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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БИОХИМИЯ» В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING 
THE DISCIPLINE "BIOCHEMISTRY» 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Андрусенко С.Ф. 

к.б.н., доц. кафедры биомедицины и физиологии ФГАОУ ВПО Северо-
Кавказский Федеральный университет, Россия, Ставрополь 

Andrusenko S.F., 

Ph.D., Assoc. Department of Biomedicine and Physiology FSAEI HPE North 
Caucasus Federal University, Russia, Stavropol 

e-mail: svet1677@yandex.ru  

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения качества 

знаний и совершенствования профессиональной подготовки студентов на 

примере изучении дисциплины «Биохимия». В условиях уменьшения часов на 

аудиторную работу со студентами преподаватель ВУЗа нуждается в по-

строении своей педагогической деятельности так, чтобы сформировать 

условия для мотивации студентов на качественное изучение дисциплины и 

реализацию профессиональных компетенций, в результате использования 

разносторонних подходов в обучении.  

Abstract^ In article questions of improvement of quality of knowledge and 

improvement of vocational training of students on an example studying of disci-

pline "Biochemistry" are considered. In conditions of reducing hours for class-

room work with students, a university teacher needs to build his pedagogical ac-

tivity in such a way as to create the conditions for motivating students to conduct 

a high-quality study of the discipline and the implementation of professional com-

petencies, as a result of using diverse approaches to teaching. 

Ключевые слова: биохимия, познавательная активность, олимпиада, 

мнемонические правила, электронные образовательные ресурсы, научно-ис-

следовательская деятельность, тестирование, активизации познаватель-

ной деятельности. 

Keywords: biochemistry, cognitive activity, olympiad, mnemonic rules, 

electronic educational resources, research activities, testing, activation of cogni-

tive activity. 

 

Подготовка высокоспециализированных кадров в ВУЗах направ-

лена с одной стороны на повышение уровня профессиональных качеств, 

культуры мышления, а с другой стороны на развитие личностных ка-
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честв и ряда определенных способностей, которые могут быть полно-

ценно и эффективно сформированы в результате сочетания различных 

видов обучения. Преподавание биохимии в вузах относится к числу ак-

туальных проблем общей подготовки медиков, фармацевтов, биологов, 

химиков, биотехнологов. На биохимических знаниях базируются мно-

жество различных дисциплин 4, с. 142-151. 

Подходы в преподавании данной дисциплины должны сочетать в 

себе наглядность, последовательность, учитывать разноплановость под-

готовки студентов и т.д. [5, с. 43-91]. 

Большой объем требуемых профессиональных знаний и ограни-

ченные возможности их усвоения учащимися традиционными методами 

курса биохимии обуславливают необходимость разработки и внедрения 

особых приемов для запоминания материала. Одним из таких приемов 

обучения является введение мнемонических приемов для запоминания 

материала. При освоении биохимии их можно применить для запомина-

ния названий аминокислот, правил написания абсолютной R,S-стерео-

химической номенклатуры, комплементарности азотистых оснований, 

цикла Кребса, гликолиза, названий жирных кислот и др. [3, с. 72-74]. 

Накоплен опыт проведения студенческих олимпиад по биохимии. 

Олимпиаду целесообразно проводить в несколько этапов, с обязатель-

ным предварительным отбором желающих, приять участие в олим-

пиаде. Отборочный этап можно провести дистанционно с использова-

нием тестовых заданий разнообразных форм и сложности [1, с. 68-71]. 

На очном этапе необходимо включать теоретические и практические за-

дания по биохимии, с целью оценить не только теоретический уровень 

подготовки студентов, но и навыки практической работы, умения интер-

претировать полученные результаты, делать правильные выводы [7, с. 

125-131].  

Целесообразно разрабатывать и внедрять в обучение электронные 

учебники и образовательные ресурсы по биохимии, включающие в себя 

фото и видео элементы. Это позволяет студентам самостоятельно осва-

ивать материал, не вошедший в основной курс классических форм про-

ведения занятий (лекции, практические и лабораторные работы). Элек-

тронный образовательный ресурс формируется для облегчения понима-

ния и запоминания сложных разделов в дисциплине биохимии, вовлекая 

в обучение слуховую и эмоциональную память, что отличает его от 

учебника печатного. В него входят видео лекции, благодаря чему сту-

дент имеет возможность в любое время прослушать необходимый ему 

материал нужное количество раз, текстовый материал включает в себя 
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фото и видео элементы, флеш-анимацию, трехмерные модели и т.д. Ис-

пользование виртуальной лаборатории помогает быстро найти инфор-

мацию, термин, проверить знания по определенному разделу и т.д. [2, 

с. 110—114].  

Использование кейс-технологий при изучении дисциплины «Био-

химия» пользуется у студентов особым интересом, формирующимся в 

ходе проведения занятий в игровой форме, в виде викторин, составления 

кроссвордов, анаграмм, сканвордов не только преподавателями, но и са-

мими студентами. Это способствует активизации познавательной дея-

тельности студентов.  

Другим видом работы со студентами, отличающимся от обычной 

программы, является реализация курсов дополнительного образования, 

в том числе в дистанционном режиме, обеспечивающих участие студен-

тов разного уровня подготовки. Слушателями курса могут быть сту-

денты любых курсов, различных направлений подготовки и специаль-

ностей. Курсы дополнительного образования помогают систематизиро-

вать знания из различных областей наук и способствуют оттачиванию 

умений и навыков при подготовке специалистов в области биохимии 

[4, с. 142-151].  

Одним из вариантов вовлечения студентов к научно-исследова-

тельской деятельности в области биохимии является их привлечение 

при работе со школьниками. Например, при реализации проекта «Базо-

вые школы РАН». Студенты получают возможность и заниматься 

научно-исследовательской деятельностью и получить опыт научного 

руководителя. При этом формируются коммуникативные навыки, раз-

вивается кругозор, воображение, стимулируется самообразованию, раз-

вивается творческий подход. И школьники и студенты имеют возмож-

ность продолжать работу в течение длительного времени, что дает воз-

можность скорректировать направление эксперимента и проявить себя 

самостоятельными исследователями [6, с. 228-231]. 

В ходе многолетней работы анализ результатов применения дан-

ных приемов преподавания «Биохимии» позволили сделать вывод о це-

лесообразности их внедрения в педагогическую деятельность. В ходе 

интервьюирования студентов опытных и контрольных групп, закончив-

ших изучение курса биохимии, большинство опрошенных студентов 

высказали мнение, что использование разнообразных дидактических 

приемов способствовало более легкому пониманию и запоминанию 

предмета, повышало интерес студентов к самостоятельному изучению 
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предмета. Таким образом, использование предложенных приемов в про-

цессе обучения биохимии способствует повышению уровня освоения 

биохимических знаний и умений студентов. 
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Аннотация: В статье представлен проект программы «Клик» 

«Управляй здоровьем он-лайн», в котором решаются задачи по формирова-

нию здоровьесберегающих компетенций у участников образовательного 

процесса с использованием современных компьютерных методов оценки ка-

чества здоровья.  

