретизации и технологизации целостного развития
личности в преподавании технических дисциплин в СПО – системно
выделяемые задачи теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО, позволяющие целостно сформировать представления о направленности и результативности основ теоретизации и технологизации, визуализации и
использовании идей и технологий целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
Принципы теоретизации и технологизации целостного развития
личности в преподавании технических дисциплин в СПО – основные
положения, идеи и смыслы теоретизации и технологизации целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО,
раскрывающие качество ценностно-деятельностного решения задач и
проблем развития личности в СПО через технические дисциплины.
Принципы теоретизации и технологизации целостного развития
личности в преподавании технических дисциплин в СПО могут объединяться в систему, система принципов теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО определяет одно из множества решений задач целостного построения процесса формирования и развития личности в системе СПО через изучение технических дисциплин.
Системы принципов теоретизации и технологизации целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО могут быть линейными и нелинейными. Практика линейного моделирования гарантирует наиболее простую форму представления составляющих процесса формирования ценностей и смыслов решения той или
иной наукосообразной задачи научного поиска и научного исследования. Нелинейное или уровневое моделирование гарантирует поливариативность в теоретизации и трансляции идей и смыслов целостного
развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО.
Основы и продукты моделирования и реализации педагогических
условий обеспечения качества теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в
СПО могут быть полезны в разработке новых средств и программного
сопровождения педагогического процесса.
Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических
дисциплин в СПО – согласованная и корректно описываемая совокупность положений и моделей, отражающих в системе основы и практику
оптимизации качества решения задач научного исследования и научного
поиска, целесообразность использования которых раскрывается через
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универсальность идей кейс-технологий и востребованность продуктов выбора методов и средств теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО основой интегративного понимания и использования связи образования, науки и производства для детализации эффективного управления качеством достижений личности в СПО и системе непрерывного образования.
Педагогические условия обеспечения качества теоретизации и
технологизации целостного развития личности в преподавании технических дисциплин в СПО:
– инновационное использование идей теоретизации и технологизации в подготовке научно-педагогических работников для преподавания технических дисциплин в СПО;
– обеспечение высокого потенциала уровневого развития и самоактуализации личности в системе непрерывного образования;
– владение методами и технологиями наукометрической, диагностической, методической и методологической составляющих научного
познания и научного исследования;
– владение технологиями сворачивания и разворачивания научной
информации, корректирование направленности и перспективности методического обеспечения организуемого процесса;
– гибкость и гуманизм в обновлении структуры и содержания изменений, связанных процессами уточнения составляющих теоретизации и технологизации целостного развития личности в преподавании
технических дисциплин в СПО.
Библиографический список
1. Морин С. В., Морина Г. А., Козырева О. А. Методико-технологическое
обеспечение и мониторинг качества подготовки кадрового потенциала в сфере образования // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2021. № 1 (58). С. 88–96.
2. Алешин Д. Н., Алешина Е. А., Музыченко Л. Н. Перспективы развития
высшего технического образования и реализация идей научно-технической профессионально-образовательной среды вуза // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 5 (86). С. 149–159.
3. Алешина Е. А., Буцук И. Н., Спиридонова И. В. Основы теоретизации и
управления качеством формирования профессионально-технической культуры
инженера-строителя // Вестник Северо-Кавказского федерального университета.
2021. № 6 (87). С. 193–200.
4. Козырев Н. А., Козырева О. А. Разработка и использование тренажеров
для обучения сварщиков // Международный информационно-аналитический журнал «Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык». 2019. № 3 (22).
(http://ce.if-mstuca.ru).

49

5. Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретико-эмпирическое обоснование
связи формирования культуры самостоятельной работы личности и патентно-технической культуры личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 1 (76). С. 194–208.
6. Фастыковский А. Р., Козырев Н. А., Козырева О. А. Проектная деятельность обучающегося в системе непрерывного образования: направления и перспективы // Вестник РМАТ. 2021. № 2. С. 59–63.
7. Манжос Л. В., Макаров Н. Б., Морин С. В. Педагогические условия повышения качества преподавания технических дисциплин в системе СПО // Вестник
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
2021. № 3 (60). С. 177–182.
8. Балицкая Н. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Информационная культура
в структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного
образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020.
№ 6 (81). С. 169–181.
9. Скибицкий Э. Г. Теоретические основы разработки дидактического обеспечения адаптивных информационно-образовательных сред образовательных организаций // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика.
2019. № 1 (4). С. 21–25.
10. Скибицкий Э. Г. Теоретические основы разработки дидактического обеспечения адаптивных информационно-образовательных сред // Инновации в образовании. 2019. № 10. С. 102–109.
11. Скибицкий Э. Г., Китова Е. Т. Подготовка студентов к профессиональной
деятельности в условиях цифровой экономики // Инновации в образовании. 2019.
№ 9. С. 143–150.
12. Федоров А. А., Илалтдинова Е. Ю., Фролова С. В. Образование будущего
в новой реальности // Вестник МНЭПУ. 2019. Т. 1, № 5. С. 382–384.
13. Асташова Н. А., Бондырева С. К., Черкасова К. А. Позитивная образовательная среда как условие качества школьного образования // Мир образования –
образование в мире. 2018. № 4 (72). С. 48–58.
14. Берберян А. С. Потенциал развития личности в контексте гуманизации //
Методология современной психологии. 2019. № 9. С. 3–7.
15. Кашник О. И., Силкина Н. В. Образовательная среда как условие развития инновационной активности студентов // Актуальные вопросы образования.
2019. Т. 2. С. 16–20.
16. Фролова С. В., Илалтдинова Е. Ю. Проектирование воспитательного пространства образовательной организации // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. С. 329.
17. Маркова С. М., Котенко Е. Ф., Григорян Н. М. Основные тенденции развития содержания профессионального образования // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62-4. С. 124–127.
18. Маркова С. М., Полунин В. Ю. Интенсификация профессионального обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 58-3.
С. 175–178.

50

УДК 372.863

Е. Н. Бакурова
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, ул. Коммунаров, 28, г. Елец, 399770, Россия
Использование цифровых технологий в процессе обучения
в области сельского хозяйства
Аннотация. Развитие профессионального образования в области сельского хозяйства и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса являются сегодня важными приоритетами государственной политики. Они связаны с цифровизацией агропромышленного комплекса, что влечет за собой
необходимость использования цифровых технологий в образовательном процессе. В статье представлены цифровые средства обучения, которые можно
использовать в процессе обучения по направлениям подготовки в области
сельского хозяйства.
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Abstract. The development of vocational education in agriculture and the
provision of human resources for the agricultural sector are now important priorities
of state policy. They are related to the digitalization of the agricultural sector, which
entails the need to use digital technologies in the educational process. This article
presents digital learning tools that can be used in agricultural training.
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Цифровое сельское хозяйство является на сегодняшний день одной из наиболее обсуждаемых тем во всем мире. Цифровизация влечет
за собой изменение производственных процессов и процессов управления. В качестве цифровых инноваций, наиболее востребованных в
сельском хозяйстве, можно выделить информационные системы
управления растениеводством и животноводством, ориентированные
на функции планирования, учета и прогнозирования [1].Современные
инновации в электронном сельском хозяйстве используют новые технологические разработки, такие как искусственный интеллект (например, распознавание болезней растений), сенсорные сети (например,
«Интернет фермерских вещей») и блокчейн-технологии (например,
для прозрачности пищевой цепи) [2].
Целью данной статьи является представление цифровых средств
обучения по направлениям подготовки в области сельского хозяйства.
Задачи:
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– рассмотреть тенденции цифровизации в области сельского хозяйства на современном этапе;
– представить цифровые средства обучения для сельскохозяйственных направлений подготовки.
Внедрение цифровых технологий в производственную практику в
области сельского хозяйства вызывает концептуальные и структурные
изменения во всех областях системы сельскохозяйственного образования. Эти изменения также должны отражаться на профессиональном
обучении в области сельского хозяйства [3, с. 5]. Все большее значение
в профессиональном сельскохозяйственном образовании будет приобретать применение цифровых технологий в технологии производства.
Для создания и функционирования цифрового аграрного сектора
необходимы специалисты, обладающие такими новыми компетенциями [4], как технологические, научные и управленческие компетенции,
например, в области создания или использования программных продуктов, работы с робототехникой [2]. Они включают, в частности, умения по использованию производственных организационных, управленческих и коммуникационных технологий (например, офисные программы, базы данных, системы коммуникации) [5, с. 1], что является
нетрадиционными сельскохозяйственными навыками. Профессиональное образование в области сельского хозяйства предполагает использование профессионального программного обеспечения, современных ERP-систем, отраслевых программных решений.
Целенаправленное обращение с цифровой техникой и цифровыми
носителями становится базовым умением, как и чтение, письмо, счет.
Базовая цифровая грамотность в сельском хозяйстве в отношении новых технологий, таких как мобильные телефоны, имеет важное значение для улучшения доступа к информационным услугам.
Цифровые средства обучения предлагают интересные возможности для эффективного дополнения существующих форм работы. Они
также могут быть дополнением при профессиональном обучении. С их
помощью обучающиеся могут приобрести как знание основ, так и экспертное знание [3, с. 59]. Основная задача преподавателей состоит в
том, чтобы научить обучающихся соответствующим образом использовать новые и постоянно растущие возможности цифровизации. Перед использованием цифровых средств преподаватели должны проверять их качество, то есть достоверность, актуальность и т. д.
Возможности использования цифровых средств обучения разнообразны. Например, преподаватель формулирует задание, для выполнения которого допускаются любые вспомогательные средства, после
чего оценивается сначала результат, а затем – метод, который был ис52

пользован при выполнении задания. Важно сравнивать различные результаты с целью передачи способов обращения с приложениями и Интернет-ресурсами [6, с. 13].
В процессе обучения могут использоваться обучающие Интернетплатформы. В данном случае данные сохраняются в сети Интернет.
Обучающие платформы отличаются структурой, которая оптимальная
для использования в процессе обучения. В них имеются виртуальные
пространства для коллективной работы, опросы и тесты. Обучающие
платформы облегчают подготовку к занятиям, их проведение, коррекцию и управление оценками.
Образовательные учреждения во всем мире используют обучающую платформу Moodle, которая предлагает папки, распределенные по
предметам, в которых могут быть сохранены отдельные упражнения,
задания, инструкционно-технологические карты и т. д. Обучающиеся
записываются на соответствующие учебные дисциплины. Преподаватель управляет учебной дисциплиной и может загружать задания, инструкционно-технологические карты, файлы в формате Excel и т. д. для
обработки, и обучающиеся обрабатывают их дома или за компьютером
в образовательном учреждении. После выполнения задания они снова
загружают свою работу для оценки или обратной связи. Имеется также
виртуальное помещение для проведения конференций, в котором общаются обучающиеся и преподаватели, и которое предоставляет возможность для групповой работы. Обучающая платформа выстроена по определенной системе и хорошо зарекомендовала себя в процессе обучения.
Платформа learningapps.org предлагает многочисленные возможности для структурирования и повторения учебного материала, например, викторину по образцу «Кто станет миллионером?». Учебный материал, преподнесенный с положительными эмоциями, надолго остается в памяти. Подсказки для выполнения размещенных заданий могут
быть зашифрованы в QR-коды [6, с. 13].
В процессе обучения с использованием цифровых технологий может быть использована программа обработки текста zumPad, которая
может быть открыта одновременно с другими программами. У всех
обучающихся есть возможность записывать что-либо одновременно в
один и тот же текстовый документ и видеть, что записывают другие.
Таким образом, данный ресурс представляет собой своего рода цифровую доску, а также служит для сохранения результатов. Данный текстовый документ может быть размещен на платформе Moodle, а затем
в любое время открыт для анализа результатов или подготовки к экзаменам [7, с. 49].
Интерактивная доска, подключенная к сети Интернет, позволяет
сохранять записи на ней. Это помогает при продолжении работы над
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темой, поскольку у обучающихся имеется доступ к данным, а также
уменьшает количество бумажных источников и помогает при пропусках занятий. На интерактивной доске можно дополнять цифровые графики примечаниями, написанными от руки. Здесь это намного проще,
чем в презентации PowerPoint.
При использовании концепции перевернутого класса время обучения или проработки материала переносится из помещения для очных
занятий в индивидуальную учебную среду. При этом обучающиеся получают возможность самостоятельно усваивать учебный материал в
удобное время и в удобной обстановке. Для этого им предоставляются
соответствующие источники в Интернете, что позволяет осуществлять
свободный поиск с индивидуальной скоростью или индивидуальным
способом. Обучающиеся самостоятельно выбирают источники для
изучения темы, которыми могут быть, например, газетные статьи, видео или подкасты. Преподаватель должен помогать определять неподходящие источники и способствовать более эффективной работе обучающихся с цифровыми источниками. Затем на занятии осуществляется проблемно-ориентированная тренировка для закрепления и проверки усвоения [7, с. 50].
Видеопортал YouTube содержит множество фильмов, которые показывают способы решения проблем. С помощью обучающих роликов
обучающиеся могут, например, несколько раз просматривать рабочие
шаги и осваивать их. Самими преподавателями или обучающимися могут быть относительно быстро созданы анимированные видео.
Представляется целесообразным сделать акцент на практико-ориентированном обучении при поддержке цифровых (умных) технологий. Практико-ориентированный подход в профессиональном образовании в области сельского хозяйства – это получение опыта практической профессиональной деятельности в ходе учебного процесса. Практико-ориентированное обучение предполагает наличие в образовательном учреждении особых форм профессиональной занятости обучающихся с целью выполнения ими реальных задач практической деятельности по осваиваемому профилю обучения при участии профессионалов этой деятельности [8, с. 331–332].
Обучение в процессе практической профессиональной деятельности (практическое обучение) может поддерживаться обучающим программным обеспечением, тесно связанным с практикой, а также видеосъемками цифровыми устройствами (смартфонами, планшетами), записываться и снова воспроизводиться. Вследствие этого можно анализировать, переосмысливать и совершенствовать отдельные производственные процессы.
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Новые возможности получения и распространения информации,
как, например, через блокчейн или прямой эфир из животноводческих
помещений и с поля, повышают прозрачность сельскохозяйственного
производства и делают его доступным более широкому кругу также
через мобильные устройства. Информационный материал, созданный
с помощью общедоступной информации, можно предоставлять общественности для бесплатного использования. В частности, в Австрийском сельскохозяйственном институте по подготовке кадров разработаны новые цифровые форматы обучения – так называемые «фарминары» и «кукинары».
«Фарминар» (Farminar) – это комбинация английского farm
(ферма) и онлайн-семинара, обозначающий цифровой образовательный формат, разработанный специально для сельского и лесного хозяйства. Специалист, находясь непосредственно на сельскохозяйственном предприятии, в поле, лесу или животноводческом помещении,
представляет интересныеметоды работы или оборудование, например,
показывает и объясняетхарактер повреждений жуком-короедом. Обучающиеся могут принимать участиев интерактивной форме через Интернет, удобно расположившись дома у компьютера или планшета.
Они имеют возможность активно участвовать и задавать вопросы в
чате в письменном виде. Таким образом, фарминары тесно связаны с
практикой и динамичны. Также их преимуществом является то, что
они могут записываться и проводиться в режиме онлайн [9]. Заинтересованные лица могут в любое время повышать свою квалификацию и
знакомиться с предприятиями и отраслевыми темами, например, по
разделке леса на сортименты, обслуживанию бензомоторной пилы, обрезке плодовых деревьев, использованию беспилотных летательных
аппаратов и т. д.
«Кукинар» (Cookinar) – это комбинация английского cook (повар)
и онлайн-семинара, обозначающий цифровой кулинарный курс в режиме онлайн для совместного приготовления еды. После регистрации
участники получают список продуктов и материалов, а также данные
для доступа к цифровому помещению курса. Они заранее самостоятельно приобретают ингредиенты и подготавливают их на своей собственной кухне непосредственно перед кулинарным курсом вместе с
указанной кухонной утварью, как, например, нож, разделочная доска и
т. д. С помощью ссылки для доступа зарегистрированные лица могут
присоединиться к Интернет-пространству через ноутбук или мобильный телефон и сразу же самостоятельно пробовать, и вместе готовить
то, что показывает крестьянка, проводящая семинарское занятие [10].
В профессиональном образовании, при повышении квалификации
и переподготовке кадров в будущем будут больше использоваться
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электронные учебные материалы и учебные пособия (например, сетевые видеокамеры, обучающие приложения, видео-эпизоды, онлайнплатформы, чат-форумы). Существующие инструменты должны постоянно совершенствоваться с ориентацией на пользователя без учета
индивидуальных экономических интересов и оптимизироваться для
применения на практике. Они должны быть как можно более пригодными для объединения в сеть [5, с. 4].
В будущем цифровые ресурсы могут стать хорошими вспомогательными средствами в процессе обучения, которые сделают его более
разнообразным и современным. Постоянная переподготовка преподавателей с целью оптимального использования данных ресурсов также
важна, как и готовность обучающихся работать с данными ресурсами.
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Основы и теоретизация идей управления качеством
развития личности в образовательной организации
дополнительного образования
Аннотация. Основы и теоретизация идей управления качеством развития личности в образовательной организации дополнительного образования
определены в контексте идей и принципов целостного развития личности в
системе дополнительного образования, использовании технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность
(спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.). Процесс теоретизации
идей управления определяется согласованно через определения и решения
выделенных проблем управления.

Ключевые слова: управление, теоретизация, развитие, образовательная организация, дополнительное образование.
A. K. Belashev, L. M. Grigoryeva, V. E. Fomicheva
Bases and theoretization of ideas of personal development quality management in
the educational organization of additional education

Abstract. The foundations and theorization of the ideas of quality management
of personality development in the educational organization of additional education
are defined in the context of the ideas and principles of the integral development of
the personality in the system of additional education, the use of technologies for
managing the quality of personal achievements through age-appropriate activities
(sports, art, culture, science, education, etc.). The process of theorization of
management ideas is determined in a coordinated manner through the definitions and
solutions of identified management problems.
Keywords: management, theorization, development, educational organization,
additional education.

Основы и теоретизация идей управления качеством развития личности в образовательной организации дополнительного образования
определяются важным звеном в рассмотрении и обобщении составляющих процесса теоретизации продуктивности и успешности идей
управления качеством развития личности.
Направленность и всесторонний анализ перспектив теоретизации
идей управления качеством развития личности в образовательной организации дополнительного образования можно выделить через
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призму идеи и возможностей мультисредового и интегративного решения задач развития личности [1–5].
Качество и продуктивность выбора составляющих идей управления качеством развития личности в образовательной организации дополнительного образования будут раскрыты в контексте перспективности использования идей адаптивно-продуктивного, репродуктивнопродуктивного и креативно-продуктивного подходов (корректное применение системного выбора условий нормального распределения способностей и здоровья в качестве механизма самоорганизации успешности и продуктивности личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности) [6–12].
Интеллектуальный потенциал создания новых средств и продуктов теоретизации будет выделен из универсальных представлений о качестве использования профессионального и педагогического моделирования, научного поиска и научной теоретизации [9, 13–19], о своевременности и универсальности, разнообразии и корректности использования ресурсов непрерывного образования [1, 4, 7–9, 12–16, 18–21].
Основы и теоретизация идей управления качеством развития личности в образовательной организации дополнительного образования
могут быть определены в контексте идей и принципов целостного развития личности в системе дополнительного образования, использовании технологий управления качеством достижений личности через
возрастосообразную деятельность (спорт, искусство, культура, наука,
образование и пр.). Уточним составляющие научно обоснованных и
системно используемых идей и принципов целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность (спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.).
Идеи целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством
достижений личности через возрастосообразную деятельность – ценностно-смысловые способы представления и решения задач формирования смыслов и приоритетов целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий
управления качеством достижений личности через возрастосообразную
деятельность (спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.).
Идеи целостного развития личности в системе дополнительного
образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность
можно активно использовать через следующие методологические
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условия научного обобщения опыта теоретизации и коррекции качества развития личности в спорте, образовании, науке и прочих направлениях социализации и самореализации, самоактуализации и сотрудничества, самовыражения и самопрезентации, общения и оптимизации
модели самосохранения личности в обществе:
– идея целостного развития личности в системе дополнительного
образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– системно-деятельностный подход в реализации идеи целостного
развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– гуманистический подход в реализации идеи целостного развития
личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через
возрастосообразную деятельность;
– здоровьесберегающий подход в реализации идеи целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте
использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– адаптивно-продуктивный подход в реализации идеи целостного
развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– репродуктивно-продуктивный подход в реализации идеи целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений
личности через возрастосообразную деятельность;
– креативно-продуктивный подход в реализации идеи целостного
развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– синергетический подход в реализации идеи целостного развития
личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через
возрастосообразную деятельность.
Принципы целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления
качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность – основные положения, раскрывающие направленность и значимость, перспективность и устойчивое построение процесса формирования востребованных ценностей, идей и смыслов целостного развития
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личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через
возрастосообразную деятельность.
Принципы целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления
качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность (спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.):
– принцип наукосообразности, объективности, достоверности,
точности, ясности в обобщении идей и смыслов целостного развития
личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через
возрастосообразную деятельность;
– принцип теоретизации и технологизации опыта моделирования
и решения задач и проблем целостного развития личности в системе
дополнительного образования в контексте использования технологий
управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип мониторинга эффективных технологий и форм, средств
и методов целостного развития личности в системе дополнительного
образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип интеграции возможностей уточнения и решения задач
социализации и самореализации личности через основы, практику и
универсальность технологий решения задач возрастосообразной деятельности (спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.);
– принцип культуросообразности и природосообразности в уточнении направленности и целесообразности развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип универсальности и рационализации составляющих процесса теоретизации идей целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность (спорт, искусство, культура, наука, образование и пр.);
– принцип конкурентоспособности и мобильности личности в системе положений и условий оптимизации качества развития личности
в системе дополнительного образования в контексте использования
технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип цикличности и уровневости научного знания, определяющего направленность и перспективность идей развития личности в
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системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип согласованности, корректности и достаточности в рационализации и унификации вытраиваемых условий целостного решения проблем развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип синергетической целесообразности и корректности выстраиваемых моделей целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления
качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип инновационного дополнения идей классической педагогики, отражающей поливариативные возможности целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте
использования технологий управления качеством достижений личности через возрастосообразную деятельность;
– принцип включенности личности в систему непрерывного образования, гарантирующего универсальность и продуктивность решения
задач целостного развития личности в системе дополнительного образования в контексте использования технологий управления качеством
достижений личности через возрастосообразную деятельность.
Процесс теоретизации идей управления определяется согласованно
через определения и решения выделенных проблем управления. Возможности теоретизации проблем управления может быть раскрыт через составляющие противоречий и дилемм, определяемые в контексте уровневого моделирования и решения задач теоретизации идей управления.
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Анализ востребованности создания интеллектуальной
системы планирования эксплауатационной работы
сортировочной станции
Аннотация. Произведен анализ действующей системы управления перевозочным процессом на сортировочных станциях. Определены основные способы и меры, способствующие увеличению перерабатывающей способности
сортировочной горки. Рассмотрены возможности создания интеллектуальной
системы планирования и управления оперативной работой сортировочной
станции и подходов к ней, с учетом работы действующих автоматизированных
систем управления и работы смежных служб «Планер – помощник».

Ключевые слова: цифровизация, железнодорожная станция,
сортировочная станция, сортировочная горка, автоматизированные
системы.
S. A. Bessonenko, A. A. Arbuzova
Analyses of the need for an implementation intelligent system for operational
planning work on a marshaling yard

Abstract. An analysis of the current system for managing the transportation
process at marshalling yards is conducted. The main ways and measures
contributing to the increase in the marshalling yard processing capacity are
identified. The possibilities of developing an intelligent system for planning and
controlling the operational work of the marshalling yard and approaches to
implement are considered. The operation of the existing automated control
systems and the work of the “Planner – Assistant” related services are taken into
account.
Keywords: digitalization, railway station, marshalling station, marshalling
yard, automated systems.
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Introduction

The transportation process on the railway transport is characterised by
many interdependent indicators: cargo delivery time, economic and
production efficiency, freight turnover, passenger turnover, freight load, and
safety of the transportation process.
The ideology of implementing the Intelligent Rail Transport
Management System (IRTMS) as a digital twin of the real transportation
process makes it possible to consider it as the basis for digital transformation
of transportation management processes. Transformation in the
transportation process includes both the upper level of management, i.e. the
management of the operational work of the polygon, and the lower level, i.e.
the automatic management of routes and locomotive movements. This
system considers the transition from the currently practiced decentralized
planning and individual manual control to centralized dynamic planning of
the polygon operation and automatic execution of the adopted plans [18].
The operations within the large network marshalling yards, on which
the performance of the railway depends, must be planned and implemented
by an intelligent system with a link to the overall global railway management
system at the polygon level.
Marshalling yards are the main reference points for the organisation of
wagon flows on the railway network. The successful operation of these
stations determines the rhythm of operation of the entire railway lines and
polygons of the network, as well as the fulfilment of the specified transport
dimensions and performance indicators.
The sorting process must comply with all traffic safety requirements.
Also the performance of the station and of the road as a whole must be
ensured if the operating technology is well maintained.
Sorting stations are designed mainly for mass processing of wagon
flows, i.e., disassembly and formation of goods trains in accordance with the
current formation plan. Sorting stations process transit and local car flows,
form through, section, collapsible and section collapsible trains to adjacent
lines, as well as export and transfer trains to the nearest freight stations of
the hub and industrial stations, make partial processing of cars with the
change of weight and length of trains, selection (grouping) of cars in the
transfer trains to freight stations and non-public tracks, as well as in
collapsible and other multi-group trains.
Car handling in a marshalling yard is a chain of technological
operations performed in different elements of the yard (Figure 1). Each
element is seen as independent, but at the same time it is part of a complex
dynamic system where probabilistic processes take place.
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Fig. 1. Schematic diagram of station element interaction and bordering sections

The marshalling yard technology is based on the method of supervisory
control of train unbundling – formation, which aims to plan and organise
work to maximise the combination of unbundling operations and the
simultaneous formation of trains. It is through supervisory control, both at
the station level and at the level of the traffic control centre, that the smooth
organisation of the transport process and the delivery of performance can be
achieved.
Scientific papers on transport innovation can be found in a variety of
professional fields. For example, Marek Mezitis and Vladyslav Panchenko
look at a new system for braking wagons on marshalling hills [3]. Andrea
Galadíková and Norbert Adamko explore simulation-based methods to
support the real-time management of railways nodes [4]. Jianyong Zuo,
Jingxian Ding create virtual prototypes to analyse the performance of
electropneumatic brakes not only on railways but also on the underground
[1]. Yoichi Hirashima investigates a new reinforcement learning for multitrain marshaling with time evaluation [6].
Igor Bychkov, Alexander Kazakov consider the method by applying
more complex models based on queuing networks that allow us to describe
in detail the route of requests within an object with a non-linear hierarchical
structure [9]. Radhya Sahal, Saeed H. Alsamhi explore the application of
digital twins using smart transport as an example [11]. Juraj Čamaj and Eva
Nedeliaková apply modelling tools for quality investment decision making
in railway design [5]. B. B. W. Schasfoort, K. Gkiotsalitis in their work
consider a dynamic model for real-time track as signalling at railway yards
[7]. Khabibulla Turanov, Elena Timukhina investigate mathematical
description of the car's movement on the descent part of the hump [10].
A. Panchenko, A. Prokhorchenko, and S. Panchenko investigate predicting
the estimated time of cargo dispatch from a marshaling yard [12]. M. Bohlin,
S. Gestrelius, and F. Khoshniyat studied the simulation of planning
strategies for track allocation at marshalling yards [14]. Giuliano Rancilio,
Alexandre Lucas, Evangelos Kotsakis, Gianluca Fulli, Marco Merlo,
Maurizio Delfanti and Marcelo Masera propose a model of battery energy
storage system [2]. Sara Gestrelius, Martin Aronsson, Martin Joborn and
Markus Bohlin in their work offer a model of multistage formation of trains
at the marshalling station using the marshalling and dispatch park [8]. Sabina
Jeschke and Roman Grassmann investigate the development of an overall
strategy for introducing digital twins into logistics systems with the German
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railways in mind [13]. A. N. Shabelnikov, I. A. Olgeizer and A. V. Sukhanov
explore the introduction of machine learning tools at a real automation
facility for sorting processes are presented [15]. Eva Sventekova, Zdenka
Urbancova and Katarina Holla explore assessment of the Vulnerability of
Selected Key Elements of Rail Transport [16]. Alexander Dolgiy, Sergey
Kovalev, Vladimir Samsonov and Agop Khatlamadzhiyan in their work
provide an assessment of intellectualization of technological control of
manufacturing processes on railway transport based on immunological
models [17].
Based on an analysis of the scientific literature and the results of
previous studies, it can be concluded that there is an active application of
scientific developments, including those in the field of informatisation and
automated control systems, to study various areas of railway transport
operation.
Materials and methods

In order to meet the targets more effectively, it may be possible to
consider an automated operational planning system that takes into account
the work of related services in the station. In order to use the method of
creating this system, it is necessary to analyse the operation of the largest
marshalling yards in Russia. Since it is Russian marshalling stations that
represent a classical model of arrangement of main devices and operation of
automated control systems.
All station elements are interconnected and there are forward and
backward connections between them (indicated by arrows in the figure).
Direct links are when a subsequent operation is possible after an
operation in the previous element has been performed (e.g. a train that has
been prepared for disassembly is subjected to disassembly).
Reverse links – when the state of the previous element depends on the
state of the subsequent element. For example, in a receiving park, the train
processing rate is lower than the train arrival rate. In this case there are
delays of trains on the approaches to the station.
The above examples show that for timely processing of trains, rational
interaction conditions must be established in the operation of its main parks
and marshalling yards between each other and the adjacent areas, in which
the waiting time for technological operations is reduced and delays of trains
on approaches to the station are reduced (eliminated).
Mutual linking of various station elements should also take into account
the uneven arrival of trains at the station, as it negatively affects the need for
track development of station parks.
Let us consider the above on the example of the conditions of
interaction between the arrival park and the marshalling yard.
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In order to ensure stable operation of the hill, the train preparation rate
in the arrival park (Rap) must be slightly higher or equal to the hill operation
rate (Rh), i.e. the hill must not be idle because the trains are not ready to be
discharged.
𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 ≥ 𝑅𝑅ℎ ,
In turn,
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𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑖𝑖 ,
𝑅𝑅г = 𝑖𝑖 ,
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙𝐵𝐵

𝑡𝑡ℎ

i
where 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
– the length of time the train has to be processed in the arrival
park; 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖 – humping interval; B – number of inspection station crews.
If the train preparation rate in the arrival park will be lower than the
hump rate, either add the number of tracks in the park or increase the number
of inspection station crews.
𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐵𝐵 = � 𝑖𝑖 � + 1.
𝑡𝑡ℎ
Also quality planning by the yardmaster, hump foreman and yard
dispatcher is a prerequisite for good marshalling yard operations. By
fulfilling this requirement, the occurrence of train delays on approach to the
yard can be avoided.
Figure 2 shows an operational scheme of interaction between station
employees and the traffic control centre.
The scheme clearly shows that the yardmaster interacts with all
employees most of all, while the hump foreman interacts only with the
ardmaster and the yard dispatcher and does not control or plan the work of
the approaches to the station. However, it is the operation of the hump that
determines the operation of the arrivals park and adjacent areas. Therefore,
it is the interaction between the yardmaster in the arrivals park and the hump
foreman that is essential for a reliable operating environment.
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Fig. 2. Scheme of operational interaction of traffic personnel during operational work
at marshalling yards

On marshalling hills with two or more overhead tracks, completed
trains must be overhead in parallel. Also the unbundling process if there are
two transfer tracks or bypass tracks to bypass the marshalling yard must be
carried out in parallel with transferring the train for re-deployment to the
arrival park. These processes are only possible with good operational
planning by the control and dispatching personnel. And the planning should
be not only for 12, 6, 4-hour periods, but directly on a continuous basis. In
this way, it is possible to achieve the highest quality of operational
indicators, with the full condition of ensuring the safety of train traffic and
labour protection.
At present, the basic automation system for marshalling processes on
marshalling hills of Russian railways is the Integrated Marshalling Process
Automation System (IPMA), which operates directly only within the
boundaries of the marshalling yard, downhill section and marshalling yard
[19]. In the station as a whole, however, operations workers use the
Automated control system of marshalling yard (ACS MY). Figure 2 shows
the boundaries of the automated systems.
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Fig.3. Schematic diagram of the delineation of automated systems in a marshalling
yard *

The complete automated sorting process control system within the
boundaries of the hump of the marshalling yard, the downhill section and
the marshalling yard. Therefore, it does not have the ability to influence the
interaction and planning of the station master and marshalling hump
foreman; it only facilitates the automation of the dispatching and
accumulation of cars in the marshalling yard by destination.
The yardmaster and the hump foreman, as well as the yard dispatcher,
must interact continuously throughout the shift, plan the sequence of
disassembly, the approximate time of disassembly of the train, taking into
account the availability of cars prohibited for disassembly from the
marshalling yard, the availability of cars prohibited for passage through the
marshalling yard, the possibility of providing additional shunting units for
shifting the trains, the possibility of drawing trains for reassembly to
accumulate new prefab trains and the possibility of unloading new trains. It
is the quality planning of the marshalling yard, and therefore the station as a
whole, that can contribute to the flow and uninterrupted operation not only
of the station, but also of the hub.
*

The picture is taken from a source of open access
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%
20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B
D%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%
D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B6%D0%B4&pos=70&p=3&img_url=https%3A%
2F%2Ffsd.kopilkaurokov.ru%2Fup%2Fhtml%2F2017%2F01%2F09%2Fk_5872da50369c0%2F3766
81_3.png&rpt=simage
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It is also on how well the yardmaster in the arrival park is aware of the
marshalling yard operation that the quality planning of train approach to the
station and its regulation with train and main train dispatchers of the traffic
control centre depends.
Results

The marshalling yards and their immediate surroundings are
interconnected in operation. The direct performance of the railway depends
not only on the operation of the technical stations, but also on the operation
of the sections adjacent to them as a whole. Therefore, the way the
marshalling yard works and the direct operation of the marshalling yard, as
well as the interaction between the yard and the arrival park, the yard and
the departure park have an impact on the overall performance of the road.
The main ways to increase the speed of the marshalling yard, and
therefore the processing capacity, are the methods shown in Table 1.
As table 1 shows, there are a sufficient number of measures that do not
require large capital expenditure to increase the processing capacity of the
marshalling yards.
At present, all planning of operational work is done by the staff of the
station control room and the traffic control centre. How to pass trains in
sections, in which order to handle trains, slide ready-made trains onto the
marshalling yard, disassembly, rearrange ready-made trains into the dispatch
park after accumulation and dispatch are decided by employees who are also
entrusted with additional work in a large volume. In parallel with these tasks,
non-standard situations that threaten traffic safety arise and require the
employees to make decisions in the first place. In addition to organising
traffic, the traffic control staff also organise work in the “window” for repair
and construction work requested by the various services.
Given the impact of personnel optimisation and work allocation, the
workload increases directly on the employees, thereby reducing the quality
of the process. In the end, the human factor can have a big impact and there
will be a failure in the form of traffic safety violations, deterioration of
station, section and road performance in general, non-acceptance of trains
by the station, poor closing of the train schedule lines on departure from the
technical station.
Shabelnikov A.N., Olgeyzer I.A., Sukhanov A.V. The paper “Concept
of digital platform at marshalling stations” considers creation and
implementation of the system of control and preparation of information
about movements of cars and locomotives at the station in real time. The
development of this system is aimed at:
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– to build a unified system for real-time recording of events at the
marshalling yard, which does not depend on the specific type of low-level
automation systems and floor equipment;
– to provide the station automated control system with reliable
information on the actual rolling stock movements, start and end times of
technological operations at the station based on real data [20].
Table 1
Main measures to increase the processing capacity of the marshalling yard
Measures that do not require capital
investment
Continuous improvement of work
techniques; use of overlapping train
movements in parallel with the end of the
dissolution of the previous one
Maximum parallelism of all operations at
the station
Flow-ring method of humping
locomotives with continuous dissolution
of trains
Variable speed dissolution and full use of
shunting speeds allowed under technical
operating rules
Best use of automation and mechanisms to
speed up all operations, further
development of automation, telemechanics, television and computers
Ensure that hump technology interfaces
with train timetables, formation track
technology and departure park technology

Costly measures
Construction of a bypass track from
the marshalling yard to the arrival
yard, bypassing the marshalling yard
Increasing the number and capacity of
locomotives
Installation of an additional
overlapping and spreading track

Continuity of work during shift work
Maximising the use of stretching track
locomotives to connect and pull up
wagons on the marshalling yard tracks
instead of settling on the hump side
Interaction of station control room staff
with each other and with the control room
of the traffic control centre in order to
fully represent and plan the work
Discussion

Development of an intelligent system for planning the transportation
process at the station could provide operational planning of marshalling yard
operations and train approaches to it. This system should be linked to the
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existing automated station operation systems and train schedules. As hints
on the screen of the duty dispatcher personnel, messages could be displayed
on which trains to receive from the approaches to the station in the first
place, overtaking them at intermediate stations, how long the train will be
unloaded on the marshalling yard, taking into account the categories of cars
and detachments in order to better plan the rolling of trains and unloading of
electric and diesel locomotives from under trains to the depot, which rolling
stock will be ready for processing first for further shifting to the marshalling
yard, which rolling stock should be shifted to the mountain next in turn in
order to improve quality and quantity of performance, in order to further
accumulate trains and dispatch to the nearest line of the train schedule and
other necessary messages – prompts in real time on the basis of the
calculated optimisation of work. The control room staff can either approve
or refuse the proposed operations. If a rejection is made by the implementer,
the system automatically schedules subsequent elements in order to meet the
station's performance targets.
The Planner-aide system to be created must have a simple interface that
can be understood by the employee. The requirement of adequate response
to non-standard situations and reaction of the system to their notification of
the duty and control personnel and decision must be fulfilled. The system
must operate in any mode, switching without loss of data – manual,
automatic, “advisor” mode.
Thus, workers can be relieved to a greater extent from decision making
and planning of operational work, performance indicators can be monitored
and calculated by the system in real time, taking into account their
improvement and execution according to the planned performance
indicators. The information systems of related services can be connected to
this system for better planning, in order to better plan the work and
performance for the window period.
Also the yardmaster and hump foreman, who are directly responsible
for the performance of the performance indicators during the shift, are not
able to monitor in real time the performance indicators, how they change
depending on their work, but only learn the data at the end of the shift for
reporting purposes by downloading them from automated systems. This
intelligent system, could display key station and road performance indicators
in real time on the screen along with pop-up prompts planned by the system
to perform the performance better. Only by observing the actual figures
performed in relation to the planned indicators can better performance be
achieved.
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Conclusion

Thus, it can be concluded that marshalling yard operations have evolved
from mechanisation to automation of processes. But specifically for
decision-making and optimisation of work on station indicators and
generalisation of all information programmes and monitoring automated
systems, an intelligent marshalling yard management system is required,
capable of offering real-time work options to the duty and dispatch personnel
in the “prompt and adviser” mode.
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Значение иностранного языка в формировании
профессиональных компетенций специалиста сферы
железнодорожного транспорта
Аннотация. ХХI век стал вехой технологического прогресса. Множество
открытий стали доступны в процессе общения между учеными. Языком общения во всем мире признан английский язык. Так в конце двадцатого века в
начале двадцать первого произошел огромный рывок в его изучении. Владение иностранным языком можно рассматривать как одну из важных компетен-
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ций современного специалиста. Изучение и знание иностранного языка помогает студентам вступать в диалог с представителями железнодорожной сферы
из других стран. Знание иностранного языка помогает снижать недопонимание
между специалистами из разных стран. Общение на профессиональном иностранном языке помогает находить инновационные решения проблем. Благодаря изучению иностранного языка происходит формирование профессиональных компетенций таких как: коммуникабельность, способность применять
полученные знания на практике, стремление к постоянному получению знаний, упор на качество и инновационность, использование информационных
ресурсов, нацеленность на результат.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная компетенция, технологический прогресс, высококвалифицированный специалист, железнодорожная сфера, конференция
J. V. Bzhiskaya
The role of foreign language in forming professional competences
of a specialist of railway sphere

Abstract. Historically ХХI century is called as a technological progress.
Thank to English as an international language in the world a lot of scientific
discoveries are discussed by the scientists. At the end of the XX – th century
English was taught by many schoolchildren, students. The XX1- st century is also
famous for all people who want to learn English. Nowadays we consider knowing
English as one of the professional competences of a modern specialist. Knowing
English helps students communicate with the representatives of railway sphere
from different countries in the world. Professional knowing English helps find
innovative decisions in railway sphere. At the same time knowing English is used
in forming such competences as a competence of communication, a competence
to use knowledge in practice, a competence to learn more, a competence to get
result of work, a competence of innovation, a competence to use informative and
digital technology.
Keywords: Foreign language, professional competence, technological
progress, highly-skilled specialist, railway sphere, conference

ХХI век – это век технологий, развития и модернизации. Люди
находятся в постоянном общении друг с другом. Различные мессенджеры, письма и звонки стали частью нашей жизни. Общаясь или коммуницируя, мы узнаем много нового, в том числе и множество открытий, которые сделали ученные из разных стран. Языком общения специалистов из разных стран признан английский язык, который является одним из универсальных языков, на котором говорят 400 млн чел.
Иностранный язык включен в ряд образовательных дисциплин и в
школах, и в колледжах, и в вузах. Его знание актуально на сегодняшний день. Так, в конце двадцатого века в начале двадцать первого произошел огромный рывок в его изучении. Это связано со стремитель75

ным развитием техники и экономики всех стран мира. Можно с уверенностью говорить о том, что каждый высококвалифицированный
специалист должен владеть английским языком.
Владение иностранным языком можно рассматривать как одну из
важных компетенций современного специалиста. Для формирования
профессиональных знаний также важен международный язык общения, которым на сегодняшний день признан английский. Следует уделить особое внимание таким профессиональным компетенциям как:
• способности применять полученные знания на практике;
• не бояться экспериментировать;
• приспосабливать полученные знния к условиям;
• самостоятельному решению текущих рабочих вопросов;
• нацеленность на результат;
• стремление к постоянному получению знаний;
• получение знаний, стремление к улучшению результата;
• упор на качество и инновационность;
• коммуникабельность;
• способность к стратегическому планированию;
• использование информационных ресурсов.
С целью правильного выстраивания учебного процесса по формированию профессиональных компетенций специалиста железнодорожного транспорта необходимо четко определить приоритеты тех или
иных компетенций [1]. Для более обыкновенной картины значимости
тех или иных профессиональных компетенций железнодорожного
транспорта был проведен опрос среди студентов 4 и 5 курсов строительного факультета РГУПС в 2020 году.
Анализ проведенного опроса среди студентов 4 и 5 курсов строительного факультета РГУПС в 2020 году о значении вышеперечисленных профессиональных компетенций представлен на диаграмме на
рис. 1.
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обмен знания с
другими
специалистами
данной сферы…

Профессиональные компетенции
нацеленность на
результат
24%

самостоятельное
решение текущих
рабочих вопросов
17%
постоянное
усовершенствован
ие знаний и
навыков
28%

упор на качество
и
инновационность
13%

Рис. 1. Результаты опросастудентов 4 и 5 курсов строительного факультета
РГУПС (2020 г.)

Во многих случаях формирование компетенций происходит уже в
ходе обучение в высшей школе, начиная с первых лет обучения, когда
делается упор на получение профессиональных знаний обучающегося
в широком смысле этого слова. Введение в процессе обучения профессиональной лексики для общения между специалистами одной сферы
деятельности, начинаются уже с первого года обучения, – включается
терминология [2].
Профессиональная лексика изучается студентами РГУПС на разных предметах. Это – геодезия, начертательная геометрия, геология,
строительные материалы и т. д. Иностранный язык не исключение. Мы
считаем, что иностранный язык нужно рассматривать не только как
язык общения и коммуникации друг с другом, но и как язык науки,
программирования, на котором подписываются важные документы.
Почтивсе открытия, которые сейчас совершает наука, задокументированы на английском языке.
Изучение и знание иностранного языка помогает студентам вступать в диалог с представителями, доцентами, докторами наук железнодорожной сферы из других стран. Это дает огромный опыт и преимущество в дальнейшем изучении и будущей работе, связанной с деятельностью железнодорожной сферы. Общение без преград между коллегами увеличивает возможность узнать нюансы, связанные с той или
иной областью изучаемой сферы деятельности.
Английский язык – один из самых актуальных языков современности, на нем происходят все международные конференции, конкурсы
и собрания. В современном мире предоставляется огромная возможность для студентов участвовать в международных конкурсах, посещать онлайн лекции иностранных профессоров, лекторов и ученных,
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которые делятся своим опытом и дают возможность узнать много нового для слушающих их студентов из разных стран.
Знание иностранного языка помогает специалистам участвовать
не только во Всероссийских форумах и конференциях, но и в международных, что способствуют всеобщему развитию в выбранной участником теме и получении новых знаний.
Студенты РГУПС очень часто принимают участия в международных конкурсах, конференциях и олимпиадах, занимая призовые места.
Ежегодно проходят следующие международные конференции:
• Международная научная конференция «Механика и трибология
транспортных систем» («МехТрибоТранс-2020»), в ноябре каждого
года.
• Международная научная конференция «Интеллектуальные информационные технологии в технике и на производстве» (IITI-21).
• Международная научно-практическая конференция «Транспорт:
наука, образование, производство» (Транспорт-2021) (апрель).
• Международной научно-практической конференции «Транспорт
и логистика: тренды и барьеры развития в условиях пространственнотехнологических ограничений и неопределенности».
Студенты строительного факультеты, являются постоянными
участниками выше представленных конференций, которые помогают
продемонстрировать свои навыки и знания, проявить инициативу в общении, познакомиться с новыми людьми, и главное, усовершенствовать знания и узнать что-то новое.
Приведем как пример статистику участников ранее перечисленных
международных конференций среди студентов 4 и 5 курсов строительного факультета (2017–2020 гг.). Ежегодно количество участников и призеров становится больше. Следует обратиться к диаграмме на рис. 2.
Результаты диаграммы говорят о том, что ежегодно возрастает количество участников конференций и олимпиад, среди студентов. Согласно закону философии «Переход количественных изменений в качественные» наблюдается увеличение количества призеров и тех, кто
прошел во второй тур.
Мы считаем, что участие в любых конференциях дает новые знания не только в предложенной сфере, но и умение коммуницировать с
разными людьми, находить общий язык и работать в команде. Так, знание иностранного языка помогает снижать недопонимание между специалистами из разных стран. Общение на профессиональном иностранном языке помогает находить инновационные решения проблем.
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Рис. 2. Распределение участников международных конференций среди студентов
4 и 5 курсов строительного факультета (2017–2020 гг.)

Непосредственное участие в международных конференциях возможно только благодаря хорошему владению иностранным языком.
Именно поэтому последнее время преподаватели делают упор на изучение иностранного языка с профессиональной точки зрения. Изучение лексики профессиональной направленности, чтение текстов и документов, содержащих информацию о сфере железнодорожного транспорта, для этого студенты используют информационные ресурсы, такие как интернет, книги, записи из архивов. Перед будущими специалистами появляется задача – поиск информации о сфере железнодорожного транспорта, для повышения собственных знаний и компетенций, которые они будут использовать в будущем.
Совершенствование знаний как языковых, так и в целом профессиональных возможно благодаря учебно-методическому обеспечению.
О значимости проектирования методического обеспечения процесса
формирования компетенций обучающихся технических вузов в сфере
говорили Т. Е Исаева., Ю. В., Бжиская В. В. Иванова [3, 4]. Преподавателями кафедры «Иностранные языки» РГУПС разработаны учебнометодические комплексы для формирования профессиональных компетенций посредством иностранного языка [2].
Посредством иностранного языка происходит обмен знаниями и
опытом с зарубежными коллегами. Полученный в результате опыт
подталкивает будущих специалистов железнодорожной сферы решать
самостоятельно какие-либо рабочие вопросы, разрабатывать что-то новое для дальнейшего обслуживания и внедрения.
Все вышеперечисленное о значении использования иностранного
языка в учебном процессе и научной жизни ВУЗа говорит о том, что
79

благодаря изучению иностранного языка происходит формирование
профессиональных компетенций таких как: коммуникабельность, способность применять полученные знания на практике, стремление к постоянному получению знаний, упор на качество и инновационность,
использование информационных ресурсов, нацеленность на результат.
Об описанных выше факторах свидетельствует участие студентов в
научной жизни ВУЗа и за его пределами.
Благодаря изучению иностранного языка посредствам информационных ресурсов, таких как интернет, происходит получение новых
профессиональных знаний, которые студенты получают из внешних
источников. [5] Студенты имеют возможность изучать интересующие
их вопросы не только на родном языке, но и на иностранном, что помогает имполучить большее количество информации, рассмотреть
один и тот же вопрос с разных сторон, анализируя разные подходы
ученных.
Так, студенты строительного факультета имеют предметы, которые являются профильными в области их изучения, такие как: геология, геодезия, строительные материалы, архитектура зданий и сооружений и другие. Не всегда для изучения определенного вопроса достаточно литературы на русском языке, поэтому получить дополнительные знания можно из иностранной литературы. Способность применять полученные знания на практике, стремление к улучшению результата является одними из самых важных факторов высококвалифицированного сотрудника. Умение смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, умение использовать полученные знания не только на теории, но и на практике- есть успех любого специалиста в любой сфере.
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Аннотация. Фасилитация, персонификация и педагогическая поддержка
обучающихся в организации курсов профессиональной переподготовки определяются технологиями и моделями оптимизации качества решения задач профессионально-образовательного генеза в соответствии с ограничениями и
приоритетами, определяемыми на макро-, мезо-, микроуровнях формирования
и развития личности в системе непрерывного образования. Выделены понятия
и педагогические условия обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки.
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Facilitation, personification and pedagogical support for students
in the organization of professional retraining courses

Abstract. Facilitation, personification and pedagogical support of students in
the organization of professional retraining courses are determined by technologies
and models for optimizing the quality of solving problems of vocational educational
genesis in accordance with the restrictions and priorities determined at the macro-,
meso-, micro-levels of personality formation and development in the system of
continuous education. The concepts and pedagogical conditions for ensuring the
quality of the organization of professional retraining courses are singled out.
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Специфика и возможности использования современных технологий и моделей развития личности в системе дополнительного образо-
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вания определяются через различные составляющие развития личности в контексте идей возрастосообразности, гуманизма, здоровьесбережения и продуктивности [1–3].
Универсальность идей развития, выстраиваемых в теоретизации
педагогического процесса и педагогической деятельности соответствии с условиями реализации будущей профессиональной деятельности определяются в контексте принятия нормального распределения
способностей и здоровья конструктом моделирования и уточнения
условий успешности и продуктивности, данная практика может быть
раскрыта через идеи адаптивно-продуктивной деятельности и адаптивно-продуктивного подхода [4–6], причем качество деятельности дополнительного образования должно быть выделено в иерархии доминирующих и мультифункциональных возможностей развития общества в контексте общих требований [7–10], требований информатизации и инновационного обновления возможностей развития личности
[11, 12], требований, определяющих направленность и целостность,
единство и взаимодополнение классической и инновационной парадигм развития личности в системе непрерывного образования [13–20],
основ интегративного поиска и решения задач оптимизации успешности и продуктивности развития личности [21–25], возможностей и спецификой технологичности и инновационного потенциала формируемой культуры деятельности и патентно-технической культуры личности [26–29], составляющих теорий моделируемой адаптивности и согласованности идей гуманизма и продуктивности [30–34]. В теоретизируемом выборе значимыми элементами будут идеи и направленность трансляции основ гуманизма через технологии поддержки и фасилитации [35–40], хобби-терапии и научного донорства [41, 42].
Теоретизация и моделирование позволяют раскрыть основы формирования и приоритетности развития личности через фасилитацию,
персонификацию и педагогическую поддержку. В таком понимании
фасилитация, персонификация и педагогическая поддержка обучающихся в организации курсов профессиональной переподготовки определяются технологиями и моделями оптимизации качества решения задач профессионально-образовательного генеза в соответствии с ограничениями и приоритетами, определяемыми на макро-, мезо-, микроуровнях формирования и развития личности в системе непрерывного
образования.
Фасилитация определяет направленность развития программного
сопровождения курсов профессиональной переподготовки в соответствии с возможностями развития и возрастосообразностью продуктивного становления личности в системе непрерывного образования и
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профессионально-трудовых отношений. Основы и технологии педагогической и профессиональной фасилитации интегративно аккумулируют качество решения задач развития через многомерность уточнения и согласованность составляющих «хочу, могу, надо, есть».
Персонификация как условие оптимального развития личности в
системе организации курсов профессиональной переподготовки в
классическом представлении условий поиска и решения задач целостного развития личности может быть определена как в индивидуальном
учебном плане, так и в индивидуализации уточняемых тем и направлений изучаемого материала. Данная возможность раскрывает свои основы и технологии в обобщении опыта защиты итоговых аттестационных и выпускных квалификационных работ.
Педагогическая и профессиональная поддержка могут быть выделены как в контексте целостного построения организации курсов профессиональной переподготовки, так ив моделируемом и уточняемом
программно-дидактическом сопровождении основ и курсов профессиональной переподготовки.
Педагогические условия обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки – совокупность согласованных,
мультиуровневых положений и моделей, рассматривающих процесс
обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки с позиции классического и инновационного уточнения и решения задач оптимизации и коррекции, дополнения и персонифицированного уточнения условий и технологий включения обучающихся курсов
профессиональной переподготовки в систему согласованного и корректного решения задач продуктивного становления, продуктивного
самовыражения, продуктивной самореализации и будущих профессиональных конкурентоспособных отношений.
Педагогические условия обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки:
– согласованность и корректность выбора наукометрических, методологических и методических основ и технологий моделирования и
решения задач обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки;
– популяризация курсов профессиональной переподготовки в системе социально-образованных отношений;
– уточнение проблем, условий и моделей фасилитации, персонификации и педагогической поддержки обучающихся в организации
курсов профессиональной переподготовки;
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– использование уровневого моделирования в теоретизации и
осмыслении качества решения профессиональных задач и направленности, системности, перспективности выбора технологий и обеспечения качества организации курсов профессиональной переподготовки;
– использование широкого спектра возможности классической и
инновационной педагогики в теоретизации и обеспечении качества организации курсов профессиональной переподготовки;
– разработка новых средств, форм, методов, приемов, программного сопровождения курсов профессиональной переподготовки в модели непрерывного профессионального образования;
– системное и синергетическое уточнение условий развития личности в соответствии с основами и доступностью научного поиска и
персонифицированными решениями задач развития и реализации будущей профессиональной деятельности;
– обеспечение надлежащего качества продуктивности и профессионализма научно-педагогичских работников при организации и моделировании курсов профессиональной переподготовки, в том числе владение технологиями поддержки, фасилитации, арт-терапии, хобби-терапии, научного донорства;
– мониторинг качества и трудоемкости в структуре моделирования и организации курсов профессиональной переподготовки;
– обеспечение позитивного потенциала включения личности обучающегося в образовательную среду и систему организуемых курсов
профессиональной переподготовки;
– корректность оценки и визуальная интерпретация результатов
организации курсов профессиональной переподготовки;
– теоретизация и технологизация основ и практики фасилитации,
персонификации и педагогической поддержки обучающихся в организации курсов профессиональной переподготовки;
– перспективность и целесообразность планируемых и доказываемых изменений в разрабатываемых технологиях и программном сопровождении профессиональной переподготовки.
Активизация внимания на проблемах фасилитации, персонификации
и педагогической поддержки обучающихся в организации курсов профессиональной переподготовки раскрывает перспективность и целесообразность решения задач полиструктурного включения обучающаяся с учетом
требований и ограничений, приоритетов и возможностей организации
обучения и организации курсов профессиональной переподготовки.
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Деривационный подход на занятиях по латинскому языку
в рамках программы ФГОС ВО
Аннотация. Данная статья отражает новые современные подходы к преподаванию дисциплины «Латинский язык» в медицинском вузе. Метод работы
преподавателя-древника заключается в грамматическом и текстовом подходах
к освоению материала с учетом этимологического и культурного аспектов преподаваемого предмета. Акцент ставится на усилении словообразовательного
аспекта в форме выполнения упражнений, проведения круглых столов, тематических игр на практических занятиях для развития кругозора студентов и
знакомства с этимологией изучаемого языка.

Ключевые слова: латинский язык, методика преподавания,
текст, деривация, словообразовательные модели, этимология
T.D. Bogachanova
Derivational approach in latin language classes in terms of the HE FSES
programme

Abstract. This article deals with new modern approaches to Latin language
discipline teaching at a medical university. The teaching method of the classical
language teacher consists of grammatical and textual approaches to the material
learning, taking into account the etymological and cultural aspects of the subject
being taught. The emphasis is placed on strengthening the word-building aspect
as performing exercises, leading round-table discussions, thematic games in
practical classes in order to increase the range of the students’ knowledge and get
acquainted with the etymology of the language being studied.
Keywords: latin language, teaching methods, text, derivation, wordbuilding models, etymology.

Латинский язык – дисциплина комплексная, требующая особого
подхода как к самому процессу преподавания, передачи информации,
т. е. со стороны учителя, так и к процессу перцепции, т. е. со стороны
студента, обучающегося. Преподавание данной дисциплины в языковом, в том числе и в гуманитарном вузе, отличается от принципов обучения в медицинском высшем образовательном учреждении.
Цель данного исследования – рассмотрение одного их видов учебной деятельности на занятиях по дисциплине «Латинский язык» в рамках лексико-грамматического подхода, а именно, актуализация словообразовательного подхода и внедрение системы упражнений этого характера на практических занятиях.
Задачи исследования:
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1) обзор литературы по латинскому языку для студентов медицинских вузов, авторы которой используют принципы словообразовательного подхода;
2) обозначить положительные стороны этого методического подхода;
3) Привести примеры реализации методов деривации на занятиях
по латинскому языку в аудитории со студентами-медиками.
Актуальность данной темы состоит в расширении целей и подходов изучения дисциплины «Латинский язык» как в языковом, так и в
медицинском ВУЗе, последний является для нас наиболее важным.
Достойна внимания позиция А. М. Браговой, которая подробно
описала формирование основных компетенций при изучении латинского языка в языковом вузе, а именно, языковая, метаязыковая и историко-культурная [1, с. 143]. Так, преподаватель на занятиях уделяет
внимание фонетическим, грамматическим явлениям, указывает на их
взаимосвязь и взаимовлияние, по той простой причине, что древний
язык становится качественной базой для ознакомления с реалиями современных индоевропейских языков. Автор работы ставит акцент на
словообразовательном компоненте проведения занятия, а именно проводится «работа с дериватами из русского и новых западноевропейских языков (английского, немецкого, французского и др.)» [1, с.144].
Известно, что это принцип в полном объеме реализовался в учебнике
Ярхо и Лободы [2], где в лексических минимумах предлагается термин
на латинском с переводом на русский язык, а затем приводятся его эквиваленты на французском, английском и немецком языках, например,
beneficium, i n [bene-facio] доброе дело; благодеяние; услуга, 1. -;
bénéfice m польза, bénéficiaire пользующийся; 2. бенефис; англ.
beneficence благотворительность; нем. Benefiz n. [2, с. 290].
В Беларуси также на гуманитарных специальностях студенты знакомятся с полным сравнительным анализом единиц других европейских языков, например, pater, patris m – отец; бел. патэр, патрон,
патранаж, патранат; рус. патер, патрон, патронаж; англ. paternal
‘отцовский’; нем. Pater m ‘отец’, Paternität f ‘отцовство’, patrimonial
‘наследственный’; фр. père m ‘отец’, paternel ‘отеческий’, paternité f
‘отцовство’; ит. padre ‘отец’, padrone ‘хозяин’, paterno ‘отцовский’,
padrino ‘крестный’ [3, с. 68]. В учебниках этих авторов лексический
материал имеет другой формат представления: не указываются эквиваленты западноевропейских языков, но даются слова на русском языке,
которые происходят от данного латинского термина: fallo, fefelli,
falsum, fallĕre 3 обманывать: фальшь, фальсификация [4 с. 45]; voco,
1 звать: провокация, вокализация [5 с. 82].
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Преимущество такого вида изучения лексики состоит том, что студент развивает свое лингвистическое чутье, пользуясь совершенно
стандартными способами словообразования, он учится мыслить, сопоставлять древний язык и свой родной русский, соотносить корни латинского происхождения и находить эти же словообразовательные элементы в современном русском языке. Обучающийся начинает мыслить
метакатегориями. Он создает слово на базе другого термина, образует
словообразовательное гнездо. Знакомство с таким объемным лексическим минимумом развивает память студента, пополняет его лексический
запас, позволяет узнать лексические значения новых для него слов.
В медицинской образовательной среде с давних пор известны три
основных подхода к изучению медицинской латыни, а именно, анатомическая, клиническая и фармацевтическая терминологии [6–8]. Данный образовательный материал представляется комплексным, полноценным для изучения латыни, который позволяет студентам I курса получить необходимую теоретико-практическую базу для дальнейшего
успешного освоения основных дисциплин, таких как анатомия, гистология, фармакология и т. д. Целью обозначенного подхода становится
подготовка терминологически грамотного и подкованного будущего
медицинского работника, а на начальном этапе обучения формируется
его профессиональная языковая культура. Методы, приемы и принципы обучения корректируются очень быстро, старые инструменты теряют свою актуальность, а новые методики привлекают внимание
аудитории. Как подстроиться современному преподавателю-латинисту
под новые требования и суметь научить студента языковой дисциплине с учетом его персональных особенностей и лингвистических
предпочтений? Традиционно в задачи преподавателя древних языков
входило следующее: научить студента видеть греко-латинские словообразовательные элементы и терминоэлементы, участвующие в образовании большого пласта терминов, которые применяются в медицинских дисциплинах; научить формировать толкования данных терминов, выделяя их составные части, обладающие определенным значением, дать азы построения терминов при переделенном объеме знаний
по словообразованию. Преподаватель должен выдать необходимый
лексико-грамматический материал, который поможет качественно построить термины, правильно оформить рецепты, логически и эстетически красиво перевести тексты и проинтерпретировать афористические
выражения.
По нашему мнению, важной особенностью разрабатываемой методики преподавания латинского языка в медицинском вузе становится грамматический принцип изучения материала [9, с. 46]. Обуче90

ние должно базироваться не только на запоминании лексики и выучивании наизусть внушительных по объему лексических минимумов.
Изучение может эффективно строиться на грамматическом подходе к
языку, тем более что «Латинский язык» ориентирован на развитие общепрофессиональной компетенции, задача которой направлена на подготовку к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. Такая формулировка позволяет нам корректировать и наше видение преподавания латинского языка. Немногим ранее мы писали о реализации текстового подхода на наших занятиях по латинскому языку
[10, с. 74]. Грамматические принципы эффективно отрабатываются не
только на комплексе упражнений лексико-грамматического характера,
но и на тексте. Упражнения выстроены по принципу градуальности (от
более легких к более сложным), что позволяет работать с разными
уровнями сложности материала в группе, которые следуют в рассматриваемой теме после освещения теоретического материала. Также
множество разнообразных упражнений позволяет отрабатывать разнонаправленные навыки: от правильного прочтения и поиска анатомического, фармацевтического и клинического термина в словарной форме
до его правильного построения и перевода. Работа с текстом нацелена
на реализацию языковой компетенции обучающегося. В задачи студента входит прочтение текста, правильная постановка ударения в словах, поиск подлежащего и сказуемого, установление их грамматических категорий, а также грамматическое оформление остальных членов предложения, их грамматические характеристики, стилистически
понятный и грамматически верный перевод текста, выполнение послетекстовых заданий. В учебном пособии тексты были отобраны таким
образом, что они полностью отражают грамматику изучаемого занятия; послетекстовые задания нацелены на закрепление пройденного
материала, а также актуализацию уже давно пройденного.
Грамматический подход, на наш взгляд, не ограничивается только
этими приемами. Его глубина также затрагивает достаточно большой
раздел, а именно, словообразование, деривационные аспекты преподавания латинского языка. В учебно-методический комплекс также входит
этимологическая справка, которая позволяет студентам расширить свои
знания о латинском и об европейских языках [11, с. 26–27]. Например,
сан, сана sānāre лечить, оздоровлять; sānus здоровый
санация оздоровление
санаторий лечебно-профилактическое учреждение
санитар (младший) медицинский работник, «оздоровитель»
санитария мероприятия, направленные на соблюдение гигиенических норм
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Выбираются различные корни и словообразовательные элементы,
от которых возможно образование терминов в русском языке.
О такой подаче материала мы говорили выше, рассматривая учебные пособия по латинскому языку для студентов гуманитарных специальностей. Думается, что студентам-медикам этот аспект грамматики
тоже станет полезен, мы начали вводить задания по словообразованию
с самого первого занятия. Как правило, на начальном этапе упражнения носят чисто ознакомительный характер, так как правила сформулированы конкретной словообразовательной моделью, которую необходимо отработать на предложенном материале. Например: При помощи суффиксов -al, -ar, -in, -ic образуются прилагательные со значением принадлежности, отношения к предмету, органу: thoracicus, a,
um – грудной, palatinus,a, um – небный.
Задание может быть сформулировано следующим образом: От
следующих существительных образуйте и переведите на русский язык
прилагательные с суффиксами -āl ,-ār- (is, e):dens, dentis m зуб; frons,
frontis f лоб; pectus, ŏris n грудь; latus, ĕris n бок, сторона; dorsum, i
n спина, тыл; muscŭlus,i m мышца и т. д. Соответственно, студент должен написать ответ: dentalis, e; frontalis, e и т. д.
Важно отметить, что задания на словообразование соотносятся с
изучаемым грамматическим материалом. Например, суффиксы для образования прилагательных можно рассматривать в темах грамматических особенностей прилагательных первой и второй групп. На наш
взгляд, такие виды заданий можно вводить с второго-третьего занятия,
тем самым развивая умение работать со словом, они знакомят студентов с новыми словообразовательными моделями и учат образовывать
новые медицинские термины по уже существующим моделям. Следует
отметить положительную динамику выполнения таких упражнений на
занятиях. Позже, в разделе изучения словообразования и способов образования прилагательных дается вся информация о словообразовательных моделях, снабженная примерами. Наблюдается, что эта тема
осваивается качественнее и быстрее, если на предыдущих занятиях отдельные элементы деривации прилагательных рассматривались с выполнением упражнений.
Наибольший интерес представляют отглагольные существительные, для этой цели в разные занятия вкрапляются словообразовательные модели, которые позволяют сформировать термин при помощи
определенного суффикса от глагольной формы. Особенностью данного блока материала становится то, что на этот момент уже необходимо познакомить аудиторию с грамматикой глагола: категориями,
словарной формой, функционированием в тексте и т. д. Например,
Суффикс -io(вGen. sing. -ionis)
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Образует существительные женского рода III склонения со значениями:
а) действие, процесс: verto, verti, versum, vertere– поворачивать;
vers+ io, versio, onisf– поворот;
б) результат действия: imprimo, impressi, impressum, imprimere –
вдавливать – impress+io – impressio, onisf– вдавление.
Задание на этом этапе сформулировано следующим образом:
Определите основу супина следующих глаголов, образуйте и переведите существительные III склонения женского рода на -io:
compono, composĭtum, ĕre составлять, слагать; inficio, infectum, ĕre
пропитывать, заражать; recipio, receptum, ĕre брать, получать; misceo,
mixtum, ēre смешивать и т. д.
Следовательно, обучающийся должен составить такие термины:
compositio, onisf; inectio, onisf; receptio, onisf и т. д.
Кульминацией изучения деривационных способов становится
обобщающее занятие по теме «Отглагольное словообразование». Задание выполняется в малых группах, что представляет большой интерес
для студентов, им разрешается пользоваться сетью интернет для изучения этимологии терминов, с которыми необходимо поработать.
Само задание для выполнения звучит так: Прочитайте глаголы и составьте список слов в русском языке, которые происходят от данных
глагольных форм. Группе дается список из 10–15 глаголов в словарной
форме с переводом declamo, declamavi, declamatum, declamare 1 декламировать; произносить речь. Здесь мы работаем не только с терминами медицинского характера, но и общеупотребительными лексическими единицами для развития кругозора и понимания важности роли
латинского языка для современного русского. Одни студенческие
группы более успешно справляются с заданием, у других вызывает
сложность новый вид работы, связанный с поисковым методом в сети
Интернет, аналитическим методом, который позволяет провести этимологический анализ латинского термина соотнести его с русским словом. Актуализируется соревновательный эффект учебного мероприятия, т.к. необходимо написать как можно больше слов и доказать их
этимологическую связь. Студенты легко вспоминают русские слова декламировать и декламация, а декларация в этот список попадает ошибочно, поэтому обучающимся рекомендуется уточнить происхождение
этого слова. В редких случаях можно от группы услышать термины реклама, рекламировать, рекламация, хотя они этимологически связаны
с исходным термином. Здесь следует обратить внимание на то, что у
исходного глагола необходимо убрать начальный словообразовательный элемент, т. е. приставку, что позволит непосредственно выявить
исходный корень и расширить список полученных терминов. Однако
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не нужно забывать, что в современном русском языке термины тоже
могут быть образованы при помощи приставок, что также поможет в
поиске новых терминов [12, 13].
Таким образом, мы стараемся организовать работу по изучению
латинского языка в медицинском вузе более комплексной и разнообразной, включая в основные виды классических упражнений по формированию и переводу сложного клинического, анатомического, фармацевтического термина соревновательные виды заданий деривационного характера. Такие виды работ можно проводить в форме игры или
конкурса в мини-группах, в формате «круглого слота», что ориентирует участников на коллегиальное решение вопросов, умение высказывать свою точку зрения, выслушивать мнения одногруппников и оценивать их выступление и т. д.
Так, мы рассмотрели различные варианты подачи и изучения этимологического материала в учебниках, как для медицинских, так и для
гуманитарных специальностей. Конечно, пособия для гуманитариев
имеют большое преимущество в этом плане, поскольку у их обучения
другие задачи, у студентов-медиков целью является изучение латинского языка, прежде всего, как терминологической системы, второстепенный характер носит изучение латинского как филологической дисциплины, т. е. как иностранного языка. Представляется, что этимологические справки, перевод текстов, анализ афористических выражений
и деривационный подход облегчают труд латиниста-преподавателя.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы и перспективы
подготовки кадров в индустрии гостеприимства с ростом цифрового образа
жизни в 20-х годах текущего столетия. Обучение поколение специалистов –
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Основываясь на данных отчетов Digital 2021,опубликованных в
партнерстве с We Are Social и Hootsuite, можно увидеть тенденцию
глобального цифрового погружения за последний год, а социальные
сети, электронная коммерция, потоковый контент и видеоигры стали
более важной частью жизни людей.
Население земли в начале 2021 года составляло более 7,8 млрд чел.
Как констатирует Организация Объединенных Наций, в нынешнее
время эта цифра растет примерно на 1 % в год (с начала 2020 г. численность населения земли увеличилась более чем на 80 млн чел.). Из них
в январе 2021 г. Интернетом пользуются более 4,6 млрд чел. в мире,
что почти на 1 % больше, чем в прошлом году. Наблюдается глобальнее и глобальнее сеть Интернета проникает во все сферы быта, жизни
и трудовой деятельности и сейчас составляет почти 60 % [1].
Более 5 млрд. человек использует мобильный телефон и это составляет почти 67 % от общей численности населения земли. С января
2020 г. количество уникальных мобильных пользователей выросло на
93 млн, а общее количество мобильных подключений увеличилось на
72 миллиона и достигло 8,02 млрд к началу 2021 года [1].
С бурным ростом цифрового образа жизни, путешественник оставляет цифровой след, что вынуждает основных игроков гостиничной
индустрии пересмотреть свой стек технологий, корпоративных и маркетинговых стратегий, чтобы привлекать, обслуживать и удерживать
эти подкованных в цифровом мире потребителей путешествий через
множество цифровых точек соприкосновения по всем цифровым каналам и устройствам.
Объективно гостиничная индустрия готова к этой новой цифровой
реальности. Давно прошли те годы, когда пребывание в отеле означало
получение более совершенных технологий и удобств, в виде телевизоров
с плоским экраном, HBO, высокоскоростного Интернета, по сравнению
с собственными домами гостей. Однако продвинутые отели пока составляют меньшинство в использовании, как технологий, так и устройств,
удобств, мобильных и облачных сервисов, которыми клиенты пользуются у себя дома: от облачных приложений и мобильных помощников
до устройств с поддержкой Интернет вещей (internet of things, IoT), потокового мультимедиа, Wi-Fi 6G и технологии «умный дом».
С технологической точки зрения неотложной задачей отельеров
является создание «цифровой технологической среды», для того чтобы
привлекать, заинтересовывать и удерживать гостя на протяжении всего
его цифрового пути, а также на этапах его мечтаний, планирования,
бронирования, переживания и обмена опытом, предоставления гости-
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ничных услуг и высокотехнологического оснащения в номерах, которые по крайней мере будет такие же или лучше, чем те, которыми путешественники пользуются у себя дома.
Основные причины недостаточной интеграции «цифровой технологической среды» в индустрию гостеприимства является, во-первых, системный недостаток инвестиций в цифровые технологии, особенно проседает сфера мобильных приложений и технологии нового поколения,
таких как искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), блокчейн, а
также облачные приложения, который ярко наблюдается в отрасли гостеприимства в условиях пандемии. Другая основная причина – нехватка
digital-технологов и стратегов, имеющих образование в сфере гостеприимства, которые могут направлять внедрение технологий.
Сегодня наблюдается явный дефицит надлежащего образования в
индустрии гостеприимства в области цифровых технологий и новейших технологических инноваций, тенденций и передового опыта.
Именно поэтому для реализации индивидуальных способностей обучающегося в процессе обучения ключевое назначение преподавателя
является использование цифровых технологий в учебном процессе [7].
В настоящее время, формирование образовательного пространства
на основе развитие digital-технологий, цифровых технологий – это центральная функция профессионального образования, которая дает особенную конкурентоспособную способность (культура труда) обучающихся на пути к становлению высококвалифицированных специалистов, владеющих компьютерными, информационными системами и
цифровыми трансформациями. Цифровые преобразования опираются
на быстро развивающиеся технологии и, форсируя, воздействует на изменения общества. Они учитывает все произошедшее, то, что происходит в настоящее время, определяет и ориентируется в будущих технологических трансформациях.
Основой актуальных, своевременных и революционных изменений традиционных учебно-образовательных процессов являются
digital-технологии. Процесс трансформации образовательных организаций представлен на рис. 1.
Новые модели работы любых образовательных организаций на основе цифровой трансформации образования являются начальной базой. Синтез компонентов цифровой трансформации образования отражен на рис. 2.
Digital-технологии в образовательной сфере – это не только инновационный способ организации учебного процесса, с использованием
электронных систем, компьютерных технологий, синтезируя произошедшие, происходящие и будущие процессы и технологии трансфор97

мации, обеспечивая наглядность жизненных, социально-экономических и бизнес-процессов. Назначение применения digital-технологий –
повышение качества, эффективность и экономико-ориентированность
учебного процесса, успешность социализации обучающихся, обладающих новыми информационно-культурными инструментами.
обновление цели и содержания образовательной работы
переход от обучения и воспитания всех к обучению и воспитанию
каждого, изменив организацию и методы образовательной работы
пересмотр и оптимизация используемых наборы (коллекций) учебнометодических и организационных решений, информационных
материалов, инструментов и сервисов
пересмотр традиционных бизнес-процессов, включив в эту работу всех
стейкхолдеров: учащихся и педагогов
использовать все возможности современных digital-технологий для
механизации и автоматизации всех видов работы с информацией

Рис. 1. Изменения в образовательном процессе
новые высокорезультативные педагогические практики, которые успешно
реализуются в цифровой образовательной среде
непрерывное профессиональное развитие педагогов
новые цифровые инструменты, информационные источники и сервисы
организационные и инфраструктурные условия для осуществления необходимых
изменений: поддержка учебного заведения, руководителей и учредителей со стороны
родителей, формирование соответствующего настроя в коллективе, поддержка
педагогов при освоении ими новых ролей и методов работы

Рис. 2. Основы синтеза компонентов цифровых трансформаций

Эти новые информационно-культурными инструменты находятся
в эволюционной стадии возникновения, формирования, становления и
развития. Освоение и использования их в цифровой технологической
среде образования основывается на способности педагогов и обучающихся самостоятельно находить, определять, оценивать и осваивать
новые инструменты по мере их появления, решая главные задачи современного образования.
Макромодель процесса цифровых и информационных трансформаций образования представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Макропроцессы трансформации образования

Ключевое и центральное влияние на изменения в цифровой среде
образования оказывают как внешние факторы (политические, социально-экономические, технико-технологические, социо-культурные),
так и внутренние (автоматизации учебной деятельности: «программированное обучение и контроль», стандартизированный контроль
(ЕГЭ), дистанционное обучение; развитие деятельностного подхода в
обучении, педагогический конструктивизм; цифровые измерительные
инструменты и компьютерные лаборатории; специализированные интернет-сервисы – площадки для переход на новые формы коммуникаций; образовательные онлайн-сервисы).
Одна из составляющих цифровой трансформации образовательной сферы – это содержание: цифровая грамотность, основанная на алгоритмическом, процедурном или компьютерном мышлении, объединяющих аспектов (рис. 4).
Культурный момент
Когнитивный момент
Конструктивный момент
Коммуникативный момент
Уверенность при использовании цифровые технологии
Творческий момент
Критический момент
Социальный момент

Рис. 4. Аспекты цифровых компетенций обучающихся
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Следует отметить перспективные цифровые технологии взаимодействия бизнеса, государства и граждан (рис. 5).
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В
ОБРАЗОВАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ
ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАНИИ

•Обучающие машины –
программированное
обучение
•Интеллектуальные
обучающие системы
•Цифровая
трансформация
образования
и
искусственный
интеллект

•Виртуальная,
дополненная и
смешанная реальности и
их использование
•Видеоигры и
симуляторы в
образовании
•Шаги внедрения
технологий виртуальной
реальности в
образование

ТЕХНОЛОГИЯ
БЛОКЧЕЙН В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
•Технологии подхода
блокчейна
•Сценарии
использования
технологии блокчейн в
образовании

Рис. 5. Трансформационные процессы в области образования

Сегодня в России 97 вузов, где студенты получают образование по
специальности 43.03.03. «Гостиничное дело». Эта специальность занимает достаточно низкое 116-ое место в рейтинге специальностей. Согласно данным Ростуризма количество профильных вузов высшего
профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров
для сферы туризма и гостеприимства, в целом по России, насчитывается около 541, из них 65 находятся в Москве (данные за 2018 г.) [2, 3].
Современные российские ВУЗы не готовы быстро адаптировать учебные планы, преподавателей и оснащение под необходимые требования
индустрии и сферы туризма и гостеприимства. Только разработка образовательных стандартов займет более года, и, конечно же, к этому
времени весь мир и сфера туризма и гостеприимства претерпит существенные изменения и скорее всего вновь и вновь будут неактуальными. Следует отметить, что в Москве ситуация более позитивная, а
вот регионы страдают недостатком высококвалифицированных кадров
и это связано с отсутствием профильных вузов [4].
В других странах учебные программы обучения в сфере гостеприимства представлены в виде школ и «иных популярных учебных заведениях. Примеры: Glion Institute of Higher Education (Швейцария и Великобритания), Cornell University (США), Oxford Brookes University
(Великобритания), César Ritz Colleges (кампусы Lucerne, Le Bouveret и
Brig в Швейцарии), Swiss Hotel Management School (Швейцария), Hotel
Institut Montreux (Швейцария). Одной из лучших стран для обучения
гостиничному менеджменту по праву считается Швейцария. Именно
там был открыт первый отель в мире и первая школа гостеприимства.
Швейцарские отельные школы Glion и Les Roches по данным международных рейтингов входят в тройку лучших гостиничных школ мира
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(TNS Travel & Tourism). Основным преимуществом иностранных учебных заведений можно считать количество часов практического обучения и стажировок в учебных программах и составляют не менее 80%
учебного плана при обучении. Студенты получают знания, изучая основы сервиса и сервисного обслуживания, на основе разработанных
групповых проектов, составляя бизнес-планы и разбирая кейсы реальных ситуаций, проходя обязательную стажировку». [5, с. 107]. Программы обучения, по гостиничному бизнесу развивают все основные
«гибкие» навыки (soft skills), однако с ростом цифровизации на первый
план выходят так называемые «жесткие» навыки (hard skills). К ним
можно отнести: создание и адаптация новых «бизнес-моделей», умение работать с инновационными технологиями (робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность (AR/VR/MR), блокчейн,
Интернет вещей(IoT), управления проектами продвинутыми методами
(Scrum, 6 Sigma, DevOps, Kanban, Lean,), анализ данных относятся к
«жестким» навыкам, то есть профессиональным компетенциям.
К сожалению, даже в лучших школах гостеприимства не все так
хорошо, как кажется. Только в двух образовательных организациях
New York University's Tisch Center of Hospitality и Les Roches предлагаются программы, включающие компонент digital-трансформации и
цифровой стратегии развития.
Главной задачей является обучение и создание следующего поколение специалистов, так называемых – digital-технологов, которые понимают цифровые технологии в сфере гостеприимства, такие как бизнес-приложения, искусственный интеллект, робототехника, управления проектами, автоматизация бизнес-процессов, способны оценить
технологические потребности организации, разработать ее технологическую стратегию и оптимальный стек необходимых гостинице технологий, оценить и выбрать наиболее подходящую технологию, принимать решение и контролировать внедрение и текущую интеграций.
Это работа digital-технологов и технологических стратегов в сфере
гостеприимства, а не IT-инженеров, инженеров-программистов или
специалистов по обработке данных.
Пример программно-алгоритмического освоения центральноключевых digital-технологий в рамках образовательного процесса и
цифровой трансформации организации при создании и оптимизации
процессов, представлен на рис. 6.
Выпускники школ гостеприимства должны быть хорошо знакомы с
оптимальным набором гостиничных технологий и с тем, как использовать технологические решения для улучшения обслуживания клиентов и
повышения операционной эффективности, а также снижения затрат на
рабочую силу, операционных расходов и затрат на распространение при
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одновременном увеличении доходов. Будущие специалисты должны
уверенно отвечать на вопросы, представленные на рис. 7, раскрывая актуализацию способов автоматизации для конкретной гостиницы.
Мегатренды. Анализ процессов и искусственный интеллект (технологические
мегатренды, принятие решений на основе больших данных, гибкие методологии
разработки (Agile), проектная работа, общий подход к организации проектов
анализа данных в организации, основы машинного обучения для принятия бизнесрешений)
Гибкая методология управления проектами и описание процессов (основы
программирования на популярном языке программирования Python для создания
моделей машинного обучения, основные digital-инновации и использование их для
повышения эффективности бизнеса, Soft Revolution: как быть «крутым»
командным игроком с своей «точкой влияния», Основы описания процессов:
основные понятия, элементы и правила обновленной нотации, базирующейся на
BPMN и адаптированной для проектирования процессов)
Нейронные сети, голосовые помощники и компьютерное зрение (маркетинг
цифровых технологий, погружение в ML нейронные сети, голосовые помощники и
компьютерное зрение, экскурсия в AgileHome – современная разработка цифровых
продуктов, управление изменениями, лаборатория робототехники)
Архитектура цифровых платформ и облачные технологии (цифровая
платформа, введение в архитектуру, применение технологий в разработке
цифровых продуктов, финансы компаний новой цифровой экономики, UNIT
экономика, основы облачных технологий)
Интернет вещей, робототехника, UX-дизайн и цифровой маркетинг (internet of
things – «сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии,
позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать
сведения о своем состоянии и принимать данные из вне», процесс
интеллектуальной обработки документов (IDP), умное производство и
аддитивные технологии)
Основы производственного процесса цифровых продуктов (технологии организации
разработки
(DevOps
Pipeline
Management),
информационная
безопасность,
международные и национальные требования к защите данных)

Кибербезопасность, виртуальная реальность и мотивация команд
трансформации (AR|VR – виртуальная реальность (ВР), дополненная реальность
(ДР) и смешанная реальность (СР), формирование, мотивация, целеполагание,
каскадирование
и
мониторинг
удаленных
и
смешанных
команд,
кибербезопасность, тестирование, внедрение программных продуктов, процессы
управления
информационными
технологиями,
диспетчерская
служба,
мониторинг и система предупреждений на основе ML)

Рис. 6. Программно-алгоритмический пример digital-технологий
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каковы преимущества облачной property management system (pms) по сравнению с
локальной pms
насколько важени и нужен любой гостинице property management system (rms)
использование технологии customer relationship management (crm) для
увеличения бизнеса
какой тип customer relationship management (cms) нужен для сайта
определенной гостиницы
какой тип технологии document management system (dms) необходимо
использовать для улучшения доходов от цифрового маркетинга
создание на объекте надежной системы решения проблем
организация 100 % бесконтактного обслуживания гостей

Рис. 7. Примеры вопросов

Сегодняшняя индустрия гостеприимства должна трансформироваться – добровольно или невольно – в индустрию услуг, основанную
100 % на цифровых технологиях: онлайн, мобильных, облачных, Интернет вещей (IoT), artificial intelligence (AI), робототехнике и приложениях блокчейн. Это очень положительный знак того, что цифровые
технологии уже внедряются во все аспекты деятельности некоторых
умных отельеров, обслуживания гостей и коммуникаций, управления
доходами, распределения, Customer Relationship Management (CRM) и
маркетинга.
Этот «скачок в цифровое будущее» требует обучения нового поколения digital-технологов и стратегов в сфере гостеприимства, которые разбираются в бизнес-приложениях технологий и могут возглавить цифровую трансформацию гостиничной индустрии.
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Успешность использования проектной деятельности
в разностороннем развитии обучающегося
Аннотация. Успешность использования проектной деятельности определятся в возрастосообразно корректируемых условиях самовыражения, самоактуализации и сотрудничества. Целостность процесса теоретизации использования проектной деятельности определена в системном представлении составляющих научного поиска и уточнения качества решения наукосообразных
задач. Выделены модели, принципы, функции, педагогические условия обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем
развитии обучающегося.

Ключевые слова: проектная деятельность, возрастосообразность, успешность, продуктивность, теоретизация, моделирование.
L. L. Borsuk, A. A. Usoltsev, L. A. Ustinova
Success of the use of project activities in the versatile development of a student

Abstract. The success of the use of project activities will be determined in
the age-appropriately adjusted conditions of self-expression, self-actualization
and cooperation. The integrity of the process of theorizing the use of project
activities is defined in the systemic representation of the components of scientific
search and refinement of the quality of solving science-like problems. Models,
principles, functions, pedagogical conditions for ensuring the quality of the use of
project activities in the versatile development of the student are identified.
Keywords: project activity, age-appropriateness, success, productivity,
theorization, modeling.

Целостность реализации идей использования проектной деятельности в системе непрерывного образования определяется как условие
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обеспечения надлежащего качества развития личности возрастообразной и профессионально деятельности. Инновационность в теоретизации условий и технологий управления качеством развития личности в
системе непрерывного образования [1–3] обеспечивает поле смыслов
и конструктов оптимального понимания направленности развития педагогического процесса и согласованных действий субъектов социально ориентированных отношений, реализующих корректные действия в уточнении возможностей управления качеством продуктивности и развития личности.
Одним из активно популяризируемых и используемых ресурсов
теоретизации успешности и организации продуктивной деятельности
личности определяют проектную деятельность [4–6], раскрывающую
значимость продуктивного самовыражения личности в индивидуальной и коллективной проектной деятельности.
Направленность современных представлений о роли и месте продуктивной деятельности личности связаны с качеством и функциональностью технологий научного исследования [7–9]. Социальная природа данного явления [9, 10] может быть системно уточнена через универсальность идей социального опыта и социального знания в идеологизации гибкости и трансформируемости условий и программного сопровождения процесса управления качеством теоретизации и успешностью использования проектной деятельности.
В классическом понимании природы и составляющих теоретизации процесса [11–13] успешность использования проектной деятельности определятся в возрастосообразно корректируемых условиях самовыражения, самоактуализации и сотрудничества.
Целостность процесса теоретизации использования проектной деятельности может быть выделена и определена в системном представлении составляющих научного поиска и уточнения качества решения
наукосообразных задач. В таком выборе согласованность и корректность, объективность и системность обобщаемого опыта раскрывают
возможности доступного и своевременного выбора условий и технологий возрастосообразной деятельности личности.
Выделим и уточним на понятийном уровне модели, принципы,
функции, педагогические условия обеспечения качества использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Модели обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося – идеализируемые
конструкты и продукты научного поиска, научного познания, моделирования и научного исследования, в системе определяющие основы и
возможности изучения и трансляции, дополнения и модификации, кор105

ректировки и унификации задач, условий и решений выделяемых противоречий и проблем использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Модели обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося:
– адаптивная модель обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– игровая модель обеспечения качества использования проектной
деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– гуманистическая модель обеспечения качества использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– здоровьесберегающая модель обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– базовая или классическая модель обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– инновационная модель обеспечения качества использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Принципы обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося – основные положения теории педагогики, определяющие направленность формирования ценностей и смыслов, непосредственно связанных с качеством использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Принципы обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося:
– принцип целесообразности использования основ научного поиска и научного познания в управлении качеством развития личности
через технологии проектной деятельности;
– принцип обеспечения гибкости и здоровьесбережения в решении задач и проблем обеспечения качества использования проектной
деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип согласованности и корректности в установлении причинно-следственных связей в модели теоретизации качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип популяризации подлинной природы разностороннего
развития обучающегося в системе непрерывного образования;
– принцип мотивации личности самопознанию и самовыражению
через основы проектной деятельности;
– принцип ценностно-смыслового уточнения и коррекции всех составляющих целеполагания;
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– принцип синхронности обновления структуры и содержания основ обеспечения качества использования проектной деятельности в
разностороннем развитии обучающегося;
– принцип направленности реализации идей и смыслов педагогического процесса, рассматриваемого от составляющих целеполагания
до эффективности управления качеством продуктивности решения
проблем развития личности в выделенной плоскости теоретизации и
технологизации заявленного педагогического процесса;
– принцип доступности и популяризации идей и технологий использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип интегративности условий и практик совместного использования ресурсов проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип синергетической и диалектической корректности в постановке и решении задач и проблем обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип воспроизводимости цикла разностороннего развития в
управлении уровнем продуктивности и целесообразности использования основ проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип ситуативности и системности в обобщении и уточнении, теоретизации и трансляции наиболее значимых решений задач и
проблем моделирования и использования возможностей проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип перспективно-целевого выбора модели управления качеством использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип воспроизводимости и цикличности технологий и программного сопровождения идей использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип инвариантного выделения условий оптимизации качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– принцип обеспечения надежности и закономерной обновляемости уточняемого и дополняемого процесса корректного и своевременного использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося и пр.
Функции обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося – системно выделяе107

мые задачи, отражающие направленность и перспективность реализации основ и составляющих обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Функции обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося:
– функция воспитания и социализации личности через возможности использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– функция гибкости и мобильности формируемого опыта социальных отношений через персонифицированно-коллективное использование
идей проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– функция синергетической корректности и точности уточнения
условий задач и проблем использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– функция управляемости и согласованности решений задач и проблем использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– функция популяризации и осознания значимости использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– функция непрерывности развития личности в системе возрастосообразных видов деятельности и общения и пр.
Педагогические условия обеспечения качества использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося –
совокупность конструктов, моделей и технологий управления качеством использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Педагогические условия обеспечения качества использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося:
– научное осмысление возможностей управления качеством и перспективностью использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– повышение уровня научного знания в идеологизации возможностей использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– технологизация и системная теоретизация процесса обеспечения
качества использования проектной деятельности в разностороннем
развитии обучающегося;
– достоверное и объективное, целесообразное и унифицированное
использование методов обобщения, трансляции, переноса и реализации
продуктов наукосообразного и персонифицированного использования
проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
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– согласованность, точность, воспроизводимость и универсальность оценки качества в гибком построении изменений процесса обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– перспективно-целевое изменение составляющих процесса обеспечения качества использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– мотивация личности к продуктивному самовыражению и самоактуализации;
– обеспечение идей гуманизма и здоровьесбережения в интегративном использовании технологий проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося;
– повышение роли и места возрастосообразных решений задач
развития личности в среде и деятельности;
– формирование культуры самостоятельной деятельности и культуры самовыражения в управлении качеством продуктивности и креативности личности;
– использование технологий адаптивного развития и адаптивного
научного знания в уточнении условий и уровня включенности личности в социум (среду), успешности реализации ценностей процессов гуманизации и персонификации развития личности в обществе;
– доступность и корректная взаимозаменяемость вариативных
форм, методов, средств, технологий проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося.
Выделенные составляющие теоретизации и уточнения рассматриваемого процесса позволяют подойти к системе позицируемых и реализуемых условий воспроизводства необходимого уровня использования проектной деятельности в разностороннем развитии обучающегося, определив универсальность идей программного, методического и
методологического сопровождения.
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Глобальный медиадискурс в цифровой трансформации
образования
Аннотация. Приводятся примеры медиадискурсов, обсуждается специфика медиакоммуникации в образовании. Интернет и сети могут быть не
только источниками образовательного контента и медийного контента, но и
значимого для образования культурного контента. Показательны трансграничность и транскодируемость такого дискурса.
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A. B. Bouchev
Global media discourse and the process of digital transformation of education

Abstract. The author gives examples of the media discourses and dwells on
media communication in education. Internet ans social nets can not only be the
valuable sources of education content and media content, but can also provide
cultural content relevant for education. The transboundary and trans-technology
character of this culture is of note.
Keywords: net discourse, purpose of disourse, bloggers, media education.
Введение

Предметом нашего анализа и типологизации выступают типичные
нелинейные и не исключительно прагматические тексты, составляющие дискурсы в соцсетях: научный (академический), деловой, медийный, художественный, разговорный и т. д. В настоящей работе рассматривается роль глобального медиадискурса в цифровой трансформации образования.
Пользованием и созданием медиаконтента сегодня занят каждый.
Медиасоциализация привела к тому, что значимую часть информации
человек получает из медиа, медиапотребление и медиапроизводство
занимают более десяти часов в день в жизни каждого человека. А в
кармане каждого человека сегодня находится «портативный телевизор». И аудитория сегодня больше не молчащая, ведь медиа интерактивны. Этот новый вид коммуникации активно рефлексируется. Исследования сетевой коммуникации стараются ответить на ключевые вопросы в отношении сетевого дискурса [1, 2].
Роль сетей подчеркивается в журналистике, рекламе, массовой информации, политической мобилизации, развлечениях, образовании,
эдьютейнменте, социальной коммуникации, управлении и т. д. [3, 4]
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Надо сказать, что еще на заре возникновения сетевой коммуникации
делались попытки положить целеполагание коммуникации в основание
классификации. Так, в ходе опроса блогеров Живого журнала, проведенного в 2005 г., были выделены следующие функции блогов [5]:
Коммуникативная функция, общение со знакомыми и расширение
круга общения;
• Функция самопрезентации;
• Функция развлечения. Блоги- неисчерпаемый источник развлекательного чтения;
• Функция сплочения и удержания социальных связей (поддержание прервавшихся социальных связей и создание виртуальных сообществ, организация рабочих групп);
• Функция мемуаров, отложенная коммуникация с самим собой и
желание общаться с другими мемуаристами.
Методология анализа сетевого дискурса

Первое, что бросается в глаза в интерактивном, гипертекстовом,
трансграничном, мультимедийном и конвергентном сетевом дискурсе
– своеобразие текста и своеобразие языка в сетевом дискурсе. О языке
сетей есть немало работ [6, 7]. Стиль электронного текста своеобразен
и отличается от стиля печатного текста. Даже в простейших текстах мы
уже видим средства языковой экономии (в SMS-сообщениях), жаргон.
Показательными характеристиками таких текстов являются краткость,
ожидание незамедлительного ответа, неформальный характер сообщений, пренебрежение ошибками и допущение творчества в способах сокращения информации. Итак, в глаза сразу бросаются безграмотность
и словотворчество.
Показательно изучение особенностей коммуникации, исходя из
представленных текстов – использование графики и эмотиконов, грамотность и нарочитая неграмотность вплоть до фонетизации письма,
разговорность, сниженность лексики, агрессивность (прежде всего инвективность), публичность приватного, оценочность. Итак, перед нами
новый язык не устного и не письменного общения. Плюс возможности
визуализации, креолизации дискурса.
Как анализировать «человека говорящего» в Сети? Мы имеем методологию анализа человека говорящего – языковой личности, ее проявлений в политическом, деловом, медийном и художественном дискурсах. Существует панорама отечественных и зарубежных методологических подходов к трактовке образа автора дискурса, языковой личности автора. Языковая личность в филологической герменевтике понимается и как носитель (группа), и как языковая способность носителя языка, и как совокупность текстов и способность к их пониманию,
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и как словарная языковая личность (лексикон). Языковая личность
определяется и как комплексный способ описания языковой способности индивида, соединяющий в себе системное представление языка с
функционированием его в процессе порождения текстов. На основе
анализа реализации языком языковой способности человека, т. е. употребления языка («как говорит и что говорит»), можно получать выводное знание о личности как об индивидууме и авторе произведенных
им текстов, как о типе.
Интернет и сети как образовательные инструменты

Особенно остро заставило нас посмотреть на плюсы и минусы виртуального образования дистанционное обучение 2020 года. Для осмысления феномена, его позитивных и негативных сторон, нельзя не привлекать социологическую теорию.
Для социологической науки XXI в. показательным оказалось
осмысление феномена виртуальности [1]. Интернет-коммуникация
стала предметом осмысления в теориях виртуализации и киберкультуры (А. Крокер, А. Бюль, Д. В.Иванов, Н. А. Носов, А. Е. Иванов и
проч.), например, [8–10]. В этих работах складывается представление
о новом этапе культуры. Виртуальную реальность характеризуют отношения порожденности и интерактивности. Ее объекты взаимодействуют с объектами порождающей реальности как онтологически равноправные. Свойствами виртуальности являются порожденность, актуальность, автономность и интерактивность. Наиболее перспективными отраслями применения являются образование и развлечения.
При этом коммуникативная виртуальная реальность понимается как
искусственно созданная информационная среда, основанная на технологиях виртуальной реальности, основной целью существования и
функционирования которых является коммуникация, т. е. передача или
взаимообмен информацией между людьми. Ряд исследователей считает, что осуществляется обмен не информацией, а коммуникацией,
этим теория виртуализации отличается от теорий информационного
общества, представления о котором сложились по мере того, как Запад
вошел в постиндустриальную эру (Д. Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер,
Я. Масуда, Дж. Несбит).
Показательна важность тиражирования, трансляции, в не производства или интерпретации знания. Вплоть до парадокса: более информированным в новой культуре оказывается человек, который участвует
в большем количестве коммуникаций, а не больше знает.
Академический и учебный контент был представлен в Сети с момента ее появления, но особенно это стало популярным в эпоху панде113

мии. Интернет ведь и изначально функционировал как библиотека и
собрание медиа, выполнял энциклопедическую функцию.
Перспективность виделась в привлечении трансграничного контента в академических целях, возможность привлечь необычный контент, оцифровать редкий контент. В сети возникли многочисленные
интерактивные курсы, осваиваются платформы для обучения.
По-разному этот процесс происходит в технических, естественных
и гуманитарных науках и дисциплинах. Показательно создание профессиональных сообществ, моделей предметов исследования, создание и демонстрация профессионального экспертного знания. Необходимым элементом обучения стало использование традиционного и нового медийного контента в гуманитарных науках. Приведем примеры
нового академического контента в гуманитарных науках, увязанные с
форматами заданий для обучаемых.
1. Найдите дополнительные источники по теме публикации о возможности применять огнестрельное оружие в целях самообороны и
превышение права на самооборону. https://www.bbc.com/news/world-uscanada-59358172 (Ссылки на внешний сайт.)
Найдите обсуждение этого случая и в соцсетях, продемонстрируйте отрывки и диапазон точке зрения.
2. Напишите по-русски авторское эссе по мотивам медиаматериалов об Armistice Remembrance Day
https://www.youtube.com/watch?v=cfkrdJ7myJU
https://www.youtube.com/watch?v=VqbnBHTERAY
https://www.youtube.com/watch?v=-ehcOo9uwDw
https://www.youtube.com/watch?v=5QW924AFGxA
https://www.youtube.com/watch?v=Wd8X4FMoAPI
https://www.youtube.com/watch?v=ldb9Q9CSYyo
https://www.youtube.com/watch?v=MOZxIpobJjQ
https://westbridgfordwire.com/video-west-bridgford-remembranceservice-2021/
2. Вам требуется представить фильм о Бриттене современному
зрителю. подготовьте короткое выступление презентационного
плана.
https://www.youtube.com/watch?v=iTazFfi1Rvs
3. Составьте рассказ о биографии и творчестве Игоря Стравинского по мотивам кинодокументалистики
фильм о Стравинском
https://www.youtube.com/watch?v=VKCUOYw9yuc
https://www.youtube.com/watch?v=oJIXobO94Jo
The Rite of Spring
https://www.youtube.com/watch?v=l8TQH-5Vrhk
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Примеры показывают, что современный образовательный общественно-политический и культурологический дискурс трансграничен,
немыслим без знания глобальных языков. Альтернативой американизации мыслится привлечение дискурса на европейских языках (французском прежде всего). Должна быть и альтернатива европоцентризму,
альтернатива вестернизации учитывает дискурс и опыт, если не языки,
Юга, Востока. Показательно, сколь современный сетевой дискурс
трансграничен и транскодируем (под транскодированием понимается
вовлеченность технологических слоев общения). Отсутствие мультилингвизма обрекает образование на вторичность.
Учиться добывать знания студенту должно быть интересно. И этому
не обязательно должна способствовать игровая манера подачи знаний и
проведения занятий, заигрывание с обучаемыми, «геймификация образования». Эта цель может выражаться в стимулировании функции рефлексии обучаемого собственными демонстрациями преподавателя – продемонстрировать определенный класс; в пробуждении функции рефлексии
над собственной деятельностью студента – обязательно научиться чемуто новому и нужному и т. д. Это, прежде всего стимулирование и самостоятельной деятельности учащегося, и развития практических навыков,
ибо вся теория деятельности учит, что лучше выживают знания типа
«знаю, как…», а не «знаю, что…». Перед нами – поколение digital natives.
Они работают с контентом – мультимедийным, гипертекстовым, трансграничным, конвергентным. Они свободно пользуются бескрайними ресурсами Сети, легко преобразовывают их, делятся ими. Перед преподавателем стоит задача научить обучаемых учиться, а не передавать сакральную сумму недоступных непосвященным знаний.
Необходимость синхронного и асинхронного взаимодействия со
студентами в электронной среде – одна из составляющих современного
образования. В условиях богатства, изобилия материалов руководство
процессом обучения становится чрезвычайно важным. Иначе ситуация
такова: книг полно, учебников полно, ресурсов полно. А что и как делать – не знаю. Обучение – это краудсорсинг, совместный поиск ответов. Для преподавателя становится важным изобрести интересные
линки (ссылки). Задания по той или иной теме носят поисковый, констатирующий, объясняющий, творческий характер.
Трудности разработки адекватного дистанционного обучения вызывают определенные разочарования в виртуальном дистанционном
обучении.
Интернет и сети как источники медийного контента и контента культуры

Эта функция близка к образовательной, но имеет несколько более
широкую аудиторию: медийный контент, потребление медиа являются
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частью повседневности большего числа людей. Медиа – источник знаний в мире, индоктринации представлений элит и т. д.
Освоение глобального медиадискурса – это возможность получать
информацию из первых уст, не в пересказе. Это важно для медиапедагогики, для развития критического мышления обучаемых. Локальное
переосмысляется через глобальное, всеобщее, а глобальное отражает
локализм.
Известно, что изменение демографических характеристик социума, распространение сетей привело к тому, что наиболее активные политически граждане сегодня рассматривают сети как первый источник
информации для себя. Этого не могут не учитывать политики. В 2008
году Фэйсбук, а в 2012 г. Твиттер сыграли роль в победах на президентских выборах в США. Это достижение фрагментированной аудитории, это влияние информации в социальных сетях на новостную повестку дня. Поддержку страт демонстрируют многочисленные некоммерческие ресурсы сети.
Обратная сторона рассмотренного – навыки современного построения текста в медиа – творческое письмо, понимание современного
творческого письма в блоге, а затем и виртуальная реакция. И это не
только оперативность (24/7), не только умение быть мультимедийным.
Это иные стандарты текстов, иные стандарты общения, иной тематический репертуар.
При этом создавать тексты и комментирвоать их – разные вещи.
Нас привлекает и анализ риторики комментария. В комментариях
(«комментах») проявляются и оценки, и бездоказательные утверждения, и мнения. Идет поиск аргументов, иногда слышатся ирония,
брань. Представленными могут быть самые экзотические точки зрения. Оценки могут быть выражены при помощи иронии, сарказма,
оскорбления и т. д. Для лингвиста представляет интерес языковое
оформление комментов – в неустной-неписьменной электронной фактуре речи, все-таки приближающейся по обилию субстандарта и конвенциям к свободной устной разговорной речи.
Влияние блогосферы на процессы массовой коммуникации: представление новых дискурсов, виртуализация некоторых дискуссий, краудсорсинг целевых аудиторий, интерактивность, широкое распространение
любительского контента. Сети, сетевой дискурс представляют собой расширение возможностей конкретного человека по достижению и коммуникативному приобщению к разнообразным дискурсам.
Функция саморазвития, или рефлексии выражается в том, что автор растет в плане опыта коммуникации. Эта функция связана с тем,
что блог предоставляет возможность участникам создать образ иного
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«Я», возможно, такого, к которому автор стремится. («Я начинал журнал как упражнение в открытости и спонтанности»). Это ведет к совершенствованию и усложнению способностей письма и коммуникации.
Выводы

Представляется, что сетевая коммуникация выполняет разнообразные функции может быть классифицирована в зависимости от функции.
Не только и не сколько языковая, но психологическая сторона общения
важна в такой коммуникации. Глобальный медиадискурс занимает важную роль в процессе медиасоциализации. Медиапедагогика – существенная часть гуманитарного образования. Интернет и сети могут быть не
только источниками образовательного контента и медийного контента,
но и значимого для образования культурного контента. Показательны
трансграничность и транскодируемость такого дискурса.
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Модель интеграции уровней профессионального
образования
Аннотация. Цель статьи – предложить и обосновать организационно-педагогические условия, компоненты, этапы, критерии, принцип педагогической
интеграции вмногокомпонентной структуре университетского комплекса на
основе взаимодействия педагогических и научно-педагогических работников
разноуровневых профессиональных образовательных организаций, что позволит повысить качество подготовки кадров для реального сектора экономики.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, система связей, педагогическая интеграция, работодатель, профессиональная
цель.
N. O. Vaganova
Integration model levels of professional education

Abstract. The purpose of the article is to propose and substantiate the
organizational and pedagogical conditions, components, stages, criteria, the
principle of integration in the multicomponent structure of the University complex
on the basis of interaction of pedagogical and scientific-pedagogical workers of
different levels of professional educational organizations, which will improve the
quality of training for the real sector of the economy.
Keywords: professional training, communication system, pedagogical
integration, employer, professional goal.

Изменения в современном профессиональном образовании привели
к структурной интеграции образовательных организаций и тесному взаимодействию образовательных организаций с производственными предприятиями как структурными компонентами рынка труда [1, 2].
Понятие «интеграция» как процесс образования современной образовательной системы предполагает создание и развитие целостного образовательного пространства в многокомпонентных образовательных
организациях, а также дает возможность решать следующие задачи:
– формировать устойчивые связи между организациями профессионального образования и производством, необходимые для решения
задач подготовки востребованных рынком труда специалистов;
– устанавливать междисциплинарные связи на содержательном
уровне образования (интеграция наук, отраслей знаний, дисциплин), а
также на структурном уровне (интегративно-педагогические технологии, интегративные формы организации обучения) [3, 4].
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Однако, несмотря на разработанность вопросов интеграции в педагогике и системе образовании, в том числе профессионального, остается актуальным вопрос о моделировании процесса интеграции в университетских комплексах, включающими организации среднего профессионального и высшего образования.
Цель данной статьи – предложить модель интеграции между педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций и научно-педагогическими работниками организаций высшего образования в составе университетского комплекса, что, на
взгляд автора, способствует установлению взаимодействия в организации и проведении процесса подготовки специалистов университетского комплекса [5,6].
Автор статьи при построении модели интеграции в университетском комплексе опирался на следующие положения:
– цель интеграции в университетском комплексе – достижение целостности образовательного пространства всего университетского
комплекса;
– образовательное пространство университетского комплекса
имеет модульную структуру, что дает возможность формировать образовательные программы по заказу работодателя.
В данной статье интеграция рассматривается в рамках педагогической деятельности по подготовке рабочих кадров и специалистов в системе университетского комплекса и понимается как совместная педагогическая деятельность работников разных уровней профессионального образования, то есть как педагогическая интеграция. [7,8]
Принципом создания модели педагогической интеграции выбран
принцип вариативности, вызванный потребностями работодателей в
многообразии образовательных программ, типов и видов образовательных организаций, образовательных технологий. [9, 10]
Технологический подход к построению модели педагогической
интеграции предполагает разработку комплекса структурно-содержательных компонентов, конкретизацию организационно-педагогических условий, определение этапов.
Проектировочный компонент обеспечивает планирование деятельности педагогических работников разноуровневых образовательных организаций в условиях педагогической интеграции:
– выявление специфики задач, содержания деятельности научнопедагогических работников организаций высшего образования и педагогических работников среднего профессионального образования;
– рассмотрение профессионально-педагогических компетенций
педагогических работников, обеспечивающих подготовку специалистов разных уровней профессионального образования;
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– анализ учебных планов специальностей высшего образования и
среднего профессионального образования;
– изучение свойств и характера единого образовательного пространства университетского комплекса.
Профессионально – компетентностный компонент предусматривает решение следующих задач:
– реализация взаимодействия научно-педагогических и педагогических работников в едином образовательном пространстве университетского комплекса;
– сегментирование учебной и научно-исследовательской работы в
университетском комплексе с учетом особенностей деятельности педагогических работников организаций разного уровня профессионального образования;
– использование зачетных единиц для создания единой системы
оценивания обучающихся в университетском комплексе;
– включение в систему взаимодействия педагогических работников работодателей как представителей производства.
Результативно-диагностический компонент дает возможность
осуществить:
– определение уровняпедагогической интеграции в университетском комплексе;
– конкретизацию критериев, параметров диагностики взаимодействия педагогических и научно-педагогических работников университетского комплекса как механизма педагогической интеграции;
– приобретение университетским комплексом новых свойств, качеств.
Перечисленные структурно-содержательные компоненты обеспечивают педагогическую интеграцию в университетском комплексе в
определенных организационно-педагогических условиях как совокупности внешних обстоятельств и внутренних особенностей образовательной деятельности.
Предлагаемый комплекс организационно-педагогических условий
включает:
– взаимодействие педагогических и научно-педагогических работников университетского комплекса как систему многосторонних
вертикальных связей, в рамках которых осуществляется совместная
корректировка учебных планов, программ; сотрудничество в построении учебно-методических комплексов (разработка средств обучения,
обмен опытом работы и т. д.);
– углубление и упрочение связей с производством: расширяет
спектр образовательных услуг, повышает их качество, обеспечивает
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профессиональную мобильность выпускников, позволяет интегрировать требования к содержанию профессионального образования, к компетенциям, которыми должны владеть выпускники университетского
комплекса согласно ФГОС ВО и ФГОС СПО.
– унификацию требований как процесса приведения к единообразию деятельности педагогических и научно-педагогических работников в условиях университетского комплекса, что дает возможность
совместного использования ресурсов единого образовательного пространства, обусловливает взаимосвязь педагогических традиций и инноваций, устанавливает соответствие между социальным заказом на
подготовку специалистов и результатами деятельности образовательных организаций.
Этапы педагогической интеграции детерминированы особенностямиуниверситетского комплекса как образовательной системы:
– целостность образовательного пространства университетского
комплекса;
– устойчивые связи между педагогическими и научно-педагогическими работниками в системе университетского комплекса;
– прогностичность и диагностичность процесса моделирования и
результата интеграции.
Первый этап, содержательно-модульный, соотносится с проектировочным компонентом.
Цель данного этапа интеграции состоит в моделировании педагогической интеграции в модульной структуре университетского комплекса, что предполагает решение задач:
–расширение и углубление теоретических и практических знаний
о педагогической интеграции в условиях университетского комплекса;
– определение вида педагогической интеграции.
– изучение готовности педагогических работников университетского комплекса к совместной деятельности и формирование профессиональных потребностей в организации интегративных процессов;
– выбор форм и направлений взаимодействия педагогических работников в университетском комплексе как механизма педагогической
интеграции.
Второй этап, структурно-функциональный, обусловлен профессионально-компетентностным компонентом, представляет собой
проведение следующих мероприятий:
– разделение педагогических процессов по подготовке специалистов на функционально связанные образовательные модули;
– распределение образовательных модулей между педагогическими и научно-педагогическими работниками университетского комплекса.
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Третий этап, оценочно-результативный, соответствует результативно-диагностическому компоненту педагогической интеграции
и включает в себя:
– анализ результатов взаимодействия педагогических и научно-педагогических работников университетского комплекса и анализ результатов взаимодействия с работодателем;
– разработку критериально-оценочного аппарата.
В соответствии с результативно-диагностическим компонентом
модели выделены уровни педагогической интеграции: высокий, средний и низкий.
На низком уровне отсутствуют осознанные цели, план и программа интеграции; не создана система мониторинга интеграции; преемственность учебных планов и программ отсутствует; взаимодействие педагогических работников осуществляется на межличностном
уровне; не наблюдается мотивация педагогических работников к процессам интеграции; не сформированы отношения сотрудничества; отсутствует взаимозаменяемость в образовательном пространстве университетского комплекса.
На среднем уровне цели интеграции сформулированы, имеется
план интеграции; определены ответственные по реализации планов интеграции; проводятся совместные мероприятия между педагогическими коллективами, в процессе которых формируются отношения сотрудничества, партнерства; имеется обмен информацией о деятельности педагогических и научно-педагогических работников; разработан
мониторинг процесса интеграции.
Высокий уровень характеризуется принятиеми осознаниемцели
интеграции всеми работниками университетского комплекса; определением программы интеграции; разработанностью системы информирования о проведении интеграции; формированием отношений сотрудничества между педагогическими и научно-педагогическими работниками; мониторингом результатов интеграции; созданием целостности
образовательного пространство университетского комплекса.
Установить уровень интеграции позволяют функциональные, организационные, базовые критерии.
Функциональные обусловлены профессионально-педагогическими компетенциями педагогических работников и модульной структурой университетского комплекса:
– наличие разработанных совместных договоров о сотрудничестве
с работодателем;
– количественные показатели качества;
– сопряженные учебные планы с учетом преемственности разных
уровней профессионального образования.
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Организационные критерии направлены на осуществление взаимодействия в рамках установленных связей:
– создание условий для разработки совместных планов, программ
интеграции (образование координационного совета, совместное участие в заседаниях на кафедрах, в учебно-методических советах и т. д.);
– наличие локальных актов, регламентирующих деятельность педагогических и научно-педагогических работников университетского
комплекса.
Базовые критерии определяют возможность совместного осуществления образовательных услуг и использования ресурсов университетского комплекса.
Интеграция в университетском комплексе приводит к установлению взаимосвязи организаций среднего профессионального и высшего
образования, объединению целей образовательной деятельности и целостности достигнутых результатов, взаимопроникновению педагогических средств, используемых в образовательной и иной деятельности
педагогических и научно-педагогических работников, введению новых
интегративных объединений, к созданию совместных творческих коллективов.
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Психологические компоненты пищевого поведенияв
подростковом и студенческом возрасте в контексте
непрерывного образования
Аннотация. в статье рассматриваются психологические компоненты пищевого поведения в подростковом и студенческом возрасте на примере учащихся 8-го класса и студентов 2-го курса обучения. Охарактеризованы роль и
значение проблем пищевого поведения в жизни подростков и студентов влияние этого явления на жизнь. В статье говорится о необходимости предупреждения возникновения данного феномена и развития. Анализируются причины появления таких форм поведения, их симптомы и влияние на подростковую и студенческую жизнь. В результате беседы и специальных методик были
проанализированы характеристики пищевого поведения подростков и студентов и выявлены существенные различия в характеристиках их пищевого поведения.

Ключевые слова: пищевое поведение, расстройство пищевого
поведения, перфекционизм, подростковый возраст, студенческий возраст.
D. S. Vasina, E. A. Vaselkova
Psychological components of eating behaviour in adolescence and student age
in the context of continuous education

Abstract. the article deals with the psychological components of eating
behavior in adolescence and student age on the example of 8th grade students and
2nd year students. The role and significance of the problems of eating behavior in
the life of adolescents and students, the influence of this phenomenon on life, are
characterized. The article talks about the need to prevent the occurrence of this
phenomenon and development. The reasons for the appearance of such forms of
behavior, their symptoms and the impact on adolescent and student life are
analyzed. As a result of the conversation and special methods, the characteristics
of the eating behavior of adolescents and students were analyzed and significant
differences in the characteristics of their eating behavior were revealed.
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Сегодня проблема отклонений в пищевом поведении становится
все более актуальной в современном обществе. Повышенное внимание
к телу и внешнему виду у людей, придерживающихся пищевых культов, переедания или наоборот, пищевого аскетизма, диетической зависимости, раздутых норм физической привлекательности, особенно у
молодежи, обусловлено отклонением пищевого поведения. В подростковом возрасте формируются базовые привычки, и закладывается фундамент общечеловеческих ценностей. В этом же возрасте бывают периоды, когда подростки больше внимания уделяют своему внешнему
виду, стремлению соответствовать «стандартам», принятым современным обществом. Современное общество одержимо вопросом привлекательности тела, так как красота и физическая привлекательность рассматриваются как атрибут здорового, успешного и счастливого человека, транслируемый медиа. Большое внимание молодежи приковано
к рекламе и средствам массовой информации, которые популяризируют нездоровую худобу, выдавая ее за здоровый образ жизни, в результате у большинства закладываются ложные идеалы и ценности, а
представление о самом себе становится искаженным, что приводит к
развитию отклоняющегося поведения, в том числе и пищевого. Нереальность образов, транслируемых с помощью СМИ, усугубляет самокритику молодых людей. В особенности, если личность имеет перфекционистские черты [1].
Нами в статье рассматривается пищевое поведение в контексте непрерывного образования, так как подростки и студенты с отклоняющимся пищевым поведением склонны к перфекционизму, что заставляет их устанавливать чересчур высокие требования, как в отношении
учебы, так и в отношении себя, собственного тела. Перфекционизм
рассматривается как возрастающая тенденция индивида к совершенствованию своей личности, что в процессе жизнедеятельности может
являться негативным фактором, вызывающим серьезные проблемы в
подростковом и студенческом возрасте [2]. Перфекционизм – нереалистичные требования к себе, аккуратность, стремление соответствовать
собственным завышенным требованиям и дихотомическое мышления.
Дихотомическое мышление является когнитивным искажением, которое ведет к постоянному стрессу, так как человек делит свою картину
мира на черное и белое, на «плохое» и «хорошее». Такой человек отрицает промежуточный вариант и мыслит лишь крайними категориями.
Перфекционизм в отношении пищевого поведения говорит о вечном недовольстве личности собой. Как правило, цикл «напряжение –
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расслабление» у таких личностей нарушен, несмотря на полученный
результат и затраченные усилия, этого недостаточно. Сверхонтроль и
перфекционизм часто идут рука об руку, ведь только так есть возможность приблизиться к идеалу. Это, несомненно, тяжелая работа, плотный график и многозадачность. И только еда становится той единственной областью, где контроль отсутствует.
Так, согласно модели трех факторов (The Three-factor Model) связь
между тем, как человек воспринимает свой вес, перфекционизмом и
симптомами булимии опосредуется ощущением собственной неэффективности (ощущение собственной неэффективности определяется авторами как сомнения по поводу собственной способности достичь
цели и ощущение наличия сложно преодолимых препятствий на пути
к ней) [3].
Таким образом, чем больше требований человек предъявляет к
себе, тем выше вероятность развития отклонений пищевого поведения,
и тем выше шанс того, что человек использует пищу не как инструмент
насыщения, а как инструмент успокоения. Чем более высокие требования у человека относительно себя, тем больше этот человек склонен
себя в еде ограничивать и тем более он чувствителен к внешним стимулам потребления пищи.
Для начала нам необходимо определить, что же такое пищевое поведение. Под пищевым поведением понимаются ценности в отношении пищи и ее приема, стереотипы питания в повседневной жизни и
стрессовых ситуациях, модели поведения, ориентированные на образ
своего тела, и действия по формированию этого образа. Он включает в
себя отношение к еде, поведение, привычки и эмоции, которые варьируются от человека к человеку.
Пищевое поведение оценивается как гармоничное или девиантное
(отклоняющееся) в зависимости от различных параметров: особенностей пищевого процесса в иерархии ценностей человека, количественных и качественных показателей питания. Расстройства пищевого поведения – ряд поведенческих синдромов, связанных с нарушениями
процесса принятия пищи, ненормальным потреблением пищи [4].
Для пищевых аддиктов по мнению В. Д. Менделевича характерны
следующие личностные особенности [5]: высокий уровень тревожности, импульсивность, страх потери контроля, замкнутость, эмоциональная сдержанность, заниженный уровень осознанности, преобладание таких защитных механизмов как регрессия и вытеснение, уязвимость к стрессовым воздействиям и предрасположенность к эмоциональным расстройствам, представление о свободе выбора как иллюзии,
восприятие реальной жизни как пресной и тоскливой, повышенные
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ожидания к другим людям, сниженная способность получать удовольствие, низкий уровень проработанности временной перспективы и мотивации, неудовлетворенность настоящим, ощущение внутренней пустоты, потерянности, подавленности, чрезмерное беспокойство, избегание межличностных контактов и обязанностей, затруднения в межличностной коммуникации, мнительность, ранимость, стыдливость,
низкая самооценка, экстернальный локус контроля.
Традиционно, нарушения пищевого поведения рассматриваются
как расстройство, включающее такие признаки, как:
– явное изменение пищевых привычек или поведения, связанных
с контролем массы тела;
– масштабные симптомы нарушенного пищевого поведения, приводящие к клинически значимому повреждению соматического здоровья или психосоциального функционирования (кардинальные симптомы нарушенного пищевого поведения включают нарушение питания
и сопутствующую переоценку формы или массы тела);
– поведенческие нарушения не должны быть следствием любых
соматических или иных психических расстройств [6].
Проблема тенденции или развития предрасположенности к отклоняющемуся пищевому поведению остается не до конца исследованной.
Нынешние изучения проблемы отклоняющегося пищевого поведения
показывают нам психологические особенности девушек и женщин,
уже страдающих этим расстройством, особенности их межличностных
взаимодействий с окружающими. Тем не менее, появляются русскоязычные научные работы, в которых изучаются особенности взаимоотношений в семье, образ тела и формирование отклоняющегося пищевого поведения в подростковом возрасте. М. Ю. Дурнева отмечает, что
развитие аддикции пищевого поведения под влиянием социума и медиа пространства происходит в подростковом возрасте незаметно [7].
Факторами риска развития нарушений пищевого поведения в подростковом возрасте является: стремление нравиться окружающим и
получать одобрение, склонность к обсессивным реакциям, эмоциональная лабильность и ригидность эмоциональных реакций, зависимость самооценки от внешних факторов [8]. Стремление нравиться
другим, быть в той или иной мере одобряемым и принятым является
отличительной чертой всех людей, независимо от возраста. Но если
стремление быть «хорошим» является для подростка основным средством удовлетворения своих потребностей, то это уже можно отнести
к факторам риска развития отклоняющегося пищевого поведения.
Стоит отметить, что подростковый возраст сам по себе является фактором риска расстройств пищевого поведения, так как тела и личности
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подростков меняются. Поток изменений может быть сильнейшим фактором риска формирования расстройств пищевого поведения и других
форм расстройств.
По мнению Е. А. Шамровой, Н. А. Авдеевой, С. Е. Хоронеко студенты, испытывающие значительный постоянный стресс, имеют характерные личностные особенности, негативно влияющие на пищевое
поведение, приводящие в дальнейшем к психологическому дискомфорту, риску адаптационных нарушений [9].
Студенты начинают бороться со стрессом при помощи высококалорийных продуктов. Принятие пищи для человека – такой же приятный процесс, как курение для курильщика или выпивка для алкоголика. Как только человек начинает есть, происходит выброс «гормонов
радости» – эндорфинов. Причем при потреблении разных продуктов и
количество гормонов производится разное. Есть такая еда, которая позволяет получить наибольшую дозу эндорфинов.
К. А. Шевченко и В. Н. Чалов считают, что студенты, имеющие
нарушения в пищевом поведении, страдали от расстройств пищевого
поведения в подростковом возрасте. Студенты первого курса сталкиваются с такими проблемами, как новая социальная позиция студента,
новый коллектив, повышенные требования, это все дикий стресс для
организма, из-за которого происходят нарушения в пищевом поведении студентов [10].
Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что в группе
писка расстройств пищевого поведения находятся те студенты, что в
подростковом возрасте были подвержены риску развития нарушений
пищевого поведения. На данный момент любой стресс может спровоцировать студентов к возникновению пищевых аддикций.
Анализируя различия в нарушении пищевого поведения подростков и студентов, мы можем говорить о том, что у студентов триггером
является стресс и тревожность, тогда как у подростков это стремление
к недостижимому идеалу, навязанный медиа пространством. В подростковом возрасте начинает меняться тело, из-за чего подростки
очень критичны к себе, низкая самооценка и пищевое поведение, заложенное в детстве, в подростковом возрасте может спровоцировать
нарушение пищевого поведения.
Целью нашего эмпирического исследования является выявление
особенностей пищевого поведения в подростковом и студенческом
возрасте.
Гипотеза исследования состоит в том, что студенты менее подвержены отклонениям пищевого поведения, чем подростки.
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе школы
№4 г. Искитима с участием учеников 8 класса. Возраст испытуемых: 14–
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15 лет. Объем выборки составил 16 человек. Выборка сплошная. Исследование проводилось на базе СГУПС с участием студентов группы
ЮПБ-213. Возраст испытуемых 19–20 лет. Объем выборки 21 чел.
Для исследования расстройств пищевого поведения у подростков
и у студентов мы взяли тест «ЕАТ-26», «Шкала оценки пищевого поведения» О. А. Ильчик, С. В. Сивуха, О. А. Скугаревский.
В результате тестирования «ЕАТ-26» у подростков нами было выявлено: У 31,25 % подростков отсутствуют расстройства пищевого поведения, их показатель соответствует психической норме. У 12,5 % испытуемых возможны нарушения пищевых аддикций. У 37,5 % испытуемых средняя вероятность нарушений пищевого поведения, что говорит о том, что ярко выраженных нарушений расстройств пищевого поведения нет, но имеются определенные склонности к ним. У 18,75 %
испытуемых повышенная вероятность наличия расстройств пищевого
поведения, они чересчур озабочены своим собственным весом и внешностью. У 6,25 % (1 человек) испытуемых высокая вероятность наличия расстройств пищевого поведения, имеются серьезные психологические проблемы с отношением к приему пищи, имеется беспокойство
и озабоченность очень строгими диетами, доходящими вплоть до голодовок, весом, фигурой.
Результатами тестирования по методике «ЕАТ-26» у студентов является: 62 % испытуемых пищевое поведение соответствует психической норме. У 34 % испытуемых возможны нарушения пищевых аддикций, и только у 4 % испытуемых нет ярко выраженных нарушений
расстройств пищевого поведения, но имеются склонности к нему. Ни
у кого в данной выборке нет повышенной и высокой вероятности наличия расстройств пищевого поведения, нет психологических проблем,
связанных с отношением к приему пищи, собственному весу и отражением в зеркале, фигурой.
Таким образом, нами было выявлено, что в подростковом возрасте
вероятность наличия нарушения пищевого поведения выражена более
ярко, чем в студенческом. Это значит, что студенты меньше, чем подростки, обеспокоены своим весом, фигурой, питанием. Подростки же
придают слишком большое значение внешнему облику, весу,
настолько, что не осознают проблем в виде «подводных камней» расстройств пищевого поведения.
Рассмотрим результаты по методике «ШОПП» в подростковом
возрасте: по шкале «стремление к худобе», набран средний балл 8,7,
что говорит про беспокойство о весе и систематических попытках похудеть в данной выборке подросткового возраста. Средний балл 3 по
шкале «булимия» говорит о том, что в выборке отсутствует побужде129

ние к наличию эпизодов переедания и очищения, но у отдельных респондентов по этой шкале набраны высокие баллы. По шкале «неудовлетворенность телом» средний балл равен 11,7, что говорит о том, что
в данной выборке присутствует восприятие себя как чрезмерно толстого человека, возможны проявления дисморфофобии. По шкале «неэффективность» средний балл – 4, что говорит о том, что в выборке
присутствует ощущение способности самостоятельно контролировать
свою жизнь. По шкале «перфекционизм» средний балл составляет 10,
что говорит о том, в выборке имеют место быть неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений, неспособность прощать себе недостатки. По шкале «недоверие» средний балл – 6,7, что
говорит о том, что в межличностных отношениях присутствует некоторая дистанция, но чувства отстраненности от контактов с окружающими нет. По шкале «интероцептивная некомпетентность» набран высокий средний балл – 13, что говорит о дефиците уверенности в распознавании чувства голода и насыщения в данной выборке.
Анализируя результаты у подростков, мы можем говорить о том,
что их высокая вероятность расстройств пищевого поведения напрямую связана с высокими показателями по шкалам «неудовлетворенность телом», «перфекционизм» и «интероцептивная некомпетентность». Возможно, что именно неудовлетворенность своим телом и
перфекционизм в погоне за идеалом толкают подростков на ограничительное пищевое поведение. Повышенная обеспокоенность своим телом и внешностью, любое, даже незначительное отклонение от нормы
приводят подростков в неуверенности в себе и, в крайних случаях,
дисморфофобии. Интероцептивная некомпетентность мешает подросткам прислушиваться к своему организму, когда тот действительно
голоден. Именно из-за неспособности дифференцировать чувство голода подростками и может быть набран лишний вес, который впоследствии отдаляет их от так желаемого идеала во внешности.
Далее нам необходимо рассмотреть результаты методики
«ШОПП» в студенческом возрасте: по шкале «стремление к худобе»
набран балл 4,4, что говорит о том, что в студенческой группе нет чрезмерного беспокойства о похудении. По шкале «булимия» набран балл
0,6 – отсутствие побуждения по наличию эпизодов переедания и очищения. По шкале «неудовлетворенность телом» средний балл 2,9 –
адекватное восприятие себя и собственного тела в студенческой
группе. По шкале «неэффективность» набран средний балл 1,7, что говорит о том, что у респондентов отсутствует чувство одиночества, отчужденности, они способны контролировать свою собственную жизнь,
стоять у штурвала. По шкале «перфекционизм» набран средний балл
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2,9, что говорит о том, что в студенческой группе отсутствует неспособность прощать себе недостатки, они их принимают. По шкале «недоверие в межличностных отношениях» набран средний балл 2, что говорит о том, что в группе нет чувства непричастности, недостаточности контактов с окружающими, чувства отстраненности от контактов с
ними. По шкале «интероцептивная некомпетентность» набран средний
балл 2,8, что говорит о том, что в студенческой группе присутствует
уверенность в отношении распознавании своих собственных чувств относительно голода и насыщения.
Анализируя результаты студентов, мы можем говорить о вполне
здоровых взаимоотношениях с едой. Лишь у единиц высокие показатели перфекционизма и интероцептивной некомпетентности, что мешает распознавать чувство голода в погоне за идеалами красоты. В целом у студентов ярче всего выражено стремление к худобе, но эта идея
для них не становится навязчивой, они осознают, что во всем есть мера,
не доводят до крайностей.
У подростков ярче, чем у студентов выражено стремление к худобе,
неудовлетворенность собственным телом, перфекционизм, недоверие в
межличностных отношениях и интероцептивная некомпетентность, так
как эмпирическое значение находится в зоне значимости. Наша гипотеза
о том, что студенты менее подвержены отклонениям пищевого поведения, чем подростки, нашла свое подтверждение в полной мере.
Подростковый период меняет приоритеты, ориентируясь на внутренний диалог по поводу собственной несостоятельности внешнего
вида, что в значительной мере влияет на включенность в учебный процесс и выбор будущей профессии. Поэтому большинство подростков
готовы следовать решению родителей или своих друзей в выборе будущей профессиональной деятельности. Учебная деятельность у студентов носит более осознанный характер, также, как и отношение с
едой. При этом серьезные расстройства пищевого поведения, как у
подростков, так и студентов, существенно влияют на самооценку, искажают межличностные отношения и затрудняют учебный процесс.
Таким образом, важно учитывать психологические компоненты пищевого поведения в подростковом и студенческом возрасте в контексте
непрерывного профессионального образования.
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Цифровизация образования или цифровзация
в образовании?
Аннотация. Работа посвящена обсуждению представлений о цифровизации в педагогических системах. Отмечено, что понятия «цифровизация образования», «цифровизация в образовании» представляют собой когнитивные
метафоры. В настоящее время пока не существует единой точки зрения и единого мнения относительно семантики данных терминологических оборотов.
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A. A. Veryaev
Education digitalization or digitalization in education?

Abstract. This work is devoted to the discussion of the ideas about
digitalization in pedagogical systems. It was noted that the concepts of “digital
education”, “digitalization in education” are cognitive metaphors. Currently, there
is no single point of view and a single opinion regarding the semantics of these
terminological revolutions.
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Риторический вопрос, вынесенный в заголовок сообщения, совершенно не случаен. Дело в том, что среди педагогов, ведущих профессиональную деятельность в высшей школе, распространены полярные
мнения и оценочные суждения в отношении цифровизации образовательного процесса. Такая же амбивалентность встречается и в многочисленных публикациях. Единой точки зрения относительно смысловой наполненности словесных оборотов не существует, у авторов
можно встретить самые разные суждения. Чтобы как-то усреднить их,
попробуем обратиться к поисковым системам в сети Интернет.
Поисковый запрос к системе Google относительно оборота «цифровизация образования» дает ссылки на 98 тысяч информационных источников, запрос на поиск документов, содержащих оборот «цифровое
образование» выдает в два с половиной раза больше информационных
источников, еще около 255 тысяч, «цифровизация в образовании»
встречается намного реже, всего в 26400 документах.
Нам представляется такая статистика довольно странной. Дело в
том, что большую смысловую нагрузку, которую легче описать и обосновать, имеет оборот «цифровизация в образовании». Оборот «цифровизация образования» представляет собой всего лишь метафору, в процессе семантизации которой возникают очень большие неопределенности. О цифровой трансформации образования как метафоре и метафоризации в образовании подробнее можно прочитать в нашей статье
[1] и других работах авторов из цитируемой работы. В также них приводятся дополнительные литературные ссылки по этой проблеме.
Наибольшее влияние на понимание автором важности метафоризации
как когнитивного механизма в жизни человека оказала работа [2].
В контексте заявленной в названии тематики важно, что ключевые
составляющие педагогической системы – субъекты образовательного
процесса (педагоги, студенты) остаются такими же, как были ранее в
докомпьютерную эпоху, то есть «неоцифрованными». В их деятельности в настоящем времени проявляются всего лишь иные знания,
навыки, используемые средства обучения, коммуникации и т. п.
Если снова обратиться к словесным оборотам, вынесенным в заголовок, и попытаться более детально разобраться в их использовании в
многочисленных публикациях, то нетрудно будет заметить, что часто
авторы просто не видят различий в приведенных словосочетаниях и
использовании оборотов. Чем это обусловлено? Оказывается, в нормативной литературе просто не существует дефиниций, рассматриваемых нами понятий (см., например, [3]). Отсюда и желание авторов
133

«разнообразить» свой лексикон. Но существует и еще одна причина.
Связана она, может быть, с работой поисковых систем. В информатике
принято избавляться от стоп слов (к ним относится предлог «в»), считается, что стоп-слова не несут никакой семантической информации,
их считают мусорными и при анализе текстов просто удаляют. С нашей
точки зрения, это совершенно неправильно. Таких слов лингвисты
насчитывают более сотни. Они короткие по написанию, но им присуща
максимальная частотность использования в текстах, что указывает на
их важность в языке и текстах.
Отметим одну важную проблему и одно наблюдение при чтении
педагогической литературы. В текстах используются такие обороты и
такое использование терминов («информатизация образования», «информационные технологии в образовании», «цифровые технологи в
обучении», «электронное обучение» и т. п.), которые заставляют читателей забыть одну простую истину: в системе образования все технологии являются педагогическими, а не цифровыми, и не информационными без указания семантики. Цифровые и информационные технологии должны быть «опедагогичены» и только после этого их можно использовать в школе или вузе. Дело том, что на входе педагогических
технологий всегда присутствует субъект, личность, и на выходе – тоже
субъект с несколько измененными личностными характеристиками. На
входе и выходе цифровых, компьютерных, информационных технологий всегда присутствуют всего лишь данные, и на выходе тоже имеем
данные. Мы здесь в рассуждениях использовали простую модель черного ящика. Непонимание этого приводит к тому, что при описании
работы программных продуктов, ориентированных на школу или вуз,
авторы часто обращают внимание преимущественно на описание
меню, эффектов от нажатия кнопок мыши и т. п., а встраивание всего
этого в педагогические задачи не осуществляется. В качестве подтверждения сказанного достаточно обратиться, например, к описанию программного обеспечения, поставляемого в образовательные учреждения
вместе с интерактивными досками. Таким же образом сейчас проникает в школу или вуз программное обеспечение для создания элементов виртуальной или дополненной реальности. Авторы наивно полагают, что учителя и педагоги сами разберутся с тем, как приспособить
соответствующий софт в процессе преподавания своих дисциплин.
Можно высказать ряд дополнительных комментариев относительно использования метафор в педагогической науке. В тексте уже
было отмечено, что оборот «цифровизация образования», с нашей
точки зрения, является метафорой. Во избежание недоразумений отметим, что под метафорой мы понимаем здесь не оборот речи, в котором
используются слова по аналогии, за счет сходства или сравнения, а
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мощный когнитивный механизм познания. Метафора в переводе с греческого – это тележка, которая перевозит смыслы. Смыслы перевозятся
из известной области в неизвестную. В новом «месте» семантического
пространства они меняются, частично трансформируются, наполняются дополнительным содержанием. По этой причине, приходится выслушивать множество точек зрения, ждать, когда общественное мнение устоится, какой-то подход к определению понятий станет общепринятым. С моей точки зрения придание смысловой нагрузки метафорам в некоторых случаях не относится к науке и научному исследованию. В некоторых же других случаях публикации, посвященные обсуждению понятий, можно считать научными. Все зависит от глубины
анализа, наличия связей с другими понятиями, моделированием, вписыванием нового понятия в терминологическую систему педагогики.
Параллельно обратим внимание на то, что в педагогике встречается колоссальное количество метафор, многие из которых являются скрытыми, и мы их просто не замечаем.
Вопрос, поставленный в заголовке сообщения, остается. К чему
призывает автор, какой оборот правильный? Безусловно, нужно более
глубоко прорабатывать вопрос о цифровизации в образовании, а не
цифровизацию образования. Педагогическое сообщество меньше сделает ошибок, как это было, например, с наполнением смыслами понятий «компетенция» и «компетентность». Параллельно можно отметить, что в настоящее время актуальной является работа над такими
метафорами как «цифровой след», «цифровой профиль», «образовательная траектория», «цифровая образовательная среда» и др.
Естественно, задаться вопросом об обоснованности использования оборотов «цифровизация в образовании» и «цифровизация образования». Такого рода обоснования часто встречаются в литературе. Они
в основном правильные и касаются аргументов, связанных с более широким использованием цифровых ресурсов. Почему? Ответ прост. Образовательный процесс есть процесс информационный. При описании
работы с информацией очень часто в литературе авторы приводят базовые операции с/над информацией: получение (восприятие), хранение
(запоминание), переработка (трансформация), передача и тиражирование (обмен), поиск. Все эти операции достаточно успешно могут осуществляться с использованием современных цифровых технологий и
средств вычислительной техники. Обратим внимание на то, что очень
часто забывают, что базовая операция работы с информацией – это генерация новой содержательной информации. Это чисто человеческая
процедура. Компьютеры могут только подсказать человеку, на что
можно обратить внимание. Субъективно новая воспринятая или сгене135

рированная информация служит основой формирования знаний человека, его представлений о мире и о себе.
В рамках предмета рассмотрения в данной работе уместно привести аналогию. Педагоги и психологи вводят в рассмотрение игровую,
учебную деятельности, в зависимости от доминирования указанных
видов деятельности в тот или иной возрастной/временной период. В
информационном обществе всевозможные гаджеты становятся часто
используемыми инструментами, средствами обучения и по этой причине стали характеризовать образование цифровым, электронным, а
процесс перехода к нему стали отмечать, как цифровизацию образования, которая происходит через цифровизацию в образовании. Это следствие того, что воздействие на целостную педагогическую систему
цифровых технологий достаточно значительное. Не случайно в последние годы в педагогической литературе стали активно обсуждать модель SAMR – модель уровней внедрения в учебный процесс цифровых
технологий (Substitution – Augmentation – Modification – Redefinition),
с акцентом на последний уровень Redefinition [4].
Среди частных задач цифровизации в образовании, назовем оцифровку некоторых важных для педагогики понятий. Например, все отлично представляют, что такое интерактивность учебного процесса, интерактивность цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Но количественно оценить интерактивность никто не может. Никто не может ответить на вопрос относительно нормы и меры интерактивности в учебном
процессе, в реализованных ЦОРах. Очевидно, есть какой-то оптимум величины интерактивности, в рамках которого максимальна результативность учебного процесса. Вдалеке от этого оптимума эффекты слабее.
Этот пример показывает, что цифровизация слабо формализованных и не
выраженных метрически понятий открывает путь для развития так называемой нелинейной педагогики, работ по которой в настоящий момент
практически не делается. На предварительных этапах работы в области
нелинейной педагогики необходимо вводить метрики важных для педагогики понятий, то есть заниматься их оцифровкой.
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Категории знания и онтология как общенаучные и
технические понятия
Аннотация. В статье раскрываются содержание понятия онтология и
знания с точки зрения различных областей науки, проведен сравнительный
анализ терминов, выявлены главные сходства и отличия понятий онтологии и
знания, их взаимосвязь в контексте технических и философских наук. Также
рассматриваются онтологии с точки зрения представления знаний и существующие онтологические решения, представлено понятие онтологий учебного
курса вместе со спецификой данной области.
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E. M. Volegzhanina
Categories of knowledge and ontology as general scientific and technical concepts

Abstract. The article reveals the concepts of ontology and knowledge from
the perspective of different fields of science, a comparative analysis of the terms,
the main similarities and differences of the concepts of ontology and knowledge,
their relationship in the context of technical and philosophical sciences.Also,
ontologies in terms of knowledge representation and existing ontological
solutions are considered, the notion of ontologies of the training course is
presented together with the specifics of this field.
Keywords: ontology, knowledge, information technology, knowledge
representation, education.

We live in a period full of change in many areas of human life.
Globalization and constantly evolving technology have irreversibly changed
our lives, becoming an integral part of them.
This change has also affected the field of education. Our country's
transition to a “digital economy” (CE), whose goal is to build a knowledge
economy and knowledge society, involves digital transformations in all
spheres of socio-economic activity, which is reflected in the "Digital
Economy of the Russian Federation" program [1].
Despite the fact that digitalization of knowledge affects also sectoral
universities, at the moment e-learning methods are somewhat behind the
current trends of the world development and at the same time create
additional difficulties for both students and instructors.
This is where the question of what will be the next stage in the
development of modern education becomes important. One of the tools for
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development may be the ontologization of the educational process using
information technology.
Historically, ontologies are considered to be directly related to
philosophy. From this point of view, ontology is one of the sections of
philosophy dealing with the study of being. However, this term is used in
many other fields.
In the scientific literature there are a large number of interpretations of
this concept offered by philosophers, information technology experts,
psychologists, sociologists, and linguists. Some of the definitions are
presented below in Table 1.1.
Table 1

Definitions of ontology
№ Definition
1 Ontology is a particular system of categories, which are
the consequence of certain views of the world [2]
2 Ontology is a method of knowledge engineering, a
method of systematization of content, its structuring, a
form of knowledge representation of the real world. [3]
3 Ontology is a specification of the conceptualization of a
domain [4]
4

5

6

Ontology is a mechanism, a way used to describe some
area of knowledge (subject area), in particular the basic
concepts of this area and the relationships between them.
[5]
Ontology is a set of definitions of fragments of
declarative knowledge in a formal language, which are
oriented to be shared repeatedly by different users in
their applications [6]
Ontology is an artifact, a structure that describes the
meanings of the elements of some system [7]

Subject field
Philosophy
Information Computer
and Linguistic Sciences
Information and
Computer Science
(Artificial Intelligence)
Information and
computer science
Information and
computer science
Linguistic Sciences

From the above definitions it can be concluded that the essence of
ontology is multidimensional; one or another aspect of it manifests itself
depending on the purpose of its use. In the most general sense ontology can
be seen as some intermediate binding element, which is a consequence of
joint and individual work of members of some team / community and shared
by them. Thanks to ontology it becomes possible to understand the
semantics of objects and relations linking them as a whole, which is
especially important in the case of communication in a professional
community consisting of people of different nationalities and cultures. In
other words, ontology is seen as a mediator of human activity and a language
for describing conceptual models.
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Table 2

Definitions of the concept of “knowledge”
№
1

2

3

4

5

6

Definition

Subject field

Knowledge forms the core of the learning content. On the basis
of knowledge students form skills and abilities, mental and
practical actions; knowledge is the basis of moral beliefs,
aesthetic views, worldview [8]
Knowledge – the results of knowledge of phenomena,
processes, subjects, events associated with the purposeful
formation of human experience, his mental, personal and
spiritual development [9, p. 40]
Knowledge is the result of our cognitive activity, regardless of
the form in which this activity takes: sensual or extrasensory,
directly or indirectly; from the words of others, from reading a
text, from watching a movie or a TV movie, etc. This result of
cognition man expresses in speech, including artificial, gestural,
mimic and any other. Therefore, all knowledge is a product of
cognitive activity, expressed in a sign form. Knowledge is the
opposite of ignorance, ignorance, lack of understanding of
something or someone [10, p. 291]
Knowledge in didactics can act as something to be learned, i.e.
as a learning goal, and as a result of the implementation of
didactic intent, and as a content, and as a means of pedagogical
impact. As a means of pedagogical influence knowledge acts
because, entering into the structure of the past individual
experience of the student, it changes and transforms this
structure and thus raises the student to a new level of mental
development. Knowledge not only forms a new view of the
world, but also changes the attitude to it. Hence the educational
value of all knowledge. Knowledge and the right way to learn
it – a prerequisite for the mental development of students [10,
p.290-292]
Knowledge is a combination of framed experience, values,
contextual information, and expert views that provides a
schema for evaluating and combining new experience and
information. In organizations, they often find their way not only
into documents or repositories, but also into organizational
procedures, processes, practices and norms [11]. [201, с. 1]
Knowledge is the last step in the hierarchy “data – information –
knowledge”. It is actionable, meaningful information, ready for
productive application [12]

Pedagogy

Pedagogy

Psychology

Psychology

Economics

Information and
Computer Science
(Artificial
Intelligence)

As we can see, ontologies in computer science are directly related to the
attempt to obtain knowledge. It should be noted that the concept of
"knowledge" is also used in different subject areas and is a key category of
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didactics, characterizing the quality of learning outcomes in the hierarchy
“knowledge – knowledge – skills – competence”. It describes the stages of
knowledge assimilation, reveals the regularities of this process in students
different age categories, discusses the problems of control and knowledge
assessment, etc. Table 2 shows a number of definitions of the concept
“knowledge” to which the authors of psychological and pedagogical studies.
It is worth saying that in addition to the ontological representation of
knowledge, there are others: productive, semantic networks, frames, logic
models and neural networks. However, the ontological form of knowledge
representation has recently been gaining popularity, as it solves the problem
of searching for knowledge in heterogeneous data sources and greatly
facilitates the task of combining such sources.
Ontologies are an important element of AI-based didactic tools – expert
learning systems. However, the question of how to convert a linear text into
an ontology without significant loss of meaning remains open, since the
ontological representation of knowledge may be hard to be perceived by
humans, but extremely convenient for machine understanding.
In science, one of the possible solutions is believed to be the use of
controlled natural language (CNL). As the name suggests, CNL is a specific
form of natural language. According to the definition, natural language is a
language used for human communication (unlike formal languages and
other types of sign systems, also called languages in semiotics) and not
created artificially (unlike artificial languages).
CNL is a limited version of a natural language, designed to perform
certain tasks, including the construction of ontologies. Consequently, by
means of knowledge representation in CNL it becomes possible to create a
connection between a machine and a human. The role of CNL in the creation
of ontological content has been explained in detail by T. Kuhn. Thus, the
paper proposes an approach using graphical notation, called "ontograph" by
the author. The ontograph consists of a legend, which introduces types and
relations, and a mini-world, which represents individuals, their types and
relations between them. This object is useful for presenting information in
the form of ontology because of its clarity, simplicity and comprehensibility
in human perception.
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Pic. 1. An example of ontology based on CNL

Another tool for developing ontologies can be the Web Ontology
Language (OWL). This language is designed to be used by programs that
need to process information content, not just present information to users.
OWL is considered more advanced than XML, RDF and RDF-S because it
provides more complete machine processing of web content. Ontology in
OWL format has wide prospects for the use of logical inference
mechanisms, which allows you to generate tests to check the mastery of
students.

Pic. 2. An example of ontology based on OWL

Despite the capabilities of OWL, creating didactic tools using it is still
a laborious task. The Prolog language makes this task a lot easier. The scope
of its application is quite extensive, for example, it is used in natural
language processing systems, artificial intelligence research, expert systems,
ontologies, and some other fields that use the logical paradigm.
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Pic .3. An example of ontograph

Regardless of which language is chosen to create the ontology, what is
important is that it provides the ability to represent ontology in the form of
an ontograph.
An ontograph is a visual representation of ontology in the form of a
graph represented as a “subject – predicate – object” structure.
Thus, the content of the concept of ontology and knowledge in terms of
various fields of science was revealed, a comparative analysis of the terms
was carried out, the main similarities and differences of the concepts of
ontology and knowledge, their relationship in the context of technical and
philosophical sciences were revealed.
Language Advisor – I.S. Volegzhanina, Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor
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Дидактический инструментарий формирования компетенций
будущих инженеров в условиях цифровых трансформаций
производства и образования
Аннотация. Современные макротренды, затрагивающие систему «производство – образование», актуализируют проблему цифровой трансформации
дидактических инструментов формирования профессиональных компетенций
будущих инженеров в отраслевых вузах. В качестве методологической основы
разработки таких инструментов рассматривается онтолого-семантический
подход, которому соответствуют принципы интероперабельности и междисциплинарности. Целесообразность разработки дидактических инструментов на
основе онтологических моделей подтверждается результатами анкетированиябудущих инженеров железнодорожного транспорта, которое проводилось с
2016 по 2021 гг. Новизна данного дидактического инструментария заключается в комплексном использовании текстовой, гипертекстовой и онтологической форм представления содержания обучения.

Ключевые слова: дидактический инструментарий, цифровая
трансформация, будущий инженер, онтология.
I. S. Volegzhanina, V. A. Adol'f , S. V. Chusovlyanova
Didactic tools for the formation of future engineers' competences within the
digital transformation of industry and education

Abstract. Modern macro-trends affecting the "industry-education" system
make the problem of digital transformation of didactic tools for professional
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competence formation of future engineers in industry-related higher education
institutions relevant.The ontological and semantic approachfollowed by the
principles of interoperability and interdisciplinarityis considered to be the
methodological basis for the development of such tools.The practicability of
developing didactic tools based on ontological models is confirmed by the results
of a questionnaire survey among future railway engineers, conducted from 2016
to 2021. The novelty of these didactic tools lies in the integrated use of textual,
hypertext, and ontological forms of learning content representation.
Keywords: didactic tools, digital transformation, future engineer, ontology.

Сегодня одной из наиболее обсуждаемых учеными и практиками
проблем являются цифровые трансформации различных отраслей мировой и национальных экономик. Подчеркивается, что данные процессы связаны с качественными преобразованиями производства благодаря применению целого спектра сквозных цифровых технологий.
Цифровая трансформация непосредственно затрагивает взаимодействующие с отраслевыми корпорациями предприятия и организации, включая специализированные вузы. Основываясь на известных
трудах [1; 2] обозначим, пусть и достаточно схематично, некоторые
макротренды, влияющие на систему «производство – образование», в
рамках которой выделяется подсистема «отрасль – отраслевой вуз».
Одним из таких трендов является вовлеченность человека в гибридные глобальные команды, состоящие из естественных и искусственных интеллектуальных агентов. Другой тренд – платформенные
решения, связанные с интеграцией различных сервисов и продуктов –
отраслевых и образовательных – в единую цифровую экосистему. Данное решение ориентировано на включенность и вовлеченность личности в подобную экосистему с момента входа в нее (например, на ступени колледжа) и до момента окончания самостоятельной профессиональной деятельности, которая связана с постоянным повышением
квалификации и переобучением. Наконец, одним из значимых для данного исследования трендов представляется управление знаниями, этапами увеличения ценности которых рассматриваются этапы жизненного цикла. При этом сущность знаний проявляется в единстве трех
аспектов – гуманитарного (ориентированного на человека, главенствующего в гуманитарных науках), формально-логического (ориентированного на системы искусственного интеллекта, главенствующего в
информатике) и отраслевого (определяющего принадлежность знаний
к интеллектуальному полю конкретной отрасли производства) [3].
Ретроспективный анализ научной литературы и наблюдения за изменениями, происходящими в сфере образования на протяжении по144

следних десятилетий, позволяют говорить о том, что интеграция выделенных аспектов сущности знаний усиливалась по мере развития информационных технологий от компьютеризации к интернетизации и,
далее, к интеллектуализации.Было выявлено несколько всплесков
научного и практического интереса к онтологиям, которые сегодня
признаются международным стандартом репрезентации знаний и ключевым элементом технологий Semantic Web для решения производственных и образовательных задач. Здесь следует подчеркнуть, что обращение к онтологиям как способу стандартизации содержания обучения соответствует такому глобальному тренду, как способность согласовывать взгляды представителей различных научных школ и традиций, а также опыт различных специалистов, представляющих отрасль
производства.
В свете вышеизложенного цель данной статьи – рассмотреть одно
из направлений деятельности преподавателей, которое, пожалуй,
наиболее подвержено вышеописанным трансформациям. Речь идет о
разработке дидактических инструментов формирования компетенций
обучающихся на уровне вуза. Следует отметить, что методология разработки таких инструментов является универсальной. Однако фундаментальные изменения функциональной профессиональной деятельности инженеров, связанные с цифровыми трансформациями отраслей
производства, объясняют интерес авторов к созданию дидактического
инструментария формирования компетенций будущих инженеров в отраслевых вузах. Предпринимается попытка решения данной задачи на
примере подготовки будущих кадров железнодорожного транспорта –
отрасли, в рамках которой реализуется комплексный научно-технический проект «цифровая железная дорога». В частности, видится целесообразным разработка дидактического инструментария на основе онтолого-семантического подхода, основанного на использовании онтологических моделей и технологий SemanticWeb.
Методология онтолого-семантического подхода применительно к
практическому аспекту функционирования и структурообразования
сложных систем, которой рассматривается дидактический инструментарий, представлена в трудах [4? 5]. Системное применение взаимодополняющих методик и технологий по работе с семантикой знаний, в
том числе в форме онтологий, обсуждается, например, в исследованиях
[6? 7].
С позиций онтолого-семантического подхода формирование компетенций будущих инженеров с применением дидактического инструментария на основе онтологий осуществляется в учебной и учебнопрофессиональной деятельности. Такая деятельность представляется
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как коммуникативно-семиотический процесс, связанный со структурой и функционированием знаковых систем, что согласуется с содержанием профессиональной деятельности инженера, которая предполагает использование разнообразных знаковых систем (естественные и
искусственные языки, логическое рассуждение и др.) на всех этапах
жизненного цикла создаваемых технических и информационных объектов.
Представлению о возможностях онтолого-семантического подхода для разработки дидактического инструментария соответствуют
принципы интероперабельности и междисциплинарности. Проведенный анализ современной научной литературы и международных стандартов позволяет говорить о том, что термин «интероперабельность»
активно используется в контексте организации информационного обмена между различными системами для выживания в динамично меняющейся среде. Так, существует комплекс стандартов ISO/IEC для обеспечения интероперабельности предприятий, способствующей активизации научных исследований и переходу организации на инновационный уровень деятельности.
Относительно недавно принцип интероперабельности из области
техники и технологий был перенесен в образование. применением данного принципа решаются проблемы взаимодействия систем электронного обучения, формирования мультиязычных образовательных ресурсов, реализации открытости виртуальных образовательных сред и др.
Интенсификации педагогических исследований, проводимых в этом
направлении, во многом способствует наличие стандартов интероперабельности и доступности знаний в сфере образования, одобренных
ISO/IEC [8].
Реализация принципа интероперабельности для создания открытой базы отраслевых знаний в форме онтологий, обеспечивающей интеграцию науки, образования и производства по модели «фабрика знаний» описана в работе [9]. Основываясь на результатах, полученных
исследователями, можно заключить, что на технологическом уровне
разработка онтологического контента позволяет установление системы взаимосвязей между различными дисциплинами учебного плана
(гуманитарными, общепрофессиональными, узкоспециальными) посредством согласования и стандартизации понятий, а также связывающих их отношений. Таким образом, процесс разработки дидактического инструментария на основе онтологий обращается к принципу
междисциплинарности.
Следует отметить, что описанные методологические основания
являются универсальными и применимы к разработке дидактических
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инструментов формирования компетенций будущих инженеров в любой отрасли производства.
Подобно тому, как массовое машинное производство стало маркером индустриализации материального мира, появление ИТ-индустрии
маркирует индустриализацию в цифровом мире. Последнее требует
стандартизации цифровых образов реальных объектов и явлений. Целесообразность обращения к онтолого-семантическому подходу и
принципам интероперабельности и междисциплинарности для стандартизации отраслевых знаний подтверждается разработками онтологий, проводимыми в сфере железнодорожного транспорта. Например,
формальные онтологии признаются ключевым элементом цифровых
железных дорог, позволяющим стандартизацию множества различных
представлений об объектах транспортной инфраструктуры [10]. Соответственно, если рассматривать ментальный мир как понятийный мир,
то стандарты необходимо вводить и на отраслевые понятия, используемые в учебных курсах.
Таким образом, онтологии могут обеспечить структуризацию содержания учебных курсов, а также их автоматизацию. Иными словами,
онтология становится перспективным инструментом цифровой трансформации образования. Проведенный анализ научной литературы показал, что в сфере образования уже предпринимались многочисленные
попытки разработки онтологий учебных дисциплин, не связанных, однако, с конкретными отраслями производства [11? 12]. Некоторые
практические результаты по преодолению этого разрыва были получены авторами работы [13]. Важным дидактическим решением стало
использование параллельных версий представления онтологий учебных курсов: на варианте контролируемого естественного языка и в
виде онтографа с формулировками отношений, приближенными к
естественному языку.
Несмотря на описанные в изученных исследованиях результаты,
прежде чем приступить к реализации дидактического инструментария
формирования компетенций будущих инженеров на основе онтологий,
необходимо ответить на вопрос о целесообразности разработки и применения данного инструментария в реальном процессе обучения.
Как отмечается в работе [14], целесообразность разработки дидактического инструментария как некоторого нововведения является качественной оценкой. Эта оценка может быть получена, в частности, с
использованием метода анкетирования, исходя из соотношения количества положительных мнений респондентов к общему количеству отзывов. Такое анкетирование проводилось среди будущих инженеров
Сибирского государственного университета путей сообщения с 2016
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по 2021 г. Всего в анкетировании приняли участие 949 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Для сбора данных была разработана анкета,
направленная на определение предпочтительной формы репрезентации содержательной учебной информации на двух языках – родном
(русском) и изучаемом иностранном (английском).
По результатам анкетирования было установлено, что в указанный
период времени постепенно увеличивалось число студентов, предпочитающих структурировать содержательную учебную информацию в
виде схем и таблиц для лучшего ее усвоения. За исследуемый период
число таких студентов возросло на 17,09 % – с 25,93 % в 2016 г. до
43,02 % в 2021 г. Примечательно, что будущие инженеры стали затрачивать меньше усилий на усвоение новой содержательной учебной информации. Так, в 2016 г. около половины респондентов усваивали новый учебный материал «скорее быстро, чем медленно». С 2019 г. число
таких студентов возросло почти на 10 %. Похожая тенденция наблюдалась при ответе на вопрос о сложности усвоения содержания обучения. Если в 2016 г. около 36 % студентов отмечали, что для них это «не
очень сложно», то в 2021 г. так отвечали уже более 40 % респондентов.
Текстовое описание оставалось наиболее популярной формой репрезентации знаний среди студентов, но характеризовалось как менее
эффективное средство в процессе самостоятельной работы. В этом случае более востребованными становились «экономичные» формы представления содержания обучения (таблицы, схемы, модели и т. п.), к которым после 2018 г. добавились онтологии.
Как показали результаты анкетирования, цифровизация принципиально не повлияла на активность использования студентами иностранных языков в своей учебной и исследовательской деятельности.
Положительные и отрицательные ответы на этот вопрос распределялись примерно поровну с 2016 по 2021 г. Однако наблюдались постепенные изменения в предпочтениях студентов относительно средств,
способствующих лучшему усвоению содержательной учебной информации на изучаемом иностранном языке. Наиболее предпочтительным
средством оставались ассоциации, к которым обращались от 20 до
30 % респондентов. Достаточно устойчиво проявлялся интерес к работе с контекстом. В 2018 г. возросла популярность эквивалентных
версий онтологий – на контролируемом естественном языке и в виде
онтологических графов (около 32 % ответов), которая не снижалась до
конца исследования (рисунок).
Следует отметить, что традиционный учебник не терял своей популярности, поэтому многие студенты предпочитали обращаться к разным вариантам представления одного и того же обучающего контента
(например, текст, онтология, гипертекст).
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2016
association

2017
drills

2018

equivalent ontologies

2019

2020

taking context into consideration

4,76%

6,46%

7,41%

19,71%

32,62%

36,47%

27,78%
33,33%
18,52%
12,96%

20,59%
25,00%
32,35%
13,24%
8,82%

31,58%
11,70%
19,30%

19,30%
18,13%

30,77%

28,21%

12,82%
10,26%
17,95%

31,58%
23,03%

11,18%
4,61%

29,61%

Полученные результаты согласуются с результатами современных
педагогических исследований [15].
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработки дидактического инструментария формирования компетенций будущих инженеров, ядром которого рассматривается онтология учебного
курса на родном и изучаемом иностранном языке. Далее рассмотрим некоторые практические шаги, предпринятые в данном направлении.

2021
use of multimedia

Предпочтения студентов в выборе средств, способствующих усвоению
содержания обучения на изучаемом иностранном языке

В частности, разработан курс английского языка для инженеров
железнодорожного транспорта, специфика которого заключается в
комплексном использовании различных форм представлении обучающего контента. Базой разработки является двуязычная (русско-английская) онтология учебной дисциплины «Общий курс железных дорог»,
которая позволяет согласование представлений о сущности изучаемых
железнодорожных реалий с производством. Это происходит за счет
стандартизации используемых понятий и связывающих их отношений
[16]. На данной онтологии также основываются двуязычный терминологический глоссарий и методика развития умений когнитивной деятельности будущих инженеров. Сам обучающий контент доступен в
виртуальной образовательной среде Onto.plus [9, 13] в трех вариантах
– в виде текста на контролируемом естественном языке, традиционного линейного текста и гипертекста с мультимедиа.
Таким образом, в результате рассмотрения теоретического и практического аспектов разработки дидактического инструментария формирования компетенций будущих инженеров на основе онтологий можно сделать вывод о целесообразности применения такого инструментария в
условиях цифровых трансформаций отраслей производства и высшего
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образования. Вместе с тем, несмотря на возможности онтолого-семантического подхода и существующие образовательные решения, онтологические дидактические инструменты все еще недостаточно используется
в отраслевых вузах. Данное ограничение во многом обусловлено уровнем цифровой грамотности преподавателей [17, 18].
Вместе с тем результаты анализа современной научной литературы и анкетирования студентов позволяют определить онтологизацию как один из трендов цифровой трансформации подсистемы «отрасль – отраслевой вуз». Будучи естественным продуктом человеческого мышления, онтологии позволяют глубоко проникать в суть объектов реального мира, что особенно важно для инженеров новой формации. Кроме того, онтологии в равной степени понимаются человеком и компьютером, что открывает перспективу создания дидактических инструментов с элементами искусственного интеллекта в ближайшем будущем.
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Формирование речевой культуры сотрудников
правоохранительных органов
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости
формирования речевой культуры сотрудников правоохранительных органов и
развития их коммуникативной компетенции. Владение коммуникативными
навыками – обязательное условие осуществления профессиональной деятельности, связанной с взаимодействием с различными категориями граждан в
процессе решения повседневных рабочих задач. Речь полицейского представляет собой комплексное явление, включающее языковой, коммуникативный и
этический компоненты.

Ключевые слова: речевая культура, речь полицейского, коммуникация, коммуникативная компетенция, профессиональная подготовка
сотрудников правоохранительных органов.
A. V. Vnukovskaya, R. Z. Gubzhokov
Forming of speech culture of law enforcement officers

Abstract. This article discusses the need for the formation of the speech
culture of law enforcement officers and the development of their communicative
competence. Possession of communicative skills is a prerequisite for the
implementation of professional activities related to interaction with various
categories of citizens in the process of solving everyday work tasks. The police
officer's speech is a complex phenomenon that includes linguistic, communicative
and ethical components.
Keywords: speech culture, policeman's speech, communication,
communicative competence, professional training of law enforcement officers.

Культура речи – немаловажный фактор в любой профессиональной деятельности, а особенно в той сфере жизни, которая связана с постоянным общением. Целью данного исследования является рассмотрение речевой культуры полицейских как представителей профессии,
подразумевающей активную коммуникацию с людьми различных социальных классов, материального достатка, пола, возраста, вероисповедания и множества других факторов, которые необходимо принимать во внимание, чтобы общение была успешным, а взаимодействие –
результативным.
Исходя из сформулированной выше цели исследования были обозначены следующие его задачи: 1) проанализировать основные характеристики речевой культуры сотрудников органов внутренних дел;
2) выделить ее отличительные черты, ключевые для осуществления
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успешной профессиональной коммуникации; 3) уточнить структуру
речи полицейских и специфику формирования их речевых навыков.
Речь сотрудника органов внутренних дел – это его лицо, инструмент создания положительного образа полицейского в глазах общества, в котором осуществляется его профессиональная деятельность.
Выступая одним из способов установления, изменения или поддержания общественных отношений, язык сотрудников органов внутренних
дел позволяет говорить об актуальности выбранной темы.
Сотрудники правоохранительных органов являются представителями социального института, который в силу специфики своей деятельности подразумевает коммуникацию между различными слоями
населения. Исполнительная власть выступает в качестве гаранта сохранения правовых и морально-этических норм жизни. Должностные обязанности полицейских охватывают широкий круг задач: воспитательную работу с несовершеннолетними, расследование преступлений и
профилактику правонарушений, обеспечение и поддержание общественного порядка. Каждый вид деятельности непосредственно связан
с общением и его результат во многом зависит от уровня сформированности коммуникативных навыков сотрудников полиции.
Испокон веков люди стремились совершенствовать свою речь,
учились красноречию. Искусство слова, умение правильно выразить
свою мысль, донести ее до сердца слушателя стали главным оружием
в руках человека. События истории ясно отражают сформулированный
тезис. Представители юридических профессий – полицейский, юрист,
прокурор, адвокат – это те субъекты, для которых речь становится фундаментальным аспектом успеха. При этом коммуникативная компетенция непосредственно полицейских отличается от коммуникативной
компетенции других специалистов правоохранительной системы тем,
что носит вынужденный характер, ежедневно применяемый в период
осуществления своей специализированной деятельности и в связи с
этим приобретает специфические черты.
Речевая культура сотрудника правоохранительных органов подразумевает освоение следующих навыков: владение стилем профессиональной речи, умение соблюдать логичность, точность и выразительность речи. Кроме того, обязательным условием является максимальное владение профессиональными компетенциями, находящими отражение в специальной терминологии, которая используется четко и
уместно. Выбор того или иного стиля речи, подхода к высказыванию
зависит от того, в какой ситуации подразумевается общение.
Формирование и развитие речевой культуры является одним из
ключевых вопросов профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. А. Н. Шепелев указывает на то, что это – «процесс
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многогранный и длительный, входящий в единый процесс формирования общей правовой культуры человека» [1, с.493].
Ю. А. Воронцова и Е. Ю. Хорошко отмечают, что «к речи сотрудника полиции предъявляются высокие требования: точность, логичность, ясность, правильность, соблюдение правил речевого этикета и
так далее, другими словами, речевая культура является ориентиром
профессионального поведения» [2, с. 40]. «Значимость овладения сотрудниками органов коммуникативными навыками трудно переоценить. Формирование и совершенствование навыков общения – постоянная работа над мастерством речевого взаимодействия» [3, с. 102].
Неоднородность лексикона правоохранителей вызывает большой
интерес у ученых-лингвистов, занимающихся проблемами институциональных дискурсов (в частности, юридическим) и стилистики. Современный полицейский владеет не только профессиональной терминологией и общеупотребительными языковыми единицами, но и в полной
мере использует сленг, арго, жаргон, характерные для определенного
сообщества, разговорные и просторечные слова и выражения, а также
лексику, выходящую за рамки русского литературного языка. «Исходя
из того, зачем (для чего, с какой целью) осуществляется коммуникация, учитывая ситуацию общения, подбираются определенные вербальные и невербальные средства, обеспечивающие успех конкретного
коммуникативного акта» [3, с. 102].
Языковые единицы и их актуализация в текстах и речи всегда являлись основным средством коммуникации людей. Тем не менее, понимать функционирование языка только как передачу и получение информации нельзя, поскольку феномен языка значительно более широкое понятие, выполняющее целых ряд функций (экспрессивную, воздействующую, характелогическую и др.). В профессиональной (как и
в бытовой) коммуникации он способствует налаживанию социальных
отношений и, следовательно, обладает определенной общественной
властью.
Делая акцент на важности соблюдения коммуникативных и этических норм, являющихся обязательными признаками речевой культуры сотрудников правоохранительных органов, О. С. Иссерс обращает внимание
на тот факт, что большинство исследований данного вопроса «сосредоточено на нормативном использовании языковых единиц» [4, с. 178].
З.К. Тарланов, исследуя язык закона, говорит о том, оценка стилистических достоинств и недостатков данного типа текстов возможна
лишь в соответствии с общими требованиями, Ученый замечает, что,
«чтобы правильно пользоваться им, необходимо хорошо и свободно
владеть литературным языком в целом и быть начитанным в национальной художественной литературе, питающей литературный язык»
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[5, с. 102–103]. А. П. Кононенко, Л. А. Недосека также приходят к выводу о том, что наблюдаемые правовые тенденции подтверждают невозможность развития законодательства и собственно закона без правильного использования языка [6, с. 164].
Язык представляет собой систему единиц, объективно существующих и функционирующих, которые соотносят понятие (содержание)
с формой его предъявления в зафиксированных узусом фонетических,
лексических, грамматических формах, а также систему правил их употребления и сочетаемости. Он является базовым коммуникативным
средством, способом взаимодействия с окружающими, оказывающим
влияние на поведение людей, их мировоззрение и деятельность.
Основами грамотной речи выступают простота и понятность
слова, открытость и честность юриста, емкость и нормативность речи,
своеобразность, неповторимость и убедительность. Перечисленные
факторы тесно связаны с личностью собеседника (собеседников) и
определяются целью коммуникации. Так, применение чрезмерного количества различных юридических терминов становится лишним и отталкивающим, поскольку делает речь непонятной и может настроить
враждебно. В то же время «ясность выражения содействует убеждению» [7, с. 2504].
Однако существуют и другие немаловажные детерминанты организации результативной коммуникации, к которым относятся:
1. Наличие аргументов.
Умение оперировать аргументами и достойно держаться под давлением противоположной стороны во время дискуссии является основой для высокоэффективной речи, которая сможет расположить к себе
собеседника, убедить сотрудничать.
2. Поведение.
Взаимодействие субъектов должно реализовываться в рамках официально-делового стиля общения, которому должны соответствовать и
все действия индивидов. Нормы, которые необходимо соблюдать, касаются каждого из участников коммуникации. Контекстуальная модель взаимоотношений должна подробно избираться самим субъектом.
Редактировать и подготавливаться к особенностям данного общения
стоит заранее.
3. Применение различных литературных средств.
Уместное использование в своей речи фразеологизмов, поговорок,
цитат, пословиц становится результативным приемом, располагающим
к себе слушателей.
4. Умение многосторонне изложить ситуацию и поставить слушателей в центр всех случившихся обстоятельств.
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5. Построение речи, основывающееся на анализе аудитории, апелляция к ее моральным принципам, убеждениям и мировоззрению.
6. Последовательное выражение своих мыслей и формулирование
умозаключений.
Юристы, реализуя коммуникативную компетенцию и речевые
формы взаимодействия, должны учитывать все особенности убедительной речи. Это может повлиять на результат проводимой тактики
воздействия на мнение слушателей. Сущностная характеристика речи
напрямую зависит от ее содержания, в которое должны быть включены: повествовательные элементы, побудительные элементы, описательные элементы, рассуждение, причинно-следственная связь, вывод
или заключение, к которому должны приходить все слушатели одновременно.
Важно всегда помнить, что сотрудник правоохранительных органов обязан найти общий язык с любым собеседником и для этого он
должен владеть как терминологией, так и общеизвестной лексикой. Ну
и, конечно же, той формой языка, которая будет доступна человеку, с
которым он вступит в диалог. Правильный подбор языковых и выразительных средств, наряду с невербальной составляющей общения – важный элемент профессиональной коммуникации.
Можно выделить три варианта статусно-ролевых коммуникативных актов: общение полицейского с подозреваемым, задержанным,
нарушителем; общение полицейского со свидетелем, заявителем; общение сотрудников между собой. Каждая из указанных выше ситуаций
характеризуется разной степенью взаимного доверия коммуникантов,
наличием/отсутствием общей цели и желания общаться; готовностью
или неготовностью сотрудничать.
Очевидно, что для взаимодействия сотрудника со свидетелем, подозреваемым или с коллегами по работе, говорящий выбирает различные языковые средства. Поэтому в арсенале сотрудника правоохранительных органов должны быть все возможные варианты, которые могут ему пригодиться для осуществления успешной и понятной речевой
коммуникации в любой ситуации профессиональной деятельности и
обществе.
Тематически используемые полицейскими языковые единицы взаимосвязаны с возможными ситуациями, в которых осуществляется
профессиональная деятельность. Основными лексико-тематическими
группами являются: узко-специальная терминология (почерковедческая экспертиза, наряд), наименования сотрудников (например, сотрудник патрульно-постовой службы («ППСник»), следователь
(«следак»); оперуполномоченный уголовного розыска (опер угро)),
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наименования лиц, с которыми ведется работа (заявитель, потерпевший, свидетель, подозреваемый, лицо без определенного места жительства (бомж), «фигурант»), названия должностей и званий (капитан, майор, старший лейтенант (старлей), эксперт, руководитель
опергруппы), различные законодательные акты и ведение документации (принять заявление, УК РФ, статья 105, завести дело), место (дежурная часть («дежурка»), следственный изолятор, ИЗО, ИВС,
«земля», участок), оружие и орудия преступления (АК-47, нож, «волына»), наименования преступлений и лиц их совершивших (убийца –
убийство, угонщик – угон, кража со взломом, «медвежатник»), а
также группа глаголов, обозначающих действия, связанные со всеми
перечисленными выше группами.
Самую многочисленную лексико-грамматическую группу составляют профессионализмы, состав которой изменяется как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте (главное управление – управа,
ГУ; срубить палку; «висяк» – от некогда существовавшего оборота
дело, которое висит на остатке). Эти изменения связаны не только с
естественными языковыми процессами, но и с многочисленными
экстралингвистическими факторами. Переименования различных
структур, связанные с их упразднением или созданием, смена политического устройства, развитие науки и техники, повлекшей появление
новых видов преступлений (в частности, киберпреступности), успешная борьба с ранее известными нарушениями закона и другие подобные общественные события оказывают значительное влияние на язык.
У полицейских существует свой социолект, позволяющий экономить языковые средства и упрощать взаимопонимание между коллегами. Речи сотрудников правоохранительных органов присуще использование большого количества различных аббревиатур и сокращений (что мы можем наблюдать и в приведенных выше примерах).
Кроме того, следует отметить самоиронию и юмор полицейских, которые находят отражение в их профессиональной коммуникации. Например, наличие большого количества слов и выражений, связанных с
описанием работы правоохранителей (выражение «цирк приехал», используемое для описания ситуации задержания преступника при поддержке сотрудников ОМОНа, или более лаконичное описание этой же
ситуации – «маски-шоу»). Обывателям подобный юмор часто кажется
слишком циничным, однако он выступает в роли психологического
амортизатора, позволяющего полицейским оставаться спокойными и
продолжать работу.
Больше всего вызывает опасение тот факт, что зачастую речь сотрудника полиции становится очень похожа на речь тех людей, с которыми ему приходится взаимодействовать в служебное время. Если мы
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обратим внимание на речь полицейских и сравним ее с речью представителей криминального мира, то вынуждены будем признать, что эти
речевые образцы имеют много сходств. В лексиконе современных полицейских можно найти такие высказывания, которые присущи лицам,
находящимся за чертой общества. Стремление к экономии языковых
средств, постоянное взаимодействие с лицами, разговаривающими ненормативно, а также красочность многих жаргонных слов и выражений
и желание общаться со всеми «на одном языке» оказывают пагубное
влияние на культуру речи полицейских.
Созданию такого впечатления способствуют и изображенные в кинематографе и литературе образы сотрудников, утрирующие негативные стороны их работы, находящие отражение в речи. Средства массовой информации также зачастую рисуют речевые портреты полицейских однобоко. Вместе с тем, необходимо помнить о том, что «этика
СМИ – прежде всего этика адресанта и этика адресата, так как журналист и читатель в равной мере ответственны за то, что происходит в
обществе» [8, с. 65].
Стоит отметить, что полицейским в процессе коммуникации приходится неоднократно сменять стили общения, чтобы была возможность как можно точнее донести до каждого смысл высказывания. Выбор формы общения определяется особенностями человеческого мышления каждого конкретного индивида с учетом ситуации и целей общения, психологическим состоянием коммуникантов, их личностными
характеристиками и ценностями (жизненным опытом, образованием,
наличием криминального прошлого и др.). В зависимости от этого общение может быть организовано в виде описания, повествования или
рассуждения (размышления). «Монологические типы речи строятся на
основе отражения мыслительных диахронических, синхронических,
причинно-следственных процессов» [9, с. 91].
Вызывает озабоченность «недостаточность речевых навыков, а
иногда и полное их отсутствие» [10, с. 62] современных сотрудников
внутренних дел. «Большое количество студентов, которые в будущем
должны стать профессиональными юристами, практически ежедневно
нарушают нормы языка в силу своего неуважения к другим людям и
вседозволенности» [11]. Поэтому вопрос формирования речевой культуры будущих полицейских в процессе профессиональной подготовки
по-прежнему остается одним из наиболее важных и требующим постоянного внимания профессорско-преподавательского состава, особенно
тех педагогов, которые преподают такие учебные дисциплины, как
«Русский язык», «Русский язык и культура речи», «Русский язык в деловой документации» и другие дисциплины, способствующие формированию и развитию специалистов, обладающих речевой культурой.
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Речь сотрудника правоохранительных органов по своему составу
представляет собой комплексное явление, она формируется из множества различных элементов, каждый из которых играет свою роль.
Именно поэтому каждый правоохранитель обязан знать как минимум
основы культуры речи, применять компоненты, повышающие эффективность и улучшающие ее качество, использовать методы, убеждающие зрителя в правоте говорящего и изучать публику.
Речевые навыки сотрудника полиции способствуют созданию доверительных отношений, формированию положительного образа сотрудника полиции. Всегда следует помнить не только о профессиональной и коммуникативно-языковой составляющих общения, но и о
том, какую важную роль играет этический компонент. В совокупности
указанные выше аспекты обеспечивают успешность и результативность коммуникации сотрудников правоохранительных органов как в
профессиональной деятельности, так и в других жизненных сферах.
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Теоретизация идей управления качеством развития личности
в возрастосообразной и профессиональной
деятельности в ДЮСШ
Аннотация. Теоретизация идей управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ осуществлена в системе уточнения определений, моделей, принципов, педагогических условий. Специфика моделирования и решения задач управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ раскрыта в двух плоскостях – в плоскости положений и
идей классической и инновационной педагогики (широкий, узкий, локальный,
возрастосообразный, персонифицированный, унифицированный смыслы).
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Theoretization of ideas of quality management of personal development
in age-appropriate and professional activities in YOUTH

Abstract. Theorization of the ideas of managing the quality of personality
development in age-appropriate and professional activities in the Youth Sports
School is carried out in the system of clarifying definitions, models, principles,
pedagogical conditions. The specificity of modeling and solving problems of
managing the quality of personality development in age-appropriate and
professional activities in the Youth Sports School is revealed in two planes – in
the plane of the provisions and ideas of classical and innovative pedagogy (broad,
narrow, local, age-appropriate, personified, unified meanings).
Keywords: theorization, management, youth sports school, development,
models, principles, pedagogical conditions.

Теоретизация идей управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ определя160

ется в работе в системе положений и приоритетов интеграции образования, науки и спорта, составляющие которых могут быть выделены из следующих моделей и продуктов научного осмысления возможностей возрастосообразного и профессионального развития личности в ДЮСШ как
учреждении социализации и самореализации личности:
– основы теоретизации условий и возможностей моделирования и
выбора оптимальных способов построения пространства как системы
смыслов и технологий формирования и развития личности [1–3] могу
быть выделены в различных плоскостях классической и инновационной педагогики; качество теоретизации проблем и решений согласованно влияют на основы и перспективы использования широкого, узкого и локального смыслов в постановке и решении проблем целостного развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– интегративные возможности среды [4–13] определяют направленность изменений, возникающих в иерархии доминирующих факторов теоретизации и технологизации идей целостного развития личности через образование, науку, культуру, искусство, спорт;
– приоритетность теорий и технологий научного поиска и научного исследования [14–22] определяются в конструктах интеграции,
оптимизации, успешности, продуктивности, согласованности и корректности идей единства классической и инновационной педагогики.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ может быть осуществлена в системе уточнения определений, моделей,
принципов, педагогических условий.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (широкий
смысл) – система смыслообразования и методолого-гносеологического
уточнения условий понимания и использования основ науки в теоретизации идей и возможностей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (узкий смысл)– процесс разработки и использования теории управления
качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (локальный смысл) – ситуативная форма представления системы противоречий и возможности корректного и своевременного решения задач
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управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (возрастосообразный смысл) – механизм обобщения и трансляции смыслов
и представлений о способах и формах, идеях и моделях, теориях и технологиях оптимизации возможностей управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности и
развития личности в ДЮСШ через согласованность и корректность
уточняемых и модифицируемых приоритетов и условий возрастосообразного подхода как одного из методологических подходов инновационной педагогики.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (персонифицированный смысл) – продукт целостного учета условий воспроизводства опыта решения задач управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ, раскрывающий многомерность и перспективность развития личности как
ценности и смысла интеграции образования, спорта и науки.
Теоретизация идей управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ (унифицированный смысл) – механизм обобщения опыта и трансляции
смыслов эффективного управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Модели управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ – идеализируемые
основы и продукты управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Модели управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ:
– адаптивно-интегративная модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности
в ДЮСШ;
– адаптивно-продуктивная модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– ценностно-смысловая модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– мотивационно-деловая модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
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– системно-деятельностная модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности
в ДЮСШ;
– перспективно-целевая модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– инновационно-целевая модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– функционально-технологическая модель управления качеством
развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– синергетическая модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– культурологическая модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– репродуктивно- модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– креативно-продуктивная модель управления качеством развития
личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
– подлинно научная модель управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ.
Принципы управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ – основные положения теории педагогики, отражающие ценности и условия формирования ценностей и смыслов управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
Принципы управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ:
– принцип наукосообразности в интегративном представлений составляющих теоретизации и технологизации процесса управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной
деятельности в ДЮСШ;
– принцип единства идей и смыслов возрастосообразного уточнения теорий и технологий социализации, самореализации, самоактуализации, самопрезентации, самоутверждения в ДЮСШ;
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– принцип доступности и надежности наукометрических компонентов научного поиска, научного исследования и презентации составляющих управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип гибкости и точности в уточнении составляющих процесса управления качеством развития личности в возрастосообразной
и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип ясности и целесообразности теоретизации и технологизации основ управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип четкости и корректности описания проблем и задач теоретизации идей и результатов управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип валидности и достоверности результатов теоретизации
процесса управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип цикличности и мотивированности к использованию
классической и инновационной педагогики для обеспечения качества
развития личности в ДЮСШ;
– принцип культуросообразности и интеграции составляющих
управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ;
– принцип целесообразности и унификации идей управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной
деятельности в ДЮСШ;
– принцип рационализации и оптимизации методологической
базы исследования условий и продуктов управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности
в ДЮСШ;
– принцип непрерывности развития личности в среде и деятельности
через технологии возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Педагогические условия обеспечения эффективности управления
качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ – согласованные положения, раскрывающие основы кейс-моделирования и решения задач обеспечения эффективности управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ, целостность и целесообразность использования которых условлены цикличностью, уровневостью, продуктивностью и креативностью реализации основ гуманизма и здоровьесбережения.
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Педагогические условия обеспечения эффективности управления
качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ определяются в иерархии доминирующих
и инновационно уточняемых положений, системность и согласованность использования которых обусловлена пространственно-временными и персонифицированно-коллективными возможностями теоретизации и технологизации идей обеспечения эффективности управления качеством развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности в ДЮСШ.
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Эффективность применения различных методов
к проектированию учебных программ в производственной
отрасли на примере делителя потока не золотникового типа
Аннотация. В настоящее время разработка и внедрение новейших технологических решений в производственных сферах все чаще требует инновационных подходов к процессу обучения рабочего персонала и пользователей.
Фигурация изделий, расширение производственных процессов, внедрение новейших типов сырья в производственную базу наряду с требованием повышения уровня компетентности рабочего состава неизбежно ведет к разработке
более информативных, и эффективных парадигм учебных технологий. В статье рассмотрены методы обучения в производственной и офисной среде. Проанализированы применяемые инструменты оптимизации и модернизации существующих обучающих программ. Разработан общий образец построения эффективных обучающих курсов в производственной среде на примеределителя
потока не золотникового типа.

Ключевые слова: методики обучения, обучение в производственной среде, процессы обучения, обучающие материалы, делитель потока не золотникового типа.
R. S. Gorbunov, N. V. Putilin, A. Yu. Tsurtsilina, I. S. Derkachev, R. I. Cherkasov
Effectiveness of application of different methods to the design of training
programmes in the manufacturing industry using the example of a non-slipper
flow divider

Аbstract. Nowadays, the development and implementation of the latest
technological solutions in production areas increasingly requires innovative
approaches to the process of training working staff and users. The figuring out of
products, the expansion of production processes, the introduction of the latest
types of raw materials into the production base along with the requirement to
increase the competence level of the workforce inevitably leads to the
development of more informative, and more effective, training technology
paradigms. The article deals with training methods in the production and office
environment. The tools used to optimise and upgrade the existing training
programmes are analysed. The general example of effective training courses
construction in the production environment on the example of a flow divider not
spool type is developed.
Keywords: training methodologies, training in an industrial environment,
training processes, training materials, flow divider of not spool type.

Стремительное технологическая трансфигурация производственных сфер и усложнение технических устройств, а также совершенствование сервисного направления работы способствовали выработке и
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привитию в социуме элементов менталитета потребителя, что в свою
очередь привело к появлению закономерности: «усложнение продукции» = «увеличение риска поломки при неправильном использовании». Такая закономерность создает предпосылки к разработке инновационных обучающих материалов и росту квалификации сотрудников организации, что в свою очередь ведет к увеличению конкурентоспособности и получаемой прибыли. Таким образом, вопрос обучения
и повышения квалификации сотрудников является одним из важнейших в организации.
Зачастую недостаточное понимание методов и средств обучения,
отсутствие опыта или полноценной информационной базы, размытость целей организации, неизбежно приводит к появлению неэффективных учебных курсов, не актуальных информационных материалов
о выпускаемой продукции, малоэффективной сервисной политики
производственного предприятия и его дилерских центров.
В свою очередь наличие вышеуказанных факторов является одной
из основных причин снижения уровня качества выпускаемой продукции и оказанию сервисных услуг. Другим негативным фактором отсутствия эффективных методов и средств обучения является постепенная
деградация производственных процессов, снижение спроса на продукцию, а соответственно и снижение прибыли.
Понимание целей обучения и повышение квалификации сотрудников предприятия, создание и постоянная актуализация единой информационной базы, разработка разнообразных, но стандартизированных учебных курсов и практических модулей, использование инструмента обратной связи и применение полученной информации в обучении является единственным средством выхода организации на новый
уровень развития.
Учебный курс (УК) – это серия учебных занятий, идущая по плану
и расписанию, нацеленная на обучение одному учебному предмету –
началам какой-либо конкретной науки или освоению определенного
вида человеческой деятельности [1]. Стандартизированный УК ограничен фиксированными временными рамками и включает в себя относительно завершенную дидактически обработанную часть науки, предназначенной для обучения и излагаемой в соответствии с учебной программой (УП).
УП – это созданный в рамках системы обучения документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине,
распределение их по темам, разделам и периодам обучения [2].
Методы обучения – способ взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в результате которого происходит передача и
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усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием
обучения [3].
В настоящее время в практическом обучении различают 3 вида методов обучения, которые основаны на степени осознанности восприятия учебного материала:
1. Пассивный метод – форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, главным действующим элементом которой является преподаватель. Данная форма характеризуется главенствующей ролью
преподавателя в управлении процессом обучения, а обучающиеся принимают на себя роль пассивных слушателей, руководствующихся его
указаниями. Таким образом, взаимодействие преподавателя и обучающихся в данной форме осуществляется с помощью опросов, самостоятельных практических и теоретических работ, тестов и т. д. Самым распространенным средством последовательного изложения учебного материала при использовании пассивного метода является лекция.
Пассивный метод, с точки зрения эффективности усвоения учебного материала, обладает следующими преимуществами:
– облегченная подготовка к проведению занятия со стороны преподавателя;
– большее количество учебного материала, которое можно преподнести в установленный временной диапазон;
обширное применение в педагогической практике.
К недостаткам же относят:
– необходимость наличия у преподавателя опыта преподавания,
знание специфики процессов обучения, понимание момента применения данного метода;
– наличие у обучающихся четких целей и мотивации, направленных на освоение и изучение материала.
2. Активный метод – форма взаимодействия обучающихся и преподавателя, при которой обе стороны, в процессе обучения, активно
взаимодействуют друг с другом. Отличительными чертами этой
формы взаимодействия является нахождение на равных правах учителя и обучающихся, а также ярко выраженный демократический стиль
процесса обучения. Следовательно, взаимодействие преподавателя и
обучающихся осуществляется с помощью дискуссий, открытых вопросов, практических работ. Наиболее применимым средством изложения
учебного материала при использовании активного метода является
дискуссия.
Активный метод, с точки зрения эффективности усвоения учебного материала, обладает следующими преимуществами:
– немного облегчена подготовка к проведению занятия со стороны
преподавателя и обучающихся;
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ала;

– увеличение коэффициента качества усвоения учебного матери-

– возможность получить обратную связь от слушателей о понимании информации учебного материала.
К недостаткам относят:
– дополнительная нагрузка на преподавателя в сравнении с пассивным методом;
– меньшее количество учебного материала, которое можно преподнести в установленный временной диапазон;
– необходимость обладания достаточной коммуникабельностью и
энтузиазмом со стороны преподавателя.
3. Интерактивный метод – форма взаимодействия преподавателя и
обучающихся, характеризующаяся такими элементами, как беседа или
диалоги, однако, в отличие от активного метода, интерактивный ориентирован на более широкое взаимодействие участников общения друг
с другом в процессе обучения. Роль преподавателя в интерактивной
форме сводится к непосредственному направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока. К основным составляющим интерактивной формы изложения учебного материала относятся интерактивные уроки, упражнения и задания. Главным отличием интерактивных упражнений и заданий является то, что их выполнение не
только закрепляют уже изученный материал, но и помогают освоить
новый.
Интерактивный метод, с точки зрения эффективности усвоения
учебного материала, обладает следующими преимуществами:
– облегчена подготовка к занятиям со стороны слушателей;
– значительный прирост в качестве усвоения нового и закрепления
ранее изученного учебного материала;
– возможность многократно видоизменять форму подачи учебного материала.
К недостаткам же относят:
– объемная и усложненная подготовка к проведению занятия со
стороны преподавателя;
– дополнительная нагрузка на преподавателя в сравнении с пассивным и активным методами;
– необходимость наличия компетенций по созданию интерактивных материалов, уроков, курсов.
Основываясь на вышеизложенной информации, стоит указать, что
применение пассивного, активного и интерактивного метода отдельно
друг от друга в современных реалиях развития социума является устаревшей и зачастую неэффективной формой изложения учебного материала.
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Таким образом, для соответствия современным тенденциям трансформации организации производственной среды, существует явная
прогнозируемая необходимость проектирования, разработки и внедрения УП и УК, которые будут успешно сочетать в себе активный, пассивный и интерактивный методы. То есть сложное и всесторонне развитие социума диктует необходимость создания УП, которые смогут
комбинировать в себе достоинства и нивелировать недостатки вышеуказанных методов.
Рассмотрим применение данного подхода на примере разработки
УП для делителя потока не золотникового типа в целях производства
и сервисного обслуживания.
Делитель потока (ДП) – дроссельный или объемный гидроаппарат,
делящий поток на две части в заданном соотношении. ДП применяются в том случае, если необходимо обеспечить заданное соотношение
скоростей движения выходных звеньев гидродвигателей [4].
Основной задачей в данном случае будет являться твердое усвоение слушателями назначения устройства, технических характеристик,
особенностей и принципов работы инновационного устройства, а
также ознакомление с возможными причинами выхода его из строя и
спецификой эксплуатации, наработка базовых практических навыков
его установки, демонтажа и технического обслуживания. Таким образом, планируется в кратчайшие сроки создать инструмент для усвоения
основных знаний слушателями относительно рассматриваемого оборудования, тем самым снизить будущие производственные риски и финансовые потери.
Одним из основных инструментов при разработке большинства
УП и УК в производственной сфере является алгоритм изложения
учебного материала, представленный на рис. 1.
Основываясь на данном алгоритме и приняв во внимание основные характеристики ранее указанных методов, получим схему изложения учебного материала для методологического руководства при разработке УП, представленную на рис. 2.
В предложенной базовой схеме для планирования и построения
УК и УП в производственной среде можно выделить три этапа:
1. Изложение учебного материала (пассивный метод) – первый
этап УП и УК, предназначенный для максимальной передачи информации слушателям. Задачей преподавателя на данном этапе является
максимально эффективно и в простой форме передать информацию
слушателям. Основной задачей слушателей на данном этапе является
получить и усвоить максимальное количество информационного материала от преподавателя.
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1. Изложение
учебного
материала

3.Практическое
закрепление

2. Обратная
связь

Рис. 1. Алгоритм изложения учебного материала

2. Обратная связь (активный метод) – второй этап УП и УК, предназначенный для выяснения эффективности усвоения переданной информации, возникших вопросов у слушателей на основе полученных
информационных материалов, а также закрепления основных элементов изученного материала. Главная задача преподавателя на данном
этапе заключается не столько в оценке усвоенного материала, сколько
в выяснении основных проблем слушателей, связанных с процессом
получения и усвоения информации, а также помощи в закреплении полученных знаний с помощью обсуждений и дискуссий. В тоже время
слушатели, на данном этапе, должны донести до преподавателя проблемные вопросы и возникшие трудности при усвоении информации,
а также закрепить полученные знания с помощью обсуждений и дискуссий.
3. Практическое закрепление (интерактивный метод) – заключительный этап УП и УК, предназначенный для закрепления полученных
знаний с помощью практических упражнений. Основной задачей преподавателя на данном этапе является проведение практических занятий, а также обеспечение помощи слушателям для полного закрепления полученных знаний. Слушатели же, в свою очередь, должны максимально использовать полученные знания для решения предлагаемых
практических задач, тем самым выработав и закрепив необходимые
навыки.
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ПАССИВНЫЙ
МЕТОД
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ
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АКТИВНЫЙ
МЕТОД

3.Практическое
закрепление

2. Обратная связь

Рис. 2. Схема изложения учебного материала

Таким образом, используя полученную базовую схему и принцип
этапности, сформируем проект плана УП на тему «Делитель потока не
золотникового типа» для обучения группы сервисных специалистов,
имеющих начальное техническое образование, в количестве 20 человек
с отрывом от производства в течение 5 рабочих дней без учета временных промежутков на перерывы. Сформированный проект плана УП
представлен в таблице.
Стоит отметить, что продолжительность перерывов между занятиями регулирует руководитель учебного процесса в зависимости от
сложности учебного материала и потребности в отдыхе у слушателей.
Проект плана УП
№
п/п

1

Учебный
день

Понедельник

Метод

Инструмент

Примечание

Изучение основной информации о ДП
Пассивный
Лекция
не золотникового типа и системах, в
которых оно используется
Выявление проблем усвоения полученАктивный Дискуссия ного информационного материала по
данной тематике
Практическое изучение основных сиИнтерактивстем, в котором используется ДП не зоПрактика
ный
лотникового типа на примере макетов
и образцов
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Окончание таблицы
№
п/п

2

Учебный
день

Вторник

Метод

Инструмент

Пассивный

Лекция

Активный

Обсуждение

ИнтерактивПрактика
ный

3

Среда

Пассивный

Лекция

Активный

Дискуссия

ИнтерактивПрактика
ный

4

Четверг

Пассивный

Лекция

Активный

Обсуждение

ИнтерактивПрактика
ный

5

Пятница

Пассивный

Лекция

Активный

Дискуссия

Интерактивный

Экзамен

Примечание
Изучение информация о ДП не золотникового типа, его функционировании в
системах и обслуживании
Обсуждение возникших вопросов, примеров из жизни слушателей по данной
тематике, спорных моментов. Получение обратной связи по усвояемости
учебного материала
Практическое изучение ДП не золотникового типа на примере макетов и образцов
Изучение этапов производства и испытаний ДП, а также видов брака и отклонений в процессе изготовления
Выявление проблем усвоения полученного информационного материала по
данной тематике
Практическое изучение брака и видов
отклонений при производстве ДП, на
примере макетов и образцов
Изучение особенностей установки и эксплуатации ДП
Обсуждение возникших вопросов, примеров из производственной деятельности слушателей по данной тематике,
спорных моментов. Получение обратной связи по усвояемости учебного материала
Практическое изучение особенностей
установки и эксплуатации ДП, на примере макетов и образцов
Изучение экономической выгоды и эффективности систем до и после установки ДП. Сравнение показателей данных систем
Обсуждение возникших вопросов, примеров из жизни слушателей по данной
тематике, спорных моментов. Получение обратной связи по усвоению и закреплению учебного материала
Экзамен (или тестирование) по пройденной тематике. Получение обратной
связи

Примечание. По прошествии трех месяцев с момента окончания обучения запросить у заказчика данные об эффективности пройденного курса
обучения.
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Анализируя представленный проект плана УП, следует отметить,
что структура каждого учебного дня соответствует предлагаемой
схеме изложения учебного материала. Следовательно, в каждый учебный день слушатели не только получают новую для них информацию,
но анализируют ее и закрепляют на практических примерах. Таким образом, по мнению авторов, повышается процент и качество усвоения
информации в условиях обучения на производстве, а также приобретаются навыки ее практического применения.
По результатам проведенного анализа с использованием принципов и методов процессного подхода [5] в статье предложены оптимальная схема изложения учебного материала и проект плана УП.
Стоит отметить, что различные вариации предлагаемого алгоритма являются известными и в некоторых случаях применяемыми в
учебной практике. Однако в настоящее время в большинстве случаев
УК и УП, применяемые в производственной среде, проектируются без
учета данного алгоритма. Следовательно, использование таких УК и
УП создают видимость учебного процесса на производстве, и позволяет дать только минимальный уровень знаний. В долгосрочной перспективе полученные таким образом знания и практические навыки не
работают, а их качество не является необходимым и в большинстве
случаев зависит от когнитивных способностей и мотивации слушателя.
Произвольное применение предложенной схемы и проектного плана
УП позволит более качественно и доступно передать знания слушателям
в условиях производственной среды. Представленный проектный план
УП на примере изучения делителя потока не золотникового типа является основой для создания УП и УК в производственной среде.
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению изменений цифрового компонента иноязычного образовательного пространства университета, возникших в результате вынужденного преподавания иностранных языков в дистанционном формате. Автор описывает цифровые нововведения в обучении иностранным языкам в период дистанта, анализирует удовлетворенность преподавателей и студентов от использования цифровых дистанционных образовательных технологий, а также формулирует предложения по применению опыта
использования цифрового компонента иноязычного образовательного пространства при онлайн-обучении в пост-дистанционном периоде.
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T. I. Gromoglasova
Digital component of foreign language educational environment:
aftereffect of online instruction

Abstract. The article discusses the changes in the digital component of the
university foreign language educational environment which have arisen as a result
of the enforced teaching of foreign languages in a distance format. The author
describes digital innovations in teaching foreign languages in the period of remote
instruction, analyzes teachers’ and students’ satisfaction with digital distance
learning technologies, and makes proposals of how to apply the experience of
using the digital component of the foreign language educational environment
during online instruction in the post-distance period.
Keywords: post-distance period, digital educational technologies, digital
instruments for teaching foreign languages, teachers’ and students’ satisfaction,
foreign language educational environment.