Abstract: The article presents a draft program "Click" "Manage your 

health on-line", which solves the problem of the formation of health-preserving 

competencies among participants in the educational process using modern com-

puter methods for assessing the quality of health. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие компетенции, студенческая 

молодежь, компьютерная программа, качество здоровья 

12



Keywords: health-preserving competencies, student youth, computer pro-

gram, quality of health 

Акселерационно-образовательная программа развития антиКри-

зисных Лидеров и Команд цифровой экономики - Программа «КЛИК» 

была создана в центре компетенций по кадрам для цифровой экономики 

АНО «Университет НТИ 2035» в сентябре 2020 года. Программа КЛИК 

состоит из двух блоков — образовательного и акселерационного. Обра-

зовательная часть программы нацелена на развитие компетенций, необ-

ходимых для реализации CDO-проектов. Акселерационная часть — 

практическое развитие задач и проектов. Одним из участников данной 

программы стал проект коллектива авторов Оренбургского государ-

ственного университета (ОГУ) «Управляй здоровьем он-лайн». Цель 

проекта - создать компьютерную программу оценки уровней психиче-

ского, физического и социального здоровья студентов с возможностью 

анализа, прогноза и профилактики социально обусловленных форм по-

ведения и заболеваний на индивидуальном и популяционном уровнях. 

Проект актуальным в системе высшего профессионального обра-

зования, так как именно в период обучения в вузе закладываются миро-

воззрение и компетенции жизненных ценностей человека, формируются 

поведенческие привычки, вызывающие проблемы со здоровьем в зре-

лом возрасте.  

По данным официальной статистики около 30% выпускников ВУ-

Зов имеют низкий уровень здоровья. Студенчество в современной Рос-

сии представляет количественно крупную группу в социальной струк-

туре населения, резерв будущих специалистов и работников умствен-

ного труда. В ОГУ уже имеется положительный опыт реализации про-

екта «Медико-социальные подходы к укреплению здоровья студенче-

ской молодежи Оренбуржья с использованием информационных техно-

логий» в 2006-2008 гг., в рамках которого была создана и апробирована 

компьютерная программа «Мониторинг здоровья студентов ОГУ». Реа-

лизация этой программы позволила выявить перечень проблем, которые 

были учтены при реализации новой программы. Наш проект «Управляй 

здоровьем он-лайн» направлен на решение следующих задач: 

1. Повысить ценность здоровья в ряду других жизненных ценно-

стей и сформировать у студентов здоровьесберегающие компетенции. 

2. Поднять уровень физического, психического и социального 

здоровья студентов. 

3. Определить приоритеты профилактического вмешательства на 

индивидуальном и популяционном уровнях. 

4. Сэкономить временные и финансовые затраты на медобслужи-

вание студентов в студенческой поликлинике. 
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5. Повысить эффективность обучения будущих специалистов. 

При формировании проекта мы руководствовались федераль-

ными документами [1-3]. В ходе реализации проекта будет создано про-

граммное средство оценки, коррекции, мониторинга состояния физиче-

ского, психического и социального здоровья студентов, включающее 

базу данных с возможностью сбора, анализа и прогноза показателей здо-

ровья и риска развития заболеваний у студенческой молодежи.  
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Аннотация: В условиях дистанционного обучения студентов возни-

кает ряд принципиально новых задач. Одной из которых является организа-

ция практической работы. В первую очередь, это касается программ под-

готовки, реализуемых в медицинских вузах. В статье предложен програм-

мно-аппаратный комплекс «Университетская виртуальная биологическая 

лаборатория», основанный на технологиях VR/AR. Ключевыми особенно-

стями предложенного решения являются: (1) высокая фотореалистич-

ность изображения; (2) отказоустойчивость; (3) масштабируемость; 

(4) гибкость; (5) простота использования; (6) кроссплатформенность. 

Стоит отметить, что комплекс позволяет без закупки дополнительного 

оборудования на практике знакомить студентов с различными видами све-

товой микроскопии, механика работы с которыми не отличается от тако-

вой при работе с собственно световым микроскопом: фазово-контрастной, 

темнопольной, интерференционной, поляризационной, ультрафиолетовой, 

люминесцентной. Основным способом применения комплекса является орга-

низация самостоятельной работы студентов при условии работы с препо-

давателем. Однако, при дистанционном обучении комплекс может быть ис-

пользован и самостоятельно, хотя и с некоторым ущербом для практиче-

ской подготовки студентов, который в принципе не может быть устранен 
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иначе как фактической контактной работой с оборудованием под руковод-

ством квалифицированного преподавателя. 

Abstract: a number of fundamentally new tasks arise in the context of dis-

tance learning for students. One of them is the organization of practical work. First 

of all, this applies to training programs implemented in medical universities. The 

article suggests a software and hardware complex "University virtual biological 

laboratory" based on VR/AR technologies. The key features of the proposed solu-

tion are: (1) high photorealism of the image; (2) fault tolerance; (3) scalability; 

(4) flexibility; (5) ease of use; (6) cross-platform. It is worth noting that the com-

plex allows you to introduce students to various types of light microscopy in prac-

tice without purchasing additional equipment, the mechanics of working with 

which do not differ from those when working with a light microscope itself: phase-

contrast, dark-field, interference, polarization, ultraviolet, and luminescent. The 

main way to use the complex is to organize independent work of students, provided 

that they work with a teacher. However, with distance learning, the complex can 

be used independently, although with some damage to the practical training of 

students, which in principle cannot be eliminated except by actual contact work 

with the equipment under the guidance of a qualified teacher. 

Ключевые слова: медицинский вуз; биология; дистанционное обуче-

ние; обучение; микроскопия; VR; AR; виртуальная реальность; дополненная 

реальность. 
Keywords: medical university; biology; distance learning; education; mi-

croscopy; VR; AR; virtual reality; augmented reality. 

 

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения, самым су-

щественным образом повлияли на систему образования в России на всех 

ее уровнях. По сути, российское (да и международное) образование 

столкнулось с вызовом, который в одночасье и самым существенным 

образом изменил образовательную модель, драматически трансформи-

ровал образовательную реальность. Можно с уверенностью говорить о 

том, что в 2020 году мировое и национальное образование резко и кар-

динально изменило саму парадигму и больше никогда не вернется на 

прежние позиции, которые теперь можно смело именовать «классиче-

скими». 

Основной проблемой высшего профессионального образования в 

РФ во течение национального локдауна, стало не отсутствие работоспо-

собной системы дистанционного образования, полноценной образова-

тельной среды. Главная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что 

у вузов, зачастую, не существует полноценной замены, альтернативы 

преподаванию тех или иных классических «оффлайн» курсов, которая 

бы была целиком и полностью виртуальной, но при этом совмещала в 

себе все достоинства «классического» формата и очевидные преимуще-

ства «виртуальной» образовательной среды. 
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Мы отдаем себе отчет в том, что предметы из различных циклов об-

щеобразовательной и профессиональной подготовки, по-разному могут 

масштабироваться и интегрироваться в систему «виртуального» образова-

ния. Мы также понимаем, что существует целый ряд специальностей, в ко-

торых онлайн преподавание не возможно в принципе. Однако, это не отме-

няет того факта, что будущее высшего образования, которое фантастически 

быстрыми темпами формируется именно сейчас, практически целиком свя-

зано именно с массовым внедрением онлайн технологий. 

Кафедра Биологии и общей генетики Лечебного факультета Пер-

вого МГМУ им И.М. Сеченова, во-многом, может служить моделью для 

обсуждения достоинств и недостатков, а также перспектив развития вы-

сокотехнологичного дистанционного высшего образования. Курсы, пре-

подаваемые на нашей кафедре включают в равных долях как сугубо тео-

ретический материал, так и различные практические занятия. Дистанци-

онная работа со студентами в условиях локдауна ярко продемонстриро-

вала все положительные и отрицательные аспекты онлайн преподава-

ния, а также обнажила проблемы в реализации учебных курсов, которые 

должны быть решены по мере внедрения в практику подготовки буду-

щих медиков современных цифровых технологий. 

Основной проблемой всех дисциплин, преподавание которых 

напрямую связано с работой с увеличительной техникой и препаратами, 

является фактическое отсутствие на рынке образовательного программ-

ного обеспечения продуктов, которые бы полностью соответствовали 

требованиям в рамках курса подготовки, были бы масштабируемыми и 

обладали максимально гибкими настройками. Предлагаемые рынком 

научно — образовательного софта различные виртуальные микроскопы 

и биологические лаборатории обладают сильно урезанным функциона-

лом и, будучи, в основном, иностранными разработками, слабо соответ-

ствуют наполнению учебных курсов российских медицинских универ-

ситетов. К сожалению, отечественные разработки в этой области не вы-

держивают критики ни с точки зрения usability, ни с точки зрения про-

фессиональной пригодности. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является разработка 

отечественного аппаратно — программно-аппаратного комплекса 

«Университетская виртуальная биологическая лаборатория», осно-

ванного на технологиях AR — VR. 

Современные технологии виртуальной реальности позволяют 

воссоздать, смоделировать работу с различными биологическими объ-

ектами, препаратами, микроскопами и бинокулярными лупами с доста-

точно высокой степенью «реалистичности». При этом чрезвычайно 
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важно, чтобы данный комплекс обладал действительно гибкими 

настройками и был по-настоящему масштабируемым. Возможность 

внедрять в программный продукт дополнительные модули, объекты, ал-

горитмы и так далее является критически важной: современная биоло-

гия — чрезвычайно динамичная отрасль науки и для того, чтобы учеб-

ный курс оставался максимально актуальным, у преподавателей, рабо-

тающих с виртуальной лабораторией должна быть возможность транс-

формировать ее фактическое наполнение «на лету». 

Основной частью предлагаемого решения является клиент-сер-

верная система, обеспечивающая работу пользователей (студентов и 

преподавателей) с виртуальным микроскопом. Архитектура системы 

приведена на рис. 1. 

Система включает в себя три основных компонента: 

1) модуль подготовки библиотеки; 

2) серверная подсистема; 

3) клиентское приложение.  

 

Световой 
микроскоп с 

фотокамерой
Снимки с 

различным 
фокусным 

расстоянием 
и глубиной 

резкости
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Библиотека 
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препаратов

Модуль подготовки 
библиотеки: постобработка 
снимков и формирование 
библиотеки изображений

Серверная 
подсистема
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Широкоформатный 
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Рисунок 1. Архитектура системы 

Процесс работы с виртуальной лабораторией осуществляется сле-

дующим образом: вначале администратор системы (преподаватель) про-

изводит подготовку библиотеки препаратов путем их фотосъемки через 

микроскоп с определенным шагом регулировки резкости. Для каждого 
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препарата формируется серия фотоснимков, которая добавляется в биб-

лиотеку. Стоит отметить, что существующая библиотека в произволь-

ный момент времени может быть изменена путем добавления, удаления 

или замены как серий изображений, соответствующих препарату, так и 

отдельных изображений в ее составе. Принципиальным является хране-

ние не отдельного изображения, а их серии, поскольку таким образом 

может быть эффективно эмулировано изменение фокусного расстояния 

с помощью макро- и микровинтов микроскопа. Основным компонентом 

системы является серверная подсистема, на которой производится обра-

ботка изображений, хранящихся в библиотеке, с целью эмуляции дей-

ствий оператора микроскопа. Например, для эмуляции изменения крат-

ности увеличения («смена объектива») применяется масштабирование 

изображения, за счет изменения яркости изображения эмулируется при-

ближение или удаление конденсора; плавность хода винтов регулировки 

фокусного расстояния обеспечивается путем обработки соответствую-

щих изображений с помощью сглаживающих фильтров, например, 

фильтра Гаусса или медианного фильтра. Поскольку единовременно ра-

ботать с системой может несколько человек (вплоть до нескольких ты-

сяч), а обработка изображений является вычислительно сложной зада-

чей, целесообразно организовать сервер как распределенную систему. 

Подобная архитектура также позволяет увеличить отказоустойчивость 

системы. Серверная подсистема в своей работе обращается как к биб-

лиотеке изображений, так и к заранее подготовленным администрато-

ром программным моделям микроскопов. Непосредственная работа 

пользователей с лабораторией осуществляется через клиентское прило-

жение, доступное для различных аппаратных платформ (ПК, телефон, 

планшет) и операционных систем. Приложение обеспечивает взаимо-

действие с специфическими устройствами вывода, в первую очередь, с 

очками и шлемами виртуальной реальности, а также с широкоформат-

ными экранами. При этом, если указанные приборы отсутствуют у поль-

зователя, сохраняется возможность вывода изображения непосред-

ственно на экран используемого устройства. Для управления виртуаль-

ным микроскопом применяются доступные пользователю средства 

ввода информации: клавиатура, мышь, сенсорный экран, различные 

контроллеры, пульты управления и т.п. В соответствии с введенной 

пользователем информацией, клиентским приложением формируется 

запрос, который передается на сервер и обрабатывается. Затем получен-

ный от сервера ответ передается обратно клиентскому приложению, ко-

торое соответствующим образом изменяет видимое пользователем 

изображение. 
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Таким образом, разработанный программно-аппаратный ком-

плекс может быть использован при обучении студентов медицинских и 

биологических вузов в рамках различных дисциплин: биологии, гисто-

логии, патологической анатомии, ботаники и т.д. Ключевыми особенно-

стями предложенного решения являются: 

1) высокая фотореалистичность изображения; 

2) отказоустойчивость; 

3) масштабируемость; 

4) гибкость; 

5) простота использования; 

6) кроссплатформенность. 