В 2020 г. в период пандемии процесс цифровой трансформации
высшего образования в России совершил стремительный виток развития в связи с вынужденным переходом на дистанционный формат обучения во всех вузах страны. Обстоятельства, которые привели к необходимости сиюминутного тотального и масштабного онлайн-обучения, стали вызовом для университетов и своеобразным индикатором
зрелости цифрового компонента образовательного пространства вуза.
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Безусловно, и до работы в дистанционном формате в университетах велась работа по созданию и наполнению электронной образовательной среды и ее внедрению в образовательный процесс. Так, в
2019 г. дистанционное обучение рассматривалось как одна из форм инновационных технологий [1]. Сегодня, после массового опыта удаленной работы в российских вузах, любопытно понять, оправдало ли дистанционное обучение свой статус инновационности, которая подразумевает новшество, приводящее к повышению эффективности и качества образовательной деятельности. Насколько использование дистанционных образовательных технологий во время вынужденного онлайн-обучения повлияло на эффективность реализации цифрового
компонента образовательного пространства вуза после возвращения к
традиционному контактному преподаванию?
Вынужденный переход на дистанционный формат обучения спровоцировал спектр исследований, выполненных в разрезе нескольких
направлений: теоретико-методологический анализ процесса перехода на
онлайн-обучение; экспертная оценка дистанционного обучения; представление и описание проектов лингводидактического содержания, размещенных в онлайн-среде; каталогизация цифровых инструментов; анализ дидактических средств дистанционного обучения; обсуждение форм,
методов и приемов обучения в дистанционном формате [2].
Целью данной работы является анализ влияния вынужденной реализации образовательной деятельности в дистанционном формате на
использование потенциала цифрового компонента иноязычного образовательного пространства университета в текущий пост-дистанционный период.
Для достижения заявленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:
– определить характер цифровых нововведений в обучении иностранным языкам, возникшим в период вынужденного дистанта;
– проанализировать удовлетворенность преподавателей и студентов от использования цифровых дистанционных образовательных технологий;
– сформулировать предложения по применению опыта использования цифрового компонента иноязычного образовательного пространства при онлайн-обучении в пост-дистанционном периоде.
Незапланированный переход на удаленный режим работы потребовал принятия нестандартных решений по ряду вопросов, касающихся административно-управленческой деятельности, ресурсного
оснащения учебного процесса, кадрового потенциала и др. В различных вузах и даже внутри одного вуза использование цифрового компонента иноязычного образовательного пространства университета в
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условиях дистанционного обучения было весьма неоднородно – от перехода на полноценные онлайн-курсы до занятий по традиционному
учебнику в формате видеоконференции или обмен учебными материалами по электронной почте. Тем не менее, всеобщим ориентиром стала
организация не менее эффективного обучения студентов, чем в контактном формате, которое не означало бы только выполнение контрольных работ и их отправку преподавателю на проверку [3].
Основными критериями для отбора цифровых инструментов и каналов связи для преподавания иностранных языков стали:
– необходимость сохранения «живого иноязычного общения» и
традиционного интерактивного взаимодействия между преподавателем и студентами;
– сохранение качества образования;
– возможность использования методических материалов, накопленных во время традиционного формата преподавания;
– отказ от перехода на исключительно асинхронный дистанционный формат;
– возможность оперативной обратной связи преподавателя со студентами.
К наиболее востребованным веб-продуктам, использовавшимся
для организации учебного процесса в дистанционный период (по
опыту кафедры иностранных языков Новосибирского государственного университета экономики и управления), относятся цифровые коммуникационные платформы (Zoom, MicrosoftTeams), виртуальные обучающие среды (Moodle, Stepik), мессенджеры (WhatsApp, Telegram),
системы управления обучением LMS (GoogleClassroom), социальные
сети (VK), онлайн-доски (Padlet), текстовые онлайн-редакторы
(GoogleDocuments), кроссплатформенные платформы для графического дизайна (Canva, GooglePresentations) и онлайн-платформы для
проведения тестов (Kahoot, Quizlet).
Работа в дистанционном формате привела к значительным изменениям количественных и качественных показателей цифрового компонента иноязычного образовательного пространства университета,
среди которых можно выделить следующие:
1. Массовое повышение цифровой грамотности среди профессорско-преподавательского состава. Внезапный переход на удаленный
режим работы поставил перед каждым преподавателем задачу организации обучения иностранному языку посредством цифровых технологий, что стало катализатором развития цифровых компетенций, в том
числе у преподавателей с первоначально низким уровнем готовности к
использованию ИКТ в образовательном процессе. Анализ отношения
преподавателей иностранного языка к вынужденному дистанту [4]
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подтвердил, что большинство опрошенных преподавателей (82,5 %)
повысили свою цифровую грамотность и стали более уверенными
пользователями ИКТ в условиях онлайн-обучения. Кроме того, ряд
преподавателей (14,3 %) заявили, что в условиях вынужденного дистанта они смогли преодолеть психологический барьер в использовании цифровых технологий в процессе обучения иностранному языку.
2. Расширение арсенала цифровых средств обучения и коммуникации. До перехода на тотальное дистанционное обучение дисциплина
«Иностранный язык» в силу специфики содержания учебного материала
и вариативного формата работы студентов уже являлась «благодатной
почвой» для применения ИКТ. Переход на удаленный режим образовательной деятельности спровоцировал более активное применение таких
цифровых продуктов, как программы подготовки и просмотра презентаций, электронные учебники, виртуальные образовательные среды и системы управления обучением. Безусловным лидером среди используемых цифровых нововведений стали дистанционные образовательные
технологии, предназначенные для осуществления образовательной коммуникации [5–7]. Помимо этого, особую актуальность приобрели онлайн-тренажеры и автоматизированные программы тестирования, онлайн-доски и текстовые онлайн-тренажеры.
3. Увеличение степени вовлеченности студентов в образовательный процесс. Более активная и масштабная реализация цифрового компонента иноязычного образовательного пространства университета
оказала позитивное влияние, во-первых, на повышение автономности
студентов при изучении иностранного языка, во-вторых, на процесс
индивидуализации обучения за счет возможности доступа (в том числе
неоднократного) к учебным материалам в удобное время, в-третьих, на
мотивацию и интерес к предмету изучения [8], в четвертых, на возможность полноценного включения студентов с ограниченными возможностями в процесс обучения.
4. Изменения характера взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Проведение занятий в формате видеоконференции значительно ограничило возможность ситуаций естественной
спонтанной коммуникации (что имеет особую ценность при обучении
иностранному языку) ввиду цифрового неравенства участников образовательного процесса (разная скорость интернета, наличие / отсутствие таких технических средств как микрофон, веб-камера и др.). Согласно результатам мультимодального анализа [9], интерактивное взаимодействие в онлайн-пространстве требует больших усилий как от
преподавателя, так и от студентов. Обучение в цифровой среде неизбежно связано со снижением быстроты реакции и оперативности от179

клика студентов, с ограничением возможности применения невербальных средств интеракции и их компенсация более расширенным вербальным кодом и такими паравербальными средствами, как громкость
и членораздельность речи. Кроме того, следует отметить, что для интеракции в формате видеоконференций во время дистанционного обучения были более характерны режимы «педагог – студент» и «педагог – группа», чем режимы «студент – студент» и «студент – группа».
Для анализа уровня удовлетворенности от использования цифровых дистанционных образовательных технологий при онлайн-обучении иностранному языку был проведен опрос среди 45 преподавателей
кафедры иностранных языков и 90 студентов 1 курса Новосибирского
государственного университета экономики и управления. Респондентам предлагалось оценить по 5-балльной шкале эффективность освоения иностранного языка в цифровой среде, значимость использования
цифровых инструментов при дистанционном обучении иностранному
языку и желание продолжить преподавание / изучение иностранного
языка в цифровой среде. Кроме того, участникам опроса было необходимо указать преимущества и недостатки применения цифровых образовательных технологий при вынужденном онлайн-обучении иностранным языкам в вузе.
По результатам опроса 46,6 % преподавателей и 42,2 % студентов
дали положительную оценку эффективности освоения иностранного
языка в цифровой среде. При этом значимость использования цифровых инструментов при дистанционном обучении иностранному языку
отметили 62,2 % преподавателей и 68,8 % обучающихся. Наиболее распространенными цифровыми инструментами обучения иностранным
языкам в период дистанта стали сервис видеоконференций Zoom, образовательный портал Moodle, мессенджер WhatsApp, социальные
сети и электронная почта.
Достаточно синхронные предпочтения преподавателей и студентов относительно первых двух вопросов не были выявлены в третьем
вопросе, поскольку желание продолжить изучение иностранного языка
в цифровой среде выразили 31,1 % студентов и лишь 11,1 % респондентов из числа профессорско-преподавательского состава. Довольно
низкий процент преподавателей, желающих работать в дистанционном
режиме, объясняется наличием такого «побочного эффекта» как цифровая перегруженность (трудоемкая подготовительная работа и проверка большого объема выполненных студентами работ), приводящая
к размыванию границ рабочего и личного времени, негативному влиянию на физическое здоровье, а также профессиональному выгоранию,
что подтверждается научными исследованиями [10].
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Опыт осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате позволяет выделить еще несколько негативных моментов, относящихся к цифровому компоненту иноязычного образовательного пространства вуза: эпизодические технические сложности
при использовании цифровых инструментов, отсутствие возможности
контроля за самостоятельным выполнением тестовых и контрольных
заданий, сложности с идентификацией студентов при сдаче экзамена
или зачета [11] (относится в большей степени к студентам заочной
формы обучения), техническая опосредованность интеракции преподавателя и студентов.
При этом нельзя умолчать о достоинствах, среди которых можно
выделить возросшую вовлеченность студентов в образовательной процесс благодаря использованию разнообразных цифровых инструментов, положительный эффект визуального сопровождения при освоении
учебного материала, открытие новых цифровых возможностей для совершенствования иноязычной компетенции и другие. При этом попрежнему релевантными остаются ряд преимуществ использования
электронной среды в процессе изучения иностранного языка, которые
студенты выделяли еще до периода дистанционного обучения [12]:
удобный формат для восприятия информации и выполнения заданий в
индивидуальном темпе, возможность проследить прогресс в ходе изучения дисциплины (в случае использования систем управления обучением), наличие разнообразных заданий с использованием аудио- и видеоматериала.
Исходя из положительного и отрицательного опыта реализации
образовательной деятельности в удаленном режиме можно сформулировать следующие предложения по применению опыта использования
цифрового компонента иноязычного образовательного пространства
при онлайн-обучении в текущем пост-дистанционном периоде:
1. Масштабировать технологию смешанного обучения как эффективную альтернативу обучения иностранным языкам, сочетающую
преимущества контактного и дистанционного обучения.
2. Включить в учебные планы образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры электронные часы для изучения иностранного языка в виртуальной образовательной среде и реализации технологии смешанного обучения.
3. При традиционном контактном обучении сохранить разнообразие применяемых цифровых образовательных технологий, которые повышают мотивацию студентов к изучению дисциплины «Иностранный
язык» и увеличивают их вовлеченность в учебный процесс.
4. Увеличивать пул электронных образовательных ресурсов для
обучения иностранным языкам.
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5. Продолжить наполнение электронной образовательной среды
вуза, в том числе для стимулирования автономии студентов при изучении иностранного языка.
6. Использовать программы автоматизированной проверки тестовых работ студентов с целью сокращения нагрузки на преподавателей
иностранных языков.
7. Исключить проведение текущей и промежуточной аттестации
студентов в дистанционном формате, если это может отрицательно
сказываться на самостоятельности выполнения заданий.
В заключении подытожим, что вынужденное онлайн-обучение
оказало позитивное влияние на реализацию цифрового компонента образовательного пространства вуза в пост-дистанционный период в части наполненности электронной образовательной среды университета,
осознания потенциала разнообразных цифровых инструментов в обучении иностранным языкам, повышения цифровой грамотности преподавателей и их готовности к более активному и вариативному применению цифровых образовательных технологий.
Однако, результаты опроса преподавателей и студентов показали,
что дистанционный формат обучения иностранным языкам в том стихийно-масштабном виде, с которым мы столкнулись в 2020 г., не подтверждает статус инновации, приводящей к повышению эффективности и качества образовательной деятельности. Тем не менее, полученный опыт, без сомнений, представляет собой существенный задел для
совершенствования технологии дистанционного обучения.
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наукоемкого высокотехнологичного сектора экономики. Приоритетным является
опыт стран Европейского союза, в которых реализуется наднациональная инновационная политика, направленная на активное развитие инновационного предпринимательства в высокотехнологичном секторе, а также политика по выравниванию уровней инновационного развития стран, входящих в данное интеграционное объединение.
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New opportunities in the scientific and innovative sphere

Absract. Based on the generalization of the results of studying the
experience of the European Union, the article developed recommendations for the
countries of the Eurasian Economic Union, and, in particular, for Kazakhstan
from the standpoint of enhancing the development of a science-intensive hightech sector of the economy. The priority is the experience of the countries of the
European Union, which implement a supranational innovation policy aimed at the
active development of innovative entrepreneurship in the high-tech sector, as well
as a policy to equalize the levels of innovative development of the countries
included in this integration association.
Keywords: state innovation policy, integration associations of countries,
high-tech sector.

Процессы внедрения инноваций, активно продвигаемые последние
годы, в условиях текущего периода нестабильности и неопределенности
оказались в новой экономической реальности Евразийского экономического союза. Особенность нашего времени – формирование новых приоритетов, новых вызовов и новых подходов к решению проблем, возникающих перед Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Масштабные изменения, происходящие сегодня в
мировой экономике, и напрямую влияют не только на ситуацию в экономике и политике, но и в научно-инновационной сфере. Они создают новые возможности для ускоренного инновационного развития, но и одновременно устанавливают ограничения, с которыми приходится считаться
всем субъектам инновационной деятельности. Инновационные планы и
стратегии предприятий всех уровней подвергаются переоценке и корректировке. Исходя из этого, основной задачей текущего этапа исследований явилось получение оперативной оценки актуальности проведения
инновационных изменений в условиях новой экономической реальности
стран Евразийского экономического союза [1, 2].
В 2011 г. Казахстан официально объявил о переходе к стандартам
ОЭСР во всех областях социально-экономического развития [3], и в частности, в сфере научно-инновационного развития с приоритетом постро184

ения «экономики знаний», базирующейся на расширенном воспроизводстве новых знаний в научных организациях и университетах, и последующее активное внедрение научных разработок отечественных ученых в
предпринимательской среде. Данная модель инновационного развития
национальной экономики давно апробирована и успешно применяется не
только в развитых странах, но и с переменными результатами в развивающихся странах по всему миру, и в том числе в постсоветских странах.
Особенно поучителен опыт стран Европейского союза, в котором реализуется наднациональная инновационная политика, направленная на активное развитие инновационного предпринимательства в высокотехнологичном секторе, а также политика по выравниванию уровней инновационного развития стран, входящих в данное интеграционное объединение [4–7].
Проблематика развития предприятий наукоемких отраслей в условиях интеграционных объединений [8–10], выделяет факторы, усложняющие процессы управления наукоемких производств. Выделяется ряд
проблем, которые затрудняют повышение экономической эффективности наукоемкого производства. Для решения обозначенных проблем
необходимы программы повышения инвестиционной и экономической
привлекательности наукоемких производств, то есть должны быть разработаны современные системы управления, проведено реформирование
наукоемкой промышленности, чтобы обеспечить высокие показатели эффективности новых организационных структур в современных экономических условиях по сравнению с существующими и устаревшими формами.
В качестве экспериментальной площадки функционирования наукоемкого высокотехнологичного сектора в условиях интеграционных объединений стран нами рассматривается опыт Европейского инновационного партнерства (ЕИП) как новая форма сотрудничества в научных исследованиях и инновациях, которая предполагает подчинение инструментов и выдвигаемых инициатив задачам инновационного развития. Решающую роль в разработке концепции ЕИП и ее практической реализации сыграла Еврокомиссия.
Идет активное формирование глобальной научно-исследовательской инфраструктуры.
Создание такой инфраструктуры – одна из ключевых задач инновационной политики. Однако в ряде случаев ее глобальный характер,
особая сложность, высокие издержки, связанные с привлечением высококвалифицированного персонала, делают невозможным для отдельных стран и регионов самостоятельное участие в формировании
такой сети и управление ею. Соответственно тесное сотрудничество в
этой сфере может способствовать координации усилий участников,
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обеспечивать более эффективное планирование, формирование и использование такой глобальной инфраструктуры.
Инновационное развитие в Евросоюзе контролируется в основном
при помощи следующих трех инструментов мониторинга. К ним относятся:
• Европейская шкала инноваций или как ее еще называют Европейский инновационный таблоид, а применительно к Инновационному
союзу – таблоид Инновационного союза, которые служат сегодня главными статистическими инструментами оценки европейской инновационной политики;
• Экспертные оценки и самооценки, а также мероприятия, так
называемой интеграционной экономической координации. Работу в
этом направлении намереваются активно поддерживать в предстоящий
период мероприятиями программы «Горизонт 2020»;
• Комплекс статистического обеспечения Евростата – индикаторы
поддержки стратегии «Европа 2020».
К важному позитивному опыту мониторинга последнего времени
эксперты относят разработку нового основного индикатора инновационного развития, а также широкое использование в этих целях Таблоида Инновационного союза.
Новый индикатор разрабатывался по требованию Совета Европы
для оценки эффективности национальных инновационных политик и
мониторинга инновационных позиций Евросоюза в сравнении с основными торговыми партнерами. Он предназначен для оценки воздействия быстрорастущих инновационных компаний на экономику.
Отражая инновационный «выход», этот показатель дополняет таковой для оценки интенсивности затрат на НИОКР (затраты в % от
ВВП). Он обозначен в «Стратегии Европы 2020» в качестве стратегической цели в размере 3 % от ВВП. Новый индикатор призван поддерживать разработчиков инновационной политики, чтобы устранить узкие места в рыночном освоении нововведений. Для оценки инновационного «выхода» предложено использовать четыре индикатора Таблоида Инновационного Союза, сгруппированных в три агрегата (патентная активность, занятость в наукоемких областях, международная конкурентоспособность наукоемких товаров и услуг), характеризующих
«выход» и инновационную деятельность компаний, а также новое измерение занятости в быстрорастущих фирмах инновационных секторов экономки.
Эксперты Евросоюза намерены широко использовать новый индикатор для сравнительной оценки эффективности национальных инновационных систем, а также для формирования, так называемого инно186

вационного странового профиля – оценки эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности стран Евросоюза и ассоциированных государств.
Новый индикатор стали использовать в полном объеме уже в
2014 г. Еврокомиссия включила его также в базу данных для оценки
конкурентоспособности Инновационного Союза.
Исследование формирования Европейского научно-исследовательского пространства (ЕНП) позволило определить ключевые параметры, важные с точки зрения эффективности инвестиций в НИОКР и
консолидации инновационного партнерства. Получены данные, позволяющие оценить позитивные сдвиги в развитии конкретных областей
этого пространства.
Его фрагментарность удается снижать за счет упрочения связей
между наукой и бизнесом, между государственным и частным секторами, а также поддержки интеграционных процессов в целом.
Существенный прогресс можно отметить в доведении научных
идей до рыночной стадии. Важное внимание в Европе уделяется благоприятному инновационному окружению (Единый европейский патент, новые директивы в сфере государственных закупок, стимулирующие инновационные процессы и др.).
В последние годы государственная поддержка все в большей мере
концентрируется на поддержании спроса в области научных исследований и инноваций, в то время как ранее она направлялась преимущественно на стимулирование предложения. С этой целью используются
такие инструменты, как государственные закупки на стадии, предшествующей коммерческому освоению, государственное регулирование,
стимулирующее инновационные процессы, установление адекватных
стандартов. Совершенствуются законодательные положения и правила
государственной поддержки инноваций. Еврокомиссия разрабатывает
методы контроля за регулированием инновационных процессов, модернизируется освоение новых стандартов.
Важное место в инновационном строительстве Евросоюза занимает социальное и территориальное сплочение, усиление которых объективно востребовано сегодняшним инновационным развитием, поскольку оно базируется на человеческом и социальном капитале и на
нелинейном типе научно-технического прогресса.
Европейское инновационное партнерство – новое направление инновационной политики Евросоюза. В последние годы начаты пять проектов в области ЕИП: активная и здоровая жизнь стареющего населения,
водные ресурсы, сельское хозяйство, сырьевые материалы, «умные» города. Все эти проекты находятся сейчас в стадии освоения, имея четко
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установленные приоритеты, большое количество участников, как со стороны инновационного спроса, так и инновационного предложения. Некоторые уже дают практические результаты. Оценки деятельности таких
партнерств явно свидетельствуют о целесообразности стимулирования
этого направления, поддерживающего системный подход к активизации
инноваций с ярко выраженным акцентом на их распространение.
К вышеизложенному следует добавить и выводы, имеющие принципиальное значение для формулирования концептуальных подходов и выработки практических мероприятий в сфере отечественной инновационной политики.
В первую очередь, следует отметить адекватность концептуальной
основы европейской инновационной политики и ее мер основным объективным требованиям современного развития. Страны Евросоюза, как и
другие государства экономического авангарда, в полной мере осознают
тот факт, что переход на новый инновационный экономический уклад
требует обращения к нелинейной модели научно-технического прогресса
и концепции открытой инновации. Эти теоретические положения кардинальным образом меняют подходы к разработке инновационной политики и ее практических мероприятий.
В свою очередь, теория открытых инновации указывает на то, что в
экономике, основанной на знаниях, инновации должны быть диверсифицированы и всеобъемлющи, базироваться не только на научных знаниях,
научных исследованиях и технологических разработках, но и на предпринимательской инициативе и мастерстве. Наиболее успешные из них
в значительной степени зависят также от наличия адекватной социальной, организаторской, экономических, маркетинговой и прочих компетенций. И это, судя по всему, как раз те области, серьезное отставание в
которых не позволяет странам ЕАЭС начать масштабное инновационное
обновление национальной экономики, ставит под удар национальные интересы страны.
Ключевые условия и предпосылки формирования в Казахстане соответствующей международным условиям институциональной среды
развития высокотехнологичного сектора национальной экономики и инновационного предпринимательства, основанных на разработках отечественных ученых, следует рассмотреть через сравнение основных показателей научно-инновационного развития национальной экономики в
рамках того же Евразийского экономического союза. Только показатель
наукоемкости России соответствует базовым требованиям ОЭСР, т. е.
более 1 % от ВВП направляются в сферу научных исследований, хотя для
развития высокотехнологичного сектора в контексте специализации на
экспортоориентированном инновационном предпринимательстве, рекомендуемый уровень данного показателя по ОЭСР составляет 3 % [10].
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Показатели Беларуси имеют тенденцию к повышению и приближению к
базовым нормативам ОЭСР, но на влияние единой инновационной политики ЕАЭС не следует это относить. В Беларуси традиционно финансирование научно-исследовательских работ было относительно высоким, чем
по другим странам ЕАЭС, за исключением России. Остальные три страны:
Армения, Казахстан и Кыргызстан демонстрируют очень низкий уровень
наукоемкости, который также имеет тенденцию к снижению. Данные
неутешительные показатели наукоемкости ВВП стран ЕАЭС, привели к
низкому уровню глобального индекса инновации (GII) (рисунок).
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Как видно из графика, только Россия входит в 50-ку инновационно
активных стран мира, хотя ее показатели в рейтинге инновационного развития также имеют тенденцию к снижению. Данный рейтинг, как сводный показатель дает полную картину инновационного развития, включая
обзор политической ситуации, положения дел в образовании, уровня развития инфраструктуры и бизнеса конкретной национальной экономики.
В целом, данные инновационного развития демонстрируют, что текущее применение в рамках ЕАЭС интегрированной инновационной политики, к ощутимым результатам повышения научного потенциала стран
ЕАЭС не привело. По отдельным направлениям наоборот наблюдаются
тенденции к ухудшению, что требует разработки более детальных и эффективных мероприятий по развитию интегрированной инновационной
политики в рамках Евразийской экономической комиссии.

*

Составлено на основе источника [10].
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Недостаточное внимание уделяется в странах ЕАЭС и учету того обстоятельства, что инновационная экономика – это системная экономика,
требующая системного подхода в управлении. Недопустимо предпринимать «наскоком» действия по кардинальному тотальному реформированию ее ключевых составляющих. Выбирают эволюционный путь преобразований, сохраняют доказавшие свою эффективность элементы, модернизируют их, одновременно избавляясь от отживших структур. Меры
по реформированию широко обсуждаются в обществе, проходят серьезную экспертную оценку, предварительное апробирование, постоянно
корректируются. В этом процессе широко используют приемы стратегического информирования – форсайт-исследований. К сожалению, этим
сторонам поддержки инновационного развития в странах ЕАЭС уделяют
очень слабое внимание.
Исходя из этого, основные выводы данного раздела исследований
заключаются в следующем:
Развитие элементов «новой экономики» во многом происходит за
счет перераспределения экономических и финансовых ресурсов из других секторов мировой экономики.
Бурный рост наукоемких, высокотехнологичных рынков невозможен вне процесса глобализации мировой экономики, т. е. без либерализации системы международных экономических отношений.
Наукоемкие производства в странах ЕАЭС в основном поддерживаются либо за счет экспортных заказов, либо за счет государственных закупок, которые в силу ограниченности масштабов не могут обеспечить
высокого устойчивого роста. Стихийное включение экономик стран
ЕАЭС в мировой рынок грозит деформировать технологическую структуру, упрощая ее, продвигая к низшим переделам, что отводит их предприятиям второстепенную роль в рамках мирового разделения общественного труда.
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Педагогическая поддержка личности в деятельности
педагога-организатора: проблемы и условия
Аннотация. В статье определены модели и перспективы реализации идей
педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора, выделены и корректно представлены проблемы и психолого-педагогические условия обеспечения качества идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора. Определены перспективы теоретизации и идеологизации идей педагогической поддержки личности в деятельности
педагога-организатора.

Ключевые слова: теоретизация, моделирование, педагогическая
поддержка, педагог-организатор, психолого-педагогические условия,
проблемы.
G. V. Zalevskaya, O. G. Mikhelson, K. S. Medvedeva
Pedagogical support of the person in the activity of the teacher-organizer:
problems and conditions

Abstract. The article defines models and prospects for the implementation of
the ideas of pedagogical support of the individual in the activities of the organizing
teacher, identifies and correctly presents the problems and psychological and
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pedagogical conditions for ensuring the quality of ideas and technologies of
pedagogical support for the individual in the activities of the organizing teacher. The
prospects for theorization and ideologization of the ideas of pedagogical support of
the individual in the activities of the teacher-organizer are determined.
Keywords: theorization, modeling, pedagogical support, teacher-organizer,
psychological and pedagogical conditions, problems.

Идеи и идеология развития современного непрерывного образования [1–4] определяют качество формирования ценностей и смыслов объективизации возможностей формирования ценностей гуманизма [5, 6]
как основы коррекции и детализации, управления и модификации моделей и технологий формирования успешности и перспективности развития личности в возрастосообразной деятельности.
Педагогическая поддержка личности в деятельности педагога-организатора в выделенном ракурсе теоретизации определяется на мультиуровнях (макро-, мезо-, микро-) уточнения и описания возможностей
реализации идей гуманизма методом, средством, технологией, продуктом, ресурсом гибкого управления качеством адаптивно-продуктивной
деятельности через основы и перспективы развития гуманистически
целесообразной среды [7–14].
Целостность представлений о роли и качестве системно модифицируемых процессов [15] может быть активно использована в описании возможностей и идеологизации основ педагогической поддержки.
Направленность уточнения моделей и основ технологизации идей
педагогической поддержки [16, 21] будут использованы в детализации
процесса и функций описываемого явления. Теоретизация [22, 23] как
технология разработки и уточнения нового знания позволит корректно
соотнести проблемы, цель, смыслы и продукты интегрированного
представления условий развития личности, в контексте составляющих
«хочу, могу, надо, есть».
Цель работы: изучение и уточнение составляющих идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагогаорганизатора.
Проблемы теоретизации и реализации идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора – совокупность деятельностно-смысловых, функционально-технологических и ценностно-конструктивных несоответствий и противоречий, в системе рассматривающих наиболее целесообразные и антропологически
востребованные направления развития современной педагогической
мысли, определяющей процесс создания оптимальных возможностей
развития личности – основой практикой объективизации и субъектноколлективной рационализации возможностей педагогики гуманизма.
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Проблемы теоретизации и реализации идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора:
– полидефинитность и мультизадачность идей современной теоретизации и технологизации в модели непрерывного образования;
– субъектность и субъективность выделяемых условий оптимизации качества развития личности;
– несогласованность идей и идеологии целостного развития личности в гуманистически целесообразной среде непрерывного образования;
– игнорирование общих, предметных, частно-предметных, частноспециальных закономерностей развития личности;
– несвоевременность обновления структуры и содержания идей и
технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– отсутствие единства требований в коллективе педагогов, определяющих качество и результативность всех субъектов деятельности в
образовательной организации;
– несформированность культуры деятельности и общения в системе социально-образовательных и профессионально-трудовых отношений;
– недоступность, необъективность и непонимание проблем персонифицированного становления личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– слабая мотивация личности к акмеперсонифицированному становлению в системе образования;
– отсутствие необходимого уровня сформированности идей самопознания и самовыражения, самоактуализации и самореализации и пр.
Модели реализации идей педагогической поддержки личности в
деятельности педагога-организатора – идеализируемые способы и продукты теоретизации, в системе которых могут быть получены новые
результаты корректируемого процесса, новое научное знание, связанное с процессами моделирования, теоретизации, оптимизации, дополнения, трансформации, использования, трансляции и пр.
Модели реализации идей педагогической поддержки личности в
деятельности педагога-организатора:
– базовая модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– унифицированная модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– функциональная модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
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– технологическая модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– ценностно-смысловая модель реализации идей педагогической
поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– инновационная модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– гуманистическая модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– подлинно научная модель реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора.
Выделенные типы моделей реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора определяются в
иерархии доминирующих способов и конструктов управления качеством
возрастосообразной и профессиональной деятельности личности.
Психолого-педагогические условия обеспечения качества реализации идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора – система положений, отражающая
уровень инновационного и классического понимания природы и
направленности развития личности в структуре образовательной организации, качество данного развития согласованно варьируется в системе представлений о реализации идей и технологий педагогической
поддержки личности в деятельности педагога-организатора.
Психолого-педагогические условия обеспечения качества реализации идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора:
– интегративное уточнение условий целостности развития личности в системе непрерывного образования;
– ситуативное позицирование и системно-конструктивное уточнение смыслов и целеполагания в обеспечении качества и реализации
идей и технологий педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– повышение уровня профессионализма и конкурентоспособности
личности в различных направлениях самовыражения и самоактуализации, сотрудничества и общения;
– доступность идей адаптивно-продуктивного развития личности
в среде и возрастосообразной деятельности;
– корректность и обоснованность использования технологий фасилитации, научного донорства, арт-терапии в управлении качеством
развития личности;
– формирование потребности личности в самостоятельном выборе
оптимальных возможностей развития и сотрудничества;
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– идеологизация основ и технологий гуманизма, толерантности и
здоровьесбережения в возрастосообразной деятельности личности;
– включенность личности в систему непрерывного образования,
раскрывающей подлинную природу антропологически и гуманистически целесообразных отношений в модели «образование через всю
жизнь» (примером такого рода выбора может быть согласованная последовательность моделей развития личности в среде по Ж. Делору –
«Научиться познавать», «Научиться делать», «Научиться жить»,
«Научиться жить вместе»).
Перспективы реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора – потенциально востребованные решения задач коррекции направления оказания должного качества помощи субъектам среды, создающей личность в неподдельно
значимых для антропосреды системах оценки достижений по показателям развития и управления, востребованности и гибкости, корректности и мобильности, объективности и субъективности и пр.
Перспективы реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора:
– достоверность выделения границ измерения потребностей среды
в реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– разработка новых средств, методов, форм и технологий реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– моделирование и использование новых подходов к постановке и
решению проблем реализации идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора;
– согласованная коррекция возможностей контроля и мониторинга процесса реализации идей педагогической поддержки личности
в деятельности педагога-организатора;
– разработка программного сопровождения процесса реализации
идей педагогической поддержки личности в деятельности педагога-организатора.
Выделенные составляющие теоретизации идей педагогической
поддержки личности в деятельности педагога-организатора являются
одним из направлений наукосообразного уточнения и коррекции качества классического и инновационного представления о роли и мете гуманизма в развитии личности и общества, возможностях управления
качеством достижений личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
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Анализ педагогических условий обучения русскому языку
иностранных студентов довузовской подготовки
в инженерном вузе

Аннотация. В статье рассматриваются процесс обучения русскому языку
как иностранному на этапе довузовской подготовки инженерного направления, теоретические вопросы терминологии и классификации педагогических
условий, изучаемые современной отечественной научной школой. Исследуются и анализируются педагогические условия на основе многоаспектного
сравнительного анализа понятия «условие».
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S. D. Zolotareva
Analysis of the pedagogical conditions of teaching the russian language to foreign
students of pre-entry preparation in an engineering university

Abstract. In the article is considered the process of teaching Russian as a
foreign language at the stage of pre-entry preparation in the engineering direction,
theoretical issues of terminology, and classification of pedagogical conditions
studied by the modern domestic science school. The pedagogical conditions are
investigated and analyzed at the base of multidimensional comparative analysis
of the concept of “condition”.
Keywords: pedagogical conditions; organizational-pedagogical conditions,
Russian as a foreign language, pre-university training, Engineering University.

В последние годы увеличилось количество иностранных студентов, обучавшихся в российских вузах на подготовительных отделениях
(рис. 1) [1, с. 43]. Еще совсем недавно иностранные студенты выбирали
для обучения русскому языку как иностранному такие города, как
Москва и Санкт-Петербург. Сейчас пользуются спросом и учебные заведения других городов России, например, Омска, Томска, Новосибирска, Казани и др. Довузовская подготовка иностранных граждан к освоению профессиональных программ на русском языке в инженерном
вузе осуществляется подготовительным факультетом. Данную подготовку мы рассматриваем как особую профессионально-образовательную систему, где в основе лежат адаптация к новым природно-географическим, общественным и культурным условиям России, изучение
русского языка как языка будущей специальности. Как показывает
практика, языковая коммуникативная компетенция у иностранных студентов 1 курса недостаточно сформирована, что приводит к проблемам
усвоения учебного материала, снижению внутренней мотивации овладения иностранным языком. Становится актуальным вопрос о создании педагогических условий, необходимых для привлечения иностранных студентов в вузы России.
Ситуация, которая складывается на данный момент в образовании,
требует от преподавателей поиска новых путей для модернизации системы образования, использования новых методов и технологий.
Наиболее важным является вопрос о роли педагогических условий в
педагогической системе, об их выборе при решении проблем обучения
иностранному языку.
198

Рис. 1. Изменение численности иностранных граждан, обучавшихся в
российских вузах на подготовительных отделениях
в 2008/2009–2018/2019 учебных годах.

Цель статьи анализ и обоснование педагогических условий, формирующих образовательную среду при обучении иностранных студентов довузовской подготовки в инженерном вузе. Важным фактором
для развития у иностранных студентов профессионально-значимых качеств будущего инженера на начальном этапе является процесс изучения русского языка как иностранного, где нам необходимо создать
условия для успешной адаптации; для раскрытия и развития когнитивных способностей; воспитания, развития и обучения личности обучающихся, формирования иноязычной коммуникативной компетентности как элемента профессиональной компетентности у студентов.
В современных педагогических исследованиях, посвященных проблемам совершенствования педагогической системы, повышения результативности образовательного процесса, большое внимание уделяется выявлению, обоснованию и проверки педагогических условий.
Исследования показали, что в научной литературе есть разные
подходы к определению понятия «условие». Понятие «условие» рассматривают в разных аспектах. В философии он представлен отношением предмета к окружающим его явлениям, без которых он не может
существовать [8, с. 707]. В психологии понятие «условие» представлено совокупностью внутренних и внешних причин, определяющих
психологическое развитие человека, ускоряющих или замедляющих
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его, оказывающих влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты философии, психологии, педагогики [13, с. 271]. В педагогике рассматривают «условие» как совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих
на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание, обучение, формирование личности [16, с. 36].
В нашей статье мы рассматриваем условия, способствующие решению проблем, которые возникают в педагогическом процессе.
Можно выделить несколько подходов для определения понятия «педагогические условия», которые представлены в таблице.
Анализируя классификации разных ученых, можно выделить несколько групп педагогических условий, основываясь на разных признаках: внешние и внутренние [4]; субъективные и объективные. Нет
единой принятой классификации, часто разные названия групп могут
иметь схожее содержание, например, внешние как и субъективные
условия включают в себя территорию, географию, климат, производственную и культурную среды и др. Внутренняя и объективная группа
условий включает в себя нормативно-правовую базу, учебно-материальные, эстетические и морально-психологические и др. Внешние
условия являются статичными, объекты педагогического процесса не
оказывают на них влияние и подстраиваются под них. Внутренние же
динамичны, педагогические цели и задачи могут преобразовывать их.
Классификационные группы – организационно-педагогическая, психолого-педагогическая, дидактическая – имеют возможность быть преобразованными, таким образом относятся к внутренней группе педагогических условий. [14, с. 625]. Классификация педагогических условий
Ч. И. Низамовой, С.Г. Добротворской представлена следующим образом (рис. 2). Данная классификация, на наш взгляд, наиболее полно и
четко отражает «педагогические условия», помогает формулировать
педагогические условия для нашего эксперимента.
Концепции понятия «педагогические условия»
Педагогические условия
Совокупность каких-либо мер педагогического воздействия и
возможностей материально-пространственной среды

Ученые
В.И. Андреев,
В.А. Беликов и
др.
Связь с проектированием и конструированием педагогической Н.В. Ипполитова
системы
и др.
Планомерная работа по уточнению закономерностей как устой- Б.В. Куприянов
чивых связей образования, обеспечивающая возможность прои др.
веряемости результатов научно-педагогического исследования
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Рис. 2. Классификация педагогических условий

Для получения фактических, поведенческих и оценочных данных о
студентах мы используем опросники, в которые включаем вопросы о стратегиях изучения иностранного языка в прошлом опыте, количестве времени, проведенном в среде второго языка, используемом учебнике. [7].
По статистике будущие студенты чаще выбирают инженерно-технические специальности [1, с. 43] (рис. 3).

Рис. 3. Показатели по учебной специализации иностранных студентов
2008/2009–2018/2019 учебных годах
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Одной из важнейших задач российской высшей школы в процессе
подготовки студентов независимо от выбранной ими специальности
является формирование поликультурной личности: процесс обучения
русскому языку как иностранному не должен сводиться к реализации
только профессионально-прагматических целей, воспитательная роль
языка – феномена культуры, дающего возможность инофонам понять
национальную систему ценностей, повысить социокультурную компетенцию и адаптировать свои коммуникативные стратегии к взаимодействии с представителями различных этнокультурных групп. [6, с. 1]
Конечная цель обучения русскому языку как иностранному – формирование и развитие речевых умений, которые можно рассматривать в
виде способности применять приобретенные знания и навыки в различных ситуациях общения. Русский язык выступает как средство общения, которое позволяет осуществлять речевую деятельность в ее продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение)
формах. [10] Формирование коммуникативной компетенции подразумевает не только овладение русским языком как иностранным, но и
языком специальности, включающим общенаучную и узкоспециальную лексику и терминологию, сформированное представление об особенностях научного стиля речи, структуре научных текстов и жанровых моделях позволяет овладеть репертуаром тех учебно-профессиональных речевых жанров, с которыми студент встретится уже на первом курсе в университете [2, с. 19].
В современных педагогических исследованиях, посвященных проблемам совершенствования педагогической системы, повышения результативности образовательного процесса, большое внимание уделяется выявлению, обоснованию и проверки педагогических условий.
НГАСУ (Сибстрин) уже более 35 лет занимается довузовской подготовкой иностранных студентов. Мы используем различные методы
(коммуникативный, личностно-ориентированный и другие) в целях интенсификации обучению русскому языку как иностранному. Происходит моделирование условий естественного способа овладения иностранным языком. Группы студентов разнородны по языковой принадлежности, поэтому на занятиях создается языковая среда, исключающая родной язык. Темы общения формируют выбор и модели ситуаций
на учебных занятиях, что способствует дальнейшему использованию
речевого опыта вне стен университета. Ведущей чертой современного
урока иностранного языка является атмосфера общения. Если мы хотим обучить общаться, а успешно обучать какой-либо деятельности
можно лишь в адекватных условиях, то создание атмосферы общения
оказывается насущной необходимостью [15]. Современные методы
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коммуникации позволяют применять новые методы обучения и информационно-коммуникативные технологии. В НГАСУ используется система электронного обучения и тестирования Moodle, которая ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и
учениками, создание дистанционных курсов, а также для обеспечения
очного обучения.
Не смотря на большой опыт в довузовской подготовке иностранных студентов инженерного направления, мы считаем, что необходимо
не останавливаться на достигнутом, а искать инновационные пути и
средства, которые будут способствовать оптимизации и результативности обучения иностранному языку. Создание образовательной среды
языковой подготовки иностранных студентов на довузовском этапе с
учетом особенностей и трудностей русского языка, когнитивных способностей обучающихся, профессиональной ориентации, совершенствование педагогических условий, все это способствует повышению
эффективности образовательного процесса, обеспечивает качественную профессионально-ориентированную подготовку иностранных
студентов для последующего поступления в инженерный вуз.
С каждым годом российское образование становится более доступным для иностранцев. Например, у иностранных студентов есть
возможность получить бесплатно качественное образование и стипендии, которые выделяются как для российских, так и для иностранных
граждан. Существует ряд специальных программ подготовки, которые
помогают определиться с выбором будущей профессии. Следует обратить внимание на довузовскую подготовку иностранных студентов инженерного вуза. При требовании государства к высокому качеству подготовки иностранных граждан возникает потребность в программном
и методическом обеспечении процесса формирования языковой коммуникативной компетенции, которая необходима для социального взаимодействия в поликультурном сообществе для решения важных коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной, научной деятельности. Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции будет эффективен при соблюдении ряда педагогических условий.
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Новые черты академической идентичности преподавателей
иностранных языков в эпоху цифровизации образования
Аннотация. В статье рассматривается понятие академической идентичности как социально-педагогический феномен, история его становления и особенности формирования в период пандемии COVID-19. На основе выявления
особенностей профессионально-педагогической деятельности преподавателей иностранных языков железнодорожных вузов обозначены четыре уровня
академической идентичности, при этом четвертый, т. е. глобальная идентичность приобрел особую актуальность именно в последние несколько лет, когда
цифровые технологии стали доступны практически всем преподавателям.

Ключевые слова: академическая идентичность, высшее образование, преподаватель иностранных языков, многозадачность, визуальный и голосовой образ преподавателя, удаленное обучение.
T. E. Isaeva
New features of academic identity of university foreign languages teachers in the
epoch of education digitalization

Abstract. The article discusses the concept of academic identity as a sociopedagogical phenomenon, the history of its formation and new features during the
COVID-19 pandemic. Basing on the identification of the features of the
professional and pedagogical activity of foreign language teachers of railway
universities, four levels of academic identity are identified, and the fourth, i.e.
Global identity has gained particular relevance in the last few years, when digital
technologies have become available to almost all teachers.
Keywords: academic identity, higher education, foreign language teacher,
multitasking, visual and voice image of the teacher, remote learning.

Академическая идентичность, под которой обычно понимается
определенное стереотипное представление о функциях и профессионально-личностных качествах университетских преподавателей, их основных видах профессиональной деятельности и соответствии высокому социальному положению, занимаемому научно-педагогическими
работниками (НПР) в обществе, до сих пор является недостаточно разработанной категорией в социально-педагогических науках. Однако
замечено, что интерес к этому понятию всегда возрастает в те периоды,
когда происходят значительные изменения в системе высшего образования в целом и в деятельности преподавателей в частности.
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За последние несколько лет, в связи с цифровизацией образования,
снова активизировались исследования в области изучения академической идентичности, но в этот раз внимание исследователей больше
нацелено не на процессы должностного продвижения или, скажем, финансовые и социальные меры мотивации, а на те перемены, которые
произошли в работе преподавателей особенно за последние два года,
сопровождавшиеся многократными изменениями режимов обучения –
с очного на удаленное и обратно ‒ из-за вынужденных мер по сдерживанию распространения пандемии коронавирусной инфекции, и которые коснулись всех направлений их жизни и работы. Беспрецедентные
по скорости возникновения и необходимости решения проблемы, связанные с переходом на удаленное обучение, недостаток знаний в области IT-технологий, специфики дистанционного взаимодействия с обучающимися и общая нервозная обстановка в обществе не могли не сказаться на физическом и психологическом здоровье педагогов. В результате у многих из них произошли значительные изменения в восприятии своей академической идентичности: причем как позитивного,
так и негативного планов [1].
Поэтому целью данного исследования является выявление новых
черт, особенностей академической идентичности у университетских
преподавателей иностранных языков (ИЯ), так как по отношению к
данной группе университетских сотрудников подобное исследование
вообще не проводилось.
Задачи исследования состоят в следующем:
1) изучить понятие академической идентичности, ее структуру и
связь с другими личностными образованиями вузовских преподавателей;
2) определить новые черты академической идентичности преподавателей ИЯ, возникшие в период пандемии COVID-19;
3) cпрогнозировать развитие событий на ближайшую перспективу.
Академическая идентичность является более широким понятием,
чем профессиональная идентичность, так как это комплексное «наддисциплинарное» понятие описывает меру личностно осознаваемого
соответствия научно-педагогического работника высшего учебного заведения определенной социальной группе, которую принято называть
«академическим сообществом», или же, наоборот, оценку отдельного
сотрудника профессиональным коллективом с целью определения,
можно ли его принимать как равного и перспективного. Содержание
академической идентичности не может быть одинаковым у молодого
сотрудника и у опытного преподавателя в связи с отличиями в выполняемых функциях, имеющемся опыте работы и производственных контактах; кроме того, работа в конкретном университете, в определенном
подразделении также сказываются на формировании этого качества.
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В целом, академическая идентичность предполагает стремление человека, избравшего для себя трудовую деятельность в университете, выполнять все функции и задачи, присущие ученому, педагогу и воспитателю, что соответствует национальным целям высшего образования.
С самых давних времен профессора университетов стремились отличаться от представителей других профессий: для этого в течение нескольких столетий ученые мужи общались между собой и вели занятия
только на латинском языке, а, например, в России в XVIII – начале
XIX вв. ‒ исключительно на французском; в ряде государств, в том
числе и России, вводилась специальная униформа для профессоров
университетов; при этом, чтобы противостоять высокомерному отношению дворянства к этой новой социальной группе интеллектуалов и
привлечь молодых дворян к обучению в университетах, в указе о создании Московского Университета, подписанном императрицей Елизаветой Петровной в 1755 г., профессура признавалась государственными чиновниками, ей был присвоен статус особого «ученого сословия», дарована защита от любого суда, кроме университетского, а
также право получать потомственное дворянство за особые заслуги.
Казалось бы, почти три столетия прошло с тех пор, однако стремление к своей академической идентичности не угасло и у сегодняшних
университетских преподавателей: так в 2015 г. была организована Лига
преподавателей высшей школы [2], которая ежегодно проводит всероссийский конкурс «Золотые имена высшей школы» по ряду номинаций,
а также вносит заметный вклад в укрепление нормативно-правового
статуса университетских преподавателей. Одним из достижений этой
организации является то, что с 2021 г. Правительство РФ ввело официальный праздник «День преподавателя высшей школы», который теперь ежегодно будет отмечаться 19 ноября, в день рождения Михаила
Ломоносова.
Существенным затруднением в осознании своей академической
идентичности является отсутствие профессионального стандарта для
преподавателей высших учебных заведений: как всем известно, попытка создать такой стандарт была предприняты в 2015 г., однако после многочисленных критических замечаний, в большей степени справедливых, он утратил силу в декабре 2019 г. 1, однако об этом стало известно только летом 2020 г., когда все вузы Российской Федерации
находились на удаленном обучении.
1

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
№ 832н от 26.12.2019 «О признании утратившим силу приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального
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Формирование академической идентичности возможно на нескольких уровнях:
1) уровень личных представлений, формируемый на основе социальных стереотипов и собственного педагогического опыта;
2) кафедральный уровень, когда у всего коллектива кафедры, являющегося самой эффективной и активно действующей структурной
единицей в воспитании и развитии кадров, и у отдельных сотрудников
имеются определенные образцы для подражания, система установок и
ценностей профессиональной деятельности;
3) университетский уровень, формируемый совокупными результатами научно-педагогической деятельности всего коллектива вуза,
которые обычно закладываются в системы определения рейтингов лучших образовательных учреждений;
4) глобальный уровень, предполагающий возможности сравнения
и сопоставления профессиональной деятельности преподавателей, которые работают в разных странах и в разных условиях, но в целом выполняют практически аналогичные трудовые функции, определяемые
задачами подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики XXI в.
Представления о труде преподавателей закладываются у студентов еще в процессе обучения в вузе, однако они видят только внешнюю
сторону деятельности своих педагогов, даже не представляя всю сложность научно-педагогической работы. В советскую эпоху было принято назначать методического руководителя из состава коллег по кафедре для оказания разного рода помощи молодым преподавателям.
Коллеги, имеющие опыт работы в нескольких университетах, понимают, что подобного рода «наставничество» необходимо не только
начинающим педагогам, но и просто новым сотрудникам, ибо в каждом учебном заведении есть свои негласные традиции, определенные
правила, неотраженные в официальных документах. Таким образом,
молодые преподаватели, постоянно взаимодействуя со своими коллегами, постепенно перенимают от них не только учебно-методические
умения, но и определенные модели поведения, цели, идеалы, разделяемые сотрудниками кафедры. В результате у них происходит
«настройка» ранее имевшихся представлений и формирование устойчивой системы академических ценностей и стратегий, что в своей совокупности и создает академическую идентичность. Естественно, содержание академической идентичности не является стабильным,
наоборот, оно представляет собой динамичное явление, отражающее
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
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все изменения, происходящие как в системе образования в целом, так
и в индивидуальном сознании преподавателя.
Более того, в силу одновременного выполнения различных функций
и ролей в образовательном процессе каждому преподавателю вуза приходится формировать у себя несколько идентичностей при сохранении
личностного самосознания и самовосприятия. На возможность такого явления в своей статье указывали Сюзан Харнесс и Пит Бойд [3].
Говоря об академической идентичности преподавателей иностранного языка, прежде всего, следует заметить, что данная характеристика
для этой группы НПР имеет разнонаправленный характер. Во-первых,
по своему базовому педагогическому образованию все сотрудники
университетских кафедр ИЯ являются педагогами (учителями и лингвистами-преподавателями) со знанием общей и частной методики обучения, что открывает для них широкую сферу педагогического процесса, поэтому кроме выполнения непосредственных преподавательских функций они могут трудиться в учебно-методическом управлении, в управлении воспитательной работы, в отделе аспирантуры и
докторантуры и т. д. Во-вторых, они владеют одним или более иностранными языками, что в условиях российской действительности делает их весьма востребованными специалистами: в университете они
могут оказывать переводческие услуги коллегам с других кафедр, сотрудничать с управлением международной деятельности и т. д. Немаловажным является тот факт, что процесс изучения ИЯ накладывает
определенный отпечаток на эту часть педагогов: помимо приобщения
к культуре других стран, они обладают широким кругозором, опять же
благодаря тому, что изучение иностранного языка предполагает знакомство с разными сторонами жизни, политики, культуры и пр. Поэтому, будучи людьми начитанными, креативными и дисциплинированными благодаря ежедневным занятиям, они часто получают предложения от руководства университета работать в управляющих структурах или выполнять обязанности декана, заместителя декана, либо
даже проректора, что наглядно демонстрируют данные, представленные в табл. 1. При составлении таблицы использовались данные официальных сайтов технических и гуманитарных университетов, при
этом следует отметить, что, несмотря на требования по унификации
сведений о ректорате и структурных подразделениях, нам не во всех
случаях удалось обнаружить искомую информацию об учебных заведениях, которые закончили сегодняшние руководители вузов, а также
о сотрудниках в структурных подразделениях.
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Таблица 1
Сотрудники с базовым филологическим образованием (иностранные языки),
назначенные на руководящие должности в университетах
Университет
РГУПС
Таганрогский институт им.
А.П. Чехова – филиал РИНХ
Пятигорский государственный университет
Донской государственный
технический университет
Университет дружбы народов
(РУДН)

Количество сотрудников, занимающих руководящие должности
Зам. декана
Декан
Проректор
Ректор
2
1
Директор
1
1
1
Деканаты отсутствуют в
5
1
структуре университета
4
3

3
3

Преподаватели ИЯ не всегда избирают в качестве области своих
научных интересов филологию или лингвистику. Поэтому среди них
достаточно большое число кандидатов и докторов педагогических, философских, исторических, политологических и других наук. Такое разнообразие интересов имеет как положительное влияние для работы соответствующих кафедр, так и отрицательное. В качестве позитивной
стороны можно назвать готовность преподавателей кафедр ИЯ к участию в различных проектах, требующих разносторонних знаний и
опыта деятельности (например, определение стратегии развития кафедры / факультета в новых условиях; проведение международной
конференции и т. д.). Однако, по большому счету, именно эта разрозненность научных интересов снижает шансы сотрудников кафедр ИЯ
на получение каких-либо грантов или проведение масштабного научного исследования большим коллективом (по сравнению с «моноспециализированными» техническими кафедрами).
Для выявления разнообразия научных интересов наших коллег на
родственных кафедрах, связанных с обучением ИЯ в системе железнодорожных университетов, мы также воспользовались данными о персональном составе этих структурных подразделений, размещенными на официальных сайтах вузов (табл. 2). Данные были собраны в феврале 2022 г.
Представляется естественным то, что большинство остепененных
преподавателей имеют ученую степень по филологическим, либо педагогическим наукам. При этом на ряде кафедр есть по одному и даже
несколько человек, которые защитили диссертации по философским,
политическим, экономическим наукам и даже культурологии, биологии и искусствоведению. Вызывает интерес также тот факт, что ни на
одной кафедре нет остепененных ученых в области психологии, хотя
сегодня весьма востребованы специалисты по инклюзивному обучению, а студенты все более нуждаются в рекомендациях психологов.
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Таблица 2
Научная специализация сотрудников кафедр, занимающихся обучением
иностранным языкам, в железнодорожных университетах России2

ПГУПС
«Русский и
иностранные
языки»

СГУПС

РГУПС
«Иностранные
языки»
«Английскийязы
к»
«Иностран-ные
языки»
«Русский
язык и
восточные
языки»
ОмГУПС
«Русский и
иностранные
языки»
УрГУПС
«Иностранные
языки и межкультур-ные
коммуни-кации»

Кол-во
сотрудников

«Русский и
иностранные
языки»
«Лингвистика»

Без степени

Российский университет
транспорта

Научная специализация
Название
Другие
университета / Филология Педагогика Политология Философия
науки
кафедры
канд. док. канд. док. канд. док. канд. док. канд. док.
18

3

7

–

1

–

1

–

–

–

37

67

4

2

3

–

–

–

–

–

–

–

11

18

_

8

26

6

1

5

–

–

–

1

1

1
биол.
1 исск.
1
культ.
1 экон.

12

–

5

1

1

–

1

1

–

–

2

23

1

–

1

–

–

–

1

–

–

–

13

16

2

–

4

1

–

–

–

–

1 соц.

–

8

16

5

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

7

2

2

3

1

–

–

3

–

–

–

10

21

9

–

2

1

_

_

1

–

–

–

7

20

Нам удалось также выявить важную закономерность, отражающую одну из сторон академической идентичности: на тех кафедрах, где
2

На официальных сайтах Иркутского университета путей сообщений (ИрГУПС), Самарского (СамГУПС), Дальневосточного (ДВГУПС) сведения о преподавателях приведены не по принципу структурных подразделений, а по реализуемым
программам обучения, поэтому вычленить сотрудников, преподающих иностранные
языки, не представляется возможным.
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заведующим является доктор наук, отмечается бóльшая заинтересованность коллектива в научном росте и защите кандидатских диссертаций. Вовлеченность в разработку совместных проектов, «погружение» в атмосферу коллективного поиска и исследований, наличие примеров достижений коллег и пр. способствуют активизации научно-исследовательской деятельности всех преподавателей кафедры. С другой
стороны, на ряде кафедр число неостепененных сотрудников превышает 50%, что значительно выше, чем на технических кафедрах. Этот
показатель также является определенным индикатором идентичности,
но в этот раз данное качество проявляется в ориентированности на методическую составляющую педагогического труда и свидетельствует
об индифферентности, потере интереса к научным исследованиям, возможно, даже о некотором «профессиональном выгорании».
В российских вузах неостепененный сотрудник в должности преподавателя или старшего преподавателя может оставаться бесконечно
долгое время, вплоть до выхода на пенсию. Несмотря на явное отставание по показателям публикационной активности или индексу Хирша
(на сайтах тех железнодорожных вузов, в которых индекс Хирша указан для каждого сотрудника, большинство доцентов имеют показатели
от 2 до 5, что является явно недостаточным), его/ее все же будут проводить по конкурсу только потому, что «этот преподаватель – наш старейший сотрудник», или «она хороший педагог». Подобное отношение, как и дефицит остепененных сотрудников в ряде удаленных регионов России, где размещены железнодорожные университеты, не способствуют активизации научной деятельности университетских преподавателей. Иначе обстоят дела в зарубежных вузах, в которых действует принцип: «Или вверх, или покинь университет!», обозначающий, что по прошествии 4–5 лет, если преподавателю не удается достигнуть видимых результатов в научной или методической деятельности, или, если не получается выполнить обязательные требования по
публикационной активности, то с этим человеком не продлевается трудовой договор, и он вынужден уволиться из данного университета [4].
В начале 2020 г. в период локдауна и первого перехода на удаленное
обучение все преподаватели мира столкнулись с проблемой резкого
уменьшения контактов в академическом сообществе: у них не было возможности обратиться за технической помощью к IT-специалистам университета по вопросам проведения занятий на конференц-платформах;
также они были лишены возможности посещать занятия своих коллег,
чтобы увидеть, как они решают возникающие в дистанционном обучении проблемы, какие инновационные технологии используют, как повышают мотивированность обучающихся и т. д. Единственным средством
контактов на уровне кафедры стали групповые чаты, в основном в
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WhatApp, Instagram, Wiber. Таким образом, был нарушен веками выстраиваемый механизм формирования академической идентичности.
Естественно, со временем у преподавателей появился опыт педагогического поведения в удаленном режиме, и перечисленные проблемы были в основном решены. Более того, у ряда НПР обозначился
научный интерес к возникшим проблемам обучения в беспрецедентных для общества условиях, в результате чего было опубликовано достаточно большое число научных статей. Рассмотрим, как происходило формирование академической идентичности в период пандемии.
1. Активизация публикационной активности, в том числе в международных базах данных
Говоря о проведении научных исследований в этот сложный период, следует отметить, что в зарубежных публикациях академическая
идентичность прежде всего связывается с научной работой преподавателей, а обучение хотя и упоминается, но не играет первостепенной
роли [3, с. 3]. Для преподавателей ИЯ, учебная нагрузка которых имеет
исключительно «горловой» характер и по объему аудиторного времени
значительно превышает показатели других кафедр, всегда было весьма
сложно найти время для написания научных статей. К тому же, как это
всем известно, основную часть коллектива кафедр ИЯ занимают женщины [5], которые выполняют массу домашних обязанностей во внерабочее время. В пандемию же сложились, если так можно выразиться,
благоприятные условия для научных исследований, так как обозначился глобальный интерес к использованию инновационных цифровых технологий (создание виртуального образовательного пространства [6]; симулятивные технологии [7], разработка лекций на основе
пакета программiSpring [8], интеллект-карты и др.), появились возможности эмпирического сбора данных через социальные сети и мессенджеры, в определенной степени возросла доля свободного времени,
обычно затрачиваемого на переезд к месту работу. Обозначенная в феврале 2021 г. Министерством транспорта РФ перед всеми железнодорожными университетами задача увеличения цитирований НПР и числа
публикаций, индексируемых в международных базах данных, будучи
впервые подкрепленной определенной финансовой поддержкой и премированием преподавателей и являющаяся формальным показателем
академической идентичности, совпала с желаниями и возможностями
преподавателей ИЯ, которым легче, чем другим сотрудникам было заниматься поиском и обработкой иноязычной научной литературы.
В результате, например, на кафедре «Иностранные языки» ФГБОУ ВО
РГУПС количество научных публикаций преподавателей резко возросло, причем в 2021 г. кадровый состав уменьшился на двух преподавателей по сравнению с 2019 г. (рис. 1).
213

Результаты публикационной активности преподавателей кафедры
«Иностранные языки» убедительно доказывают (рис. 2), что иногда
присутствующее в технических вузах снисходительное отношение к
преподавателям гуманитарных дисциплин, якобы не способным продемонстрировать высокие показатели в научной работе, является необоснованным. При должной организации процесса научной деятельности, а также при продуманной системе мотивации, в том числе и финансовой, преподаватели ИЯ проявляют лучшие качества российских
ученых, напрямую идентифицируя себя с глобальным академическим
сообществом.
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Рис. 1. Количество научных публикаций преподавателей кафедры «Иностранные
языки» ФГБОУ ВО РГУПС

2. Овладение приемами визуального и аудиолингвального поведения в цифровой образовательной среде
Уже первые дни работы в удаленном режиме показали, что необходимо изменять методику учебного взаимодействия, более активно использовать возможности интернет-ресурсов, внедрять цифровые технологии, которые не только повышают мотивацию обучающихся, но и делают процесс обучения более красочным, оживленным, наполненным
событиями и максимально приближенным к условиям реального общения. Однако, при этом преподаватели ощутили большую нагрузку на голосовые связки, усталость, нервную и физическую перегрузку, проблемы
с самопрезентацией (подбор фона, одежды, макияжа и пр.) [9].
Стремясь найти рекомендации по преодолению неожиданных трудностей, они стали активнее изучать имеющиеся в сети видеолекции, видеокурсы, открытые учебные программы и т. д., обращая внимание на
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речевое поведение лекторов, их психологические и аудиолингвальные
приемы взаимодействия со слушателями в сети [10]. В результате была
достигнута идентичность поведения преподавателей ИЯ на глобальном
уровне с лучшими образцами педагогов, работающих во всемирном цифровом образовательном пространстве.

Рис. 2. Количество публикаций сотрудников РГУПС в 2021 г. (в долях статей),
размещенных в базах данных Web of Science и Scopus (из отчетного доклада
проректора по науке 28.01.2022)

3. Преодоление нервного перенапряжения и эмоционального выгорания
Представляется, что каждый преподаватель на начальном этапе
удаленного обучения столкнулся с неожиданным для себя явлением:
находясь дома, в привычных комфортных условиях, люди к концу ра215

бочего дня стали чувствовать непривычный уровень физической усталости. Особо остро это ощутили преподаватели ИЯ, которые не отходили от компьютера по 8 часов, проводя занятия, а потом еще оставались проверять письменные домашние задания. Не имея связи с внешним миром, они не могли понять, почему, проведя целый день за домашним компьютером, они испытывают бóльшую степень физического и эмоционального истощения, чем раньше, когда им еще нужно
было на транспорте добраться до университета и перемещаться по его
корпусам. И только получив информацию в научных публикациях об
аналогичных явлениях, которые переживали их коллеги во всех странах мира, преподаватели ИЯ осознали, что их нервное и физическое
состояние связано с психологическим перенапряжением, сопровождавшим период пандемии, тревогой за близких, за своих учеников, за
судьбу высшего образования в целом [10, 11].
4. Многозадачность
Еще одним качеством, которым овладели преподаватели ИЯ в
ходе удаленного обучения, стала многозадачность. Считается, что способность выполнять несколько задач одновременно и справляться с
этой работой качественно является показателем высокой зрелости
нервной системы, развитости лобных долей мозга, благодаря чему возникает возможность распределять внимание, улавливать информацию,
понимать и перерабатывать ее, при этом переключаясь с одного вида
деятельности на другой. В период пандемии, как отмечали преподаватели, количество выполняемых ими видов деятельности только ограничивалось числом доступных экранов электронных девайсов, двумя
глазами и двумя руками. Ситуация, когда преподаватель в одно и тоже
время присутствует, например, на собрании, слушает вебинар и проверяет письменные работы студентов, размещенные в его личном кабинете, стала вполне естественной. Для этого просто оказалось нужно не
включать камеру, чему педагоги быстро научились у своих обучающихся. Получив подобный опыт, многие преподаватели теперь просят
и в дальнейшем продолжить практику проведения собраний, конференций и пр. в удаленном режиме, так как высокий уровень концентрации внимания не всегда нужен в ходе подобных мероприятий.
В заключении попытаемся определить перспективы полученного
опыта академической идентичности в работе преподавателей ИЯ в будущем.
1. Преподаватели кафедр иностранных языков по совокупности
выполняемых профессиональных задач в технических университетах
имеют ряд отличий по сравнению с коллегами с других кафедр, что
отражается на процессе формирования их академической идентичности. Эти особенности следует знать не только самим педагогам, но
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также и руководству университетов при планировании и оценивании
деятельности языковых кафедр.
2. Все преподаватели ИЯ имеют высшее педагогическое образование, соответственно, их уровень владения психолого-педагогическими
знаниями и технологиями обучения, методикой преподавания ИЯ значительно выше, чем у их коллег, никогда не изучавших блок психолого-педагогических дисциплин. Поэтому участие преподавателей ИЯ
в различного рода воспитательных и внеучебных мероприятиях значительно более активное и продуктивное. Все факультеты могут задействовать этих педагогов в качестве кураторов, в работе с абитуриентами, в организации различных вечеров, встреч с выпускниками и родителями и пр., так как воспитательный потенциал от этих педагогических контактов будет весьма высоким.
3. Аудиторная, т. е. контактная нагрузка преподавателей кафедры
ИЯ самая высокая в университете в виду того, что все проводимые ими
занятия являются либо практическими, либо лабораторными. В результате у сотрудников этой кафедры остается гораздо меньше времени на
осуществление научной работы, что не может не отражаться на результатах публикационной активности. Данный показатель следует учитывать при планировании научных показателей кафедр ИЯ.
4. По характеру проводимой научной работы преподаватели ИЯ
являются «индивидуалистами», так как исследования в области филологии, теории языка, методики обучения, педагогики и пр. заключаются в разработке узкоспециализированных тем и не предполагают
коллективной научной деятельности, как это принято на технических
кафедрах. Это объясняет отсутствие активности со стороны сотрудников кафедры ИЯ в подаче заявок на участие в каких-либо групповых
грантах и конкурсах, что также должно учитываться руководством при
подведении итогов научной работы в университете.
5. Преподаватели ИЯ обладают достаточным потенциалом для
проведения научной работы и представления результатов на любом
уровне. Однако следует учитывать, что финансовые факторы и малое
количество гуманитарных журналов международного уровня препятствуют повышению публикационной активности. При условии пересмотра требований по отношению к выбору журналов для научных
публикаций по гуманитарным наукам и повышении статуса российских изданий при определении аккредитационных показателей университетов преподаватели ИЯ способны внести ощутимый вклад в научную работу своего вуза.
6. Накопленный преподавателями ИЯ ценнейший опыт организации коммуникации в дистанционном режиме (аудио- и видео-поведение педагога, «клиническая» коммуникация, используемая для снятия
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стресса у обучающихся, создание «цифрового образа» и др.) следует
сделать достоянием академической общественности через систему тренингов и специализированных курсов повышения квалификации.
Библиографический список
1. Barrow М, Xu L. Constituting ethical academics in teacher education: Navigating
multiple and conflicting discourses // Teaching and Teacher Education. 2022. 109, 103572.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103572.
2. Лига преподавателей высшей школы.https://professorstoday.org/.
3. Harness S., Boyd P. Academic identities and their deployment within tutorials //
International
Journal
of
Educational
Research,
108,
101777,
2021.
DOI10.1016/j.ijer.2021.101777.
4. Исаева Т.Е. Учебная нагрузка преподавателя вуза и другие факторы, влияющие на эффективность его профессиональной деятельности // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 3. С. 76-79.
5. Исаева Т., Рожкова С. Высшая школа в гендерном ракурсе // Высшее образование в России. 2005. № 11. С. 154-157.
6. Volegzhanina I.S., Chusovlyanova S.V., Bykadorova E. S., Pakhomova J. V. Ontology-Based Virtual Learning Environment for Academic Knowledge Сo-Management
(by an Example of Transport Universities // Astra Salvensis, Special Issue. 2018. VI.
P. 787–796. URL: http://insch.ru/f/skopus.pdf.
7. Isaeva T., Malishevskaya N., Goryunova E., Lazareva L., Churikov M. Psychological and pedagogical aspects of simulation technology at Еnglish lessons for future engineers of the agro-industrial complex. Всб.: E3S Web of Conferences. 14th International
Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness,
INTERAGROMASH
2021.
Rostov-on-Don,
2021.
С. 12011.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127312011.
8. Чусовлянова С.В. Использование возможностей пакета программ iSpring при
создании лекций // В сборнике: Восток – Запад: теоретические и прикладные
аспекты преподавания европейских и восточных языков. Материалы III Междун.
науч.-практ. конф. Новосибирск, 2020. С. 235-241.
9. Isaeva T., Goryunova E. University teacher's speech and self-presentation in Еlearning and distance professional communication. Всб.: E3S Web of Conferences. 14th
International Scientific and Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2021. Rostov-on-Don, 2021. С. 12147.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127312147.
10. Marra A., Buonanno P., Vargas M., Iacovazzo C., E. W. Ely, Servillo G. How
COVID-19 pandemic changed our communication with families: losing nonverbal cues.
Critical Care, 2020. 24:297. https://doi.org/10.1186/s13054-020-03035-w.
11. Zapata-Garibay R., González-Fagoaga J. E., Asadi-González A. A., Martínez-Alvarado J. R., Chavez-Baray S. M., Plascencia-López I., and González-Fagoaga C. J. Mental
Health Stressors in Higher Education Instructors and Students in Mexico During the Emergency Remote Teaching Implementation due to COVID-19. Front. Educ. 20216:670400.
doi: 10.3389/feduc.2021.670400.

218

УДК 371.321.5

В. О. Каменская
Алтайский государственный педагогический университет, ул. Молодежная,
55, г. Барнаул, 656031, Россия
Обучение и воспитание через настольную игру
на занятиях английского языка
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения заинтересованности обучающихся в изучении английского языка с помощью игры.
Также рассматривается вопрос воспитания посредством настольный игры на
занятиях. Освещена разработка настольной обучающей игры “CleanandGreen”
с результатами эксперимента.

Ключевые слова: игра, игровой метод обучения, настольная
игра, воспитание.
V. O. Kamenskaya
Teaching and upbringing through a board game in english classes

Abstract. The article is devoted to the current problem of increasing the
interest of students in learning English using the game. The issue of upbringing
through board game in classes is also considered. The development of the
educational board game “Clean and Green” with the results of the experiment is
highlighted.
Keywords: game, game learning method, board game, upbringing.

Обучение иностранному языку в школе – процесс длительный и
довольно энергозатратный. Основная цель обучения языкам – это развитие личности, которая будет способна участвовать в межкультурной
коммуникации. И здесь на первый план выходит именно коммуникация, то есть способность человека уметь выражать свои мысли по разным сферам жизни, уметь общаться в коллективе.
Как известно, ведущей деятельностью подростков является общение
со сверстниками. В этот период происходит переориентация общения с
родителей и учителей на сверстников. Поэтому для современного учителя важно создать на уроке такую атмосферу, чтобы подростки могли
коммуницировать друг с другом, получая от этого удовольствие и выполняя при этом учебную деятельность, а именно осваивать иностранный
язык в легкой и непринужденной форме – например, в игровой.
При этом в современном мире наблюдается отсутствие у большого
количества подростков и детей высоких норм поведения. А ведь эффективная коммуникация просто невозможна без соблюдения элементарных правил поведения в обществе. Таким образом, задачи учителя
иностранных языков расширяются. Ему нужно не только передавать
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знания подрастающему поколению в интересной и увлекательной
форме, а также встраивать в эту форму воспитательные элементы, ненавязчиво показывать обучающимся как правильно себя вести в той
или иной ситуации.
В данной статье мы постараемся емко изложить информацию о
пользе игры на уроках иностранного языка, как для обучения, так и для
воспитания.
Итак, игра – это традиционный и признанный метод обучения и воспитания. Это уникальное средство ненасильственного обучения детей.
Игра соответствует естественным потребностям и желаниям ребенка, а
потому с ее помощью он будет учиться с удовольствием [7, с. 140].
Еще Л. С. Выготский, говоря об игре, писал, что в ней многие не
замечают особой ценности, характеризуя ее как естественную слабость
детского возраста. Тем не менее, он отмечал, что игра возникает на
всех уровнях культурного развития у разных народов. Более того, игра
присуща не только человеку, ведь играют даже детеныши животных,
из чего следует, что игра несет в себе какое-то специальное биологическое назначение [1, c. 62–77].
Определенные этапы развития были отмечены негативным отношением к игре и поэтому некоторые время было почти невозможно заниматься исследованием этой деятельности. Но с последней трети XIX в.
интерес к игровой деятельности появляется вновь, появляются первые
научные теории игры. Игра начинает рассматриваться «как важное средство формирования и тренировки навыков, необходимых для психофизического и личностного развития, как первичная форма приобщения человека к социуму, а также как один из способов формирования способности к обучению и воспитания чувства ответственности за свои поступки и свою группу» [2, с. 85].
С начала ХХ века вновь появляется интерес к изучению игры.
Один из ведущих современных российских психологов, Р. С. Немов,
определяет игру как «вид деятельности, выполняющий две функции:
психологическое развитие человека и его отдых» [4, с. 128].
Таким образом, об обучающих возможностях игр известно давно.
Игра – универсальное средство, помогающее преподавателю иностранного языка сделать довольно сложный процесс обучения увлекательным и даже любимым обучающимся занятием. Игра способна вовлечь
в учебный процесс даже самого «слабого» ученика, так как в ней проявляются не только знания, но и находчивость и сообразительность.
Как говорит Р. С. Полесюк «чувство равенства, атмосфера увлеченно220

сти и радости, ощущение посильности занятий – все это дает возможность учащимся преодолеть стеснительность, мешающую свободно
употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на
результатах обучения. Игра по своему построению напоминает драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими лицами. Но, несмотря на четкие условия игры и ограниченность
используемого языкового материала, в ней есть элемент неожиданности. Если учащемуся задают внезапный вопрос, он начинает думать,
как на него ответить. Поэтому в игре нередко присутствует спонтанность речи. Так мы создаем возможность повторения речевого образца
(ситуативно-вариативное упражнение) в условиях, приближенных к
реальному речевому общению» [6, с. 276]. И здесь мы не можем не согласиться с выделенными Р. С. Полесюк психологическими и методическими задачами, выполнению которых способствует игра:
1) снятие тревожности и создание психологической готовности
учащихся к речевому общению;
2) обеспечение естественной необходимости многократного повторения учащимися языкового материала;
3) тренировка учащихся в выборе нужного речевого материала,
что является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
Образовательные игры могут использоваться в начале и конце
урока. Такие игры полезны для обучающихся тем, что с их помощью они
легко повторяют и закрепляют то, чему научились в классе, и позволяют
им развлекаться и расслабляться [10, с. 201]. По этой причине они могут
стимулировать интерес и мотивацию обучающихся к занятиям. Поэтому
образовательные игры способствуют активному участию учеников на занятиях и тем самым помогают им обучаться [9, с. 2020].
Важно отметить, что в процессе игры языковой материал усваивается незаметно и это создает у обучающихся чувство удовлетворения –
«я тоже могу говорить наравне со всеми». Игра универсальна еще и потому, что ее можно применять на любом этапе обучения (как с начинающими, так и с владеющими материалом на достаточно высоком уровне)
и с любыми возрастными категориями обучающихся [6, с. 276].
Формы игр чрезвычайно разнообразны. Это и приспособленные к
учебным задачам настольные игры, такие, как лото или домино, шарады,
игры, когда учащийся воображает себя водителем автобуса или пассажиром, гидом или туристом, родителем или ребенком, и мы присутствуем
при импровизированном спектакле. Это и игра по заранее установленным правилам (прятки, фанты и т. д.), где между играющими происходит
в том или ином виде соревнование. «Игры могут быть и специфически
221

лингвистическими, грамматическими, лексическими, фонетическими и
орфографическими. Это так называемые «подготовительные игры», способствующие формированию речевых навыков» [5, с. 39]. Такие игры
могут сделать скучную работу, требующую многократного повторения
одних и тех же структур, более интересной и увлекательной. С помощью
игры можно развивать наблюдательность при описании предметов и явлений, активизировать внимание, развивать навыки воспроизведения
услышанного и многое другое [3, с. 120].
Игра способствует выявлению творческих способностей, развитию личностного творческого потенциала, поднимает самооценку, развивает умение принимать самостоятельные решения. Педагоги, постоянно использующие игру на своих уроках, знают, что с ее помощью
можно решить многие психолого-педагогические проблемы группы,
помочь ее участникам преодолеть трудности и барьеры, выработать
адекватные формы поведения.
Говоря об адекватных формах поведения, Е. Н. Щуркова отмечает,
что дети с первого класса приходят в школу с привычками к сквернословиям, к мелкому воровству, грубым формам обхождения, дракам и с установками на агрессивные отношения между детьми. Она также говорит о
том, что «бесполезно бороться против дурных привычек – их следует замещать и вытеснять благородными формами поведения». И, конечно,
первоосновой замещения дурных форм поведения благородными выступает поведение педагога. Именно он в первую очередь предъявляет высокие нормы поведения, несмотря на распространившиеся среди детей
формы низкого поведения [8, с. 87].
Но никто не любит слушать нравоучения и наставления. Так почему бы не начать включать воспитательные моменты в игровой процесс на занятиях?
С этой целью была создана экологическая игра «CleanandGreen» на
базе языкового центра «LuckyLand» в городе Барнауле. Данная игра была
разработана в качестве легкого и непринужденного дополнительного инструмента для изучения английской лексики по теме «экология», а также
изучения и освоения такого раздела грамматики как использование в
речи модального глагола must. Огромным плюсом игры, помимо очевидной пользы для изучения языка, оказалась ее воспитательная функция.
В процессе игры, обучающиеся ненавязчиво осваивали правильные модели поведения (бросать фантики от конфет в урну, не ломать ветки на
деревьях). Как стало понятно, что игра подействовала положительно на
поведение школьников? Из наблюдения за поведением этих детей в даль222

нейшем: если до этого обучающиеся регулярно получали замечания по поводу брошенных фантиков и неэкономного расхода воды, то после пары
занятий с использованием игры «CleanandGreen» они сами стали делать
замечания ребятам, которые делали те же «антиэкологичные» действия и
которые, еще не играли в эту игру. И здесь есть один очень важный момент: подростки начали делать замечания своим же сверстникам, а это гораздо важнее, чем, если бы замечания делали родители или учителя.
Ниже мы приводим описание самой настольной игры и полученные результаты эксперимента.
“Clean and Green” – настольная игра, способствующая увеличению
словарного запаса по теме «экология» и обучающая правильному употреблению модального глагола must. Стимулирует логическое мышление, облегчает усвоение материала за счет визуального восприятия, формирует у учащихся бережное отношение к окружающей среде.
Содержимое игры:
• игровое поле,
• 40 карточек,
• 4 фишки и игральные кости,
• инструкция к игре.
Описание поля и карточек
На игровом поле изображены 4 сектора:
• 1 сектор (оранжевый): животные, птицы, насекомые (animals,
birds, insects);
• 2 сектор (зеленый): растения и леса (plantsandforests);
• 3 сектор (синий): вода и воздух (waterandair);
• 4 сектор (желтый): улицы и дома (streetsandhouses).
На каждый сектор кладутся карточки соответствующего цвета рубашкой вверх (оранжевый сектор – оранжевые карточки). На каждой маленькой карточке изображена картинка и написан глагол.
Вокруг четырех секторов расположено поле с квадратиками оранжевого, зеленого, синего, желтого и серого цвета. Каждый квадрат несет
определенное значение.
В центре поле написаны фразы “You must / mustn’t” («Ты должен /
ты не должен»), которые помогают правильно сформулировать предложение при ответе.
С помощью карточек участники формулируют правильное предложение по схеме: you must / you mustn’t + глагол + изображение на картинке.
Подготовка к игре
Изучите с детьми игровое поле и карточки, ознакомьтесь с новыми
словами и модальным глаголом MUST.
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Перемешайте карточки и сложите их стопками рубашкой вверх в
четырех секторах игрового поля с соответствующими цветами карточек.
Поместите фишки по количеству игроков на квадратик с надписью
“Start”.
Правила игры
1. Чтобы определить, кто ходит первым, все участники по очереди
бросают кубик. Первым ходит тот, у кого на кубике выпало большее
количество очков.
2. Игрок бросает кубик и передвигает свою фишку на соответствующее количество шагов по часовой стрелке от поля “Start”.
3. Попадая на любой цветной квадрат, игрок берет одну карточку из
колоды соответствующего цвета и составляет предложение по типу:
“You must turn off the tap” («Вы должны закрывать кран») или “You
mustn’t catch butterflies” («Вы не должны ловить бабочек»), после чего
забирает карточку себе. Если игрок не может правильно сформулировать
предложение, то карточку он не получает и кладет ее в конец колоды.
4. Если фишка попадает на серый квадрат – участник пропускает
ход, то есть, не берет карточку.
5. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек
за игру.
Позже был проведен эксперимент. В языковом центре “LuckyLand”
(г. Барнаул) за период сентябрь-февраль было проведено 16 игровых занятий, в которых обязательным пунктом было апробирование настольной игры “CleanandGreen”.
Количественные показатели
За период февраль – сентябрь игровые занятия посетили 52 школьника. Из них 29 учеников были на 10 из 16 игровых занятий. Дети, регулярно посещающие игровые занятия за представленный период, владеют лексикой игры “CleanandGreen” на 85% от всего материала (34 из
40 лексических единиц). Дети, посетившие игровые занятия меньше
4 раз, владеют лексикой на 30 % (12 из 40 лексических единиц). Из
этого следует вывод, что есть необходимость регулярного использования игр подобного рода на занятиях по изучению иностранных языков.
Качественные показатели
Введение в учебный процесс игр, подобных “CleanandGreen”, позволяет внести в процесс обучения игровой и соревновательный интерес, который повышает мотивацию учащихся. Использование фоновых
цветов, а также слов и рисунков, находящихся в ассоциативной связи,
стимулирует логическое мышление и облегчает усвоение материала за
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счет, в том числе, визуального восприятия, что приводит к сокращению
времени обучения. Кроме того, построение предложений по предложенным конструкциям дополнительно позволит формировать “правильное поведение”.
Значимыми результатами эксперимента стало создание условий
для формирования у школьников бережного отношения к окружающей
среде при помощи игры на английском языке, расширение знаний об
окружающем мире и возможности его сохранения, а также быстрое
введение в активный словарный запас большого количества слов по
теме «Экология».
Использование игрового метода обучения достаточно перспективно на уроках иностранного языка. Но, естественно, работать только
с использованием игрового метода нереально, так как тогда обучение
потеряет свой основной смысл. Игровой метод должен сочетаться с
другими методами обучения и поэтому мы можем говорить только об
использовании определенных игровых ситуаций (моментов) на уроке
иностранного языка.
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Жизненные стратегии склонных к интернет-зависимому
поведению студентов
Аннотация. В статье рассматривается понятие жизненных стратегий, типовых «структур» личности, жизненных ориентаций, трудных жизненных ситуаций студентов, а также особенности их защитного поведения: специфику
механизмов психологической защиты, общая степень напряженности психологических защит. Определены понятия аддикции и склонности к зависимому
поведению, включая интернет зависимость. Изучена взаимосвязь между психологической склонностью студентов к зависимому поведению и особенностями личности и защитного поведения с помощью методик: методика «Q-сортировка» (В. Стефансон); тест К. Янга «Наличие или отсутствие интернет-зависимости» в русской адаптации В. А. Лоскутовой; опросник Плутчика – Келлермана – Конте «тест для диагностики механизмов психологической защиты»; методика определения жизненной стратегии личности.
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Life strategies of students prone to Internet-dependent behavior

Abstract. The article discusses the concept of life strategies, typical
“structures” of personality, life orientations, difficult life situations of students, as
well as the features of their protective behavior: the specifics of psychological
defense mechanisms, as well as the general degree of tension of psychological
defenses. The concepts of addiction and addiction to dependent behavior, including
Internet addiction, are defined. The relationship between the psychological
propensity of students to dependent behavior and the characteristics of personality
and protective behavior was studied using the following methods: the “Q–sorting”
technique (V. Stefanson); the K. test. The Russian adaptation of V. A. Loskutova;
the questionnaire of Plutchik – Kellerman – Conte "test for the diagnosis of
psychological defense mechanisms"; the methodology for determining the life
strategy of the individual.
Keywords: life strategies, structural components of personality, psychological
protection, personality traits, addiction, students, addictive behavior; Internet
addiction.

Важно понимать, что в подростковом и юношеском возрасте уже
активно формируются жизненно важные конструктивные стратегии
совладания с трудными ситуациями, определяющими дальнейшую
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успешность развития личности, ее целостность, зрелость, устойчивость. Интернет – это реальность современного мира. С каждым днем
он все больше внедряется во многие сферы нашей жизни. И если одна
часть пользователей умеет разграничивать виртуальность от действительности, то другая все чаще уходит от реальности. Молодое поколение также подвержено этой проблеме и, вероятно, больше, чем люди
зрелого возраста. Студенты, как наиболее активные пользователи,
находятся в группе риска. Под жизненной ситуацией понимают сочетание условий и обстоятельств, определяющих своеобразие жизнедеятельности и поведения человека в данный конкретный момент времени. Ситуацию считают трудной, если отношения человека с социумом становятся нестабильными, неуравновешенными или совсем пропадают, когда происходит несоответствие между целями, которые он
ставит, и возможностью их реализовать. В процессе адаптации человек
устанавливает определенный для себя мир, имеет определенные
навыки и нормы поведения.
Жизненная стратегия – это принципиальная, реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность личности к
соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию. Она вырабатывается личностью и формируется
как интеграция ее жизненных требований с потребностями, интересами, ценностями [1, 3].
Взаимодействие человека с жизненной ситуацией и ее освоение
характеризуется выбором жизненных стратегий поведения, которые
вырабатываются личностью, формируются как интеграция жизненных
требований с потребностями, интересами и ценностями личности и
принятием ответственности за свою жизнь и являются различными вариантами процесса адаптации. Адекватность стратегий поведения в
значимых ситуациях обусловливается адаптивными возможностями
личности, особенностями восприятия и оценки ею значимой для нее
ситуации.
Аддикция – это ощущаемая человеком навязчивая потребность в
определенной деятельности. Признаками ее считаются синдромы:
1) измененной восприимчивости организма к действию данного
раздражителя (защитные реакции, устойчивость к нему);
2) психической зависимости (навязчивое влечение, психический
комфорт в период потребления);
3) физической зависимости (компульсивное влечение, потеря контроля над дозой, абстинентный синдром, физический комфорт в интоксикации) [6, с.129].
К аддикции приводят следующие психологические особенности
личности: сниженная переносимость трудностей повседневной жизни
227

наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций; скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами; стремление говорить неправду; стремление обвинять других, зная, что они невиновны; стремление уходить от ответственности в принятии решений [2, с.266].
Аддиктивное поведение – одна из форм девиантного поведения с
формированием стремления к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния. Развитие такого поведения сопровождается формированием психологической зависимости.
Интернет-зависимость – навязчивое желание подключиться к Интернету и неспособность вовремя отключиться от него [4, с. 171].
Рассматривая интернет-зависимость, А. Е. Войскунский перечислил ряд аспектов этого явления:
1) зависимость от компьютера (обсессивное пристрастие к работе
с компьютером – играм, программированию или другим видам деятельности);
2) «информационная перегрузка» (интернетсерфинг, компульсивная навигация по Сети);
3) компульсивное применение Интернета (патологическая привязанность к азартным онлайн-играм, онлайновым аукционам или покупкам в интернет-магазинах);
4) зависимость от «киберотношений» (от социальных применений
Интернета, активное участие в жизни социальной сети) [7, с. 98].
Как отмечала К. Янг, формированию интернет-зависимости способствуют такие характеристики киберпространства, как анонимность,
удобство использования, избегание [8, с. 229].
Проявления аддиктивного поведения студентов многообразны, в
том числе это особенности отдельных психических процессов (повышенная подвижность нервных процессов или их заторможенность; повышенная активность или пассивность; сосредоточенность или рассеянность, болтливость или замкнутость и др.); или как социально-обусловленные качества личности и черты характера (неорганизованность, несобранность, лживость, драчливость, капризность, грубость,
озлобленность, агрессивность, жестокость); или как низкая общая
культура, негативное отношение к нравственным нормам и правилам,
к окружающим людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, ориентация на узкогрупповые интересы и ценности); или как вредные привычки [9, с. 319].
Исследования социально-психологических особенностей показали, что юноши, склонные к виртуальной зависимости, относятся к
группе риска социальной дезадаптации [10].
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У таких студентов значительно снижена учебная мотивация, высокий уровень изоляции от группы. Кроме того, их отличает неадекватная самоидентификация. Также юноши с высоким уровнем зависимости характеризуются низким уровнем развития коммуникативных и
организаторских умений.А. Ю. Егоров отмечает такие качества, как робость и замкнутость в общение, преобладание конформного типа взаимодействия с окружающими. К интернет-зависимости склонны студенты
с заниженной самооценкой, которые не удовлетворены собой, не способны строить гармоничные отношения с окружающими [5, с. 59].
В юношеском возрасте, важным фактором риска развития интернет-зависимости можно считать нарушения эмоционально-когнитивной сферы. Эти когнитивные изменения искажают, деформируют социально-психологические установки личности, его «Я-концепцию».
Для того чтобы изучить жизненные стратегии и типовые «структуры личности» студентов, склонных к зависимому поведению студентов, было проведено эмпирическое исследование.
В исследовании приняли участие студенты, учащиеся в группе
ММ-111 СГУПС, в количестве – 18 человек. Возраст испытуемых варьировал от 18 до 19 лет. В составе выборки были только мальчики
(100%).
Для достижения эмпирических задач были использованы следующие методики:
а) тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость «InternetAddictionTest;
б) «Q-сортировка» тенденций поведения в группе разработанная
Б. Стефансоном;
в) опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного
стиля;
г) методика, определяющая жизненные стратегии личности и
включающая в себя следующие стратегии: избегание; принуждение;
сглаживание; компромисс; сотрудничество.
Для расчета взаимосвязи полученных значений мы используем метод математической статистики – U-критерий Манна – Уитни.
В результате обработки анализа данных по методике «Q-сортировка» тенденций поведения в группе студентов было выявлено, что
28 % юношам свойственна тенденция поведения «избегание борьбы».
Эта тенденция показывает стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям.
Тенденция к общительности выражена у 22 % студентов, это означает, что они готовы к контактности, стремятся образовать эмоциональные связи, как в своей группе, так и за ее пределами.
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Тенденции к зависимости и необщительности у студентов выражена в равном процентном значении – 17 %.
Тенденция к зависимости определена как внутреннее стремление
индивида к принятию групповых стандартов и ценностей: социальных
и морально-этических.
Тенденция к необщительности свидетельствует о скованности студента в выражении своих мыслей окружающим, они обращены чаще
вглубь себя, мало проявляют инициативы «заговорить первым».
И малое количество студентов – 5 % способны проявлять тенденцию к «принятию борьбы», что означает активное стремление личности участвовать в групповой жизни, добиваться, более высокого статуса в системе межличностных взаимоотношений.
Каждая из этих тенденций имеет внутреннюю и внешнюю характеристику, т. е. зависимость, общительность и «борьба» могут быть истинными, внутренне сущими личности, а могут быть внешними, своеобразной «маской», скрывающей истинное лицо юноши.
В результате обработки анализа данных по методике ПлутчикаКеллермана-Конте «Индекс жизненного стиля» было выявлено, что у
27 % испытуемых выражен такой механизм защиты как проекция. Это
значит, что неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, приписываются другим людям и таким образом становятся
как бы вторичными.
Рационализация и вытеснение у студентов выражено в равной степени по 17 %. При рационализации личность создает логические, но
благовидные обоснования своего или чужого поведения, действий или
переживаний, вызванных причинами, которые она не может признать
из-за угрозы потери самоуважения.
У некоторых юношей (16 %) есть такой механизм защиты как замещение. Действие этого защитного механизма проявляется в разрядке
подавленных эмоций, которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали
отрицательные эмоции и чувства.
Компенсация и регрессия у студентов выражена в равной степени –
по 5 %, это означает, что это тот механизм психологической защиты,
посредством которого личность в своих поведенческих реакциях стремится избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития либидо.
Таким образом, степень выраженности всех без исключения механизмов психологической защиты, диагностированных в проведенном
эмпирическом исследовании, в изучаемой группе студентов в среднем
соответствует нормативным значениям, но с более высоким уровнем
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варьирования относительно центральной тенденции. В результате обработки анализа данных по данной методике, мы определили, что 56 %
учащихся свойственна жизненная стратегия избегание. Это говорит о
том, что таким юношам свойственно избегать и не участвовать в возникающих конфликтах.
Студентам свойственна такая жизненная позиция как сглаживание –
17 %. Для таких юношей – отношения самые важные, а собственные
цели не имеют большого значения. Принуждение и компромисс по
11 % – это означает, что студенты пытаются победить своих оппонентов тем, что силой заставляют их принимать собственные цели, а отношение с человеком имеют очень маленькое значение.
И, наконец, сотрудничество свойственно малой части студентов в
исследуемой группе – 5 %. Личность очень высоко ценит собственные
цели и отношения.
В результате обработки анализа данных по методике «Уровень
Интернет-зависимости» было выявлено, что 39 % студентов имеют
низкий уровень Интернет-зависимости, что говорит о том, что основной целью пребывания студентов за компьютером есть обучение, информационные контакты и общение с реальными друзьями.
Интерес вызывают 33 % студентов, у которых отсутствует интернет-зависимость. Данные могут интерпретироваться тем, что у них,
возможно, повышенная загруженность в учебное и в не учебное время.
17 % студентов имеют средний уровень Интернет-зависимости
или по-другому имеют повышенную тенденцию к высокому уровню
Интернет-зависимости.
11 % юношей, которые демонстрируют высокий уровень компьютерной зависимости, пребывают в Интернет-сети с целью общения с
виртуальными друзьями, просмотр развлекательных видеоматериалов,
активное ведение своих аккаунтов в социальных сетях, излишняя зависимость от количества просмотров выкладываемых ими постов.
Таким образом, 28 % студентов входят в группу риска формирования зависимости от Интернет-пространства. Это можно объяснить тем,
что юношей не устраивает состояние реальных контактов с социальным окружением.
Исходя из результатов проведенных методик, было выделено две
группы: студенты, у которых нет склонности к Интернет-зависимости
и другая группа, у которых был выявлен высокий и средний уровни
Интернет-зависимости.
Для расчета взаимосвязи полученных значений мы используем метод математической статистики – U-критерий Манна-Уитни, где вы-
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явим взаимосвязь между типовыми жизненными стратегиями и структурными компонентами личности студентов, склонных и не склонных
к Интернет-зависимости.
Полученное эмпирическое значение Uэмп (12) находится в зоне значимости.
Таким образом гипотеза Н0 отвергает, и принимается Н1 – уровень
признака в группе 2 (жизненные стратегии студентов склонных к Интернет-зависимости) ниже уровня признака в группе 1 (жизненные
стратегии студентов не склонных к Интернет-зависимости).
Подводя итог, можно сделать вывод, что ведущей тенденцией поведения у студентов является тенденция к общительности, преобладающий механизм защиты – проекция, а жизненная стратегия – избегание. Склонность к интернет-зависимости у большинства студентов не
выражена.
Таким образом, студенты СГУПС, участвующие в данном исследовании, обладают активной жизненной позицией, используют интернет, как вспомогательное техническое средство, предпочитают живое
общение виртуальному, переносят свое недовольство на более слабые
фигуры и склонны уходить от конфликтов.
Результаты нашего исследования помогут решить возникшие проблемы воспитания и обучения студентов с разными жизненными стратегиями и интернет зависимым поведением в профессиональном образовании высшей школы.
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Теплонасосные системы как альтернативный источник
энергии в системе железных дорог России
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы альтернативных источников энергии в системе железных дорог. Представлены проекты, используемые в зарубежных странах, а также проекты по модернизации железнодорожной сети в Российской Федерации. Основное внимание в статье уделяется использованию теплонаносных систем в ОАО «РЖД».

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, теплонасосные системы, технологии.
А. E. Klaus, I. S. Blinkov
Heat-pump system as an alternative source of energy in the Russian railways
system

Abstract. The article deals with the issues of alternative energy sources in
the railway system. The article offers projects used abroad, as well as projects to
improve the railway network in the Russian Federation. The focus of the article is
on the preferences of heat-pump systems in Russian Railways.
Keywords: alternative energy sources, heat pump units (HPU), technologies.

Alternative energy sources are a reality of our time. More and more
spheres are changing for the sake of a clean, environmentally friendly, socalled “green” future. The introduction of “green” energy in railway transport
is not an exception.
Such countries like Germany and the Netherlands were pioneers. In 2017,
these countries simultaneously presented two train models: in the Netherlands
– on wind energy, in Germany – on hydrogen fuel. Both projects were
considered successful. Now the Nederlandse Spoorwegen trains make more
than five thousand trips a day, carrying more than 600 thousand people a day;
annual energy consumption is 1.2 billion kWh. The German model of the
“miracle train” (actually developed by the specialists of the French company
Alstom) is also impressive. Despite the difficulties, the “hydrogen” Coradia
iLint train has decent parameters. The vehicle develops a speed of up to 140
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km/h, the travel distance after refueling is 1000 kilometers, and the charging
time is no more than 15 minutes. The train moves almost silently, and the result
of an electrochemical reaction is the release of plain water into the
environment.
However, there are some weak points. This is the lack of hydrogen filling
stations, the high consumption of electricity, and the high cost of equipment
for the serial production of trains: 14 trains with two electric motors will cost,
for example, the authorities of Lower Saxony 81 million euros. However, the
elimination of difficulties is a matter of time. The company has at least one
ambitious goal ahead: a complete modernization of rolling stock and
infrastructure in all federal states of Germany.
In any case, both projects found investors and customers not only in
Europe, but also in Asia and North America. Moreover, the classic diesel train
is already considered a relic of the past.
Solar energy is also becoming a popular fuel in the railway sector.
Countries such as India, Australia, and Great Britain have relied on the main
heavenly body – the sun.
Australia is considered the leader in this direction. The introduction of the
first “solar” train in late 2017 in Byron Bay has been called the “miracle of the
decade”. The Byron Bay Railroad modified the 1949 train, proving it with the
solar power so that it became suitable for the passenger transportation: The
77 kWh flexible panels on the roofs of the carriages fed the train for the entire
3 km of journey. However, the project was soon frozen and turned into an
attraction rather than a commercial route, but the experience of Australian
scientists has inspired engineers around the world.
The most interesting are the pilot projects of Indian specialists. By 2017,
the country had already introduced renewable energy technologies into the
transport industry. For example, there appeared a diesel locomotive in which
solar power provided air conditioning and lighting. After several months of
successful testing, the Indian Railways has published plans by 2025 to build
solar and wind power stations, to develop and equip about 250 passenger trains
with solar batteries, to equip roofs of all stations and service facilities with solar
panels.
The UK is also interested in the development of transport solar energy.
Their engineers proposed to install solar panels along the railroad tracks.
However, the development exists only on paper, but if all technical problems
are solved (for example, how and when to supply energy to the third rail), the
idea will turn into a real project.
In the recent years, it is emphasized that the global GDP growth is
achieved through the depletion of natural resources and ecosystems. Sharp
exacerbation of environmentalproblems clearly shows that it is necessary to
change the relationship between man and nature. Global environmental
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initiatives have emerged – the United Nations calls for a transition to a “green
economy”, the OECD proclaims a green growth benchmark. There appears
“green chemistry”, “green industry” and so on.
The central idea of “green” concepts is to preserve and increasenatural
capital. Our country has a vast territory stretching for thousands of kilometers,
located in various climatic zones. Participation in the increment of global
natural capital is our chance for development. The beginning of the process of
transition to the best available technologies marked the beginning of the
harmonization of two policies – industrial and environmental.
This process of harmonization of two policies can be the basis for the
technological re-equipment of industry, the movement towards
“green»economy, increment of natural capital. This requires industrial
technology. New technology or goodforgotten old. Such as to ensure the
satisfaction of the needs of society, but at the same time not to deplete natural
resources, and not to transform the environmentinto a waste dump.
As for Russia, in 2016, the Russian Railways Holding began to think
about modernizing its facilities. Then, a large-scale of work was carried out to
introduce a new lighting system for passenger platforms with the use of LED
lamps, to install the solar modules on the roofs of railway stations converting
light into electricity and many others.
At the end of 2017, Russian Railways, with the support of the Russian
Foundation for Basic Research (RFBR), carried out a competition on topics
that could be useful for the railway industry. The winner in one of the
disciplines was a team of scientists who proposed to develop the areas related
to alternative sources of energy production. The conclusions of the group are
in many ways close to the results of British studies, which also propose the
installation of solar panels along the tracks with only one difference – our
development is completely ready and waiting for its practical application. Our
engineers managed to simulate the processes of generating electricity in
various climatic conditions, taking into account the possible level of air
pollution. Simply put, if a solar eclipse occurs or the train gets into a zone of
severe smog, the train will continue to move.
Like in a number of other countries, Russian scientists faced a problem
that they cannot solve on their own – the lack of funding. Perhaps the
implementation of alternative sources of energy in the Russian railway industry
is a matter of time.
In the meantime, in Russia, one of the promising areas is the use of heat
pump units (HPU) as an energy-saving technology that allows displacing
organic fuel partially and providing heat supply with minimal costs of primary
energy. Specialists give them a lot of attention from foreign as well as Russian
research organizations and industrial companies.
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In the project “The Russian Energy Strategy” for the period up to 2035,
the heat-pump units are considered as efficient energy systems of the future.
HPU is a technical device that allows you to take heat from the natural
low-potential heat sources (water, soil, air). Spending some energy on its work,
they convert it into heat energy of average potential, suitable for consumers.
For example, spending 1 kW of electric power in the drive of a modern
compression HPU, it is possible to obtain 3-4 kW of thermal power, and under
certain conditions, up to 5-6 kW. The higher the heat of the low-potential
source is, the more efficient is the work of the heat-pump system.
A heat pump (HP) or a heat pump unit (HPU) does not formally produce
thermal energy. Like a water pump that pumps water fromwater source level
to the consumer level, while consuming energy, a heat pump pumps heat from
a low temperature level to a consumer temperature level and allows the use of
low-potential (low temperature), so-called “waste heat”, which cannot be used
without a heat pump.
When transferring thermal energy from a less heated environment (lowpotential source of thermal energy) to a more heated one (consumer coolant)
the heat pump consumes energy, however, in volumes that are significantly
less thantransfers to the heated medium. Hence, the illusion is created that HPP
producesmore energy than it uses.
For example, taking heat energy from the ventilation emissions of a
building withtemperature of 20 °C (and thus cooling them), the heat pump,
spending 1 kWelectricity, can receive and transfer to the heating system up to
4 kW of thermalenergy with a temperature of 80–90 ° C (provided that the
ventilation emissions contained suchamount of thermal energy).
Let's make a reservation that TNU can use to perform its work ontransfer
of thermal energy to a level with a higher potential, not onlyelectrical, but also
mechanical energy (for example, the energy of wind turbines orinternal
combustion engine), thermal or chemical energy. In other words, HPI allows
useful use of low-temperaturethermal energy of soil, air, water, domestic
wastewater, minewater, industrial discharges and much more. The most
important feature of HPP is its versatility in relation to the type of primary
energy.
The power range of heat pumps is quite diverse. It is possible to provide
heat supply to a private house, a large area or an industrialenterprises. The main
circumstance in the implementation of such projects isthe availability of a
source of low-temperature thermal energy and the economic efficiency of the
project itself.
In everyday life, everyone encounters a HPP and does not notice it – this
is an ordinary household refrigerator. It takes the heat energy from inside the
refrigerator compartment from the food and the air in it and transfers it to the
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room air through the hot panel, which, as a rule, is located on the back wall of
the refrigerator, i.e. heatsthe room in which it is located.
The popularity of HP has arisen largely due to the fact that thermal energy
is obtained directly at the installation site of the equipment. With high
environmental friendliness (no noise, vibration, odors, fire), it has a high degree
of fire andexplosion safety, because no fuel combustion processes and product
emissionscombustion. Heat pumps do not require the laying of fuel (gas) lines
and smoke exhaust systems, and therefore, the corresponding costs.
If we compare heat pumps with centralized heat supply systems, then the
peculiarity of the technology is that it does not require extended heating
networks to the consumer; the heat supply source is located directly on siteor
close to the consumer.
Currently, more than 30 million HP of various capacities are operating in
the world -from several kW to hundreds of MW. In the US, more than 30% of
residential buildings are equipped with HP (combined heating and air
conditioning systems based on HP). InSweden in recent years more than 100
HP have been put into operation (capacity from 5 to 80 MW). In Japan, 3
million tons are sold annually (for comparison, in the USA – 1 million). Thanks
to the Swiss National Energy Saving Programme, within three years in the
country, heat production with the help of heat pumps was sharply increased,
while for significant subsidies were allocated to investors for the
implementation of the program.
In railway transport, the pilot projects with HPU for the purposes of heat
supply to various stationary objects began to be implemented in the second
decade of the XXI century. The main type of HPU were vapor compression
units made in Germany and Japan. Soil, outside air, and, to a lesser extent,
secondary energy resources were used as low-potential sources of heat.
The implementation areas of HPU systems in the Russian Federation are
Kaliningrad, Oktyabrskaya, Moscow, South-Eastern and North Caucasian
railways. The objects where the heat-pump units are used are industrial and
office buildings, train stations, material warehouses. The projects where the use
of heat-pump units have confirmed their effectiveness at the railway are:
heating of switches from the ground, implemented on the Oktyabrskaya
Railway, the use of heat from compressors of hump complexes for heating
electrical centralization posts on the Moscow Railway, and energy efficient
heating system at the railway in Anapa.
At the Anapa railway station a modern energy efficient heating and
cooling system with the use of heat-pump units was introduced. Due to this
reconstruction, the station became independent from the external source of
thermal energy and it can control the energetic resources on its own. The
system was developed and installed by the INSOLAR Company. The company
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located in Moscow is the first one to have manufactured geothermal heat
pumps and heat pump systems in Russia. It has been working since 1987.
Another interesting implementation is the use of heat from compressors
of hump complexes for heating electrical centralization posts on the Moscow
Railway. A shunting hump has the retarders, which work due to the
compressed air. The air is supplied from the compressor, which in its turn
generates heat and needs to be cooled. The compressor is cooled by the water,
which becomes warm and can be used to heat the building.
We would like to pay close attention to the project implemented on the
Oktyabrskaya Railway. At the Dacha Dolgorukova station of the Oktyabrskaya
Railway, a pilot project was implemented to introduce a geothermal heating
system for two turnouts.
The switch facilities of the Russian railways have about 300 thousand
switches. The climate is such that for a significant part of the year there is a
snow cover on the subgrade of stations and industrial enterprises. In some
regions, the ground has been covered with snow for more than 8 months. The
work of the switches is significantly complicated in winter, when snow
prevents the normal operation of the switches.
In 2011, at the station Dacha Dolgorukova of the Oktyabrskaya Railway,
a pilot project of a geothermal heating system for Triple-S turnouts made in
Germany was introduced. It is an innovative turnout heating system using
geothermal technology based on heat pumps in conjunction with the latest
control devices.
The system of geothermal heating of the turnout system includes three
main components:
• environmentally friendly natural source of heat (heat of the earth);
• heat pump unit;
• heat exchanger (heater attached to the rail neck).
The system was controlled by a meteorological station with a set of
sensors in combination with temperature sensors mounted on the rails.
During the heating season, electricity consumption by the Triple S system
is 22.4 times less than the energy consumption by the electrical system. The
depth of the heat exchanger is 10 meters. An intelligent control and regulation
system provides heat supply to the turnout as needed, so that the device is not
constantly switched on. Up to eight switches located within a radius of 250 m
can be connected to one geothermal heating system.
The system is equipped with a meteorological station, which determines
the temperature and weather conditions, depending on which the rail-heating
mode is automatically set. The power consumption of the system is on average
about 20 kW, which is 2–3 times less than the power of the existing electric
heating system for switches of theСЭИТ-04 type.
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Today, Russian enterprises have started the production of domestic, less
expensive than imported, HPU models. The use of HPU in all industries is
economically feasible taking into account the constant growth of tariffs for
electricity and heat. Therefore, in railway transport, it is necessary to expand
the arsenal of application of heat pump technologies.
The development of technical solutions using the heat of technological
processes in railway transport was a catalyst for the development and
application of HPU in the metro. They began to be introduced at a number of
Moscow metro stations, and the prospect of such solutions is obvious, since the
subways of various cities around the world have a similar design. All
scientifically grounded technical solutions and technologies considered in the
article are effective for railway transport; they are included in the Energy
Strategy of Russian Railways. Their consistent implementation will
significantly increase the company's attractiveness in the field of energy
efficiency and ecology.
As technology improves, the heat pump will ultimately produce more cost
effective heating and cooling. Product development will generate competition
among industries, causing the high manufacturing costs to decrease. Working
fluid technology will continue to expand due to several experimental studies
designed to meet future environmental concerns.
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Имитационное модедирование как инструмент
для определения числа путей в сортировочных парках
железнодорожных станций.
Аннотация. Рассматривается роль и значимость имитационного моделирования при решении научных задач в разных предметных областях. Проведен анализ подходов, используемых при разработке имитационных моделей
работы различных объектов, в том числе железнодорожного транспорта.
Целью данной статьи является определение подходов к разработке имитационных моделей при решении исследовательских задач по определению
потребных параметров железнодорожной инфраструктуры, в том числе при
расчете числа путей в сортировочных парках железнодорожных станций.
Выполнен анализ действующих положений и нормативов по определению
числа сортировочных путей в парках железнодорожных станций. Определены
основные факторы, которые требуется учитывать при имитационном моделировании работы сортировочных парков железнодорожных станций.
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Simulation modeling as a tool to determine the number of tracks
in the marshaling yard of a railway station

Abstract. The role and importance of simulation modeling in solving
scientific problems in different subject areas are considered. An analysis of the
approaches used to develop simulation models of various objects, including
railway transport, is conducted.
The aim of this article is to define the approaches to the development of
simulation models when solving research tasks on determining the required
parameters of the railway infrastructure, including the calculation of the number
of tracks in the marshalling yards of railway stations.
The analysis of the current regulations and standards for determining the
number of marshalling yards in the parks of railway stations was carried out. The
main factors to be taken into account in the simulation modeling of the
marshalling yards of railway stations have been determined.
Keywords: simulation modeling, the model, railway station, marshalling
yard, marshalling yard.

With the development of information technology and progressive
informatization of production processes, simulation modeling is widely used
as a method of assessing the operation of transport facilities and determining
their required parameters ensuring high reliability of operation. The world
practice of making complex decisions in various economic, social, political,
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technical, military and other systems has moved to a fundamentally new level
of methodological and instrumental support, when those or other decision
options should be pre-tested not on real objects, but on the objects-analogues
or models. In this regard, the adoption of economic, technical, political and
other decisions or innovations requires preliminary assessments of expected
results by means of system analysis and simulation modeling, which is very
relevant to the railway transport at the present stage of development.
Modeling is used to determine the effectiveness of decisions made on
various options of technical equipment and technology of the object under
study, including different efficiency criteria. Models of transport objects
operation can be very diverse. In railroad transport, the most widespread
method for assessing the operation of stations is modeling, based on the
construction of a daily schedule of the station or its individual element (e.g.,
park). Daily plan-schedule allows to estimate the employment of all
technological lines (crews of workers, etc.) and elements (track, throats, etc.)
taking into account the interrelations, objectively occurring in the functioning
of a particular object, which is a feature of this method and its advantage in
comparison with analytical methods of calculation. Currently, to create such
models in JSC “Russian Railways», specialized software EWS “ONIKS» is
used, in real time mode (executed work schedule), and in the development of
the technological process of the station operation – ISUZhT TS. In addition,
since 2018 Order No. 2/r was adopted on the basis of which, to assess the
design decisions made during the implementation of major investment
projects, an expert review using simulation modeling is required. The
following software products are recommended for the development of
simulation models of railway transport facilities:
– Smart Railways – the program is designed to help dispatchers in
planning railroad transportation under conditions of constant changes in the
current situation (delays, breakdowns, repair works, etc.); it allows solving
issues of laying the “strings» of trains, but the work of stations is not simulated
in this case;
– eM-Plant Simulation – visual object-oriented environment for building
simulation models of various objects and processes; during simulation moving
objects move along the created structure, generating events at time points
determined by object parameters, in particular, when entering and leaving the
object; according to simulation results statistics are collected – performance
over the time period, equipment use time, accumulator occupancy;
– Avrora is a software package for calculation of mass service systems,
for example, for calculation of the number of tracks in the receiving park when
trains arrive irregularly. It allows determining the load of elements,
“bottlenecks» of stations; however, Avrora does not have a developed
interface, does not allow full and reliable simulation of station operation (in
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particular, accumulation processes), has a limited set of reporting forms and
therefore cannot be recommended for wide use;
– ISUZhT TS – simulation system is designed for analysis, modeling and
optimization of railway stations operation technology, meets the necessary
requirements of the specialized simulation system for railway transport; it
allows to reliably model operation of the existing railway stations of the
network and conduct subsequent qualitative analysis;
– APC ELBRUS is a mathematical model that automatically builds a train
schedule taking into account all actual conditions of passing and specified
parameters of train traffic;
– PROGRESS (Network Resource Forecast) is a resource model designed
to assess the feasibility of the transportation process based on data on the use
of track capacity, track capacity and station processing capacity, taking into
account traction resources and the operation of the freight car fleet;
– AS Model – was created to improve the quality of planning processes
for the production activities of Russian Railways through the formation of
norms and standards on the principles of optimization;
– OpenTrack – a tool for planning and modeling railway stations;
developed at the Swiss Federal Technical Institute for Road Planning and
Transportation Systems in Zurich; allows the simulation of train traffic at the
station according to a set schedule, displays the movement of trains according
to the constraints of signalling devices;
– Villon – simulation system created by Simcon in cooperation with the
University of Žilina (Slovakia); it has more versatile simulation capabilities
than the OpenTrack system, allows to simulate not only the operation of
railway stations, but also other objects (terminals, warehouses, ports, industrial
facilities, etc.);
– ISTRA is a simulation system designed for detailed modeling of railway
stations and transportation hubs;
– IMETRA is a simulation system designed for the enlarged modeling of
directions and polygons of the transport network, as well as over large
junctions; modeling of large objects became possible due to the refusal of
detailed display of track development structure in the models; instead, objects
are displayed enlarged – in the form of parks and necks, with a description of
their functionalities.
To ensure the sustainable operation of rail transport infrastructure, it is
essential that all of its constituent elements have a sufficient level of
throughput/processing capacity. One of the most complex objects of railway
infrastructure is marshalling yards.
The number of tracks in the marshalling yard of a marshalling yard mainly
depends on the number of appointments under the network formation plan and
the number of cars being processed. Besides, the loading of the marshalling
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yard tracks is influenced by such factors as: the number of cars with dangerous
cargoes, daily unevenness of carriages receipt, local features of the station
operation technology, etc. In Russia, at present, the requirements for
determining the number of tracks in the marshalling yards of railway stations
have uniform approaches in both regulatory and scientific and educational
literature. For example, according to V. G. Shubko [20], the number of tracks
in marshalling yards of railway stations is established depending on the number
of appointments under the train formation plan, the daily number of cars of
each appointment and the features of the station operation technology for the
formation of trains. As a rule, a separate marshalling yard is allocated for each
destination of the formation plan, and for destinations with a daily flow of more
than 200 cars – two tracks. In addition it is required to provide:
– at least two tracks with an enlarged intertrack between them, as well as
between these and adjacent tracks, for cars arriving for repair (taking into
account the transfer of labor-intensive repairs from the dispatch fleet);
– the track for the wagons coming for unloading or loading;
– the track for the wagons requiring marshalling or reloading;
– track for corner-flow wagons (at two-way stations);
– track for wagons with dangerous goods;
– tracks for cars with valuable and nomenclature cargoes that require
protection;
– tracks for relocation of cars for the time of cleaning of tracks from snow
and other local needs;
– depending on the volume of work, one or three tracks are allocated to
compensate for the uneven arrival of car flows of individual destinations;
– in the case of parallel dissolution of trains on the hill, increased or high
capacity in the marshalling yard is provided at least two cut-off tracks (one in
each of the two parts of the park), and on the bilateral marshalling yards – also
tracks to duplicate the individual appointments of the plan of formation of trains.
If at the stage of feasibility study the number of formation plan
destinations and the daily number of cars of each destination are not known,
the required number of marshalling tracks at the marshalling yard is set
according to Table, taking into account the specifics of the hump plan,
adopted for the design, the number of marshalling bundles and the number
of tracks in them.
Thus, we can conclude that in Russia, determining the number of tracks
in the marshalling yard of a railway station is not clearly regulated by
regulatory documentation, but is advisory in nature. Ideally, in order to confirm
the sufficiency of track development it is necessary to create a model of
marshalling yard operation or the entire station for each separately considered
railway station.
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Number of marshalling tracks at the station
Estimated
number of trains
formed per day

24–36
48–60
72–96
108–120
132–156
168–180

Total

14–19
24–26
32–38
44–46
48–56
60–64

Number of marshalling tracks
Including but not limited to
For wagons of
individual
For local
Additional
destinations of the
needs
formation plan

10–15
20–22
26–32
37–38
40–46
50–54

4
4
5
6
6–7
7

0
0
1
1–2
2–3
3

Simulation modeling is a tool in which the system under study, in this case
a marshalling yard, is replaced by a model in which a description of real
processes in a given time interval is produced with sufficient accuracy. Let us
consider an example of software, with the help of which it is possible to create
visual models of such complex systems as individual elements of railway
transport. Such software is simulator AnyLogic, which allows with the help of
algorithms and equations to create a computer model, which allows:
– apply and analyze various scenarios for mastering the estimated
dimensions of traffic;
– save time and resources when performing multivariate calculations;
– to use visualization of modeling results (there is a possibility to present
simulation models in 2D and 3D formats);
– to get a dynamic picture of the displayed processes (in contrast to the
analytical methods of calculation or determination of parameters on the basis
of the tables of design rules and standards);
– to obtain results with a high degree of accuracy and adequacy of the
model to real processes.
Scientific works on the use of simulation modeling can be found in
various fields of professional activities. For example, Jianyong Zuo, Jingxian
Ding, Cheng Liu and Zhuojun Luo investigated the virtual model of electropneumatic brake in subway trains [1]. Giuliano Rancilio, Alexandre Lucas,
Evangelos Kotsakis, Gianluca Fulli, Marco Merlo, Maurizio Delfanti and
Marcelo Masera propose a model of battery energy storage system [2]. Avichal
Malhotra, Julian Bischof, Alexandru Nichersu, Karl-Heinz Hdfele, Johannes
Exenberger, Divyanshu Sood, James Allan, Jirme Frisch, Christoph van
Treeck, James O'Donnell and Gerald Schweiger consider a modeling method
to estimate the energy consumption of urban buildings [16]. Aman Arora,
Manish Pandey, Varun Narayan Mishra, Ritesh Kumar, Praveen Kumar Rai,
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Romulus Costache, Milap Punia and Liping Di use simulation to study changes
in land surface topography [12]. Also simulation modeling has found
application in medicine; Artur Kierzkowski and Tomasz Kisiel are studying
security control within the state when COVID-19 virus spreads [13]. Xiaolei
Xie, Zhenghao Fan, Yan Li, Jian Kang, and Donglan Zhang use simulation
modeling to evaluate public health policies for chronic disease prevention and
control [15]. Suwardi Annas, Muh. Isbar Pratama, Muh. Rifandi, Wahidah
Sanusi and Syafruddin Side consider a model method for controlling
COVID-19 virus in Indonesia [17]. Manuel Camargo, Marlon Dumas and
Oscar Gonzalez-Rojas say that business process modeling is a versatile
technique that allows us to evaluate the effectiveness of the process under
several scenarios; it allows analysts to compare alternative options to improve
the business process [14]. Egor Zharko, Nikita Voinov and Igor Chernorutsky
propose a simulation modeling method to prepare for small-scale production
[18]. Ricardo Vinuesa considers the simulation method in complex geometries
[19]. Thus, the simulation method has found wide application in various fields
such as engineering, power engineering, medicine, geology, business, etc. It
should be noted that the considered method is used as a progressive approach
to find new solutions.
The method of simulation modeling is often found in works related to
innovation in the field of railway transport. Many studies have been conducted
on this topic. For example, the article by Marek Mezitisa, Vladyslav
Panchenkob, Maksim Kutsenkoc and Artem Maslii is devoted to creating a
model for determining the rational design and technological parameters of
marshalling equipment, when using hump retarders for braking of trailers.
When creating the model, attention is also paid to traffic safety conditions and
reliability of the sorting process [3]. Andrea Galadíkováa and Norbert
Adamkoa in their paper propose a method based on simulation modeling,
which in real time will help dispatchers to make complex operational decisions
[4]. Juraj Čamaja, Eva Nedeliakováa, Adrián Šperkaa and Lenka Ližbetinováb
suggest planning investment activities in railway transport using simulation
tools [5]. B.B.W. Schasfoort, K. Gkiotsalitis, O.A.L. Eikenbroek, E.C. van
Berkum propose a model that will address the problems associated with the
uneven arrival of freight trains at stations [7]. Sara Gestrelius, Martin
Aronsson, Martin Joborn and Markus Bohlin in their work offer a model of
multistage formation of trains at the marshalling station using the marshalling
and dispatch park [8]. Igor Bychkov, Alexander Kazakov, Anna Lempert, and
Maxim Zharkov propose modeling of a railway station based on mass service
networks [9]. Khabibulla Turanov, Elena Timukhina, and Andrey Gordienko
created a mathematical model describing the movement of a car on the
downhill section [10]. M. Bohlin, S. Gestrelius and F. Khoshniyat offer a
model with which a dispatcher can plan the work of a marshalling station [11].
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Based on the results of the analysis of scientific literature and the results
of previous studies, we can conclude about the active use of the method of
simulation modeling to study various areas of railway transport operation.
To use the method of simulation to determine the number of tracks in the
marshalling yard of a railway station, it is necessary to analyze the operation
of the entire marshalling yard and determine the main factors affecting the load
on the marshalling yard.
The largest marshalling yards of Russia were used as the analyzed objects,
because:
– Russian railway marshalling yards mainly represent the classical model
of the arrangement of the main devices, Figure 1 (arrival park, hump,
marshalling yard, formation pulling tracks, departure park), which allows us to
evaluate the operation of the marshalling yard as a separate element. For
example, in Europe, particularly in Sweden, it is practiced to combine the
marshalling park and the dispatch park [8], figure 2;

Figure 1 – Classic layout of the main devices in the sorting set

Fig. 2. Layout of the main devices in the marshalling yard with unification of the
marshalling yard and dispatch yard

– on the network of Russian railroads a sufficiently large number of
marshalling stations, which allows us to obtain some generalizing results on
the basis of the studies performed.
Based on the results of an analysis of the operation of several marshalling
yards in Russia, the main factors affecting the load on the tracks of the
marshalling yard were determined:
– the number of appointments according to the train formation plan;
– adopted modes of speed rolling of detraps (for example, when a
detachment comes to a free track of the marshalling yard, the first detachment
is rolling with the observance of additional safety measures (withdrawal of
switches in the direction of detachments passing from the opposite side of the
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hill and laying of safety brake shoes); in case a detachment leaves the park
brake position with an increased speed, the presence of a train maker is required
to control the passage of the detachment)
– nature of maneuvering work (when the train is accumulated,
maneuvering work is performed to eliminate spatial gaps between trailers, after
the train is accumulated on the marshalling track, maneuvering work is
performed to combine trailers, arrange cars within the train (including cars with
dangerous cargo) and rearrange the train to the departure park);
– presence in the processed train of cars prohibited for unloading from the
hump (this category includes cars loaded with cargo with explosive materials,
tanks with liquefied gas, empty tanks from liquefied gas, loaded, empty
transporters with 12 or more axles, etc., all of them are defined by the rules of
railway transport operation; work with such cars requires additional time spent
on occupation of devices due to additional shunting movements);
– the occurrence of non-standard and abnormal situations (this category
may include such factors as stopping of trailers on the downhill part of the
hump or in the curved sections of the track);
– local conditions (need for track development reserves for snow plowing;
availability of car repair points, etc.);
– the need for additional development for corner car flows (for two-way
marshalling yards);
– availability of additional tracks for local cars both at the station and at
the served junction;
– uneven arrival and departure of trains to (from) the marshalling station.
According to the results of the study, the main factors affecting the process
of accumulation and loading of track development of marshalling yards of
railway stations were determined. The above factors are partly or fully taken
into account in the current standards for calculating the number of tracks in
marshalling yards of railway stations, [20]. However, the existing approach to
determining the number of marshalling yards is not calculated, so there is a
need to develop new calculation methods, taking into account the technical
equipment and technology of a particular railway station.
Some of the factors affecting the number and loading of the marshalling
yard tracks are set by default as input data, for example, the number of
formation plan assignments. Some factors are variable, for example, it is
unknown how many times during the reference day the trailers will stop at the
downhill part of the hump or exactly how many cars cannot be let down from
the hump. To develop the methodology for calculating the required number of
marshalling yards, it is advisable to use the simulation method, which allows
conducting a large number of experiments for different operating conditions
(including the study of the influence of constant and variable factors on the
required number of yards).
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The analysis of modern scientific literature in various fields of knowledge,
including the field of railway transport operation, has shown a wide use of
simulation modeling method for research and determining the required
parameters of various objects (including railway stations and their individual
elements).
It has been established that the existing approaches to determining the
number of marshalling tracks in marshalling yards of railway stations are not
computational and actually reflect a set of certain requirements, which may
lead to insufficiently justified design decisions, leading to difficulties in the
subsequent operation of the station as a whole or the presence of excessive
track development.
The main factors influencing the process of accumulation and loading of
track development of marshalling yards have been determined. It is established
that in order to develop the method of calculating the required number of
marshalling yards, it is advisable to use the simulation method, which allows a
large number of experiments for various conditions of functioning of a railway
station.
Language Advisor – I. S. Volegzhanina, Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Foreign Languages, Siberian Transport University
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Artificial intelligence in the integration of science,
education and production
Abstract. This article focuses on the use of artificial intelligence in relation
to the system of integration of science, education and production. The history of
artificial intelligence development is reviewed. The advantages of artificial intelligence and its methods in dealing with large volumes of data, with processing of
statistical information and in carrying out predictive analytics are presented. It also
offers an assessment of the current state of development of the field and highlights
its future prospects. The study contains the example of successful use of AI in
educational environments and production.
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Искусственный интеллект в интеграции науки, образования и производства

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам использования искусственного интеллекта по отношению к системе интеграции науки, образования и производства. Рассматривается история развития искусственного
интеллекта. В работе приводятся преимущества искусственного интеллекта
и его методов в работе с большими объемами данных, с обработкой статистической информации и при осуществлении прогнозной аналитики. Также
предлагается оценка текущего состояния развития данной области и выделяются перспективы ее развития в будущем. Приводятся примеры успешного использования ИИ в образовательных средах и производстве.
Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети, обучении и производство.

Integration can be understood as various processes denoting the
association of two or more entities or their parts with a common goal, which
may mean the inclusion of the integrating unit into the already existing whole
or the creation of a new integrated system or structure [8].
The aim of the integration process is to create better conditions for the
interaction of the participants in the process, to benefit each other, to promote
common plans and to support the development of the spheres involved. In
addition, this type of integration also stimulates the development of
professional competence and the quality of students’ preparation in the
educational process.
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The idea of integration of education, science and production is not new,
because in the USSR there was already accumulated considerable experience
of integration of education and production, education and science – the system
“plant – vtuz”, “phystech”. For example, in Russia there are examples of
development of an organizational form of such integration as technoparks and
science cities [3].
The main purpose of the given work is to investigate the possibilities of
innovative artificial intelligence (AI for short) technology in the integration of
science, education and production.
In accordance with the goal, the following objectives of this study were
formulated:
• To analyze theoretical sources on the problem in question.
• To analyze influence of modern AI on the spheres of science, education
and production.
• To determine the most basic capabilities of artificial intelligence,
allowing effective interaction of various spheres of science, education and
production.
In this case, in the context of the given study, it is necessary to say that
artificial intelligence is becoming an essential element of management in
many organizations, fully changing the functions and mechanisms of
management activities, decision-making, relationships and communication
at the enterprise [13].
During the study the following methods of scientific knowledge were
used: observation, comparison, generalization, the analysis of information
sources in the form of Internet resources and articles on relevant problems.
The conducted research proves the great influence of interaction of
science, education system and existing production on the quality of education
and improved training of competitive and highly qualified personnel in the
current rapidly changing conditions of development of society and the labor
market. The analysis shows the effectiveness of applying artificial intelligence
technology to set up organization processes.
The used methods of the research together allow us to learn that artificial
intelligence technologies can have a tremendous impact on the effective result
of organizing the process of integration of science, education and production.
The study of artificial intelligence and the possibility of its application has
been pursued by researchers such as John McCarthy, Alan Turing, Warren
McCulloch, Walter Pitts, Donald Hebb and many others. When asked what
artificial intelligence is, American computer scientist McCarthy replied that it
is the science and engineering of creating intelligent machines, especially
intelligent computer programs. It relates to the similar task of using computers
to understand human intelligence, but AI need not necessarily be limited to
methods that are amenable to biological observation [15].
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Artificial intelligence is a system or machine that is capable of imitating
human behavior to perform certain tasks and can gradually learn using the
information obtained [14]. In other words, artificial intelligence is an object
that can make decisions under real uncertainty.
This technology provides a more intuitive process of human interaction
with programs and helps in making decisions within certain tasks. The
mechanism allows computers to learn from their own experience, to adapt to
given parameters, and to perform tasks that previously were possible only for
humans. Thanks to these technologies, computers can be “trained» to perform
certain tasks by processing large amounts of data and identifying patterns in
them [6].
Artificial intelligence and its application in educational, manufacturing
and service industries is a popular trend today due to the property of this
technology to perform creative functions similar to human thinking. It is this
mechanism that allows to bring the real result closer to the expected result of
information systems using AI. It is important to understand that the purpose of
using AI is not to replace humans, but to expand the boundaries of human
abilities and capabilities.
The history of the development of artificial intelligence goes back to
Ancient Greece, when scientists of those years had the idea of creating
machines with consciousness. Aristotle developed a precise set of laws
governing the rational part of thinking. Already at the turn of the 15th and 16th
centuries, the Italian artist and scientist Leonardo da Vinci designed a
mechanical calculator. Later in modern times, when machines were actively
replacing manual labor, philosophers' views on the structure of the mind
changed, and the English materialist philosopher Thomas Hobbes, for
example, suggested that reasoning was analogous to numerical computation.
In the 19th century, explorer Joseph-Marie Jacquard created a programmable
loom with punch card instructions.
An important milestone in the formation of AI, as we know it, was the
work of a British mathematician Alan Turing, who in 1937 made public his
invention called “Turing's Universal Machine». Turing suggested that any kind
of computation could be represented digitally. In 1950, the scientist developed
a test that allowed to determine the level of similarity between the machine's
actions and the human mind: the Turing test.
In 1956, the term “artificial intelligence» was used in a scientific
conference at Dartmouth, the results of which formed the new discipline of
Artificial Intelligence Research.
AI technology contains a lot of approaches and principles to solve specific
problems. There are some concepts that are often confused. For example, such
concepts as “machine learning” “deep learning” and “neural networks” are
distinguished from AI.
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Machine learning is the part of artificial intelligence and data science that
specialises in using data and algorithms to mimic the process of human
experience with increasing accuracy [9].
Deep learning is a type of machine learning based on artificial neural
networks. The learning process is called deep learning because the structure of
artificial neural networks consists of several input, output and hidden layers.
Each layer contains blocks that transform input data into information that the
next layer can use for a particular prediction task [2].
Neural networks, also known as artificial neural networks or simulated
neural networks, are a subset of machine learning algorithms and serve as the
basis for deep learning algorithms. The concept of neural networks emerged in
an attempt to simulate the processes that occur in the human brain when signals
are transmitted between biological neurons [10].
An important feature of the technologies described above is that they are
ways of self-development based on information and decisions made. For
example, machine learning can use a so-called 'teacher' to create a more correct
mechanism activity. This teacher selects and sort of shows the system what the
correct answer should be in any given case. There is an alternative to this,
where the system works without a “teacher” and tries to find that answer by
itself. This approach is used, for example, to make recommendations to the
user based on their preferences. Machine learning is also sometimes
implemented using reinforcement, where the algorithm makes many mistakes
in its attempts to get closer to the answer.
Considering the above, it is proposed to highlight the main advantages of

artificial intelligence [6]:
1. AI adapts thanks to progressive learning algorithms.
2. AI performs deeper analysis of large amounts of data using neural
networks with multiple hidden layers.
3. AI automates repetitive learning and search processes by leveraging
data.
4. AI makes it possible to get the most out of data.
5. AI makes existing products intelligent.
6. Deep neural networks allow AI to achieve unprecedented levels of
accuracy.
It is important to understand that successful integration of AI with other
industries begins with constant data exchange and processing. The volume,
timeliness and correctness of incoming information to the information system
determines the expected useful result that AI mechanisms can provide when
organizing the interaction of the spheres under consideration.
AI provides an opportunity to obtain data from a variety of sources, to
verify this data using such tools as predictive analytics and machine learning,
so the promising potential of this technology can be revealed.
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Also AI plays a key role in realizing the idea of personalized learning, that
is, adapting learning, its content, and its pace to the specific needs of each
individual. Perhaps the most significant potential benefit of AI is the freeing up
of time that teachers and administrators can devote to preparing for classes,
developing ways to improve the cognitive experience that learners receive. As
a result, AI makes it possible to design an individualized learning path for each
learner, taking into account aspects of his or her personality and professional
skills [7].
In addition, AI is able to work more broadly, to work with information on
the scale of an entire organization. Management of an organization, namely its
planned settings, human and financial resources, infrastructure and other
requirements often entails certain difficulties for management when such tasks
need to be solved immediately. Unforeseen circumstances in the form of
changes in the political, economic situation, labor market, demand can make
adjustments in the activities of the organization. The use of data and predictive
analytics can help management staff to be proactive about these problems and
minimize losses [4].
The most effective means of dealing with such challenges may be artificial
intelligence technologies that give problem solution from real-time analytical
processing of information and continually update those conclusions as data are
updated.
It is not unusual for businesses that associate themselves with information
technology to experience an increase in the quantity and complexity of
information they receive. To ensure that the performance of the AI in such
cases is not degraded, it is important to prepare the system carefully for
different scenarios and ultimately to make it flexible and adaptable to changing
operating conditions.
It is worth bearing in mind that artificial intelligence is not always able to
correctly identify the right solution. As previously mentioned, it rather tries to
get closer to it. And in order to minimize all kinds of risks when using this
system, it is necessary to use human assistance, especially in the early stages
of this integration, so that the operator acts as a “teacher” and guides the AI in
the right direction.
It must be admitted that AI is now used mainly separately in the fields of
science, education and production. Achievements in the development of this
technology have been yielding unprecedented results in industrial and
educational activities for several years now.
For example, real-time image analysis for performing quality control of
products in the automotive and consumer goods industries also helps
manufacturers to comply with strict regulatory requirements. And the leader in
mastering such techniques is Audi, which has installed a machine-learningbased image recognition system at its Ingolstadt plant [3].
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As it can be seen from the given study, AI is capable of increasing the
productivity of individuals in their professional field. Nintex Hawkeye, for
example, analyzes data on business processes according to their performers,
type, roles and departments. With this analysis, you can find out how someone
works and how much time an employee takes to complete a task [3].
By analyzing a large amount of data, you can find the best options for
managers. For example, the Indiggo platform, using its own AI, collects and
studies company performance data over many years of work in order to assess
the performance of management staff and draw certain conclusions from it [3].
The field of artificial intelligence is becoming increasingly relevant in the
field of technical education in many countries around the world. At the same
time, both large innovation complexes and university-based science schools
are being created. In Russia, for example, there is the famous science and
technology complex Skolkovo, where many relevant educational programs are
taught. For example, one of its residents, Adeptik, develops information
systems that use artificial intelligence methods for efficient enterprise
planning. Adeptik has developed an intelligent technology platform for
calculating plans and schedules. The solutions help to increase the efficiency
of resource utilization and optimize the execution time of production and
logistics operations
To summarise and in addition to the above, the introduction of artificial
intelligence technology to optimise the organisational process of organisations
could subsequently reach the level of public work, which could allow this kind
of mechanism to automatically manage the work of institutions, resource
allocation and all sorts of production processes. This could be a new socioeconomic formation that would replace the classical economic systems of
production and distribution.
According to the given research, we can come to the conclusion, that AI
technologies play a significant role in optimizing many statistical processing
challenges of an organization Machine learning and deep learning techniques,
by applying solutions to a multitude of similar problems, enable to prevent risks
and losses. Ultimately, due to the precedents in the form of successful use of
such technology by industries separately, it can be argued that it is possible for
AI to become a powerful tool in solving problems of optimal interaction of
such major spheres of human activity. In this case, such interaction is called
the integration of artificial intelligence, science, education and production.
Language Advisor – A. N. Kolesnichenko, Candidate of Philological
Sciences, Associate Professor of Foreign Languages Department, Rostov State
Transport University
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Непрерывное профессиональное образование
как составляющая стратегии занятости населения региона
в условиях цифровой трансформации
Аннотация. В статье было определено, что изменение трендов, формирующих будущее, создает новые возможности для рынка труда в целом и
сферы занятости в частности. Это способствует усилению значимости образования и формированию в РФ устойчивой тенденции к росту охвата населения
формальным и дополнительным образованием, вниманию работодателей к повышению профессионального уровня работников, уже получившим образование. В региональном разрезе направленность на непрерывное профессиональное образование соотносится с общей тенденцией развития рынка Тюменской области с автономными округами, что формирует выбор базиса в сторону
выделения непрерывного профессионального образования как составляющей
стратегии успешной занятости в новой цифровой реальности.

Ключевые слова: стратегия занятости, регион, труд, население, непрерывное профессиональное образование, цифровая трансформация, тренды.
E. A. Kolesnik
Continuing professional education as a component of the employment strategy
of the region's population in the context of digital transformation

Abstract. The article determined that changing trends shaping the future
creates new opportunities for the labor market in general and the employment sector
in particular. This contributes to the strengthening of the importance of education
and the formation in the Russian Federation of a steady trend towards an increase in
the coverage of the population with formal and additional education, the attention of
employers to improving the professional level of employees who have already
received education. In the regional context, the focus on continuing professional
education correlates with the general trend in the development of the Tyumen Region
market with autonomous districts, which forms the choice of the basis towards the
allocation of continuing professional education as a component of the strategy of
successful employment in the new digital reality.
Keywords: employment strategy, region, labor, population, continuing
professional education, digital transformation, trends.

В своих трудах известнейший экономист XIX в. К. Маркс писал,
труду отводится особенная роль – на всех этапах формирования общества он является главным источником обновления общественных отношений, соразмерно изменяя свою социальную сущность. Труд, со257

гласно К. Марксу – это затрата человеческой энергии в каком-то конкретном виде деятельности, выделяя таким образом абстрактную и
конкретную сторону труда. Труд – это «первое основное условие всей
человеческой жизни» [7, с. 134], отмечал его соратник Ф.Энгельс. Являясь главным орудием всей человеческой жизни, труд характеризуется и как процесс, в ходе которого формируется то, что есть на самом
деле: тот образ, в котором человек представляет себе мир. Образ мира
формируется на основе человеческого трудолюбия, знаний и умения
преломлять их, усовершенствуя и развивая реальность.
В результате неуемного труда и желания воплотить фантастику в
данность, человечество вступило в иную эру – эру цифровых технологий. Цифровизация постепенно внедряется в человеческую повседневную жизнь и рабочее пространство. Казалось бы, замена человеческого
труда искусственным интеллектом и роботами облегчит жизнь и деятельность человека, предоставит ему возможности для саморазвития и
творческого самовыражения. Но на деле цифровые технологии приводят к тому, что человек сталкивается с тем, что он уже не может рассчитывать на стабильность рабочего места, узкоспециализированные
знания утрачивают свою востребованность, профессиональные умения
теряют свою исключительность, профессиональные навыки не обеспечивают «темпы и масштабы изменений в производстве» [2, с. 11]. Таким образом, в результате прогресса «человек как природное существо
утрачивает естественную среду с ее органическими ритмами [2, с. 14],
а труд преобразовывается и реализуется в иных ранее не известных
формах. Перечисленное является лишь толикой тех изменений, которые уже сегодня имеют место быть в сфере производства, оказания
услуг и госсекторе.
Изменение трендов, формирующих будущее, создает новые возможности для рынка труда в целом и сферы занятости в частности
(рис. 1).
При этом значимость образования как такового усиливается. Несмотря на присущей системе образования консерватизм, она все же реагирует на запросы экономики и общества, залог эффективности которых заложен в инновациях и в постоянных обновлениях. Мало того, в
современных условиях полученная специальность требует постоянного обновления знаний и актуализации компетенций для того, чтобы
поспеть за трансформацией рынка труда. Таким образом, роль непрерывного профессионального образования приобретает еще более широкий характер, в особенности в системе образования взрослых.
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Тренды, определяющие
образ цифрового
будущего:
цифровая
трансформация
социальноэкономического
пространства;
автоматизация и
роботизация
производства, сферы
услуг и госсектора;
формирование
сетевого общества;

Изменения на рынке
труда:

переход от
«профессии» к
«роли в проекте»;
поляризация
квалификации и
рабочих мест;

нестабильность и
турбулентность
общественных
процессов;

усложнение
профессиональной
деятельности;

изменение
жизненного уклада;
стремительный рост
скорости изменений.

исчезновение
традиционных
профессий при
появлении новых

Изменения в сфере
занятости:

рост числа
высококвалифициро
ванных
специалистов для
наукоемких
производств;
снижение числа
специалистов, чью
работу можно
«автоматизировать»;
рост спроса на
«массовые
профессии» низкой
и средней
квалификации

Рис. 1. Тренды, определяющие цифровое будущее и формирующие изменения
в сфере занятости и на рынке труда
Источник: составлено автором самостоятельно

Согласно исследования, проведенного ВШЭ, в Российской Федерации охват населения формальным и дополнительным образованием
в возрасте от 25 до 65 лет имеет устойчивую тенденцию к росту. В исследуемом периоде 2010–2019 г.г. данный показатель составил 25,2%
от общей численности занятого населения данной возрастной группы
(рис. 2). «Из 11,1 млн. обученных по программам непрерывного образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет в 2019 г. примерно 6,3 млн
чел. обучались по программам дополнительного профессионального
образования, что составляет 57,5% от общего числа обученных граждан в Российской Федерации» [3, с. 6].
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Рис. 2. Доля занятого населения России в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
обучение по программам формального и дополнительного образования в 2010‒
2019 гг. (% от общей численности занятого в области экономики населения этой
возрастной группы)
Источник: согласно [3, с.6-7]

Следовательно, сегодня непрерывное профессиональное образование большинство специалистов находят не просто полезным, а абсолютно необходимым. Более того, работодателями также подчеркивается
важность непрерывного образования для повышения профессионального
уровня работников всех возрастных категорий, но в первую очередь уже
получившим образование вне зависимости от его уровней (высшее, среднее профессиональное образования). Работодателями констатируется,
что к 2022 г. 54 % занятого населения потребуется переквалификация
(рис. 3). Приоритет будет отдаваться двум категориям работников: высокопроизводительным сотрудникам и тем, кто наиболее пострадал от технологического прорыва (41и 33 % соответственно).
Нет потребности в переквалификации
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Потребность в переквалификации в течение
1 месяца и менее
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46
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Потребность в переквалификации в течение
1 года и более
Потребность в переквалификации в течение
3-6 месяцев
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13

Потребность в переквалификации в течение
1-3 месяцев
Потребность в переквалификации в течение
6-12 месяцев

Рис. 3. Доля потребности компаний в переквалификации сотрудников
в 2022 году, %
Источник: согласно [6]

В условиях цифровой трансформации потребность в получении
дополнительных знанниевых компетенций становится определяющей
260

не только для рынка труда, но и необходимостью. Осознавая это, значительное число работников стремиться получить дополнительный
набор компетенций, востребованных сферой деятельности. В связи с
этим, потребность в новых знаниях, формируемая цифровой трансформацией, создает условия для развития непрерывного профессионального образования. Эта потребность становится составляющей стратегии занятости населения. Это подстегивается и тем, что в большинстве
регионов Российской Федерации устойчиво формируется рынок избирательного соискателя, который не только обладает значительным
набором востребованных компетенций, в том числе и цифровых, но и
выдвигает работодателю требования, соответствующие уровню квалификации.
В региональном разрезе данные тенденции также прослеживаются. Так, например, в Тюменской области в исследуемом периоде
наблюдается стабильный рост доли повышения квалификации и профессиональной подготовки от общей численности занятого в области
экономики населения в возрасте от 25 до 65 лет (рис. 4). С 2017 по
2020 г. по Тюменской области рост показателя составляет 5,1%, по
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 12,8%
и 2,8% соответственно. В тоже время, небольшое снижение показателя
наблюдается в ковидный период 2019-2020 годов.
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Рис. 4. Доля занятого населения Тюменской области с автономными округами в
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшие в период в 2017 года по 2020 год повышение
квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной группы, %
Источник: согласно [1]

Программами повышения квалификации охватывается все большее число работников организаций Тюменской области и ее автономных округов. На рис.5 представлена численность лиц, обученных в организации по программам повышения квалификации.
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Таким образом, цифровизация «приводит к необходимости переосмысления функционального предназначения» [5, с. 171] труда и места человека в системе производственных отношений, закономерным
образом отображаясь на рынке труда вообще и на стратегических приоритетах занятости в частности. Это позволяет создать особую среду,
отвечающую «потребностям и возможностям инновационно – развивающего» [4, с.175] государства, и работающего человека, который является источником новых инновационных идей, а его труд – инструментом преобразования этих идей в жизнь.
140 000

124 116

120 000
100 000

98 970

96 530

121 968

98 542

80 000
60 000
40 000

42 269

51 796

42 632
34 916

25 136

20 000
0

43 004

5 494
2015

2016

Тюменская область

2018

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Ямало-Ненецкий
автономный округ (Тюменская
область)

2019

Рис. 5. Численность лиц, обученных в организации по программам повышения
квалификации в объеме от 16 до 72 часов (человек, значение показателя за год)
Источник: согласно [1]

В этом процессе стремление к саморазвитию и непосредственно непрерывное образование личности становятся одним из условий ее оптимального функционирования, а принцип образования в течение жизни
создает необходимость систематического овладения новыми знанниевыми компетенциями. Это и формирует выбор базиса в сторону выделения непрерывного профессионального образования как составляющей
стратегии успешной занятости в новой цифровой реальности.
Библиографический список
1. ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58255 (дата обращения: 20.03.2022).
2. Касьянов В. В. Социум и человек в условиях научно-технического прогресса // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. № 1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsium-i-chelovek-v-usloviyah-nauchnotehnicheskogo-progressa (дата обращения: 20.03.2022).
3. Коршунов И. А., Ширкова Н. Н., Сженов Е. С. Непрерывное образование
работников в Российской Федерации и регионах / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М. : НИУ
ВШЭ. 2020. 36 с.

262

4. Степанов В. Г., Бейсекеев Д. С., Власова Е. С. Инновации в системе высшего образования: особенности применения// Вузовская наука: проблемы подготовки специалистов : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Вып. 19 / отв. ред.
М. Л. Белоножко. Тюмень : ТИУ. 2021. С. 171–176.
5. Степанов В. Г., Калинина А. В. Среда умного города в обеспечении общественной безопасности// Modern economy success. 2021. № 6. С. 171–174.
6. «Цифровое» образование: пусть никто не останется лишним. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4171063 (дата обращения: 20.03.2022)
7. Энгельс Фридрих. Диалектика природы / Ин-т Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП. М. : ОГИЗ. Госполитиздат. 1941. 352 с.

УДК 378.14:004.9

А. Н. Колесниченко
Ростовский государственный университет путей сообщения, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2, г. Ростов-на-Дону,
344038, Россия
Передовой опыт применения e-learning
в высшем образовании в странах Восточной Азии
Аннотация. В данной статье анализируется опыт азиатских стран, достигших
большого успеха в системе высшего образования, что позволило их университетам занять ведущие места в мире по качеству предоставляемых услуг. В результате исследования автор приходит к выводу, что государства Восточной Азии, поставив цель преобразования образования и выхода на мировой уровень, сделали большой прорыв в применении цифровых технологий в процессе обучения, что и дало такой результат.

Ключевые слова: цифровизация, e-learning, информационно-коммуникационные технологии, smart-образование, облачные технологии.
A. N. Kolesnichenko
Best practices in e-learning application in higher education
in East Asian countries

Abstract. This article analyzes the experience of Asian countries that have
achieved great success in the system of higher education, which allowed their
universities to take leading positions in the world in terms of the quality of
services provided. As a result of the study, the author comes to the conclusion that
the states of East Asia, having set the goal of transforming education and reaching
the world level, made a big breakthrough in the use of digital technologies in the
learning process, which gave such a result.
Keywords: digitalization, e-learning, information and communication
technologies, smart education, cloud technologies.

Современное высшее образование в России переживает сложный
период трансформации, который заключается и в постоянном обновлении федеральных государственных образовательных стандартов, и во
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внедрении цифровых технологий в процесс обучения, а также в новом
формате проведения занятий, что связано с переходом на удаленную и
дистанционную форму обучения с использованием электронно-информационной образовательной среды университета (ЭИОС), с синхронным проведением занятий в системе онлайн-обучения вуза или на
платформе Zoom, Microsoft Teams и т. п. и асинхронным взаимодействием со студентами. Все эти нововведения, появившиеся в последние
годы и актуализировавшиеся в связи с пандемией коронавируса с
2019 г. и до настоящего момента, 2022 г., заставляют переосмыслить
опыт других стран, передовых в процессе цифровизации высшего образования, и сравнить тенденции использования информационно-коммуникационных средств в образовательном процессе в нашей стране и
зарубежом. В этом состоит цель научной работы – проанализировать
опыт внедрения e-learning – цифровых технологий в образовательный
процесс в странах Восточной Азии.
Многие исследователи занимались изучением вопроса об использовании информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе на примере других стран, в том числе государств Восточной Азии, ставя перед собой аналогичные задачи – выделить характерные свойства системы высшего образования в той или иной
стране с целью переосмысления данного опыта. Среди них следует отметить Т. Е. Исаеву [3–5], Э. Ш. Шефиеву [12], О. Н. Бессарабову [11],
Е. Р. Горюнову, И. В. Тоцкую [10] и других, чьи работы послужили
теоретической основой проведенного исследования.
Общеизвестный факт, что одна из первых стран, применивших
цифровые технологии в образовании, были Соединенные Штаты Америки. В 1947 г. в Университете Пенсильвании были использованы первые компьютеры в образовательных целях, с тех пор процесс внедрения e-learning в высшую школу только развивался, и в 2000-х годах
оказался повсеместным. Многие университеты создали свои онлайн
курсы для желающих получить образование. Были созданы «Массовые
открытые онлайн курсы» (MassiveOpenOnlineCourses – MOOC), включающие учебную программу разных университетов страны и привлекающие обучающихся со всего мира. Таким образом стало возможным
расширить границы и создать новую образовательную модель. Кроме
США, цифровые технологии нашли широкое применение в высшем
образовании в странах Западной Европы, Австралии, Канады еще в 60–
80-х гг. XX в., постепенно развивались и в результате позволили странам занять ведущие позиции в темпах цифровизации образования. Однако следует отметить значительный рывок в этом плане стран Восточной Азии, чьи высшие учебные заведения входят в десятку и сотню
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лучших университетов всего мира [16], несмотря на то, что применение ИКТ в системе высшего образования этих стран началось гораздо
позже – в 2000-х гг.
Большой успех как в социально-экономическом развитии стран
Азии, особенно Японии, Китая, Кореи, так и в системе их высшего образования можно объяснить процессами реформации и интеграции образования, поддерживаемыми на государственном уровне в виде значительного финансирования университетов стран. Поставив задачу преобразования высшего образования и выхода страны на мировой уровень по качеству предоставляемых образовательных услуг и количеству научных
исследований, правительство создало для этого все необходимые условия. Помимо финансирования, чиновниками были созданы стратегические программы, методическое обеспечение дисциплин.
Важную роль в успехе сыграли особенности менталитета народов
Восточной Азии, их отношение к образованию как великой ценности для
каждого человека и всей нации в целом, уважение к профессии учителя
в школе и преподавателя в вузе, которое заключается во всесторонней
поддержке учителя – и в хорошем отношении обучающихся и их родителей, стремлении родителей всячески содействовать учителю, помогать в
образовательном процессе детей, принимать в нем активной участие, что
тоже способствует формированию определенных качеств характера молодых людей, будущего страны – дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, уважение к профессии, стремление к учебе, саморазвитию, самостоятельности. Преподаватели получают также поддержку
со стороны государства, она выражается в высокой зарплате, в возможности постоянно развивать свои компетенции, идеи обучения длиною
всей жизни находят воплощение в странах Азии [1, с. 52].
Цифровые технологии или E-learning в вузах азиатских стран широко используются, поскольку являются перспективной формой подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности, что дает
ему возможность быть в последствии конкурентоспособным на рынке
труда. Системы электронного обучения представляют собой передовые
мультимедийные технологии, которые помогают обучающимся воспринимать важную информацию по изучаемой дисциплине визуально, в динамике, воздействуя таким образом одновременно и на зрение, и на слух
студентов, способствуя лучшему усвоению материала.
Цифровое обучение направлено на решение проблемы «информационного неравенства» в Южной Корее и находит воплощение в дистанционном формате. В 2009–2010 гг. на Саммите Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) было принято решение о создании
единого для всех государств Азии университета – Кибер-университета,
который соединил 27 лучших вузов Южной Кореи, Вьетнама, Лаоса,
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Камбоджи, Бирмы, Таиландакак членов Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии. Цель этого сотрудничества – сделать высшее образование этих стран не только качественным, но и доступным с помощью
цифровых технологий.
Следует признать, что Южная Кореязанимает ведущее место по
применению цифровых технологий в высшем образовании. Она начала
развивать это направление в 1997 году. В настоящее время дистанционное обучение в этой стране высоко развито на уровне отдельной отрасли, обеспечивающей школы, университеты образовательным контентом, необходимым для каждой конкретной дисциплины и, как следствие, обеспечивающим образовательные и административные услуги.
Южной Корее удалось стать ведущей страной в мире благодаря smartобразованию. Оно включало обучение сначала в компьютерных классах, затем с появлением доступного интернета дома, применение мультимедийных средств для объяснения материала, разных цифровых ресурсов, доступных в глобальной сети, виртуальное посещение выставок, музеев и т. п., проведение дистанционных консультаций, лекций.
В пределах каждого учебного заведения была создана единая образовательная среда. Другой особенностью smart-образования стало создание электронных учебников, включающие и учебные материалы, и рабочие тетради, и словари, и даже мультимедийные данные. Студенты
сами могут вносить в них изменения, делать заметки, создавать гиперссылки, т. е. такие учебники носят интерактивный характер [7, с. 119].
Одной из характерных черт smart-образования в настоящее время является создание облачных технологий. Так, масштабная работа корейской организации «КЕРИС» направлена на продвижение исследовательских проектов в мировых академических кругах, наращивание информационно-технической базы образования и создание престижной репутации Южной Кореи в мировой образовательной сфере. «КЕРИС» создает
облачную инфраструктуру, интеллектуальные образовательные платформы, а также интеллектуальные системы размещения учебного контента и форм обслуживания облачной инфраструктуры. Все усилия
направлены на обеспечение личностно-ориентированного образования
исходя из уровня компетенций и интересов обучающегося [9].
Вышеупомянутая организация имеет ряд центров: OpenCourseWare
(KOCW) по всей стране, создан бесплатный сайт специально для онлайнтрансляции лекций как отечественных, так и всемирно известных ученых. В настоящее время многие корейские университеты активно практикуют такие киберлекции. Идея создания облачного смарт-образования
на всех уровнях подготовки (школа, вуз, аспирантура и профессиональное образование) в масштабах всей страны имела большой успех и доказала свою эффективность [13, 14].
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Одно из важных условий преобразования процесса обучения в
университетах Сингапура, Китая, Малайзии, Южной Кореи считается
введение курсов изучения английского языка [2]. Среди иностранных
языков очень востребован английский. Это объясняется тем, что английский считается языком всемирного общения и глобальной академической мобильности. Университеты разных стран приглашают иностранных профессоров для чтения лекций; студенты могут получить
магистерскую степень в другом государстве, зная английский язык.
Международное сотрудничество положительно влияет на развитие образования.
Преподаванию английского языка, в том числе с использованием
цифровых ресурсов, в азиатских странах уделяется большое внимание
еще со школьной скамьи. Китайские школьники начинают изучать английский язык в начальных классах школы, где занятия могут проходить
до 6 раз в неделю, очень распространенная практика – привлечение носителей языка. В школах Малайзии некоторые уроки естествознания преподаются на английском языке. В Корее экзамен по английскому языку
является обязательным для поступления в университет. В лучшей бизнес-школе Китая (ChinaEuropeInternationalBusinessSchool) все обучение
проходит на английском языке. Требованием для подачи заявления на работу в крупные японские и корейские компании является также знание
английского языка. Япония, Малайзия и Китай привлекают иностранных
студентов и преподавателей, а также предоставляют языковые курсы и
школы в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, на Бали. Двуязычные учителя
также пользуются большим спросом в азиатских странах.
Одной из особенностей преподавания английского языка в этих
странах является то, что британский английский не культивируется как
эталон «правильного» языка, а создаются различные диалекты или варианты, поддерживаемые национальными образовательными стандартами.
Такой подход позволяет обучающимся познакомиться с разнообразными
вариантами английского языка, что обеспечивает языковую осведомленность, поскольку английский язык выполняет функцию объединения
наций [15, c. 134]. Варианты английского отличаются друг от друга культурными особенностями, особенностями менталитета [6, с. 14]. Таким
образом, собственная модель английского языка (локальная английская
модель) вырабатывается учителями-билингвами, сочетая нормы международного английского языка и национальные особенности.
Анализируя применение компьютерных технологий в обучении
иностранному языку (английскому или любому другому, например,
столь популярному в Китае русскому языку) в азиатских странах, необходимо отметить, что они получили широкое распространение в высшей
школе. Студенты могут развивать свои коммуникативные навыки в
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сфере иностранного языка посредством использования современных социальных платформ, чатов и сайтов. Большой выбор интерактивных курсов позволяет студентам практиковать язык и приобретать необходимые
навыки [17, 18]. Занятия с помощью платформы Skype проводятся особенно эффективно в небольшой группе студентов или индивидуально в
Китае. Китайские студенты пользуются электронными словарями иностранных языков, читают статьи из интернет-газет, активно пользуются
сайтом «Youku», где находят фильмы на иностранном языке по интересным темам, что способствует развитию коммуникативной компетенции.
В Южной Корее в рамках программы умного образования в процесс обучения иностранному языку внедряются видеоигры. Однако большую
роль в овладении языком играют традиционные средства обучения –
учебники, работа с текстами и т. д., например, для обучения иностранному языку во Вьетнаме среди большого разнообразия средств обучения
преподаватели выбирают университетский учебник.
Подводя итоги исследования, следует сделать вывод о том, что
успехи в высшем образовании в странах Восточной Азии произошли
благодаря эффективному внедрению лучших европейских и американских моделей обучения и вкладу в этот процесс собственных национальных ценностей. Поэтому им удалось соединить мировые тенденции в образовании со своей культурой, национальными традициями и
обычаями, сформировавшимися под влиянием исторических, политических и социально-экономических факторов. Эти страны предоставили значительное финансирование сфере образования, что отразилось
в быстрых темпах ее цифровизации, создали международные программы партнерства с ведущими образовательными центрами мира.
Они стараются привлекать в свои университеты зарубежных педагогов, привлекая носителей языка для преподавания иностранного языка.
Высококачественное образование в Азии достигается за счет повышения мотивации студентов к учебе, а преподавателей – к профессиональному росту и внедрению современных цифровых технологий.
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Содержательная характеристика методического
сопровождения профессионального становления
воспитателей дошкольных образовательных организаций
Аннотация. В статье на основе теоретического анализа авторы уточняют
такое понятие как «методическое сопровождение профессионального становления воспитателей дошкольных образовательных организаций»; обосновывают структурные элементы системы методического сопровождения в качестве
которых выступают научные подходы и принципы, функции, цель и задачи,
организационно-педагогические условия, формы и методы.

Ключевые слова: профессиональное становление, методическое
сопровождение, воспитатели дошкольных образовательных организаций.
N. N. Kolosova, I. G. Kanarskaya
Substantive characteristics of methodological support of professional
development of preschool educational organizations educators

Abstract. In the article, on the basis of theoretical analysis, the authors
clarify such a concept as “methodological support for the professional
development of preschool educational institutions”; substantiate the structural
elements of the system of methodological support, which are scientific approaches
and principles, functions, goals and objectives, organizational and pedagogical
conditions, forms and methods.
Keywords: professional development, methodological support, teachers of
preschool educational organizations.

В условиях цифровизации современного образования принципиально важным представляется поиск путей и средств профессионального становления, самосовершенствования, творческого развития педагогов. Мы согласны с мнением О. Д. Федорова, О. Н. Журавлевой,
Т. Н. Поляковой, что «именно те, кто сегодня приступает к работе в
школе, будут определять уровень образовательных достижений учащихся и в конечном счете – успешность экономики страны в новых
условиях, важно не упустить момент, когда можно повлиять на процесс
становления молодого специалиста и организовать сопровождение его
профессионального и личностного роста» [1, с. 72]. Значимость профессионального становления педагога подчеркивается и зарубежными
исследователями, которые акцентируют внимание на необходимости
повышения уровня мастерства и постоянного изучения ключевых про270

блем и фундаментальных областей образования (Д. Диллон [2]). В полной мере это тенденция относится к дошкольному образованию и профессиональному становлению воспитателя, от которого сегодня требуется не только высокий уровень компетентности, но и готовность к исследовательской, инновационной деятельности, творческому поиску.
Поэтому считаем своевременной и актуальной разработку целостной
системы методического сопровождения вышеназванного процесса.
Э. Ф. Зеер, анализируя психологические аспекты сопровождения,
отмечает, что это «…целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции профессионального становления личности» [3, с. 16],
а результатом его видит «развитие и саморазвитие личности, реализацию
профессионально-психологического потенциала, обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности» [3, с. 18].
Методическое сопровождение исследователи рассматривают как
«деятельность по разрешению актуальных проблем инновационного
развития педагога» (Е. В. Шушакова) [4, с. 75]), «мотивационный, ресурсный механизм поддержки инноваций системы образования»
(В. П. Ларина [5, с. 12]), «комплекс мероприятий и педагогических технологий оказания своевременной квалифицированной помощи педагогу» (Н. А. Переломова [6, с. 33], который осуществляется «в многообразных формах и технологиях … связанных функций, действий, процедур, методов, техник…» (М. Н. Певзнер [7, с. 32]).
Уточняя понятие «методическое сопровождение», Е. А. Зарубина
подчеркивает его направленность на «разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию и диагностику существующих проблем, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе формирования индивидуальных образовательных маршрутов» [8].
Е. В. Шакирова акцентирует внимание на том, что методическое
сопровождение мотивирует педагогов к работе «…посредством индивидуального консультирования и оказания методической помощи в решении профессиональных вопросов» [9, с. 188].
Методическое сопровождение проявляется в заинтересованном
наблюдении, консультировании, непосредственном участии, поощрении максимальной самостоятельности педагога. Следовательно, речь
идет об осознании зоны активизации его профессионального становления. Такое мнение коррелирует с позицией С. А. Усковой, которая специфику сопровождения связывает с «оказанием помощи различным
участникам педагогических процессов в саморазвитии и осуществлении самостоятельных действий» [10, с. 84].
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В наиболее узком смысле под методическим сопровождением понимают разнообразные методические средства, направленные повышение профессиональной компетентности педагогов, их профессиональный рост, а в широком – процесс, предполагающий совместную
продуктивную работу педагогического коллектива, апробацию и внедрение в практику эффективных технологий, повышение квалификации
педагогических кадров. Однако, все исследователи едины в том, что
наиболее значимым результатом методического сопровождения является опосредованное влияние на качество воспитательной и образовательной работы с детьми.
Учитывая приведенные понятия и характеристики, под методическим сопровождением профессионального становления воспитателей
дошкольных образовательных организаций мы будем понимать комплекс взаимосвязанных, целенаправленных действий и мероприятий,
направленных на раскрытие потенциала каждого педагога, активизацию механизмов его саморазвития и самосовершенствования, достижение нового качественного уровня профессионального мастерства.
Преимущество методического сопровождения перед другими формами методической работы заключаются в том, что оно: более индивидуальное и гибкое; в большей степени учитывает специфику внешних и
внутренних факторов, динамику профессионального становления воспитателя, перспективы его профессионально роста; способствует реализации программы развития дошкольной образовательной организации.
Рассмотрим более подробно структурные элементы методического сопровождения профессионального становления воспитателей
дошкольных образовательных организаций.
Методологическим основанием методического сопровождения
профессионального становления выступают выделяемые в науке подходы к управлению развитием образовательных систем: системный,
синергетический, компетентностный, акмеологический, личностный,
аксиологический, диалогический, рефлексивный.
С точки зрения системного подхода, методическое сопровождение
выступает в качестве сложной, управляемой системы, в структуре которой выделяются относительно самостоятельные и взаимосвязанные
элементы.
В рамках синергического подхода эта система рассматривается
как имеющая не один единственный, а множество собственных, отвечающих ее природе, путей развития. Существенными для нашего исследования является положение о том, что невозможно внешне навязать профессиональное становление, не создав условий для самореализации внутреннего потенциала личности.
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Одним из ведущих является компетентностный подход, сущность
которого заключается в направленности методического сопровождения на развитие ключевых компетенций воспитателей, необходимых
для эффективной профессионально-педагогической деятельности.
Значение акмеологического подхода обусловлено его ориентацией
на создание благоприятных условий для наиболее полного раскрытия
потенциала воспитателей, их творческих способностей, достижения
высшей ступени профессионального развития.
В центре личностного подхода признание уникальности каждого
педагога, обеспечение его интеллектуально-творческой и профессионально-педагогической свободы.
Аксиологический подход обуславливает структурирование совокупности ценностей, ориентаций воспитателей, отражающих процесс
профессионального становления и отбор с их учетом содержания, методов и форм методического сопровождения.
С точки зрения диалогического подхода профессиональное становление осуществляется как процесс взаимодействия со старшим воспитателем и другими педагогами, оказывающий существенное влияние на личностный и профессиональный рост при условии обеспечения субъект-субъектных отношений, возникающих только в режиме
взаимного доверия.
Рефлексивный подход ориентирован на формирование свободной,
ответственной и самостоятельной личности, которая стремится к познанию своих индивидуальных способностей, а также к самосовершенствованию и самореализации.
Эффективность методического сопровождения обеспечивается соблюдением ряда принципов: интерактивности (обуславливает активность педагогов, обеспечивает самостоятельный поиск новых знаний);
структурности (интеграция компонентов профессионального и личностного становления); целостности (взаимосвязь всех составляющих
методического сопровождения профессионального становления);
этапности (последовательности определенных периодов).
К функциям методического сопровождения В. И. Горовая и
Н. Ф. Петрова относят:
– по отношению к образовательному учреждению: обеспечить развитие, подготовить педагогические кадры «к разработке и реализации
концепции развития образовательного учреждения (формирование
профессионально-позиционно-деятельностной общности педагогов)»;
– по отношению к обучающему: создать условия для личностного
саморазвития, самореализации каждого преподавателя;
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– по отношению к обучающимся: создать условия для «становления целостного человека, обретение им образа человеческого в пространстве культуры и во времени истории» [11].
Содержательная часть методического сопровождения профессионального становления воспитателей дошкольных образовательных организаций представлена как единый комплекс структурных компонентов (цель, задачи, организационно-педагогические условия, методы и
приемы).
Цель методического сопровождения мы видим в обеспечении профессионального роста воспитателей конкретной дошкольной образовательной организации. Задачи сопровождения, детализирующие цель,
заключаются в формировании у педагогов ценностного осознания
необходимости непрерывного профессионального становления; обеспечении интегративной теоретической и практической готовности к
профессиональной педагогической деятельности; повышении уровня
сформированности практических умений и навыков, совокупности индивидуально-психологических качеств, важных для непрерывного
профессионального роста; раскрытии творческого потенциала; развитии направленности на самоанализ, самооценку результатов профессионального становления.
Организационно-педагогические условия – это условия, определяющие специфику методического сопровождения профессионального
становления воспитателей и связанные с совокупностью объективных
возможностей для целенаправленного отбора, конструирования элементов содержания сопровождения, его форм, методов и т. д. В качестве таких условий мы определили: формирование мотивации воспитателей как важного компонента их профессионального становления;
обеспечение необходимой информационной, материально-технической базы; разработку и поэтапную реализацию индивидуальной программы профессионального становления; осуществление мониторинга
результатов.
Отдельно хочется отметить, что перечисленные организационнопедагогические условия в полной мере могут быть реализованы только
в условиях творческого взаимодействия всех субъектов методического
сопровождения. Субъект-субъектные отношения, которые складываются при таком подходе, предполагают обязательное создание в коллективе благоприятной психологической атмосферы, такого эмоционально-психологического пространства, которое обеспечит комфортное общение педагогов, их ценностное единство, ведущее к сближению и выполнению поставленных задач. Методическое сопровождение, построенное на взаимном контакте и сотрудничестве, становится
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важным фактором успешного воздействия на воспитателей с целью их
привлечения к процессу профессионального становления.
Эффективность реализации методического сопровождения во
многом зависит от выбора наиболее оптимальных методов и форм.
Учитывая аспекты нашего исследования, отметим, что в контексте профессионального становления воспитателей дошкольных образовательных организаций целесообразно говорить о таких эффективных методах как: диалогические (групповые дискуссии, дебаты, эвристическая
и проблемно-поисковая беседа, взаимодействие в профессиональных
сетях); игровые (деловые и ситуационные игры, квесты); интерактивные (анализ и решение педагогических ситуаций, банк идей, обмен
опытом, метод модерации, тайм-менеджмент); тренинговые (мотивационные, профессиональные, социально-психологические тренинги),
профессиональное портфолио и др. Средствами организации методического сопровождения профессионального становления воспитателей
могут выступать фокус-группы, экспертные группы, тьюторство, коучинг и др. Важно, что все перечисленные методы и формы имеют рефлексивную основу как необходимый элемент и показатель качества
взаимодействия субъектов методического сопровождения, способности воспитателей к самопознанию, самоанализу, сформированности
умения производить оценку как возможных, так и реальных результатов действий, осуществляемых в процессе профессионального становления, способности к самоконтролю.
Подводя итог, необходимо отметить, что методическое сопровождение профессионального становления воспитателей не стихийный, а
управляемый процесс, успешность и результативность которого зависит от понимания и учета всех его структурных элементов. Перспективным направлением дальнейшего исследования мы считаем экспериментальную проверку эффективности организационно-педагогических условий методического сопровождения профессионального становления воспитателей дошкольных образовательных организаций.
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Readiness of primary school teachers for digitalization (using the example
of schools in the Republic of Mari El)

Abstract. The authors reveal the difficulties of the transition of primary
school teachers to a mixed full-time and distance learning format. The practical
requirements for the organization of primary school teachers' work, sociopsychological barriers of teachers, the level of development of modern teacher
competencies, the level of familiarity of teachers with online resources for lessons
in primary school are analyzed. Conclusions are drawn about possible forms of
cooperation between schools and universities to improve the information and
communication skills of teachers.
Keywords: digital environment, digital teacher, digital society, primary
education, digital educational environment.

В последние два года в Поволжском государственном технологическом университете наблюдается тенденция поступления школьных
учителей в магистратуру на направления технические подготовки, никак не связанные с педагогикой. На основании проведенного нами исследования причин поступления учителей в магистратуру мы выяснили, что в среде учителей начальной школы витают страхи увольнения школьных учителей в ближайшем будущем из-за ненадобности человека-наставника и цифровую эпоху. Учителя начальных классов чувствуют серьезный барьер в общении с современными детьми. Барьеры
рождают страхи ненужности учителя в цифровую эпоху. Получается,
что учителя с опытом работы и с большим стажем в силу неуверенности в своих информационно-коммуникационных навыках постепенно
убеждают себя в мифе о том, что электронные учебники заменят живого учителя. Таким образом, в техническом вузе родилась идея провести исследование, какие сложности испытывают учителя городских
и сельских школ Республики Марий Эл, в каких видах и форматах работы им нужна помощь преподавателей вуза, какие совместные проекты вуза и школы помогут сохранить учителей в начальной школе и
повысить их уверенность в своих силах и своей значимости в воспитании подрастающего поколения. Один из соавторов статьи – это учитель
начальных классов средней школы г. Йошкар-Олы, заинтересованный
в том, чтобы найти точки соприкосновения между школой и вузом в
создании совместных проектов. Такими проектами могут быть, например, практические семинары для школьных учителей с целью повышения цифровой грамотности. Цель данной статьи рассказать о результатах проведенного анкетирования учителей на тему уровня владения
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информационно-коммуникационными компетенциями, обсудить реакцию школьных учителей и их заинтересованность в предложениях вуза
о возможных путях сотрудничества между школой и вузом.
Прежде чем перейти к результатам исследования, расскажем об
имеющемся опыте в отечественной науке в проведении подобных исследований.
В связи с переходом на смешанный очно-дистанционный формат
обучения начальная школа претерпевает серьезные испытания. Как
ученики, так и учителя испытывают проблемы в новых реальностях
цифровой среды. За последний год появилось много научных работ,
посвященных проблемам перехода начальной школы в цифровую
среду. В частности, Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования выпустил электронный ресурс с методическими рекомендациями по развитию профессиональных компетенций учителя начальных классов [1]. Электронный ресурс
«Развитие профессиональных компетенций учителя начальных классов в условиях использования ресурсов цифровой образовательной
среды» анализирует практические требования к организации работы
учителя начальных классов в современной педагогической дистанционно-смешанной среде. Автор электронного ресурса И. Е. Девятова
рассматривает социально-психологические особенности ребенка в
эпоху цифрового образования, изучает уровень развития современных
компетенций учителя, особенности онлайн-ресурсов для уроков в
начальной школе, учитывается использование интернет-сервисов для
удаленной коммуникации в работе учителя начальных классов.
Высшая школа экономики выпустила экспертно-аналитический
доклад «Цифровой переход: опыт педагогов и образовательных организаций в России и мире» [2]. На примере опыта Марокко, Хорватии,
США, Новой Зеландии, Испании, Уругвая, России рассматривается
ряд проблем, связанных с цифровизацией образования, с которыми
сталкиваются директора, педагоги, школьники. Приведенные в докладе кейсы свидетельствуют о наличии множества трудностей в современном педагогическом процессе, а также о том, что смешанное
обучение постепенно станет более эффективным, чем традиционный
формат [2]. Национально-исследовательский институт Высшая школа
экономики уже обращался к данной проблеме годом ранее. Так, в 2020
году институт выпустил несколько исследований: «Анализ цифровых
образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса школ» [3] и «Учащиеся начальных классов и их педагоги в цифровой среде» [4], посвященных использованию цифровых технологий
учениками младших классов и их учителями в период до перехода рос278

сийских школ на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции. Авторы изучают доступ учащихся к цифровым ресурсам, отношение родителей к использованию детьми цифровых ресурсов, компетенции учителей в использовании цифровых ресурсов. Результаты исследования свидетельствуют о контрасте между
уровнем использования технических средство детьми и учителями.
Ученики активно используют смартфоны и мобильный интернет. Родители контролируют время, проведенное за цифровыми устройствами, поведение ребенка в Интернете остается без внимания, что
несет определенные риски. Тему владения учениками цифровыми
навыками затрагивает и автора статьи И. С Семенова. «Цифровая грамотность младшего школьника и некоторые примеры ее формирования
в начальной школе» [5]. Учителя вовлечены в использование Интернета и ИКТ в меньшей степени, чем их ученики. В работе описываются
различные сценарии использования цифровой среды, анализируется
поведение учеников в интернете и социальных сетях.
Вопрос сотрудничества школ и вузов изучается Министерством
науки и образования. В частности, на сайте Министерства науки в январе 2021 года были опубликованы сведения о собранных и обобщенных совместных проектах школ и вузов. Здесь описан опыт работы Дагестанского государственного университета, Воронежского государственного технического университета, Московского авиационного института, Крымского федерального университета, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Казанского государственного энергетического университета,
Тюменского индустриального университета, Чувашского государственного университета, а также Астраханского государственного университета, Донского государственного технического университета,
Томского политехнического университета [6].
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма
опубликован проект, созданный и реализованный в период с 2017 по
2022 г. на базе взаимодействия с местным вузом, направленный на профориентацию и развитие гуманитарного образования, через участие в
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся [7].
В статье Декиной Е.В. описан опыт Тульского государственного
педагогического университета по привлечению детей и молодежи в
науку. В рамках проекта были привечены учителя астрономии, рисования, информатики, руководителей кружков, клубов. В результате апробации проекта были составлены методические рекомендации по созданию социальных лифтов для талантливых детей [8].
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Сотрудничество школы и вуза в рамках реализации совместной
проектной деятельности по дисциплинам естественнонаучного цикла
рассматривается С. А. Опариной на примере организации совместного
педагогического сотрудничества МБОУ СШ № 16 города Арзамаса и
естественно-географического факультета (ЕГФ) Арзамасского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского (АФ ННГУ) по реализации проектной деятельности учащихся и студентов [9].
Пример г. Томска для выполнения научных исследований школьников при взаимодействии школ с вузами в плане организации проектов для
старшеклассников приводится в статье Е. А. Румбешта. Автором показаны возможности и результаты такого сотрудничества [10].
Вынужденный переход на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса потребовал от учащихся и педагогов Республики Марий Эл серьезных навыков работы с цифровыми устройствами и в онлайн-режиме. В нашем техническом вузе уже второй год подряд наблюдается интересная тенденция в период летней приемной комиссии: учителя школ стремятся продолжить образования и поступают в магистратуру на различные направления подготовки. Они объясняют это стремление отсутствием должного уровня информационно-коммуникационных навыков при работе с современными детьми в дистанционном формате. Принято считать, что современные дети являются рожденными в
цифровой среде, активно ее использующими и проводящими в ней достаточно много времени. Учителя начальных классов чувствуют серьезный барьер в общении с современными детьми. Барьеры рождают страхи
ненужности учителя в цифровую эпоху. На основании проведенного
нами исследования причин поступления учителей в магистратуру мы выяснили, что в среде учителей начальной школы витают страхи увольнения школьных учителей в ближайшем будущем из-за ненадобности человека-наставника и цифровую эпоху. Получается, что учителя с опытом
работы и с большим стажем в силу неуверенности в своих информационно-коммуникационных навыках постепенно убеждают себя в мифе о
том, что электронные учебники заменят живого учителя.
Авторами статьи была составлена анкета, проведено исследование
среди 12 школ республики, всего было опрошено 115 учителей. Целью
анкетирования было выявление уровня ИКТ-компетенций работников
начальной школы.
Результаты показали, что учителя начальной школы отлично
справляются с использованием ИКТ при оценке успеваемости обучающихся благодаря единому порталу «Сетевой город», в котором установлен автоматический подсчет успеваемости, качества знаний и среднего балла по предметам. Не плохо умеют пользоваться поиском ресурсов для преподавания предметов и созданием презентаций (рис. 1).
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Они умеют готовить уроки, требующие использования ИКТ учениками. Учителя признаются в слабых навыках общения на форумах, совместной работы и установки программ обеспечения.
Установка программ на компьютер
Совместная работа с другими пользователями в онлайн
сервисах
Общение на форумах или социальных площадках
Использование таблиц для записи и анализа данных
Подготовка уроков, требующих использование ИКТ
учащимися
Оценка успеваемости
Поиск ресурсов для преподавателей
Создание презентаций с простой анимацией
0%
Каждый день

1-2 раза в неделю

20%

1-2 раза в месяц

40%

60%

80%

Не использую

Рис. 1. Насколько хорошо Вы можете использовать ИКТ в работе

Скорее всего, средства ИКТ они чаще всего используют для дублирования более традиционных форм работы (например, представление презентации вместо доклада) и не прибегают к более инновационным практикам (таким, как онлайн-дискуссия или совместные проекты). Большинство педагогов не делятся своим опытом в сети. 70 %
учителей хотя бы раз в месяц пишут заметки или ведут блоги.
Игры
Обмен фотографиями
Просмотр фильмов или видео онлайн
Поиск и прослушивание музыки
Чтение новостей
Поиск интересующей информации
Работа с почтой
Поиск информации для подготовки к занятиям
0
Каждый день

1-2 раза в неделю

0,5

1

1-2 раза в месяц

1,5

2

2,5

3

Не пользуюсь

Рис. 2. Как часто Вы используете интернет в повседневной жизни

Следует отметить, что в повседневной жизни учителя начальных
классов активно используют интернет. Чаще всего – работают с почтой
и читают новости или другую интересную информацию; чуть реже –
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бывают в социальных сетях, смотрят образовательные видео, слушают
музыку, смотрят фильмы; и совсем редко – используют сеть для игры.
Даете учащимся в ходе урока задания на онлайн
платформах
Даете домашнее задание на онлайн платформах
Используете электронные учебники
Готовите презентации
0%
Каждый день

10%

1-2 раза в месяц

20%

30%

1-2 раза в неделю

40%

50%

60%

70%

80%

Не пользуюсь

Рис. 3. Как часто Вы используете ИКТ для заданий ученикам на уроках в школе
и дома

Дальнейший анализ показывает, что учителя начальной школы
редко используют ИКТ на уроках и при задании домашнего задания.
Чаще всего учителями используются электронные учебники. Это обусловлено нехваткой бумажных учебников в школьной библиотеке и появление новых предметов, по которым школьный учебник выдается на
половину класса для работы в школе, домашнее задание по этим предметам ученики выполняют, используя электронный учебник. Две третьих
учителей редко, но выдают домашнее задание на онлайн платформах. Не
достаточное оснащение школ, не дает большинству учителей возможности использовать задания на онлайн платформах в ходе урока. Несмотря
на то, что проектная деятельность в современном процессе обучения играет большую роль, учителя редко занимаются методом.
"Мой первый шаг в науку"
Яндекс учебник
Учи.ру
Инфоурок
Онлай-клуб "Я - исследователь"
"Мел"
Mail.ru.Grup для образования
Интернет каталог образовательных интернет…
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Не знаю об этом

Нет

Да

Рис. 4. Какие информационные платформы Вы используете в работе
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Опрос показал, что учителя начальных классов имеют представление об интернет-каталоге образовательных интернет-платформах, но
используют только самые распространенные из них: «Инфоурок»,
«Учи.ру», «Яндекс учебник». Проект ПГТУ «Мой первый шаг в науку»
большинству учителей начальной школы незнаком, так как в нем могут
участвовать дети с пятого класса. Было бы целесообразно, распространять информацию о проекте по школам и расширить ограничительные
возрастные рамки, дать возможность сотрудничества учителей начальных классов с вузами и сузами Республики Марий Эл. Скорее всего
если научить детей проектной деятельности еще в младших классах,
дать им возможности защищать свои проекты на таком высоком
уровне, это даст положительную динамику в старших классах.
Нужно ли школьным учителям сотрудничество с
вузами и сузами для помощи в проектной
деятельности
Нужен ли единый портал РМЭ для учителей

Помогают ли интернет-ресурсы в создании проектов
0%
Нет

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Да

Рис. 5. Отклик учителей на предложение вуза

Большинство учителей отмечают, что испытывают затруднения в
использовании ИКТ на уроках, а также в проектной деятельности с учениками. Все испытуемые ответили, что интернет-ресурсы помогают в
создании проектов. Бесспорно, что в реализации такого метода обучения как проектная деятельность просто необходимо сотрудничество с
вузами и сузами.
С учетом текущей ситуации – распространением коронавирусной
инфекции и связанным с этим переходом образовательных учреждений на дистанционный формат обучения – вопрос об использовании
цифровых ресурсов в школе становится особенно актуальным.
Учителя, прибегающие к ИКТ и интернету в основном для работы,
сами по себе активными пользователями не являются. Но даже те
навыки, которые педагоги считают у себя достаточно хорошо развитыми, используются ими в меньшей степени. Более того, учителя стараются сохранять традиционные формы преподавания даже при работе
с ИКТ, заменяя привычные практики их цифровыми аналогами и оста283

ваясь «в центре» учебного процесса (например, подготовка презентации вместо доклада у доски, выставление оценок в электронный журнал вместо бумажного). В то же время возможности, которые разработчики онлайн-ресурсов отмечают, как важные и инновационные, часто
учителями не используются. Например, проведение тестов и контрольных с автоматической проверкой позволяет освободить учителей от деятельности, которую они часто характеризуют как рутинную, тем не
менее большинство из них никогда этой возможностью не пользовались. Исходя из исследования, можно сделать вывод: для общения и
обменом опытом в Республике Марий Эл необходимо создать единый
портал учителей.
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Теоретические аспекты развития тизерной рекламы
в цифровом и современном пространстве
Аннотация. В статье рассматривается само понятие тизерная реклама.
Рассатривается строение тизерной рекламы на примерах, взятых из разных
источников в интернете. Выделяются специфические характеристики тизерной
рекламы. Приводятся примеры распространения разных видов рекламных контентов, анализирутся целевая аудитория рекламы.
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Theoretical aspects of the teaser advertising development
in the digital and modern world

Abstract. The paper deals with the very concept of teaser advertising. The
structure of teaser advertising is discussed using examples taken from various
sources on the Internet. It is highlighted the specific characteristics of the teaser
advertising. It is given examples of distribution of different types of the
advertising content. The target audience of advertising is analyzed.
Keywords: teaser advertising, revision, clickbait, targeting, segmentation.