Важно отметить, что использование симулятора не сможет заме-

нить контактную работу с квалифицированным преподавателем при 

первичном обучении работе с микроскопом на занятиях по биологии, 

поскольку при этом формируется специфический механический (мотор-

ный) навык, который в дальнейшем будет необходим различным специ-

алистам: врачам клинической лабораторной диагностики, судебно-ме-

дицинским экспертам, патоморфологам и т.п.  

Тем не менее, при определенных условиях, когда дистанционная 

подготовка становится единственно возможным вариантом обучения, 

применение технологий виртуальной реальности, в целом, и подобного 

инструмента в частности, является одним из основных способов приоб-

ретения студентами навыков будущей профессии. Кроме того, в силу 

возрастающего объема самостоятельного обучения, декларированного в 

ФГОС ВО 3++, программный комплекс может служить важным компо-

нентом образовательной программы в рамках самостоятельной работы 

студента. 
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Аннотация: В статье рассмотрены соотношения традиций и инно-

ваций в процессе становления открытой информационной образовательной 

среды высшей школы. 

Показано, что внедрение инновационной синергетической среды в 

естественно-научное образование высшей школы способствует формиро-

ванию культуры инновационной деятельности и профессионализма выпуск-

ников, а также внедрению цифровых технологий, искусственного интел-

лекта и онлайн-образования 

Abstract: The article examines the relationship between traditions and in-

novations in the process of formation of an open information educational environ-

ment of higher education. 

It is shown that the introduction of an innovative synergistic environment 

in the natural science education of higher education contributes to the formation 

of a culture of innovation and professionalism of graduates, as well as the intro-

duction of digital technologies, artificial intelligence and online education. 

Ключевые слова: традиции, инновации, синергетическая среда, си-

нергетический стиль мышления, алгоритм реальности, мультидисципли-
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Исследовательская сущность человека во всех сферах жизнедея-

тельности, а в образовании особенно, всегда проявлялась в поле тради-

ций и инноваций в разное время эти части имели разное соотношение, а 

в наше время приоритет склоняется к инновациям. Такое «метание» из 

одной крайности в другую, как показывает история развития высшей 

школы, приводила, как к успехам, так и ошибкам в системе образования, 

21

mailto:tolaib@mail.ru


поскольку компьютерная техника и технологии были несовершенны. 

Достаточно вспомнить кампании по внедрению компьютерного обуче-

ния — от повального применения, до полного отрицания, чего нельзя 

сказать про наше время, когда развитие техники и технологии, образо-

вания, привело к сочетанию традиций и инноваций в «инновационной 

информационной образовательной среде» многих университетов [1 

с.122]. 

Синергетика, становится сильным научным аргументом в пользу 

целостного мировидения, выявляя универсализм в процессах самоорга-

низации, в том числе и системы образования. Суть синергетической 

стратегии управления образованием в доминировании законов эволю-

ции и самоорганизации системы как целого в открытой синергетической 

информационной образовательной среде.  

В традиционном классическом подходе описание системы обра-

зования детерминировано. В синергетическом подходе и детерминизм, 

и случайность (и традиции и инновации) как бы уравниваются в своих 

правах: в традиционном подходе все процессы выходят на некий устой-

чивый режим, синергетика же акцентирует свое внимание на областях 

потери устойчивости, что мы сейчас и наблюдаем в условиях двух волн 

пандемии. 

В последние годы возросли поиски концепций образования на ос-

нове системного, синергетического, ноосферного (биоадекватного) под-

ходов. Эти образовательные стратегии находят свое выражение и в со-

здании новых институтов образования, центров междисциплинарных, а 

точнее мультидисциплинарных исследований, где, как пишет признан-

ный международный авторитет в разработке системного метода и прин-

ципов познания сложного Э. Морен, осуществляется поиск новых обра-

зовательных технологий, новых методик, нового стиля мышления [10 с. 

27]. Наша работа выполнена в русле разработки инновационных мето-

дов образования высшей школы на основе знания законов естествозна-

ния в синергетической среде.  

В 2000 году мною в докторской диссертации «Проектирование си-

нергетической среды в образовании (на примере курса «Концепции совре-

менного естествознания»)» было открыто новое научное направление в пе-

дагогике высшей школы. В диссертации введены новые понятия: «синерге-

тическая среда», «синергетический стиль мышления» и «алгоритм реаль-

ности» и на основе этой триады разработана инновационная технология си-

нергетической образовательной среде и формирования синергетического 

стиля мышления субъектов образования [2, c. 1-2]. 
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Образование следует рассматривать шире, чем просто образова-

ние в вузе, школе и т.д., например, образование семьи, предприятия и 

прочее. То есть основой любого образования служит образ некоего «по-

требного будущего», лишь такое образование не безобразно, образова-

ние без образов — безобразно и противоестественно, (не зря говорят, 

«что естественно, то не безобразно»). Корень слова образование — об-

раз, и это естественно, поскольку человек воспринимает мир в целом, 

через образы, в последствие учиться говорить, постигает язык, модели и 

мир для его постижения ставится все сложнее и сложнее, особенно в 

наше время с колоссальными возможностями получения, хранения и об-

работки информации. 

Крупные ученые делали свои открытия, обращаясь к образам, 

например, А. Эйнштейн следовал образу: «Природа человека такова, что 

он всегда стремится составить для себя простой и необремененный из-

лишествами образ окружающего его мира, он гипотетически представил 

себя сидящим на луче света и «наблюдал что происходит вокруг», про-

странство сокращается, а время замедляется» [6, с. 75]. 

В качестве преимущества образного видения предмета имеет зна-

чение то, что образ представляет мир объемно целостную картину лю-

бого явления.  

Сведущие в области исследовательской мысли ученые считают, 

что талант отличается от профессионализма тем, что любую сложную 

идею он воспринимает как целое, не тратя сил на ее анализ.  

Обращаясь к образу исследователи, часто используют моделиро-

вание. По определению, модель — это «заместитель объекта», констру-

ируемый в целях изучения оригинала, когда последний труднодоступен 

либо работа с ним требует больших материальных затрат ввиду громозд-

кости. Оригинал и модель характеризуются отношением сходства и раз-

личия, которое определяется мерой подобия.  