В современном обществе индустрия интернет-рекламы активно
развивается. Сегодня мы можем наблюдать, как появляются новые методы и технологии развития рекламы. Стоит отметить, что со временем
традиционные способы продвижения услуг и товаров перестают рабо-
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тать, и рекламным компаниям приходится придумывать новые способы для их продвижения. Одним из таких новых методов и является
тизерная реклама. Разберемся подробнее, что же это за реклама.
Тизерная реклама – это способ маркетинговой коммуникации, построенный на принципе pull-рекламы, когда для привлечения внимания клиента используется «завязка»: заинтересовывающая фраза или
картинка, которая в течение всей рекламной компании может «раскрыться» и «не раскрыться» [1]. Другими словами, тизерная реклама –
это высокоэффективный вид привлечения внимания потенциального
покупателя с помощью эффекта загадки, интриги. Профессиональные
рекламисты пользуются любопытством клиентов, так как знают реакцию мозга потребителей на таинственные послания. Рекламисты уверены, что после качественно продуманного и составленного тизера, потребителю захочется узнать, в чем заключается идея и что это за предмет всеобщего внимания.
Тизерная реклама построена на привлекательности ко всему неизведанному, на любопытстве – как части человеческой натуры. Именно
любознательность является основным психологическим инсайдом, на
котором базируются тизерные рекламы [2]. Чаще всего для таких «загадок», привлекающих внимание целевой аудитории, используются
кричащие картинки и интригующие заголовки, которые практически
всегда сохраняют небольшую часть информации о продукте, при этом
сам товар не показывается. Как правило, в тизере сообщается лишь о
каких-то незаурядных качествах или необыкновенных способах использования продукта.
Процесс проведения тизерной кампании обычно состоит из двух
стадий:
– первая стадия: появление тизеров (создание интриги) – это момент, когда приковывается внимание аудитории;
– вторая стадия: выход ревилейшена (объяснение и создание связей тизера с определенным продуктом). На данном этапе идет раскрытие компании, продукт или услуга которой рекламируется. Соответственно, мы можем выделить тизеры по длительности времени появления рекламы:
• недельные – издание ревилейшена свершается через 1–2 недели
после запуска тизера, таким образом, сохраняя покупателю право самому сориентироваться в ситуации. Это не лучший вариант, так как
клиенты могут быстро забыть суть тизера и потерять интерес: сложно
долго держать в голове увиденную рекламу, когда находишься в ежедневной суете. Основная проблема – неэффективность такого вида.
• одномоментные – это тип, при котором выпуск тизера и ревилейшена разделяют всего несколько моментов. Этот вариант подходит
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при проведении рекламной кампании в СМИ, так как клиенту не дают
возможность забыть ролик и основные моменты видеофильма. Это работает эффективнее и не дает покупателю послаблений [3].
Итак, развивая тему тизерной рекламы, мы выяснили, что ее основная цель – завоевание интереса клиента, вызывание бурной реакции
у потребителя, крах стереотипных ожиданий и пробуждение мотивации к действиям, а именно к покупке рекламируемого объекта.
Разберем происхождение тизер, выясним как давно он в рекламной сфере.
Принято считать, что тизерная реклама была придумана в США в
начале XX в., когда компания MJB Coffee использовала билборды с
надписью: «Почему?» [4]. Тогда все улицы Сан-Франциско были завешаны рекламными щитами с загадочными надписями «MJB WHY?» [5].
Позже появился ответ: «MJB делает лучший кофе!». После этой
взрывной компании американские производители регулярно продвигали и совершенствовали у себя идею «любопытной рекламы» [5]. Несмотря на уже использованный в своей рекламе вопрос «Почему?» с
ответом «MJB делает лучший кофе!», упомянутый вопрос ассоциировался только со знаменитым брендом, данный трюк не мог до конца
считаться тизерной рекламой. При этом считается, что это была первая
попытка зарождения тизерной рекламы.
Сейчас данный вид рекламы довольно широко используется на просторах интернета и в самых разных форматах проявления и тематиках.
Так, например тизеры можно встретить: в трейлерах фильмов в кинотеатре и в информационных окошках на поисковых страницах, на
которых текст прерван и нужно делать переход по ссылке, чтобы ознакомиться с информацией.
Большинство таких тизеров выглядят как кликбейт [6]: заголовки
интересны, но скандальны. Чаще всего в центре объявления можно
увидеть медийную личность.
Изобилие такой рекламы оказывает сильное влияние на потребителей. Стоит отметить, что от влияния на потребителя зависит благополучие как финансового, так и карьерного развития специалистов по рекламе. Если за создание подобной рекламы взялся грамотный специалист, можно гарантировать несколько улучшений, положительных результатов. Например, повышение узнаваемости компании среди клиентов, сгенерированный постоянный трафик пользователей на странице,
быстрая распродажа товаров, увеличенное количество лидов и т. д.
Мы можем столкнуться с тизерами везде: на улице, в интернете, в
телевидении [7, с.117]. Конечно, в современном мире все чаще можно
встретить на просторах социальных сетей. Именно там большинство
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пользователей могут столкнуться с рекламой, обратить на нее внимание и перейти по ссылке для покупки.
Тизерная реклама преобладает в разных форматах:
– онлайн-реклама,
– телевидение,
– наружная реклама,
– имейл-маркетинг.
Подводя итоги, мы можем разделить все перечисленное на виды
тизеров по формату контента:
• классические тизеры – привычный вид контента, состоящий из
изображения, заголовка и короткого текста;
• баннеры – статическое изображение или GIF-анимация с рекламным предложением;
• видеореклама – ролики продолжительностью 15–30 с, которые
могут воспроизводиться перед запуском основного видео или во время
просмотра. Потенциальный клиент переходит на сайт рекламируемого
объекта при нажатии на такой ролик;
• мессенджеры – имитируют входящие сообщения от какой-то популярной социальной сети или мессенджера, и представляют собой
всплывающие баннеры;
• новостные статьи – это короткий текст, который обрывается и
предлагает прочитать всю статью по ссылке [8].
Помимо разделений тизеров по контенту, есть профессиональные
разделения тизеров, где в первую очередь внимание акцентируется на целевую аудиторию. Другими словами, перед тем, как разместить где-то
тизерную рекламу, нужно обязательно изучить особенности аудитории,
которая будет посещать ресурс. Необходимо не только руководствоваться тематикой портала, но и знать, на кого она нацелена. Соответственно, у профессионалов есть особенные разделения на аудитории.
Разобравшись в сути тизерной рекламы, узнав ее форматы и виды,
может возникнуть вопрос, для всех ли продуктов подходит подобная модель рекламы. Конечно, данная реклама подходит не для всех категорий
товаров, так как для определенных продуктов нужна более серьезная модель продвижения. Например, тизерная реклама не подойдет для узкоспециализированных товаров или компаний, работающих в одном районе
или городе. Также будет плохо продвигать товары с длинным циклом
взаимодействия с покупателем, долгим одобрением решения.
Тизерная реклама – отличный инструмент продвижения, поэтому
необходима внимательная разработка как «загадки», так и ее «разгадки». И два эти этапа должны быть взаимосвязаны друг с другом,
дополнять и гармонично переходить один в другой. Рекламе следует
288

вызывать ассоциации именно с рекламируемым товаром и принимать
к сведению интересы аудиторий.
Данный вид рекламы может считаться качественным и эффективным при условиях верно выбранной целевой аудитории, на которую
тизер оказывает воздействие.
Мы уже выясняли, что тизерная реклама работает по принципу создания интриги. А также разобрались с двумя этапами ее продвижения.
Этап первый – интрига, подразумевает под собой разогрев, включает в
себя изображение и заголовок. Этап второй – раскрытие, объяснение
осуществляется перемещением на сайт. В кампаниях сначала выпускается баннер с завязкой, а через неделю – баннер «ревелейшен» [1].
Сама кампания осуществляется по такому алгоритму:
• создание ТЗ на изготовления баннеров;
• подбор исполнителей – фрилансеры, агентства продвижения
• разработка тизеров от идеи до верстки;
• поиск тизерной сети и площадок для размещения баннеров;
• открутка до получения первых результатов;
• анализ эффективности кампании;
• мониторинг и оптимизация [1].
После рассмотрения поэтапного алгоритма реализации компании,
необходимо понять, какими способами тизерная реклама оказывает такое влияние на потребителей.
Итак, состав тизера. В первую очередь – это картинка-изображение, за которой идет заголовок и целевой текст. Изображению отведена
важная роль, так как оно отвечает за внимание клиентов. От выбора,
привлекающей внимания картинки, зависит последующая кликабельность тизера в случае онлайн формата. Картинка должна выделяться на
фоне других тизеров.
Стоит отметить, что создатели не должны забывать о технических
требования к изображениям: не только яркая картинка цепляет взгляд,
но и ее качество.
При выборе лучшего кадра, необходимо учитывать тот факт, что
проект не должен нарушать авторские права, оскорблять чувства людей.
После того, как пользователь заметил картинку, он обращает внимание на заголовок. Как правило, большая часть людей не тратят время
на его прочтение, а просто улавливают его содержание, пробегая взглядом. Следовательно, важно использовать короткие и лаконичные заголовки. Заголовок должен побуждать пользователя перейти по ссылке
или зайти в магазин.
Стоит отметить, что заголовки в стиле желтой прессы притягивают внимание, но портят репутацию любому хорошему бренду.
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Важно сохранять баланс между кликбейтом и заголовком-выводом, когда из текста понятно, о чем говорится. Если в заголовке будут прописаны и побуждения к действию, то эффективностей такой рекламы вырастет мгновенно [13].
В рекламу товаров нужно так же включать и слова-триггеры, которые завлекают покупателей: розыгрыши, акция, скидки, специальные
предложения. Именно это часто удерживает внимание покупателей.
Сами заголовок и текст сбъявления прописываются под каждую
целевую аудиторию отдельно. Стоит подчеркнуть, когда тизер адресован на широкую аудиторию, конверсия по нему небольшая.
Целевая аудитория может быть сегментирована на группы. Для
каждой аудитории составляем отдельное товарное предложение и
везде расставлены разные акценты [9].
Важно помнить, что текстовая информация и изображения обязаны быть дополнением друг друга. Все должно соответствовать.
Тизерная реклама может размещаться и в онлайн, и в офлайн форматах. Офлайн направление использует различные способы донесения
информации: аудио, видео, печатную.
Эти форматы хорошо известны и остаются актуальным методом
продвижения. Несмотря на многочисленные преимущества, такие как:
массовый охват аудитории; невозможность выключить или заблокировать; охват пользователей, которые не сидят в интернете. Этот формат
имеет недочеты: отсутствие возможности сегментировать аудиторию,
небольшой охват, высокие расходы на создание маркетинговых материалов, которые компенсирует онлайн формат. Со временем такая реклама воздействует на клиентов в сочетании и дополнении с онлайн
мероприятиями [10].
Под онлайн рекламой мы понимаем всю рекламу, которая размещена на просторах интернета.
Оба формата рекламы должны вызвать эмоции у людей, но онлайновые методы – должны еще и устраивать поисковые системы. Для достижения этой цели в текст внедряются ключевые слова.
В отличие от обычной рекламы, в интернет-продвижении работает
таргетинг. Соответственно, вы должны сегментировать свою аудиторию и отображать объявления потенциальным покупателям, которые
привыкли покупать ваш товар. Офлайн-рекламу видят даже те люди,
которые не являются вашей целевой аудиторией, поэтому она не так
эффективна из-за отсутствия сегментации целевой аудитории [11].
Важно отметить, что тизерная реклама в интернете имеет потрясающий успех по количеству переходов и обгоняет контекстную рекламу.
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Разберем в принципе плюсы и недостатки тизерной рекламы. В
процессе разбора, мы сможем проследить различия офлайн и онлайн
площадок.
• Низкая стоимость. Тизерные сети по сравнению с контекстными
сервисами рекламы – намного дешевле.
• Создание и запуск. Тизер – это тот же пост в социальной сети.
Выпуск баннеров в тизерной сети – это дело 2-3 минут.
• Огромный функционал. Рекламодатель может легко настроить
отображение рекламного блока на своем сайте или на ресурсе партнера. Тизерные сети дают максимум инструментов для настройки баннера под любой формат отображения.
• Высокая эффективность. Хорошие показатели кликабельности
тизеров являются результатом волнующего контента.
• Широкий охват целевой аудитории.
• Минимальные ограничения по фразам [12].
Соответственно, не только достоинствами славится тизерная реклама в интернете. Есть обратная сторона преимуществ – ее недостатки, из-за которых приходится обращаться к специалистам к офлайн
форматам тизера. Итак, минусы тизерной рекламы:
• низкое качество трафика. Тизерные сети обыгрывают контекстные системы по стоимости трафика, но уступают в его качестве.
Многие пользователи заходят по ссылке, указанной в тизере и не совершают целевого действия на сайте.
• создавать качественные тизеры и придумывать действительно
«не заезженные» баннеры получается не так часто.
• формат не подходит для продвижения продуктов узкой тематики;
Онлайновые техники дополняют оффлайновые, и одно без другого
полноценно работать не сможет. Стоит отметить, что офлайн все равно
рекламирует сайт заказчика. Например:
• раздача буклетов или листовок с интригующим посланием указывает на сайте компании;
• расположение рекламы на транспорте делается для того, чтобы
загадочность тизера не забывалась аудиторией;
Сочетание оффлайна и онлайна является самым эффективным
способом увеличения потока клиентов.
Мы выяснили, что это прибыльная реклама, при применении которой в интернете успешно работают целые тематические тизерные
сети, анализирующие спрос и продвигающие товар. Также распространены интеллектуальные программы, анализирующие наиболее часто
задаваемые пользователем запросы и подбирающие рекламу в соответствии с интересами.
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Подводя итоги, мы можем заметить, что таких преимуществ как у
тизера, нет ни у одного вида рекламы. К тому же, все плюсы достигаются при затрате незначительных средств и при получении отличного
результата.
Данный вид рекламы – отличный инструмент продвижения, поэтому необходима тщательная разработка как самой «загадки», так и
ее «разгадки». Стоит подчеркнуть, что целесообразность использования тизерной рекламы зависит от многих факторов, но во многих случаях придумать ей такой же удобный аналог сложно.
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Аннотация. В работе рассматриваются взаимосвязи: личностный рост –
непрерывное профессиональное образование – конституциональные особенности личности врача. Индивидуальные характеристики врачей рассмотрены
в контексте градаций традиционной китайской философии. Описаны персонализированные методические подходы (основанные на личном опыте) к преподаванию учебного материала по интегративной медицине, базирующиеся на
индивидуальных особенностях слушателей факультета интернатуры и последипломного образования.
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T. V. Kulemzina
On the question of continuous medical professional educationas
a factor of personal growth

Abstract. The paper examines the relationship: personal growth –
continuous professional education – constitutional features of the doctor's
personality. The individual characteristics of doctors are considered in the context
of gradations of traditional Chinese philosophy. Personalized methodological
approaches (based on personal experience) to teaching educational material on
integrative medicine are described, based on the individual characteristics of
students of the faculty of internship and postgraduate education.
Keywords: continuous professional education, medicine, personal growth,
personalization of education, doctors.

Качество оказываемой медицинской помощи, с одной стороны, детерминируется удовлетворенностью пациента, с другой стороны, профессиональной компетентностью врача, что, в свою очередь, и определяется мотивациями последнего (как финансовыми, так и личностными) [1].
Профессиональноесовершенствование специалиста медицинской
отрасли определяется личностными качествами, сконцентрированными на целенаправленную работу над собой, основные среди которых: внутренняя мотивация на профессиональные задачи и способность к саморазвитию [2, 3].
Эти же характеристики положены в основу понятия «личностного
роста» [4]. И поскольку личностный рост – это процесс постоянного
самосовершенствования и саморазвития человека, то через его раскрытие и стимулирование можно создать мотивацию к повышению уровня
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профессиональной состоятельности специалиста. А так как личность
отличается наличием комплекса определенных индивидуальных психологических свойств, то и подходы для формирования мотиваций к
личностному росту наиболее адекватны персонифированные [5].
Значительный процент врачей рассматривает непрерывное профессиональное образование (НПО) как обязательную дополнительную
нагрузку к их функциональным обязанностям [6].
Формы и методы образовательных технологий постоянно совершенствуются, включают дистанционные технологии, профессиональные ассоциации, ориентируясь на индивидуализацию образования и
непрерывное самообразование. Вместе с тем, основная стратегия образовательных технологий НМО направлена на поддержание базисного
уровня знаний [6].
Цель настоящей работы − продемонстрировать конституциональные потенциалы для личностного роста в группах слушателей факультета интернатуры и последипломного образования в соответствии с
градациями традиционной китайской философии.
Алгоритм совершенствования образовательной деятельности кафедры факультета интернатуры и последипломного образования представлен на рис. 1.

Предварительное устное
собеседование с о слушателем
на этапе записи на обучение

Определение
конституционального
потенциала слушателя

Совершенствование форм и методов обучения по
принципу персонифирования обучения

Анкетирование
на начальном этапе
обучения

Практическое
взаимодействие
преподаватель − слушатель −
пациент

Рис. 1. Алгоритм совершенствования образовательной деятельности кафедры
при работе со слушателями факультета интернатуры и последипломного
образования
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Анонимное анкетирование слушателей факультета интернатуры и
последипломного образования специальностей «Рефлексотерапия» и
«Физическая и реабилитационная медицина» циклов дополнительной
профессиональной подготовки со стажем работы по основной специальности в пределах 10–15 лет. Основные вопросы − мотивация к освоению новых специальностей в общих смыслах и конкретной специальности, в частности; предпочтительные формы подачи материала и методик проведения практических занятий; предпочтительность личностных и профессиональных качеств преподавателя, который будет
тесно работать в практическом плане.
Применениеанкетирования имело конечной целью повысить конкурентоспособность и качество оказания образовательных услуг на последипломном этапе в ходе процесса непрерывного обучения. Анализ
ответов слушателей позволил на начальном этапе общения предварительно соотнести их с одной из конституциональных групп в соответствии с градациями традиционной китайской философии [8–10]. В последующем, на практических занятиях наблюдение за врачами продолжалось, что способствовало формированию персонифированных методических подходов к преподнесению учебного материала. Особая роль
в этом процессе отводилась разбору докторами собственных конституциональных характеристик и таковых коллег из группы, что способствовало не только эффективному освоению и закреплению знаний,
умений и навыков, но и установлению взаимоотношений во временных
коллективах на протяжении длительного срока обучения.
1. Врачи первой конституциональной группы. Принцип: «Слово
должно быть верным, действие должно быть решительным» (Конфуций). Используют любую возможность в процессе обучения поставить
под сомнение положення китайской философии. Часто имеют своей
целью в ходе дискуссии с преподавателем и другими слушателями
оспорить то, что подтверждено тысячелетиями. Пытаются «оптимизировать» (по их выражениям) восточную медицину. Обладая достаточными качествами, стремятся к постоянному развитию, мотивируя получение иного рода знаний повышением профессионализма с последующей ступенью карьеры либо сменой места работы, консервативны, не
рассматривают для себя возможность компромиссови приспосабливаться к обстоятельствам, даже вопреки возникающим сложностям в
их жизни. Следуя своим мотивациям, овладевают учебным материалом
на достаточно высоком уровне, всякий раз оставляя за собой право сопровождать его своими комментариями.
Примечательно, что на 45–50 % эту группу составляют организаторы здравоохранения, которые в силу развития соответствующего
вида медицинских услуг хотят быть «в курсе».
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Принцип персонифирования обучения: «С тем, кто любит спорить,
не надо вступать в пререкания» (Сюнь-цзы), основан на применении значительного объема (до 90 %) интерактивных методик, данных доказательной медицины (обеспеченных списками из 50 научных работ по каждой практической теме).
2. Врачи второй конституциональной группы. Принцип: «Отказываясь жить для себя, не поддавайся сомнениям» (Конфуций). К выбору
специализации относятся с оптимизмом, уверенно, руководствуясь
чувством профессионально долга, эмоциональностью, на которую рассчитывают и со стороны преподавателя, как правило, получая ее,
склонны к эмоциональному выгоранию. Представители этой группы
любознательны, начитаны, открыты всему новому, обладаюторигинальным мышлением. Предпочитают в начале профессиональной карьеры по новой специальности обращаются за помощью к преподавателю консультировать своих пациентов уже с момента обучения на
цикле. Конституциональный потенциал представителей этой группы
позволяет им наиболее успешно освоить материал и наиболее быстро
и эффективно применять его практической деятельности.
Принцип персонифицирования обучения: «Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу − разве это не прекрасно!»
(Конфуций), основан на значительном объеме (до 90 %) практической
работы слушателей с пациентами не только в пределах учебного времени, но и вне такового (в виде присутствия на консультативном приеме преподавателя, участия в обходах и т. д.).
3. Врачи третьей конституциональной группы. Принцип: «Три
пути ведут к знанию: путь размышления − это путь самый благородный, путь подражания − это путь самый легкий и путь опыта − это путь
самый горький» (Лао-цзы). Вынужденная мотивация к освоению новых знаний, возникшая, как правило, по инициативе руководителя (поскольку являются хорошими исполнителями), ибо конституционально
представители этой группы склонны сопротивляться изменениям, достаточно долго приспосабливаются к изменениям, предаваясь по этому
поводу длительным размышлениям.
Принцип персонифирования обучения: «Тот, кто размышляет, не
желая учиться, окажется в затруднении» (Конфуций), основан на сочетании инновационных и классических методик работы (слушателям предоставляется возможность записывать материал на диктофоны, фотографировать и дополнительно дублировать записи на бумажных носителях; в
дополнение – «прорабатывать» учебники и учебные пособия, изданные
на кафедре, непременно подчеркивая необходимые данные в них; в
начале последующего модуля возвращаться к материалу предыдущего).
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4. Врачи четвертой конституциональной группы. Принцип:
«Скажи мне − и я забуду, покажи мне − и я запомню, дай мне сделать −
и я пойму» (Лао-цзы). Мотивация к получению новых знаний – собственное самосовершенство и интеллектуальное превосходство. Органично встраивают новые знания, умения и навыки в уже имеющиеся.
Умело используют технические средства получения и обработки материала, предпочитая графики, алгоритмы, таблицы, ценя и рационально
используя свое рабочее время истремясь к идеалу.
Принцип персонифирования обучения: «В учении нельзя останавливаться» (Сюнь-цзы), основан на предоставлении слушателям возможностей творчески перерабатывать учебный материал, обобщать
свой клинический опыт с точки зрения новых знаний, участвовать в
написании научных работ в соавторстве с сотрудниками кафедры, принимать участие в научно-практических конференциях. Представители
этой конституциональной группы, обладая определенными качествами, являются потенциалом для участия в научно-исследовательской работе кафедры.
5. Врачи пятой конституциональной группы. «Расширять познания, не хвастаясь перед другими; прилежно учиться, не чувствуя усталости; наставлять других, не зная разочарований, − все это дается мне
без труда» (Конфуций).
Мотивация – освоить новые знания, умения, навыки для того,
чтобы, в первую очередь, улучшить здоровье свое и близких. Вследствие этого, даже после окончания цикла и получения документов, еще
в течение некоторого времени (до полугода) не ведут полноценный
прием пациентов, ограничиваясь отрабатыванием навыков «на своих».
Постоянные сомнения, присущие конституции, создают определенные
сложности с запоминанием большого количества материала.
Принцип персонифирования обучения: «Это неважно, чтомедленно тыидешь… главное – неостанавливайся» (Конфуций), основан
на возможности предоставлении проговаривать вслух услышанный материал, «проработать» учебники, учебные пособия и другие методические материалы кафедры, выделить в текстах необходимые позиции; в
начале последующего модуля возвратиться к информации предыдущего, изучать достаточное число практических примеров, клинических
задач, тестов, повторяемых по нескольку раз в течение цикла.
Таким образом, эффективность непрерывного профессионального
образования в медицине, в конечном счете, призванного способствовать повышению качества оказания помощи населению, определяется
в значительной степени личностными характеристиками врача, проявляющими во взаимосвязи между мотивациями и возможностями последнего (рис. 2).
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Рис. 2. Эффективность непрерывного профессионального образования
в медицине
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Некоторые особенности и модели обеспечения качества
проектной деятельности в образовательной организации
Аннотация. Особенности обеспечения качества проектной деятельности
в образовательной организации определены в системе положений, моделей,
идей, принципов, условий обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования
с использованием технологий проектной деятельности.
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Some features and models of project activity quality assurance in educational
organization

Abstract. The features of quality assurance of project activities in an
educational organization are defined in the system of provisions, models, ideas,
principles, conditions for ensuring the quality of theorizing and solving the
problems of personality formation and development in the system of continuous
education using project activity technologies.
Keywords: project activity, models, ideas, principles, organizational and
pedagogical conditions, theorization.

Особенности выбора проектной деятельности в качестве системно-смыслового решения задач продуктивного самовыражения
личности определяют в современной практике теоретизации в качестве
идеи и механизма успешной самоорганизации выбора направления и
уровня возрастосообразной деятельности.
Целостность формируемых смыслов и идей обеспечения качества
проектной деятельности в образовательной организации [1–3] может
быть выделена в контексте направленности и типологии видов проектов, используемых в системе возрастосообразной деятельности для повышения эффективности и продуктивности решения задач развития и
социализации, самореализации и сотрудничества.
Системность уточнения условий выбора и оптимизации процесса
обеспечения качества проектной деятельности в образовательной ор299

ганизации может быть раскрыта через идеи всесторонности и проективности, целостности и гибкости используемых технологий педагогического и профессионального моделирования [4–6], направленности и
точности, воспроизводимости и уровневости уточняемого научного
знания в иерархии используемых конструктов и средств современной
педагогики как науки [7–9], согласованности и корректности, объективности и поливариативности идей гуманистически целесообразных
сред [10–12], повышающих уровень значимости и согласованности выбора условий научного поиска и оптимизации уровня успешности личности.
Процесс обеспечения качества проектной деятельности в образовательной организации согласованно определяется через различные
типы культуры [13– 17], уточняющие основы развития личности через
идеи возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Успешность использования идей научного познания в моделировании и уточнении процесса обеспечения качества проектной деятельности в образовательной организации [18–20] отражается через результативность получаемых форм и продуктов теоретизации и организации
педагогически целесообразного процесса.
Согласованность и универсальность теоретизируемых идей, методов и форм представления научного опыта и научного знания [21–24]
позволяет раскрыть на базовом уровне проблемы и противоречия, на
следующем уровне – принципы, ценности, идеи, смыслы, функции, на
следующем уровне – тенденции, закономерности, конструкты, выбираемые средства, методы, на следующем уровне – технологии, формы,
педагогические условия и пр.
Особенности и модели обеспечения качества проектной деятельности в образовательной организации могут быть основой для целостной разработки программного сопровождения продуктивного самовыражения личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Модели обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования
с использованием технологий проектной деятельности – идеализируемое знание, определяющее точность и воспроизводимость той или
иной черты, характеристики, грани, функции и прочих наукосообразных способов и конструктов теоретизации и научного поиска в системе
реализуемых возможностей процесса формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий
проектной деятельности.
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Модели обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования
с использованием технологий проектной деятельности:
– адаптивно-игровая модель обеспечения качества теоретизации и
решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– ценностно-смысловая модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– функционально-технологическая модель обеспечения качества
теоретизации и решения задач формирования и развития личности в
системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– системно-деятельностная модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе
непрерывного образования с использованием технологий проектной
деятельности;
– интегративно-прагматическая модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– организационно-деловая модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе
непрерывного образования с использованием технологий проектной
деятельности;
– конструктивно-целевая модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– инновационная модель обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного
образования с использованием технологий проектной деятельности;
– подлинно научная модель обеспечения качества теоретизации и
решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
Идеи обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с
использованием технологий проектной деятельности – ценностносмысловые конструкты оптимизации качества теоретизации и решения
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задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
Совокупность системно выделяемых и реализуемых идей обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием
технологий проектной деятельности размаривается как идеология формирования и развития личности в системе непрерывного образования
с использованием технологий проектной деятельности.
Принципы обеспечения качества теоретизации и решения задач
формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности – общие положения, раскрывающие процесс формирования ценностей и смыслов
обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и
развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
Принципы обеспечения качества теоретизации и решения задач
формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности:
– принцип согласованности и корректности, целесообразности и
научности в определении и решении задач и проблем обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий
проектной деятельности;
– принцип гибкости, точности, ясности, перспективности использования основ проектной деятельности в продуктивном самовыражении и самореализации личности;
– принцип активизации внимания на идеях и смыслах гуманизма и
здоровьеформирующего мышления в обеспечении качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– принцип цикличности, синхронности, мотивированности развития личности через основы, возможности, формы, средства, методы и
технологии проектной деятельности;
– принцип корректности использования методов можделирвоания
и теоретизации в управлении качеством формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности;
– принцип включенности личности в системе непрерывного образования как гаранта стабильности и своевременности развития личности и системы социально ориентированных отношений.
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Организационно-педагогические условия обеспечения качества
теоретизации и решения задач формирования и развития личности в
системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности – совокупность положений, регламентирующих в
системе эффективность постановки и решения задач и проблем обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
Организационно-педагогические условия обеспечения качества
теоретизации и решения задач формирования и развития личности в
системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности:
– целостность процесса и его организация определяется специфическими возможностями моделирования и теоретизации, уточнения и
детализации, модификации и реализации;
– интегративные основы и перспективы обеспечения качества теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности могут быть раскрыты в единстве ценностей и моделей социализации и самореализации личности;
– повышение эффективности формирования и развития личности
в системе непрерывного образования с использованием технологий
проектной деятельности может быть раскрыто и использовано в контексте возрастосообразности и персонификации идей самовыражения
и самоактуализации;
– гуманизация и управление уровнем социального опыта и социального знания позволяет сконцентрировать внимание на тактикостратегических условиях выбора основ формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
Теория и практика обеспечения качества проектной деятельности
в образовательной организации могут быть определены в системе положений педагогической методологии и программном обеспечении
процесса теоретизации и решения задач формирования и развития личности в системе непрерывного образования с использованием технологий проектной деятельности.
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Консалтинговое сопровождение программ непрерывного
профессионального образования в европейских странах
Аннотация. В статье теоретически обосновывается необходимость консалтингового сопровождения в области непрерывного профессионального образования. Согласно выводам Европейской комиссии признанными лидерами
реализации программ непрерывного профессионального образования стали
Дания, Финляндия, Франция, Швеция, Голландия. В Европейском Союзе обучению на протяжении всей жизни придается большое значение. Причин этому
несколько: увеличение продолжительности активной жизни населения; повышение миграционных потоков; рост спроса на квалифицированную рабочую
силу и т. д.
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Abstract. The paper theoretically substantiates the need for consulting
support in the field of continuing professional education. According to the
conclusions of the European Commission, Denmark, Finland, France, Sweden,
and the Netherlands have become recognized leaders in the implementation of
continuing professional education programs. In the European Union, lifelong
learning is given great importance. There are several reasons for this: an increase
in the duration of the active life of the population; increased migration flows;
growth in demand for skilled labor, etc.
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В нормативно-правовых документах Европейского Союза отмечается значимость создания условий для непрерывного обучения, улучшения процесса передачи информации в обществе, основанного на знаниях. Осуществляемая уже более двух десятилетий политика Европейского Союза в области непрерывного профессионального образования
проводится в целях повышения личностно-профессиональной конкурентоспособности граждан. Обучение на протяжении всей жизни зафиксировано в 2000 г. в дорожной карте Лиссабонской конференции
европейских представителей, меморандуме о непрерывном образовании. Это означает, что открывающиеся возможности обучения становятся более доступными для всех без исключения граждан [1].
Консалтинговое сопровождение образовательных потребностей
на различных этапах жизни человека осуществляется на основе специально разработанных индивидуальных образовательных траекторий.
Управление знаниями по программам непрерывного образования
включает консалтинговые мероприятия, способствующие совместному непрерывному обучению, росту как материального, так и духовного благополучия индивидуума, стимулирование гражданских инициатив в Европейских государствах. Эффективность экономических,
социальных преобразований неизбежно базируется на необходимости
совершенствовать свои знания длиною в жизнь [2].
Европейская стратегия занятости определяет непрерывное образование в качестве разносторонней образовательной деятельности, которая проводится для повышения уровня знаний, навыков, компетенций
на регулярной основе. Поэтому в качестве основы реализации образовательной политики в Европейском Союзе рассматривают принцип
обучения длиною в жизнь [3].
Согласно статистическим данным от Eurostat, высокий уровень
участия граждан в программах непрерывного профессионального об306

разования отмечается в Дании, Швеции, Финляндии, Франции и Нидерландах. Степень участия европейских государств в программах непрерывного образования зависит от проводимой политикой в области
занятости, увеличение продолжительности активной трудовой деятельности населения. Стоит отметить, во всех странах-лидерах развитие непрерывного профессионального образования получила законодательную поддержку. Один из высоких показателей отмечается в Дании, Нидерланды, Швеции и Финляндии, чтообъясняет их раннее присоединение к разработке Европейских решений в области развития непрерывного профессионального образования. В этих странах наблюдается довольно высокая профессиональная конкурентоспособность трудоспособного населения, удовлетворенность условиями жизни, отмечается низкий уровень коррупции [3].
По инициативе немецкого фонда Буртелсман, для оценки качества
непрерывного профессионального образования был создан общеевропейский измерительный инструмент. Данный инструмент измерения
показателей непрерывного профессионального образования на основе
обратной связи постоянно совершенствуется. Созданный сайт статистической службы (Eurostat) осуществляет аккумуляцию, анализ и интерпретацию данных по различным областям деятельности стран Европейского Союза. Публикуются аналитические отчеты, в которых отражена информация, касающаяся доли формального, неформального и
информального образования. Материалы, публикуемые на сайте Eurostat, включают данные мотивационного, гендерного, возрастного анализа граждан, охваченного системой непрерывного профессионального образования [4].
Европейский проект по исследованию преимуществ образования
длиною в жизнь начал свою работу в 2011 г. в девяти государствах.
В документе, именуемом «Анализ внедрения стратегии Европейского
сотрудничества в образовании и повышения квалификации по странам», изучение нормативно-правовых документов позволило выявить
особенности реализации стратегии непрерывного профессионального
образования ведущих стран Европейского Союза [5].
Целью реализуемой датским правительством с 2007 г. стратегии
непрерывного образования является развитие конкурентоспособного
общества, основанного на знаниях. Стратегические направления развития конкурентоспособности с использованием программ непрерывного образования включают все формы обучения, повышение квалификации, объединяя неформальное образование, образование взрослых и непрерывную подготовку по программам непрерывного образования. К важной составляющей успешного консалтингового сопровож307

дения программ непрерывного профессионального образования в Дании относят построение устойчивого взаимодействия между образованием, практической подготовкой и неформальным обучением [6].
Достижению намеченных целей способствуют несколько ключевых задач формального и неформального образования:
1. Все программы должны быть основаны на знаниях, умениях и
компетенциях обучающегося.
2. Последовательность и ясность индивидуальных образовательных маршрутов должны соответствовать целевому образованию и формированию навыков непрерывного обучения в соответствии с наиболее рациональным использованием общественно значимых ресурсов.
3. Содержание программ непрерывного профессионального образования должно быть направлено на глобальное установление прочных
связей с внешним миром.
4. Проектирование сильной образовательной среды вузовского образования посредством установления прочных связей между образовательными организациями, и организациями – партнерами [7].
Консалтинговое сопровождение непрерывного профессионального образования в Швеции стратегически выстроено в единую систему логически связанных между собой различных уровней обучения.
Последовательность непрерывного профессионального образования
позволяет обучающимся овладеть необходимыми знаниями, умениями, компетенциями на любой из ступеней, обеспечивая тем самым
равный доступ для всех граждан. В качестве примеров реализации консалтинговой поддержки непрерывного профессионального образования в Швеции можно назвать:
– организация специальных программ обучения для студентов, испытывающих трудности после базового школьного образования;
– специальные программы для иммигрантов, которые после изучения шведского языка, поступают на курсы для обучения взрослых;
– в ходе организуемой муниципалитетами специальной недели
знаний проводится информирование о программах для взрослых;
– развитие сетевых форм непрерывного образования.
Система народных школ Швеции появилось в начале прошлого
века, как ответ на запрос общества на получение бесплатного высшего
образования. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется
народным школам, некоммерческим институтам, реализующим право
граждан на получение качественного образования на протяжении всей
жизни [8].
Финская система образования устроена, для всесторонней консалтинговой поддержки талантливых обучающихся создания условий для
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людей с разным уровнем подготовки. Стратегия непрерывного профессионального образования Финляндии сформулирована в национальной
доктрине образования и трактуется как обучение в течение всей жизни.
Обучение через всю жизнь встроено в образовательную систему Финляндии, начиная с раннего воспитания, и заканчивая дополнительными
образовательными программами для слушателей преклонного возраста [9].
Целью формального, неформального, свободного бесплатного образования взрослых обучающихся в Финляндии служит, главным образом развитие навыков, применяемых в каждодневной деятельности.
Поэтому наибольшим успехом пользуются языковые курсы, связанные
с изучением информационно-коммуникационных технологий, социализации, формирования компетенций в области культуры и искусств,
народных ремесел, развития творческих навыков, поддержания здорового образа жизни. В настоящее время, более четверти взрослого населения, принимают участие в различных формах свободного бесплатного образования. Одной из основных задач, стоящих перед системой
непрерывного профессионального образования Финляндии, является
решение проблем занятости населения и уменьшение безработицы молодого поколения.
Активное участие взрослого населения Финляндии в освоении
программ непрерывного профессионального образования одно из самых высоких среди европейских стран, тем не менее, повышение
уровня профессиональных компетенций, по-прежнему стоит довольно
остро, и нуждается в принятии современных подходов. Государственные бесплатные программы повышения квалификации позволяют проводить так называемую «настройку» образовательной траектории обучающегося под требования современного работодателя. Однако, учитывая увеличение продолжительности активной жизни взрослого населения, целевой группой таких курсов все больше становятся люди пенсионного возраста, желающие продлить собственную трудовую активность и востребованность на рынке труда [10].
Последнее десятилетие неформальное образование способствовало представителям третьего возраста получить знания, обрести
навыки, востребованные в эпоху информационного развития общества. Цифровое образовательное пространство становится не только
средством межличностной коммуникации, но и получения социальных
услуг, управления финансами, планирования путешествий, бронирования билетов в театр и т. д.
В ходе первой волны образования охватила наиболее мотивированные группы лиц пенсионного возраста. Задачей современного этапа, является вовлечение в процесс получения знаний наименее подготовлен309

ных слоев общества. Система неформального обучения, организуемая
муниципалитетами, направлена и на уменьшение оттока взрослого населения из сельских районов в городские агломерации. Именно поэтому
сельские муниципалитеты активно пользуются возможностями государственных программам неформального обучения взрослых как стратегическим инструментом для сохранения сельского населения [11].
Французская система непрерывного профессионального образования направлена на всестороннее личностное развитие обучающихся и
функционирует при непосредственном участии региональных университетов. Министерство образования Франции осуществляет финансирование и курирование проектов в области непрерывного профессионального образования, в том числе с привлечением средств частного
капитала.
Одной из особенностей присущих непрерывному профессиональному образованию Франции заключается в том, что курсы могут быть
основаны непосредственно самими взрослыми, которые желают продолжать обучение. Программа обучения на таких курсах фокусируется
не только на изучении иностранных языков, освоения цифровых технологий, но и на оказании психологической помощи пожилым людям.
На таких курсах первостепенное значение уделяется налаживания новых отношений с окружающими, социализации, преодолению одиночества и беспокойства.
Во Франции активно продвигается и международное сотрудничество в области развития непрерывного профессионального образования взрослых. Следует выделить европейские консалтинговые проекты онлайн сообществ объединенных общей идеей активного долголетия с использованием цифровых технологий обучения. Например,
для консалтинговой помощи другим обучающимся приветствуется
участие волонтеров, обладающих большим как профессиональным,
так и жизненным опытом (Grundtvig Senior Volunteering Projects,
SocratII). Особенно ценен проект «Технологий передачи приобретенных навыков и знаний» от добившихся больших профессиональных
успехов старшего поколения к подрастающему поколению, находящемуся только вначале своей карьеры [12].
В современных условиях непрерывное образование в Нидерландах по ключевым показателям эффективности Европейского Союза
входит в число стран – лидеров. Доля выпускников школ и взрослого
населения, обучающихся по программам непрерывного профессионального образования превышает средние европейские показатели.
Для дальнейшего увеличения потенциала образовательной системы
Нидерландов, сформулированы основные направления консалтинго310

вого сопровождения программ непрерывного профессионального образования:
– развитие экономических стимулов и создание образовательной
среды как базиса формирования человеческого капитала;
– увеличение доли представителей социально уязвимых групп
населения: иммигрантов, этнических меньшинств, с ограниченными
возможностями здоровья, безработных.
– обеспечение обратной связи с обучающимися на основе специально созданной консалтинговой платформы электронного обучения в
целях обеспечения качества услуг непрерывного профессионального
образования.
В образовательной системе Нидерландов отмечается устойчивая
тенденция внедрения цифровых технологий. Образовательные тренды,
образующие систему инновационного развития образования, включают: дидактическое обеспечение; гибкость в освоении смежных
направлений подготовки; адаптация программ консалтинговой поддержки в соответствии с потребностями обучающихся и т. д.
Таким образом, необходимость консалтингового сопровождения
программ непрерывного профессионального образования в Европейских странах продиктовано несколькими причинами. В числе доминирующих факторов выступают: увеличение продолжительности жизни,
активного долголетия, растущая миграция населения, необходимость в
профессиональной переподготовке по востребованным специальностям и т. д. Консалтинговое сопровождение программ непрерывного
профессионального образования в каждой стране имеет свои особенности, обусловленные историей, культурой, традициями, социальноэкономическими условиями и другими факторами. Отчеты Европейской Комиссии отчетливо свидетельствуют о положительной динамике на рынке труда, в странах, имеющих высокий уровень консалтинговой поддержки непрерывного профессионального образования.
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Использование потенциала инновационных цифровых
технологий в непрерывном профессиональном образовании
Аннотация. В статье раскрываются возможности использования инновационного потенциала электронных технологий с учетом цифровой трансформации экономического, образовательного, социального пространства. В связи
с этим необходимо принятие ряда мер по повышению эффективности непрерывного профессионального образования. Выявлены и обоснованы преимущества технологий дистанционного обучения. К ним относят: возможность вовлечения в учебный процесс обучающихся из других регионов; дистанционное
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консультационное сопровождение учебно-воспитательного процесса; обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья; уменьшение аудиторной нагрузки преподавателей.
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S. Yи. Lavrent’ev
Using the potential of innovative digital technologies in continuing professional
education

Abstract. The paper reveals the possibilities of using the innovative potential
of electronic technologies, taking into account the digital transformation of the
economic, educational, social space. In this regard, it is necessary to take a number
of measures to improve the effectiveness of continuing professional education. The
advantages of distance learning technologies are identified and substantiated. These
include: the possibility of involving students from other regions in the educational
process; remote consulting support of the educational process; teaching students with
disabilities; reducing the classroom load of teachers.
Keywords: innovations, continuing professional education, digitalization.

В 2017 г. утверждена программа развития «Цифровая экономика
России», в основе которой сформулированы пять основных направлений цифровизации народного хозяйства до 2024 г. Таковыми направлениями в концепции являются: кадровое обеспечение и образование;
нормативно-правовое регулирование, научно-исследовательские компетенции; развитие информационной инфраструктуры и информационной безопасности [1].
В первой четверти двадцать первого наблюдается стремительный
рост использования инновационных цифровых технологий в непрерывном профессиональном образовании. Организации, реализующие
программы непрерывного профессионального образования заинтересованы в активном применении электронных технологий, внедрении
их в учебный процесс. В настоящее время при организации программ
непрерывного профессионального образования большой интерес вызывают технологии дистанционного обучения [2].
Использование инновационного потенциала электронных технологий с учетом цифровой трансформации экономического, образовательного, социального пространства, необходимо принятие ряда мер
по повышению эффективности непрерывного профессионального образования. Во-первых, регулярное обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием
цифровых технологий (LMS Moodle, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp
и др.). Во-вторых, оказание постоянной информационной поддержки
на базе образовательных платформ, облачных технологий. В-третьих,
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задействование мотивационной составляющей использования информационно-коммуникационных технологий. В-четвертых, создание
условий для успешного внедрения в практику непрерывного профессионального образования цифровых технологий. В-пятых, изучение
опыта ведущих образовательных организаций с целью повышения качества программ непрерывного профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья [3].
К преимуществам технологий дистанционного обучения относят:
возможность вовлечения в учебный процесс обучающихся из других
регионов; дистанционное консультационное сопровождение учебновоспитательного процесса; обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья; уменьшение аудиторной нагрузки преподавателей (рисунок).
возможность вовлечения в учебный процесс обучающихся из других регионов

дистанционное консультационное сопровождение учебно-воспитательного
процесса

Преимущества
обучение студентов с ограниченными
возможностями здоровья

уменьшение аудиторной нагрузки
преподавателей

Преимуществам технологий дистанционного обучения

В этой связи для успешной реализации программ непрерывного
образования с использованием цифровых образовательных технологий
возникает потребность в профессиональной подготовке преподавателей соответствующего уровня. Обучение с использованием цифровых
технологий удаленного действия является новацией в организации
учебного процесса. Существенное ее преимущество, по сравнению с
традиционным дистанционным обучением, заключается в самостоятельном освоении обучающимся учебной программы, находящимся в
пространственно-временном отдалении от преподавателя, образовательной организации, при использовании виртуальных синхронных и
асинхронных технологий [4].
Дистанционные образовательные технологии, являясь новой формой организации образовательного процесса, осуществляется с использованием разнообразных технических средств: от ноутбуков и
планшетов до электронного интерактивного учебно-методического
обеспечения и специально разработанных для смартфонов, загружае314

мых из playmarket приложений. Под дистанционными цифровыми образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые с использованием электронных технологий удаленного действия при опосредованном (на расстоянии) интерактивном
взаимодействии обучающегося и преподавателя [5].
Решение задач по комплексному повышению качества профессиональной подготовки в системе непрерывного образования с использованием цифровых технологий требуют современных решений:
– систематическое повышение квалификации, профессиональной
переподготовки преподавателей для успешного внедрения и дальнейшего использования в непрерывном профессиональном образовании
виртуальных, облачных цифровых технологий;
– повышение интерактивного взаимодействия по программам непрерывного профессионального образования между преподавателями
и обучающимися на основе цифровых платформ;
– расширение спектра использования облачных ресурсов в учебном процессе: от ведения электронной посещаемости до регулярной
проверки знаний в электронном формате;
– регулярное обновление ресурсного фонда электронной библиотеки актуализированным (по требованиям ФГОС нового поколения)
учебно-методическим обеспечением;
– перевод заданий промежуточной аттестации обучающихся по
программам непрерывного профессионального образования в электронный формат.
Решение этих задач позволит обеспечить повышение качества
программ непрерывного профессионального образования, в том числе
за счет проектирования образовательных траекторий, формировании
требуемых со стороны работодателей профессиональных компетенций, развития личностных качеств с учетом индивидуальных потребностей обучающихся [6].
Для успешной организации и повышения качества проведения занятий по программам непрерывного профессионального образования
наибольшее распространение получили учебные комплексы доказавшие свою эффективность в процессе использования в дистанционном
обучении (таблица).
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Цифровые комплексы учебного назначения

Наименование цифрового продукта
1. Дистанционное обучение на базе
Moodle

Назначение

Разработчиками электронной объектно-ориентированной
динамической учебной среды изначально являлись специалисты в области компьютерной инженерии из Австралии.
Проектируемое виртуальное пространство позволяет проводить интерактивное учебное взаимодействие между преподавателем и обучающимся. В обучающую платформу
курса могут быть встроены различные интерактивные элементы: электронные лекции, семинары, адаптивные тесты,
видеоконференции, чаты, форумы, анкетные опросы, составление портфолио, кроссворды, создание глоссария,
групповая работа над проектом и т. д.
2. Система
Программируемое приложение дистанционного управлеменеджния обучением создана для обучения и виртуального взаимента обуче- модействия между преподавателем и обучающимися. К
ния LMS
преимуществам системы относятся:
– свободный доступ ко всем элементам курса вне зависимости от места расположения обучающегося;
– снижение затрат на обучение за счет свободного доступа
к учебно-методической литературе, отсутствие затрат на
проезд до места обучения;
– равные возможности в получении знаний и практически
не зависят от качества преподавания;
– заранее установленные методы и критерии оценки уровня
полученных в процессе обучения знаний.
К недостаткам системы относят:
– отсутствие синхронного интерактивного взаимодействия
между преподавателем и обучающимся затрудняет контролировать процесс и уровень усвоения учебного материала;
– необходимость адаптации учебного курса под выстроенную технологическую структуру системы;
– обезличивание преподаваемого курса в виду отсутствия
личного мастерства преподавателя
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Окончание таблицы

Наименование цифрового продукта
3. Система
эффективного дистанционного
обучения
iSpring learn

Назначение
Цифровой образовательный ресурс является платформой
для проектирования дистанционных курсов, обучающих
курсов для предпринимательского сообщества, разработки
адаптивных тестов для оценки уровня усвоения учебного
материала, просмотр видеолекций. Отличительные особенности системы эффективного дистанционного обучения
iSpringlearn:
– возможность загрузки любого количества и объема лекций, видеокурсов, Flash – роликов, разного формата аудиозаписей, файловых материалов;
– бесплатное приложение позволяет получить доступ к изучаемому курсу с любого устройства, в том числе и без подключения в Интернет (самолет, поезд и др.);
– пуш-уведомления отправляются на телефон и позволяют
отслеживать появление нового курса, выполнения домашнего занятия, сроки выполнения отдельных заданий;
– система дистанционного обучения рассылает на E-mail
напоминание о предстоящем вебинаре, изменившемся расписании занятий;
– управление обучением сотрудников может осуществляться с помощью автоматического назначения курсов;
– система интегрирована с Zoom, и позволяет осуществлять
календарное планирование вебинаров, сохранять их записи,
анализировать статистику посещаемости, демонстрировать
презентационный материал, проводить интерактивные
опросы и т. д.

Характерными особенностями рассматриваемых цифровых дистанционных курсов учебного назначения для реализации программ
непрерывного профессионального образования является возможность
их структурного наполнения в виде набора логически связанных элементов:
– методические указания для студентов и преподавателя;
– обновляемый список актуализированной основной и вспомогательной литературы;
– анкетный опрос обучающихся об удовлетворенности учебным
процессом и др. [7].
Функциональное назначение системы управления курсом может
быть дополнено отдельными блоками от поиска по форумам курса и
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последних новостей, до предстоящих событий и последних действий.
Разработка электронного курса в системе непрерывного профессионального образования с учетов особенностей реализации программы
дистанционного обучения. В структуру электронного курса могут быть
встроен ряд интерактивных элементов, позволяющих эффективно выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося:
– электронная лекция включает непосредственно текстовый материал, дополнительную информацию по изучаемой теме. В ней представлен учебный контент с комбинированно встроенными несколькими типами вопросов. Переход на следующую страницу изучаемого
материала зависит от правильности ответа на встроенные в электронную лекцию контрольные вопросы.
– адаптивный тест предназначен для проверки уровня знаний по
определенной теме курса или дисциплине в целом. Список из упорядоченно составленных различного типа вопросов (да/нет, числовой ответ,
множественный выбор, числовой, на соответствие и др.), формулировка вопросов позволяет составлять тестовые задания различного
уровня сложности.
– в глоссарии представлен в алфавитном порядке терминологический ряд понятий, встречающихся в изучаемом курсе. Гиперссылки на
различные разделы размещенного контента способствуют обогащению
словарного запаса обучающегося;
– чат позволяет оперативно реагировать преподавателю на возможные затруднения при выполнении самостоятельных заданий, проводить
консультации по оформлению лабораторно-практических работ [8].
Использование в системе непрерывного профессионального образования цифровых образовательных технологий оказывает существенную помощь преподавателю, который в интерактивном режиме может
осуществлять консалтинговое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение с использованием электронных технологий позволяют осуществлять трансляцию знаний,
накопленного опыта, проводить текущий и итоговый контроль разными способами на всех стадиях проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося [9].
Удовлетворение потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в получении качественного образования необходимо осуществлять на основе заранее планируемых результатов на
всех стадиях реализации индивидуальной образовательной траектории. Создание цифрового образовательного пространства при освоении программ непрерывного профессионального образования делает
инновационные образовательные технологии более доступными [10].
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Таким образом, организациям, реализующим программы непрерывного профессионального образования необходимо значительное
расширение набора активно применяемых в учебном процессе инновационных технологий. Значительную роль в использовании цифровых
инноваций принадлежит тьюторам – консультантам, способных эффективно выстраивать взаимодействие всех участников образовательного процесса.
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Abstract. This article deals with the issues of using and developing an
electronic educational and methodological complex and an online course on the
discipline “Foreign language in professional activity” for college students
majoring in the specialties “Information systems and programming” and
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to the methodological approaches to the preparation of videos for the online
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Keywords: English for special purposes; secondary vocational education;
Moscow Area Digital College; information systems and programming;
technology of metalworking production; electronic educational and methodical
complex, online course.

В последние годы дистанционное обучение и использование цифровых образовательных технологий в образовании в России развивалось очень стремительно. Так, например, в Московской области реализуются несколько проектов, связанных с дистанционным обучением, в
которых, в числе преподавателей различных дисциплин учебных планов, участвуют и преподаватели иностранных языков [4]. Это, во-первых, проект «Смешанное обучение», реализуемый в рамках сотрудничества с Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области (ЦОПП МО), который предполагает проведение преподавателями того или иного колледжа учебных занятий онлайн в
форме лекций или вебинаров при подключении к занятию студентов
всех колледжей Московской области соответствующей специальности
и соответствующего года обучения. Видеолекции и вебинары проводятся под запись, записи затем выкладываются на сайте ЦОПП МО
https://coppmo.ru/. Второй проект – это использование в системе классно-урочных занятий материалов образовательной платформы «Цифровой колледж Подмосковья» https://e-learning.tspk-mo.ru/.
Цель данной работы – поделиться опытом использования и последующей разработки электронного учебно-методического комплекса и
онлайн курса по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» для студентов СПО.
Интерактивная образовательная платформа «Цифровой колледж
Подмосковья» была создана издательством «Академия-Медиа» в сотрудничестве с рядом колледжей Московской области под руководством Министерства образования Московской области и впервые представлена педагогической общественности в сентябре 2018 года [2].
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Платформа «Цифровой колледж Подмосковья» представляет собой
электронный ресурс, где размещены отечественные средства видеоконференцсвязи и учебные материалы различных типов по различным предметам: учебники, онлайн-курсы, виртуальные практикумы,
модули учебные модули, и электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК).
Учебники, размещенные на платформе «Цифровой колледж Подмосковья», представляют собой традиционные учебники, ранее опубликованные в бумажном виде, переведенные в электронный формат и
дополненные большим количеством интерактивных упражнений.
Онлайн-курсы, предлагаемые «Цифровым колледжем Подмосковья», представляют собой учебные курсы с заранее определенной
структурой урока: введение, теоретические и демонстрационные материалы (видеолекции и видео-анимации), практические и учебные задания, инструменты контроля и оценки.
Виртуальные практикумы – это мультимедийные приложения, моделирующие профессиональную среду. Эти материалы основаны на
подробных текстовых, аудио- или графических инструкциях. Студенты СПО повторяют действия по имеющимся инструкциям до тех
пор, пока не освоят алгоритм их выполнения, а затем компьютерная
система оценки показывает, насколько хорошо формируется навык.
Учебные модули предназначены для развития конкретных профессиональных навыков в соответствии со стандартами Worldskills для
определенной компетенции и полезны для подготовки к демонстрационным экзаменам и участия в чемпионатах Worldskills.
ЭУМК (электронные учебно-методические комплексы) созданы в
соответствии с Федеральными образовательными стандартами среднего
профессионального образования. Они включают в себя инструменты
обучения и оценки (в среднем 300 тестов в тематическом пакете).
Материалы платформы «Цифровой колледж Подмосковья», как и
многие другие цифровые образовательные ресурсы, доказали свою эффективность по время дистанционного обучения в период пандемии
COVID-19 [6]. В это время студенты занимались со своих компьютеров
из дома, причем образовательные организации отслеживали, чтобы все
студенты были обеспечены компьютерной техникой, предоставляли
для домашнего использования ноутбуки, принадлежащие организации.
При использовании материалов платформы в оффлайн обучении
необходимы дополнительные усилия по организации учебной работы.
Как отмечают Анисимова О.В. и Царапкина Ю.М. [2], можно организовывать учебный процесс как фронтальную модель при наличии одного компьютера, проектора и экрана у преподавателя, либо как «перевернутое обучение», либо, если в учебной аудитории имеется хотя бы
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некоторое количество компьютеров, разбить студенческую группу на
подгруппы и организовать чередование форм и методов выполнения
учебной работы (модель «смена рабочих зон»). Возможно также использование модели «один студент – один компьютер», если студенты
приносят из дома и используют в аудитории свои собственные ноутбуки или другие устройства.
Размещенные в настоящее время на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» учебники, учебные модули, онлайн курсы и
ЭУМК по иностранным языкам имеют следующую структуру:
Введение лексики осуществляется с помощью конструктивного элемента «Карточки», на лицевой стороне которого указывается слово на
иностранном языке, а на обратной стороне – его перевод на русский язык.
Тренировка вновь введенных лексических единиц возможна с помощью упражнений на выбор одного или нескольких вариантов ответа,
заполнение пропусков, сортировки по тематическим группам, сопоставление и т. д., причем в наличии имеются аудиофайлы с правильным произношением каждого слова.
Центральным элементом каждого параграфа является профессионально ориентированный текст, который чаще всего оформлен в виде
презентации.
Послетекстовые и контрольные задания и упражнения также могут быть упражнениями на выбор одного или нескольких вариантов ответа, заполнение пропусков, сортировки по тематическим группам, сопоставление и т. д.
Возможна загрузка видео- и аудиофайлов. Учебные материалы могут быть снабжены электронным словарем. Контроль осуществляется
по двум показателям – «Прогресс в прохождении курса», если для
учебных материалов, заданий и упражнений установлен проверочный
режим, и «Результативность», если для заданий и упражнений установлен контрольный режим.
Организовывать работу по изучению иностранного языка можно
разными способами, в смешанном или автономном формате. При смешанном формате преподаватели отрабатывают необходимый материал
вместе со студентами в ходе учебных занятий, а затем студенты выполняют задания и упражнения, причем каждое задание представляет собой шаг вперед, выраженный в процентах, по освоению курса. При автономном формате студенты самостоятельно работают над каждым параграфом, этот вариант можно использовать в работе со студентами,
которые по той или иной причине пропустили очное или дистанционное занятие.
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Интересно, что преподавателям предлагается разрабатывать электронные материалы для размещения на платформе «Цифровой колледж Подмосковья» [4]. Это очень ценно, так как преподаватели хорошо знают психолого-педагогические особенности студентов СПО
[3], а именно: сколько лексических единиц они способны усвоить,
сколько упражнений сделать в течение занятия, каков по объему и
сложности должен быть текст, чтобы чтение не утомляло и было интересным и познавательным. После прохождения содержательной и технической экспертизы разработанные учебные материалы публикуются
и становятся доступными для студентов всей Московской области.
В 2019 году нам было предложено разработать ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (английский) для студентов колледжей, обучающихся по специальности
«Информационные системы и программирование». Работа проводилась на базе ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». При отборе содержания мы стремились к тому, чтобы темы ЭУМК не повторяли темы,
имеющиеся в опубликованных ранее учебниках и учебных пособиях
отечественных и зарубежных авторов. Мы проанализировали Федеральный образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 – Информационные системы и программирование [8] и соответствующий перечень компетенций Worldskills и Abylimpics и определили темы (названия параграфов
(Units)) следующим образом:
1. Введение в специальность;
2. Программист;
3. Разработчик мобильных приложений;
4. Веб-дизайнер;
5. Разработчик игр;
6. Офисный программист;
7. Администратор баз данных;
8. Специалист по информационным системам;
9. Специалист по информационным ресурсам;
10. Специалист по тестированию программного обеспечения;
11. Некоторые правила написания резюме и письма-заявления;
12. Советы по прохождению процесса собеседования при приеме
на работу;
13. Эффективное поведение на рынке труда.
Были разработаны и загружены на платформу «Цифровой колледж
Подмосковья» предтекстовые и послетекстовые задания и упражнения.
ЭУМК хорошо иллюстрирован, так как это допускает (и требует) сама
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платформа. ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для студентов СПО специальности 09.02.07 –
Информационные системы и программирование доступен к использованию с 2020 года и в настоящее время мы уже получили некоторый
опыт работы с ним, поэтому при дальнейшей разработке электронных
учебных материалов могли учесть некоторые свои ошибки и исправить
недостатки. К таким ошибкам мы относим установление проверочного
режима при выполнении студентами упражнений, так как наблюдаем
среди студентов тенденцию выполнять только лишь контрольные
упражнения, чтобы повышать свой показатель результативности. Количество упражнений, а также количество заданий в каждом упражнении слишком большое, и выполнение достаточно однотипных заданий
вызывает утомление у студентов. Более подробно ознакомиться с вопросами разработки и использования ЭУМК по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для студентов СПО
специальности 09.02.07 – Информационные системы и программирование можно в нашей работе [10].
В текущем году нам было предложено разработать онлайн-курс по
дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
для студентов специальности 15.02.15 – Технология металлообрабатывающего производства. Отбор содержания мы строили на основе целеполагания: обучение чтению профессионально ориентированных текстов, в первую очередь, а также развитие в некоторой степени навыков
говорения. Главная цель обучения говорению студентов СПО – формирование умения называть и описывать инструменты, станки, технологические операции, действия, связанные с профессиональной деятельностью, а также процессы обработки металлов, то есть ориентироваться в окружающей профессиональной действительности посредством иностранного языка. Темы параграфов были определены следующим образом.
1. Моя будущая специальность;
2. Рабочий день специалиста по обработке листового металла;
3. Завод;
4. Цех;
5. Ручные инструменты слесаря;
6. Детали машин: подшипники, муфты, зубчатые передачи;
7. Металлорежущие станки;
8. Режущий инструмент;
9. Измерительные инструменты;
10. Конвейерные системы;
11. Роботы на производстве;
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12. Проектирование строительства металлодобывающего комплекса;
13. Склад материалов и готовой продукции;
14. Продажи продукции металлообрабатывающего предприятия;
15. Охрана труда и безопасность на металлообрабатывающем
предприятии;
16. Вопросы трудоустройства на металлообрабатывающее предприятие.
Поскольку нашей задачей являлась разработка онлайн-курса по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности», необходимо было подготовить видеоматериалы в формате содержательно
насыщенных видеолекций продолжительностью 3–5 мин. Чаще всего подобные лекции записывают в студии, с дополнительными иллюстративными материалами в кадре, например, с презентацией. Лектор в кадре,
его жесты, мимика, приподнятое настроение и энтузиазм в преподавании
мотивируют студентов, а большую часть экрана занимают графики, тезисы и картинки. Возможна также запись экрана ноутбука преподавателя
для демонстрации работы в различных программах – это довольно простой формат; в основном используется для видеолекций, связанных с информационными технологиями. Интересным форматом является интерьерная (в мастерской, на учебном полигоне или в лаборатории) или уличная съемка. Если образовательная организация имеет хорошую техническую оснащенность, возможна запись лекций с использованием прозрачной доски или планшета.
Для привлечения и возможно более длительного удержания внимания студентов, а также для борьбы с их усталостью, мы решили чередовать форматы видеолекций – студийную и интерьерную запись.
Студийная запись осуществлялась в учебной аудитории, сопровождалась презентациями по темам. Для интерьерной записи мы продумали
иллюстративную наглядность в виде реальных предметов: для съемки
некоторых видеороликов мы использовали предметы материального
мира (см. таблицу). Для видеоролика по теме «Рабочий день специалиста по обработке листового металла» – чертеж, выполненный студентами в программе AutoCAD и готовые изделия, изготовленные ими же
в мастерской. Для видеороликов по темам «Ручные инструменты»,
«Режущий инструмент» и «Измерительные инструменты» в мастерской колледжа взяли набор ручных инструментов, микрометр и штангенциркуль, а также режущий инструмент (различные резцы). Для
съемки ролика по конвейерным системам – заказали игрушечный конвейер с АлиЭкспресса, на котором можно наглядно продемонстрировать составные части конвейерной системы. Для съемки видеоролика
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о промышленных роботах купили на АлиЭкспрессе игрушечный конструктор – робот-манипулятор на Ардуино.
Иллюстративная наглядность для съемки видеороликов

№
1

Тема
Моя будущая специальность

Формат видеолекции

Иллюстративная наглядность

студийная

мультимедийная презентация

чертеж, лист металла, готовые
Рабочий день специалиста
изделия, изготовленные сту2 по обработке листового
интерьерная
дентами (контейнеры из листометалла
вого металла)
презентация экрана (без лица
3 Завод
студийная
преподавателя)
4 Цех
студийная мультимедийная презентация
набор инструментов (отвертки,
плоскогубцы, бокорезы, метчик, напильник, надфиль,
Ручные инструменты сле5
интерьерная
ключ-трещетка, головки разсаря
ных размеров, удлиннители головки, рычаг, ручка)
Детали машин: подшип6 ники, муфты, зубчатые пе- студийная мультимедийная презентация
редачи
7 Металлорежущие станки
студийная мультимедийная презентация
резцы (отрезной, проходной,
8 Режущий инструмент
интерьерная расточной, фреза), сверло, кулачок
Измерительные инстру9
интерьерная штангенциркуль, микрометр
менты
10 Конвейерные системы
интерьерная
игрушечный конвейер
игрушечный робот-манипуля11 Роботы на производстве
интерьерная
тор на Ардуино
Проектирование строи12 тельства металлодобываю- студийная мультимедийная презентация
щего комплекса
Склад материалов и гото13
студийная мультимедийная презентация
вой продукции
Продажи продукции ме14 таллообрабатывающего
студийная мультимедийная презентация
предприятия
Охрана труда и безопаспрезентация экрана (без лица
15 ность на металлообрабастудийная
преподавателя)
тывающем предприятии
Вопросы трудоустройства
только лицо преподавателя, без
16 на металлообрабатываюстудийная
презентации
щее предприятие
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Современные подходящие тексты были найдены в основном в
библиотеке IEEE Xplore и сокращены, и адаптированы для целей преподавания дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» студентам колледжей. Были также использованы открытые
источники сети Интернет.
Были выделены новые для студентов слова, оформлены карточки
для введения лексики, каждое слово, словосочетание, тексты и диалоги
снабжены аудиозаписями для тренировки произношения, составлены
предтекстовые, послетекстовые и контрольные задания и упражнения.
Что касается методов обучения, то педагоги, занимающиеся разработкой теории активного обучения, предлагают различные интерпретации этих методов. Согласно C. C. Bonwell, J. A. Eison [8], активное
обучение – это любая деятельность, которая вовлекает студентов в то,
что они что-то делают, и заставляет думать о том, что они делают.
R. M. Felder & R. Brent рассматривают активное обучение как деятельность, связанную с изучаемым учебным курсом, когда все учащиеся на
занятиях призваны действовать, а не просто смотреть, слушать и делать заметки [9]. Таким образом, изучение дисциплины «Иностранный
язык в профессиональной деятельности» посредством выполнения интерактивных упражнений на цифровой образовательной платформе
«Цифровой колледж Подмосковья» можно рассматривать как активное
обучение. Мы разработали такие упражнения, как: выбор одного правильного варианта, сортировка слов по группам, заполнение пробелов,
сопоставление (синонимы и антонимы, слова и их определения), вопросы с несколькими ответами, создание презентаций, воспроизведение видео, прослушивание аудиоматериалов. Студенты не являются
пассивными получателями знаний, а активно и самостоятельно занимаются, имея надежную обратную связь, поскольку платформа дает
оценку каждому упражнению и отслеживает прогресс каждого ученика. Подводя итоги каждого параграфа, преподаватель должен предложить письменные или устные творческие задания.
В заключение обобщим сказанное. Дистанционное образование в
России бурно развивается и уже накоплен определенный опыт использования и разработки электронных образовательных ресурсов, в том
числе по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» для студентов СПО. Это направление новое, не имеющее
пока крепких традиций. Студенты не имеют привычки напряженно работать над изучением учебного материала онлайн, многократно просматривать видео, добиваясь полного понимания. Среди ограничений
можно выделить и тот факт, что видео- и аудиоматериалы подготовлены российскими преподавателями, а не носителями языка. В настоя328

щее время идет процесс накопления опыта, сбора эмпирических данных и их анализа. Понятно одно, этот процесс должен продолжаться,
так он дает возможность полноценно проводить учебные занятия и использовать достаточное количество современных учебных материалов
для студентов СПО различных специальностей.
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Популяризация и моделирование в управлении качеством
реализации карьеры личности через сноуборд
Аннотация. Популяризация и моделирование в управлении качеством
реализации карьеры личности через сноуборд определяются педагогически
целесообразными процессами, продуктами реализации идей научного познания и оптимизации уровня продуктивности и успешности личности в возрастосообразной деятельности и возрастосообразно регламентируемых отношениях. Выделены идеи, модели и педагогические условия популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд.

Ключевые слова: карьера, моделирование, управление, идеи, педагогические условия, популяризация.
T. P. Moskalenko, A. R. Mikhno, N. V. Urzhenko
Popularization and modeling in the quality management of the implementation of
a personal career through snowboard

Abstract. Popularization and modeling in the management of the quality of
personal career realization through snowboarding are determined by
pedagogically expedient processes, products of implementing the ideas of
scientific knowledge and optimizing the level of productivity and success of a
person in age-appropriate activities and age-appropriate regulated relationships.
The ideas, models and pedagogical conditions of popularization and modeling of
the processes of ensuring and managing the quality of the implementation of a
person's career through snowboarding are highlighted.
Keywords: career, modeling, management, ideas, pedagogical conditions,
popularization.

Популяризация и моделирование в управлении качеством реализации карьеры личности через сноуборд определяются инновационно
и системно значимыми процессами и продуктами развития науки и общества в теоретизации, технологизации и упрощении основ и продуктов социального знания.
Социальное знание рассматривается как условие и приоритет развития и личности, и системы социальных отношений.
В модели современного управления условия обеспечения качества
реализации карьеры личности через сноуборд можно рассмотреть через теории и технологии педагогической и профессиональной деятельности [1–8].
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Целостность реализации идей управления [9–16] определяет
направленность развития идей продуктивности и согласованности возможностей уточнения условий развития личности в контексте составляющих «хочу, могу, надо, есть», где доступность обобщения опыта
реализации основ управления может быть раскрыта через целостное и
всестороннее уровневое уточнение условий научного поиска и научнопедагогического решения задач и проблем развития личности в возрастосообразной деятельности.
Идеи управления определяются через общие, дидактические,
частно-дидактические и методологические составляющие теоретизации как процесса, продукта, технологии обобщения эффективных решений задач научного поиска и профессиональной деятельности.
В таком понимании дидактическая и научная теоретизация [17–20]
раскрывают универсальность обобщения научного знания, определяющего в теории педагогики основы и составляющие интегративного
представления условий самоорганизации и функционирования системы непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений в модели деятельности, культуры, самоактуализации личности.
Согласованные практики теоретизации и моделирования раскрывают значимость и потенциальную перспективность идей создания инструментария, конструктов, программного обеспечения, эффективных
средств и пр. [21–23].
В системе теоретизируемых положений и идей, технологий и составляющих научного познания популяризация и моделирование в
управлении качеством реализации карьеры личности через сноуборд
определяются педагогически целесообразными процессами, продуктами реализации идей научного познания и оптимизации уровня продуктивности и успешности личности в возрастосообразной деятельности и возрастосообразно регламентируемых отношениях.
Уточним составляющие описания популяризации и моделирования в управлении качеством реализации карьеры личности через сноуборд.
Популяризация в управлении качеством реализации карьеры личности через сноуборд – процесс реализации возможностей оптимального представления идей и основ реализации карьеры личности через
сноуборд в широких социальных массах в возрастосообразной деятельности и системе непрерывного образования, гарантирующий признание сноуборда в качестве направления для продуктивного самовыражения, продуктивной самореализации и социализации личности.
Моделирование в управлении качеством реализации карьеры личности через сноуборд – процесс и технология, раскрывающие целост331

ность и универсальность идей создания нового научного знания в системе оптимального построения процесса занятий сноубордом у каждого субъекта социального пространства и субъекта физкультурно-образовательной среды, гарантирующие личности создание и уточнение
эффективной модели развития, самореализации, самоактуализации через сноуборд.
Идеи популяризации и моделирования процессов обеспечения и
управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд –
ценностно-конструктивные практики оптимального представления и
решения проблем популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через
сноуборд.
Идеи популяризации и моделирования процессов обеспечения и
управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд:
– гуманистическая идея популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– адаптивно-перцептивная идея популяризации и моделирования
процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры
личности через сноуборд;
– адаптивно-игровая идея популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– ценностно-мотивационная идея популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– функционально-целевая идея популяризации и моделирования
процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры
личности через сноуборд;
– технологическая идея популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– универсальная идея популяризации и моделирования процессов
обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– интегративная или уровневая идея популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– продуктивно-креативная идея популяризации и моделирования
процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры
личности через сноуборд;
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– инновационная идея популяризации и моделирования процессов
обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд.
Модели популяризации и моделирования процессов обеспечения
и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд
– идеализируемые способы и продукты теоретизации процесса популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд, позволяющие
эффективно управлять качеством создаваемого научного знания в педагогике.
Модели популяризации и моделирования процессов обеспечения
и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд:
– адаптивная модель популяризации и моделирования процессов
обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– гуманистическая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– здоровьеформирующая модель популяризации и моделирования
процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры
личности через сноуборд;
– социально-деловая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– мотивационная модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– целевая модель популяризации и моделирования процессов
обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– интегративная модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– универсальная модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– уровневая модель популяризации и моделирования процессов
обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– возрастосообразная модель популяризации и моделирования
процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры
личности через сноуборд;
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– синергетическая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– технологическая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– функционально-смысловая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– классическая модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– инновационная модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– подлинно научная модель популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд.
Педагогические условия популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд – совокупность конструктов и продуктов теоретизации и реализации идей обобщения опыта эффективного представления и решения задач и проблем популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд.
Педагогические условия популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд:
– доступность и своевременность реализации включения личности
в возрастосообразное использование основ сноуборда в качестве
направления социализации и самореализации;
– системность и гибкость уточнения моделей и технологий популяризации и моделирования процессов обеспечения и управления качеством реализации карьеры личности через сноуборд;
– перспективно-целевое уточнение условий развития личности в
контексте составляющих «хочу, могу, надо, есть»;
– обеспечение высоко уровня профессионализма тренера в управлении качеством достижений личности в системе популяризируемых
основ реализации карьеры личности через сноуборд;
– стимулирование личности к высоким достижениям в возрастообразной и профессиональной деятельности;
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– использование технологий рейтинга в оценке качества достижений личности в возрастообразной и профессиональной деятельности;
– формирование потребности в здоровом образе жизни и активном
самовыражении и самоактуализации;
– включенность личности в систему непрерывного образования на
основе целостного учета условий развития личности.
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Основные направления развития BIM-технологий
в транспортном строительстве
Аннотация. Под BIM-моделью понимается трехмерная модель строительного объекта, связанная с информационной базой данных, которая отражает
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свойства и характеристики элементов объекта, такие как цена или материал.Использование BIM-технологий позволяет объединить все этапы строительства зданий и сооружений от проектирования до ввода в эксплуатацию в
единую систему, где каждое изменение зафиксировано и влечет за собой другие изменения.Одним из основных принципов успешной работы в среде
BIM-технологий является организация данных в информационной модели на
ранних этапах реализации объекта.Для разработки трассы необходимо иметь
поверхность рельефа, где трасса служит основным информационным контейнером, управляющим данными об объекте.Важным аспектом при работе с информационной моделью является определение необходимых земляных работ
на основе кривой трассы и рельефа местности.При совмещении данных о местности с земляным полотном образуется базовая информационная модель для
формирования мероприятий по устройству полотна.Как на раннем, так и на
более поздних этапах работы для планирования и реализации производства
работ необходимы деления линейного объекта на участки с наполнением каждого участка данными о необходимых мероприятиях по его возведению.

Ключевые слова: технологии информационного моделирования,
BIM-технологии, информационная модель, организация данных,
транспортное строительство.
V. N. Myznikova
Main development trends of BIM technology in transport construction

Abstract. A BIM model is understood to be a three-dimensional model of a
building object linked to an information database that reflects the properties and
characteristics of the elements of the object, such as price or material. The use of
BIM technology makes it possible to integrate all phases of buildings and
structures construction from design to commissioning into a single system, where
each change is recorded and entails other changes. A basic principle of successful
work in BIM environment is organization of data in information model at early
stages of implementing an object. To develop a trace, it is necessary to have a
terrain surface, where the trace serves as the main information container that
manages the data about the object. An important aspect when working with the
information model is to determine the necessary excavation based on the
alignment curve and the topography. By combining the terrain data with the
earthwork, a basic information model is developed to form the measures for
alignment construction. In both the early and later stages of the work, it is
necessary to divide the linear object into sections and fill each section with data
on the necessary construction measures in order to plan and implement the works.
Keywords: information modelling technologies, BIM technologies,
information modelling, data organization, transport construction.

Building Information Modeling (BIM) technologies are a relatively new
field of engineering which implies collection and processing of information
and interconnection between all data including 3D-modeling throughout the
life cycle of a facility. BIM technologies imply collection and processing of
data on planning, structural, economic, technological, operational
characteristics of an object united in a single information system (BIM-model).
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All the data in the information model of an object are interlinked and
interdependent.
It is important to note that an ever-increasing number ofresearches and
practitioners in the field of building and railway construction apply to BIM
technologies in their publications. Many studies have been conducted on this
topic. However, nowadays there is a lack of modelling technology that
integrates all stages of the lifecycle of design, construction and reconstruction
of railways and roads, buildings and structures in general.
So, Ying Lu et al. propose a new method of construction safety risk
assessment for building projects at the design stage [1]. The method links the
BIM model with data on safety risks, and can automatically calculate
construction safety risk. Research untaken by Olanrewaju et al. revealed that
the influence of BIM barriers (cost and standards, process and economic,
technology and business, and training and people) awareness of BIM during
the project lifestyle [2]. According to research made Eldeep et al., BIM can
detect errors, omissions, and clashes before construction, enabling lean
construction. Also, the research has found that BIM has helped reduce design
and construction time [3].
Most of scientists describe the benefits of using BIM technologies.
Research untaken by Shin et al. revealed that there are errors that could be
prevented if BIM was used before construction began in the existing railway
design [4]. Research also compares the cost of implementing BIM with the cost
of correcting errors, and BIM implementation appears to be cheaper. Pasetto et
al. in their research used the example of an existing port to design the railway
connection between the new port station and the existing line [5]. As well as
the research evaluates the difficulties and the ripeness of available means for
an integrated design with the BIM tools. As well as Biancardo et al. [6] and
Tveit and Gjerde [7] describe the possibilities and advantages of BIM
technologies in the design of railway tracks, including high-speed lines. Apart
from describing the benefits, Bensalah, Elouadi and Mharzi gave an overview
of the BIM technologies development, its risks and issues, and also what BIM
can do for railways, e.g., increase productivity, reduce costs, etc. [8].
Besides designing a new road section, research of Vignali et al. used BIM
to design the reconstruction of an existing motorway, as well as a BIM model
to connect the projected road to an existing motorway and railway line [9].
Research by Häußler and Borrmann propose the use of Knowledge Based
Engineering (KBE), which result is a BIM model of the project that can
automate certain design tasks thus saving time [10].
Costin et al. have reviewed the literature on BIM technologies in building
construction [11]. But besides the review, the Costin et al. have conducted a
literature analysis related to transport infrastructure. They have also developed
an application for collecting, storing and analyzing publications.
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Despite BIM is of great interest for the researchers, there are some current
challenges for the design and construction of railways:
– building 3-D models of railway parts construction;
– development of simulation models by stages of a railway life cycle;
– simulation of construction process;
– increasing the level of automation of construction control processes
based on BIM technologies.
The above-named challenges make BIM technologies in transport
construction one of the most pressing engineering issues of today.
Applying to the methods used in designing BIM projects, the main tools
for developing BIM models are at present computer modelling and methods
for optimizing the organizational and technological processes of industrial and
civil engineering and transport construction. Special attention is also paid to
the role of information modelling for decision-making in transport
construction.
One of the basic principles for successful work in the BIM environment
is organization of data in the information model at the early stages of project
implementation. All data (cartographic, geological, geodesic, archival data,
typical engineering solutions, etc.) are entered into the information model,
forming a structured model of digital assets. To design an alignment, it is
necessary to have a terrain surface where the alignment serves as the main
information container controlling the site data. When tracing the alignment in
the information model it is important to have information on adjacent areas,
settlements, industrial facilities that impose sanitary separation and exclusion
zone requirements on the railway section.
An important aspect while working with an information model is to
determine the necessary excavation work based on the route curve and the
terrain topography. The information model provides identification of track
sections requiring embankment or excavation, and the information model can
be related to the construction equipment needed to carry out excavation work
at the site. Thus, by combining the terrain data with the subgrade, a basic
information model is developed for shaping subgrade measures. It is also
possible to estimate the cost of construction by calculating soil volumes in
advance.
Construction, operation and mechanization with BIM technology is
another point of interest for the researchers in Russia and abroad. Both in the
early and later stages of the works a linear object has to be divided into sections.
Each section must be filled with the information about necessary construction
measures. In order to carry out these activities with the help of BIM technology,
the workflow of the site has to be analysed.
The use of BIM technology makes it possible to integrate all phases of
construction of buildings and structures from design to commissioning into a
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single system, where each change is recorded and entails other changes. This
approach greatly simplifies joint work on different sections of the project and
eliminates “unnoticed errors”. A BIM model is defined as a three-dimensional
model of a building project related to a database of information reflecting the
properties and characteristics of the project elements, such as price or material.

Dismantling
Of Structure

Using BIM technology in the life cycle stages of a building

At present, there are many software packages for developing BIM
models, but most of them are focused on industrial and civil construction.
Many of existing software packages for transport construction are focused
only on design and reconstruction of a facility without reference to the cost
of elements as well as construction time. In contrast to industrial and civil
engineering, an information model of facilities in transport construction is
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constantly changing, being added to during operation as a part of diagnostic
and inspection procedures.
Since the design of transport facilities requires data on adjacent areas,
and most often these are industrial and civil engineering facilities, there is a
need to develop methods for the integrated design of urban development and
infrastructure.
Thus, a conclusion can be made that application of BIM-technology in
transport construction has many advantages – from cost reduction to
detection of errors at early stages.
The main direction of BIM-technology development in transport
construction is the development and implementation of software complexes
to transfer information about a construction object’s cost and time into an
information model at the design stage. This information model would use
during the object’s entire life cycle to provide updating data while operating
with diagnostics and inspection of the object.
Another important point in the development of BIM technologies is the
coupling of information models at the design stage and at the stage of
operation.
There is also a need to develop methods to integrate design of urban
development and transport infrastructure.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению работы и обслуживания
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Digital warehouses

Abstract. This article is dedicated to the study of the operation and
maintenance of digital warehouses, as well as the examination of their work in Russia
on the example of the company. The main goals of digitalization are highlighted. The
differences between traditional warehouses and digital warehouses are emphasized.
The development plans of said Russian company are also presented.
Keywords: digital warehouse, digitalization, software, hardware, components,
technology, Konsom Group.

Aim: to conduct a theoretical analysis of digital warehousing and identify
its advantages and goals.
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The relevance of this article lies in the fact that integration of the logistics
information system is one of the key issues of modern business. In this regard,
company managers focus on a service-oriented architecture that should be
integrated into every business process of the company, in my case, into
warehouse processes.
Digital warehousing refers to warehousing and distribution services that
use modern technologies and automation to optimize warehouse processes and
workflows.
The digital warehouse allows you to make warehouse adjustments and
logistics operations in real time, planning balances, planning orders for semifinished products.
It utilizes the latest technology and automation to improve and speed up
processes and operational workflows within a warehouse or fulfillment center.
Not only does it enhance speed and accuracy but it also provides the ability to
better track supply chain move through more visibility. They also enables
brands to outsource logistics to a tech-enabled warehouse for more flexibility
and scalability.
The benefits of implementing a digital warehouse are as follows:
– optimization of technological processes of working with material flows
– reducing the cost of transportation and operating costs
– exact compliance with schedules of production facilities
– improving the accuracy of data on quantity and placement of products
in stock up to 95%
– time reduction execution of warehouse operations
– operational management of the warehouse in real-time
To digitize a warehouse, you must be willing to invest in technology and
automation tools that provide transparency, visibility, and efficiency into the
supply chain. It can start as simple as integrating an inventory app to track stock
in real time, or more advanced like introducing robotics to cut out manual work
during the fulfillment process.
Fast-growing online brands rely on “smart” warehouses that provide
speed, automation, visibility and transparency, allowing logistics companies to
improve their capabilities, and brands to control their supply chain and improve
the quality of customer service.
• Digital Warehouse technology
• Provides the required performance of the technological process
• Seamlessly integrates with technological equipment and information
systems at any level
• Successfully operated in warehouses with different industry specifics
• Provides automatic warehouse management: availability and placement
• Fully automates routine warehouse operations
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With automatic warehouse management being the most important aspect
of digital warehouse.
The digitization of the warehouse paved the way for technologies and
automation that turned the traditional warehouse into a digital warehouse.
Traditional warehousing refers to receiving and storing ecommerce
inventory safely until items are ready to be fulfilled. Tracking and restocking
inventory are manually executed by the merchant or the warehousing
company.
With no technology to either optimize processes or enhance visibility,
these warehouses are often inefficiently managed.
Consequently, problems in the supply chain arise due to the lack of
consistent data and real-time information.
To meet the needs of on-demand logistics, direct-to-consumer brands rely
on third-party technology-enabled logistics that provides digital warehousing
capabilities and intelligent order fulfillment centers.
With all of that out of the way, we can now talk about railway digital
warehousing in Russia.
Konsom Group is an advanced automation system integrator. The main
direction of the work of Konsom Group is the creation, commissioning and
further maintenance of complex automation systems for industry. They have
been engaged in this business since 1995. In addition to digitalization systems,
Konsom Group can also offer the following services:
• Logistics audit and consulting in the field of warehouse logistics;
• Design of automation systems for warehouse complexes;
• Implementation and maintenance of warehouse automation systems;
• Training of the customer's specialists. Warranty and post-warranty
support.
The advantages of digital warehousing of Konsom Groups are as follows:
firstly, processing and reservation of database information in the cloud,
secondly, improvements in the efficiency of using the warehouse territory and
thirdly, active developing system that takes into account the needs of the
customer.
The list of significant projects of this company has such positions as a
system for recognizing the numbers of transport units at the entrance to the
warehouse, a warehouse positioning system and a marking recovery system
and many more.
Thus, it can be concluded that, despite its relative youth, digital
warehouses have become an integral part of the logistics management system
both in Russia and abroad all over the world.
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К вопросу о развитии инклюзивного образования
в системе профессиональной школы

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе профессионального образования: проблемы архитектурной доступности образовательных учреждений, толерантноеотношение к людям с инвалидностью и лицам с ограниченными физическими возможностями, неподготовленность профессионального сообщества к обучению таких людей. Большая часть названных проблем находится на стадии осмысления и поиска путей практического
разрешения.
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E. G. Ogoltsova
On the development of inclusive education in the system of vocational school

Abstract. The article deals with the main problems of inclusive education of
people with disabilities in the system of vocational education: problems
architecture accessibility of educational te institutions tolerance attitude to people
with disabilities and persons disabled physical capabilities, unpreparedness of the
professional community for the training of such people. Most of the named
problems are at the stage of comprehension and search for ways of practical
solution.
Keywords: vocational education, inclusive space, accessible environment.

Вопрос создания и развития инклюзивного пространства в системе
профессиональной школы является сейчас одним из самых актуальных
в системе подготовки высококвалифициронанных специалистов. Цель
данной работы: анализ существующих проблем в процессе становления инклюзивной практики в системе профессиональной школы и возможные пути их преодоления.
По мнению целого ряда специалистов (С. И. Архангельского,
В. П. Беспалько, Н. В. Макаровой, А. Г. Мордковича, В. В. Петрусинского и др.), отечественная система высшего образования в целом не
готова к принятию обучающихся с ограниченными возможностями.
В пользу данного тезиса приводятся различные аргументы от нормативно-правовых сложностей до установки на неприятие людей с инвалидностью образовательным сообществом. Безусловно, такая позиция
не лишена оснований, поскольку инклюзия – относительно новый,
многомерный и противоречивый процесс, реализация которого представляется долговременной практикой.
Совместно с тем абсолютное большинство ученых поддерживают
необходимость внедрения инклюзивных технологий и современную
образовательную среду. Однако обсуждение процесса внедрения инклюзии и образовательную среду сопровождается рядом вопросов.
Предметом дискуссии являются трудности, пути и методы реализации
самой идеи инклюзивного образования [1, 2].
Можно констатировать, что именно на данном этапе идея инклюзивного образования столкнулась с проблемой психологической неготовности общества признать права особых обучающихся на образование в среде сверстников и в первую очередь с проблемой предрассудков со стороны родительской общественности. Другой не менее значимой проблемой стало преодоление психологической и методической
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неготовности педагогов (низкая мотивация, страх при работе с особыми обучаемыми, отсутствие профессионального и личного опыта).
Постепенно в образовательной практике складывается модель организации инклюзивного образования в системе профессионального
образования.
К числу основных препятствий, тормозящих развитие инклюзивного образования, относят:
прямую зависимость от объема финансирования;
дефицит педагогических кадров прошедших обучение, повышение квалификации или переподготовку по реализации инклюзивного
образования в системе профессионального образования;
отсутствие четкого взаимодействия между специалистами различных социальных и образовательных организаций, обеспечивающих сопровождение людей с ограниченными возможностями.
Проблемы развития инклюзивного образования в системе профессионального образования имеют определенные особенности, которые
надо учитывать при создании и внедрении адаптированных образовательных программ для людей с ограниченными возможностями.
Специалисты выделяют ряд проблем, которые связанны с реализацией инклюзивного образования в высшей школе. Во-первых, вопрос о
создании доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В действительности, многие здания образовательных учреждений не соответствуют требованиям, предъявляемым к организации самой доступной среды, что выражается в отсутствии лифтов,
пандусов, специальных табличек со шрифтом брайля и т. п. К тому же,
очень часто объекты инклюзивной инфраструктуры остаются невостребованными, из-за формального подхода к их сооружению. Наличие в организиции пандуса при имеющихся узких дверных проходах, высоких
порогах в аудитории не создает должной доступности.
Во-вторых, косвенная готовность участников образовательного
процесса к внедрению инклюзии в систему образования. Данная проблема не рассматривается как специфическая, так как условия для принятия особых людей в социум должны создаваться обществом в целом.
Учитывая это, следует полагать, что готовность к инклюзивному образованию – двусторонний процесс, обратной стороной которого является отношение к высшему образованию самих студентов с инвалидностью. Здесь следует выделить именно внимание на запрос к получению высшего образования самих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо отметить проблемы самомотивации и самоактуализации у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего получение профессиональных умений и
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навыков становится для этих людей не основной из задач [3–5]. На первый план выходит социализация и диплом о высшем образовании.
Руководством и педагогическим коллективом образовательной организации должны создаваться особые условия для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. К числу данных условий относятся особые требования по кадровому
составу (уровень образовательной подготовки) образовательной организации, соблюдение нормативных требований по учебно-методическому
и информационному обеспечению учебного процесса, модифицирование
имеющейся материально-технической базы подготовки, включая базу
для прохождения производственных практик обучаемыми.
Особого внимания требует создание и развитие в образовательной
организации особой толерантной социокультурной среды, способствующей социальной адаптации обучаемых.
Также опредмечивают многие проблемы инклюзии в высшем
учебном заведении, ставя их во внутривузовскую плоскость. Называют
пять ключевых предметных позиций, таких как [6, 7]:
– отсутствие гибких образовательных стандартов. Несоответствие
учебных планов и содержания обучения особым образовательным потребностям лиц с ограниченными возможностями.
– отсутствие специальной подготовки педагогического состава
вуза по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья,
незнание основ коррекционной педагогики и специальной психологии.
– отсутствие у преподавателей представлений об особенностях
психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологии организации обазовательного и коррекционного процесса для таких лиц.
– недостаточное материально-техническое оснащение образовательного учреждения под нужды лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально оборудованных учебных мест.
– отсутствие в штатном расписании вуза педагогических ставок
(сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги) и медицинских работников. Обозначенные автором педагогические и методические проблемы в процессе развития инклюзии в образовании осознаны педагогическим сообществом, но их комплексное решение находится на начальной стадии.
Очевидно, что важность итоговой квалификации и последующего
трудоустройства играют огромную роль. Получение работы человеком
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с ОВЗ адекватной приобретенной им квалификации становится главным критерием эффективности внедрения инклюзивных технологий в
процесс профессиональной подготовки.
Данный аспект обращает на себя внимание исследователей, подчеркивая социокультурную значимость процесса занятости инвалидов.
Высокий процент безработицы среди выпускников-инвалидов ведет к
социальной изоляции, которая оборачивается уменьшением выбора каналов поиска работы и трудоустройства, сокращением шансов для
успешной экономической жизни [8]. Вследствие чего люди с инвалидностью оказываются отграничены от социального признания и образовательных прав из-за низкого социально-экономического статуса. Все
вышесказанное подчеркивает важную взаимосвязь между образованием и трудоустройством людей с ОВЗ, а также показаны глубокие
негативные последствия безработицы среди людей с инвалидностью.
В настоящее время государство в области общего и профессионального образования предпринимает достаточно значимые усилия
для построения общества равных возможностей для всех категорий
обучаемых вне зависимости от ограниченных возможностей здоровья.
Однако на данный момент доступность оценивается только со стороны технической инфраструктуры. Социальная модель инвалидности
требует оценки доступности по критериям качества жизни, уровня социальной интеграции и соблюдения прав человека. В России сегодня
существуют серьезные ограничения для осуществления инвалидами их
прав наобразование, работу и благополучие. Это обстоятельство резко
снижает качество жизни людям с ограниченными возможностями и
усугубляет социальное неравенство.
Особенно критичны следующие проблемы: отсутствие доступной
среды; значительный недостаток реабилитационных центров и места
отдыха для инвалидов; проблемы получения профессионального образования и отсутствие возможностей для инклюзивного образования;
проблемы с трудоустройством; проблемы в получении технических
средств реабилитации; недостаток информации и ограниченные возможности для организации досуга для инвалидов [9, 10].
Таким образом, процесс внедрения инклюзии в систему высшего
профессионального образования имеет ряд нюансов научного и практического характера. Можно назвать их неспецифические и специфические проблемы, включающие образовательную практику в высшей
школе. К первым относятся проблемы архитектурной доступности образовательных учреждений, толерантное отношение к людям с инвалидностью и лицам с ограниченными физическими возможностями,
неподготовленность профессионального сообщества к обучению таких
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людей. Эти проблемы, в любом случае, проявляются в системе высшего образования. Несмотря на это, к ним добавляются задачи, не лишенные вузовской специфики, такие как разработка нормативно-правовой базы, образовательных стандартов и программ, адаптирующих
содержание профессионального образования, обеспечение процесса
овладения профессиональными компетенциями и навыками, трудоустройству студентов. Большая часть названных проблем находится на
стадии осмысления и поиска путей практического разрешения.
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Тенденции развития авиационной безопасности в статистике
и анализе авиационных происшествий за 2016–2020
Аннотация. В статье представлен анализ глобальной статистики авиационных происшествий на коммерческих авиалиниях. Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта ежегодно публикует аналитические данные о безопасности полетов.
Сравнительный анализ данных показал улучшение уровня авиационной безопасности в нескольких областях за пятилетний период 2016 – 2020 год. Статистика авиационных происшествий позволит авиационным специалистам
определить уязвимости безопасности полетов и снизить риски авиационных
происшествий.

Ключевые слова: статистика, аналитические данные, глобальная авиационная безопасность, авария, инцидент, летальный исход,
действующая авиакомпания.
E. A. Ozernova, M. A. Morozova
Trends of aviation safety according to accident statistics and analysis
for the years of 2016–2020

Abstract. The article presents the analysis of the global statistics of aviation
accidents on commercial airlines. The International Civil Aviation Organization
and the International Air Transport Association annually publish analytical data
on global aviation safety. Comparative analysis of the data has shown
improvements of aviation safety and security in several areas over a five-year
period from 2016 to 2020. Accident statistics shall allow aviation specialists to
identify flight safety vulnerabilities and reduce the risk of aviation accidents.
Keywords: statistics, analytical data, global aviation safety, accident,
incident, fatality, operating airline.

Over the past few decades, there has been an enormous increase in
passenger traffic, number of large, international transport hubs has increased.
Aviation system carries millions of passengers around the world every day.
The dynamic development of the global transport system has led to the increase
of its vulnerability due to the complexity of its structure, the need for
interaction between ground and flight personnel from different countries with
different degrees of skill. In addition, the threat of terrorist acts remains a
challenge.
The necessity to increase the level of aviation safety and security implies
the analysis of statistical data of aviation accidents and incidents at various
flight phases, the study of influence of human factors, technological
deficiencies and implementation of measures to mitigate the risks and resolve
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identified problems. To carry out safety analysis, it is necessary to analyze the
data coming from regional, international, national civil aviation organizations
and aviation safety associations. The data shall include safety information on
airlines, flight phases, accident rate and mortality rate in different regions as
the most meaningful indicators.
Number of aviation incidents and fatal accidents on scheduled
commercial flights during the period 2016 – 2020 around the world is shown
in Chart 1 according to the International Civil Aviation Organization (ICAO
Safety Report 2021 Edition).

Chart 1. Accident trend https://www.icao.int/safety/

The lowest number of recorded accidents was 75 in 2016, and the highest
was 114 in 2019. The number of aviation accidents decreased significantly in
2020, which was caused by a 42% decrease in the air traffic due to the COVID19 pandemic [6, p. 9].
The number of fatal accidents per year decreased from six in 2019 to four
in 2020. At the same time, the number of victims increased. Chart 2 shows the
number of fatalities related to the aforementioned fatal accidents, which
increased from 239 in 2019 to 298 in 2020 [6, p. 9].

Chart 2. Fatalities trend https://www.icao.int/safety/
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Aviation safety and security indicators and accident rate for scheduled
commercial air transport are classified by the ICAO regional aviation safety
group(RASG) regions and by accident category. Table 1 provides details of the
safety status of various RASG regions for 2020 [6, p. 14].
Table 1
Departures, accidents and fatalities by RASG region based on State of
Occurrence https://www.icao.int/safety/

RASG Region
AfricaIndian Ocean
(AFI)
Asia Pacic
(APAC)
Europe
(EUR)
Middle East
(MID)
Pan America
(PA)
WORLD

Estimated
departures

Number of
accidents

Accident rate
(per million
departures)

Fatal
accidents

Fatalities

659 502

4

6.07

nil

nil

8 590 721

10

1.16

2

119

4 504 203

10

2.22

1

3

694 941

4

5.76

1

176

8 021 215

20

2.49

nil

nil

22 470 582

48

2.14

4

298

Accidents have the potential to occur during any flight, but they occur
most commonly during Initial Climb (ICL) and landing (LND). The fatal and
non-fatal accidents during ICL and LND are above the average (seven
accidents per year). Chart 3 shows the statistics of air accidents by phases of
flight.

Chart 3. The statistics of air accidents by phases of flight
https://visasam.ru/samotur/aviaperelety/reiting-aviakompaniy-po-bezopasnostipoletov.html
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The effectiveness of aviation safety and security provision is realized at
different levels, depending on RASG regions and on air carriers. According
to the Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (JACDEC) shown in the
Table 2 the following are the 10 leaders in flight safety 2021–2022.
Table 2

10 airline leaders in flight safety 2021–2022
https://visasam.ru/samotur/aviaperelety/reiting-aviakompaniy-po-bezopasnostipoletov.html

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Airline
Cathay Pacific Airway
Emirates
Eva Air
Qatar Airways
Hainan Airlines
КLM
Air New Zealand
Etihad Airways
Japan Airlines
TAP Portugal

Country
China, Hong Kong
UAE
Taiwan
Qatar
China
Netherlands
New Zealand
UAE
Japan
Portugal

Safety Index
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01
0,01
0,011
0,013
0,015
0,015

Aviation accident statistics of Russia for 2021 shows a decrease in the
level of flight safety. More than 100 people died in 31 disasters. The main
reported causes of accidents are: equipment failure, flight crew errors in
piloting technique.
ICAO has developed and is constantly updating the Global Aviation
Safety Plan (GASP) in order to address the aviation safety challenges
adequately. Key elements are formulated in the GASP 2020-2022 editions and
they shall challenge States to improve their efficiency of safety oversight
capabilities and to make progress in the implementation of the State safety
programs (SSPs). The strategic objective of this plan is to continuously
improve the level of safety performance on international scale by providing
oversight systems within industry, each State and region. To achieve this, a
number of tasks have been defined: task 1 – to ensure that operational safety
risks are continuously reduced; task 2 – to improve state safety oversight
capabilities; task 3 – to effectively implement SSPs; task 4 – to encourage
States to intensify cooperation at the regional level to improve aviation safety;
task 5 – to increase the use of industry programs; task 6 – to effectively use
adequate safety infrastructure [8, p.7].
Unfortunately, the largest amount of information is hidden in the
unreported occurrences. Safety personnel cannot get access to the aviation
safety and security statistics which mostly go unnoticed for frontline workers
except those who personally experience accidents. Inability to identify a hazard
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by the frontline staff means that safety professionals cannot provide mitigation
of safety risks. Aviation domain knowledge combined with data analytics
provide the primary understanding of aviation safety – the performance
indicators [9, p.1].
Moreover, it is necessary to remember that the beginning of a safe flight
is an airport. Leaders in flight safety place the utmost importance to monitoring
passengers at terminal entrance and further, using the latest tracking and
scanning technologies. Additionally, security profiling is used to monitor
passengers, identifying suspicious behavior.
In 2022, IATA plans to introduce a system of three tunnels at airports. The
first is for reliable frequent flyers, the second is for ordinary, rare passengers,
and the third is for previously convicted and suspicious citizens. This
separation shall help to conduct a more thorough check of people using
scanners in the walls of the tunnels thus strengthening the screening in the “risk
group”.
Thus, the statistics presented according to the data from the International
Civil Aviation Organization (ICAO), the International Air Transport
Association (IATA) and the Jet Aircraft Crash Data Evaluation Center
(JACDEC) revealing aviation safetyfor selected indicators: airlines, flight
phases, accident rate and death rate in RASG regions, allows us to make
conclusions on the global dynamics of aviation safety. According to these
findings, it can be claimed that the greatest safety vulnerabilities are: technical
failures and human errors during the landing phase in the Indian Ocean region.
Particular attention should be paid to the development of flight safety in Russia
in accordance with the State Safety Plan.
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Динамический коэффициент эффективности для систем
управления движением поездов как инструмент
для улучшения эксплутационной эффективности железных
дорог: мировой опыт, вызовы и перспективы
Аннотация. Cистемы интервального регулирования предназначены для
того, чтобы машинисты поездов могли ездить с короткимимежпоездными интервалами без столкновений, рационально ограничивая скорость. Методы
оценки эффективноститаких систем необходимы для выбора оптимального варианта инвестиций с целью получения заданного уровня эффективности. В
статье предложен динамический коэффициент эффективности систем интервального регулирования движения поездов, обоснованы его детерминанты,
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определены преимущества и недостатки данного показателя как универсальной метрики.