Синергетический подход к образованию основывается на следу-

ющих идеях. Мы живем в мире неравновесных процессов с нарушенной 

симметрией между прошлым и будущим. Симметрия между прошлым и 

будущим имеет место в классической механике Ньютона, которая отри-

цает реальность, и «стрелу времени», а также «необратимость». В дей-

ствительности будущее предстает как пространство возможностей, а 

настоящее — как процесс естественно-искусственного «гибридного» 

отбора [7, с.557]. 

Система образования может быть как замкнутой и статичной (в 

традиционном варианте), так и открытой и динамичной (в инновацион-
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ном варианте) в зависимости от того, насколько образовательный про-

цесс открыт и связан с динамикой освоения мира, с постижением (обу-

чением, воспитанием и развитием), понимаемым образования как жиз-

недеятельность, имеющей в своей сути ИННО- вационные основания 

«Измененнная двойная Наследственность путем Отбора» ( в наше время 

«гибридного, т.е. естественно-искусственного отбора» [3, с. 260, 9, с. 

106] 

Основные элементы образовательной системы — обучающий и 

обучающийся — представляют собой взаимосвязанные и взаимообу-

словленные во взаимодействии необходимые составляющие, ядро, ко-

торое позволяет системе существовать как целому, относительно 

обособленному в структуре социума.  

Открытость системы образования создает, с одной стороны, мно-

гообразие интересов, обращенных к высшей школе со стороны государ-

ства и общества, т.е. некоторую неопределенность «социального за-

каза». С другой стороны, в системе образования создается многообразие 

форм учебной деятельности, обеспечивающее формирование личности 

обучающего и обучаемого, соответствующее не только сложившемуся 

социальному многообразию, но и возможному многообразию будущего.  

Открытость делает систему образования способной воспринимать 

инновационные тенденции извне, со стороны изменившегося общества, 

а также изменять авторитарные формы преподавания учебных дисци-

плин и управления образовательным процессом [8, c. 151].  

Определяющую роль в развитии и закреплении новаторских тен-

денций играют внутренние потребности в образовании, они позволяют 

не только откликнуться на изменения в обществе, но и создать условия 

для развития личности и обучаемого и обучающего, раскрытия много-

образия их возможностей. 

Образовательная система консервативна и она не просто отражает 

изменения в обществе, а производит их селекцию, обеспечивая будущее, 

отражая не столько актуальные, сколько потенциальные состояния об-

щества. Многообразие потенциальных состояний выражает неопреде-

ленность будущего, благодаря чему система образования имеет не-

сколько вариантов своего изменения и открыта не только настоящему, 

но и будущему обществу и это возможно лишь в открытой синергети-
ческой образовательной среде. 

Психолого-педагогическая сторона образовательного процесса в 

синергетической среде означает, прежде всего, решение задачи развития 

обучаемых в процессе обучения в совокупности с образованием, воспи-

танием и развитием. Одной из слагаемых развития интеллектуального 
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потенциала в образовании является методологическая культура и стиль 

синергетического мышления. 

Синергетический стиль мышления — это многостороннее, нели-

нейное, открытое мышление, совокупность и гармоничное сочетание 

понятийного и образного мышления, связующим, (синхронизирующим) 

фактором которого является алгоритм реальности [2, с.3]. 

Мышление как деятельность, связанная с моделированием реаль-

ности, должно иметь алгоритм реальности, т.е. моделировать её такой, 

какова она есть, включая прошлое, настоящее и будущее. 

Механизм перехода информации из «сознания» в «подсознание» 

есть, по сути, механизм формирования метаязыка параллельного, диало-

гового и трансформации его в синергетический стиль мышления. 
Кризис рациональности есть кризис человеческого и обществен-

ного интеллекта, обусловленный «барьером сложности» по отношению 

к проектируемым объектам. Его преодоление связано с выходом на но-

вую парадигму профессионализма — энциклопедического, универсаль-

ного профессионализма, использующего новые методы и средства обу-

чения, реализованные в синергетической среде.  

Модель (рис.1) функционирует следующим образом.  

 
Рис. 1. Двухконтурная модель деятельности субъектов 
в синергетической образовательной среде 
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Процесс обучения носит обменный, циклически волновой харак-

тер и достигает первого предельного цикла (точка равенства активного 

и пассивного действий) (область неустойчивого упреждающего дей-

ствия) — так же как при традиционном обучении. Этот цикл неустой-

чив, т.к. в случае прекращения педагогического воздействия со стороны 

обучающего у обучаемого преобладает тенденция снижения уровня ин-

теллектуального потенциала из-за превышения у него пассивности над 

активностью [2, с. 25].  

При этом имеет место лишь репродуктивное мышление и кон-

троль знаний в условиях отторжения, поскольку обучающий в этом слу-

чае имеет статус единственного арбитра. Если синергетическая среда 

функционирует, сигналы от схемы сравнения результатов обмена 

(спроса и предложения) и жизнедеятельности приводят либо к сниже-

нию спроса на учебные услуги, либо к повышению спроса на более ка-

чественные образовательные услуги, средства обучения и активизации 

мышления. 

Когда активность обучаемого превышает потери, система автома-

тически стремится ко второму предельному циклу (область взаимодей-

ствия) в точке динамического равновесия. В этом случае происходит ин-

тенсивный обмен информацией из подсознания в сознание.  

Если в первом цикле обучающий обучает обучаемого (обучаемый 

«поглощает квант действия обучающего»), т.е. имеет место упреждаю-

щая передача знаний на символьном уровне, то во втором цикле (обуча-

емый как бы «учит» обучающего, «излучает квант действия»), имеет ме-

сто е коллективное познавательное взаимодействие, формируется си-

нергетический стиль мышления.  

Во втором цикле имеет место диагностика понимания: знаний, 

умений, навыков для действий, т.е. восхождение к разуму, в результате 

сочетания рационального и иррационального компонентов мышления 

обучающего и обучаемого.  

Проходя всю логическую цепочку, будущее знание, начинаясь как 

факт, частность, свойство, затем накапливается и с помощью метода ин-

дукции превращается в общее свойство — метазнание. Применение к 

метазнанию методов анализа и синтеза, классификации, моделирования 

и абстрагирования превращает его в форму «абстрактного метазнания», 

«чистой идеи», обладающей качествами красоты и гармонии [3, с. 260].  

Абстрактное метазнание для превращения в истинное знание 

должно быть проверено практикой в результате проектирования. Из об-

щей постановки задачи проектирования образовательного процесса в 

условиях синергетической среды дан концептуальный анализ условий, 
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при которых вообще могут возникнуть в образовательном процессе си-

стемы, наделенные способностью познавать.  

Прежде всего, образовательные подсистемы должны быть иерар-

хичными, т.е. обладать, по крайней мере, двумя уровнями: (подсозна-

тельным, интуитивным) и уровнем (сознательным), программного обес-

печения — символьным, наделенным способностью к познанию, т.е. ко-
гнитивным (рис.2.) [3, с.251].  