Ключевые слова: системы управления движением поездов, цифровая железная дорога, железнодорожный транспорт, динамический
коэффициент эффективности, фиксированные блок-участки, подвижные блок-участки, виртуальная сцепка.
N. I. Osipov
Dynamic efficiency ratio for train control communications as a tool for improving
of railway operational efficiency: world-spread experience,
challenges and perspectives

Abstract. Interval control systems are designed to enable train drivers to
drive at short train intervals without collisionsby rationally limiting the speed.
Methods for assessing the efficiency ofthose systems are required to select the
best investment option to obtain a needed level of efficiency. Article proposes a
dynamic efficiency ratio of systems for interval regulation of train traffic,
substantiates its determinants, defines the advantages and disadvantages of this
indicator as a universal metric.
Keywords: train traffic control systems, digital railway, railway transport,
dynamic efficiency ratio, fixed blocks, moving blocks, virtual coupling.
Introduction

One of the fundamental vectors of railway transport development at the
present stage is the improvement of automation and telemechanics devices
to ensure traffic safety, speed up rolling stock turnover, increase passenger
and freight delivery speed, improve the economic aspects of leading global
industries and the carriage and traffic capacities of the world's railway lines.
The end of the 20th century saw the dawn of microprocessor-based train
communications, enabling traffic control based on more efficient processing
principles than relay-based counterparts. Overcoming the inevitable
organisational, technological and legal complexities, such systems have
become a bridge to the widespread introduction of innovative means for train
traffic controlling, both on the busiest routes and on the low-intensity
railway lines of the world. On busy lines, they aim to create a minimum
interval between passing trains, while on low-capacity lines they aim to
strike a balance between the availability of necessary capacity and lowcrowding technologies while ensuring unconditional traffic safety.
Of course, apart from operational overruns, obsolete systems can also
lead to difficulties in absorbing increasing train flows, but it should be
understood that the high capital investment in implementing of innovative
designs and the substantial operational costs of their maintenance raise
questions about the need to replicate them in a number of railway
infrastructures. It makes sense, therefore, to derive a fundamentally new
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value that characterises the efficiency of a system, which depends on many
technical and economic factors – the dynamic efficiency ratio for train
control communications – by describing the determinants in detail.
The practical significance of the study in progress is due to the
possibility of using its results as a basis for the intensification of a rational,
i.e. aimed at the intelligent use of the available scarce resources, transition
to advanced train traffic communications both on the railway lines under
construction or reconstruction and on the actively operated lines of the
planet. It should be noted, however, that studies of this kind have a high
degree of relevance for any country in the world, regardless of the ratio of
freight to passenger traffic, the length of the railways, the structure of freight
wagon flows or the means of communication adopted for the movement of
trains. Whether in the USA with its Positive Train Control (PTC), in Europe
with the gradual introduction and modernisation of European Train Control
System (ETCS)/ European Rail Traffic Management System (ERTMS), or
in Russia with its emphasis on developing the idea of interlocking and its
conversion to traffic light-less technology, the need to organise the transport
process in the most efficient way possible is paramount, especially in view
of the economic difficulties caused by the spread of the still unconquered
new coronavirus infection.
In assessing the effectiveness of the world's train control systems, it is
crucial to analyse the extensive research experience of the scientists and
engineers who oversee the development and implementation of innovative
inventions on the world's railways. Analysis of scientific publications shows
that recently, along with the intensification of activities for the development
of PTC [10], research has intensified in the USA to assess the improvement
of operational efficiency of rail transport in North America from the
introduction of moving blocks, creation of train fleets and associated
conversion of sidings [1–4, 8]. One of the most important outcomes of this
initiative is to determine both the effectiveness of all the innovations in
aggregate, and to assess the benefits specifically of moving blocks or
specifically of running trains in fleets. The experiment included five
modifiable parameters: train control system, sidings’ configuration, fleet
strategy, traffic composition (in terms of number of container trains) and
timetable flexibility. Depending on the variation of the parameters
considered, the simulation results in each iteration had significant
characteristic features. For example, moving blocks at different parameter
values have both had a positive effect on the transport process and have had
no effect at all. One of the key features of this study is that while its results
are primarily representative of North American operating conditions and
train characteristics, the positive results from strategies with low levels of
train schedule flexibility show that considered general approach may also be
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applicable to railways in Eurasia or other parts of the world where structured
timetables are commonplace.
Today, railway infrastructure already has some smart features, as it
“knows” the location of trains and can even detect track failures, but
researchers believe that there is already a well-founded urgent need to improve
its level of intelligence [14]. A separate area in this field is the analysis of the
potential of two of the most advanced innovations in railways – virtual train
coupling and already mentioned moving blocks [9, 11, 12]. Of considerable
interest for further research is the Hybrid Delphi-Analytic Hierarchic Process
technique, which in 2021 Aoun et al first applied to assess the impact of
innovations in railway signalling by defining a framework that incorporates
many interdisciplinary methods to assess operational, technological and
business domains [11]. The result of this analysis is the conclusion that virtual
coupling will outperform ETCS Level 3 in all market segments once it reaches
the peak of its technological maturity.
King in his dissertation, based on the functional and physical model of
signalling systems that he proposed and detailed, investigated the possibility
of creating a framework system that can be applied to all forms of control
and safety systems on the railway to simplify their design, delivery and
implementation [6].
A significant part of the interest of railway traffic control researchers is
the ETCS, which aims to improve the performance, reliability, safety and
interoperability of Europe's railway network. In this regard, works such as
Thomas' dissertation, which systematically analyses the security of the
ETCS standard, the Message Authentication Code (MAC) user algorithm,
identifies problems and proposes solutions for each level of ETCS [5], are
of great importance.
There have been many admirable large-scale studies, including
researches focused on evaluating the performance of Hybrid ETCS Level 3,
which involves trains with a Train Integrity Monitoring System (TIMS) and
ETCS, trains with ETCS only and trains without both of that systems at all
[13, 19]; work focused on analyzing ETCS capabilities by creating a short
formal model on Real-Time Maude [18]; initiatives aimed at evaluating the
performance of ETCS Level 3 through analytical evaluation of failures
caused by discontinuous interference and loss of communication, combined
with numerical solution of a non-Markovian model [16]; undertakings
aimed at defining the potential of the global navigation satellite system as
an application for ETCS [15].
Liu has developed an ETCS Level 3 train-tracking model, which will
undoubtedly facilitate the rational implementation of this system on
European railways, especially on the busiest and most strategically
important railway lines [17].
359

The aim of the work is to derive a dynamic efficiency ratio for train
control communications. In order to achieve this aim, it’s required to solve
a number of tasks, namely, to develop the basic criteria underlying this ratio,
to substantiate the validity of the proposed value using the simulation
method, to evaluate world experience in implementing innovative train
traffic control systems and creating simulation models, highlighting the
main achievements, problems, key effects of updating these systems and
modelling the operational work of the railway line polygon. Undoubtedly,
the most pressing research problem will be the creation of as accurate a
model of the railway line as possible, i.e. the careful selection and correct
consideration of all the factors affecting the transport process, the absence
of which would simply cause a huge damage to the relevance of the work.
Another important factor is the creation and development of an adequate
metrics system that has a high degree of versatility, sufficient to evaluate
train control systems in different conditions.
Materials and Methods

In order to bring to life the idea of deriving a dynamic efficiency ratio
for train control communications, we applies the graphical method in the
form of a daily schedule – a graphical representation of the station elements
operation, for the construction of which the train arrival and departure times
are taken from the train timetable (TTS), the duration of train handling in
the yards – according to the technological process (TP), the work of
locomotive maintenance stations (LMS) and provision with train
locomotives is not shown, it is assumed that a locomotive with a locomotive
crew for delivery under the train is always available (which is not consistent
with the real operational conditions). The indisputable advantage of
graphical modeling, which makes it the best tool for creating a starting point
for more in-depth studies, is its clarity.
It isn’t possible both to create an operational plan for a docking station
and to analyze innovations in interval control without a TTS, which is an
outline of all railway operations. The TTS is a conditional relationship
between the distance travelled and the track time, represented in the
distance-time coordinate axes as a so-called «line of travel» or «string» of
trains on the timetable. The input data for the development of the TTS are
the dimensions of freight and passenger train movements (maximum month)
and the timetable elements. The normative TTS is prepared annually by the
technologists of the GDP development department, which is part of the
railway transport service. It is compiled taking into account the requirements
of unconditional safety of train traffic, the most effective use of the
processing capacity of stations and the carrying and carrying capacity of
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lines, as well as the possibility of carrying out routine maintenance and
repair work on the infrastructure.
In order to determine the degree of readiness of traction rolling stock
and Russian Railways infrastructure for full transition to innovative interval
control systems, information on the number of required locomotive devices,
communications equipment, track and stationary devices across the entire
Russian railway network was collected and analyzed.
For an adequate economic evaluation of innovative solutions in the field
of interval control, cost estimates for their implementation have been
collected and analyzed, containing information on the costs of
commissioning, materials and operating costs.
Results

As part of this study, we analyzed the extent to which Russian Railways
traction rolling stock is equipped with interval control devices (see
Figure 1). Inadequate equipping of freight locomotives with these devices
obviously reduces the effectiveness of interval control, since retrofitting old
locomotives is often impossible or at least impractical. The process of
locomotive fleet renovation by Russian Railways is gradually gaining
momentum; however, it will only be years before freight locomotives
equipped with state-of-the-art technology become commonplace.

Fig. 1. The extent to which traction rolling stock is equipped with interval control
devices

In the course of the study we constructed a daily schedule for the station
in two iterations (see Figure 2). The first iteration is executed under the
CHKAB autoblocking system with fixed block sections (available interval
between trains is 10 minutes) and the second iteration is executed under the
ABTC-MSH autoblocking system with movable block sections (available
interval between trains is 6 minutes). We found that the elements that reduce
the resulting directional capacity at 10-minute inter-train intervals will be the
track infrastructure, and at 6-minute intervals the reconstructed receiving and
departure yard. Consequently, a further increase in the resulting throughput
capacity of the section is only possible with the implementation of
infrastructure, technical and technological measures to develop the capacity of
the station's intake facilities. Also, based on the simulations, we strongly
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recommend that railway scientists realize that on the current infrastructure,
with the current restrictions, the implementation of reduced station intervals
(from 6 minutes or less) is simply impossible at the moment. This is primarily
due to the impossibility of opening the output signal before the release of the
first removal block, the established speed limits for receiving trains on the
station tracks, as well as the low actual speed of trains during their acceptance
and departure. That is, in the case of the introduction of technologies such as
virtual coupling, the transportation process risks not only stalling in its
development, but it is quite possible to deteriorate significantly.

Fig. 2. A piece of daily schedule for the docking station

The economic viability of innovative interval control systems is decisive
for their implementation, and the cost of the main models has therefore been
analysed. In particular, the cost of equipping a low-intensity railway line with
the «Anaconda» system was compared (80 million rubles) and microprocessorbased semiautoblocking MPAB-I (30 million rubles). We concluded that the
«Anaconda» system is only appropriate on lines where there is a severe lack of
capacity (where the capacity utilization rate reaches a value of 85% or higher),
while in other cases the MPAB-I system proves to be a more efficient solution.
In this way, we have been able to understand quite clearly the
determinants underlying the dynamic coefficient of train interval control
systems through the research we have conducted. In fact, they are the key areas
that will allow us to determine the effectiveness of any train control system,
depending on local conditions. The proposed dynamic ratio is defined as:
(1)
DERTCC = {E; RT ; RI V },
where DERTCC – dynamic efficiency ratio for train control communications;
E – the economic component in determining the effectiveness of the interval
control system; Rt – component in the assessment of the effectiveness of these
systems from the degree of traction rolling stock' readiness for their replication;
RI – component in assessing the effectiveness of interval control systems from
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the readiness’ degree of the infrastructure to maximize their potential; V –
component of efficiency assessment in terms of the volume of railway transport
of a network, range or direction.
An important factor determining the adequacy of an indicator input is the
need for consistency in the determinants, e. g. a system with exceptional
economic efficiency in itself (high E value) but requiring the strongest
reconstruction of traction rolling stock (low Rt value) has a lower final DERTCC
value than a system with these determinants at an average value.
Discussion

The proposed dynamic efficiencyratio of train control, based on the
detailed determinants of the railway industry, seems to be adequate in the
context of the digital transformation of railway transport on a global scale, in
particular, due to the departure from conservative views that are strongly
characteristic of railway transport. This ratio opens the way for the most daring
decisions, innovative ideas and revolutionary concepts. But at the same time,
it has the necessary degree of practicality and rationality, balancing the
foundations of railway transport and the trends of scientific and technological
progress.
Undoubtedly, this ratio by itself will not eliminate all the difficulties of
Russian Railways; it is only a litmus test of tectonic shifts that occur in the field
of railway automation and telemechanics. The underlying determinants are just
the tip of the iceberg, which can only be penetrated through advanced
simulation systems such as AnyLogic. The most remarkable and, in some
ways, unexpected result of the study was the discovery of a serious impact of
the existing station infrastructure on the efficiency of interval control systems.
So, even an insufficient number of signalers can paralyze the operation of the
station and make even the most powerful train control systems absolutely
meaningless. At the same time, it is important to understand that only one
docking station was worked out during the work, further research should
concern stations with as many different configurations as possible. At the same
time, our followers should attend to the issues of virtual coupling. Their task is
not only to model its operation, but also to make efforts to eliminate atavisms
left over from auto-blocking with fixed block sections.
We, despite our cautious attitude towards innovative systems, are aware
that the introduction of interval train control systems removes the restrictions
on the capacity of sections on hauls, delays or eliminates the need to build
additional (third and fourth) main tracks with expensive artificial structures,
increases the reliability of performance train traffic schedule and accelerates its
recovery in case of various traffic failures, minimizes losses in the train
operation of high-load areas during the repair and reconstruction of
infrastructure.
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We believe that the full-scale use of this ratio in evaluating the
effectiveness of train interval control systems can become one of the small
bricks that underlie the conscious introduction of innovations in the
transportation process in railway transport.
Conclusion

The novelty of this article lies in the fact that it proposes a new universal
indicator, according to which it seems possible to evaluate the effectiveness of
train interval control systems, while the determinants underlying it are due to
the study of the most advanced RZD systems. Over the past few years, progress
has been made in this area that cannot be compared with all previous decades
combined. At the same time, it is important to understand that we are only on
the threshold of greater achievements in the field of interval regulation. Now,
taking into account the victorious march of neural networks around the planet,
systems with artificial intelligence are becoming more and more real.
However, the proposed dynamic ratio of efficiency can be a tool for evaluating
both the simplest semi-automatic blocking, known since the 1930s, and for the
revolutionary ideas described above in this article.
References
1. Diaz de Rivera A., Dick C. T., Evans L. E. 2020 Improving Railway Operational
Efficiency with Moving Blocks, Train Fleeting, and Alternative Single-Track
Configurations. Transportation Research: Journal of the Transportation Research Board,
Vol. 2674 (2). P. 146–157, doi: https://doi.org/10.1177/0361198120905842.
2. Dick C. T., Mussanov D., Evans L. E., Roscoe G. S., Chang T. Y. 2019 Relative
Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North
American Freight Railway Lines and Shared Passenger Corridors. Transportation
Research: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2673 (5). P. 250–261, doi:
https://doi.org/10.1177/0361198119841852.
3. Diaz de Rivera A., Dick C. T., Parkes M. M. 2020 Using Advanced PTC with
Moving Blocks to Improve the Operational Feasibility of Short Trains on Single-Track Rail
Corridors. Proceedings of the American Railway Engineering and Maintenance-of-Way
Association Annual Conference, Virtual Event.
4. Diaz de Rivera A., Dick C. T., Parkes M. M. 2021 Balancing the Service Benefits
and Mainline Delay Disbenefits of Operating Shorter Freight Trains. Transportation
Research: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2675 (10). P. 303–316, doi:
https://doi.org/10.1177/03611981211011484.
5. Thomas R. J. 2018 A Systematic Development of a Secure Architecture for The
European Rail Traffic Management System. A Thesis submitted to University of
Birmingham for the Degree of Doctor of Philosophy.
6. King K. M. 2018 Systems Engineering Framework for Railway Control & Safety
Systems. A Thesis Submitted for the Degree of Master of Science by Research Department
of Electronic, Electrical and Systems Engineering University of Birmingham.
7. Kessell C. 2021 ERTMS on the East Coast Main Line. Rail Engineer, Issue 189.
P. 68–72.
364

8. Sogin S. L. 2013 Simulations of Mixed Use Rail corridors: How Infrastructure
Affects Interactions among Train Types. A thesis submitted for the degree of Master of
Science in Civil Engineering in the Graduate College of the University of Illinois at UrbanaChampaign.
9. Duan H. 2018 Closer Running – Railway Capacity Analysis and Timetable
Improvement. A thesis submitted for the award of MRes in Railway Systems Integration.
10. 2018 Railroads’ Progress Toward Implementation of Positive Train Control
Systems. Federal Railroad Administration Report to Congress.
11. Aoun J., Quaglietta E., Goverde R. M. P., Scheidt M., Blumenfeld M., Jack A.,
Redfern B. 2021 A hybrid Delphi-AHP multi-criteria analysis of Moving Block and Virtual
Coupling railway signaling. Transportation Research Part C: Emerging Technologies.
Vol. 129 (8). P. 1–22, doi: https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103250.
12. Ketphat, N., Whiteing, A., Liu, R. 2021 State Movement for Controlling Trains
Operating under The Virtual Coupling System. Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. doi:
https://doi.org/10.1177/09544097211043747.
13. Butler M., Hoang T. S., Raschke A., Reichl K. 2020 Introduction to special section
on the ABZ 2018 case study: Hybrid ERTMS/ETCS Level 3. International Journal on
Software Tools for Technology Transfer. Vol. 22. P. 249–255, doi:
https://doi.org/10.1007/s10009-020-00562-3.
14. Armstrong J., Preston J. 2019 Benefits from the Remote Monitoring of Railway
Assets. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Transport. Vol. 172 (2). P. 63–
72, doi: https://doi.org/10.1680/jtran.16.00155.
15. Stallo C., Neri A., Salvatori P., Coluccia A., Capua R., Olivieri G., Gattuso L.,
Bonenberg L. K., Moore T., Rispoli F. 2018 GNSS-based Location Determination System
Architecture for railway performance assessment in presence of local effects. IEEE/ION
Position,
Location
and
Navigation
Symposium
(PLANS).
doi:https://doi.org/10.1109/PLANS.2018.8373403.
16. Biagi M., Carnevali L., Paolieri M., Vicario E. 2017 Performability evaluation of
the ERTMS/ETCS – Level 3. Transportation Research Part C: Emerging Technologies,
Vol. 82, pp 314 – 336, doi: https://doi.org/10.1016/J.TRC.2017.07.002.
17. Liu R. 2016 Simulation Model of Speed Control for the Moving-Block Systems
under ERTMS Level 3. IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation
(ICIRT), doi: https://doi.org/10.1109/icirt.2016.7588750.
18. Berger U., James P., Lawrence A., Roggenbach M., Seisenberger M. 2017
Verification of the European Rail Traffic Management System in Real-Time Maude.
Science
of
Computer
Programming.
Vol.
154.
P.
61–88,
doi:
https://doi.org/10.1016/j.scico.2017.10.011.
19. Hoang T. S., Butler M., Reichl K. 2018 The Hybrid ERTMS/ETCS Level 3 Case
Study. Abstract State Machines, Alloy, B, TLA, VDM, and Z. P. 251–261, doi:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-91271-4_17.

Language Advisor – I. S. Volegzhanina, Head of the Department of Foreign
Languages, Siberian Transport University

365

УДК 007; 377; 378

Л. Е. Паутова, Н. Е. Кривова
Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и
сельхозводоснабжения «Радуга», п. Радужный, 33А, г.о. Коломна, 140483,
Россия
Самообучающаяся организация: непрерывное
профессиональноеразвитие специалиста
Аннотация. Представлены результаты по проблеме формирования системы самообучающейся организации. Цель исследования – провести анализ
накопленного опыта по реализации принципов самообучающейся организации
и представить особенности его внедрения в современных условиях для специалиста любой сферы деятельности. Актуальность исследования связана с
необходимостью изучения процессов трансформации трудовых ресурсов в
национальной экономики, обеспечивающих существенное повышение эффективности деятельности организаций в условиях неопределенности. В качестве
научной новизны содержательно определены целевые особенности самообучающейся организации, применительно к профессиональным компетенциямспециалиста любой сферы деятельности. Практическая значимость представленной работы заключалась в выделенных проблемах внедрения и развития
технологий самообучающейся организации.

Ключевые слова: самообучающаяся организация, профессиональное развитие, продуктивность специалиста, акмеразвитие персонала, профессиональная компетентность.
L. E. Pautova, N. E. Krivova
Self-learning organization: continuous professional development of a specialist

Abstract. The results on the problem of forming a self-learning organization
system are presented. The purpose of the study is to analyze the accumulated
experience in implementing the principles of a self-learning organization and to
present the features of its implementation in modern conditions for a specialist in any
field of activity. The relevance of the research is connected with the need to study
the processes of transformation of labor resources in the national economy, providing
a significant increase in the efficiency of organizations in conditions of uncertainty.
As a scientific novelty, the target features of a self-learning organization are
meaningfully defined, in relation to the professional competencies of a specialist in
any field of activity. The practical significance of the presented work consisted in the
highlighted problems of the introduction and development of technologies of a selflearning organization.
Keywords: self-learning organization, professional development, specialist
productivity, personnel development, professional competence.

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества достаточно четко выражена потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умением
системно выявлять и решать внеплановые профессиональные задачи.
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Целесообразность и необходимость формирования системы самообучающейся организации в настоящее время задано условиями неопределенности и, независимо от них, реализацией требований к профессионализму специалиста на федеральном уровне в рамках Концепции
развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 г. [1].
Цель исследования – провести анализ накопленного опыта по реализации принципов самообучающейся организации и представить особенности его внедрения в современных условиях для специалиста любой сферы деятельности.
Задачи исследования заключаются в изучении и конкретизации
особенностей системы самообучающейся организации для профессионального развития специалиста.
Методы исследования: теоретический и практический анализ, разработка и систематизация информационно-аналитических материалов
попрофессионального развития специалиста в системе самообучающейся
организации, логический и ситуационный анализ, методы обработки и
обобщения результатов.
Общее целенаправленное воздействие на характер и содержание
процесса профессионального развития осуществляется посредством
объединения усилий со стороны организации и самоуправления со стороны специалиста, а также при содействии государственной политики
формирования человеческих ресурсов и формирование сопричастности каждого сотрудника к конечным результатам организации в целом.Такой подход предполагает учет следующих социально-психологических и акмеологических факторов к выполнению повседневных
должностных обязанностей сотрудниками:
– избегание личной замкнутости в процессе деятельности;
– развитие активной позиции личности сотрудника в системе организации;
– осознание собственного вклада в решение профессиональных задач;
– развитие продуктивного способа мышления – способности самообучаться в деятельности;
– формирование сопричастности каждого сотрудника к конечным
результатам организации в целом.
Выделенные факторы саморазвития личности специалиста в деятельности позволяют определить необходимость разработки и формированию технологии самообучающейся организации.
Сущность самообучающейся организации для профессионального
развития специалиста определяется тем, что в системе менеджмента
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организации необходимо максимально стремиться к эффективному использованию информационных, интеллектуальных и других ресурсов
для стабильного развития и конкурентного преимущества организации
на современном рынке.
Эффективной методологией к разработке и внедрению принципов
самообучающейся организации в условиях конкурентной борьбы на
рынке труда мы считаем акме-синергетический подход, поскольку он
способствует развитию активной и продуктивной системы управления
профессиональной компетентностью персонала в современных динамичных условиях. Тем самым, формируя и обеспечивая одно из ключевых условий достижения личности работника профессионального и

жизненного успеха – «Акме» – направленность сотрудника на самоорганизацию и самоуправление собственной деятельностью, результатами и перспективами саморазвития.

Особенности системы самообучающейся организации, в соответствии с принципами самообучающейся организации [6, 7] акмеологической теорией фундаментального образования Н.В. Кузьминой [2] и
результатами ранних исследований [4, с. 41–51; 5; 10], зависят от
уровня продуктивности системы менеджмента организации. Данные
особенности системы самообучающейся организации представлены на
рис. 1.
Интеграция компетентностного и акме-синергетического подход – продуктивность
деятельности персонала
Профессиональный отбор и закрепление персонала в подразделениях организации

Эффективность работы различных категорий сотрудников за счет
развития кадрового потенциала

Разработка системы модульного обученияв подразделениях
организации

Развитие самостимулирования
персонала в деятельности в подразделениях организации

Высокопродуктивная система менеджмента и самообучения организации

Рис. 1. Принципиальные особенности системы самообучающейся
организации
Источник: составлено авторами.
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Мы считаем, что в соответствии с акмеологической концепцией
профессионализма [2], цель системы самообучающейся организации –
стремиться к достижению продуктивного уровня профессиональной
компетенции персонала организациив соответствии с требованиями
к современному профессионалу, что способствует формированию высокопродуктивной системы управления человеческими ресурсами (Л.
Е. Паутова).
Продуктивность деятельности специалиста современной организации:
– стремление к саморазвивающейся организации;
– стимулирование и мотивация сотрудников к повышению уровня
профессионализма;
– развитие инновационной позиции менеджеров разных уровней
управления.
Признаки высокообразованной личности профессионала:
– компетентность и эрудиция;
– знание фундаментальных работ в различных областях;
– умелость в использовании иностранных источников и опыта;
– самообразование;
– самоорганизация и самоконтроль.
С учетом представленных показателей продуктивности специалиста
целесообразно определить, что профессионализм специалистов основан
на учете акмеологических факторов в специфике подготовки человека к
жизни и деятельности. Совершенствование этой системы с позиций акмеологического подхода происходит через подсистему социально-психологического и акмеологического обеспечения управленческой деятельности в организациях. Поскольку, система подготовки профессионалов является стратегическим фактором развития общества.
Реализация принципов самообучающейся организации [3], непрерывного профессионального образования [8, 9] и их взаимосвязь с показателями профессионального акмеразвития личности специалиста нами
определены в ранних исследованиях [3]. Наглядно эту взаимосвязь представим в таблице.
Технология самообучающейся организации предполагает разноуровневый подход к системе обучения и формированию профессиональной компетентности специалиста:
Внешний уровень – обучение ведущих специалистов регионального уровня: руководителей высшего уровня; для региональных специалистов.
Внутренний уровень – самообучение персонала внутри организации, для сотрудников разных подразделений; обучение специалистов.
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Таким образом, на основе теоретического анализа и практического
опыта системы самообучения персонала организации, для формирования профессиональной компетентности специалиста современной организации, с учетом требований представленной методологии, целесообразно разрабатывать и внедрять:
– План мероприятий по самообучению персонала.
– Стратегическую карту процесса «Современная организация как
самообучающаяся организация».
– Карту показателей системы самообучающейся организации
(пример представлен на рис. 2).
– Мониторинг процесса «Внедрение и развитие принципов самообучающейся организации».
Взаимосвязь принципов самообучающейся организации и
профессионального акмеразвития специалиста

№ Принципы самообучающейся Признаки профессионального акмеп/п
организации
развития персонала
1 Системность мышления
Личностная потребность персонала
в самообучении
2 Мастерство
Личностно-профессиональная знав совершенствованииличности чимость и система саморазвития в
деятельности
3 Формирование
Планирование и разработка более
Интеллектуальныхмоделей
продуктивных моделей деятельности персонала
4 Определение
Сплоченность сотрудников разных
и достижение общеговидения подразделений. Повышение сотрудничества и удовлетворенности результатами
Определение профессиональной потребностив обучении и самообучении
5 Групповое обучение
Сформированная система самообучения персонала.Повышение
уровня профессиональной компетентности персонала
Источник: составлено авторами.

Проблемами внедрения и развития технологий самообучающейся
организации могут быть следующие:
1) Временные – затрат дополнительного времени на обучающие
мероприятия при функциональной перегрузке персонала.
2) Системно-структурные – систематизация новых знаний в практической деятельности персонала.
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3) Рисковые – неизвестность новых понятий, методов и форм для
персонала в привычной деятельности.
4) Стратегические – перспективы развития проекта «Самообучающаяся организация»; научить персонал прогнозировать результат и его
значение для будущего.
5) Мотивационные – разработка эффективной системы мотивации
персонала к самообучению; удовлетворять потребность в обучении
персонала.
6) Личностные – повышение личностной значимости результатов
в деятельности организации; повышение степени взаимосвязи научнопрактических знаний и личностного опыта каждого сотрудника.

Рис. 2. Карта системы показателей самообучающейся организации
на примере вуза (из опыта внедрения [5])

Таким образом, разработка и внедрение принципов самообучающейся организации в условиях конкурентной борьбы на рынке труда
способствует развитию активной системы управления профессиональной компетентностью персонала средствами непрерывного образования в современных динамичных условиях. Тем самым, формируя и
обеспечивая одно из ключевых условий достижения личности специалиста профессионального и жизненного успеха; его направленность на
самоорганизацию и самоуправление собственной деятельностью, результатами и перспективами профессионального саморазвития.
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Идеи управления качеством деятельности
инструктора-методиста спортивной организации
Аннотация. Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации определены в системном рассмотрении современных представлений о возможностях управления качеством развития
личности в спорте, образовании и науке. Выделены педагогические условия
повышения качества деятельности инструктора-методиста спортивной организации.
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Abstract. The ideas of managing the quality of the activity of an instructormethodologist of a sports organization are defined in a systematic review of
modern ideas about the possibilities of managing the quality of personality
development in sports, education and science. The pedagogical conditions for
improving the quality of the activity of an instructor-methodologist of a sports
organization are highlighted.
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Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации определяются в системе положений и технологий, определяющих основы наукометрических способов оценки качества достижений личности механизмом самоорганизации продуктивности и успешности личности в деятельности и общении [1, 2].
Направленность использования идей и технологий теоретизации
[3–5] в структуре поиска оптимальных возможностей продуктивного
решения задач развития и управления раскрывают различные модели
и приоритеты выбора и уточнения качества выбора показателей и составляющих возрастосообразной деятельности, в такой практике рассматривают адаптивно-продуктивный, репродуктивно-продуктивный
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и креативно-продуктивный подходы, в единстве иллюстрирующие
условия нормального распределения способностей и здоровья.
Целостность и направленность учета идей управления качеством
деятельности инструктора-методиста спортивной организации может
быть уточнена через призму корректно уточняемых положений о создаваемых и реализуемых средах [6–8], возможности теоретизации эффективности развития личности через интегративные составляющие
спортивно-образовательной среды [8–10], возможности инновационного решения задач управления качеством развития личности [11–14],
учет составляющих, согласованность и корректность задач управления
качеством методической работой тренеров и инструкторов-методистов [15, 16].
Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации могут быть определены в системном рассмотрении современных представлений о возможностях управления качеством развития личности в спорте, образовании и науке. Уточним данную практику на уровне определений, моделей и условий анализа качества предлагаемых решений (конструкт педагогических условий).
Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации (широкий смысл) – система ценностно-смысловых конструктов и продуктов осмысления и решения задач и проблем управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации, определяющих в единстве возможности качественно новых достижений в области теоретизации эффективности
процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации.
Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации (узкий смысл) – процесс унификации и рационализации выбора составляющих управления качеством деятельности
инструктора-методиста спортивной организации, гарантирующий всесторонний анализ положений, противоречий, проблем целостного
управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации.
Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации (локальный смысл) – локально формируемая
ценность и продукт ситуативного уточнения и детализации возможностей управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации.
Выделенные выше три смысла определяют идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации
на трех уровнях теоретизации – макро-, мезо-, микроуровнях, гибко детализирующие в единстве смыслов корректность и направленность
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формируемых и реализуемых ценностей управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации.
Идеи управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации:
– идея научности, системности, подлинной достоверности и объективности процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея целостности, интегративности образования и науки в установлении ограничений и приоритетов детализации успешности управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея уровневости и полифункциональности теоретизируемого
процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации;
– идея согласованности и воспроизводимости составляющих целеполагания в процессе управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея надежности и корректности разработки программного сопровождения процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея своевременности, согласованности контроля и мониторинга процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея перспективности и универсальности выделяемых решений
проблем управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации;
– идея технологичности и функциональности продуктов теоретизации и технологизации основ управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея трансформируемости и управляемости составляющими
процесса теоретизации успешности управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея популяризации спорта в системе социально обусловленных, профессионально регламентируемых отношений, возрастосообразного взросления личности и активируемых условиях продуктивного
самовыражения личности в выделенной плоскости самоактуализации;
– идея согласованности и единства моделей социализации, самореализации и самоактуализации;
– идея доступности развития личности в спорте в системе теоретизируемых возможностей управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
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– идея акмеперсонифицированного становления личности через
различные составляющие самовыражения через спорт и систему непрерывного физкультурно-спортивного образования;
– идея цикличности и согласованной мобильности в уточнении
cоставляющих процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея целенаправленности и универсальности процесса теоретизации составляющих процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации (принципы, задачи,
функции, методы, средства, формы и пр.);
– идея воспроизводимости решений задач и проблем, противоречий и дилемм управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея синхронности и точности, ясности и перспективности разрабатываемых подходов к управлению качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея системно-деятельностного осмысления условий и продуктов теоретизации процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея субъектности и объективности оценки характеристик и показателей целостного учета потребностей личности в спорте как одном
из направлений социализации и самореализации;
– идея достаточности и завершенности процессов моделирования
и реализации основ управления качеством деятельности инструктораметодиста спортивной организации;
– идея транслируемости и согласованности возможностей переноса составляющих процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея отбора оптимальных теоретических решений в программно-методическом сопровождении процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея синергетической корректности установления ограничений
и приоритетов в процессе управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея многомерности и согласованности в выборе подходов педагогической методологии, отражающей универсальность и всесторонность анализа качества теоретизации процесса управления качеством
деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– идея высокого качества профессионализма в решении задач и
проблем управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации;
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– идея непрерывности развития личности в системе образования и
профессионально-трудовых отношениях.
Педагогические условия повышения качества деятельности инструктора-методиста спортивной организации – совокупность теоретизируемых положений, в системе раскрывающих направленность, результативность и перспективность процесса повышения качества деятельности инструктора-методиста спортивной организации.
Педагогические условия повышения качества деятельности инструктора-методиста спортивной организации:
– выбор приоритетов и идей, принципов и функций, положений о
теории и практике управления качеством достижений личности в
спорте, регламентации возможностей разработки теории эффективности деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– уточнение составляющих теоретизации и технологизации процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации;
– интегративное проецирование системного анализа возможностей развития личности через спортивно-образовательную среду спортивной организации;
– корректность и целостность модификации классических идей
управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– воспроизводимость и технологичность регламентируемого процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста
спортивной организации;
– унификация условий поиска и всестороннего анализа технологичности процесса управления качеством деятельности инструктораметодиста спортивной организации;
– приоритетность разрабатываемых идей, определяющих идеологию целостного развития личности в спорте и системе непрерывного
физкультурно-спортивного образования;
– инновационное пополнение программного и методологического
сопровождения процесса управления качеством деятельности инструктора-методиста спортивной организации;
– высокий уровень синхронности и гибкости в описании условий
и практик решения задач выбора в управлении качеством деятельности
инструктора-методиста спортивной организации;
– популяризация идей и доказательство эффективности использования технологий и продуктов непрерывного образования в системе занятий спортом и наукой.
Выделенные составляющие теоретизации процесса повышения качества деятельности инструктора-методиста спортивной организации
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рассматриваются как условия продуктивного осмысления направленности развития и уточнения условий развития личности в спортивной
организации.
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Качество теоретизации успешности включения в инновационное
построение и реализации повышения квалификации учителей в системе дополнительного образования определяется одним из актуальных ресурсов оптимизации уровня развития современного образования, так как от качества повышения квалификации педагогов зависит
качество развития обучающихся в системе непрерывного образования,
определяющего уровень развития общества, продуктивности становления личности в возрастообразной деятельности, основы интегративных технологий самопознания, самовыражения, самореализации, самосовершенствования, социализации, взаимодействия, сотрудничества и самоактуализации.
Идеи и технологии инновационного построения курсов повышения квалификации учителей рассматриваются унифицированной системой смыслов, целеполагания и векторов оптимизации уровня развития личности и общества. В выделенном ключе научного осмысления
возможностей теоретизации, моделирования и управления качеством
развития системы образования будем опираться на следующие составляющие реализации политики развития социального знания и приоритетов развития непрерывного образования:
– опыт организации курсов повышения квалификации для студентов-целевиков [1] позицирует идеи непрерывности и согласованности,
корректности и всесторонности, возрастосообразности и профессионализма в системе предпочтений и условий развития личности в социальном выборе и профессиональном самовыражении; единство ценностей, смыслов и приоритетов реализации основ непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений гарантирует повышение уровня успешности и продуктивности в изменяющихся условиях
жизнедеятельности;
– электронное обучение и информационная культура личности [2–4]
раскрывает направленность создания новых средств и программного сопровождения целостного развития личности в деятельности и общении;
– адаптивные возможности развития личности [4–6] определяют
целостность гуманистического потенциала самопознания, сотрудничества, самовыражения и взаимоподдержки; универсальность учета
условий нормального распределения способностей и здоровья в позицировании уровня успешности и продуктивности отражает уровень
развития общества и системы социально обусловленных отношений в
Мировом пространстве смыслов и отношений, ценностей и самосохранения антропосистемы;
– продуктивность [6–9] как идея и ценность, смысл и средство оптимизации качества решения задач развития является условием самосохранения общества и личности;
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– специфика теоретизации успешности личности в дополнительном
образовании [10–14] отражает уровень согласованности и корректности
уточнения условий развития через конструкт «хочу, могу, надо, есть»;
– теоретизация, технологизация и моделирование [15–18] отражают возможности эффективного осмысления и уточнения, реализации и коррекции задач современной педагогической деятельности и
педагогики в целом;
– управление качеством развития [19–22] может быть осуществлено через учет различных показателей развития общества, личности,
системы социальных служб, технического прогресса, условий гуманизации развития общества и личности, технологичности решений и алгоритмичности осуществления возможностей управления в среде и деятельности.
Идеи и технологии инновационного построения курсов повышения квалификации учителей определяются в русле возможностей современного решения задач и проблем управления качеством развития
личности в системе непрерывного образования, особенности которых
можно условно соотнести с макро-, мезо- и микроуровневымрешением
задач развития личности и общества, данные возможности можно визуально определить в системе следующих противоречий, устанавливаемых между:
– согласованностью и корректностью учета изменений в потребностях личности и общества;
– материальным и идеальным стимулированием личности и общества в антропологически обусловленных отношениях и принимаемых
моделях развития, социализации и самореализации;
– целостностью и всесторонностью анализа качества решения задач продуктивного уточнения условий успешности и конкурентоспособности личности в деятельности и общении;
– уровневым механизмом самоорганизации качества развития и
выбором направления потенциально значимых условий успешности и
продуктивности личности в возрастообразном и профессиональном самовыражении;
– целевым и технологическим оснащением социально и личности
ориентированной среды;
– гибкостью и валидностью используемых технологий и средств
мониторинга и коррекции качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– профессионально ориентированными курсами обучения и уровнем профессионализма личности в жизнедеятельности;
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– многомерностью оценки уровня развития личности и успешностью использования классических и инновационных продуктов развития личности и общества;
– популяризацией идей научного поиска, научного познания и
научной деятельности в системе непрерывного образования и моделью
профессионально-трудовых отношениях;
– включенностью личности в систему непрерывного образования
и гарантированной поддержкой личности в выборе технологий и форм
самореализации в деятельности и общении.
Выделим модели, идеи, продукты, педагогические условия обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей.
Моделиобеспечения качества инновационного построения курсов
повышения квалификации учителей – идеализируемые способы и продукты осмысления и обобщения условий успешности и продуктивности построения курсов повышения квалификации учителей контексте
инновационности и полисистемности развития личности в системе непрерывного образования.
Моделиобеспечения качества инновационного построения курсов
повышения квалификации учителей:
– базовая модель обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– ситуативно-недоминирующая модель обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– адаптивно-синергетическая модель обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– системно-деятельностная модель обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– инновационная модель обеспечения качества инновационного
построения курсов повышения квалификации учителей.
Идеиобеспечения качества инновационного построения курсов
повышения квалификации учителей – ценностно-смысловые возможности теоретизации и реализации процесса обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей.
Идеиобеспечения качества инновационного построения курсов
повышения квалификации учителей:
– адаптивная идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– гуманистическая идея обеспечения качества инновационного
построения курсов повышения квалификации учителей;
– здоровьесберегающая идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
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– мотивационно-интегративная идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– системно-смысловая идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– продуктивно-целевая идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– доминирующая идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– наукосообразная идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– инновационная идея обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей.
Продуктыобеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей – результаты теоретизации и
реализации основ и идей, технологий и способов рационального обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей.
Педагогические условия обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей – совокупность положений, моделей, конструктов, практик, технологий, программного сопровождения, в системе иллюстрирующие оптимальность решения задач
развития и управления в процессе обеспечения качества инновационного
построения курсов повышения квалификации учителей.
Педагогические условия обеспечения качества инновационного
построения курсов повышения квалификации учителей:
– позицирование смыслов и способов оптимизации качества теоретизации процесса обеспечения целостного инновационного построения курсов повышения квалификации учителей через возможности интеграции культуры, образования, науки, искусства, спорта и пр.;
– регламентация успешно практикуемых и реализуемых возможностей культуры в системе возрастосообразных и профессиональных
отношений;
– популяризация продуктивности в регламентации целостности
развития личности и обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– согласованное уточнение моделей, принципов, функций и технологий обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
– активизация внимания на продуктивности решения задач обеспечения качества инновационного построения курсов повышения квалификации учителей;
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– надежность и вариативность уточнения условий успешности
личности в системе обеспечения качества инновационного построения
курсов повышения квалификации учителей;
– включенность личности в систему непрерывного образования
как гаранта стабильности и социализации;
– объективизация возможностей инновационной педагогики в
управлении качеством возрастообразной деятельности личности в системе непрерывного образования.
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Интеграция науки, образования и спорта в управлении
качеством возрастосообразной деятельности обучающегося
Аннотация. Интеграция науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося определяет направленность и перспективность уточнения классических и построения инновационных условий выбора составляющих развития личности. Выделены идеи, модели и педагогические условия обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности
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O. Yu. Pokhorukov, A. V. Mechtanin, E. P. Duplinsky
Integration of science, education and sport in managing the quality
of a student's age-appropriate activity

Abstract. The integration of science, education and sports in the quality
management of a student's age-appropriate activity determines the direction and
prospects of clarifying the classical and building innovative conditions for
choosing the components of personality development. The ideas, models and
pedagogical conditions for ensuring the quality of the integration of science,
education and sports in the management of the quality of the student's ageappropriate activity are highlighted.
Keywords: science, integration, education, sport, ideas, models,
pedagogical conditions.

Культура как основной механизм самоорганизации качества развития и личности, и общества определяет возможности оптимального
поиска возможностей описания процесса интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося [1–6].
Проблемы и перспективы как конструкты системного обобщения
условий научного поиска и уточнения качества решения задач развития и управления педагогическими процессами позволяют раскрыть
направленность и целостность положений и идей, моделей и способов
унифицированного выбора качества описания процесса и решения задач интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством
возрастосообразной деятельности обучающегося [7–10].
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Основы интеграции как идеи целостности познания и уточнения
условий успешного выбора составляющих развития и личности, и системы антологически обусловленных отношений рассматриваются в
контексте теоретизации и технологизации процессов, направляющих
внимание на инновационный выбор обществом различных продуктов
возрастосообразного построения продуктивно-целевого обобщения
успешной социализации и самореализации личности через спорт, образование и науку [11–16]. Инновации и успешно выделяемые основы
технологизации педагогических процессов характеризуют определяемые и уточняемые изменения с различных граней научного познания и
обобщения опыта решения поставленных задач [17–19].
Контекстность и функциональность теоретизируемых идей можно
раскрыть через теоретизируемые условия, являющиеся системой объективного уточнения наукосообразных способов и технологий построения педагогического процесса [20–24].
В таком понимании значимым будет изучение и обобщение опыта
интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
Выделим и опишем идеи, модели и педагогические условия обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
Идеиобеспечения качества интеграции науки, образования и
спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося – ценностно-целевые ресурсы и продукты осмысленного
решения задач и проблем обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося, отражающие направленность, перспективность, достоверность, уникальность, универсальность, согласованность, корректность, валидность, целостность, системность, поливариативность, точность и воспроизводимость циклически уточняемых
условий развития и управления качеством развития личности в науке,
образовании и спорте.
Идеиобеспечения качества интеграции науки, образования и
спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося:
– наукосообразность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– культуросообразность как идея обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
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– универсальность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– перспективность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– объективность как идея обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– системность как идея обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– цикличность как идея обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– согласованность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– корректность как идея обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– смысловая целесообразность как идея обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– гносеолого-герменевтическая направленность развития личности как идея обеспечения качества интеграции науки, образования и
спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– тактико-стратегическая мотивация как идея обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством
возрастосообразной деятельности обучающегося;
– непрерывность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– возрастосообразность как идея обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося и пр.
Моделиобеспечения качества интеграции науки, образования и
спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося – идеализируемое наукосообразное построение основ и
идей, смыслов и продуктов теоретизации и технологизации процесса
388

обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
Моделиобеспечения качества интеграции науки, образования и
спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося:
– адаптивная модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– адаптивно-целевая модель обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– адаптивно-деловая модель обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– адаптивно-смысловая модель обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– адаптивно-продуктивная модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– гуманистическая модель обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– здоровьеформирующая модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– инновационно-деятельностная модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– репродуктивно-продуктивная модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– продуктивно-креативная модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– дидактико-методическая модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– методолого-технологическая модель обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
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– функционально-результативная модель обеспечения качества
интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося;
– подлинно научная модель обеспечения качества интеграции
науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
Педагогические условия обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося – система положений, раскрывающая
направленность и согласованную корректность в теоретизации и технологизации процесса обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
Педагогические условия обеспечения качества интеграции науки,
образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося – сложная система смыслов и моделей,
определение которых отражает базу теоретических и практико ориентированных условий воспроизводства опыта обеспечения качества интеграции науки, образования и спорта в управлении качеством возрастосообразной деятельности обучающегося.
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Педагогическое и профессиональное моделирование
в работе педагога непрерывного образования

Аннотация. Педагогическое и профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования раскрывают различные плоскости
создания и уточнения научного знания, определяющего направленность и целостность развития личности и общества. Выделены определения, модели и
педагогические условия обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования.
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A. V. Pyshnova, T. P. Lebedenko, V. N. Fomichev
Pedagogical and professional modeling in the work of a lifelong education teacher

Abstract. Pedagogical and professional modeling in the work of a lifelong
education teacher reveals various planes for the creation and refinement of
scientific knowledge, which determines the direction and integrity of the
development of the individual and society. Definitions, models and pedagogical
conditions for ensuring the quality of problem solving using pedagogical and
professional modeling in the professional activity of a person in the system of
continuous education are highlighted.
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Педагогическое и профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования определяются условиями и механизмами
самоорганизации качества перспективно-целевого уточнения возможностей развития личности как профессионала, рассматривающего возрастосообразную и профессиональную деятельность в качестве способа и
конструкта оптимизации выбора направления и уровня продуктивности,
креативности, успешности, конкурентоспособности и пр.
Целостность идей теоретизации и решения задач оптимального использования основ и технологий педагогического и профессионального
моделирования в работе педагога непрерывного образования [1–6] может
быть выделена в системе положений и условий воспроизводства уровня
культуры, научного обобщения условий успешности и продуктивности
личности в деятельности и общении, согласованности и корректности использования конструктов и технологий продуцирования и теоретизации
успешных и продуктивных форм реализации классических и инновационных возможностей управления качеством развития личности и системы антропологически обусловленных отношений.
Создание нового научного знания и новых педагогических средств
[7–9] определяются в различных направлениях классической и инновационной педагогики, в такой практике для иллюстрации полифункциональных возможностей моделирования могут быть полезны конструкты и конструкторы [10, 11], программное сопровождение педагогического процесса [12, 13]. Выделяя условия успешности и всесторонности учета потребностей и приоритетов развития личности и общества, можно раскрыть природу теоретизации и научного поиска в различных системах и смыслах объективного и закономерного решения
задач развития и управления качеством развития личности и общества
[14–16].
Теоретизация как ресурс определения и решения противоречий в
системе наукообусловленных способов представления и решения задач развития личности и общества отражает многомерность природы
обобщения и трансляции смыслов обеспечения качества реализации
идей научного поиска, формирования научного мышления, общей
культуры научной деятельности [17–26].
Теоретизация является составляющей формой обобщения опыта
эффективного решения задач педагогической деятельности в системе
согласованных способов описания и визуального отображения возможностей деятельности личности в обществе и коллектива в условиях
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изменений на макро-, мезо-, микроуровневом выборе, уточнении, описании, уточнении и целостном представлении и понимании условий и
теорий управления качеством продуктивного решения задач развития.
Теоретизация определяется продуктом педагогического и профессионального моделирования в системе многомерных связей научного
опыта решения задач поиска и системной коррекции направленности
развития системы непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений.
Педагогическое и профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования [27–32] раскрывают различные
плоскости создания и уточнения научного знания, определяющего
направленность и целостность развития личности и общества.
Моделирование как метод и технология решения задач современной педагогики и науки в целом может быть определено в качестве способа и идеи перспективно-целевого выбора направленности и уровня
развития и самоактуализации личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Уточним понятия и модели, непосредственно связанные с качеством теоретизации составляющих педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования.
Педагогическое моделирование в работе педагога непрерывного
образования (широкий смысл) – система возможностей и идей, определяющих составляющие способов, технологий, методов, средств, конструктов реализации задач создания нового и корректного уточнения
классического научного знания в работе педагога непрерывного образования.
Педагогическое моделирование в работе педагога непрерывного
образования (узкий смысл) – технология создания нового и корректного уточнения классического научного знания в работе педагога непрерывного образования.
Педагогическое моделирование в работе педагога непрерывного
образования (локальный смысл) – практика реализации основ ситуативного уточнения всех составляющих профессиональной деятельностипедагога в системе непрерывного образования.
Педагогическое моделирование в работе педагога непрерывного
образования (унифицированный смысл) – механизм оптимизации качества создания средств и нового научно-педагогического знания, связанных с функционированием системы непрерывного образования.
Профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования (широкий смысл) – продукт наукосообразного по394

строения карьеры педагога в системе непрерывного образования, детализирующий успешные и продуктивные, перспективные и креативные
возможности развития и управления в модели современного уточнения
задач профессиональной деятельности.
Профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного
образования (узкий смысл) – процесс создания нового профессионально
востребованного продукта или/и ресурса, раскрывающего значимые и
конкурентоспособные возможности и условия развития личности и
управления качеством достижений в системе непрерывного образования
и иерархии составляющих профессионально-трудовых отношений.
Профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования (локальный смысл) – практика уточнения возможностей ситуативного выбора направленности и результативности деятельности педагога как профессионала в системе непрерывного образования.
Профессиональное моделирование в работе педагога непрерывного образования (унифицированный смысл) – механизм самоорганизации уровня успешности, продуктивности и конкурентоспособности
педагога в системе непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений.
Модели обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной
деятельности личности в системе непрерывного образования – идеализируемые способы представления проблем и их решений, определяющие
качество решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в
системе непрерывного образования основным механизмом самоорганизации всех гуманистически целесообразных решений задач развития и
управления.
Моделио беспечения качества решения задач с использованием
педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования:
– адаптивно-смысловая модель обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– синхронно-мобилизационная модель обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального
моделирования в профессиональной деятельности личности в системе
непрерывного образования;
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– конструктивно-деловая модель обеспечения качества решения
задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– мотивационно-целевая модель обеспечения качества решения
задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– функционально-технологическая модель обеспечения качества
решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– системно-деятельностная модель обеспечения качества решения
задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– инновационная модель обеспечения качества решения задач с
использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования.
Идеи обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной
деятельности личности в системе непрерывного образования – ценностно-смысловые практики теоретизации и решения эффективного
выбора составляющих обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования.
Идеи обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной
деятельности личности в системе непрерывного образования:
– идея цикличности и наукосообразностииспользования педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– идея системности и согласованности в использовании педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– идея мотивации и пропагандыв использовании педагогического
и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
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– идея доступности и корректности использования педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– идея тождественности и переноса унифицированных конструктов и решений проблем использования педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности
в системе непрерывного образования;
– идея ясности и осмысленности в использовании педагогического
и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования;
– идея пролонгации и гуманизма в уточнении составляющих использования педагогического и профессионального моделирования в
профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования и пр.
Педагогические условия обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в
профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования – совокупность положений, отражающих системность и гибкость постановки и реализации теорий и технологий обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в профессиональной деятельности личности
в системе непрерывного образования.
Педагогические условия обеспечения качества решения задач с использованием педагогического и профессионального моделирования в
профессиональной деятельности личности в системе непрерывного образования:
– обеспечение качества конкурентоспособных отношений в системе непрерывного образования;
– формирование потребности в продуктивности и активном уточнении условий успешности личности в системе непрерывного образования;
– формирование культуры и потребностей в самоактуализации, самовыражении, сотрудничестве и самореализации личности;
– гуманизация процесса развития личности в деятельности и
среде, создающей личность в системно-целевых и функционально-персонифицированных возможностях поиска;
– здоровьесбережение и рейтинговая система стимулирования активности личности;
– доступность составляющих продуктивной педагогики в управлении качеством развития личности и системы образования;
– гибкость и мониторинг возможностей развития и управления качеством развития личности;
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– популяризация продуктивности и возрастосообразности включения личности в систему непрерывного образования.
Библиографический список
1. Адольф В. А., Волегжанина И. С. Концепция становления и развития профессиональной компетентности отраслевых кадров в научно-образовательном комплексе // Пед. журнал. 2019. Т. 9, № 1-1. С. 346–355.
2. Балицкая Н. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Информационная культура в
структуре адаптивно-продуктивного развития личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020.
№ 6 (81). С. 169–181.
3. Ваганова Н. О., Лопаткин В. М. Модель педагогической интеграции в системе университетского комплекса // Педагогика. 2020. № 7. С. 85–90.
4. Волегжанина И. С. Модель становления и развития профессиональной компетентности инженера в отраслевом научно-образовательном комплексе (на примере транспортного вуза) // Сибирский пед. журнал. 2019. № 4. С. 59–68.
5. Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретико-эмпирическое обоснование связи
формирования культуры самостоятельной работы личности и патентно-технической
культуры личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 1. С. 194–208.
6. Скибицкий Э. Г., Артюшкин О. В., Котлов В. Н. Применение принципов
андрагогико-акмеологического подхода в системе дополнительного образования
взрослых // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. 2018.
№ 1 (2). С. 15–22.
7. Скибицкий Э. Г. Теоретические основы разработки дидактического обеспечения адаптивных информационно-образовательных сред образовательных организаций // Непрерывное профессиональное образование и новая экономика. 2019.
№ 1 (4). С. 21–25.
8. Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация и технологизация
как процессы, ресурсы и продукты современного образования и педагогической
науки // Вестник РМАТ. 2021. № 1. С. 85–89.
9. Силкина Н.В., Кашник О.И. Традиции и инновации в системе инженерного
образования: теоретические аспекты // Актуальные вопросы образования. 2019. Т. 2.
С. 63–65.
10. Рындовская Е. В., Хренова Е. М., Угольникова О. А. Профессиональнофункциональные и системно-смысловые примитивы и конструкты в организации и
обработке результатов исследований по теории и методике физического воспитания
// Вестник СибГИУ. 2021. № 2 (36). С. 53–59.
11. Кобзарь Т. К., Козырев Н. А., Митькина Е. В. Педагогические конструкты
и педагогические конструкторы в изучении и исследовании основ педагогической
поддержки личности в системе непрерывного образования // Вестник КемГУ. Серия:
Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 3, № 2. С. 111–118.
12. Волегжанина И. С. Педагогический инструментарий становления и развития профессиональной компетентности будущего инженера в научно-образовательном комплексе // Пед. журнал. 2020. Т. 10, № 1-1. С. 265–272.
13. Болбат О. Б., Петухова А. В., Андрюшина Т. В. Электронное учебно-методическое сопровождение дисциплин // Образовательные технологии и общество.
2019. Т. 22. № 2. С. 78–84.
398

14. Морин С. В., Морина Г. А., Козырева О. А. Методико-технологическое
обеспечение и мониторинг качества подготовки кадрового потенциала в сфере образования // Вестник Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы. 2021. № 1 (58). С. 88–96.
15. Козырева О. А. Технологизация, унификация и научное донорство в системе непрерывного образования // Вестник СОГУ. 2020. № 3. С. 106–113.
16. Юрьев А. Б., Козырев Н. А., Козырева О. А. Основы сопоставительного анализа в контексте использования дидактической и научной теоретизации // Вестник
Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 1. С. 200–211.
17. Никитин А. Г., Козырев Н. А., Козырева О. А. Дидактическая и научная
теоретизация в системе непрерывного образования: модели и практика // Вестник
РМАТ. 2021. № 4. С. 44–48.
18. Козырева О. А. Теоретизация и педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника // Научно-педагогическое обозрение. 2021. 3 (37). С. 86-98.
19. Алешина Е. А., Буцук И. Н., Спиридонова И. В. Основы теоретизации и
управления качеством формирования профессионально-технической культуры инженера-строителя // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021.
№ 6 (87). С. 193–200.
20. Балицкая Н. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация успешности
продуктивного становления личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 3 (78). С. 130–142.
21. Григораш Е. Е., Угольникова О. А., Беланова А. С. Основы педагогической
методологии в теоретизации и управлении качеством продуктивного развития личности: проблемы и перспективы // ВестникСибГИУ. 2021. № 2 (36). С. 39–45.
22. Козырева О. А. Теоретизация в педагогике как объект научного поиска и
научного исследования // Гуманитарно-педагогическое образование. 2019. Т. 5, № 2.
С. 116–123.
23. Козырева О. А. Теоретизация в профессиональной деятельности учителя и
научно-педагогического работника // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2021.
Т. 7, № 2. С. 66–81.
24. Козырева О. А. Теоретизация как технология и конструкт развития личности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2019. № 4 (73). С. 146–155.
25. Козырева О. А. Теоретизация как технология и продукт системы непрерывного образования // Вестник СОГУ. 2019. № 3. С. 101–110.
26. Коновалов С. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретизация в педагогической науке: общенаучный и общепрофессиональный аспекты // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 4 (45). С. 376–385.
27. Гутак О. Я., Козырев Н. А., Козырева О. А. Педагогическое моделирование
как метод и технология продуктивно-инновационного решения задач профессионально-педагогической деятельности // Вестник Северо-Кавказского федерального
университета. 2019. № 5 (74). С. 154–162.
28. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах современного образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 1 (178). С. 58–63.
399

29. Коновалов С. В., Козырев Н. А., Козырева О. А. Теоретико-методологические возможности использования педагогического моделирования в системе педагогического и инженерно-технического образования // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 29, № 1. С. 72–86.
30. Козырева О. А., Козырев Н. А., Коновалов С. В. Педагогическое моделирование и педагогические конструкты в формировании культуры самостоятельной работы личности // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 9. С. 177–181.
31. Козырева О. А. Педагогическое моделирование как конструкт теоретизации и научного поиска // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2021. № 1 (53). С. 88–94.
32. Козырева О. А. Педагогическое моделирование в профессиональной деятельности учителя и научно-педагогического работника // Вестник Мининского университета. 2020. Т.8. № 2. С. 1.

УДК 811.11

С. С. Рахматуллин, Л. М. Никонорова
Казанский государственный энергетический университет, ул. Красносельская, 51, г. Казань, 420066, Россия
Современная контрастивная лингвистика для преподавания
немецкого языка как иностранного
Аннотация. В данной работе, основанной на анализе литературы, предпринимается попытка рассмотрения темы применения современной контрастивной лингвистики и ее научных разделов в преподавании немецкого
языка как иностранного (DaF). Описываются основные направления языкознания в контексте их связи с DaF, с целью представления научному сообществу краткой картины того, на каком гносеологическом базисе сегодня осуществляется интеграция обозначенного типа лингвистики в область преподавания германских языков.
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германские языки, немецкий язык, преподавание и обучение.
S. S. Rakhmatullin, L. M. Nikonorova
Modern contrastive linguistics for teaching german as a foreign language

Abstract. This paper, based on a literature analysis, attempts to address the
topic of the application of modern contrastive linguistics and its scientific sections
in the teaching of German as a foreign language (DaF). The article describes the
main fields of linguistics in the context of their connection with DaF, in order to
provide the academic community with a brief picture of the epistemological basis
on which this type of linguistics is integrated today into the field of teaching
Germanic languages.
Keywords: linguistics, confrontational linguistics, Germanic languages,
German language, teaching and learning.
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One of the modern goals of contrastive or confrontational linguistics can
be described as increasing the effectiveness of foreign language teaching. In
the context of teaching DaF, it is only natural that German and the learner's
native language are key objects of study in German comparative linguistics [1,
p. 3].
For the purposes of this paper, we should identify and select those
linguistic aspects that cause the most difficulty for the learners. Of course, the
latter tend to depend on the native language of the learner. Thus, people who
learn German and whose native language is typologically the same or close to
it are likely to have far fewer problems in learning new words and constructions
than those whose native language belongs to language groups that are distant
from the target language. Generally speaking, in order to more accurately
represent the similarities and differences of the languages being studied, it is
important to consider various disciplines such as language typology, language
universals, intercultural communication, translation theory and descriptive
linguistics when comparing them [2, p. 464].
Usually the main goal of foreign language instruction is to enable students
to use learned language techniques in communicative actions. If we leave only
the very essence of this goal, it is to enable students to understand and form
sentences. Basically, any communicative action is simply communicating
using sentences as a means of exchanging ideas. In order to be able to properly
form and understand sentences in a foreign language, one must have
knowledge of the structural composition of the constructions and combinations
of words that make up a sentence. In this context, it is contrastive linguistics
that is quite closely related to sentence structures in a foreign language.
However, sentence formation and understanding is only a part of the
communicative action problem, as there are other issues concerning
communication with foreign language speakers, such as pronunciation,
intercultural interaction, pragmatics, etc. [3, p. 29].
Thus, this paper examines various aspects of communication through the
German language. All the considerations presented here within the framework
of contrastive research can serve as a topic for further study of this problem
field in the context of teaching DaF.
1. Phonology
According to semiotic principles, language is some set of signs arranged
in a so-called sound chain as it exists mainly in oral form. In order to actively
communicate in German, you first need to be able to correctly identify,
understand and pronounce German words in the right order. This is usually
enough to succeed in learning German, which, like any other foreign language,
has many unfamiliar sounds [4, p. 35].
Significant problems encountered when learning German, which are
found in the area of phonology, are the identification and perception of the
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sounds of free speech. This speech is based on the Germanic language group.
Here, the absence of some German sounds in the phonemic inventory of the
learner's native language can make the process of learning how to pronounce
words quite difficult. Importantly, contrastive analysis can be used to describe
which sounds in the learners' native language phonemic inventory are available
to them and which sounds they lack in order to express the necessary German
words. We can even say that the main task of contrastive analysis at the
phonological level is to find out which German sounds are missing from the
phonemes of the learners' native language. Only after these sounds have been
identified should they be actively practiced.
By the way, in countries with a great number of regional languages that
all make up a coherent language structure, such as Indonesian in Indonesia,
contrastive phonological research should not only focus on the German
language as such, but also on the phonemes of the students' native language.
Therefore, it makes sense to analyze and describe how much of a difference
there is between the speech sounds already acquired and those speech sounds
that are still missing for oral communication in German. In order to present
valid descriptions within this problem, extensive research projects are required,
such as those presented in [5, p. 92], illustrating the aforementioned contrasting
sound definitions.
Another important problem of learning a foreign language on the
phonological level is related to the combination of phonemes (phonotactics).
Each language has its own system of rules for how phonemes combine to form
a sound chain or word. Differences in phonotactic structure between the target
language and the native language can lead to difficulties in the pronunciation
and articulation of foreign words and, consequently, to errors leading to
language misunderstandings. For this reason, it is also important to investigate
the similarities and differences between the phonotactic structure of the
languages being compared [6, p. 143].
2. Morphology
The answer to the question of how far the learner's native language differs
from German morphologically depends, among other things, on the typology
of the target language, in terms of which German belongs to the inflective
language group. In German, as a language with a selective morphological
structure, there are many selective morphemes with which the syntactic
relationships of words within their group, as well as sentences as such, are
denoted and identified. It is only in this way that words are linked together as
a whole. We can say that German inflective morphemes represent the
relationships of words to each other in a sentence. Due to them, as well as the
case markers, the position of words in German sentences does not play a special
role, so words, except for verbs, usually occupy a free position in German [7,
p. 29].
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In languages in which there are no inflective morphemes, the word
position, along with prosody, is very often considered the only means of
clarifying the meaning of a sentence. According to [8, p. 76], word order is an
important factor for understanding the meaning of a sentence, and herein lies
the similarity of many languages.
For learners of German, whose native language has a fixed word order
and no inflective morphemes, inflective endings and free word order in
German sentences are usually problematic to understand and can lead to
difficulties in mastering the new language. For example, in German, the subject
nominative is not always in the first position or before the verb, while in
Indonesian it is the other way around. In other words, in German the subject
occupies a relatively looser position in the sentence but can still be recognized
by such morphological markings as case, while in Indonesian the subject of the
sentence is always placed before the verb because of the lack of
morphosyntactic markings.
These grammatical differences have didactic implications in the teaching
of German, which leads to the relevance of different topics of contrastive
research between German and other languages:
1. Morphological form and the position of the word group in the sentence;
2. The use of prepositions and the position of a word group in a sentence;
3. The use of a particular part of speech in German and its equivalents in
the native language (comparison of the use of prepositions, particles, pronoun
es, etc.).
Another area of research on morphological level topics related to
contrastive morphemes is derivational morphemes. Derivational morphemes
arise in the form of affixes (mostly suffixes) and serve as word-formation
means. Therefore, they are also called word-forming morphemes. Derivational
morphemes exist in most languages, including German. Another means of
word formation is composition, which in German is quite productive and can
be of great length. Thus, we can say that conversion is one of the key means of
word formation in German. As far as word formation as such is concerned in
general, the relevant questions in the framework of contrastive analysis may
concern the following aspects:
1. The rules of word formation;
2. The meanings of derivations, compounds and transformations;
3. Equivalents of German word formations in the native language, both in
form and meaning [9, p. 187].
3 Syntax
Syntax looks at combinations of words within a group of words and at the
level of sentences, as well as sentences themselves. The key syntactic elements
are word combinations, meaning the juxtaposition or arrangement of words.
There are languages in which word order does not play a decisive role in
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expressing the meaning of a sentence. Such languages have other means at their
disposal, such as morphosyntax.
In languages with no inflective morphemes, word order functions as an
important means of making sense of a sentence. German has a relatively freer
word order due to case marking as a means of morphosyntax, since the
meaning of a sentence is determined by case rather than simply by the position
of verbal morphemes. Because of this difference, for example, in the field of
German-Indonesian syntax, numerous questions may arise that serve as
grounds for appropriate contrastive studies. Examples of topics of such
research on the syntactic level of languages might be as follows:
1. Sequence and form of verbs;
2. Focusing and topicalization;
3. The use of diathesis (active vs. passive);
4. The relationship between semantic register and clause functions in their
realization in sentences;
5. Implementation of semantic cases in clauses.
In the area of grammar (morphology and syntax), there are still many topics
for contrastive learning of German. One example is the grammatical features of
German. Many grammatical features in this language are based on synthetic
phenomena, such as verb features. At this time in other languages, such as
Indonesian, these features are based on analytic (lexical) forms [10, p. 114].
4. Textuality
Textuality is often labeled and defined differently in different languages.
Thus, the answer to the question of how and by what means a series of
sentences forms a textual unit varies from language to language. However,
there are some commonalities in this problem field. Usually, with the help of
linguistic means, which have clear syntactic and semantic relations, some
sentences are connected with other, neighboring ones. Linguistic elements that
serve to link adjacent sentences are called linking elements. They include:
repetition, substitution, proformas, articles, situational deixis, ellipsis, explicit
connection, time, and connector.
Cohesive means, which are related to the linguistic material and are
considered for the surface structures of the text, should also be distinguished.
The text, as a coherent unit, also has a deep structure based on the concept. This
structure is understood as coherence and serves as a means of developing
meaning based on a conceptual foundation. The means of coherence include:
isotopy, presupposition, frame-script theory, theme, network patterns,
Toulmin's model of argumentation [11, p. 97].
How, as well as with what linguistic or conceptual means texts in German
and the native language of the student are constructed are relevant questions
for contrastive research. For example, because of the limited form of pronouns,
Indonesian texts use repetitions of the same words rather than substitutes like
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pronouns to represent coherence. From a cultural perspective, there are also
many interesting issues concerning the different use of connectives between
German and Indonesian, for example, Sieist blond and Rambutnyapirang (Her
hair is blond). The German personal pronoun sie is realized in Indonesian as a
possessive article plus a noun. Perhaps the reason is that the word pirang
"blonde" does not accurately describe the color of her hair, or it is difficult to
explain what the word refers to. Therefore, to clarify the situation, we need to
add the word rambut (hair) to the word pirang and replace the pronoun with an
appropriate possessive article [12, p. 91].
If we proceed to a general consideration of the subject of contrastive
linguistics, we can in principle list here all natural languages studied by
comparison methods. Such an approach is also applicable to other
subdisciplines of comparative linguistics, but nevertheless, the use of the
results obtained by comparison will be different. In general, comparison
methods are intended to provide the designated linguistics with a practical use
of its accumulated experience. It is well known that this goal is pursued to this
day through various explanatory approaches to language acquisition, including
also diametrically opposed theories of language influence between languages
[13, p. 625].
In the authoritative research literature, there are different views as to what
contrastive linguistics is based on. While systematic comparison of languages
classifies it as a branch of comparative linguistics, contrastive linguistics does
not, due to the lack of hypotheses about the kinship or typological proximity of
the languages in question.
However, in this paper, contrastive linguistics was still considered as a
field of comparative linguistics, which is due to the presence of numerous
intersections with other branches of the latter. It is important to note that in
comparative linguistics, just as in historical or areal linguistics, as well as in
language typology, comparison methods are applicable to determine the
linguistic similarities and differences. The similarities revealed during the
research are very important for contrastive linguistics, which puts it in some
central position between general and applied linguistics. This is true because,
on the one hand, its applied relevance allows it to be useful in teaching foreign
languages and, on the other hand, the problem field of its research directly
depends on general linguistic areas such as phonology, morphology, syntax
and textuality [14, p. 150].
Language Advisor – L.M. Nikonorova, Associate Professorof Foreign
Languages Department, Kazan State Power Engineering University
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Некоторые особенности управления качеством
научно-методической и научно-исследовательской
работы в СОШ
Аннотация. Теории управления качеством научно-методической и
научно-исследовательской работы определяют значимым звеном в научном
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осмыслении и реализации идей интеграции образования и науки возможность
теоретизации педагогических процессов, связанных с управлением развитием
личности через науку и образование. Выделены в структуре научного поиска
и теоретизации модели, принципы, функции, технологии, формы, продукты,
педагогические условия обеспечения качества управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.

Ключевые слова: теоретизация, моделировании, педагогические
условия, управление, научно-методическая работа, научно-исследовательская работа.
L. V. Rozhnova, O. A. Tsuker, L. E. Afonina
Some features of quality management of scientific-methodological
and research work in SOSH

Abstract. Theories of quality management of scientific, methodological and
research work determine the possibility of theorizing pedagogical processes
related to the management of personality development through science and
education as a significant link in scientific understanding and implementation of
the ideas of integrating education and science. Models, principles, functions,
technologies, forms, products, pedagogical conditions for ensuring the quality of
management of the possibilities of scientific, methodological and research work
in the secondary school are singled out in the structure of scientific search and
theorization.
Keywords: theorization, modeling, pedagogical conditions, management,
scientific and methodological work, research work.

Особенностиуправления качеством научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ могут быть представлены
через продукты и направленность транслируемых идей целостного,
продуктивного решения задач развития личности в возрастообразном
самовыражении и самоактуализации.
Готовность личности к управлению качеством научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ рассматривается как
условие формируемого профессионализма у методиста, обеспечивающего гибкость и своевременность построения научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ.
Теории управления качеством научно-методической и научно-исследовательской работы определяют значимым звеном в научном
осмыслении и реализации идей интеграции образования и науки возможность теоретизации педагогических процессов [1–4], связанных с
управлением развитием личности через науку и образование.
Успешность выбора возможностей развития личности раскрывают
в контексте идей соблюдения теории нормального распределения способностей и здоровья, на базовом уровне, определяющем основы адаптивного знания интегративным механизмом формирования качеством
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усвоения ценностей и смыслов гуманизма и продуктивности [5–8]. В
таком выборе проектирование и моделирование [9, 10, 11] должны
быть раскрыты в практике реализации идей развития через целостность формируемого потенциала личности и общества в интегративном уточнении всех составляющих антропосреды. Наукосообразность
и гуманизм [12–15] будут целостно раскрывать в деятельности условия
оптимизации уровня успешности и продуктивности в управлении качеством научного поиска и теоретизации, уточнения и оптимизации
моделей, принципов, функций, технологий, форм, продуктов, педагогических условий обеспечения качества управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Выделим модели, принципы, функции, технологии, формы, продукты, педагогические условия обеспечения качества управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Моделиуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – идеально выстраиваемые
и используемые системы научного и дидактического знания, определяющие в единстве возможность развития личности в системе образования и научно-исследовательской деятельности.
Моделиуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ:
– линейная модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– нелинейная модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– уровневая модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– системно-деятельностная модель управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– синергетически-диалектическая модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– системно-смысловая модель управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– мотивационно-целевая модель управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– функционально-потребностная модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в
СОШ;
– технологическая модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
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– репродуктивно-продуктивная модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в
СОШ;
– гуманистическая модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– инновационная модель управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– наукоцентрическая модель управления возможностями научнометодической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– наукометрическая модель управления возможностями научнометодической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– унифицированная модель управления возможностями научнометодической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– образовательно-целевая модель управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ и пр.
Принципы управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – основные положения, отражающие возможность и эффективность формирования ценностей и
идей управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Принципы управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ:
– принцип цикличности и всесторонности анализа продуктов
управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип точности и корректности в разработке и мониторинге
эффективных средств и программного сопровождения процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип учета уникальности составляющих процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип персонификации и индивидуализации уточнения условий успешности и продуктивности личности в системе научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип возрастосообразности и целостности учета условий и
возможностей развития личности;
– принцип достоверности и целесообразности в уточнении направленности и уровня управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ;
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– принцип регламентации и активном воспроизводстве условий
уровневого управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип популяризации и целостной реализации идей управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип обеспечения высокого потенциала развития личности и
надлежащего качества профессионализма педагога и/или научно-педагогического работника;
– принцип системности и последовательности уточнения составляющих процесса управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип надежности и валидности средств оценки и коррекции
составляющих процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– принцип непрерывности и доступности идей развития личности
в иерархии доминирующих возможностей управления качеством
включенности личности в процесс развития (например, «Образование
через всю жизнь»).
Идеи управления возможностями научно-методической и научноисследовательской работы в СОШ – ценностно-смысловые конструкты
и продукты формирования потребностей и моделей управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Функцииуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – системно выделяемые задачи управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ, определяющие эффективность реализации основ и идей управления возможностями научно-методической
и научно-исследовательской работы в СОШ.
Технологииуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – продукты реализации целеполагания в уточнении и алгоритмической коррекции качества
управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Формыуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – занятия, раскрывающие
основы и специфику постановки и решения проблем управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
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Продуктыуправления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ – реализованные и визуализированные возможности процесса управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Педагогические условия обеспечения качества управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ – совокупность положений, в системе гарантирующих эффективное уточнении и решение задач и проблем обеспечения качества
управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
Педагогические условия обеспечения качества управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ:
– системность и согласованность теоретизации процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– обеспечение необходимого уровня научно-исследовательских и
наукометрических способов теоретизации процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– популяризация и активизация внимания на проблемах и практике управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– использование технологий педагогического, профессионального
и социального моделирования в уточнении условий и технологий
управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– своевременность в разработке инновационных средств и программного сопровождения процесса управления возможностями
научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
– культуросообразность в интегративном представлении условий
и продуктов управления возможностями научно-методической и
научно-исследовательской работы в СОШ;
– слаженность и ситуативная быстрота обновления составляющих
процесса управления возможностями научно-методической и научноисследовательской работы в СОШ;
– валидность и перспективность использования продуктов теоретизации и решения задач управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ;
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– цикличность и синхронность обновления составляющих процесса управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ на микро-, мезо-, макроуровнях теоретизации задач современной педагогики;
– унифицированная и объективно технологизируемая коррекция
асоциальных и антигуманистических идей дестабилизации процесса
управления возможностями научно-методической и научно-исследовательской работы в СОШ.
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перевозки из стран Азии на примере двух компаний, их преимущества и перспективы развития.

Ключевые слова: логистика, мультимодальные перевозки, груз,
транспорт, поставщик.
J. M. Rubtsova
Features and prospects for the development of multimodal transportation
from Asia countries

Abstract. In this research we will study multimodal transportation from
Asian countries using the example of two companies, their advantages and
development prospects.
Keywords: logistics, multimodal transportation, goods, transport, supplier.

The problem of the development of multimodal transportation is one of
the most pressing issues in logistics. This problem portraits logistics as a large
integral system of the detailed organization and implementation of a complex
operation. The purpose of my project work is to analyze the features of
multimodal transportation in Asia countries and determine the development
prospects.
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Tasks:
1. To study the essence of the multimodal transportation system in Asia
countries;
2. Analyze the advantages of multimodal transportation; compare two
companies;
3. To assess the prospects for the development of multimodal
transportation.
Multimodal transportation is transportation carried out by at least two
modes of transport, and the contract is concluded between two parties: a
supplier and a logistics company.
I want to tell you how multimodal transportation from Asian countries is
carried out using the example of two companies. The first company is called
«Transit forwarding and logistics». The company establish a unified transport
chain by combining different transportation: road, rail, airand
seatransportation, which allows Transit company’s managers create the most
optimal cargo transportation routes. Such actions reduce delivery times. Transit
forwarding and logisticscompany has a wide resource basewhich ensures the
creation of unique end-to-end service in a sphere of multimodal transportation:
from Southeast Asia to Russia and from Russia to Southeast Asia.
Transit forwarding and logistics company has a long-term experience in
organization of seamless logistics services. It has been successfully operating
in the cargo transportation market for 13 years and occupya stable position in
the market. The company provides transportation of groupage cargo from
Southeast Asia to Moscow in the Primorsky Territory, import and export for
Southeast Asia and railway transportation in containers throughout
Russia.Branches are one of the main advantages of the company. They are
located at key points and ports in Russia and abroad and guarantee
uninterrupted cargo transportation processes. The geography of activity is
shown in picture 1 (picture 1).
Transit’s main priority is customer-oriented service. They provide for
their clientsown container park, own accelerated trains and motor transport
park, long-terms experience in large-sized and hazardous cargo delivery, and
also highly efficient client service. The company guarantee choosing the most
optimal logistic solution and provide a seamless logistic process from the
contractor’s warehouse. Transit forwarding and logistics company uses every
benefit of each mode of transport andhelpstheir clients with cargo custom
processing. For their clients they provide full range of logistic services in a
sphere of multimodal transportationdepending on their requirement.
The company also has other advantages. For example, they have simple
and useful personal cabinet in which customers can track the location of the
cargo and send questions to the manager. Access to your personal account on
the site www.transitllc.ru. Also, the company has competent and responsible
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staff, who help to ensure fast and reliable delivery without delaybecause
Transit company’s main priority is quality and high-level service for their
clients. The company has many resources that are presented in table 1 (table 1).

Pic. 1. Location of main offices

It can be concluded that the strengths of the company are its own
accelerated container trains in Russia, the best logistics service in Southeast
Asia, groupage transportation without waiting for a full load of cargo, as well
as the fastest collection and delivery of goods in Moscow, Vladivostok and
Novosibirsk.
Transit company’s resource

Resource name
˃50 own trains

˃5000 own containers

˃7000 square meters of
warehouses
˃2000 well cars
˃800 platform

Table 1

Description
In own train services (Moscow – Vladivostok;
Novosibirsk – Vladivostok)
˃5000 containers in operational management
and 1300 containers in their own container park
Class A and B+ warehouses in China, Korea,
Moscow and Vladivostok
Tractors and light vehicles in Moscow,
Vladivostok and Novosibirsk car parts
Fitting platforms railway rolling stock
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The second company is called “Flash Asia”. The company organizes
international cargo transportation from China, Europe and the USA, and also
offers cargo transportation to Russia and logistics services by all modes of
transport. They have been shipping for 15 years. During this time,
theyconcluded GSA contracts with major airlines: “Air China”, “Hainan
Airlines”, “Xiamen Airlines”, “Lufthansa Cargo»and “Emirates SkyCargo”
that allow them to deliver goods in the shortest possible time.
One of the main activities is the delivery of goods from China to
Russia.The company provides air transportation, railway transportation, road
transportation, sea transportation, LCL.Sea freight is the cheapest shipping
method. The company organizes the transportation of goods from Southeast
Asia to the ports of Vladivostok and St. Petersburg.They cooperate with major
shipping companies and transport agencies, which allows them to provide high
quality service and favorable delivery conditions. Air transportation is the
fastest way of delivery, it is used for transportation of small and light cargoes
and provides high reliability and safety. Trucking is the best ratio of price and
speed of delivery. The company «Flash Asia» guarantees its customers the best
routes, prices and terms of auto delivery, as well as safe storage of goods and
competent loading. Railway transportation has a low cost of delivery. The
company provides transportation of heavy, fragile, oversized cargo. Depending
on the type of cargo, they select the most appropriate method of transportation:
in containers or wagons. Transportation of goods is carried out regardless of
weather conditions.
Multimodal transportation (deliveryof one cargo by various modes of
transport) is the most popular delivery method. The company “Flash Asia”
offers its customers the development of a route according to the optimal
logistics scheme and provides escort of cargo at all stages of its transportation.
Thecompany provides door-to-door delivery and a flexible approach to the
timing and cost of delivery.
The company provides many services, which are presented in table 2
(table 2).
The company has many advantages. For example, comprehensive
service, reasonable prices, and a developed international structure. The
company has an extensive branch network, which is shown in picture 2
(picture 2).
Flash Asia is actively developing: the number of employees is growing
(in 2021, the number of employees in the office in Moscow has doubled).
The company opened new branches in China, offices in St. Petersburg and
Vladivostok. In September 2014, the company opened new branches in
Novosibirsk and Yekaterinburg.
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Service name
Logistics
consulting

Flash Asia services

Table 2

Description
The company provides qualified logisticians who are
engaged in the optimization of the supply chain, the
procurement chain, and the choice of the optimal solution
for the transportation of goods.Logisticians develop a
logistics scheme for the transportation of goods, taking into
account the needs and wishes of customers, prepare the
necessary documents
Customs
Customs clearance is an integral part of the transportation of
clearance
goods from one country to another. The company helps to
prepare a package of accompanying documents. Flash Asia
has good relations with customs brokers, which has a
positive effect on the time required for preparing the
required documents.The company helps customers to obtain
import permits, certificates of conformity, sanitary and
hygienic conclusions, veterinary certificates, etc.
Warehouse
The company has its own transit warehouses and offers
Logistics
cargo storage and consolidation services.Flash Asia carries
out marking of goods, packaging, control over the storage of
goods and calculates the cost of delivering goods to the
warehouse
Collection and
The company provides the service of cargo pick-up,
delivery of goods transportation to one of the transit warehouses, execution of
the necessary documents, shipment by the most profitable
mode of transport and delivery to the destination
Continuous
The company carries out market analysis, selection of the
supply from
best manufacturers and suppliers, purchase of selected goods
China
and continuous deliveries of goods to Russia

Thus, using the example of two Asian transport logistics companies, we
can conclude that multimodal transportation is important and in demand,
especially in Asian countries. These companies are similar to each other, but
they use a different approach to customers and different routes for delivering
goods. Multimodal transportation is beneficial for both the carrier and the
client, so companies often use this type of transportation. Multimodal
transportation allows not only to increase the intensity of the use of vehicles,
but also to reduce the travel time of the passenger.
Prospects for the development of multimodal transportation allow
different modes of transport to interact with each other and provide the most
optimal transportation. To improve the quality of multimodal transportation,
it is necessary to develop new services and improve the service. The fact that
international transportation is actively developing today also has a positive
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impact on the transport industry. This is facilitated by the opening of an
international corridor.

Pic. 2. Location of branches

Multimodal transportation supports the high performance of
international transport corridors in the triangle of the continental part of the
Asia-Pacific region – Russia – the continental part of the EU. China plays a
key role in shaping the flow within the triangle as it is the world's largest
cargo base. If we are talking about import-export flows involving rail
containers and cars, then today the main volume of traffic goes through
transport corridors located on the borders of the Xinjiang Uygur
Autonomous Region of China and the Eastern Mongolia region of
Manchuria. These land routes are traditionally used to supply Russia with
Chinese goods. I would like to note the prospects for the development of a
land transport corridor from the central part of the PRC through Mongolia
to Ulan-Ude – the shortest land route from the ports of the PRC to the TSR.
Now, cargoes do not go through it yet, but a decision has already been made
to build a large transport multimodal hub in Buryatia, which will be
equipped with all the necessary infrastructure for transshipment of goods
along this corridor.
In this research, the essence of the multimodal transportation system in
Asian countries was studied, the advantages of multimodal transportation
were analyzed using the example of two companies, and development
prospects were assessed.
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Формирование педагогической коммуникативной
компетенции будущих учителей на довузовском этапе
обучения на основе межпредметной интеграции
Аннотация. Статья посвящена процессу формирования педагогической
коммуникативной компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения в системе непрерывного педагогического образования на основе межпредметной интеграции. Раскрыта важность включения межпредметной интеграции в
учебные программы по предметам среднего общего образования. Рассмотрены
пути осуществления межпредметной интеграции с точки зрения особенностей
учебно- воспитательной системы на довузовском этапе обучения.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, довузовский
этап, непрерывное педагогическое образование, среднее общее образование, дидактические единицы.
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E. A. Rudakova, A. V. Leifa
Formation of future taechers` pedagogical communicative competence at the
stage of pre-university education by means of interdisciplinary integration

Abstract. The article is devoted to the process of formation of future teachers`
pedagogical communicative competence at the pre-university stage of education in
the system of continuous pedagogical education by means of interdisciplinary
integration. The importance of including interdisciplinary integration in the
programs of school subjects of secondary general education is revealed. The ways of
implementing interdisciplinary integration from the point of view of the peculiarities
of the educational system at the pre-university stage of education are considered.
Keywords: interdisciplinary integration, pre-university stage, continuous
pedagogical education, secondary general education, didactic units.

Педагогическая коммуникативная компетенция учителя является
важнейшим качеством, необходимым ему для выстраивания общения
с представителями межкультурной образовательной среды, в ситуациях межличностного и профессионального общения. Наличие данной
компетенции позволяет учителю использовать различные техники общения в зависимости от педагогической задачи и достигать положительных результатов в собственной деятельности. Среди специалистов,
занимающихся ее изучением, можно отметить С. Б. Куликову, А. Н. Петренко, С. Г. Тер-Минасову, А. В. Нуждина, Г. Д. Дмитриева и др. Необходимость владения педагогической коммуникативной компетенцией
отражено в требованиях ФГОС к современному учителю [8, с. 9], в Профессиональном стандарте педагога [3, с. 5] и ФГОС ВО 3++ («Педагогическое образование. Бакалавриат») [6, с. 6]. Учитывая тот факт, что
педагогическая коммуникативная компетенция имеет многокомпонентную структуру, и к моменту начала профессиональной деятельности у начинающего учителя уже должны быть сформированы навыки,
позволяющие ему эффективно вести диалог в ситуациях межкультурного и педагогического общения, данное качество должно формироваться заблаговременно, начиная с довузовского этапа обучения. Одним из средств достижения данного результата, является организация
межпредметной интеграции дидактических единиц педагогической и
коммуникативной направленности. Ориентация учебных тем на педагогический и коммуникативный компонент способствует формированию устойчивой профессиональной мотивации, помогает вхождению
учащихся в педагогическую культуру; раскрывает возможности для
творческой самореализации личности в профессии учителя [4, с. 10].
Однако вопрос организации межпредметной интеграции коммуникативного и педагогического содержания на довузовском этапе остается
малоизученным, поскольку специалисты, занимающиеся изучением
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формирования педагогической коммуникативной компетенции, отмечали особенности ее формирования, но уделяли мало внимания системности ее развития в рамках изучаемых предметов, что и определило проблему исследования.
Целью исследования являлось формирование педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей на довузовском этапе
обучения средствами межпредметной интеграции дидактических единиц педагогической и коммуникативной направленности.
Задачи исследования:
1. Изучить теорию по проблеме исследования: основное понятие,
научные труды по формированию педагогической коммуникативной
компетенции и системы непрерывного педагогического образования,
федеральные государственные образовательные стандарты и документы, определяющие функционирование системы непрерывного педагогического образования, в том числе на довузовском этапе, психолого-возрастные особенности старшеклассников.
2. Определить пути организации межпредметной интеграции дидактических единиц педагогической и коммуникативной направленности.
3. Внедрить межпредметную интеграцию в учебные программы
Лицея БГПУ.
В эксперименте по включению межпредметной интеграции дидактических единиц педагогической и коммуникативной направленности
в учебные программы по предметам среднего общего образования влицей при педагогическом университете в период с 2016 по 2021 год принимало участие 20 лицеистов с 9 по 11 класс.
Педагогическое содержание образования будущих учителей на довузовском этапе обучения нацелено на формирование у них базовых
теоретических знаний о профессии учителя и развитие прикладных
умений, необходимых для осуществления педагогической деятельности.Наличие педагогического и коммуникативного компонента в содержании учебных тем по предметам общеобразовательной программы предполагает формирование у будущих учителей умения осуществлять социальное взаимодействие и педагогическую устную и
письменную коммуникацию на русском и иностранном языках с представителями разных этнических групп в условиях культурного многообразия педагогической среды [2, с. 43]. Из этого следует, что организация межпредметной интеграции дидактических единиц, ориентированных на педагогическое и коммуникативное содержание, способствует раскрытию потенциала предметов общеобразовательной программы с точки зрения формирования у будущих учителей навыков
осуществления педагогической коммуникации. Безусловно, это обога421

щает языковые знания и знания о культуре и социальной жизни, повышает интерес к изучению предмета и открываетновые возможности для
разностороннего развития будущего учителя и его навыков ведения
профессиональной коммуникации.
В этой связи, дидактические единицы педагогической и коммуникативной направленности, как неотъемлемая часть межпредметной интеграции, способствуют более качественной и системной организации
педагогического образования на довузовском этапе посредством:
1. Включения педагогического знания в предметные области, а
также в личный, профессиональный и коммуникативный контекст.
2. Обогащения знаний о педагогике и коммуникации новым содержанием.
3. Раскрытиямногогранности коммуникативного процесса в межкультурной образовательной среде.
4. Укрепления межкультурного сознания и системности коммуникативной практики в педагогической среде [5, с. 102].
Отобранное нами содержание предметов СОО в целях формирования педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей основано на: компетентностном подходе- формирование педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения; коммуникативном подходе- организация педагогической коммуникации на довузовском этапе обучения; интегративном подходе- установление межпредметных связей тематического содержания предметов СОО с содержанием педагогической подготовки
на довузовском этапе и особенностей организации педагогической
коммуникации; системном подходе- систематизации разработанного
тематического содержания и внедрение его в систему формирования
педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей на
довузовском этапе обучения.
Таким образом, осуществление межпредметной интеграции решает
сразу несколько задач: устраняется повторение полученной информации;
выстраивается тесная взаимосвязь между предметами; концентрированно и системно формируются знаний, умения и навыки. Также межпредметная интеграция не только выстраивает связи между содержанием
разных предметов, но и создает новый знаниевый контекст, где интеграция реализуется в конкретной предметной области средствами последней на основе общности дидактических единиц [1, с. 3]. Стоит также отметить, что поскольку педагогическая коммуникативная компетенция
включает в себя умение вступать в коммуникацию с представителями
разных культур и народностей в условиях оффлайн и онлайн реалий в
учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы, то меж422

предметная интеграция дидактических единиц педагогической и коммуникативной направленности должна быть рассмотрена на основе таких
предметов, как «русский язык», «история», «обществознание», «право»,
«литература», «иностранный язык», «информатика». Особенности предметов гуманитарного цикла позволяют расширить кругозор и способствует повышению общего уровня культуры и навыков коммуникации, в
результате чего будущие учителя получают возможность всестороннего
развития и приобретают практический опыт эффективного построения
диалога с субъектами образовательной среды [9, с. 1153]. Предмет «Информатика», в свою очередь, формирует цифровую грамотность, умение
использовать разного рода онлайн ресурсы для осуществления профессиональной деятельности и навыки организации коммуникации в виртуальном пространстве.
Изучение русского языка способствует анализу и пониманию
разных литературных жанров, изучению иностранных языков, развивает навыки коммуникации, помогает достигатьположительных результатов в общении, что определяет профессиональную успешность
будущих учителей на довузовском этапе обучения и их готовность к
продолжению профессионального образования. Изучение русского
языка на уровне СОО также ориентировано на улучшение коммуникативной компетенции с точки зрения грамотности речи и социокультурных знаний, которые совершенствуются на практике в ходе организации педагогического взаимодействия между субъектами образовательного процесса [7, с. 34].
Литература, как предмет программы СОО на довузовском этапе
обучения будущих учителей, направлена на совершенствование анализа художественных произведений в контексте истории, культуры и
педагогики, за счет расширения кругозора, в частности- умения сопоставлять и делать выводы. Дидактические единицы педагогического и
коммуникативного содержания по литературе способствуют развитию
навыков будущих учителейсистематизировать и транслировать читательский опыт в устной и письменной форме с точки зрения педагогической деятельности, личностной и социальной ценности, а также в качестве средства самопознания и саморазвития [7, с. 40]. Посредством
знакомства со связанными с литературой сферами, у будущих учителей формируется индивидуальное восприятие картины миры, что является необходимым компонентом педагогической коммуникации.
Специфика иностранного языка, как учебного предмета, заключается в том, что он объединяет в себе разные предметные области, что
положительно отражается на развитии иноязычной коммуникативной
компетенции, а также развитии способности и готовности к самостоя423

тельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в педагогической сфере деятельности [7, с. 31]. Также данный предмет способствует получению представления о социокультурных особенностях
разных народов и приобретению практического опыта построения устной и письменной межкультурной коммуникации в образовательном
пространстве. Будущие учителя получают возможность расширить
спектр применяемых коммуникативных техник в зависимости от субъекта взаимодействия и самой педагогической ситуации.
Право позволяет обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям иправилам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений [7, с. 22]. «Право» ориентирует на получение необходимых
знаний для реализации педагогической деятельности в поликультурной пространстве и представляет основу построения отношений в образовательной среде и организации педагогической коммуникации.
Обществознание, как учебный предмет СОО, знакомит будущих
учителей на довузовском этапе обучения с базовыми принципами
жизни общества, с социальными, общественными и гуманитарными
науками, знание которых необходимо в педагогической деятельности.
В рамках этого предметаизучаются такие науки, как философия, экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, что предоставляет знания о человеке комплексно и сообразно особенностям его развития и самореализации в образовательном процессе [7, с. 25]. Данный подход способствует формированию у
будущих учителей целостного представления о человеке и позволяет
им осуществлять типичные социальные роли и отношения в современном образовательном пространстве, а также организовывать эффективную коммуникацию в разного рода педагогических ситуациях.
Изучение информатики на довузовском этапе обучения направлено на развитие информационных компетенций будущих учителей в
условиях активного формирования информационного общества и
необходимости осуществлять педагогическую коммуникацию в онлайн среде [7, с. 28].
В заключение, стоит отметить, что организация межпредметной
интеграции дидактических единиц педагогической и коммуникативной направленности в целях формирования педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения является необходимых условием развития навыков вступления в
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коммуникацию. Межпредметная интеграция позволяет достигать системности в организации педагогического и коммуникативного блока
в учебно- воспитательном процессе, а также подходить к развитию необходимых навыков комплексно, совмещая теорию и практику.
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Онлайн магистратуры в системе магистерской подготовки
в России
Аннотация. Онлайн-магистратура – новое явление высшего образования
России. Интерес к онлайн-магистратуре возрастает, однако данный феномен
мало изучен. В исследовании рассматривается нормативный уровень реализации магистерских онлайн-программ. В государственных стандартах (ФГОС) и
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«Законе об образовании» РФ не предусмотрены такие условия реализации магистерских-онлайн программ как применением МООК, оценка промежуточных
и итоговых результатов, и информационно-техническая поддержка преподавателей.

Ключевые слова: онлайн-магистратура; нормативные документы; условия реализации; онлайн-образование; традиционная магистратура.
S. R. Sabua
Online masters in the system of masters' education in Russia

Abstract. Оnline Master's Degree is a new phenomenon of higher education
in Russia. Interest in online master’s degree is of interest to student, but this
phenomenon is insufficiently researched. The normative level of implementation
of online master's programsis studied. The state standards and the “Law on
Education” of the Russian Federation do not provide such conditions for the
implementation of online master's programs as the use of MOOCs, midterm, and
end of course assessments, and information and technical support of teachers.
Keywords: online Master's Degree; educational acts; condition of
implementation; online education; traditional magistracy.
Введение

На данный момент крайне мало научных работ в сфере российского высшего образования, подробно рассматривающих особенности
реализации магистерских онлайн-программ. Так как магистерские онлайн-программы обладают правом аккредитации наравне с традиционными магистерскими программами, онлайн-магистратурам необходимо отвечать на образовательные потребности студентов на том же
уровне качества, что и традиционным программам, однако для этого
важно обеспечить онлайн-программы магистратуры необходимыми
условиями для их успешной реализации на нормативном, организационном и содержательном уровнях. Наличие ограничений на том или
ином уровне реализации может затруднять успешную разработку онлайн-магистратуры, что требует внимательного рассмотрения.
В данном исследовании под термином «онлайн-магистратура», в
соответствииc частью 3 статьи 16 закона «Об образовании в Российской Федерации» подразумеваются магистерские «образовательные
программы, реализуемыеисключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий». Подобные
программы следует разграничивать от других форм реализации магистратуры (очных, заочных, очно-заочных, смешанных).
Исследовательский вопрос: какие существуют нормативные, организационные и содержательные различия в реализации онлайн и оффлайн программ магистратуры?
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Цель исследования: выявить существенные различия (преимущества, недостатки, ограничения) онлайн и офлайн магистерских программ на уровне нормативных документов, организационных условии
и содержания программ магистратуры.
Обзор литературы

Первые публикации об онлайн обучении по программам магистратуры возникли более 10 лет назад [12]. Затрагивались преимущества
онлайн-образования и недостатки. Например, Dyrbye в своем исследовании выделяет такие преимущества, как обучение на любом расстоянии и более дешевое обучение, а среди проблем – отсутствие четкой
связи, недостаток оборудования (в том числе доступа к интернету) и
объем затрачиваемого времени на освоение программы. Очевидно, что
сегодня ряд технических проблем в сфере онлайн образования устранен с развитием технологии с высокой пропускной способностью, и
отсутствие доступа к интернету является социально-экономической
проблемой отдельных регионов, а не технической проблемой как таковой [12]. Что касается преимуществ, то мобильность и материальная
доступность магистерских онлайн-программ все еще являются факторами, которые привлекают студентов к обучению на подобных программах, ко всему этому, сегодня появляется возможность обучать значительно больше студентов, чем на традиционных программах магистратуры [2]. Обратной стороной обучения на расстоянии является
ограниченность условии социального взаимодействия участников образовательной среды. Университет не только обучает человека, но и
помещает его в среду, в рамках которой человек социализируется (обзаводится новыми знакомствами, приобретает социальные роли, подготавливает условия для достижения собственных профессиональных
интересов и т. д.) и коммуникация на расстоянии может отрицательно
сказываться на качестве социального взаимодействия [1, 10].
Тем не менее, интерес к онлайн обучению среди студентов магистратуры возрастает [11]. Об этом свидетельствуют данные опроса магистрантов – «24,5% опрошенных магистрантов предпочли бы дистанционный формат обучения» [6, с. 9]. Учитывая спрос на магистерские
онлайн-программы, кажется разумным направить силы на распространение цифровых и дистанционных технологии с наименьшим ущербом
и наибольшей пользой для обучающихся. В частности, для разработки
эффективных магистерских онлайн-программ необходимы соответствующие условия реализации этих программ. Потому, исследование
условии реализации магистерских онлайн-программ является необходимым шагом на пути к целостному исследованию магистратуры как
элемента образовательной системы. В статье Макэндрю отмечается,
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что одним из основных условий реализации магистерских онлайн-программ являются решения, принимаемые руководством университета,
например решения о распределении ресурсов образовательной организации и утверждении образовательных программ [2]. С другой стороны, реализация магистерских онлайн-программ зависит от команды
людей, которые заинтересованы в разработке успешной программы
[4]. Важно отметить, что некоторые магистерские онлайн программы
реализуются с применением массовых открытых онлайн курсов
(МООК), тем самым, МООК становится организационным условием
реализации магистерской онлайн программы [4].
В Российской Федерации магистратура в значительной степени регламентируется нормативно-правовыми актами на законодательном, федеральном и других подчиненных им уровнях [5]. Тем самым нормативно-правовое регулирование является одним из основных условий реализации магистерских онлайн-программ. Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность магистерских
онлайн-программ, являются «Закон об образовании» 2012 и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) [8, 9]. Следом
можно выделить нормативно правовые акты, издаваемые Правительством РФ, Министерством науки и образования РФ, указы Президента
РФ и т. д. Образовательная организация самостоятельно может регулировать реализацию магистерских программ на уровне локальных нормативных актов (учебный план, ОПОП, внутренние приказы и т. д.), если
они не противоречат нормативно-правовым актам [8, 9].
Однако регулирующий орган на любом уровне, прежде всего,
определяет рамки допустимого и недопустимого в реализации магистерских программ. Непосредственная реализация магистерских онлайн программ стоит за конкретными людьми, которые в рамках законодательства самостоятельно, определяют форму и содержание будущей программы. При этом показано, что нормативно-правовые акты
недостаточно проработаны, что создает проблемы реализации магистерских онлайн-программ на организационном уровне [6]. Эти проблемы связаны с выбором массовых открытых онлайн курсов, на базе
которых можно разрабатывать магистерские программы, не учитывается нагрузка преподавателей на магистерских онлайн программах, и
т. д. [5]. На самом этапе организации программы затрагиваются и другие вопросы – кадровое обеспечение (подбор соответствующей программе компетентных лиц), стоимость обучения (которая, как правило,
ниже, чем обучение на традиционной магистерской программе), сетевой характер магистратуры, международное сотрудничество в рамках
программы, ориентированность на научно-исследовательскую деятельность, практивоориентированность и т. д.
428

Менеджеры магистерских программ и преподавательских состав
определяют и содержание магистерской онлайн программы (в пределах нормативных актов). Содержание в данном случае определяется
как соотношение семинарских, лекционных, практических часов, количество обязательных дисциплин и факультативных, возможность
студента самостоятельно определять траектория обучения, количество
часов на те или иные дисциплины, система промежуточного и итогового контроля и т. д.
Методология и методы исследования

Основываясь на системном подходе к магистратуре как элементу
системы образования РФ, можно выделить три иерархических уровня
условии реализации магистерских онлайн-программ: нормативный,
организационный и содержательный. Если организационный и содержательный уровни могут обусловливать друг друга, содержание определять организационные элементы, а организация программы определять ее содержание, то нормативный уровень в одностороннем порядке
регламентирует организационный уровень и содержательный [3].
Каждый из отдельных уровней требует подробного рассмотрения,
чтобы выявить преимущества и ограничения магистерских онлайн
программ с точки зрения их реализации. На нормативном уровне возникает вопрос о том, какие, по сравнению с традиционной магистратурой нормативные акты ограничивают реализацию магистерских онлайн программ, или же способствуют более успешной реализации? На
организационном уровне интерес представляют вопросы, связанные с
удобством платформ на которых реализуется курс, возможность совмещать работу и учебу, способы реализации контроля образовательных достижений (вступительные испытания, контрольные, проекты,
экзамены и т. д.), возможность реализации групповой работы, условия
для коммуникации студентов и преподавателей и т. д. Наконец на содержательном уровне возникают вопросы о том, являются ли магистерские онлайн-программы более гибкими с точки зрения возможности
студента самостоятельно определять содержание образовательной траектории, какие методы обучения применяются, каково соотношение
лекционных, семинарских и практических занятий.
В данной работе методом анализа нормативных документов рассмотрен нормативный уровень условии реализации магистерских онлайн-программ, в частности нормативно-правовые акты, указанные в
Федеральном «Законе об образовании российской федерации» [9] и
Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования по направлениям подготовки магистров [8].
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В последующих исследованиях планируется изучить организационный и содержательный уровни реализации магистерских онлайнпрограмм методом интервью с преподавателями и организаторами магистерских онлайн программ.
Результаты исследования

Анализ закона об образовании Российской Федерации. Если
рассматривать общие для онлайн и оффлайн магистратуры регламентирующие акты, то, можно сказать, что в законодательстве российской
федерации, магистерская онлайн-программа не выделяется как отдельная форма получения высшего образования, а является одной из форм
реализации образовательной программы высшего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273 -ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»). Из чего следует, что требования к учебному плану из части 22 статьи 2, качеству образования из
части 29, статьи 2, государственной аккредитации из части 3 статьи 6,
практикоориентированности из части 6 статьи 2, общим требованиям
к реализации программ из статьи 13, и требования к реализации сетевых форм программ из статьи 15, являются одинаковыми независимо
от того проводится образовательная программа с применением исключительно электронных технологий или нет. В отношении организации
высшего образования, обладающей статусом «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», есть право
самостоятельно разрабатывать образовательные стандарты по программам магистратуры согласно части 11 статьи 11 настоящего федерального закона. Иные организации высшего образования могут обладать подобным правом по указу президента Российской Федерации.
Однако устанавливаемые самостоятельно требования не должны быть
ниже федеральных государственных требований.
Особенности условии реализации магистерских онлайн-программ
определены преимущественно статьей 16. В данной статье федерального закона «Об образовании» магистерская онлайн-программа относится к категории «образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в организации, осуществляющих образовательную деятельность…». Требованием к такой программе является создание соответствующих условий «для функционирования электронной информационно-образовательной среды». Важно отметить, что есть перечень
специальностей и направлений подготовки высшего образования, по
которым не допускается реализация программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
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технологии. Данный перечень «утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования» – Министерством образования
и науки РФ (см. комментарии к части 3 статьи 16). Тут важно отметить,
что перечень этих программ может быть частично реализован с применением дистанционных технологии, однако соотношение объема дистанционного и непосредственного обучения определяется образовательной организацией самостоятельно (см. комментарии к части 2 статьи 16) согласно части 2 статьи 16.
Анализ Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС 3++). Рассмотрим Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки магистров на примере стандартов группы «экономика и управление» (38.00.00). Данная группа может существенно отличаться от
группы других образовательных направлений, однако ее изучение позволит определить основные отличительные особенности, влияющие на
реализацию магистерских онлайн-программ. Другим основанием выбора данной группы направлений является то, что по группе направлений 38.00.00 есть реализованные на данный момент магистерские онлайн-программы, которые могут послужить в дальнейшем исследовании эмпирической основой для первичных данных анализа стандартов.
Например, в Национальном исследовательском университете «Высшая
Школа Экономики» создано восемь программ магистратуры по экономическим направлениям, с общим числом мест на 418 студентов [7].
Полученные результаты:
• Понятие «магистерские онлайн-программы» или синонимичные
понятия отсутствуют. Единственной формулировкой, обозначающей
возможность реализации магистерских онлайн-программ, является
формулировка: «...организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии».
• Содержание программы определяется образовательной организацией в соответствии с стандартом и независимо от формата проведения (онлайн или традиционный).
• Сетевая форма реализации магистерских программ допускается,
но не поясняется. Также отсутствуют указания по поводу взаимодействия магистерской программы с применением МООК.
• Выдвигается требование обеспечения обучающегося «индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из любой точки…»
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• Выделены отдельные требования для программ, реализующихся
с «применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», среди них – «фиксация хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации, результаты освоения программы»; «проведение занятий и процедур оценки результатов
с учетом дистанционных технологии»; взаимодействие посредством
сети Интернет.
• Есть требование о том, что «функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих»,
однако не учитывается какая-либо поддержка преподавателей и участников образования в целом в повышении компетенции для грамотного
технического взаимодействия при необходимости.
• Есть важное требование об обеспечении необходимым программным обеспечением.
• Нет указании касательно технической или информационной поддержки преподавателя.
• Отсутствуют какие-либо пункты, затрагивающие специфику
оценки промежуточных и итоговых достижений обучающегося на программе с использованием исключительно дистанционных технологии.
Выводы

На нормативно-правовом уровне предусмотрены магистерские
программы, реализуемые с применением исключительно электронного
обучения. Основные требования к их реализации заключаются в создании электронной информационно-образовательной среды, обеспечении обучающегося доступом к необходимыми электронным образовательным ресурсам. Есть перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, реализация которых не допускается с
применением исключительно дистанционных технологии. Данный перечень утверждается Министерством науки и образования РФ. Допускается сетевая форма реализации магистерских онлайн-программ (совместная разработка с различными организациями), однако отсутствуют уточнения по поводу разработки магистерских программ с применением сторонних информационных площадок, что может затруднять реализацию магистерскихпрограмм на базе массовых образовательных онлайн курсов. Отсутствуют акты об обеспечении преподавателей. полностью ведущих работу дистанционно, информационной и
технической поддержкой.
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Другим важным аспектом является вопрос оценки промежуточных и итоговых результатов обучающихся на программе с использованием исключительно дистанционных технологий. Данный вопрос с
учетом специфики дистанционной оценки результатов не рассматривается на уровне нормативно-правовых актов.
Обсуждение

Проведенный анализ нормативных документов не является полным. Во-первых, необходимо рассмотреть стандарты всех групп
направлений, по которым возможно реализовывать магистерские онлайн-программы. Во-вторых, не исследованными остаются другие
нормативные документы, например, ОПОП и учебные планы. Лишь
комплексный анализ всех основных нормативных актов позволит
сформировать целостное представление об условиях реализации магистерских онлайн-программ на нормативном уровне. Все же полученные результаты могут быть полезны, поскольку они в какой-то мере
отражают потенциальные ограничения реализации онлайн-магистратур на нормативно-правовом уровне. В дальнейшем, полученные результаты должны стать дополнением к эмпирическому исследованию
организационных и содержательных условий реализации магистерских программ. Предполагается, что в ходе интервью с разработчиками
и преподавателями магистерских онлайн-программ будут выявлены
ограничения нормативного характера, которые значительно препятствуют реализации онлайн-программ на организационном и содержательном уровнях. Планируется более подробное изучение специфики
условий организационного и содержательного характера мастерских
онлайн-программ.
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На сегодняшний день каждую сферу жизни затрагивают информационные технологии. Не является исключением и образование в Рес434

публике Беларусь. Преподаватель может объяснять материал, используя множество электронных средств обучения, при этом на одном занятии можно комбинировать информационные системы, используя их
особенности на отдельных элементах занятия. Такое преобразование
образования вызвано ориентацией на достижения как национального,
так и мирового информационно-образовательного пространства.
Нельзя не отметить соответствующие изменения в педагогической теории и практике в образовании и научной деятельности. ИТ в образовании – неотъемлемая часть всего образовательного процесса.
Рассматривая педагогическую деятельность, можно утверждать,
что в современном образовательном процессе использование информационных педагогических технологий предполагает владение специальными способами, программными средствами. Сегодня отводится большое внимание применению информационных технологий в сфере образования в отечественной педагогической науке. Следует отметить,
что установление уровня знаний учащихся является составляющей
процесса обучения. Правильно поставленный процесс обучения учащихся дает возможность преподавателямдать оценку получаемым знаниям, умениям и навыкам, вовремя скорректировать достижение поставленных целей обучения.
В статье проведен анализ наиболее популярных на сегодняшний
день форм контроля и оценки знаний обучающихся, выделены основные преимущества их использования.
Установление уровня усвоения и владения изложенным материалом должно осуществляться как должное, но при этомнеобходимо организовать благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их самостоятельной работы на занятиях. Поэтому основная цель контроля знаний и умений состоит не
в обнаружении достижений, успехов учащихся, но и в указании путей
совершенствования, углубления знаний, умений с тем, чтобы создавались условия для последующего включения обучающихся в активную
творческую деятельность.
Оценка уровня усвоения должна быть целенаправленной, объективной, всесторонней, регулярной, индивидуальной. Наиболее значимой инновационной формой контроля является использование информационно-коммуникационной технологии. На сегодняшний день
можно выделить следующие наиболее популярные информационнокоммуникационные технологии:
1. Система дистанционного обучения Moodle.
Данная система имеет ряд преимуществ как для учащихся, так и
для преподавателей, а именно отсутствие платы, высокий уровень безопасности, большая гибкость (возможность настраивать под свои
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нужды), интерактивность обучения (доступность обучения в любое
удобное время), объективность оценки знаний (не зависит от личных
отношений между преподавателем и учащимся, используются тестовые задания), непрерывность обучения, возможность организовать
консультацию с преподавателем, online-опрос, online-дискуссия.
В Moodle для оценки знаний применяются разнообразные тестовые
задания. Часть заданий имеют закрытую форму, когда тестируемый выбирает правильный ответ (ответы) из приведенного набора ответов.
Также предлагаются задания на установление соответствия, на
определение последовательности, где учащийся должен указать порядок действий или процессов. Помимо тестов для оценки знаний, учащимися могут применяться лабораторные работы, компьютерное моделирование. Еще одной формой проверочной работы являются задания. Задание предполагает творческий ответ. Учащиеся выполняют задания и потом отсылают работу преподавателю. При этом обязательно
оговаривается срок сдачи работы. Преподаватель может заблокировать
отправку ответа по истечении срока выполнения.
2. Использование интерактивной доски.
Достоинства на сегодняшних занятиях повышает наглядность, информированность (позволяет сделать сложный материал более доступным), тем самым повышает уровень восприятия информации. Также
интерактивная доска дает возможность работать сразу в нескольких
программах (рисовать схемы, проводить тесты, управлять движением
объектов на экране), возможность удаления и сохранения написанного
материала. При использовании доски педагог может быстро перестроить этапы деятельности как учащегося, так и самого себя, тем самым
добиться активного вовлечения учащихся в учебный процесс.
Здесь могут применяться такие виды контроля, каквыбери правильный ответ, найди и исправь ошибку. Установление соответствия,
последовательности, деление материала на группы, корректировка текста, работа с изображением, со схемами, с таблицами.
3. Использование интерактивных сервисов Web 2.0 Достоинства
сводятся к следующим моментам – обеспечивается минимум технического обучения (большинство бесплатных), сохраняется возможность
работы прямо в сети, хранить там свою информацию (используется
сеть как жесткий диск), воплотить дидактические и методические материалы в наглядную форму, доступную в любой точке мира, творческого подхода к обучению.
С помощью сервисов Web 2.0 можно создавать такие формы контроля, как анкеты, тесты, опросники, которые тут же автоматически
публикуются в сети. Учащиеся отвечают на вопросы анкет (тестов) в
Интернете, а преподаватель получает обработку результатов в виде
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сводных таблиц. Также могут использоватьсязадания свободного изложения, задания на установление последовательности, задания на дополнение, дидактические игры, викторины, ребусы, кроссворды.
Наиболее популярным является Wiki-проект (Wikipedia (Википедия)).
Основные сервисы создания игр в образовательном процессе представлены в таблице.
Правильная методика обучения с использованием информационных технологий в образовательном процессе побуждает учащихся изучать большее количество информациии самосовершенствоваться. В
системе учебной работы должны находить свое применение все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем, чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости обучающихся.
Таким образом, информационные технологии и образование на сегодняшний день становятся основными сферами человеческих интересов XXI века. Они стали основой новой перспективной предметной области – дистанционного обучения.
Бесспорно, что возможности информационных технологий в образовательном процессе неограниченны и предоставляют выбор для педагога в его деятельности. Сегодня информационно – коммуникационные технологии являются основной движущей силой образовательной
сферы.
Рассмотренные материалы использования форм контроля в обучении соответствуют важнейшим направлениям развития информационных технологий в различных сферах образования. Именно новые, альтернативные формы использования контроля в современных информационных технологиях и являются результатом использования сегодняшних потребностей в образовании. Анализ основных направлений
контроля показывает, как меняются формы обучения и какие новые ресурсы для этого используются (учебные платформы, мобильное обучение и облачные технологии в образовании, социальные медиа). Поэтому это обосновывает владение новыми методами обученияс использованием современных средств технологий, новыми подходами к формированию учебных программ и методов оценивания на основе ИКТ.
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Large-panel housing construction: historical necessity
and promising technology of our time
Abstract. The article deals with the peculiarities, technologies and methods
of large-panel house-building. Particular attention is paid to the history and reasons for the emergence of this type of building. On the example of such countries
as: Poland, Korea, Germany the dynamics and results of the development of largepanel house-building is analyzed. Today, there is no doubt that large-panel house-
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building has all the prospects of further development and widespread use, provided
the introduction of energy-efficient and environmentally friendly technologies. The
development of prefabricated construction in the sphere of multi-family housing
shall be linked with an even more improved coordination based on BIM and the
enhancement of available construction systems, combined with the elimination of
existing imperfections in technological processes and assembly.

Keywords: large-panel housing, construction, efficiency, technology,
environmental friendliness.
И. Л. Сидоренко
Крупнопанельное домостроение: историческая необходимость
и перспективная технология нашего времени

Аннотация. в статье рассматриваются особенности, технологии и методы крупнопанельного домостроения. Особое внимание уделено истории
и причинам появления данного вида строительства. На примере таких стран
как: Польша, Корея, Германия анализируется динамика и результаты развития крупнопанельного домостроения. Сегодня не вызывает сомнений, что
крупнопанельное домостроение имеет все перспективы дальнейшего развития и широкого распространения при условии внедрения энергоэффективных и экологически чистых технологий. Развитие сборного строительства в
сфере многоквартирного жилья должно быть связано с еще более совершенной координацией на основе BIM и совершенствованием имеющихся строительных систем в сочетании с устранением существующих несовершенств
технологических процессов и монтажа.
Ключевые слова: крупнопанельное жилье, строительство, эффективность, технология, экологичность.

Introduction. Large-panel structures are one of the most progressive
industrial types of structural elements. In modern construction they are used in
building apartment houses, public and industrial buildings, roads, air-fields,
dams, and canals. They have become most widespread in large-scale housing
and civil construction, where the erection of buildings from large panels
manufactured at housing construction combines and plants makes possible a
reduction in construction time by a factor of 1.5–2.0 in comparison with
erection of the buildings from brick or other traditional materials, as well as a
decrease of 30–40 percent in labor expenditures at the construction site. The
estimated cost of a square meter of housing space is 12–15 percent lower than
in brick buildings [2].
Large-panel housing construction became widespread in the 50s of the
20th century and played an important role in eliminating the acute housing
shortage in many countries of post-war Europe.After large-scale construction
in the early 1960’s in Eastern Europe typical five-storey large-panel and brick
apartment houses with narrow step of bearing walls, since 1965 the block
principle has become substantially prevalent, including block-cell method, that
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provides a comparable variability of space planning and composition solutions.
Today, more than 170 million people reside in over 70 million panel buildings
throughout Central and Eastern Europe.
Systems are considered to be prefabricated large panel (PLP) if the
vertical load-bearing elements are the walls, built and assembled of large
panels, as a rule, no less than the size of the room [3]. PLP system consists of
various precast elements such as walls, beams, slabs, columns, staircase,
landing and some customized elements that are standardized and designed for
stability, durability and structural integrity of the building. Precast residential
building construction involves design, strategic yard planning, lifting, handling
and transportation of precast elements. This technology is suitable for
construction of high rise buildings resisting seismic and wind induced lateral
loads along with gravity loads. The building framing is planned in such a way
that maximum number of repetitions of moulds is obtained. These elements are
cast in a controlled factory condition. The factory is developed at or near the
site which provides an economical solution in terms of storage and
transportation.
Today, large-panel construction has received a second breath, since the
advantages of precast concrete over steel or cast-in-place concrete make it
particularly appealing for projects where schedule and cost-effectiveness are
of critical importance. In addition to value, durability and speed-to-market,
precast provides flexibility in space planning and increased return on
investment. For the general contractor, precast concrete can contribute to the
overall sustainability of a building, as well as allow for integrated project
delivery that reduces schedule and project costs.
Therefore, let us consider the features of large-panel construction
technology in different countries of the world.
Many scientific works were devoted to the study of the problems of largepanel construction in Russia, and most of them were published before 1991,
under the socialist planned economy and the state monopoly on mass housing
construction. Accordingly, the subject matter of these publications outlined the
issues of architectural-typological (nomenclature and planning of apartments,
block sections, building techniques), design and technological
(standardization, unification of planning and construction solutions), the
direction of the architectural and compositional aspects.
The most significant contribution to solving these problems was made
Yudina A.F., Belozerov P.G. Orlov E.V., Suslo A.V. Gordeev A.M., Sazonova
S.A. Stepanov R.N., Kovalenko V.A.
Today, taking into account the tightened requirements for environmental
friendliness, a number of foreign authors, such as Dean, D.; Ninshu, M.;
Hidekazu, M., Mylavarapu, S.; Wu, S.F. pay attention to the erection of energyefficient buildings on the frame-panel sip technology.
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An overview of the technical condition of the erected buildings from
prefabricated reinforced concrete flat slabs is presented in the works Kim,
Dukpa; Yotani, J.; Uemura, S.; Nagasako, T.; Kurachi, H.; Yamada, H. The
authors pay special attention to construction of the joints between various
walls. The state of concrete and reinforcement steel treated by atmospheric and
biological influences are also mentioned.
Advancing technologies in prefabrication and changing economic
conditions have revived the market for large panel precast concrete buildings.
Further in-depth studies are therefore needed on this issue.
In view of the above, the purpose of the article is to consider the historical
retrospective of the panel-panel housing construction and analyze the prospects
for its use at the present stage.
Methods. The methodological basis of the thesis work is a systematic
approach, based on the use of general methods of scientific knowledge;
methods reflecting both empirical and theoretical levels of the author's
research. To solve the set tasks, determining the research problems, the
concrete-scientific methodology was also used.
Among the applied methods – the method of system-structural analysis,
graphical method, the method of algorithmization of the description of
systems, the method of comparison, systematization, grouping, classification,
generalization.
Results. So, let's consider the experience of large-panel housing
construction in Poland. In the process of development of technologies for largepanel housing construction, three stages can be distinguished.
1950's. At this time in Poland activities began to replace labor-intensive
masonry technologies with more efficient industrial methods. They included
the use of large prefabricated wall and interstory slabs. In addition, systems of
medium-sized prefabricated elements (so-called large blocks) were developed.
The basic principles of medium-sized prefabricated construction were the
industrialization of prefabricated building elements, their easy transportation
and use at the construction site, without the need for special construction
equipment, with relatively little human labor (Fig. 1).

Fig. 1. Large-block technology with separation into medium-sized facade and ceiling
panels [8]
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1970-1980's. During this time, residential complexes of enormous scale
were built on the outskirts of cities. Such complexes are now called "urban
bedrooms. Quantitative housing needs and the resulting need to "build faster
and bigger" provided the basis for the introduction of large-panel prefabricated
systems, which dominated construction technology for over 20 years. The main
feature of large-panel systems was the so-called open typification, which was
based on the possibility of designing buildings with a variety of functional and
spatial arrangements using modular, typical prefabricated elements that make
up the structure, occupancy, finishes and often the furnishing of the building
[6]. Large wall and floor slabs even covered entire rooms (Fig. 2).

Fig. 2. Large panel technology with division of large façade and ceiling panels [8]

The elements were produced in so-called house factories and for their
transport and assembly on the construction site, it was necessary to use
specialized equipment. In the development of large panel systems, factors such
as simplicity of structural arrangement, reduction in the number of structural
spans and types of pre-fabricated elements, as well as provision of adequate
housing arrangements were taken into account.
However, the complex technology of production of the elements, their
transportation, assembly, as well as the operation of the finished buildings
turned out to be much more expensive than originally intended. than originally
intended. Moreover, the quality and standard of such housing quickly ceased
to meet social expectations. moreover, the quality and standard of such housing
quickly ceased to meet social expectations.
2000's. Today, large-panel housing construction uses precast concrete
elements for residential construction. Among the advantages of using
technologies of prefabricated production you can note simplicity and speed of
prefabricated elements assembly, high indicators of elements thermal
insulation, exclusion of errors at the construction site, as well as freedom of
designing any types of building masses and interior spaces. Prefabricated slabs
have high thermal insulation properties and structural strength, which increases
the ability of buildings to accumulate heat in winter and maintain a cool
temperature in summer. One of the most famous projects of this company in
Poland is a multifunctional residential and service building at 4 Spseczna Street
in Warsaw, designed in 2015 by BBGK Architekci and built in 2017 (Fig. 3).
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Fig. 3. Multi-family residential building at 4 Sprzeczna Street in Warsaw, Poland,
constructed in 2019 by Budizol sp. z o.o. S.K.A. using prefabricated technology [8]

This project was a testing ground and demonstration of the potential
offered by modern prefabricated construction. In this case, the atypical
conditions of the site, oriented at a 45-degree angle with respect to the street
and located among the compact development of the city center, between 19thcentury townhouses, proved to be a challenge. This demonstration project used
up to 250 types of prefabricated elements, making the project architecturally
original but also costly compared to what is expected of prefabricated housing
[5]. However, the goal of the project was to demonstrate the full potential of
this technology and to present the differences in the quality of such architecture
compared to what has been known since the second half of the last century.
Innovative, smart prefabricated connections are now being used for largepanel house construction in Poland, offering the ease of assembling elements
without the use of welding and concreting. This also allows them to be
disassembled, which is particularly useful in the case of demolition,
remodeling or adaptation. An example of such modern wall connections are
steel connectors (Fig. 4).

Fig. 4. UNICON connecting system by Munitec GmbH [5]

The system consists of ‘female’ and ‘male’ connectors, which are fitted
directly to the prefabs and placed in formwork during the production of
prefabricated walls. The wall element with the female connector is slid into the
element with the male connector, forming a joint that does not require
shuttering or concreting. This system allows the disassembly of the elements
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without damaging them, which is crucial as it allows for the reuse of the
prefabs.
In the next step of the study, let's look at the experience of large house
building in Korea.
Korea uses the system Koncz System, which was developed in 1964 and
attempted to eliminate the limitations and mistakes of other systems. It was
introduced in Korea in 1990 by the Samsung Construction Company and it has
met with great success (Fig. 5).

Fig. 5. A large apartment house project in Korea uses the Koncz System for high rise
large panel buildings [9]

The structural solutions of large panel buildings are characterized by the
orientation of the loadbearing walls and whether the floor slabs are supported
as one-way or two-way slabs. According to these characteristics, there are three
basic structural solutions for high rise large panel buildings within the
framework Koncz System.
The structural solutions of large panel buildings are characterized by the
orientation of the loadbearing walls and whether the floor slabs are supported
as one-way or two-way slabs. According to these characteristics, there are three
basic structural solutions for high rise large panel buildings within the
framework the Koncz System.
Cross-wall loadbearing system. This system has one-way slabs (Fig. 6).

Fig. 6. Cross-wall loadbearing system – one-way slabs [9]

Only the external walls in the cross direction are loadbearing. The
longitudinal external walls are generally non-loadbearing curtain walls. The
one-way floor slabs have a span of 6.0 to 7.0 m (20 to 23 ft). For these spans,
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non-prestressed floor slabs can be used with hollow cores. The slabs are 2.4 to
3.6 m (7.9 to ll.8 ft) wide, which leads to a reduction in the number of elements.
The floor slabs to be connected together to form diaphragms that transmit the
horizontal forces to the walls.
Stiffness in the longitudinal direction is developed by the longitudinal
internal and external walls and by the staircase walls. Because of the
nonloadbearing characteristic of the external walls, the architect has freedom
in creating attractive design solutions for the external walls.
Longitudinal wall loadbearing system. This system has structural
characteristics similar to the cross-wall system (Fig. 7).

Fig. 7. Longitudinal wall loadbearing system – prestressed one-way slabs [9]

The external walls support the one-way floor slabs. Because of the
architectural layout, these floor slabs have a longer span, between 9.0 and 12.0
m (30 and 39 ft). For these spans, prestressed hollow-core slabs are used. The
architectural design of the walls is somewhat more difficult because of the
loadbearing function. The stiffness of the building transversely can be achieved
through gable walls (the end facade wall in the transverse direction) and
staircase walls. The hollow-core slabs have to be connected together to form a
diaphragm.
All-wall loadbearing system. This system has two-way floor slabs (Fig. 8).

Fig. 8. All-wall load bearing system -two-way slabs [9]

The floor slabs are generally room size, with a thickness of 150 mm
(6 in.). This is sufficient for spans of 4.0 to 4.2 m (13 to 14ft). The Koncz
System uses the all-wall loadbearing system, especially for high rise buildings,
because it is easier to achieve stability in both directions.
In Germany, large-panel housing construction is currently gaining
popularity for a number of reasons. The German market, similarly to most
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European markets, is currently facing the problem of a shortage of affordable
residential units and the lack of a qualified workforce required to erect building
structural systems and finishes using wet technologies. This is why innovative
concepts of system-based architecture are seen as a new way of building
affordable flats over a short time period without compromising their quality.
The peculiarities of large-panel construction in Germany are that the
factories do not produce prefabricated reinforced concrete elements, but the
modules, using which the apartment is assembled. Units are created using
modules with a specific size: a length of 6.36 m or 7.15 m, a width of 3.18 m
and a height of 3.15 m, offering a daylight unit height of 2.5 m [4]. The
modules: living room, bath and kitchen, bedroom with WC and pantry, are
connected to each other, creating, depending on the need and building type,
unit variants with between one and five rooms (Fig. 9).
The system features one bathroom type, situated directly near the kitchen
so as to create a shared utility shaft for both spaces.
The unit modules are manufactured entirely at the plant. Finished
elements, fitted with all the necessary installations, are transported to
construction sites, where they are used to assemble entire buildings using
cranes. This system allows the construction of a single storey within a week,
which significantly reduced overall construction time and minimises any
nuisance caused by construction.

Fig. 9. Residential unit design based on system-based modules [4]

One example of a modular multi-family housing construction project by
Firmengruppe Max Bögl is a complex of three residential buildings that were
completed in December 2018 in Westring in Frankfurt am Main. The design
was commissioned by Vonovia, one of the largest real estate development
companies on the German market. The buildings feature a total of 36 units built
out of 201 modules. The project’s goal was to deliver affordable tenement
units, which was reflected in the complex’s functionalist composition and
modest façades, which were only accentuated by self-supporting balconies.
Also widely used in Germany is the technology developed by
GOLDBECK GmbH. The GOLDBECK system assumes a perpendicular
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structural axis layout, with each axis being a multiplication of a module 0.625
m long, with a minimum span of 3.125 m and a maximum span of 6.25 m.
Transverse and stairwell walls have a thickness of 21 cm, while the
longitudinal walls have a thickness of 14 cm. Standard, system-based
residential units consist of a day section that includes a living room and
kitchenette and a bathroom that abuts it, with a span module of 6.25 m. A
module with a night-time zone is placed beside the one with the day section,
and the night-time module’s width depends on the number of bedrooms
planned [4]. For example, a two-room unit can be built using a day zone
module with a span of 6.25 m and a night-time zone module with one bedroom
and a storage space with a span of 3.75 m. A three-room unit can have a day
zone module with a span of 6.25 m and a night-time zone module with a span
of 5.00 m with two bedrooms and a storage space (Fig. 10).
In its projects, the company prefabricates elements that form the structure
of the building, such as walls, ceilings, modular lift shafts, stairwells and premade sanitary modules with all the necessary utilities and a complete set of
furnishings, all assembled in its own plants. Prefabricated sanitary cubicles
considerably accelerate construction due to their quick and easy assembly and
a production process independent of construction work.

Fig. 10. Floor plans showing a two-room and three-room units by GOLDBECK
GmbH with day and night-time zones marked [4]

Discussion. There is a stable demand for the construction of several dozen
thousand relatively affordable residential units per year, which is and shall
continue to be successfully achieved using prefabricated reinforced concrete
technology. The key to the use of reinforced concrete prefabricated elements
in housing is their continued improvement, via new technologies, materials and
patents, and which shall occur with the application of BIM [1].
There is a natural susceptibility for prefabrication technology to
implement pro-environmental solutions (which reduce carbon footprint and
environmental pressure), which can contribute to their preferential status in the
future, albeit under the condition that the housing sector shall be supported via
subsidies in the same manner as it is done for ‘green’ public and commercial
buildings [7].
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Conclusion. The most important advantage of Large Panel Structure is the
opportunity to achieve consistently high quality end products. In Large Panel
Structure construction, factory -controlled conditions and the use of state-of-theart manufacturing techniques enable the desired dimensions, shapes, colours and
texture of precast concrete to be more easily achieved. Precasting also makes it
possible to inspect the surface finish prior to installation.
Since its inception in the middle of the last century, Large Panel Structure
has gone through several stages of evolution, changing and improving
technology. As a result, today the methods used have made it possible to ensure
the energy efficiency and environmental friendliness of houses built from large
panels.
Contrary to popular belief, Large Panel Structure does not necessarily
restrict design freedom. Diversity of expression and unique buildings can result
from custom-made solutions and the intelligent use of industrialised production
techniques. A wide variety of forms and shapes are possible with architectural
precast concrete. Architects can also select different colours, texture and sizes
to fit their aesthetic expressions. Also, precast concrete can harmonise with
other building materials.
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Особенности объектно-ориентированного подхода
к обучению программированию на Phyton
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность использования языка
программирования Python в школьном курсе информатики на олимпиадах и в
ЕГЭ.
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L. K. Stoforandova, T. V. Kormilitsyna
Features of an object-oriented approach to teaching Phyton programming

Annotation: the article considers the relevance of using the Python
programming language in the school course of computer science at Olympiads
and in the Unified State Examination.
Keywords: object-oriented programming, Olympiad, USE, computer
science, Python programming language.

В настоящее время объектно-ориентированное программирование
является ведущим подходом в программировании и реализуется в
большинстве современных языков программирования. Объектно-ориентированный подход получил свое широкое распространение среди
других подходов благодаря упрощению и сокращению программного
кода, простоте в изучении и удобстве в использовании. В связи с этим
возникает необходимость внедрения изучения принципов ООП в
школе. Но остается открытым вопрос, как осуществить обучение данным принципам и какие при этом могут возникнуть сложности.
В базовом курсе информатики основы объектно-ориентированного программирования рассматриваются в учебнике по информатике
Н. Д. Угриновича для 9 класса среднего звена. Именно в этом учебнике
данная тема представлена отдельным разделом – «Основы объектноориентированного программирования». В учебниках по информатике
других авторов данная тема отдельно не рассматривается, а о парадигме объектно-ориентированного программирования есть лишь небольшие упоминания.
Изучение и понимание фундаментальных принципов объектноориентированного подхода составляет базис знаний и умений школьника для дальнейшего изучения данной технологии программирования.
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Язык программирования Python имеет преимущества перед всеми
другими языками. Данный язык программирования проще и легче
остальных, программы, написанные на нем, короче в 2-3 раза, чем на
языке Pascal. На ОГЭ и ЕГЭ это позволит писать более короткие и понятные программы. Если выбирать язык для экзамена в 9-м классе,
можно сразу подумать об экзамене в 11-м классе. Кроме того, на Python
можно написать множество других полезных и интересных программ,
решать задачи к экзаменам и олимпиадам, создавать простые и сложные игры (змейки, блоки, 2048) или чат-боты для VK и Telegram. Поэтому отличная мотивация изучения языка Python – это включение его
в олимпиады по информатике. Рассмотрим решение задачи олимпиадного уровня на языке Python.
Задача 1. Делители числа.
Составьте алгоритм, который среди целых чисел, принадлежащих
числовому отрезку [А; В] (1 < А < B < 1 000 000), выводит числа, имеющие среди делителей ровно три различных натуральных нечетных
делителя, не считая единицу и само число (если оно нечетное). Для
каждого найденного числа запишите в одной строке через пробел: само
число и три нечетных делителя в порядке возрастания. Решение задачи
на языке Python представлено на рис. 1.
Входные данные:
в первой строке два числа А и В.
Выходные данные:
в каждой строке число и три нечетных делителя
Пример:
исходные данные
2068
результат
30 3 5 15
42 3 7 21
54 3 9 27
60 3 5 15
66 3 11 33
Решим задачу перебором. Проверим количество делителей каждого числа из данного числового отрезка, если их количество равно
трем – записываем их в массив. После этого выведем эти делители на
экран в новой строке.
Также рассмотрим решение задачи из ЕГЭ по информатике 2022
на языках Python и Pascal.
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Рис. 1. Задача «делители числа»

Задача 2.
«Составить алгоритм, который ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [312614; 312651], числа, имеющие ровно
шесть различных натуральных делителей. Для каждого найденного
числа запишите эти шесть делителей в шесть соседних столбцов на
экране с новой строки. Делители в строке должны следовать в порядке возрастания.
В результате работы программа должна вывести следующее:
1 2 4 78157 156314 312628
1 3 9 34739 104217 312651»
Решение задачи на Pascal представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Решение задачи на Pascal

Сравним данное решение с решением на языке Python.

Рис. 3. Решение задачи на Python
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Анализируя код программы, можно сделать вывод, что решение
задач на Python более лаконичное, чем на Pascal, также программный
код выглядит проще без большого количества служебных слов и конструкций.
Таким образом, участникам олимпиад по программированию и информатике рекомендуется изучать и использовать язык программирования Python, так как не возникает проблем с быстродействием и использованием данного языка.
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Изучение терминов с точки зрения разных наук как
направление информального образования преподавателей
Аннотация. Профессия преподавателя предполагает непрерывное пополнение знаний в своей предметной области. Целенаправленное информальное образование является способом поддержания профессиональной компетентности. Изучение терминологии преподаваемой дисциплины – необходимое
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Studying terms from the point of view of different sciences as a direction
of informal education of teachers

Abstract. the profession of a teacher involves continuous replenishment of
knowledge in the subject area. Purposeful informal education is a way to maintain
professional competence. Studying terminology of the taught discipline is a
necessary direction of informal education. Considering a term as such requires a
theoretical background in cognitive psychology, linguistics, and logic. The subject
area of knowledge to which the term refers reveals the details of its meaning, but
information about the concept is not limited to it. Each field of knowledge contributes
its own element to representation of a term. The article proposes a sequence of
studying a term in the process of self-education of teachers from the standpoint of
several sciences using the examples of pedagogical concepts.
Keywords: term, informal education of teachers, pedagogical terminology,
view of terms from the standpoint of different sciences, cognitive psychology,
linguistics, logic.

One of the components of continuing professional education is informal
education, which is, as a rule, independent learning [1, p. 102]. This concept
covers both the spontaneous acquisition of knowledge and experience by a
person, and his or her purposeful cognitive activity.
The issue of self-development is especially important for teachers. A
lecturer filled with new ideas and inspired by them is able not only to
successfully teach students, but also to have an educational influence on them
and form their positive attitude towards the educational process. If teachers
devote their free time to professional development, their classes become more
meaningful and interesting. But it is difficult for them to choose a direction of
informal education due to vast amount of information.
One of the possible ways to replenish subject knowledge is studying
terminology, which consists in deepening the already existing knowledge
about scientific and professional concepts. Although working with terms is a
common activity in preparing for classes, it contains ample opportunities for
increasing the level of pedagogical competence. The reasons for that are a large
number of terms a teacher needs to know and the versatility of each of them.
The variability of terms meaning creates a motive for continuous work with
them. Let's consider studying terminology in the context of teachers’ informal
education.
A term is like a cover of a book: we see one or more words from its title,
but we understand that a book contains a long ornate plot filled with images,
facts, and events. This story can be re-read and interpreted endlessly. The
meaning of a term is similar to the content of a book. To discover this
bottomless world of scientific and professional concepts, we propose to
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consider them from the standpoint of different sciences: cognitive psychology,
linguistics, logic, and the subject area of knowledge to which this term refers.
1. Studying a term from of the standpoint of cognitive psychology
A term, like any concept, is a unit of knowledge and experience that is
stored in memory and determines the worldview and behavior of a person. To
consider the term from this point of view, it is necessary to refer to cognitive
psychology. It is the science that studies cognitive processes (attention,
perception, memory, imagination, thinking, and speech).
Understanding how a human navigates the world, how he or she
consolidates knowledge and solves complex problems is necessary for every
teacher to organize the learning process, so immersion in this area of
knowledge in itself makes a significant contribution to his professional
development. In addition, it describes the mechanism of concept formation.
«Concepts are grounded in our sensory and motor system, that is, they
reactivate previous experiences with their referents, helping us to act in the
environment in which we are immersed» [7, p. 1]. This knowledge explains
why it is so important to tell students about terms based on a visual aid or use
other ways to demonstrate an object under study (experiment, excursion,
practical task).
Let's consider another example of how information from cognitive
psychology sharpens terminological culture of teachers. M. Tomasello
revealed that speech at an early age arises in the presence of joint attention, a
common goal and joint knowledge of a child and a native speaker [6, p. 84].
The semantic field in which a term can exist as an element of speech appears
precisely in these conditions. The theory of this scientist shows that in order
for the concepts to be firmly mastered by students, learning must be carried out
in cooperation. The idea of cooperation developed in cognitive psychology has
also become popular in pedagogy. In this science, it is possible to find
regularities that can encourage instructors to invent their own methods of
education.
Let's consider one more example. D. Ariely found that “people rarely
make choices based on absolute categories” [2, p. 20]. They need at least one
more variant for comparison to appreciate the benefits of something. If a
teacher needs to choose only one student who would take part in a competition,
a single motivated applicant is not enough. If there are at least two or three
applicants, a teacher will be able to confidently choose one of them. Terms in
this context are variants of something that a person needs to decide on.
Knowledge of such a psychological regularity is useful not only to master an
effective decision-making strategy, but also to model learning situations that
help to transfer this competence to young people.
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Thus, cognitive psychology creates for a lecturer the necessary basis for
conscious and thoughtful organization of cognitive activity, which primarily is
imparting knowledge contained in terms.
2. Studying a term from the standpoint of linguistics
Let's go back to our metaphor that a term is a cover of a book. Where did
this name come from? Why is there a particular word or phrase? How is it
pronounced correctly? These questions are not about the hidden contents of a
book, but about the words that form the title. A term as a word has its own
characteristics, for example, it obeys the rules of spelling, interacts with
different parts of speech, is pronounced, has its own history, and so on. These
aspects of a concept are studied by linguistics, the science of language.
Let's get to know some theoretical provisions from the field of linguistics,
which open up a new view at the terms. I. G. Koshevaya believes that it is
necessary to “consider the nominal and verbal systems as two exponents of a
single language concept, divided according to the principle of binary
opposition” [4, p. 15]. Terms are, as a rule, nouns, that are immovable entities,
and if we want to see them “alive”, we need to consider them in combination
with verbs that connect terms with categories of space and time. St. Pinker
believes that verbs are a basis of a sentence [5, p. 44]. In addition, by choosing
a verb for a term, you can discover new shades of its meaning. For example,
“continuing education” (what does it do?) allows, opens, improves, creates,
requires, is, becomes. Even this small list of actions indicates that the term
"continuing education" is something creative, important and real. This way of
understanding a meaning of a term can be used in lectures.
Such a pedagogical technique as “surprising by facts” helps to maintain
the attention of students in the classroom. You can find interesting information
about terms in linguistics. Let us demonstrate this by the example of the
concept of number, which teachers of exact disciplines constantly deal with. In
Icelandic, the numbers 1, 2, 3 and 4 are not just an abstraction of quantity, as
in Russian or English, but also have a qualitative characteristic. They change
depending on the objects that are subject to counting. For example, the concept
of “two” in the phrases “two years” and “two hours” is expressed by different
words in Icelandic [10, pp. 20-21]. Such information included in a lecture will
not only enrich the worldview of students, but also increase their level of
motivation for classes.
Interesting tasks for students can be compiled on the basis of data from
various dictionaries: spelling, etymological, explanatory, synonyms and
antonyms. If a term contains several words, like “continuing professional
education”, a teacher can ask students to find the meaning of each word
separately in an explanatory dictionary, and then reveal the general meaning of
the term. Another pedagogical technique is connected with a dictionary of
antonyms. If you choose an opposite word for a term, you can achieve clearer
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understanding of it. Meaning is found in the contrast of concepts. For example,
the term “achievement” has several antonyms. If we take the antonyms
“failure”, “fall”, then we will find such components of the meaning of the term
as “element of luck” and “rise, growth”.
Linguistics contains an inexhaustible amount of information about terms
as words and about different shades of their meanings. The study of this science
will allow a teacher to develop a new approach to studying and explaining
them, as well as help to create interesting exercises.
3. Studying a term from the standpoint of logic
The third area of knowledge that takes its own special look at terms is
logic, the science of the laws of thought. The terminological culture of a teacher
is impossible without knowledge of the basics of logic. The study of cultures
and languages of different peoples allowed researchers to formulate
characteristics that are common to all people. One of these characteristics
indicates the logical abilities of “Universal People”: “logical relations
including ‘not’, ‘end’, ‘same’, ‘equivalent’, ‘opposite’, general versus
particular, part versus whole. Conjectural reasoning (inferring the presence of
absent and invisible entities from their perceptible traces)” [9, p. 430]. A
person, in order to think correctly, first of all, needs clear ideas about the terms
and about the connections of different concepts with each other. Then he or she
will easily operate with them in the process of verbal-logical thinking and
receive correct conclusions, on the basis of which a person can make decisions,
set new tasks, and make prognosis (Fig. 1).
Concept

Judgment

Conclusion

Fig. 1. Forms of thinking in logic

In logic, the concept of "term" has its own unique meaning. Above, we
talked about it as a word expressing a scientific or professional concept. A
logical term is an integral part of judgments and conclusions. For example, the
judgment “Informal education is an element of continuing education” contains
two terms. The first (subject) is what this statement is about (informal
education), and the second (predicate) is some characteristic of the first term
(an element of continuing education).
For a judgment to be true, it is necessary to adhere to certain rules that
describe interaction of a subject and a predicate. The speech of teachers is filled
with judgments and conclusions, but this is not always realized by them. The
study of logical rules will make this aspect more apparent to them and
encourage them to evaluate their statements in terms of their truth. In this case,
speech will acquire greater accuracy and persuasiveness. In addition, making
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judgments is one of possible exercises that consolidate the acquired knowledge
about the terms in the memory of the students.
Conclusion involves mental processing of one or more judgments, as a
result of which a conclusion is formulated. This is a more complex form of
working with terms. Immediate inferences can be made by subjecting one
judgment to certain changes. Let’s take the statement: “Some forms of selfeducation correspond to forms of entertainment”. Let's transform it: “Some
forms of self-education are not something that does not correspond to forms of
entertainment”. We received a new sentence, but retained the meaning of the
original version. Now, let’s consider the conclusion – syllogism: “A subjective
opinion can be unfair. Marks are unfair. Some marks are a subjective opinion”.
Here, as a result of the interaction of two judgments, we have received the third
judgment – the conclusion. Such operations are also carried out according to
the rules, which can be found by listening to lectures or reading a textbook of
logic. Drawing up judgments and conclusions containing a term under study is
a useful pedagogical tool that allows teachers to involve a new concept in
verbal-logical thinking of students during classes.
Moreover, in logic textbooks, you can find interesting intellectual tasks
related to a particular subject area. You can add them to your methodological
“saving bank”. Philosopher A. V. Pustovit, for example, refers to puzzles from
the tale of mathematician and logician Lewis Carroll “Alice in Wonderland”.
Here is one of those problems: “Alice remained looking thoughtfully at the
mushroom for a minute, trying to make out which were the two sides of it; and
it was perfectly round, she found this a very difficult question” [8, p. 44].
Obviously, this task reveals the concept of “a circle”, but it is also possible to tell
in an original way about the meaning of the term “coping” with its help, since it
describes a difficult and stressful situation for the character of the fairy tale.
Logic is an unquenchable source of ideas that can make the content of
classes more diverse. And, most importantly, it opens up another facet of terms:
their function to express facts and patterns. The study of logic within the
framework of informal education will help teachers to comprehend the content
of terms and determine the relationships between individual concepts more
accurately.
4. Studying a term from the standpoint of a subject area of knowledge
A person who has received ideas about psychology, linguistics and logic,
already understands what a term as such is (Fig. 2). After that, he or she can
proceed to the study of specific concepts. Any term refers to a particular area
of knowledge. For example, “self-education” is a pedagogical term; therefore,
its content was developed by educators-scientists. You can read a pedagogical
scientific article to deepen knowledge about this term. Articles by different
authors highlight different aspects of the meaning of the concept. In our
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example, they can be “forms of self-education”, “directions of self-education”,
and “results of self-education”, etc.
A term as an object of consideration
Cognitive Psychology, Linguistics, Logic
Fig. 2. Conceptual foundation for learning individual terms

Pedagogy is a humanitarian discipline that contains philosophical
knowledge, and, as is well-known, one word is enough for a philosopher to
unfold a book-sized plot around him. Therefore, you can find voluminous
works dedicated to any scientific or professional concept. If a teacher sets a
goal of an in-depth study of a term, he will read a monograph of a teacherscientist.
We have considered how it is possible to replenish knowledge about terms
by referring to psychology, linguistics, logic and the subject area of knowledge
to which a term in question belongs. But this is not the whole list of
possibilities. An interesting perspective on terms has been developed in the
philosophy of mind. Its representative, D. Dennett, compares the terms with
viruses, which exist as if independent of people [3, p. 233]. Mathematics is also
directly related to terminology, because each concept contains a quantitative
component. For example, the term "education" has the following connections
with numbers: spending on education, technical support, distance learning
technologies, etc. Another science, history, shows us how the meaning of terms
changes over time. Teachers of Ancient Greece were called slaves who looked
after the children of wealthy citizens, but now it is a profession through which
knowledge is imparted and culture is preserved. As knowledge from all areas
creates a common worldview, we suppose that it is possible that any area
directly or indirectly deepens ideas about the terms which do not refer to it.
To sum it up, studying terminology within the framework of informal
education not only deepens knowledge of a discipline being taught, but also
opens up wide opportunities for teachers’ personal development, as it affects
their thinking and worldview. For a thorough work with terms, a teacher should
use information from psychology, linguistics and logic. These sciences form a
conceptual foundation that allows one to characterize the term as an element of
knowledge, as a word, and as a unit of verbal-logical thinking (Fig. 3).

459

Linguistics:
word
Psychology:
element of
knowledge

Logics:
unit of
thought

Term

Subject
field of
knowledge:
notation for
specific
information

Other sciences
Fig. 3. The relationship of a term with the sciences that help to consider it from a
certain angle

Having received a comprehensive understanding of the "term", lecturers
should proceed to the second stage – studying individual scientific or
professional concepts. After that they can refer to the subject area of knowledge
to which a term refers in order to deepen our understanding of its meaning from
different authors points of view. Then it is possible to look for information in
other sciences at your discretion. This approach allows teachers to
continuously, comprehensively and scientifically study terminology.
The teacher, who has a precise understanding of each term discussed in a
lecture, transmits information to an audience in a clear and logical form. Each
of his or her words is perceived by listeners, because the depth and richness of
the ideas expressed are felt. The exercises, composed taking into account
psychological laws of concepts formation, automatically make terms a part of
the mental world of the students.
Language Advisor – T.K. Kravchenko
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Изучение иностранного языка на этапе среднего
профессионального образования: коммуникативный подход
VS грамматико-переводной метод?
Аннотация. В статье рассматривается практика применения различных
подходов к преподаванию иностранного языка в условиях среднего специального образования. Поиск оптимальной методики привел преподавателей СПО
к необходимости применения комбинированных подходов, в частности, методики CLIL. В статье также рассматриваются особенности профессионально-методической компетентности преподавателя иностранного языка СПО.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, коммуникативный подход, грамматико-переводной метод, методика CLIL.
I. Tabatskaya
Learning a foreign language at the secondary vocational educational stage:
communicative approach VS grammar-translation method

Abstract. the article considers application of different techniques aimed at
forming FL professional competence of SVE students. The search for the best
approach to SVE education has led educators to seekdifferent teaching strategies,
ranging from the traditional teaching methods to various experimental
approaches. The author comes to the conclusion that combinedteaching methods,
particularly CLIL, will contribute to formation of FL professional competence of
a specialist. The content of a professional didactic competency of the SVE teacher
is considered.
Keywords: secondary vocational education, communicative approach,
grammar-translation method, content and language integrated learning (CLIL).
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На этапе среднего профессионального образования изучение иностранного языка делится на две части: общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык», преподаваемая с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего
профессионального образования и учебная дисциплина «Иностранный
язык» или «Иностранный язык в профессиональной деятельности», которая относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклупрограммы подготовки специалистов среднего звена.
В качестве предметных результатов, достигаемых на первом этапе,
обозначены:
• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
• владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;
• достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями английского языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
• сформированность умения использовать английский язык как
средство для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
На втором этапе предполагается уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1 200–1 400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Таким образом, предметные задачи первого этапа выстраиваются
вокруг коммуникативных навыков, а на втором этапе в основном требуется умение работать с текстами профессиональной направленности.
Данная статья посвящена анализу этого противоречия.
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Объект исследования – процесс изучения иностранного языка студентами среднего профессионального образования (СПО).
Предмет исследования – методические аспекты формирования
иноязычной компетенции в сфере профессиональной коммуникации у
студентов, обучающихся в среднем профессиональном учебном заведении.
Поскольку необходима преемственность между первым и вторым
этапами обучения в СПО, вопрос о методике преподавания является острым. За последние годы коммуникативные подходы стали преобладающими в преподавании иностранных языков в нашей стране. Предполагается, что около 70 % занятия должно быть посвящено разговорной практике. Главная проблема, которую призван решать этот подход, – это
быстрое устранение или избегание языкового барьера. Предпочтительно использование аутентичных учебно-методических пособий, в
самом начале использования методики было предпочтительным привлечение преподавателя-носителяязыка и избегание языка-посредника. Коммуникативная методика обучения направлена на развитие
умения спонтанно говорить на различные темы. Изучение грамматики
проводится в виде следования алгоритмизированным схемам, причем
грамматика и лексика фактически не являются основным объектом
изучения, а используются как вспомогательный материал и заучиваются автоматически. Подчеркнем именно эту особенность коммуникативного метода, благодаря которой он во многом получил свою популярность, предполагается, что в нем заложена минимальная необходимость заучивать правила, шаблонные диалоги и фразы. Все нужное постигается учеником самостоятельно в процессе живого общения. Прогресс в рамках подхода быстрый и очевидный, несколько фраз выучиваются буквально на первом-втором занятиях, а выстраивание учебной
деятельности в рамках искусственно созданных ситуаций способно создавать обучаемым ситуацию успеха.
Современные школьные учебники по английскому построены на
основе коммуникативной методики, так что абитуриентам СПО, пришедшим после 9 класса, такие приемы привычны.
Грамматико-переводная методика основывается на освоении
структуры языка при сравнении с родным языком обучаемого. Изучаются правила иностранного языка, делаются переводы, включается работа с текстами и аудио материалами. Эта методика не дает скорых результатов, и переход к использованию изученных структур в устную
речь не гарантирован. Существует огромное количество статьей и исследований, посвященных преимуществу коммуникативного подхода
и критике грамматико-переводного метода. Можно отметить, что это
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не первый случай в истории преподавания иностранных языков в России. Так, с 70-х гг. XIX в. наиболее прогрессивным считался «натуральный» метод, имитирующий овладение ребенком родным языком, который противопоставлялся грамматико-переводному методу.
Кажется вполне очевидным, что на первом этапе следует применять коммуникативный подход, тогда как задачи второго этапа решаются более успешно в рамках грамматико-переводного подхода. Однако на практике такое решение не представляется возможным. Привыкнув к коммуникативным методикам, обучаемые не воспринимают
сколько-нибудь объемные тексты, не умеют работать со словарями (не
считывают информацию, представленную в словарной статье), не могут применить фоновые знания и информацию, полученную при изучении профессионально ориентированных дисциплин к иноязычным
текстам. Понимание этой особенности необходимо преподавателю при
работе в группах, обучающихся по специальностям 40.02.01 – «Право
и организация социального обеспечения» базовой подготовки – квалификация «юрист», 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» базовая подготовка – квалификация «специалист по судебному
администрированию», 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)». На практике выпускники должны иметь навыки работы с
документами и навыки чтения текстов по специальности, уметь сопоставлять реалии юриспруденции и экономики России и англоязычных
стран. Развитые навыки коммуникации от них требуются гораздо реже,
хотя выпускники сообщали и о таких случаях. Таким образом, ответственные преподаватели должны сосредоточиться на выработке навыков, востребованных работодателями и полезных на следующих этапах
непрерывного обучения специалиста.
Есть еще несколько особенностей преподавания иностранного
языка в СПО, на которые следует обратить внимание. Во-первых, если
количество учебных часов на первом курсе примерно совпадает с рабочими программами в среднем общем образовании (126 ч за 1 год против 102 ч в средней школе, различие здесь обусловлено разным количеством учебных недель), то в дальнейшем предусмотрено всего 122 ч
за 2–3 год, и следует учитывать, что в среднем профессиональном образовании в учебный год включены практики, которые существенно
меняют преподавание дисциплин ОГСЭ. Во-вторых, разница в стартовом уровне абитуриентов может быть максимально большой, фактически от 0 до В2. Не может быть речи об отборе абитуриентов на основании экзамена по иностранному языку или о создании одноуровневых
групп. Далее, иностранный язык не является ведущей дисциплиной, не
предусмотрены экзамены в рамках СПО. Оценивание производится в
виде дифференцированных зачетов после завершения 1 и 2–3 курсов.
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Требуемый уровень по первому году обучения определен как пороговый, тогда как на следующем этапе требуется умение работать с текстами профессиональной направленности.
Для первого этапа рекомендуется учебник И. Агабекяна «Английский язык для ссузов» (изд-во «Проспект»). Данное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и требованиям
программы и призвано решить определенные выше проблемы. Оно содержит вводный фонетический курс и курс грамматики, в нем также
представлены тематические тексты для чтения. В целом данное учебное пособие можно отнести к реализации грамматико-переводного метода с привлечением коммуникативных заданий, так что оно может
быть использовано на переходном этапе. Однако, предлагая усредненный материал, данный учебник может радикально расходиться с потребностями конкретной учебной группы.
Учебные пособия, рекомендуемые для изучения языка специальности, представляет издательство «Юрайт». Они содержат обширный
языковой материал и рассчитаны на уровень В1-В2, что достаточно
редко соответствует уровню, достигнутому после первого года обучения в СПО. Исходя из недостаточности предлагаемых учебных пособий для реализации задач курса, преподаватели разрабатывают УМК,
опираясь на реальный уровень обучаемых и предусматривая избыточность материала для обеспечения вариативности заданий.
Итак, преподавание иностранного языка в СПО представляет ряд
особенностей по сравнению с другими формами изучения иностранного языка и нуждается в комбинированных методиках, которые бы
представляли бы сочетание коммуникативного и грамматико-переводного подходов.
Отчасти именно такое сочетание предлагает методика CLIL
(content and language integrated learning) – инновационная комбинация
совместного преподавания языка и дисциплины. Для СПО особенно
важно наличие следующих преимуществ методики: создается возможность для изучения предмета через различные точки зрения; не требуются дополнительные часы; возможна диверсификация методов и
форм занятий; повышаются мотивация и уверенность обучаемых как в
иностранном языке, так и преподаваемом предмете.
Очевидно, использование данной методики можно рекомендовать
на протяжении всего обучения в СПО. На этапе изучения общеобразовательных дисциплин (1 курс СПО) могут развиваться знания по страноведению как аспект социокультурной компетенции. В качестве элементов учебного процесса возможны интегрированные уроки с такими
дисциплинами, как литература, история, обществознание, география.
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Что касается обучения по программе подготовки специалистов
среднего звена (2–3 курс), в данном случае цель CLIL – это не преподавание всей учебной программы на иностранном языке, а разумный
выбор тем и разделов, совместимых с CLIL. Ставится целью не обучение, полностью ведущееся на иностранном языке, а дополнение обучения, ведущегося на родном языке. Главным критерием отбора материала может служить практикоориентрованность как основополагающий
принцип обучения в СПО
Однако встает вопрос о подготовленности преподавателей иностранного языка к ведению занятий по методике CLIL. Согласно методологии, преподаватель CLIL – это предметник, обладающий развитой
иноязычной компетенцией. Это условие реализации данного подхода
усложняет его адаптацию в учебных заведениях России, в том числе, в
средних профессиональных учебных заведениях. Очевидно, методику
может реализовывать преподаватель дисциплины «Иностранный
язык», но и его уровень подготовки должен быть достаточно высок.
Преподаватель должен обладать сформированной специальной профессионально-методической компетентностью (ПМК), включающей
знания и умения в области компетентностного проектирования учебных программ на основе результатов обучения; знаниями и умениями
в области профессиональной лингводидактики (в том числе лингво-дидактических возможностей ИКТ и методов формирующего оценивания); владеть методами моделирования профессиональной деятельности в процессе иноязычного обучения, подразумевающим осведомленность преподавателя в области профильной дисциплины; уметь осуществлять междисциплинарное сотрудничество с профильными кафедрами и т. д. Ключевым компонентом ПМК преподавателя является
владение методами и технологиями междисциплинарного иноязычного обучения, основанное на концепции CLIL.
Будущие преподаватели иностранного языка могут приобретать
соответствующую компетенцию в процессе получения профессии. Существует и дополнительный модуль экзамена ТКТ, который проверяет
знания, необходимые для преподавания одного или нескольких учебных предметов с помощью английского языка в рамках методики
CLIL. Однако подавляющее большинство работающих в СПО преподавателей иностранного языка не имеет возможности пройти специальное обучение. Один из способов решения данной проблемы, используемый в вузах России, – это занятия иностранным языком с преподавателями и консультации их при подготовке лекций и учебно-методических материалов преподавателями кафедр иностранных языков.
Для СПО такой способ решения не подходит.
466

Преподаватель СПО в рамках учебного плана чаще всего ведет
обучение групп с разными специальностями, каждая из которых имеет
собственный специфический язык. Таким образом, предполагается
быстрая адаптация преподавателя к использованию специфической
терминологии и умение использовать междисциплинарные связи по
каждой из преподаваемых тем.
Тем не менее, отказываться от использования данного метода нерационально, потому что он дает ощутимые преимущества в условиях
ограниченного времени, выделяемого в учебном плане СПО на дисциплину «Иностранный язык».
Учитывая то обстоятельство, что группы СПО являются предельно разноуровневыми (как указывалось выше, от 0 до подтвержденного сертификатами В1 в одной учебной группе), невозможно говорить об одном подходе, который бы обеспечил реализацию всех целей,
заявленных программах учебных дисциплин «Иностранный язык» и
«Иностранный язык в профессиональной деятельности». Компетентность и гибкость преподавателя, анализ контингента, обширная
учебно-методическая база, междисциплинарные связи – вот те факторы, которые способствуютреализации поставленных целей.
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Открытые университеты как инструмент постоянного
обучения
Аннотация. В статье рассматривается определение понятия «открытый
университет» как высшее образовательно учреждение в разных странах, обосновываются его достоинства и недостатки, что и является основными задачами
работы. В статье сопоставляется количество открытых образовательных учреждений в Российской Федерации и за ее пределами. Проведен анализ программ по подготовке специалистов в открытых университетах, а также представлены способы обучения. Приводятся результаты исследования на данную
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Open universities as a tool for long-life learning

Abstract. the article discusses the definition of the concept of “open
university” as a higher educational institution in different countries, substantiates
its advantages and disadvantages, which are the main tasks of the work. The
article compares the number of open educational institutions in the Russian
Federation and abroad. Part of the programs for training specialists in open
universities and methods of teaching are presented. The results of research on this
topic are summarized.
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The question of education will always be relevant. Nowadays there is a
lot of information in the public domain. For example: free Wi-Fi Internet, free
libraries and resources. Global progress has reached the point that now there
are online courses. However, when it comes to higher education, we should be
more serious about the choice of information. If a person wants to get an
education, but he does not have time to attend classes or pay tuition for such
situations, there are open institutes. The main purpose of the work is to consider
an open university as a tool for long-life learning around the world. To achieve
the goal, the following tasks were set:to consider the concept of open
university, to reveal advantages and disadvantages of open universities; to
study the amount of universities in Russia and abroad; to analyse the number
of people studying there
Оpen university is a university with an open-door academic policy, with
minimal or no entry requirements. Open universities may employ specific
teaching methods, such as open supported learning or distance education.
However, not all open universities focus on distance education, nor do
distance-education universities necessarily have open admission policies.
The name “open university” originated in Western countries and denoted
institutions where the acquisition of knowledge did not end with the
assignment of professional qualifications according to existing standards. In
open universities, everyone can learn what interests him. At the same time, the
curriculum usually does not include systemic knowledge in other disciplines.
A person studies only the subject that is personally interesting to him [10]. Such
a subject can be any kind of art, certain modern technologies (for example,
working with a computer), and various branches of science.
But who most often uses the resources of the Open University? Open
universities are most often used by people who already have some kind of
education. Usually these are people over 25–27 years old who have a
permanent job. But to advance on the career ladder, they need advanced
training. The Open University helps them in this. However, such a university
may also be suitable for those who do not have the opportunity to move to
another city for the sake of study.
Based on the sources we studied, certain advantages and disadvantages
were identified.
Advantages:
• to safe the money and time for travel and training
• wide access to information
• the ability to combine withwork
• constant communication with the professor
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• reduction of routine activities
Disadvantages:
• lack of practice
• virtualization, lack of live communication
• overabundance of multimedia
• impact on student health
• the requirement of great self-discipline
It is worth noting that at present there are 3 open universities in Russia,
these are Moscow University of Physics and Technology, St. Petersburg
State University, ITMO University in St. Petersburg, which teach in 20
different areas. Since open education usually takes place at different times
and in different places for most people around the world, certain
technologies must be used to make the program more effective. These
technologies are used primarily on the Internet and serve a variety of
purposes. Websites and other machine learning can be used to provide
lectures, assessments, and other course materials [5]. Videos are provided
and featured speakers, class activities, topic discussions, and interviews with
faculty members. Students can interact through computer conferences with
Skype or Google+, email.
Interesting digital innovations include rapid adaptation online learning,
which is expressed in the form of the development of blended forms of
learning (blended learning) and in the active development of MOOC
(Massive on-line open course) online courses. The dynamics of the
development of online learning is demonstrated, in particular, by the growth
of available online courses, the number of which has doubled annually in
recent years. The number of online courses offered is growing from year to
year. Now over 4200 courses offered from over 500 universities [11]. The
dynamics of the number of online courses and the number of students may
be seen in the figure.
Abroad of Russia, these universities are the most widespread and in
demand, so there are a lot of them. The most common countries are Great
Britain, USA, Canada and France. The most popular areas of training that are
implemented remotely are management, economics and marketing. As for the
conditions for obtaining a degree online, different universities have different
orders. So, in some universities you need to come once a year or a semester, in
others the educational process is completely remote [2].
For example, consider an Open University of Mauritius. The Open
University of Mauritius (OU) has been established on 12 July 2012 according
to the Open University of Mauritius ACT 2010. The Mauritius College of the
Air, which was established in 1971, has integrated the Open University of
Mauritius in July 2012. The Open University aims at delivering quality
education to learners who are unable to be physically present on campus. With
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flexible study options, its prospective learners can study from home, work, or
anywhere in the world, at a time that suits them and their lifestyle. Even if the
OU is not a residential university, we greet our learners at the Induction session,
and organise tutorial sessions where learners meet tutors [3].

Dynamics of the number of MOOCs, pcs

Number of MOOCs listeners, million people

source

Fig. 1. Dynamics of the number of online courses and the number of students

After being the only local public university that registered a very high
positive growth (88%) in 2014, OU is progressing with renewed energy.
OER Research Hub – is a project of the Open University of Great Britain
and the Foundation William and Flora Hewlett, designed to study how
education changes everything the world of e-learning, massive open online
courses and open learning materials (what researchers call the English
abbreviation OER – Open Educational Resources, open educational
resources). Project research has been going on for two years, covering the web
resources of four educational sectors: secondary school, secondary vocational
education, higher education and informal education. During this time, through
the efforts of 15 different educational projects, 20 mass surveys were
conducted, which collected more than 6,000 responses from participants in the
US, UK, India, South Africa, Australia and China [11].
Another example of an open university is an Open University of Tanzania.
The Open University of Tanzania (OUT) is a fully fledged, autonomous and
accredited public University. The first batch of students was admitted in
January 1994. In January 2007, following enactment of the Universities Act
No. 7 of 2005, OUT started using the OUT Charter and Rules (2007) for its
operations.
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The Open University of Tanzania offers its certificate, diploma, degree
and postgraduate courses through the open and distance learning system which
includes various means of communication such as face-to-face, broadcasting,
telecasting, correspondence, seminars, e-learning as well as a blended mode
which is a combination of two or more means of communication [1]. The
OUT’s academic programmers are quality-assured and centrally regulated by
the Tanzania Commission for Universities (TCU).
OUT has also 69 Study Centres spread throughout the United Republic of
Tanzania. The Open University of Tanzania offers its certificates, ordinary
diplomas, degrees, postgraduate diplomas and PhDs through its five Faculties
and two Institutes: Faculty of Arts and Social Sciences, Faculty of Business
Management, Faculty of Law, Faculty of Science, Technology and
Environmental Studies, Institute of Continuing Education [1].
It is worth noting that in Russia there are also open universities, the most
popular of them:
– Moscow State Open University
– Kolomna Institute (branch) of Moscow State Open University named
after V.S. Chernomyrdin
– Ryazan Institute of Open Education
– National Open Institute of St. Petersburg
Unfortunately, the universities mentioned above are not public. The
articles and websites of these universities say that they train excellent
specialists in the "open" direction [7].
As the Moscow Innovation Agency notes, in the process of transition from
open mass MOOC educational courses to online program management (OPM),
EdTech companies systematically cooperate with educational organizations,
and sites with courses turn into education services. The market for additional
adult education remains the leader in terms of volume in the field of
commercial online education.
The study shows that according to various websites and articles, the b2c
market for additional education in 2019 was measured in the amount of about
140 billion rubles. The online segment accounts for 13.5% of the entire adult
education market and is estimated at 19 billion rubles in 2019. Audience
coverage by the online education market averages 7.5%, reaching 24% in
certain niches (primarily in digital professions). The distribution of the
segments may be seen in the figure1.
It can be noted that online technologies are actively penetrating the
educational process – at the level of 42% – but this does not lead to rapid
monetization. The commercial potential of the segment is being revealed
slowly.
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Psychology and relationships
Creation (art, painting)
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Management
Design

IT, data analisys and information technology

Fig. 2. Online segment of the market b2c training for adults

Open universities are one of the most effective means of practical
implementation of a person's right to receive professional information in a field
of interest to him [9]. They are also the most highly organized form of
transmission of this knowledge to a wide range of the country's population.
They are also one of the most accessible ways of continuing education.
However, in Russia, an employer reading your resume will perceive this type
of education well if it is not basic, but additional, because it is state universities
that provide education that meets the state standard.
Summing up, it can be said that the question of how to get an education is
for each individual choice. In our article, we found out that studying at open
universities has advantages and disadvantages. But, based on practical
knowledge, we understand that studying at open universities is most often an
additional online education to the basic state education for a specialist in any
field. And, of course, for a person who wants to master his profession perfectly,
daytime training is important, namely attending practical classes and gaining
experience personally with a professor, because this is better than distance
learning. This training option is suitable for those who are self-organized, able
to build their own plans, schedule and take responsibility for their education.
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Современное семинарское занятие в вузе:
основные тенденции происходящих изменений и
особенности проведения (на примере семинаров по
языковым дисциплинам)
Аннотация. Цель статьи – показать особенности проведения семинарского занятия по дисциплинам «Русский зык и культура речи» и «Деловые
коммуникации» в контексте общих тенденций методики проведения семинара
в современной высшей школой и с учетом разработанных в педагогике рекомендаций. Описаны две формы семинара (семинар-конференция и семинарколлоквиум), содержательные аспекты курса, позволяющие использовать семинар как форму обучения, примеры вопросов для обсуждения, названы основные сложности проведения.

Ключевые слова: семинар, семинарское занятие, семинар-коллоквиум, семинар-конференция, методика проведения семинарского занятия.
O. P. Fesenko
Modern seminar class at the university: the main trends of the ongoing changes
and the peculiarities of conducting (on the example of seminars on language
disciplines)

Abstract. The purpose of the article is to show the features of conducting a
seminar class in the disciplines “Russian language and culture of speech” and
“Business communications” in the context of general trends in the methodology
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of the seminar in modern higher education and taking into account the
recommendations developed in pedagogy. Two forms of the seminar are
described (seminar-conference and seminar-colloquium), substantive aspects of
the course that allow using the seminar as a form of training, examples of issues
for discussion, the main difficulties of conducting are named.
Keywords: seminar, seminar session, seminar-colloquium, seminarconference, methodology of the seminar session.

Цель статьи – показать дидактические возможности семинара как
академической формы организации работы в вузе в условиях внедрения ФГОС (на примере дисциплин «Русский язык и культура речи» и
«Русский язык и деловые коммуникации»).
Задачи исследования:
1. Описать основные тенденции в изменении организации и проведения семинарского занятия в современном вузе.
2. Сформулировать базовые методические рекомендации при организации и проведения семинаров.
3. Показать дидактические возможности семинара (с учетом сформулированных особенностей) в рамках дисциплин «Русский язык и
культура речи» и «Русский язык и деловые коммуникации»
Семинарское занятие много столетий является неотъемлемой частью классического высшего образования. В своем привычном нам
виде семинар сформировался в европейских университетах еще в
XVIII столетии в эпоху Просвещения, хотя самому слову и явлению
гораздо больше лет: семинарская форма обучения вдет свою историю
с эпохи Древней Греции и Рима.
Просуществовав в российских вузах с начала XIX в., современный
семинар переживает период модификации, которая вызвана переориентацией образовательной парадигмы на компетентностный подход и
деятельностное обучение. Классический семинар – это «вид учебных
групповых занятий, на которых обсуждается результатсамостоятельной работы студентов, выполненной под руководством или по рекомендациям преподавателя» [1, с. 28]. Поскольку семинарское занятие
было разработано как форма более углубленного погружения в теорию, то в рамках таких учебных возможностей он не очень продуктивен в системе современного образования. Поэтому методисты и педагоги активно ищут новые формы использования семинарских занятий,
наполняя их дидактическими возможностями, отвечающими требованиям XXI столетия.
Делая обзор происходящих изменений, следует сказать о нескольких основных тенденциях, которые наблюдаются в методике организации и проведения современных семинарских занятий.
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1. Семинар реализуется в новых формах, соответствующих требованиям вузовской системы и направленных на формирование компетенций. В научных работах последних десяти лет активно рассматриваются следующие виды семинарских занятий: семинар-погружение
(Л. Г. Светоносова), семинар-диспут (Г. В. Мезенцев), семинар-дискуссия (С. В. Маркова), семинар-тестирование (Р. Г. Мустафин), активный
семинар (Е. И. Гордеевцев), практический семинар (Л. Г. Ионин).
Наибольший интерес исследователей привлекают дидактические
возможности семинара, направленные на развитие критического мышления обучающихся, потенциал семинарских занятий как формы контроля знаний (Г. В. Данилов). Методисты разрабатывают рекомендации для проведения семинаров, основанных на принципе проблемности (А. С. Исабаева, Н. Л. Павленко), на основе сценарного подхода
(Л. В. Иванова), интерактивного обучения (Л. П. Снежкина). Семинар
рассматривается как средство активизации самостоятельной работы
обучающихся (А. В. Борисов).
2. Расширение сферы применения семинара как формы обучения,
предполагающее обращение к семинару в рамках тех учебных курсов,
которые были традиционно ориентированы на практические формы
работы. В этом отношении интересны исследования И.Л. Серебряковой и А.В. Силантьевой, предложивших проведение семинарских занятия по информатике в рамках подготовки студентов к лабораторной
работе. Семинар позволяет студентам самостоятельно принять решение о том, какая методика будет наиболее продуктивной для выполнения последующей лабораторной работы, соотнести научные данные
математики, физики и информатики и т. д. [2, с. 85]. Семинарские занятия используют и в процессе преподавания статистики и финансовой
грамотности. По мнению Ю. А. Рахматуллиной, такие единичные семинары внутри учебных курсов позволяют расширять кругозор обучающихся, сопоставлять цифровые данные из различных источников и
интерпретировать результаты [3, с. 119]. Семинарские занятия по дисциплине «Культура речи» проводятся в Пензенском государственном
аграрном университете. Интересно, что, по мнению Г. Я. Габова, это
наиболее целесообразно делать на старших курсах, поскольку понимание необходимости грамотной речи возрастает у студентов с течением
времени. На таких семинарах автор анализирует со студентами ситуации, в которых нарушение литературных норм приводит к профессиональным промахам [4, с. 49]. В рамках военного образования обсуждается методика семинаров по дисциплине «Тактика внутренних войск».
На таком семинаре педагог организует работу по осознанию курсантами необходимости соблюдать правила речевого этикета при взаимодействии с населением страны, поднимает вопросы культуры речи и
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этикета, правовых аспектов взаимодействия и т. д. [5, с. 239–240]. В зарубежной практике тоже есть примеры обращения к семинарам в рамках практических психологических курсов, например, при эмоциональном конструировании чужого опыта среди студентов разных культур. Марианна Агучар использует семинарскую форму проведения занятия для обсуждения разных реакций среди молодежи при знакомстве
с фильмом о диктатуре в Уругвае [6].
3. Активно обсуждаются особенности проведения семинара в
условиях дистанционного онлайн обучения (Е. И. Зейферт), использования на семинаре электронных учебников (С. В. Постников). Появились даже термины онлайн семинар, web-семинар (Н. Ю. Филимонова), «электронный семинар» (В. Е. Зубов).
4. Определяются те проблемы, которые препятствуют продуктивному проведению семинара в современной высшей школе. Так, поднимаются проблемы проведения семинара в условиях неподготовленности группы (В. О. Зверев). Одна из основных проблем проведения семинара в высшей школе заключается в том, что педагоги часто по-старому смотрят на цели семинарского занятия. Е. С. Кочухова, представляя результаты глубинного интервью, проведенного в одном из вузов
Екатеринбурга, отмечает, что для педагогов часто семинар остается
формой только освоения теории учебного курса [7, с. 298–300].
Сформулируем основные методические рекомендации, на которые опирается большинство методистов и педагогов, использующих
семинары в рамках учебного процесса.
Прежде всего скажем, что семинарское занятие является важнейшим элементом современной лекционно-семинарской системы вуза.
Это значит, что семинар по-прежнему выполняет дидактические задачи, связанные с освоением, обобщением и углублением теории. И его
практическая ценность заключается, прежде всего, в создании условий
для формирования общекультурных компетенций, направленных на
развитие различных типов мышления, на формирование и совершенствование навыков командной работы, а также – на развитие навыков
продуктивной коммуникации и т. д. Названным дидактическим задачам отвечают две формы проведения семинара: активная и интерактивная. Активная предполагает взаимодействия педагога и обучающихся,
интерактивная – взаимодействия между обучающимися при координации педагога.
Вторая рекомендация обусловлена вышеназванными требованиями
обеспечения активного или интерактивного взаимодействия и предполагает организацию семинарского занятия как проблемной диалоговой
формы обучения. Проблема, поставленная перед обучающимися в
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начале занятия, и диалог как форма ее обсуждения обеспечивают активную речемыслительную деятельность студентов / курсантов.
Третья рекомендация отвечает требованиям современной методики организации учебного процесса в вузе, согласно которым на семинарском занятии должны реализовываться основные четыре функции: обучающая, воспитательная, развивающая и функция контроля
(как вспомогательная) [8, с. 395]. Именно поэтому оправдан проблемный метод в организации семинара и включение в его ткань тестов,
электронных учебников, различных мультимедийных материалов и
других дополнительных средств обучения. Семинар становится некоторой интегративной формой обучения, вовлекающий в процесс формирования названных выше компетенций абсолютное большинство
студентов / курсантов.
Последняя рекомендация, характерная для большинства типов современных семинаров в вузе, предполагает обеспечение необходимого
уровня теоретической подготовки самих студентов, поскольку без соблюдения этого требования углублять будет нечего. Поэтому в основе
проведения семинарских занятий по-прежнему лежит необходимость
использования системы докладов [9, с. 97], которые студенты готовят
к семинару. Количество и особенность подготовки докладов определяется спецификой учебной дисциплины, темой и ее содержанием, особенностями учебного процесса в вузе и т. д.
Итак, современный семинар в вузе – это интегративная форма
обучения, направленная на освоение и углубления теоретических знаний с целью формирования речемыслительных и коммуникативных
компетенций в рамках проблемно-диалогового подхода к организации
образовательного процесса, допускающего использование самых разных средств обучения с опорой на подготовку системы докладов по
осваиваемой проблеме курса.
Семинар по дисциплинам «Русский язык и культура речи» и «Русский язык и деловые коммуникации» (для нелингвистических специальностей) соответствует тем тенденциям, которые проявляются в методике при использовании семинарских занятий по самым разным дисциплинам. В рамках названного учебного курса наиболее продуктивными оказываются два типа семинарских занятий: семинар-коллоквиум и семинар-конференция. Семинар-коллоквиум (семинар, в рамках которого проверяется уровень освоения теоретических тем курса)
проводится после окончания освоения тем по нормам современного
русского литературного языка. Достаточного одного семинарского занятия подобного типа, которое можно использовать в качестве и углубленного освоения теории вопроса содержания учебной программы, и
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для контроля знаний. Перечень тем докладов в этом случает небольшой, например: «Проблемы определения границ литературной нормы
в современных словарях», «Особенности отражения орфоэпической
нормы в современных словарях», «Электронные словари интернета:
помогают в обучении или запутывают студента?» и т. д. Главная задача
тем – продемонстрировать студентам нестабильность языковой нормы
и с учетом этих особенностей разобрать результаты выполнения тех
заданий, которые предложены на занятии. В качестве материала к одному из таких провокационных заданий можно использовать видеомонолог М. Задорнова «План перевыполнить могете?». Помимо необходимости найти ошибки в монологе, можно предложить вопросы, связанные с определением того, какие свойства нормы продемонстрированы в отрывке, что является критерием определение нормативности
или ошибочности употребления слов, поразмышлять над возможностью воплощения описанной ситуации в реальности, вспомнить аналогичные примеры в реальной языковой истории и т. д. Удачными в этом
отношении (и для организации дискуссии тоже) могут послужить миниатюры «Уральских пельменей» – «Импортозамещение слов» из выступления «Все лето в шляпе» и песня команды КВР «Сборная РУДН» –
«Я выйду в колидор, там кран текет неделю…) в исполнении капитана
Сангаджи Тарбаева. Первое видео открывает простор для спора по поводу неологизмов, запрета на использование иностранных слов в русском языке, о важности или нецелесообразности заимствований, о
внутренней форме слова и этимологии и т. д. Второй – поговорить о
классификациях ошибок в литературном языке, о разграничении разговорных вариантов нормы и просторечия и т. д. Обычно в рамках такого семинарского занятия студенты работают в микрогруппах. При
правильной организации труда каждая команда (микрогруппа) имеет
возможность представлять выбранный доклад на заранее предложенную тему, защищать свою точку зрения по итогам выполнения заданий, аргументировать ее, задавать вопросы оппонентам, формируя, тем
самым, весь спектр речемыслительных навыков, становящихся основой коммуникативной компетенции.
Другой тип семинара – семинар-конференция. Он обычно является
заключительным занятием по дисциплине, на котором студенты, предварительно разделенные на 5-6 микрогрупп, представляют в аудитории результаты своих мини-исследований по проблемам учебной дисциплины.
Приведем перечень примерных тем для подобных исследований:
1) Почему изменяется язык, и можем ли мы влиять на эти изменения: взгляд студентов (по результатам анкетирования)
2) Языковые ошибки в речи ведущих омских телевизионных программ
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3) Орфографическая и пунктуационная грамотность современной
молодежи: результаты тотального диктанта
4) Современные толковые словари русского языка: известны ли
они студентам? (по результатам анкетирования)
5) Языковая грамотность в электронной переписке (на примере сообщений студентов)
6) Ошибки в текстах объявлений нашего вуза
7) Ошибки в текстах блогеров: обращаем ли мы внимания на нарушение языковой нормы? (по результатам анкетирования).
Семинар-конференция позволяет решить сразу несколько задач:
обучающую, воспитательную, развивающую. Студенты с интересом
слушают друг друга, поскольку сами являются не просто авторами работ, но и участниками анкетирования. Ребята учатся задавать вопросы
(это отдельный критерий оценивания на таком семинаре), публично
представлять результаты своих исследований, которые, как показывает
опыт, часто становятся хорошим материалом для научной студенческой статьи и дальнейшего участия в конференциях. У данного семинара есть еще одна важнейшая особенность – он формирует у студентов навыки «наивного наблюдателя» [10, с. 55], крайне необходимые
для начала научно-исследовательской деятельности в вузе. Сложность
проведения такого семинара заключается в необходимости регулярных
консультаций со стороны педагога, поскольку у первокурсников, как
правило, недостаточно опыта для написания таких работ.
Итак, несмотря на то, что освоение культуры речи и деловых коммуникаций в вузе обычно не предполагает обращение к семинару как
форме работы, семинарское занятие может оказаться весьма продуктивным при правильной организации, выборе соответствующего типа
семинара и помощи педагога. Такой семинар будет отвечать всем требованиям ФГОС и приносить пользу студентам, поскольку в рамках
проблемного и деятельностного обучения обеспечивает высокий уровень самостоятельной творческой работы в процессе подготовки к семинару и при его проведении.
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Обоснование значимости возрастосообразного
использования основ проектной деятельности
Аннотация. Обоснование значимости возрастосообразного использования основ проектной деятельности определено в системе идей и смыслов теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития. Целостность формируемых преставлений о качестве и значимо-
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сти возрастосообразного использования основ проектной деятельности раскрыто через модели и педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного использования основ проектной деятельности.

Ключевые слова: проектная деятельность, продуктивность,
успешность, моделирование, теоретизация.
E. V. Filimonova, O. V. Bivol, E. S. Shchetkina
Justification of the significance of the age-specific use of the basis
of project activity

Abstract. the substantiation of the significance of the age-appropriate use of
the foundations of project activity is defined in the system of ideas and meanings
of theorizing, modeling and managing the level of success and productivity of
development. The integrity of the formed ideas about the quality and significance
of the age-appropriate use of the basics of project activity is revealed through
models and pedagogical conditions for ensuring the quality of the age-appropriate
use of the basics of project activity.
Keywords: project activity, productivity, success, modeling, theorizing.

Системное обоснование значимости возрастосообразного использования основ проектной деятельности раскрывается через универсальные практики выбора идей продуктивной активности в качестве
механизма самоорганизации и коррекции успешности личности в деятельности и общении.
Надежность и целесообразность уточнения условий и моделей
проектной деятельности в согласованном и приоритетном уточнении
основ возрастосообразного становления и самовыражения личности
определяется на общие, частно-приметные и частно-специальные конструкты и идеи различного использования типологий возраста и возрастосообразности в интегративном понимании значимости и перспективности продуктивного самовыражения личности [1–3].
Универсальность возможностей теоретизации и научного поиска
в интегративном системно-смысловом уточнении условий персонифицированно-проективного решения задач развития («хочу, могу, надо,
есть») [4–6] отражает многообразие научных и научно-исследовательских стратегий управления качеством достижений личности с учетом
уровня, направления и качества развития, целостности представлений
о направленности и согласованности использования идей и основ нормального распределения способностей и здоровья в теоретизации проективности и креативности личности, совокупность которых позволят
выстроить различные системы мониторинга эффективности решения
проблем развития личности в возрастосообразной деятельности.
Целостность формируемых преставлений о качестве и значимости
возрастосообразного использования основ проектной деятельности
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может быть раскрыто через модели и педагогические условия обеспечения качества возрастосообразного использования основ проектной
деятельности, данные составляющие теоретизации опираются на теорию проектной деятельности [7–9], идеи моделирования и управления
педагогическими процессами [10–15], условиями оптимизации и рационализации тактико-стратегически задач целостного развития личности в возрастосообразной деятельности [16–18], направленностью и
перспективностью использования конструктов, подходов и технологий
теоретизации и технологизации составляющих педагогического процесса [19–21], согласованностью и корректностью использования педагогических условий в уточнении и описании условий продуктивности деятельности личности [22, 23].
Обоснование значимости возрастосообразного использования основ проектной деятельности в таком понимании может быть определено в системе идей и смыслов теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития.
Идеи теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности – ценностно-смысловые способы и модели решения проблем и задач теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности.
Идеи теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности:
– линейно-персонифицированная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития
личности через составляющие проектной деятельности (все элементы
наукообусловленных составляющих научного поиска и решения проблем теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности
и продуктивности развития личности через технологии проектной деятельности могут быть выделены в линейном согласовании и решении
задач управления возможностями интеграции образования, науки и социализации личности);
– уровневая идея теоретизации, моделирования и управления
уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности (уровневые условия и способы
представления задач и проблем управления качеством теоретизации,
моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности
развития личности через составляющие проектной деятельности определяются полисистемными ресурсами и способами обобщения опыта
развития личности и общества через технологии продуктивности и це483

лесообразности представления и детализации успешности личности в
различных направления самовыражения и самоактуализации);
– циклическая идея теоретизации, моделирования и управления
уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности (цикличность рассматривается
как способ представления полного понимания основ интегративности
и универсальности научного познания в выборе составляющих теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через возможности и технологии проектной деятельности);
– персонифицированно-коллективная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития
личности через составляющие проектной деятельности (потребности
личности в коллективе и коллектива в конкретной личности при уточнении условий развития рассматриваются основой интеграции науки и
образования, позволяющих отражать наиболее востребованные способы представления процессов и продуктов теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития
личности через составляющие проектной деятельности);
– унифицированная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности (выделенный тип идеологизации и
идеализации возможностей научного поиска и научного познания в использовании составляющих и конструктов теоретизации, моделирования
и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности
через составляющие проектной деятельности позволяет учесть наиболее
точные и гибко модифицируемые способы теоретизации и реализации
идей развития личности в деятельности и общении);
– культурологически целесообразная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития
личности через составляющие проектной деятельности (культура как
система смыслов и продуктов оптимального решения задач развития и
управления позволяет найти доминирующие и недоминирующие, т. е.
инновационные факторы, модели, подходы, тактики, стратегии, условия и прочие наукометрические и наукосообразные способы представления и реализации идей научного познания в возрастосообразной и
профессиональной деятельности личности);
– идентификационная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через
составляющие проектной деятельности (идентификация как способ и
продукт отображения объективных возможностей описания и решения
проблем и задач теоретизации, моделирования и управления уровнем
484

успешности и продуктивности развития личности через составляющие
проектной деятельности направляет внимание на корректность поиска
и выбора направления и уровня обобщения опыта и научного знания в
модели непрерывного образования и профессионально-трудовых отношений, в системе социальных и индивидуальных возможностей уточнения составляющих «хочу могу, надо, есть»);
– мотивационная идея теоретизации, моделирования и управления
уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности (мотивация как технология и
продукт обобщения опыта идеализации составляющих активного принятия технологий теоретизации, моделирования и управления уровнем
успешности и продуктивности развития личности через составляющие
проектной деятельности основой науки, создающей оптимальные решения задач управления и развития);
– здоровьеформирующая идея теоретизации, моделирования и
управления уровнем успешности и продуктивности развития личности
через составляющие проектной деятельности (здоровье и здоровьеформирующее мышление в выделенном направлении описания и реализации условий научного познания и научного представления оптимальных продуктов развития и управления направляют внимание на разработки различных средств и программного сопровождения процесса детализации и коррекции успешности и продуктивности развития личности через используемые и популяризируемые составляющие проектной деятельности);
– адаптивно-целевая идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через
составляющие проектной деятельности (адаптивные и гуманистические возможности обобщения опыта развития личности могут быть
определены в контексте системного использования процессов теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности; данная идея является механизмом самоорганизации успешности,
востребованности, конкурентоспособности и мобильности личности);
– возрастосообразная идея теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности (возраст в различных типологиях и
способах обобщения возможностей продуктивного выбора и конкретизации научного решения задач развития позволяет целостно и своевременно, объективно и достоверно решать задачи успешности и продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности).
Обоснование значимости возрастосообразного использования основ проектной деятельности раскрывает универсальность и качество
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единого использования классических и инновационных возможностей
теоретизации, моделирования и управления уровнем успешности и
продуктивности развития личности через составляющие проектной деятельности.
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Предпосылки внедрения онтологии в электронные
образовательные системы
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена проблемой профессиональной подготовки кадров в рамках национальной программы России
– «Цифровая экономика» в транспортной отрасли. В статье рассматривается
предпосылки внедрения систем искусственного интеллекта на базе онтологии
в электронные образовательные курсы технических вузов. Проводится обзор
предлагаемых русскими и зарубежными авторами методов использования онтологий в учебной среде вуза. Приводятся данные исследования в рамках
опроса студентов по улучшению, используемой электронной образовательной
среды LMS Moodle.
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А. V. Funk
Prerequisites for the introduction of ontology into electronic educational systems

Abstract. the urgency of the research is due to the problem of professional
training within the framework of the national program of Russia – “Digital
Economy” in the transport industry. The article discusses the prerequisites for the
introduction of artificial intelligence systems based on ontology in electronic
educational courses of technical universities. The review of the methods of using
ontologies proposed by Russian and foreign authors in the educational environment
of the university is carried out. The research data are presented as part of a survey of
students on improving the LMS Moodle electronic educational environment used.
Keywords: ontology, artificial intelligence, electronic educational
environment, electronic course, professional competencies, e-learning.
1 Introduction

Within the framework of the national programme “Digital Economy” [1],
the transport industry and manufacturing sectors are improving the demands
for engineering graduates who are enabled to solve modern production tasks
on the basis of information technology. An important task is not only to
transform the information technologies currently known in production
activities, but also to create new ones. In this paradigm, a future engineer is
required to be a competency to be able to build a team of software product
developers and correctly form a relationship to develop a new programming
product to solve specific or complex production problems.
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I.S. Volegzhanina considers the transition from production management
to knowledge management in industrial corporations as an essential production
and technological prerequisite, which changes the nature of engineer's
professional activity. "There is a growing demand for engineering graduates
who are enabled to generate, on a scientific basis, innovation business ideas to
resolve complex production tasks in specific industries, being aware of the
responsibility for social, environmental, technological and other consequences
of the decisions taken" [2].
The education of future engineers of a new generation is a priority
objective for modern technical higher education universities associated with
specific industries through educational and research activities. In this regard, it
is suggested that building an e-learning course, integrating or interconnecting
with software elements of artificial intelligence based on ontology, will create
conditions conducive to a more effective formation and development of
professional competence of future engineers at the university level.
One of such concepts is put forward by one of the directions of new eeducation development. V. I. Khabarov et al. consider “it necessary to refer to
modern educational technologies in the e-learning paradigm 3.0. Such
technologies are based on knowledge presented in accordance with the
international standard ISO/IEC – in the ontology format” [3].
Consider what the ontology format is in e-learning. One of the important
processes developing in the format of e-learning use is the personalisation of
the learning process, which should be reached through the introduction of
content support structured in the form of an intelligent knowledge-based
system. Such a form is ontology, which is recognised by ISO as the current
international standard for knowledge representation in e-learning. Ontologies
are at the heart of semantic web technologies (or Web 3.0), are part of the
global vision of the Internet [3] and are a tool for building artificial intelligence.
An ontology-based course uses “a flexible approach to the formation of
individual learning paths lies in the possibility of dynamically changing the
path based on a permanent automatic analysis of the speed of the learning
process, identifying any issues that might appear” [4]. The automatic analysis
will allow the introduction of additional training modules, as requested by the
trainee or the context, or the reduction to minimise learning time and improve
the quality of the educational process. It is important to note that in addition to
the external interest of introducing an intellectual model of course formation,
specifically from a teacher, state or future employer, students themselves may
have an interest in more advanced study and learning of particular training
modules, topics. A flexible, ontological approach, will make it possible to show
exactly what they are looking for rather than a folder of documents or a
textbook, the volume and content of which can have a negative psychological
impact that will affect initiative negatively.
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The use of artificial intelligence on the basis of ontology in the formation
of a training course, allows to create professional competences of students in
specific disciplines and serve as their support, as well as to form an individual
learning trajectory, taking into account personal abilities and flexible tracking
of changes to optimize the strategy and time of course study.
2 Literature review

Let's consider the concepts and technologies proposed by the authors of
Russian and foreign schools on the use of ontology in the formation of training
courses.
The authors I.S. Volegzhanina and V.I. Khabarov present the possibilities
of semantic technologies "in the development of virtual learning environments
for educational organizations in the network structure of sectoral subordination
in the open project model" [2, 3]. The authors describe the creation of interuniversity project to develop multilingual electronic learning environment
"Onto.plus". The application of using this multilingual environment for
forming professional competencies of engineering students of transport
universities is described.
А. Bakanova et al. suggest using ontologies to develop a mobile
application of a corporate e-learning system in the process of adaptation of new
employees of companies, in a rapidly changing environment [4]. The
implemented system based on mobile application allows taking educational
courses according to individual trajectories and adaptation plans at a
convenient time, as well as evaluating the assimilation of materials remotely.
The issue of motivation and engagement in the learning process is posed for
further research.
S. Chabanet et al. consider active learning concepts using machine
learning and "digital modelling metamodels" [5]. The use of ontologies for
competence building in a personalised approach is considered by Paquette G.
et al [6]. Methods for integrating language domains to represent data in
machine learning and big data management are considered by Tiddi I. et al,
Sekli G. et al [7, 8, 9]. In the last articles, more focus is placed on the technical
software component than on the pedagogical approaches.
Josué Padilla-Cuevas et al. propose an event-driven approach to context
representation based on an ontology model. The described approach is eventdriven and considers five contexts as the modular perspective of the model:
person, time, physical area (location), network (resources to access data from
the environment) and academic activities [10].
Kurzaeva L.V. et al. consider an ontological model for ICT competency
development based on 1C: Enterprise business solution data analysis. The
authors note the fact that there are no methods and technologies which could
harmonize the results of IT training and requirements of the market which
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determine the development of solution methods. The paper describes attempts
to solve the described contradictions by introducing seven steps and discusses
their solution for the subject area of Applied Computer Science (code
09.03.03). The diagrams and grades of the developed ontology model [11] are
presented.
The described models are not full-fledged e-learning environments or do
not have a full-fledged level of checking all types of competences. The need to
use such environments not only at the course level, but also at the level of
curricular development or specialty knowledge management, tracking the
complex knowledge of each student for the full period of learning, and forming
an individual trajectory from the courses already completed, has also been
noted. The relationship between faculty and the complexity of describing
course elements for an ontology model is less well understood. The described
models can also be extended to include models of cultural events, sports
activities, health saving factors, etc.
3 Materials and methods

Changes in the concept of education and the need to introduce artificial
intelligence systems in the learning process arise not only from external factors
(employers, changes in the paradigm of the economic model), aimed at the
object-student, but also the student personally, being a subject of the
educational process realizes this need. Modern students are complete users of
information technology on various types of devices (smartphones, computers,
iPads, etc.), they easily accept changes in software and technology, and
understand their importance, so changing the electronic learning environment
is also considered a natural process. For more than 13 years, the General
Informatics Department of the Siberian Transport University has been using an
electronic educational system LMS Moodle [12]. This educational system has
established itself on the positive side, many teachers have received competence
to work with it and consider it acceptable, but in terms of education
development in the context of digital economy, and from the perspective of
users – students LMS Moodle at this stage is losing education requirements:
no implementation of a personalized approach, no analysis of the individual
trajectory of the course, no tips for building an educational route, etc.
In order to assess the requirements of students to the modern educational
environment, a survey was developed among the first-year students of the
faculty “Building and road machines”. Fifty-eight students took part in the
survey, who have taken the course "Informatics" in the year 2021. We asked
the students to evaluate the Moodle e-learning system and write down the
features that in their opinion could be added to the system. The results of the
LMS evaluation survey are shown in the figure above.
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Assessment of LMS Moodle
on a five-point system
7; 12%

2; 3%
2; 3%

12; 21%
1
2
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35; 60%

4
5

Diagram of the student survey on LMS Moodle quality assessment

In the presented diagram we can see that only 7 (12%) students are fully
satisfied with LMS Moodle. More than 80% (21+35) of the students, find the
LMS Moodle requires changes. And 6% (2+2) of the students think that LMS
Moodle needs significant changes or another e-learning system should be used.
Asked questions, as well as verbal communication, on the changes which
students would like to make to the learning system most often described the
following answers: creation of personal cabinet with more personalized
information describing individual tasks, making personal schedule for all
studied courses, availability of additional materials and/or hints when doing
homework or studying material, interconnection with other smartphone
applications, for example, sending a message in Telegram. It is worth noting
that the described changes are taken by students from the applications they use
(banks, shops and other organisations), social networks and websites. Also, the
market for learning products in Russia is now quite saturated with both paid
courses: Yandex. Praktikum, Skillbox, Netology, as well as many free projects
that show additional learning tools not available in LMS Moodle. In our
opinion, the solution to this contradiction can be the introduction of artificial
intelligence systems based on ontology.
In the course of the study the following methods were used together:
– theoretical analysis: the study of philosophical, psycho-pedagogical,
methodological, economic and technical literature, normative and legal and
program documents in the field of education and transport, generalization of
world experience in the development of analogous educational products;
– surveys and diagnostics: questionnaires, interviewing, testing;
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– observational: observation (direct, indirect) of computer science course
development process in LMS Moodle.
Supervision and questionnaires were conducted with the 1st year students
of the FSBEI STU in 2021. Fifty-eight students of the faculty “Building and
road machines” who had passed the Informatics course were interviewed.
5 Conclusion

Changes in the organisational and technical parameters of production and
educational processes in Russia require the introduction of new forms of
learning to develop professional competencies of transport engineering
students. Starting from the first year the student needs to implement problem
solving using modern information technologies, for this purpose it is necessary
to introduce new information technologies in the educational environment. The
formation of courses should be based on the artificial intelligence implemented
in the global information process, based on the ontology system. This requires
the development of basic methods and technologies for creating courses based
on ontology. At this point there is only the development of environments
working with ontologies, for example “Onto.plus” [3], but at this stage they are
not a full replacement for electronic educational environments, but have the
ability to integrate to solve the problems of developing professional
competencies of students. The introduction of artificial intelligence technology
only in the course will not solve all problems, as it requires a complex model
of introduction in all areas of education activities. The implementation of ISO
should be designed by the teacher of the individual course, as well as
implemented in the full system of the university: library, accounting, human
resources, security activities and so on. Such a complex approach will make it
possible to develop a genuinely personalised system of work with students,
taking into account their individual needs and aimed at flexible changes in the
educational process when external elements (laws, industrial technology and
others) are restructured.
Language Advisor – I.S. Volegzhanina, Associate Professor of the
Department of Foreign Languages, Siberian Transport University
Scientific supervisor – V.I. Khabarov, Associate Professor of the
Department of Information technology, Siberian Transport University
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Мировые стандарты сервиса на пассажирском транспорте
Аннотация. Данная статья посвящена изучению мировых стандартов
сервиса на пассажирском транспорте. Выделены основные критерии мировых
стандартов, а также их цели и задачи.
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D. P. Khasanyanova, E. S. Bykadorova
World standards of passenger transport service

Abstract. This article is devoted to the study of world standards of service
in passenger transport. The main criteria of world standards, as well as their goals
and objectives are highlighted.
Keywords: transport service, passenger, world standards, service, EN
13 816, EN 15 140.