В этой модели важно, что любой квант знания — «когнитон» — 

генерируется как результат полного цикла познавательной, управленче-

ской, образовательной и культурологической деятельности, охватываю-

щий все пространство через некий «синергетический метаязык» (штри-

ховая кривая по ходу часовой стрелки, охватывающая все квадранты и 

сходящаяся в центре), понятный естественнику и гуманитарию. 

 
Рис. 2. Модель познавательной, управленческой 
и образовательной деятельности в синергетической среде 

На модели в центре изображена совокупность взаимодействую-

щих субъектов, Веры и Науки, Естественного и Искусственного разде-

ленная извилистой нечеткой границей, символизирующей гармонию 

мужского и женского начала ЯН-ИНЬ, число «69», которое при пово-

роте остается себе инвариантным, самоподобным.  

Это согласуется с пониманием человека как смысловой модели 

мира. Такая идея в изображении модели удобна также для выяснения 

дидактических принципов созидания высокой синергетической образо-

вательной среды Предложенный автором подход к моделированию дея-
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тельности в природных сущностях позволяет в качестве результата по-

лучать как процессные (горизонтальные), так функциональные (верти-

кальные) и матричные (проектные) организационные образовательные 

структуры.  

Гибкость применяемой модели позволяет результате организаци-

онного проектирования синергетической среды в образовании на базе 

трехмерной матрицы получить управленческие структуры в виде, 

наиболее приемлемом для достижения конкретных целей и задач, фор-

мирования инновационной культуры субъектов профессионального об-

разования, жизнедеятельности и управления. 

По модели четко прослеживается и испытанные многовековой ис-

торией развития науки, техники и высоких технологий как части куль-

туры, эволюции научных методов постижения природы, парадоксаль-

ность и невозможность полной формализации знаний, гибкость в син-

хронизации реального и рефлексивного (отражаемого) мира, виртуаль-

ного и вещественно-информационно-энергетического мира.  

Левый верхний квадрант для рефлексивного мира отражает зону 

Веры и, в пределе, веру в первопричину всего сущего.  

Правый верхний квадрант отражает зону Науки (Разума) и, в пре-

деле, веру в Абсолютную истину или в «Абсолютный дух» по Гегелю.  

Нижний левый квадрант соответствует естественному материаль-

ному миру, а справа миру искусственному, всего, что создано человеком 

и современными технологиями.  

В центре находится субъект-субъектная подсистема познания 

(преподаватель-студент), управления и учения, владеющая процеду-

рами системной мыследеятельности: индукцией, обобщением, дедук-

цией, анализом и синтезом; методами классификации, моделирования и 

абстрагирования, инверсией, рефлексией, способами сравнения, измере-

ния, выдвижения гипотез, проведения экспериментов, проектирования 

и конструирования, прогнозирования и планирования, синергетическим 

стилем мышления и др., в конечном итоге замыкающимися на практи-

ческую деятельность — праксеологическую составляющую спираль-

ного цикла познавательной, управленческой и образовательной деятель-

ности.  

Важным в этой модели можно считать факт: любой истинный 

квант знания — «когнитон» — получается как результат полного витка 

спирального цикла познавательной, управленческой и образовательной 

деятельности, охватывающей все пространство через синергетический 

метаязык (штриховая кривая по ходу часовой стрелки, охватывающая 
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все квадранты и сходящаяся в центре), «понятный естественнику и гу-

манитарию».  

Проходя всю логическую цепочку, будущее знание, начинаясь как 

факт, частность, свойство, затем накапливается и посредством метода 

индукции превращается в общее свойство — метазнание.  

Дальнейшее применение к «общему метазнанию» методов ана-

лиза и синтеза, классификации, моделирования и абстрагирования пре-

вращает метазнание, а форму «абстрактного метазнания», «чистой 

идеи», обладающей качествами красоты и гармонии, следуя одному из 

фундаментальных принципов методологии науки — «сущности не сле-

дует умножать сверх необходимости».  

Абстрактное метазнание для своего превращения в истинное зна-

ние еще должно быть проверено практикой, опытом, экспериментом. 

Для этого существуют дедуктивные процедуры: выдвижение гипотез, 

проведение экспериментов, проектирование и конструирование, про-

гнозирование и планирование.  

И, наконец, самый прагматический критерий истины — практи-

ческая деятельность на базе нового знания с получением полезного про-

дукта или появления новой добавленной стоимости.  

Дальнейшее применение к «общему метазнанию» методов ана-

лиза и синтеза, классификации, моделирования и абстрагирования пре-

вращает метазнание, в форму «абстрактного метазнания», «чистой 

идеи», обладающей качествами красоты и гармонии. Но абстрактное ме-

тазнание для своего превращения в истинное знание еще должно быть 

проверено практикой.  

Процесс самоорганизации представляет собой самопроизвольное 

возникновение, относительно устойчивое существование в открытых 

неравновесных системах новых структур. Самоорганизация в образова-

тельной системе предполагает наличие диалогового взаимодействия 

между ее субъектами, что позволяет понять и механизм развития обра-

зовательного процесса в специально спроектированной синергетиче-

ской среде в режиме онлайн.  

Таким образом, систему современного образования можно счи-

тать открытой, поскольку, во-первых, в ней постоянно идет процесс об-

мена информацией (знаниями) между обучающим и обучаемым субъек-

том (обратная связь). Во время этого процесса появляются новые цели, 

методы и средства обучения.  

Во-вторых, меняется содержание образования, т.к. оно не соот-

ветствует системе знаний, умений обучающихся в данный момент. Воз-
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никает нелинейность, как процесса, так и результата в силу диссипатив-

ности самой системы образования, имеющей потери информации, энер-

гии, вещества, активности субъектов в силу объективных, например, 

пандемии, или субъективных причин, спровоцированных последствием 

экономических и иных кризисов.  

Результат образовательного процесса всегда отличается от замыс-

лов его участников. Нелинейность (многовариантность) в системе обра-

зования означает создание в образовательной среде условий выбора ин-

дивидуальной траектории образования, темпа обучения, достижение 

разного уровня образованности, типа учебного заведения, учебных дис-

циплин и преподавателей, форм и методов обучения, индивидуальных 

средств и методик, творческих заданий и т.п.  

В-третьих, постоянно увеличивающееся образовательное инфор-

мационное пространство в виде множества дисциплин выводит систему 

из равновесия, что проявляется в многомерности, многокомпонентности 

(альтернативности и вариативности) познаваемых процессов, обнаруже-

нии в них потенциальных, нераскрытых состояний, признание большой 

роли случайности в их развитии [4, с.305]. 

Любое проектирование нацелено на создание технологий. В нем 

как деятельности можно обнаружить свою совокупность инструмен-

тальных средств, свой подход к ресурсам и, особо подчеркнем, свой не-

линейный синергетический, инновационный стиль мышления, свой цен-

ностный мир.  