Aim:to conduct a theoretical analysis of world standards of service in
passenger transport and identify their advantages and objectives.
The relevance of this article lies in the fact that transport service is one of
the main aspects in passenger transportation.
With all the diversity of transport systems and the conditions for their
development, the transport complex has long come to the idea of the need to
establish uniform requirements for its characteristics and parameters. This idea
is implemented in the format of standards, policies and regulations that
establish industry principles and requirements, as well as – as a rule – a list,
assessment methods and target values of indicators characterizing one or
another aspect of the functioning of the transport system.
The regulatory part of the standard establishes what the object of
regulation should be – that is, it determines what values of the target parameters
should be achieved, how they should be achieved, as well as how to assess the
degree of achievement of the desired state. It also defines the priorities of the
parameters, and approaches to their ranking.
Quality has a fundamental impact on passenger transport services. The
main task of the transport services market is to meet the needs of passengers in
high-quality, fast and safe transportation along a given route.
In the technological process of transportation, the main carriers of the
quality of transport services are vehicles and transport infrastructure, and the
recipients of these services are passengers. Therefore, it is necessary not only
to provide the passenger transport market with official quality standards, but
also to establish a permanent process for assessing the quality of the transport
services provided based on the needs of passengers.
The key task of any service quality standard for regional passenger
transport (domestic or foreign) is to establish a single level of services provided
in accordance with the needs of passengers.
The main goal of public authorities is to regulate passenger transport,
taking into account the impact of the transport process on society and the
environment as a whole.
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The goal of passengers is to obtain a high-quality and fairly simple
integrated public transport system with minimal financial requirements.
The goal of the passenger transport market enterprises is to create a
competitive and economically stable route system.
The main element of transport services is the movement of transport along
the route from the starting point – the passenger boarding stop to the final point
– the exit stop for passengers.
In this technological process, transport in cooperation with infrastructure
is the main carrier of the quality of transport services.
In the European Union, two quality standards are used for passenger
transport: EN 13 816 and EN 15 140. The purpose of these standards is to
support a quality approach to the operation of passenger transport by carriers:
– focusing the attention of all interested parties on significant issues to be
considered;
– ensuring evidence-based decision-making, in particular with regard to
responsibilities;
– ensuring comparison of requirements for the quality of passenger
service between alternative service providers – carriers.
The scheme is based on two visions of the quality cycle: the vision of the
consumer (passenger) and the vision of the service provider (carrier).
Accordingly, in the first block, satisfaction 5 (measurement of the satisfaction)
should be measured, and in the second – performance (measurement of the
performance).
Thus, the quality of service can be divided into the following levels:
– Service quality sought (required quality of service) – directly or
indirectly required from passengers. The quality level can be defined as the
sum of the number of favorable quality criteria.
– Service quality target – the level of quality the service provider seeks to
provide.
– Service quality delivered (quality of services provided) – the level of
services achieved in everyday practice. The proposed quality of service is
evaluated by the passenger. When measuring, statistical and observational
methods can be used (direct performance measurement).
– Service quality perceived (perceived quality of service) – the level of
quality is perceived by passengers. The perception of the quality of the services
provided depends on the personal experience of passengers in relation to
transport services or additional services and service information.
The quality criterion reflects the client's opinion about the service
provided. EN 13 816 divides this criterion into eight categories:
1. Availability of service – the volume of services provided in terms of
geography, time, frequency and mode of transport.
496

2. Accessibility – access to the passenger transport system, including the
use of all modes of transport.
3. Information – the systematic provision of data on the passenger
transport system for the purpose of planning and implementing trips. 4. Time
– all aspects of time related to the planning and implementation of travel.
5. Customer service – elements of service introduced to ensure that the
standards of service meet the requirements of each individual passenger as
much as possible.
6. Comfort – service elements introduced to make passenger transport
relaxing and enjoyable.
7. Safety – the feeling of personal security experienced by passengers
based on the measures actually taken and the actions of the carrier aimed at
ensuring that passengers are aware of these measures.
8. Impact on the environment – the impact on the environment as a result
of the provision of passenger transport services. According to the information
presented above, the European standard EN 13 816 presents 8 quality criteria,
where safety and environmental impact are included, in contrast to the Russian
standard, which includes only 3 main criteria.
Based on the considered standards, it was concluded that there are no fixed
methods for assessing quality that help identify “problem areas” in the
provision of passenger transportation services in the regional market.
Criteria can be set:
– based on interviews with transport specialists;
– on the basis of a preliminary study – a survey of passengers.
The pre-survey should cover the main factors influencing the perception
of quality by passengers, such as:
– Price – the price level affects the demand for passenger transport
services.
– Time – travel time from start to finish and speed is an important demand
factor.
– Security – the level of security depends on the number of incidents in a
particular period and the number of crimes that occurred during the journey.
– Reliability – stay on schedule, ensure connections are accurate.
– Information – qualitative information about the stops, transfer options
between stops, up-to-date information on delays.
– Comfort – the level of comfort depends on the technical • characteristics
of the vehicle, the possibility of rest during the trip.
– Traceability of the transport route network – temporal and spatial
continuity of stops between different types of passenger transport.
– Additional services – services that may not be provided directly during
the movement of transport.
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At present, the services provided in the regional passenger transport both
in the Russian Federation and abroad are mainly focused only on fulfilling the
state order and obtaining funding. If there are approved standards for the
quality of passenger transportation, the level of services provided is not
actually controlled and is not subject to systematic assessment, since the
considered standards do not reflect the methods for assessing passenger
satisfaction, which may lead to a discrepancy between the level of quality of
services provided and the expectations of consumers.
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Аннотация. Идеи, принципы и технологии успешного использования
проектной деятельности в работе педагога раскрыты в контексте целостности
реализации возможностей гуманизации современного непрерывного образования. Уточнены понятия, выделены конструкты и педагогические условия
обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе
педагога.

Ключевые слова: гуманизация, идеи, принципы, технология, теоретизация, проектная деятельность.
T. G. Chasovnikova, N. V. Oznobikhnina, G. A. Morina
Ideas, principles and technologies for the successful use of project activities in the
work of a lector

Abstract. Ideas, principles and technologies for the successful use of project
activities in the work of a teacher are disclosed in the context of the integrity of
the implementation of the possibilities of humanization of modern lifelong
education. Concepts are clarified, constructs and pedagogical conditions for
ensuring the effectiveness of the use of project activities in the work of a teacher
are identified.
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Идеи, принципы и технологии успешного использования проектной деятельности в работе педагога могут быть выделены и использованы в разработке программного и методологического сопровождения
целостного развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности [1–3].
Универсальность и технологичность построения успешного использования проектной деятельности в работе педагога в контексте целостности реализации возможностей гуманизма и продуктивности в
системе современного непрерывного образования рассматриваются в
модели выбора средств и методов механизмом модификации и оптимизации уровня успешности личности в выбранном направлении самореализации и социализации [4–7].
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Специфика использования проектной деятельности через учет возрастосообразности и нормального распределения способностей и здоровья раскрывают основы и вариативность выбора направленности
продуктивного самовыражения личности. В выделенной плоскости
теоретизации наиболее целесообразными условиями уточнения рассматривают условия моделирования, апробации и детализации инноваций, а также использование технологий и программного сопровождения контроля и мониторинга качества достижения цели инновационных изменений [8–12].
Теоретизация как процесс согласованного общения научно обоснованных действий и конструктивных предложений обобщения смыслов, идей и продуктов моделирования позволит в плоскости нового
научного знания – создать новые продукты и технологии решения проблем развития личности, в плоскости дидактического знания – системно сопоставить и выделить обобщенные решения задач уточненного использования классических идей педагогики по выбору и оптимизации возможностей дидактической теоретизации в интересах общества, развития и управления качеством развития личности [13–16].
Культурологические составляющие теоретизации позволяют раскрыть целостное представление о процессе идеологизации уровня
успешности и продуктивности личности, качество которых регламентирует культура и согласованные с культурой аспекты возрастосообразной и профессиональной деятельности [17, 18].
Инновационные условия выбора направленности и системной корректности задач развития личности позволяют подойти к проблеме
описания и уточнения идей, принципов и технологий успешного использования проектной деятельности в работе педагога с позиции классической и инновационной педагогики и педагогической методологии
[19, 20].
Идеиуспешного использования проектной деятельности в работе
педагога – принципиально-смысловые и ценностно-деловые модели и
направления теоретизации и регламентации качества и состоятельности решений задач и проблем успешного использования проектной деятельности в работе педагога.
Идеиуспешного использования проектной деятельности в работе
педагога:
– идея корректности и успешности постановки и решения задач и
проблем перспективно-целевого использования проектной деятельности в работе педагога;
– идея универсальности, точности и персонификации уточнения
условий успешного развития личности через основы и технологии проектной деятельности;
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– идея цикличности и воспроизводимости цикла теоретизации и
реализации технологий успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– идея интеграции образование, науки, культуры, искусства и
спорта в управлении качеством достижений личности через основы и
технологии проектной деятельности;
– идея мотивации личности к эффективному управлению качеством достижений личности в возрастосообразной деятельности;
– идея смыслового и мотивационного проектирования будущего
личности в системе непрерывного образования;
– идея доступности и согласованной мобильности возможностей и
технологий успешного продуктивного самовыражения личности в системе использования проектной деятельности;
– идея унификации и рационализации составляющих успешного
использования проектной деятельности в работе педагога;
– идея гибкости, четкости, ясности, обоснованности уточнения
процесса продуктивного и успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– идея культуросообразности и природосообразности в выборе моделей и технологий управления качеством развития личности через
возможности и технологии проектной деятельности;
– идея уникальности и системного изучения процесса целостного
развития личности через технологии проектной деятельности;
– идея непрерывности развития личности в возрастосообразной и
профессиональной деятельности.
Принципыуспешного использования проектной деятельности в
работе педагога – основные положения, раскрывающие направленность и результативность формирования ценностей и смыслов успешного использования проектной деятельности в работе педагога.
Принципыуспешного использования проектной деятельности в
работе педагога:
– принцип наукосообразности, системности, продуктивности и вариативности в теоретизации и решении проблем и задач успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– принцип согласованности, гибкости, креативности, мобильности
в теоретизации и регламентации ограничений и приоритетов уточнения и коррекции процесса успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– принцип цикличности, синхронности, синергетической корректности в уточнении условий и моделей успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
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– принцип управляемости и конкретизации составляющих процесса успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– принцип принятия условий нормального распределения способностей и здоровья базовым механизмом оптимизации качества успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– принцип ведущей роли педагога в управлении уровнем развития
обучающегося;
– принцип надежности и универсальности технологий оценки качества развития личности в возрастосообразном становлении через
персонифицированные продукты проектной деятельности;
– принцип самоорганизации условий научного осмысления перспективности теоретизации и технологизация процесса успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
– принцип рационализации и интегративного уточнения условий
возрастосообразного самовыражения в системе проектного обучения и
проектной деятельности в системе непрерывного образования;
– принцип внутреннего, осознанного выбора личностью условий и
направлений социализации и самореализации через возможности проектной деятельности;
– принцип распределения и модифицируемости выделяемых условий теоретизации и научно-исследовательской деятельности в иллюстрации возможностей продуктивного самовыражения и самореализации личности через технологии проектной деятельности;
– принцип регламентации условий уточнения противоречий целостного развития личности в возрастосообразной деятельности;
– принцип сотрудничества и взаимопомощи в коллективных и индивидуальных проектах;
– принцип универсальности идей поддержки и фасилитации, научного донорства и хобби-терапии в управлении уровнем позитивного
эмоционального фона в системе конструктов и технологий проектной
деятельности;
– принцип единства теории и практики в управлении уровнем и
процессом успешного использования проектной деятельности в работе
педагога;
– принцип согласованности и модификации идей развития и
управления в уточнении моделей успешного использования проектной
деятельности в работе педагога;
– принцип достаточности и своевременности уточнения условий,
моделей и технологий успешного использования проектной деятельности в работе педагога;
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– принцип популяризации продуктивной самореализации личности чрез основы проектной деятельности в системе непрерывного образования и ресурсах профессионально-трудовых отношений.
Технология успешного использования проектной деятельности в работе педагога – совокупность средств и методов, раскрывающих вариативные возможности продуктивного решения задач достижения цели
успешного использования проектной деятельности в работе педагога.
Педагогические условия обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе педагога – согласованные и системно уточняемые модели оптимизации качества решения задач и
проблем выбора средств, методов и форм обеспечения эффективности
использования проектной деятельности в работе педагога.
Педагогические условия обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе педагога:
– научного обоснования значимости и принципиальности различий продуктивной, проблемной и проектной деятельности в управлении качеством возрастосообразного становления и самовыражения
личности в системе непрерывного образования;
– регламентация, мониторинг и модификация составляющих процесса обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе педагога;
– обеспечение высокого потенциала коллективного взаимовлияния
на качество решения задач и проблем целостного развития личности через основы использования проектной деятельности в работе педагога;
– формирование потребности в самопознании, самовыражении,
самоактуализации;
– формирование идей и смыслов ценностно-деловых отношений в
структуре обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе педагога;
– развитие активной позиции в использовании технологий проектной деятельности в работе педагога;
– активизация внимания на проблемах организации научно-исследовательской деятельности педагогов в системе обеспечения эффективности использования проектной деятельности в работе педагога;
– популяризация и стимулирование активности личности к использованию технологий обеспечения эффективности использования
проектной деятельности в работе педагога;
– создание интегративных сред, фасилитирующих качественное
построение основ возрастосообразной деятельности и корректного
обеспечения эффективности использования проектной деятельности в
работе педагога;
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– разработка программного и методического, методологического и
наукометрического программного сопровождения целостного развития
личности в возрастосообразном самовыражении и самоактуализации.
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Специфика, направленность и возможности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ рассматриваются в системе положений и приоритетов современного научного познания и регламентации условий успешности продуктивности личности в спорте, образовании и науке [1–4]. Возможности оптимального
предоставления и теоретизации решения такого рода задач рассматриваются как идеи системности и универсальности, воссоздаваемые через основы, модели и технологии спортивно-образовательных сред.
Педагогические инновации в области теоретизации и моделирования средств научно-педагогической деятельности определяют системное осмысление изменений, целостность теоретизируемых и решаемых задач обобщения опыта успешного и продуктивного уточнения
условий и направленности развития личности в возрастосообразной и
профессиональной деятельности [5–8].
Надежность использования педагогического и профессионального
моделирования раскрывает системность и согласованность уточняемых возможностей развития личности, универсальность идей и технологий оптимизации качества развития и управления качеством достижений личности, целостность формируемых смыслов развития личности в контексте адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного и креативно-продуктивного типов развития личности в деятельности и общении, гуманистические условия повышения качества и
направленности самовыражения и самоактуализации личности через
спорт, образование, науку, культуру, искусство и пр. [9–14].
В структуре определения условий и направленности теоретизации
возможностей описания идей спортивно-образовательной среды в
ДЮСШ могут быть определены в контексте условий интеграции
спора, науки и образования, социальная направленность составляющих которой определяется конструктом оптимизации качества продуктивности и успешности личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности [15–17]. Все составляющие интеграции спора,
науки и образования рассматривают условно бесконфликтный тип сотрудничества одним из целесообразных способов решения задач развития, управления, общения и взаимодействия. В таком понимании основы и теории профессиональной медиации в работе со спортсменами
и тренерами гарантируют целостное понимание природы и направленности развития конфликтов и конфликтных ситуаций, возможности решения проблем технологиями педагогической и профессиональной медиации [18, 19].
Выделяя идеи целостности и преемственности моделирования и реализации спортивно-образовательной среды ДЮСШ в качестве меха506

низма управления уровнем достижений личности в спорте, можно определить и уточнить составляющие научного поиска и научного осмысления успешно выявляемых и транслируемых идей и технологий целостного развития через интегративные связи спорта, образования и науки.
Спортивно-образовательная среда ДЮСШ может быть построена
в контексте идей целостного и всестороннего анализа направленности
и реализуемости идей проектной деятельности в системе непрерывного образования, определяющих качество и востребованность проекта в качестве механизма самоорганизации успешности и продуктивности развития и управления качеством развития личности и спортивной организацией. В выделенном ключе может быть представлена идея
о целостном развитии личности через наукосообразные типы решения
задач развития личности. Примером такого выбора определим научнопрактическую конференцию, организуемую в ДЮСШ для обучающихся и спортсменов спортивных школ (СШ), детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ), училищ олимпийского резерва (УОР) и
других спортивных организаций.
Для детализации успешности популяризации идей интеграции образования, науки и спорта можно представить следующие направления
продуктивности личности в ДЮСШ: классическая научная публикация с
очным или дистанционным участием в научно-практической конференции, участие в рамках конференции в конкурсах, качество и направленность продуктивности в которых определяются идеями системности и
целостности, возрастосообразности и культуросообразности, целесообразности и достоверности, объективности и перспективности, доступности и креативности, гуманизма и здоровьесбережения, конкурентоспособности и мобильности, рассматриваемых в рамках представления и защиты проекта портфолио, резюме, интервью, проекта карьеры, проекта
популяризации идей здорового образа жизни и спорта и пр.
Моделиповышения эффективности теоретизации и реализации
идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ – идеально теоретизируемые и описываемые в направленности идей обобщения опыта
успешности и продуктивности основы и технологии повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ.
Моделиповышения эффективности теоретизации и реализации
идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ:
– адаптивно-смысловая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– адаптивно-целевая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
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– перцептивно-деловая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– синергетическая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– мотивационно-целевая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в
ДЮСШ;
– функционально-процессуальная модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной
среды в ДЮСШ;
– технологическая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– системно-деятельностная модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– уровневая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– гносеолого-герменевтическая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной
среды в ДЮСШ;
– персонифицированно-игровая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной
среды в ДЮСШ;
– синхронизационно-корректирующая модель повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной
среды в ДЮСШ;
– классическая модель повышения эффективности теоретизации и
реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– инновационная модель повышения эффективности теоретизации
и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ.
Педагогические условия повышения эффективности теоретизации
и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ – совокупность положений и способов теоретизации и решения проблем и
задач обеспечения, унификации, модификации и повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной
среды в ДЮСШ.
Педагогические условия повышения эффективности теоретизации
и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ:
– доступность технологий непрерывного образования в современном пространстве спортивной организации;
– популярность самостоятельности и продуктивности решения задач и проблем повышения эффективности теоретизации и реализации
идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
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– достаточность и целесообразность интегративных технологий
самовыражения личности через спорт, образование и науку;
– использование дихотомического сочетания классических и инновационных решений задач развития личности;
– согласованность и корректность составляющих процесса повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– использование технологий совместной деятельности, технологий адаптивного и адаптивно-продуктивного развития, технологий
поддержки и фасилитации, релаксации и научного донорства;
– мониторинг идей и теоретизированных решений задач и проблем
повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– моделирование программного сопровождения процесса повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– универсальность и технологичность решений задач управления
качеством достижений личности в возрастосообразном самовыражении через спорт, образование и науку;
– формирование ценностей и смыслов самоактуализации личности
в системе приоритетов и моделей возрастосообразной деятельности и
типа развития (выше представленные модели адаптивно-продуктивного, репродуктивно-продуктивного и креативно-продуктивного решения задач управления качеством развития личности);
– выявления наиболее популярных условий и технологий мониторинга и коррекции качества повышения эффективности теоретизации
и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– систематическое, ситуационное и коллективно-персонифицированное уточнение условий и моделей повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– инновационное уточнение и коррекция качества идей повышения эффективности теоретизации и реализации идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ;
– разработка новых средств обеспечения качества развития личности на основе повышения эффективности теоретизации и реализации
идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ (создание различных тренажеров, комплексов, информационных ресурсов и пр.);
– регламентация выбора методов, средств и форм целостного решения задач возрастосообразной и профессиональной деятельности в
ДЮСШ;
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– повышение потенциала и реализуемости идей сотрудничества в
обеспечении возможностей, перспектив и реализуемости идей спортивно-образовательной среды в ДЮСШ и пр.
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Determination of optimum line parameters for heavy rail traffic
Abstract. To solve the problem of increasing throughput and carrying capacity, a number of countries use railway lines specialised for freight, including heavyhaul traffic. Often, they directly connect ore and coal mining sites with seaports.

511

This is also an urgent task in Russia, especially in connection with the development
of major fields in Eastern Siberia and the ports of the Far East. To solve the issue
of conditions for the construction of such lines and their design and technological
parameters, it is interesting to study the experience of other countries. One of
them, which has achieved success in this direction, is Australia. The article analyzes Australia's experience in the construction of track development and organization of train traffic on specialized lines designed for heavy traffic. The most heavily trafficked specialised lines for hauling iron ore from mining sites to ports are
considered: the BHP, Rio Tinto and Fortescue railways. Conclusions have been
made on the possibilities of using foreign experience in the design of specialised
lines in Russia for the transportation of bulk cargoes.

Keywords: specialised lines, mass freight, Australia, Pilbaro, Rio
Tinto, unmanned trains.
А. Р. Черняк
Определение оптимальных параметров линии для тяжелого
железнодорожного транспорта

Аннотация. для решения проблемы увеличения пропускной и провозной способности в ряде стран используются железнодорожные линии, специализированные для грузового, в т.ч. тяжеловесного движения. Зачастую
они напрямую соединяют места добычи руды, угля с морскими портами.
Актуальной такая задача является и в России, особенно в связи с развитием
крупных месторождений Восточной Сибири и портов Дальнего Востока.
Для решения вопроса об условиях строительства подобных линий и их конструктивно-технологических параметрах интерес представляет изучение
опыта других стран. Одна из них, которая добилась успеха в этом направлении, это Австралия. В статье проанализирован опыт Австралии в строительстве путевого развития и организации движения поездов на специализированных линиях, предназначенных для тяжеловесного движения. Рассмотрены наиболее грузонапряженные специализированные линии по вывозу
железной руды из мест добычи в порты: железные дороги BHP, RioTinto и
Fortescue. Сделаны выводы о возможностях использования зарубежного
опыта в проектировании специализированных линий в России для перевозки массовых грузов.
Ключевые слова: специализированные линии, массовые грузы, Австралия, Пилбаро, RioTinto, беспилотные поезда.

Recently, heavy and long-distance trains have assumed greater
significance in a global scale. The number of people and material needs is
increasing, which dictates new conditions for the extractive and processing
industries. Figure 1 shows population growth and projections for 2100.
At the same time, freight traffic on transport lines, including railways, is
also increasing. To date, the problems of transporting large quantities of freight
have been solved by increasing the number of trains, but now there is no longer
enough capacity reserve to meet customer needs. Therefore, alternative ways
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of increasing the capacity of railway lines need to be used, one of which is the
organisation of heavy rail traffic. This technology makes it possible to
significantly minimise both the transport cycle time and the cost of transport
and at the same time solve the problem of throughput and carrying capacity.
Different countries have developed their own heavy train technologies. In
Australia, such trains run on circular routes between extraction sites and ports,
which are connected by special lines with no passenger or other goods trains.
The same technology is used in Brazil, but with more challenging local
conditions. Russia uses trunk lines for heavy haulage, which slows down the
speed and efficiency of these trains. Heavy-haul trains are used to transport
bulk commodities such as coal, oil, iron ore and timber. However, global trends
show that the nomenclature of mass freight can increase. Heavy-haul traffic
can carry steel structures, rolled metal products, grain crops, fertilisers and
containers. Their weight can reach up to 50,000 tonnes and is increasing to the
present day.

Fig. 1. Dynamics of global population growth and its projections for 2100

The literature on track engineering and modelling for heavy rail traffic
has been describing comprehensively the design methods for heavy rail
traffic. A group of Chinese scientists from the School of Civil Engineering
are studying Mechanical Performance of Improved Low Vibration Track
and Its Feasibility Analysis for Heavy-Haul Railway Applications [1].
Compared with the Traditional low-vibration track, the Improved lowvibration track design can reduce the vertical displacement of the rail and
the supporting block, better control the track subsidence, and improve the
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driving safety. Improved low-vibration track can also be considered for the
weight of 40t and another large axle load.
Energy services for heavy trains are also being addressed. Russian
scientists P. S. Pinchukov and S. I. Makasheva researched AC Traction
Network's Relay Protection Operating Under Heavy Haul Traffic Conditions
[2]. They found that the load on the traction network has increased by about 3
times in the last 5 years. Due to the intensive growth of the heavy haul traffic,
the value of the traction network current became commensurate with the shortcircuit currents.
Many scientists are grappling with the problems of finding the best
options for passing sections of railway lines with a complex alignment and
profile. In their work, V.I. Khabarov and I. S. Volegzhanina studied digital
railway systems, known as "digital railways" which have radically changed
railway industry and the way the entire railway network operates [6]. Digital
railways are also used for specialised railway tracks for heavy traffic.
Within the digital railway, there have been many developments in the way
locomotive crews drive heavy trains. A Guidance and Assessment System for
the smooth running of heavy trains has been developed [3]. A train operation
guidance system was designed to collect locomotive drivers’ operation data,
display the actual operation and standard curves in real time and give voice
prompts and violation-operation alarms for safety-critical operation. Scientists
from Beijing Jiaotong University have developed a heavy-duty train driving
strategy based on support vector regression [4]. The results show that the
control model in this paper is close to the manual driving, which is positive for
reducing the labor intensity of drivers in heavy-haul railway.
Another problem of driving heavy trains – driving through tight curves –
was solved by creating a neural network traffic curve by generating a neural
network [4]. When the train is running on a continuous long and steep
downgrade railway line, the safety of the train is ensured by cycle braking,
which puts high demands on the driving skills of the driver. Creating such a
simulation model will simplify the work of machinists and reduce the risk of
human error. Since heavy haulage lines are more heavily loaded than normal
traffic, the time between repairs will also be different.
To solve this problem, Chinese scientists from Beijing Jiaotong
University have proposed the application of the Simulation Evaluation and
Analysis of a Heavy-Duty Train Maintenance Mode based on a Petri net [5].
This Evaluation and Analysis has increased the efficiency of vehicle operation,
due to the significant compression of maintenance time. This will increase the
capacity of heavy haulage and other heavy railways in the future.
Having analysed the above-mentioned researches, it was found that there
is little research into the organisation of heavy rail traffic over long distances.
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This is especially relevant for the countries with the extend territories such as
Russia, America, China, etc [7].
After a review of the global literature, it was found that a blind spot in the
study of heavy rail traffic was the poorly understood aspects of the organisation
of such trains in countries with a large network of developed railways. There
is no common methodology for determining optimum and rational distances
for heavy traffic, for scheduling heavy trains, and for correctly interconnecting
the loading and unloading points of such trains. All this is necessary for the
rail-railway or rail-port system to work exactly in sync, which will benefit the
processing and throughput capacity of the transport infrastructure. It will also
optimistically affect freight delivery times, reduce the operating fleet of
wagons and locomotives, and reduce the cost of the transport component in the
final price of a product or service.
The purpose of the study is to create a simulation model of a specialised
railway for heavy traffic to determine the optimum parameters under which
this method of traffic organisation will be effective (length of section,
geographical affiliation, capacity of freight flows, handling capacity of loading
and unloading machines, track alignment and profile, locomotive power, etc).
Microscopic simulation is a term used in traffic modelling and is typified
by software packages such as VISSIM [8] and CORSIM [9]. Traffic simulation
microscopic models simulate the behaviour of individual vehicles within a
predefined road network and are used to predict the likely impact of changes
in traffic patterns resulting from proposed commercial developments or road
schemes. They are aiming to facilitate transportation consultant municipalities,
government transportation authorities and public transportation companies.
The traffic flow models used are discrete, stochastic, time step based
microscopic models, with driver-vehicle units as single entities.
But to start modelling, foreign experience in organising heavy traffic on
specialised lines around the world needs to be studied and broken down.
More and more railways around the world are using heavy haulage
technology to transport bulk commodities such as coal, iron ore, timber, oil
products, etc. In order to develop heavy haulage, the first IHHA conference
was held in Perth, Australia, in 1978, where criteria for heavy haulage were
established and trends for development in this direction were outlined. It was
established that the weight of a train must be at least 5000 tonnes, and the axle
load must be 25 tonnes/axle. The following countries have such lines:
Australia, Brazil, India, Canada, China, Norway, Sweden, South Africa, USA
and Russia.
The most advanced country in heavyweight traffic organisation is
Australia, namely the Pilbaro region. The most massive cargo is iron ore,
accounting for 30% of global production and 36% of global reserves.There are
three big companies that handle all iron ore operations, from extraction to
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loading onto the ship. All three companies own both the infrastructure and the
carrier. BHP Billition owns The Goldworthy railway, Rio Tinto owns the
Hamersley & Robe River railway and Fortescue Metals Group owns the
Fortescue railway. The iron ore network connects mines in the Newman area
and the Port of Headland (figure 2).

Fig. 2. Iron ore rail network in the Pilbara region, Australia

The most advanced and innovative company is Rio Tinto, which has
developed an integrated iron ore mining network [5]. The network allows all
trucks, trains and mine plants and cranes in ports to be controlled from one
location – the Operations Centre in Perth.
In 2019, the company launched the world's first 1,700-km automated rail
network, dubbed AutoHaul, capable of carrying around a million tonnes of iron
ore a day.
AutoHaul improves safety by reducing risk at railroad crossings and
automated response to speed limits and alarms, eliminating the need to
transport drivers (before the introduction of auto train driving, drivers needed
to be transported to and from trains midway), saving nearly 1.5 million vehiclekilometres each year. Train travel times are also reduced by using information
about the technical parameters of the rail network to calculate and implement
a safe and coordinated driving strategy. In January 2022, the company bought
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its first five battery-powered locomotives, thus phasing out diesel locomotives
and reducing environmental emissions [10].
Rio Tinto now has up to 50 unmanned heavy-lift trains running
simultaneously on its rail network in Western Australia. Each train is 2.4 km
long and weighs 28,000 tonnes and includes 240 wagons and two to three
locomotives. The trains move ore from 16 Rio Tinto-owned mines to four
terminals at two ports – Dampier and Cape Lambert. Each train makes a round
trip between the mine and the port in an average of 40 hours (including loading
and unloading time), covering an average distance of 800 km. Loading and
unloading of the train wagons is automatic, with manual operation involving
the driver only when the train passes through the port area. The company
carries out the entire cycle of operations (figure 3), so it has been able to
organise work as a 'conveyor' – extraction, loading, unloading are all done at
the same pace, so there are no bottlenecks in the system and maximum
throughput and throughput is achieved.

Fig. 3. Rio Tinto iron ore processing cycle diagram

Thus, in Australia, heavy haulage technology of the 'conveyorised' type is
widely used, which in terms of rail network topology uses a looped rail line on
both sides (at loading and unloading points). Such lines are specialised and
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enable the circulation of heavyweight trains of continuous formation, which
are analogous to the known roundabouts.
Summarising the above, the following features of the organisation of bulk
rail transport in the region can be highlighted:
1) the main type of cargo transported by rail in the Pilbara region
(Australia) is iron ore;
2) the rail transport system is closely linked with the operation of the initial
loading points (mines) as well as the final unloading points (seaports for
exports);
3) railway traffic is organised by route trains of considerable weight and
length and with high axle loads;
4) train movements are organised in a roundabout pattern;
5) the lines operate on autonomous (diesel locomotive) traction, trains are
passed without overtaking, crossings and stops en route;
6) locomotive operation is organised in a multi-unit system operated by a
single driver; unmanned technology for running heavy trains with a high level
of automation (GoA4) is becoming increasingly widespread.
These features ensure that mass transit technology in Australia is as
efficient as possible. Determining the scope of possible application of the listed
solutions with regard to the conditions of domestic railways and the extractive
sector will improve the technological and economic efficiency of railway
network development and railway mass freight transportation.
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Возрастосообразная продуктивность личности
в структуре реализации идей проектной деятельности
Аннотация. Возрастосообразная продуктивность личности в структуре
реализации идей проектной деятельности рассматривается как интегрированное явление и продукт системного рассмотрения идей и технологий развития
личности в возрастосообразной деятельности. Качество и направленность теоретизации идей формирования возрастосообразной продуктивности в структуре активного поиска оптимальных условий, средств и технологий проектной
деятельности отражается в описании через педагогические условия.

Ключевые слова: продуктивность, формирование, педагогические условия, теоретизация, возрастосообразность.
T. G. Shaburova, N. V. Loginova, O. V. Vasilyeva
Age-specific productivity of a person in the structure of implementation of ideas
of project activity

Abstract. The age-appropriate productivity of a personality in the structure of
the implementation of the ideas of project activity is considered as an integrated
phenomenon and a product of a systematic consideration of ideas and technologies
for the development of a personality in age-appropriate activities. The quality and
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direction of the theorizing of ideas for the formation of age-appropriate productivity
in the structure of an active search for optimal conditions, means and technologies
for project activities is reflected in the description through pedagogical conditions.
Keywords: productivity, formation, pedagogical conditions, theorization, ageappropriateness.

Возрастосообразная продуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности определяется одним из механизмов подготовки личности к целостному решению задач самовыражения, самореализации и самоактуализации в иерархии доминирующих
условий воспроизводства опыта социальных отношений и социального
знания.
Качество выделения и описания условий воспроизводства продуктивного решения задач развития раскрывается через призму идей возрастосообразности [1, 2, 3], направляющей внимание на целостное понимание значимости достижений личности в индивидуальной и коллективной работе, согласованность и корректность постановки задач
которой раскрывается через идеи, смыслы, идеологию современной педагогической науки.
Единство гуманизма и продуктивности в теоретизации успешно создаваемых условий и практик самореализации, социализации и самоактуализации личности в возрастосообразной деятельности осуществляется через учет условий нормального распределения способностей и здоровья, данная основа лежит в интегрированном использовании современных адаптивно-продуктивных, репродуктивно-продуктивных и креативно-продуктивных технологий развития личности [4–6].
Инновации в области теоретизации успешно выделяемых и реализуемых идей и технологий продуктивного опыта решения задач развития и самореализации личности [7–9], корректность использования
технологий моделирования и научного исследования [10–12], согласованность использования классических и инновационных решений задач развития личности [13–15] отражают направленность и согласованность уточнения условий и задач научного поиска, оптимизации и
коррекции выделяемых и решаемых проблем и противоречий перспективно-целевого планирования и осуществления деятельности, непосредственно связанной с антропологическими изменениями и культурологически доминирующими способами и технологиями воспроизводства опыта развития личности и общества.
Контекстность и мультизадачность процесса постановки условий
и ограничений процесса объективизации и теоретизации успешных решений осуществляется через составляющие педагогических условий
[16–18]. Направленность уточнения педагогических условий в теории
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педагогики раскрывают инновационные ресурсы теоретизации и технологизации педагогических процессов [19–21]. Целостность и универсальность идей технологизации проектной деятельности [22, 23]
раскрывается через идеи и направленность использования персонифицированного самовыражения личности в индивидуальной и коллективной деятельности, мотивация к которой определена условиями и технологиями развития личности в среде и самопознании.
Цель работы: обоснование значимости идей и технологий проектной деятельности в управлении качеством возрастосообразной продуктивности личности в системе непрерывного образования.
Возрастосообразная продуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности – продукт акмеперсонифицированного выбора направления и качества решения задач активизации и
рационализации, модификации и оптимизации, теоретизации и технологизации идей и практик развития личности в конструктах возрастосообразности, продуктивности, гуманизма и проектной деятельности
как системы, определяющей обеспечение качества и направленности
реализации продуктивности личности в возрастосообразном самовыражении и самоактуализации.
Возрастосообразная продуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности – сложное явление, уточнение которого в классической педагогике может быть осуществлено в контексте широкого, узкого и локального смыслов.
Широкий смысл теоретизации позволяет подойти к проблеме
обобщения опыта решения определенного типа и/или класса наукообусловленных задач на макроуровне обобщения смыслов, идей, технологий и программного сопровождения целостности изучения и разработки перспективно-целевых программ управления и коррекции качества продуктивности личности, определимых на универсальном, персонифицированном, предметном, частно-предметном и частно-специальном уровнях рассмотрения явления продуктивности и возрастосообразности.
Узкий смысл теоретизации обеспечивает возможность уточнения
изучаемого явления на уровне педагогического процесса, системно
обобщающего практику мезоуровневого решения проблем развития,
противоречий, связанных с возможностью обеспечения качества реализуемого процесса как основой формы, представляемой в научном и
аналитико-синтетическом описании вида деятельности.
Локальный смысл теоретизации регламентирует возможность гибкого и ситуативного, своевременного и корректного уточнения всех составляющих решений задач выбора оптимальных возможностей развития личности.
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Выделенные конструкты теоретизации определяют не только качественно новые формы и модели научного знания, но и направленность в изменениях создании новых педагогических средств.
В таком понимании возрастосообразная продуктивность личности
в структуре реализации идей проектной деятельности рассматривается
как интегрированное явление и продукт системного рассмотрения идей
и технологий развития личности в возрастосообразной деятельности,
направленность и целесообразность, перспективность и универсальность которой мы будем рассматриваться в следующих направлениях
научного поиска и научной теоретизации:
– широкий смысл: система обобщения опыта реализации идей
проектной деятельности в контексте создаваемых благ и ценностей,
продуктов и возможностей гибкого управления качеством достижений
личности в возрастообразной деятельности;
– узкий смысл: процесс выбора оптимальных показателей и
средств, направлений и конструктов, форм и технологий реализации
идей проектной деятельности в продуктивном становлении личности с
учетом возрастосообразной активности и универсальности идей целостного самовыражения, социализации и самоактуализации;
– локальный смысл: механизм и действие, направленные на обеспечение качества создания продуктов с учетом возрастосообразности
и гуманизма, интегративно детализирующих все компоненты продуктивности личности в социальной, образовательной и профессиональной сферах деятельности, определяющих проект в качестве единственной смысловой и методологической единицы, гарантирующей коррекцию качества решения задач развития и управления.
Качество и направленность теоретизации идей формирования возрастосообразной продуктивности в структуре активного поиска оптимальных условий, средств и технологий проектной деятельности отражается в описании через педагогические условия обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности.
Педагогические условия обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной
деятельности – совокупность положений, системно отражающих
направленность и целесообразность решения задач обеспечения
надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре
реализации идей проектной деятельности.
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Педагогические условия обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной
деятельности:
– своевременность в измерении, анализе и обобщении результатов
анализа проблем обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности;
– синхронность и целесообразность определяемых и реализуемых
идей и технологий формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной
деятельности;
– стимулирование активности личности к формированию культуры деятельности и потребности в здоровом образе жизни, раскрывающих антропологически обусловленные отношения и продукты развития с позиции классической педагогики;
– моделирование инновационных средств, методов, форм, идей,
идеологии, программного сопровождения процесса обеспечения
надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре
реализации идей проектной деятельности;
– активизация внимания на востребованности процесса обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности и популяризация идей и
технологий возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности;
– мотивация личности к обеспечению высоких результатов в различных направлениях социализации и самореализации, самовыражения и самоутверждения, самосовершенствования и самоактуализации и пр.;
– технологизация процесса возрастосообразного самовыражения и
самореализации, самоактуализации и развития личности в системе возможностей проектной деятельности;
– теоретизация инновационных, эффективных возможностей
обеспечения надежности и универсальности составляющих формирования возрастосообразной продуктивностипродуктивность личности в
структуре реализации идей проектной деятельности и пр.
Возрастосообразная продуктивность личности в структуре реализации идей проектной деятельности является уровнем развития личности в иерархии доминирующих идей и технологий продуктивной самореализации и обучения, самоактуализации и самовыражения.
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Теоретизация и технологизация управления в спортивной
организации: проблемы, модели, теории
Аннотация. В статье выделены основы теоретизации и технологизации
процесса управления спортивной организацией. Раскрыты направленность и
проблемы, модели, принципы, функции, возможности построения теории процесса управления спортивной организацией. Определены педагогические
условия обеспечения качества развития личности через идеи гуманистической, продуктивной педагогики.
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Theoretization and technologization of management in a sports organization:
problems, models, theories

Abstract. The article highlights the basics of theorization and technologization
of the process of managing a sports organization. The orientation and problems,
models, principles, functions, possibilities of building the theory of the process of
managing a sports organization are disclosed. The pedagogical conditions for
ensuring the quality of personality development through the ideas of humanistic,
productive pedagogy are determined.
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Современные идеи о качестве и направленности реализации процесса цифровизации непрерывного физкультурно-спортивного образования [1–4] определяют согласованное уточнение составляющих процесса управления качеством достижений личности одним из актуальных ресурсов разработки инноваций, отражающих перспективность и
востребованность создаваемых продуктов мыслетворчества и приоритетов возрастосообразного и профессионального самовыражения и самореализации. Качество позицирования идей развития на плоскость
унифицированных возможностей теоретизации отражает потенциал
современной педагогической науки в установлении составляющих выбора и решения задач оптимизации и рационализации выделенных
противоречий и задач развития личности в социально активной среде
и возрастосообразной деятельности [5–8].
Социальная среда, социально активная среда, гуманистически целесообразная среда, спортивно-образовательная среда [9– 12] как технологии интегративного решения задач развития личности определяют
целостность построения теории развития через конструкт «хочу, могу,
надо, есть», рассматривающий внутренние и внешние условия поиска
ресурсом и механизмом самоорганизации качества достижений личности, уровня продуктивности и успешности личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности. Все составляющие выделенных компонентов теоретизации в реализованном анализе успешности
и проективности построены с учетом типа развития (адаптивно-продуктивный, репродуктивно-продуктивный, креативно-продуктивный
тип развития личности), особенности составляющих которого рассматриваются продуктами учета нормального распределения способностей
и здоровья [13–16]. Профиль деятельности личности в системе непре526

рывного образования раскрывает перспективность создания тех или
иных продуктов развития личности и управления качеством достижений личности. В таком понимании значимо не только развитие личности в спорте (физкультурно-спортивном образовании), но и достижение личности в сфере интеллектуальной собственности и патентнотехническом самовыражении [16]. Для повышения эффективности тренировочного процесса необходимы средства реализации той или иной
технологии развития, самым простым примером является технология
«шведская стенка», авторские варианты которой могут быть предметом патентования и решения задач обеспечения высокого уровня потенциала личности в спорте и здоровьесберегающем поле смыслов развития и самовыражения.
Процесс теоретизации качества профессиональной деятельности
[17–20] рассматривает идеи управления в соответствии с условиями
выбора того или иного методологического подхода, философские положения которого гарантируют достижение той или иной цели за счет
соблюдения алгоритмически целесообразного уточнения тех или иных
составляющих возрастосообразной и профессиональной деятельности
личности в спорте и физкультурно-спортивном образовании.
Теоретизация и технологизация управления в спортивной организации опирается на идеи возрастосообразности, универсальности, согласованности, системности, синергетической корректности и прочих
гуманистически целесообразных способов построения идей уточнения
условий развития личности [21–24].
Качество развития личности в изучении и уточнении возможностей персонификации и продуктивности представляет интерес с различных гносеолого-деятельностных позиций, возможности которых
определяются в структуре организуемой научной, научно-практической и научно-исследовательской работы [23, 24].
Теоретизация и технологизация управления в спортивной организации как процессы будут нами рассмотрены с позиции уточнения проблем, моделей, выстраиваемой теорииуправления спортивной организацией.
Основы теоретизациипроцесса управления спортивной организацией определяются в системе методологических подходов, раскрывающих направленность и перспективность использования конструируемых идей и идеологии целостного развития личности в спорте. Классическая педагогика определяет в такой практике теоретизацию понятий с позиции широкого, узкого и локального смыслов. Инновационная педагогика – с позиции адаптивно-продуктивного, креативно-продуктивного, персонифицированного, унифицированного, гуманистического, здоровьесберегающего и пр.
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Основытехнологизации процесса управления спортивной организацией определяются в структуре создаваемых технологий целостного
развития личности, основы и составляющие которых регламентированы идеями адаптивно-продуктивного, креативно-продуктивного,
персонифицированного, унифицированного, гуманистического, здоровьесберегающего и прочих методологических подходов.
Направленность и проблемыуправления спортивной организацией
определяются в русле идей развития и личности, и общества, согласованность и корректность которых определяются на макро-, мезо- и
микроуровнях теоретизации успешности и продуктивности личности в
спорте и непосредственно связанными видами деятельности.
Проблемыуправления спортивной организацией – несоответствия
и противоречия, устанавливаемые в ходе реализации процесса поиска
оптимальных возможностей продуктивного самовыражения, самоутверждения и самоактуализации личности через спорт.
Моделиуправления спортивной организацией – идеализируемые
способы постановки решения задач и проблем целостного управления
спортивной организацией в коннекте определенного типа развития
личности и направленности развития спортивной организации.
Выделим моделиуправления спортивной организацией в следующей последовательности типов:
– адаптивно-целевая модель управления спортивной организацией;
– ценностно-смысловая модель управления спортивной организацией;
– функционально-технологическая модель управления спортивной организацией;
– тактико-стратегическая модель управления спортивной организацией;
– наукометрическая модель управления спортивной организацией;
– системно-деятельностная модель управления спортивной организацией;
– процессуальная модель управления спортивной организацией;
– организационно-деловая модель управления спортивной организацией;
– мотивационно-целевая модель управления спортивной организацией;
– профессионально-стилистическая модель управления спортивной организацией;
– диалектико-синергетическая модель управления спортивной организацией;
– инновационная модель управления спортивной организацией;
– сциентическая модель управления спортивной организацией.
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Принципыуправления спортивной организацией – основные положения теории управления спортивной организацией, позволяющие качественно формировать идеи и смыслы, ценности и решения задач гуманистического, наукосообразного, продуктивного уточнения и решения задач нахождения оптимального в спектре теоретизируемых и технологизируемых условий научного и научно-методического поиска.
Обычно представляют в авторской теории систему принципов
управления спортивной организацией. Система принципов управления
спортивной организацией согласованно и точно воспроизводит возможность решения задач и проблем управления в контексте воссоздаваемых возможностей и определяемых потребностей развития личности через спорт.
Функцииуправления спортивной организацией – основные, систем выделяемые задачи управления спортивной организацией, точно
и доступно определяющие направленность и перспективность развития личности в спорте и спортивной организации.
Функцииуправления спортивной организацией обычно рассматривают в контексте подавленной цели и интегративно теоретизируемых
задач управления спортивной организацией.
Авторская теория управления спортивной организацией определят
все составляющие научного поиска в определенной плоскости или
наукометрическом ключе, гарантирующими в создаваемых условиях
поиска нахождение оптимального решения, уточнение которого осуществляется в той или иной системе положений и философских идей
современной теории развития и теории педагогики.
Возможности построения теории процесса управления спортивной организацией рассматриваются в унификации идей системности,
согласованности, корректности, достоверности, надежности, перспективности, конкурентоспособности, гибкости, продуктивности, креативности, мобильности, целесообразности и универсальности. Выделенные конструкты используют и в системе моделируемых и реализуемых принципов управления спортивной организацией (продукт решения задач системы принципов управления спортивной организацией –
сформированные ценности, смыслы, трудовые функции и пр.).
Педагогические условия обеспечения качества развития личности
через идеи гуманистической, продуктивной педагогики – совокупность
системно определяемых и решаемых задач и кейс-условий обеспечения качества развития личности через идеи гуманистической, продуктивной педагогики, отражающей через согласованность и корректность положений возможность интегративного уточнения моделей и

529

технологий целостного возрастосообразного и профессионального развития личности в спорте и системе непрерывного физкультурно-спортивного образования.
Педагогические условия обеспечения качества развития личности
через идеи гуманистической, продуктивной педагогики:
– интеграция спорта, образования и науки в выборе оптимальных
возможностей продуктивного становления личности через спорт, образование и науку;
– стимулирование активности личности к самопознанию, самовыражению, самоактуализации, продуктивности решения задач развития
личности в спорте и непосредственно связанных со спортом видами
деятельности;
– обеспечение высокого потенциала креативно-уровневого развития личности в системе возрастосообразного и профессионального самоопределения и самоактуализации;
– единство теоретизируемых смыслов и идей, моделей и технологий
перехода из одного типа социализации и самореализации в другой, определяющий условия продуктивности и востребованности, гибкости конкурентоспособности, мобильности и креативности в том или ином типе
наукосообразного уточнения составляющих «хочу, могу, надо, есть»;
– непрерывное образование в качестве идеи целостности и универсальности учета условий и перспектив развития личности и общества.
Теоретизация и технологизация управления в спортивной организации – сложные, взаимосвязанные явления, направленность и перспективность которых будет рассмотрена в различных направлениях
создаваемого программного сопровождения процесса управленияспортивной организацией.
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Аннотация. Педагогические условия обеспечения качества управления
профессиональной деятельностью личности в спортивной организации определены в контексте идей классической педагогики. Выделены положения, регламентирующие успешность и продуктивность постановки и решения задач и
проблем управления профессиональной деятельностью личности в спортивной
организации. Определены приоритеты и перспективы теоретизации процесса
обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации.
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Pedagogical conditions for ensuring the quality of professional activity
management of a person in a sports organization

Abstract. Pedagogical conditions for ensuring the quality of management of a
person's professional activity in a sports organization are defined in the context of
the ideas of classical pedagogy. The provisions regulating the success and
productivity of setting and solving tasks and problems of managing the professional
activity of a person in a sports organization are highlighted. The priorities and
prospects for theorizing the process of ensuring the quality of management of the
professional activity of a person in a sports organization are determined.
Keywords: pedagogical conditions, management, theorization, modeling,
sports organization.

Педагогические условия как конструкт и технология визуализации
и объяснения значимости того или иного педагогического процесса
раскрывают наиболее перспективные и реализуемые возможности
научной и дидактической теоретизации [1–3].
Теоретизация как система и технология объективизации возможностей решения задач научного поиска позволяет раскрыть направленность идей продуктивного и наукосообразного уточнения составляющих современной науки в плоскостях, интерес к уточнению и изменению которых оправдан идеей оптимизации качества достижений личности и общества, создающих поле смыслов и перспектив самоорганизации уровня успешности и продуктивности, креативности и конкурентоспособности, гуманизма и здоровьесбережения [4–7].
Моделирование как технология и идея инновационного уточнения
условий и возможностей развития и управления качеством развития
рассматривает интегративные связи науки, образования и спорта в описании и теоретизации возможностей использования широкого, узкого,
локального и инновационно теоретизируемого смыслов в качестве способа представления задач и условий объективизации уровня сформированности представлений о целостном явлении, изучение которого
является основой поиска и продуктом выбора направленности развития научной мысли в педагогической деятельности [8–10].
Примерами педагогических и организационно-педагогических
условий как конструктов теоретизации успешно создаваемых и системно обобщаемых задач научного поиска могут быть работы [11–16].
Педагогические условия могут быть выделены в линейной и нелинейной формах теоретизации решения поставленных в научном поиске
задач.
Факторы [17], перспективы [18], концепции [19], модели [20–22],
педагогический инструментарий [23], педагогические конструкты и
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педагогические конструкторы [24], тренажеры [25], методико-технологическое обеспечение [26] и прочие продукты наукосообразного представления и решения задач развития личности могут быть использованы в объяснении и иллюстрации возможности уточнения педагогических условий.
Педагогические условия (широкий смысл) – система положений,
раскрывающая в кейс-конструктах основы, стереотипы, идеи, ценности, смыслы, принципы, положения, модели, задачи, направленность,
перспективность, теоретизируемость, технологизацию возможностей
решения той или иной педагогически целесообразной системы противоречий и / или проблем.
Педагогические условия (узкий смысл) – конструкт оптимизации
качества визуального представлений основ управления качеством решений задач и проблем педагогически целесообразного процесса.
Педагогические условия (локальный смысл) – средство унификации идей управления качеством решений задач и проблем теоретизируемого и технологизируемого педагогического процесса.
Педагогические условия (инновационный смысл) – технология
представления идей и задач оптимизации качества управления педагогическим процессом, раскрывающая в вариативных формах представления задач поиск аи теоретизации основы и перспективы управления
качеством решения проблем развития личности.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации –
кейс-структура, раскрывающая вариативность и потенциальную возможность решения задач обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации
(широкий смысл) – система унификации идей научного поиска в определении и решении задач регламентации качества теоретизации
успешно выделяемых и реализуемых составляющих процесса обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации
(узкий смысл) – совокупность положений теории педагогики, регламентирующих в унифицированном выборе основы и перспективы теоретизации и реализации задач обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации
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(локальный смысл) – средство теоретизации и решения задач обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации
(инновационный смысл) – технология представления и решения проблем и задач обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации, отражающая все нюансы микро-, мезо- и макроуровневого моделирования и уточнения
условий успешности личности в профессиональной деятельности, связанной со спортом и непосредственно выделяемыми видами возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации:
– научность уточнения задач и проблем обеспечения качества
управления профессиональной деятельностью личности в спортивной
организации в конструктах наукометрического, методологического и
идеологического выбора оптимальных показателей качества развития
личности через спорт;
– перспективно-целевое изучение условий и возможностей управления качеством профессиональной деятельности личности в спортивной организации;
– мотивационно-деятельностное и системно-регламентируемое
представление и построение процесса обеспечения качества управления
профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
– моделирование новых и инновационных форм, методов, средств
и технологий управления качеством профессиональной деятельностью
личности в спортивной организации;
– разработка программного сопровождения идей и перспектив
обеспечения качества управления профессиональной деятельностью
личности в спортивной организации;
– популяризация возможностей управления качеством достижений личности в спорте;
– мотивация личности в спортивной организации к рационализации и оптимизации условий научного осмысления теорий моделирования и обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
– системное и унифицированное уточнение условий научного поиска оптимально выделяемых значений и показателей качества обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
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– развитие здоровьеформирующих и синергетически целесообразных технологий развития и управления качеством развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности;
– согласованность и корректность идей моделирования и теоретизации в описании условий научного поиска в системе обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
– объективность и достоверность средств и технологий мониторинга и анализа качества обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
– уровневое, синхронно-смысловое уточнение успешно реализуемых возможностей обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации;
– использование ресурсов и технологий непрерывного физкультурно-спортивного образования для повышения уровня профессионализма руководящего состава спортивной организации.
Выделенные педагогические условия обеспечения качества управления профессиональной деятельностью личности в спортивной организации будут дополнены составляющими научно-практической, теоретико-эмпирической и методико-методологической деятельности в
соответствии с изменениями, возникающими в системе положений
«хочу, могу, надо, есть».
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Интеграция образования, науки и спорта в целостном
развитии личности: проблемы и теории
Аннотация. Интеграция образования, науки и спорта в целостном развитии личности рассматривается с позиции микро-, мезо-, макроуровневого
уточнения условий научного поиска и решения задач теоретизации и технологизации педагогических процессов. Универсальность смыслов и идей интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности отражена
через единство проблем и описываемых теорий решения задач научного поиска. Выделены возможности моделирования и реализации идей спортивнообразовательных сред.
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538

I. G. Sherer, A. V. Makarov, Yu. S. Beresneva
Integration of education, science and sport in holistic development of the person:
problems and theories

Abstract. the integration of education, science and sports in the integral
development of the personality is considered from the position of micro-, meso-,
macro-level clarification of the conditions of scientific research and solving the
problems of theorization and technologization of pedagogical processes. The
universality of the meanings and ideas of the integration of education, science and
sports in the integral development of the personality is reflected through the unity of
the problems and the described theories for solving the problems of scientific
research. The possibilities of modeling and implementing the ideas of sports and
educational environments are highlighted.
Keywords: integration, education, science, sports, theorization,
technologization, development, management, sports and educational environment.

Интеграция образования, науки и спорта в целостном развитии
личности может быть представлена в системе теоретизации через выделение и основание перспективности уточнения проблем и педагогических теорий.
Согласованность идей интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности можно проиллюстрировать на примере
создаваемых гуманистически целесообразных сред, качество и функциональность которых обеспечивается за счет интегративных возможностей развития личности в возрастосообразной и профессиональной
деятельности. Примерами такого рода практики могут быть представлены идеи и технологии, продукты и решения задач целостного развития личности в спортивно-образовательной среде [1–5], образовательной среды [6–10].
Успешность и продуктивность теоретизации и решения задач
управления [11, 12] рассматриваются как конструкты оптимизации педагогических условий и моделей интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности.
Понятие «интеграция» и корректность устанавливаемых примеров
задач моделирования и решения проблем интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности [14, 15] позволят выделить существенные связи и признаки продуктивности идей и технологий интегративного решения задач целостного развития личности в
возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Проектирование и моделирование, уточнение и детализация разрабатываемых педагогических инноваций [16–19] будет определять
направленность и целесообразность теоретизации процесса интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности.
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Интеграция образования, науки и спорта в целостном развитии
личности рассматривается с позиции микро-, мезо-, макроуровневого
уточнения условий научного поиска и решения задач теоретизации и
технологизации педагогических процессов. В таком понимании уточним в широком, узком и локальном смыслах основные понятия, связанные с качеством теоретизируемых условий и продуктов интеграции
образования, науки и спорта в целостном развитии личности.
Процесс интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности (широкий смысл) – система согласованных решений
задач разработки и решения проблем построения процессуальной,
функциональной и технологической составляющих единства и взаимовлияния образования, науки и спорта напродуктивность и универсальность целостного развития личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности.
Процесс интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности (узкий смысл) – механизм выбора оптимальных параметров и условий рационализации идей и технологий управления качеством
составляющих процесса интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности, направленность и результативность которых взаимовлияют на эффективность решения задач преемственности в
системе непрерывного образования и персонифицированной целесообразности развития личности через образование, науку и спорт.
Процесс интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности (локальный смысл) – ситуативная задача коррекции и
уточнения составляющих педагогического процесса, связанно с системой положений и технологий интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности.
Универсальность смыслов и идей интеграции образования, науки
и спорта в целостном развитии личности отражена через единство проблем и описываемых теорий решения задач научного поиска.
Принципы интеграции образования, науки и спорта в целостном
развитии личности – основные положения, регламентирующие системность и своевременность постановки, теоретизации и решения задач
формирования ценностей и смыслов интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности.
Идеи интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности – ценностно-смысловые способы и модели теоретизации
успешно выделяемых практик и реализуемых технологий интеграции
образования, науки и спорта в целостном развитии личности.
Модели интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности – идеализируемые основы и продукты теоретизации
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процесса интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности, гарантирующие системное представление и решение
проблем уточнения, изучения, визуализации, детализации, рационализации, оптимизации, коррекции, трансляции, модификациисоставляющих процесса интеграции образования, науки и спорта в целостном
развитии личности.
Модели интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности:
• по основам и специфики реализации идей линейности–нелинейности:
– линейная модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
– нелинейная модель интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности;
– уровневая модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
– циклическая модель интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности;
– смешанная модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
• по тенденциям к рационализации идей интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности:
– рациональная модель интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности;
– иррациональная модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
• по качеству научного знания:
– универсальная модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
– адаптивно-целевая модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
– адаптивно-смысловая модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
– адаптивно-продуктивная модель интеграции образования, науки
и спорта в целостном развитии личности;
– репродуктивно-продуктивная модель интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности;
– креативно-продуктивная модель интеграции образования, науки
и спорта в целостном развитии личности;
• по возможности осуществлять процесс управления:
– синергетическая модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
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– линейного управления модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
– диалектическая модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
– асинхронная модель интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности;
• по условиям воспроизводства опыта развития личности:
– возрастосообразная модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
– профессиональная модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
– системно-деятельностная модель интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности;
– коррекционно-стабилизирующая модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
– тактико-стратегическая модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности;
• по корректности и согласованности идей гуманизма:
– адаптивная модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
– базовая модель интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности;
– дополнительная модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
– доминирующая модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
– инновационная модель интеграции образования, науки и спорта
в целостном развитии личности;
– подлинно научная модель интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности и пр.
В структуре теоретизации успешности интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности можно определить возможности моделирования и реализации идей спортивно-образовательных сред через систему моделей и педагогических условий обеспечения качества идей и технологий интеграции образования, науки и
спорта в целостном развитии личности.
Педагогические условия обеспечения качества идей и технологий
интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности – совокупность положений, конструктов, кейс-моделей и кейс-систем теоретизации и уточнения процесса обеспечения качества идей и
технологий интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности.
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Педагогические условия обеспечения качества идей и технологий
интеграции образования, науки и спорта в целостном развитии личности:
– популяризация идей моделирования, научной теоретизации и
технологизации процесса интеграции образования, науки и спорта в
целостном развитии личности;
– цикличность и своевременность обновления составляющих процесса теоретизации и технологизации идей интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности;
– повышение уровня профессионализма и стимулирование к повышению уровня продуктивности личности в системе непрерывного образования;
– стимулирование активности личности к самопознанию и использованию идей психорелаксации через идеи интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности;
– включенность личности в системе непрерывного образования на
основе идей целостности и всеобщности, универсальности и современности, целесообразности и надежности, цикличности и уровневости, перспективности и универсальности, согласованности и корректности и пр.
Выделяя возможности моделирования и реализации идей спортивно-образовательных сред, можно представить в системе педагогических условий обеспечения качества интеграции образования, науки
и спорта в целостном развитии личности основы и продукты теоретизации процесса управления составляющими интеграции образования,
науки и спорта в целостном развитии личности.
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Направления цифровой трансформации экономического
образования
Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что интенсивность
распространения цифровых технологий во всех сферах современного общества неуклонно возрастает. Важность цифровизации образования экономической направленности заключается в процессе перехода к цифровой экономике. Вследствие чего возникает необходимость в цифровой трансформации
экономического образования. В статье поднимается вопрос о тенденциях цифровизации современного экономического образования. Цель исследования заключается в рассмотрении необходимости внедрения информационных технологий в процесс экономического образования.

Ключевые слова: цифровизация образования, система образования, цифровая трансформация, цифровые технологии.
R. N. Shmatkov, V. R. Vagapova
Directions of digital transformation of economic education

Abstract. The relevance of the topic lies in the fact that the intensity of the
spread of digital technologies in all spheres of modern society is steadily increasing.
The importance of digitalization of economic education lies in the process of
transition to a digital economy. As a result, there is a need for a digital transformation
of economic education. The article raises the question of the trends of digitalization
of modern economic education. The purpose of the study is to consider the need for
the introduction of information technology in the process of economic education.
Keywords: digitalization of education, education system, digital
transformation, digital technologies.

Все отрасли человеческой деятельности претерпевают существенные изменения, и одним из них является цифровизация. Образование
при этом – не исключение, в особенности можно выделить модернизацию подготовки будущих кадров экономической направленности.
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Цифровой трансформацией образовательного процесса принято
считать установление такого уровня образования, который смог бы соответствовать актуальнейшим проблемам информационного общества
и цифровой экономики.
При помощи цифровой трансформации пересматривается не
только структура образования, но и само его содержание, организуются новые способы и методы осуществления учебной деятельности,
по мере возможности обучающие процессы внедряются в цифровую
среду, что позволяет улучшать результаты не только всей группы обучающихся, но и личные результаты каждого отдельно взятого индивидуума [1, с. 353].
Цифровизация образования необходима для того, чтобы учащиеся
смогли приспособиться к новым веяниям рынка труда в экономической
сфере, осваивая качественно новые навыки и умения необходимые для
таких же новых профессий.
По многим актуальным прогнозам уже через 10-15 лет на рынке
труда станет востребовано множество новых экономических профессии, такие как специалист по криптовалютам, оценщик интеллектуальной собственности, кризисный и кредитный консультанты, ICO аналитик, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, а
также многие другие профессии, возникающие из-за влияния информатизации всего мира. Вследствие чего трудовой рынок ожидает абсолютно нового содержания обучения выпускников.
Повышение проникновения цифровых технологий (ЦТ) в сферу
обучения будущих экономистов крайне необходимый фактор в наши
дни. Стандартная программа обучения в основном направлена на повышение уровня элементарной экономической грамотности, но при
этом зачастую игнорирует расширение кругозора обучающихся. Существующая система не прививает достаточный уровень навыков, которые в будущей профессиональной деятельности могли быть использованы для решения нестандартных задач инеординарных проблем в экономической сфере. Вследствие чего, полученные навыки специалистов
с легкостью могут быть заменены средствами ЦТ.
Актуальные исследования Р. С. Козлова и Н. Ш. Козловой раскрывают необходимость скорейшего развития цифровой инфраструктуры
в образовательных учреждениях, обучения преподавателей современным навыкам использования средств ЦТ, модернизации специальностей и методов обучения с учетом новейших направлений на рынке
труда. В их работах затрагивается тема неэффективности реформ образования, которые связанны с цифровой трансформацией образования,
а также затрагивается проблема неравномерности и опоздания этих
важных изменений в сфере образования. Также делаются выводы о
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том, что уровень интеллектуального труда и педагогов, и обучающихся, которые грамотно используют средства ЦТ своем образовательном процессе, значительно увеличивается [2, с. 53].
Исходя из вышеизложенного, основными проблемами при цифровизации существующего экономического образования можно выделить:
1. Ограниченность средств ЦТ.
Выносятся мнения, что при повсеместном внедрении ЦТ в образовательный процесс должна повышаться производительность и качество интеллектуального труда обучающихся, но крайне существенное
препятствие на пути улучшения их результативности является технологический разрыв, который в свою очередь вызван нехваткой ЦТ. Будущие кадры в сфере экономики никак не могут получить соответствующее образование, если они не пользуются достаточно развитыми
средствами ЦТ, потому что вся их будущая профессиональна деятельность будет складываться на умении обращаться с новейшими элементами ЦТ, начиная от простейшего бухгалтерского учета и заканчивая
прогнозами различных криптовалютных рынков [3, с. 218].
Увеличение уровня распространенности ЦТ, расширение доступа
к всемирной сети Интернет, а также появление у преподавателей и обучающихся более облегченных средств ЦТ, таких как смартфоны, ноутбуки и планшеты помогают сократить существующий технологический разрыв в сфере обучения. За последние 5 лет этот разрыв стремительно сокращается в связи с появлением средств ЦТ, которые являются доступными для большой группы индивидуумов.
2. Отсутствие или крайне низкий уровень цифровой грамотности.
По мере преодоления технологического разрыва, описанного в первом пункте, возникает новая проблема при цифровой трансформации
экономического образования. Это препятствие связано с крайне неравным уровнем тех, кто может и умеет при помощи предоставленных
средств ЦТ выполнять различные нестандартные задачи, подходя к ним
креативным и инновационным способом и тех, кто способен к выполнению лишь стандартных рутинных операций или неспособен вовсе. К таким нестандартным методам можно отнести построение моделей, создание прогнозов, проведение экспериментов и многие другие [4, с. 386].
3. Устаревший уровень контроля за результатами обучающихся.
Крайне актуальной в ближайшее время является необходимость
пересмотра деятельности методистов и преподавателей в сфере оценки
результатов при расширении использования средств ЦТ. Вследствие
массового распространения новых цифровых информационных инструментов они должны будут переосмыслить методы, которые используются для проверки достижения требуемых результатов образования по экономическим направлениям [5, с. 16].
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Исходя из вышепредставленных проблем, складываются основные направления цифровой трансформации экономического образования, которые в свою очередь направлены на решения противоречий,
возникающих из-за недостаточной развитостью цифровой инфраструктуры образования в сравнении с остальными сферами жизнедеятельности общества.
1. Оснащение необходимым количеством средств ЦТ.
Вследствие существования технологического разрыва в современном образовании крайне необходимым будет считать пополнение и
расширение цифровой инфраструктуры образовательной сферы. Внедрение ЦТ в экономическое образование подразумевает под собой оснащение образовательных организаций необходимыми средствами ЦТ,
которые смогут эффективно решать поставленные задачи. Также немаловажным мероприятием по успешной цифровизации является проведение подключения данных устройств к высокоскоростной сети Интернет, что обеспечивает образовательный процесс реальными цифровыми инструментами и материалами, которые действительно могут
быть использованы в учебном процессе [6, с. 48].
2. Создание интуитивно понятных платформ для обучения.
Самым доступным и действенным методом цифровизации на данный момент является создание и включение в учебный процесс любого
образовательного учреждения электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). ЭИОС является необходимый компонентом,
который предназначен для предоставления современного цифрового
образовательного процесса. ЭИОС в свою очередь должна реализовываться при помощи использования различных современных технологических платформ для эффективного распределения потока информации, помогая всем участникам обучения продуктивно взаимодействовать друг с другом в образовательном процессе. ЭИОС является крайне
полезным помощником при процессе цифровизации экономического
образования поскольку предоставляет множество весомых преимуществ [7, с. 16].
Данные преимущества наглядно можно заметить, если обратить
внимание на ЭИОС Сибирского государственного университета путей
сообщения (СГУПС). К ним можно отнести следующие пункты:
1. Сокращение существующих технологических разрывов.
ЭИОС СГУПС имеет все необходимые возможности для усовершенствования образовательного процесса. При этом ни преподавателям, ни обучающимся не нужно иметь дорогостоящие средства ЦТ для
их использования в образовательном процессе. Тем более, ЭИОС
предоставляет необходимые инструменты для обучения по экономиче548

ским программам: есть возможность работы с графиками и формулами, различными экономическими схемами, так же есть функция, при
помощи которой можно ссылаться на правовую экономическую базу и
много другое.
Таким образом, студенты и преподаватели получают полный контроль над своим информационным пространством без необходимости
иметь под рукой новейшее оборудование, достаточно владеть базовыми устройствами, которые способны подключаться к сети Интернет
[8, с. 110].
2. Персонализация траектории обучения.
ЭИОС СГУПС представляет собой общее информационное и образовательное пространство университета, она включает в себя множество полезных инструментов, которые помогают подстроить образование для каждого студента и преподавателя. К таким инструментам
можно отнести:
– главный портал университета, в котором находится самая главная информация о актуальнейшей научной и учебной деятельности, о
предстоящих мероприятиях, информация о работе необходимого отдела, библиотеки и многое другое, что может пригодиться каждому
студенту;
– расписание занятий;
– электронное портфолио, которое включает в себя систему онлайн-рейтингов, отражение достижений студента, а также хранилище
научно-исследовательских работ студентов.
Благодаря этим инструментам у каждого студента есть возможность узнавать актуальнейшую информацию, а также отслеживать
свои результаты [9, с. 27].
3. Появляется возможность обучение при любых обстоятельствах.
Введение в ЭИОС позволяет студентам участвовать в образовательном процессе вне зависимости от локации не только самого студента, но и преподавателя. То есть обучение может проходить практически в любом месте, в любое время, несмотря на различные жизненные обстоятельства.
Таким образом, цифровая трансформация экономического образования связана с внедрением средств ЦТ и является ее основным направлением. Данные средства являются общедоступными и удобными для решения поставленных образовательных задач. Сущность цифровизации
образования сводится к персонализации образовательного процесса на
основе использования ЦТ, так как главная особенность этих средств заключается в том, что они позволяют использовать новые педагогические
практики, которые ранее не могли быть эффективно использованы при
обучении экономических специалистов [10, с. 163].
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Считается, что в предстоящее время данное направление поможет
улучшить работу образовательных организаций при подготовке экономических кадров, благодаря новейшим достижениям в сфере информационных и коммуникационных технологий.
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Abstract. This paper deals with online digital technologies in distance and
e-learning. The possibilities of distance learning technologies and peculiarities of
educational process organization with the use of distance e-learning technologies
are considered. The disadvantages and advantages of distance learning are
considered. Some tools and peculiarities of e-learning are described.
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Важной особенностью современной эпохи является ускоряющийся с каждым годом темп развития новых информационных технологий. Общество вступает в фазу информатизации. Данное исследование посвящено преимуществам и недостаткам, а также особенностям
наиболее распространенных способов применения цифровых технологий в образовании.
Цифровая трансформация происходит во многих сферах вокруг
нас и в образовании, такое образование является составляющей цифровой экономики. Цифровой образовательный ресурс – некий содержательно обособленный объект, предназначенный для образовательных
целей и представлений в электронной форме [1, с. 29].
Использование компьютерных технологий позволяет преодолеть
психологический барьер на пути обучения. Одним из проявлений этого
барьера является «страх ошибки». Квалифицированными специалистами отмечается, что при использовании компьютерных технологий
человек не чувствует страха, неловкости, совершая ошибки либо говоря что-то неверное [2, с. 86].
Существует бесчисленное множество способов совершенствования
процесса дистанционного или удаленного обучения. Большей эффективностью обладает использование компьютерных и интернет-технологий в
системе образования. Учащимся, студентам, специалистам компьютерные технологии несомненно помогают в обучении. Компьютерная база
не стоит на месте и постоянно развивается, обновляется. Для людей создаются более комфортные и более полезные способы пользования интернет – ресурсами – это применение следующих компьютерных технологий: создание виртуальных библиотек, образовательных программных
средств (электронных библиотек, электронных учебников и электронных
словарей), мультимедийных программ, создание образовательных платформ, учебных информационных сред университетов и школ, каталогов,
содержащих все учебные курсы для различных уровней и типов учебных,
образовательных заведений [3, с. 79].
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Благодаря дистанционному образованию и IT-технологиям в наши
дни образование может быть непрерывным, соответственно без потерь
либо каких-то провалов в обучении. Безусловно, это касается не только
образовательных учреждений, так же дистанционный формат позволяет специалистам удаленно повышать свою квалификацию, изучать
новые профессии «не отходя от станка».
Внедрение компьютерных и информационных дистанционных
либо удаленных методов обучения поможет повысить уровень информационной компетентности учащихся.У пользователей появится возможность развивать такие навыки, как использование возможностей
Интернета для поиска необходимой учебной информации; использование справочных электронных изданий; применение информационных
ресурсов в учебной деятельности, использование коммуникативного
потенциала информационных и компьютерных технологий за консультацией, необходимой информацией и прочее [4, с. 112].
Для студентов дистанционный формат обучения является более
удобным, чем очное посещение учебного заведения. Это вызвано усиленной мобильностью удаленного обучения. Можно продолжать обучаться,
не выходя из дома, совмещать с работой, с делами по дому. Из удобств
студенты чаще всего могут выделить то, что запись лекции можно посмотреть позже, допустим, после рабочего дня. Так же дистанционная
сдача сессий является одним из плюсов для иностранных, иногородних
студентов. Дистанционный доступ позволяет им получать качественное
образование, не меняя места жительства. Так получали высшее образование в прошлом году жители Казахстана, поступившие в Сибирский государственный университет путей сообщения. Не всегда у студентов есть
возможность переехать на постоянное место проживания по ряду экономических причин таких, как закрытие границ, невозможность перелета
из одного государства в другое и прочие.
Формат "дистанционного обучения" берет свое начало много столетий назад. В XIX в. в Европе появилось заочное обучение. Студенты
получали по почте письма с заданиями от своих преподавателей, отправляли свои работы на проверку и получали комментарии. В конце
XIX в. в Соединенных Штатах были основаны уже первые заочные
школы, которые начинали функционировать с помощью почты. В
1914 г. эти школы появились в Великобритании и также быстро уже
стали появляться в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В 1938 г. состоялся первый конгресс Международного совета по заочному образованию. С появлением радио и телевидения начался новый этап дистанционного обучения. Бабушки и дедушки сегодняшних школьников,
наверное, еще помнят радиоигры и развивающие телешоу. А в Австралии на радио была целая школа для людей из отдаленных районов.
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Преподавание в начальных и средних школах проводилось с определенной периодичностью в определенное время и в определенные дни.
Однако радио и телевидение как источники информации имели фундаментальный недостаток в том, что у них не было обратной связи.
В 1969 г. был открыт первый Университет дистанционного обучения –
Британский открытый университет, а впоследствии аналогичные учебные заведения были созданы по всему миру. Настоящая революция в
образовании произошла с появлением Интернета. Сначала электронная
почта ускорила и упростила общение между преподавателями и студентами, а затем появились целые платформы для дистанционного
обучения. Следующим этапом в развитии дистанционного обучения
стало открытие многофункциональных массовых онлайн-курсов. Сегодня дистанционное обучение – это форма взаимодействия преподавателя и студента на расстоянии. Учитель общается с детьми по видеосвязи, дети выполняют задания онлайн на специальной платформе
или присылают свои работы по электронной почте [5, с. 134].
Для начала стоит разобраться в том, что же понимается под дистанционными образовательными технологиями. В первую очередь
под данным термином мы понимаем образовательные технологии, которые приводятся в исполнение с помощью применения информационных, компьютерных, электронных, IT технологий. Реализуется образовательное взаимодействие между преподавателем и обучающимся
либо опосредованно, либо не полностью опосредованно.
С помощью дистанционных образовательных технологий производится: освоение сетевого обучения с использованием ресурсов неких организаций и использованием ресурсов других, например, иностранных,
организаций; обучение в электронной среде; обучение в виртуальном
формате, под которым понимается особая специфика образовательного
взаимодействия. Так же актуально смешанное обучение, под которым
стоит понимать одновременное исполнение традиционного обучения и
обучения с применением удаленного электронного доступа [6, с. 13].
С каждым днем растет количество учебных заведений с применением дистанционных цифровых IT технологий. Любой желающий может получить образование удаленно, дистанционно с помощью адаптивного персонализированного обучения. На основе теоретико-методологического анализа под персонализированным адаптивным обучением следует понимать образовательный процесс, реализуемый в электронной информационно-образовательной среде, который включает
стратегии адаптации, динамически изменяющие содержание образовательного контента, формы обучения и формирующие индивидуальную
образовательную траекторию на основе персональных потребностей,
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целей, познавательных интересов, образовательных результатов и индивидуальных характеристик обучающихся.
А вот допустим, применение такой инновационной технологии,
как информационно – аналитическая методика управления качеством
обучения позволит объективно, беспристрастно проследить развитие
во времени каждого студента в отдельности, группы, учебного заведения в целом [7, с. 81].
При некоторой модификации может стать незаменимым средством при подготовке учебно – обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любой дисциплины учебного плана, изучения
системы работы отдельно взятого преподавателя [8, с. 64].
Несомненно, применение цифровых технологий важно и незаменимо не только для студентов, учащихся, но и для преподавателей. Преподаватель обязан постоянно повышать свою квалификацию, совершенствоваться. В современном мире IT-преподаватель, неспособный применить дистанционные образовательные технологии, не владеющий основами организации электронного обучения, не только теряет свои конкурентные преимущества в профессиональном сообществе, но часто также
не интересен и студентам, в немалой степени из-за отсутствия мобильности в способах общения. Такой педагог лишен возможности создать иное
образовательное пространство – виртуальную образовательную среду
для взаимодействия с обучающимися. Конкретно в условиях пандемии,
мы смогли убедиться, что применение IT-технологий создает успешные
предпосылки для овладения знаниями учащимися, при этом занятия могут проводиться как в формате online (с подключением камеры, микрофона и вещания в реальном времени), так и в формате offline (применение информационных материалов, электронных таблиц, сайтов, различных обучающих платформ и т. д.) [9, с. 107]. Для овладения знаниями в
полной мере необходим контроль за обучающимися и мотивация учащихся. Безусловно, сложнее работать с учащимися младшей и средней
школы. Время, разрешенное по нормам СанПин на препровождение за
цифровыми технологиями, делится по возрастам и, конечно же, влияет
на здоровье, как учащихся, так и преподавателей.
Не могу не отметить то, что в электронных форматах пользуются
особой актуальностью задания тестовых форматов. Безусловно, для
студентов либо учащихся – это облегчает учебу, сокращает время для
выполнения заданий. Для учителей и преподавателей можно выделить
ряд преимуществ. Допустим, что преподаватели итак нагружены проверкой заданий студентов и учащихся, а тестовые задания сокращают
время проверки и облегчают саму проверкузаданий данного типа. Появляется время на личную жизнь, здоровье, отдых и прочее. Так же,
если занятие проходит дистанционно, с использованием цифровых
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технологий, улучшается возможность качество фронтального опроса
за счет увеличения охваченных учащихся одномоментно. IT-технологии позволяют разгрузить преподавателя и проверить автоматически
качество и правильность ответа.
Так же, преподаватели и учителя вводят мультимедийное обучение. Очевидно, что контекст может быть создан не только на занятиях,
но и после занятий. Включая демонстрацию экрана во время дистанционного занятия, преподавателю открывается возможность демонстрировать для студентов полезные файлы, обучающие видео, презентации.
Использование таких ресурсов в обучении развивает творческое, теоретическое мышление, формирует так называемое операционное мышление, направленное на выбор оптимальных решений.
Если рассмотреть недостатки цифрового образования, главным недостатком именно дистанционного цифрового образования в обучении
школьников является недостаточная их мотивация, потому что, включая
экран компьютера либо своего смартфона, не каждый ребенок в силах
усидеть должное время и продолжать концентрировать внимание на
экране именно в образовательной среде, отвлекаясь на мелочи вокруг,
либо развлекающие всплывающие или встроенные возможности смартфонов и компьютеров. В таких условиях, несомненно, необходим контроль за ребенком и его усидчивостью, но, к большому сожалению, учитель дистанционно не в силах уследить за ним, проконтролировать ситуацию, изменить ее, направить ребенка в нужное учебное русло [10, с. 72].
Нельзя не упомянуть сложный период времени для всей страны –
пандемию, вызванную высокой заболеваемостью вирусной инфекцией
COVID-19, начавшийся еще весной 2020 года. Хотелось бы рассказать,
как повлияла пандемия на возникновение обучения с применением дистанционных технологий на собственном примере. Когда я училась в
11 классе, нашу школу перевели в режим дистанционного обучения с
применением электронных технологий. В то время я усиленно готовилась к Единому Государственному Экзамену. Наши уроки были переведены в режим онлайн-конференций на платформу Zoom. В первое
время учебный материал не воспринимался мной всерьез, так как отвлекающие факторы забирали все мое внимание, я не могла сконцентрироваться на уроке и информации, которую мне нужно было уяснить. Позже, когда ситуация с заболеваемостью не улучшалась, дистанционное обучение стало для меня даже более результативным, чем
традиционная форма очного обучения. Очевидно, нужно было время
для того, чтобы приспособиться к данному формату, а чуть позже уже
привыкнуть к такому виду обучения. Материал очень легко мной понимался и быстро укладывался на полочках в моей голове, памяти.
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Лекции в высшем учебном заведении Сибирского Государственного Университета путей сообщений на первом курсе проводились в
дистанционном электронном формате. Это очень актуально, понятно,
доступно, легко и удобно.
В свете последних событий, в связи с пандемией, а также военными
операциями и введением новых санкций министерство образования рекомендовало всем учреждениям переходить на программное обеспечение и образовательные платформы отечественного производителя.
Например, в общеобразовательных учреждениях были рекомендованы
платформы Якласс, Российская электронная школа, Учи.ру, а также замена оперативной системы Windows на Linux.
Для школьников наиболее удачной платформой оказался Якласс, так
как на данной платформе возможно углубленное изучение как теории,
так и практики. Можно выделить положительные особенности Якласс.
Например, ученикам одного класса автоматически выдаются одинаковые
задания с разным наполнением, что исключает возможность списывания,
а также задания данной платформы, учащимся очень сложно найти в решенном виде в открытом доступе в сети Интернет, что тоже направлено
наполучение качественного образования в нашей стране. Педагоги могут
использовать не только готовые материалы и задания, предложенные
платформой автоматически, но и могут добавлять и создавать собственные уникальные задания, что помогает тщательно углубиться в трудноусваиваемые обучающимися темы и элементы программы. К тому же,
возможность предоставления ребенку нескольких попыток для выполнения заданий способствует как отработке, так и усвоению изученного материала, нацеливанию на успех. Так же это помогает ребенку не сдаваться, морально не падать духом и предотвращать возникновение барьера между учителем и учащимся.
Чуть менее удачной платформой учителя считают РЭШ (Российская электронная школа). Отрицательными моментами являются задания с фактическими ошибками, которые вводят в заблуждение учеников и учителей. Да, конечно, существуют такие небольшие недоработки в дистанционных электронных платформах. Но нельзя не выделить огромное преимущество данного электронного ресурса: полезные, очень информативные мультимедийные видеоролики. Такие обучающие, но интересные медиафайлы воспринимаются детьми гораздо
легче, чем сплошной текст.
И на уровне предыдущей платформы остается Учи.ру. Вебинары
для взрослых и детей, подготовка к экзаменам, обучающие видеофрагменты, познавательные видеофайлы, статьи – все это о данном сайте.
Так же среди учеников 1−11 классов, учителей и родителей популярностью отличается сайт онлайн-школы Фоксфорд. На онлайн-курсах и
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индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ,
ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.
Кроме того, довольно качественные показатели у Skysmart –это
интерактивная рабочая тетрадь с автоматической проверкой заданий,
разработанная компанией Skyeng на основе рабочих тетрадей АО «Издательство «Просвещение». Подходят ко всем учебникам из федерального перечня, особенный плюс – соответствие ФГОС.
Первую строчку по количеству пользователей занимают мессенджеры: Skype, Zoom, Viber, WhatsApp и пр. – это специальная бесплатная программа для общения, звонков и быстрого обмена сообщениями,
видео, голосовыми записями, фото и пр. Большинство сервисов поддерживают отправку файлов любого формата. Для работы мессенджеру требуется доступ в интернет. Родители поддерживают связь с
учителями, студенты с преподавателями, специалисты со своим
начальством и т. д.
Что можно сказать о переходе с иностранных программ на отечественные? Новые санкции, вводимые другими государствами, вынуждают нас отказаться от привычного всем Windows и перейти на отечественный Linux. Да, возможно, в данной ситуации люди вынуждены
будут отказаться от привычного всем нам и устоявшегося в нашей
жизни Windows, и просто по истечению времени, как в случае с дистанционным форматом обучения, люди начнут привыкать и искать всевозможные положительные стороны и всевозможные достоинства у продукта отечественного производителя.
Главным приоритетом и ценностью в нашей стране всегда считалось получение качественного образования. Мне кажется, именно поэтому в Российской Федерации очень оперативно появятся новые площадки для осуществления качественного и результативного дистанционного образования. Тренд на новые цифровые форматы продолжает
усиливаться, а, следовательно, будут совершенствоваться и локальные
цифровые экосистемы, ориентированные на подготовку специалистов
образования. Цифровые технологии меняют облик системы образования. Потоки информации, возможности для передачи и восприятия образовательного контента, короткие курсы и индивидуальные траектории, платформенные решения для системы образования – все эти тенденции трансформируют университеты и выводят на рынки образовательных услуг новых игроков.
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Модели и идеи персонификации и гуманизма
в реализации основ проектной деятельности

Аннотация. Модели и идеи персонификации и гуманизма в реализации
основ проектной деятельности определяют различные составляющие научного
описания и представления данных. Типология моделей персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности представлена в соответствии с уровневым решением задач классифицирования элементов научного
поиска. Идеи персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности раскрыты с позиции ценностно-смысловых возможностей выбора
оптимальных решений задач развития личности.

Ключевые слова: модели, персонификация, гуманизм, проектная
деятельность, теоретизация, моделирование.
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Models and ideas of personification and humanism in the implementation
of the basis of project activity

Abstract. models and ideas of personification and humanism in the
implementation of the basics of project activities determine the various components
of the scientific description and presentation of data. The typology of models of
personification and humanism in the implementation of the basics of project
activities is presented in accordance with the level solution of the tasks of classifying
the elements of scientific research. The ideas of personification and humanism in the
implementation of the foundations of project activities are disclosed from the
position of value-semantic possibilities for choosing optimal solutions to the
problems of personality development.
Keywords: models, personification, humanism, project activity, theorization,
modeling.

Теория проектной деятельности [1–3] определяет значимым условием продуктивного развития личности определение направленности и
согласованности развития личности в возрастосообразных условиях
определения и решения задач и противоречий целостного развития, возможности которых регламентированы пространственное-временными,
субъектно-средовыми, ценностно-смысловыми, методолого-идеологическими и прочими видами ограничений и приоритетов развития и управления качеством развитии личности в деятельности и общении.
Теоретизация [4–6] как идея, метод и технология научного познания и обобщения результатов исследования раскрывает направленность идей выбора оптимальных показателей и значений реализации
идей развития и управления качеством достижений личности в возрастосообразной и профессиональной деятельности (в такой практике показателем качества определяются создаваемые инновации и средства
классической педагогики, определяемые в специально создаваемых
условиях для повышения эффективности построения педагогического
процесса и/или решения того или иного типа задач).
Идеология научного поиска и осмысления результативности решений задач персонификации и гуманизма [7–10] раскрывает направленность изменений в различных средах, теоретизирующих идеи успешности и инновативности уточнения и коррекции направленности развития
личности, практичности и надежности технологизации педагогических
процессов, ситуативности и корректности наукометрической обработки
данных исследования в целом. Данные идеи широко находят свое применение на микро-, мезо- и макроуровневом выборе условий и возможностей научно обоснованных ресурсах поиска и решения задач теоретизации и технологизации [11–14]. Качество идеологизации инновационного
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обновления идей и продуктов развития личности [15–18] определяется в
согласованном изменении параметров поиска и решения задач развития
в контексте составляющих «хочу, могу, надо, есть». Целостность рассматриваемой задачи и выбора оптимальных параметров поиска в теории
педагогики [19, 20] может быть активно использована в различных плоскостях интеграции образования, науки и культуры.
Модели и идеи персонификации и гуманизма в реализации основ
проектной деятельности определяются согласованно связанными условиями оптимизации качества развития личности в деятельности и общении.
Моделиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности рассматриваются как способы представления идей и
технологий выбора оптимальных (по определенному показателю или
группе показателей) решений задач реализации условий оптимизации
и модификации возможностей того или иного классического решения.
Моделиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности позволяют выделить идею и выстроить идеологию
решения определенной задачи, раскрывающей возможности научного
поиска и научного познания в установлении наиболее целесообразного
решения той или иной проблемы современной педагогики.
Моделиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности – идеализируемые способы и продукты научного поиска и научной теоретизации, согласованно создающие продукты мыслетворчества, определяемые в плоскости востребованности и реализуемости основ проектной деятельности через ценности гуманизма и
персонификации.
Моделиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности:
– базовая модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (основы формируемых ценностей и смыслов персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности определяют классические представления о качестве развития личности в структуре создаваемых индивидуальных и групповых
проектов; направленность развития составляющих возрастосообразной и профессиональной деятельности в контексте технологий проектной деятельности раскрывается в системе положений и приоритетов
классической педагогики);
– адаптивно-игровая модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (условия адаптивного знания
могут быть легко сформированная через игру; направленность использования адаптивно-игровой модели персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности определяются результатами
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анализа качества достижений личности в системе выполняемых упражнений и получаемых продуктов);
– суггестивно-проективная модель персонификации и гуманизма в
реализации основ проектной деятельности (внушение и гипнопедия
раскрывают возможности для целостного развития личности с учетом
системы ограничений и приоритетов; качество использования данного
типа модели раскрывается через согласованное уточнение возможностей развития личности в контексте составляющих «хочу, мог, надо,
есть», в выделенном ключе поиска гипнопедия определяется значимым
элементом и технологией обеспечения высоких показателей качества
развития личности; все проекты, создаваемые в данном типе являются
в большей степени продуктами гипнопедического управления качеством развития личности);
– мотивационно-целевая модель персонификации и гуманизма в
реализации основ проектной деятельности (цели и мотивы являются
продуктами целостного решения задач персонификации и гуманизма,
выделенное направление теоретизации раскрывает целостность построения мотивов развития личности через возможности проектной деятельности);
– перцептивно-деловая модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (качество решения задач персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности
уточняется через основы перцептивно – целевых и перцептивно-деловых решений задач «хочу, могу, надо, есть»);
– организационно-педагогическая модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (данный тип модели раскрывает основы системного осмысления и решения задач проектной деятельности через организационно-педагогические технологии, визуально отображает эффективность и целесообразность решений через организационно-педагогические условия и пр.);
– функционально-технологическая модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (функции и технологии рассматриваются в качестве конструктивно-деловых ресурсов
воспроизводства уровня развития личности через основы проектной
деятельности);
– процессуально-потребностная модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (педагогический процесс рассматривается в системе реализуемых потребностей личности и общества; качество теоретизации и реализации идей персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности раскрывается в системе уточняемых процессуальных решений того или иного направления
теоретизации и управления качеством достижений личности и общества);
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– инновационная модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (педагогические инновации определяют направленность использования идей и технологий формирования персонификации и гуманизма через основы, идеи, продукты проектной деятельности);
– подлинно научная модель персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности (педагогическая наука создает
предпосылки для создания нового научного знания в педагогике как
науке, в выделенном ключе уточняются все составляющие наукометрического, наукоцентрического и методологического ракурса обобщения опыта решения определенного типа и класса задач современной
науки, непосредственно связанных с составляющими процесса формирования ценностей персонификации и гуманизма в реализации основ
проектной деятельности).
Идеиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности рассматриваются как ценностно-смысловые условия оптимизации процесса развития личности и системы непрерывного образования.
Идеиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной
деятельности – это продукты теоретизации направленно формируемых
изменений в системе представлений идеи развития личности чрез реализуемые методики и технологии проектной деятельности, раскрывающей различные уровни и грани продуктивности развития личности и
общества на модели системного общения, примерами которой могут
быть теории, концепции, программного сопровождение процесса и пр.
Идеиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной
деятельности могут быть обобщены в следующей последовательности
положений современной теории педагогики:
– идея свободы выбора направленности и перспективности формируемых ценностей персонификации и гуманизма в реализации основ
проектной деятельности;
– идея наукосообразности, технологичности и гибкости формируемых ценностей персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности;
– идея систематизации и интеграции науки и образования в уточнении составляющих процесса персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности;
– идея мотивации и популяризации возможностей и приоритетов
формируемых ценностей персонификации и гуманизма в реализации
основ проектной деятельности;
– идея гибкости и всесторонности анализа результатов формирования ценностей и смыслов персонификации и гуманизма в реализации
основ проектной деятельности;
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– идея точности, ясности, воспроизводимости, цикличности, уровневости уточнения задач персонификации и гуманизма в реализации
основ проектной деятельности;
– идея достоверности и объективности результатов теоретизации
и технологизации процессов управления качеством формируемых ценностей и способов воспроизводства ценностей персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности;
– идея конкурентоспособности и перспективности уточнения
условий и направленности процессов, связанных с перспективностью,
качеством и реализуемостью ценностей персонификации и гуманизма
в реализации основ проектной деятельности;
– идея непрерывности развития личности в системном осмыслении возможностей реализации ценностей и технологий персонификации и гуманизма в реализации основ проектной деятельности.
Идеиперсонификации и гуманизма в реализации основ проектной
деятельности в системе могут определить ту или иную идеологию, конструктивно меняющую представления личности и общества о качестве
использования возможностей проектной деятельности, управление результативностью которой гарантирует формируемый способ оптимизации уровня успешности и продуктивности личности в обществе.
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