Выделение этих взаимосвязанных компонентов позволяет пред-

ставить проектирование синергетической инновационной образователь-

ной среды профессионального образования как нелинейную динамиче-

скую систему, генерирующую в заданных пределах созидательную 

структуру общества, его инновационную культуру как способа жизни, а 

также определяющую современное состояние образования и перспек-

тивы развития современной России.  

Инновационная культура (ИК) — это способность личности к со-

зданию и использованию новшеств в материальной и духовной сферах 

культуры при сохранении в них динамического единства старого, совре-

менного и нового, основанную на инновационной восприимчивости, 

креативности, знаниях, умениях, опыте, инновационном мышлении и 

творческом потенциале [8, с. 152].  

Инновационная культура создается не сама по себе, она высту-

пает инструментом человека для всестороннего развития его личности, 

является доминантным конкурентным преимуществом на рынке труда в 
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условиях инновационной экономики, основой профессионализма, по-

этому актуальным является формирование ее в профессиональном обра-

зовании.  

Регулятором развития служит интерес, осознание чего-либо, вы-

зывающее у человека побуждение к инновационному действию через 

(синергетическое) инновационное мышление, которое необходимо 

сформировать в сознании человека, и инновационную культуру 

(рис. 3.) — в этом залог постоянного развития и самосовершенствова-

ния, социализации, повышения конкурентоспособности специалиста [5, 

с. 256].  

 

 
Рис. 3. Модель формирования культуры инновационного мышления 
личности в профессиональном образовании 

Модель формирования культуры инновационного мышления, по-

казанная на рис. 3 является развитием модели (рис. 2), повторяющей 

структуру, интерактивное ядро, выраженное символически, подчерки-

вающее дуальный характер мышления, интеллекта, коллективного ин-

теллекта и диалогового взаимодействия субъектов в познавательной, 

управленческой, образовательной и культурологической деятельности.  

Структура индивидуальных интересов, отвечающих современ-

ным требованиям развития экономики, должна формироваться под вли-

янием инновационной культуры, которая способствует «построению ба-

ланса профессиональных и экономических интересов с преобладанием 

первых, нацеливающих индивида на самореализацию в культуре инно-

вационной деятельности» [8, с.157].  

Инновационное профессиональное образование должно формиро-

вать необходимые компетенции в виде культуры инновационной деятель-

ности по модели, влиять на экономическое мышление, формировать си-

стему устойчивых образов инновационного, синергетического мышле-

ния, побуждающего индивида к культуре инновационной деятельности, 
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сочетающего связь прошлого и будущего в настоящем, в итоге к станов-

лению профессионализма выпускаемых специалистов (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Комплексная модель образовательной системы, 
формирующей инновационную культуру студентов вузов. 
Здесь 6 — студент, 9 — преподаватель 

Генезис и логика становления образовательной системы, форми-

рующей инновационную культуру (ИК) студентов на основе образую-

щих среду мультидисциплинарных дидактических комплексов (МДК) 

могут быть представлены в следующей последовательности.  

Вначале, на основе педагогической науки профессорско-препода-

вательским составом 9 исследуется модель личности специалиста, кото-

рую следует реализовать в проектируемом образовательном процессе по 

циклу: Н1→96→Н2→Н1; далее, чтобы реализовать модель специалиста, 

необходимо знать его сферу деятельности, делается это по второму 

циклу: Н1→О→96→Н2→Н1; чтобы связать модели Н1,Н2,О с И (моде-

лью образовательного процесса) необходимо проектирование образова-

тельного процесса по третьему циклу: Н1→96→И→Н2→Н1, и, наконец, 

все модели связываются в инновационном цикле педагогической си-

стемы, содержащей МДК: И→Н2→Н1→О→И.  

Отсутствие (69) в последнем цикле лишь кажущееся, поскольку 

присутствие преподавателя реализуется в виде его вклада в содержание, 

технологию и методику МДК, а присутствие студента обнаруживается в 
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процессе его обращения к МДК при выборе своей образовательной тра-

ектории в среде МДК.  

Внизу модели отображены дестабилизирующие факторы сопро-

тивления инновациям, действующие против часовой стрелки и в резуль-

тате нарушающие главные свойства инновационной системы — преем-

ственность и непрерывность: совокупность старого, современного и но-

вого с непременным присутствием новизны.  

Сопротивления инновациям могут возникать (см. сверху модели): 

условия вуза в виде непрогрессивной миссии, плохой организации, тра-

диций, устаревших учебных планов, программ, несовершенства или от-

сутствия системы менеджмента качества и др., действующие против ча-

совой стрелки (стрелы времени) инновационных циклов модели форми-

рования ИК студентов вузов.  

Реализации модели в образовательном процессе определяется ди-

дактическими условиями повышения эффективности подготовки сту-

дентов к инновационной деятельности, под которыми мы понимаем всю 

совокупность условий образовательного процесса в университете, 

прямо или косвенно влияющих на процесс формирования личности бу-

дущего специалиста, становление и развитие его культуры инновацион-

ной деятельности [8, с.56]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к формированию исследо-

вательской компетенции обучающихся на основе создания курсантских 

(студенческих) научно-исследовательских лабораторий и вовлеченности 

обучающихся в научно-исследовательское творчество. Показана достигну-

тая эффективность такого подхода в развитии творческого мышления 

обучающихся и формировании научно-педагогического потенциала. 

Abstract: The article considers an approach to the formation of research 

competence of students on the basis of the creation of cadet (student) research 

laboratories and the involvement of students in research creativity. The achieved 

effectiveness of this approach in the development of students' creative thinking and 

the formation of the scientific and pedagogical potential is shown. 

35



Ключевые слова: Формирование исследовательской компетенции, 

творческое мышление. 

Keyword: Formation of research competence, creative thinking. 

 

Существующие и перспективные стандарты высшего образова-

ния диктуют необходимость формирования у обучающихся исследова-

тельских компетенций. В условиях современной системы образования 

проблема развития у обучающихся творческого мышления и самостоя-

тельности приобретает особую актуальность. Стремление реализовать 

себя, проявить свои возможности — это то направляющее начало, кото-

рое проявляется во всех формах человеческой жизни — стремление 

к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости, тенденция к 

выражению и проявлению всех способностей [1]. 

Именно самостоятельность мышления, как форма субъективной 

активности, как личностное качество обучаемых наиболее ярко обнару-

живается в условиях выбора, разрешении противоречий, преодолении 

возникающих затруднений при выполнении учебной и научной деятель-

ности [2].  

Процесс формирования у обучающихся опыта творческого мыш-

ления, заключается в целенаправленном взаимодействии, сотворчестве 

педагога и обучающихся в адекватных специально организованных 

условиях с применением необходимых механизмов, форм и методов ор-

ганизации занятий. 

Качественными характеристиками творческого мышления явля-

ются: 

дивергентность — способность выйти за рамки привычных пред-

ставлений, увидеть объект с разных сторон и обнаружить новые спо-

собы его применения на практике; 

гибкость — способность находить и принимать множество реше-

ний, продуцировать множество идей в неожиданных ситуациях, без 

труда переходить от одной проблемы к другой, не ограничиваться одной 

точкой зрения; 

оригинальность — необычность, самобытность высказываемых 

идей и принимаемых решений, их интеллектуальная новизна и, при 

этом, научность, отсутствие девиантности; 

самостоятельность — способность принимать решения без по-

мощи извне, не ориентируясь на авторитеты, неконформность оценок и 

суждений; 

новизна — отсутствие аналогов процессу (результату) в объектив-

ной действительности и (или) в индивидуальном опыте субъекта. 
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Как видим, творческий процесс представляет собой особую 

форму качественного перехода от известного к неизвестному, что осу-

ществляется через различные формы поисковой деятельности [5]. 

Полнота раскрытия творческого потенциала обучающихся опре-

деляется созданием необходимых условий, стимулирующих развитие 

творческого мышления. Такими условиями являются создание, разра-

ботка приемов и стратегий, предметов и инструментов для последую-

щей деятельности, создание ситуаций незавершенности или открытости 

(в отличие от жестко заданных и контролируемых), расстановка акцен-

тов на самостоятельных разработках обучающихся, их наблюдениях, 

чувствах и обобщениях, стимулирование ответственности и независи-

мости в принятии решений. Опыт обучения некоторым аспектам и спо-

собам креативного поведения и самовыражения, моделирования творче-

ских действий и способностей в различных сферах деятельности демон-

стрирует существенный рост показателей креативного мышления, а 

также появление и усиление таких качеств личности, как независимость, 

открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, высокая по-

требность в творчестве. 

В процессе обучения в вузе практически отсутствуют задачи, ко-

торые способствовали бы развитию всех мыслительных операций и ха-

рактеристик мышления. В основном преобладают задания, имеющие ре-

шение алгоритмического типа и однозначный ответ, и обучающиеся, 

даже имея необходимые знания, критичность, гибкость и глубину мыш-

ления, не всегда способны решать задачи, поскольку часто присутствует 

определенного рода стереотип — все задачи решаются с помощью опре-

деленно заданных схем и любое решение, выходящее за рамки данной 

схемы, считается неверным. 

Развивать творческое мышление — значит формировать и совер-

шенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обоб-

щение, классификацию, планирование, абстрагирование, и обладать та-

кими характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, 

широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение и об-

ладать знаниями разного содержания [3]. 

Для обучающихся по техническим специальностям, будущих ин-

женеров, наибольшую актуальность приобретает развитие таких ка-

честв, как гибкость мышления и быстрота принятия решений. Именно 

наличие данных качеств позволяет обучающимся более легко осваивать 

основы дисциплин, а также является необходимой составляющей их бу-

дущей профессиональной деятельности. Развитие творческого мышле-

ния дает возможность вырабатывать у обучающихся такие качества, как 
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компетентность, эмпатию, умение устанавливать контакты и без потерь 

разрешать возможные конфликтные ситуации в профессиональной дея-

тельности, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и 

находить адекватные пути выхода из тех или иных профессиональных 

или жизненных ситуаций. В конечном итоге эти качества определяют 

формирование исследовательской компетенции обучающихся. 

Развитие творческого мышления обучающихся часто сдержива-

ется тем, что их память не в состоянии усвоить огромного количества 

фактов, которые нужны сегодня, но окажутся бесполезными завтра. 

Необходимо преодолевать взгляд на обучение как на процесс, в основе 

которого лежит запоминание и воспроизведение, пересмотреть содер-

жание учебных занятий, выделить в учебных программах опорные 

пункты, в которых указать, что подано в ознакомительном, информаци-

онном плане и что подлежит заучиванию. 

Огромными возможностями для формирования творческого 

мышления располагает научно-исследовательская работа обучающихся. 

При ее выполнении обучающийся может проявить инициативу, наблю-

дательность, интерес к близкой ему проблеме, способность и умение по-

ставить научный и практический эксперимент. Работа педагога по фор-

мированию исследовательской компетенции обучающихся становится 

более эффективной, если удается придать ей коллективный, групповой 

характер. В одиночку становится все труднее решать быстро усложняю-

щиеся задачи, резко снижается результативность поиска. При этом ин-

дивидуальная научная работа приобретает новую направленность, во-

влекает обучающихся в систему взаимной зависимости и обоюдной от-

ветственности. В условиях групповой работы преподаватель имеет 

наибольшую возможность выявлять творческие дарования своих учени-

ков, формировать научные коллективы [4]. 

Раскрытие творческой индивидуальности обучающегося должно 

привести к формированию у него потребности в самообразовании как 

свойства личности. Закономерный результат педагогического про-

цесса — готовность к самообразованию — включает в себя не только 

устойчивый интерес к научному знанию, но и надежные способы его 

приобретения. 

В качестве примера эффективного инструмента развития творче-

ской индивидуальности обучающихся и формирования их исследова-

тельских компетенций, рассмотрим деятельность курсантской научно-

исследовательской лаборатории Военной академии связи (г. Санкт-Пе-

тербург). Несмотря на принятую в армии административно-командную 
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модель выработки управленческих решений, деятельность по обеспече-

нию безопасности государства в настоящее время просто немыслима 

без креативных, творческих решений. Современному военнослужащему 

ежедневно приходится работать с новейшими образцами техники, дей-

ствовать в условиях новых угроз и высокой динамики обстановки, по-

этому творческое мышление и навыки исследовательской деятельности 

все более востребованы в армии. Новым инструментом формирования 

у обучающихся Военной академии связи исследовательской компетен-

ции стала созданная курсантская научно-исследовательская лаборато-

рия. Направлением ее деятельности является внедрение новых техноло-

гий по совершенствованию способов противодействия информацион-

ным воздействиям на информационно-телекоммуникационную сеть во-

енного назначения. 

Основными задачами функционирования указанной лаборатории 

является формирование у обучающихся интереса к военно-научному 

творчеству, обучение их методике и способам самостоятельного реше-

ния научно-технических задач, развитие творческого мышления, навы-

ков работы в научных коллективах, поиск и внедрение способов проти-

водействия информационным воздействиям на информационно-теле-

коммуникационную сеть военного назначения, их визуализации для обу-

чающихся, а также выявление и поддержка наиболее талантливых участ-

ников научно-исследовательской деятельности академии. Данные за-

дачи отражают основные направления военно-научной работы, а их со-

средоточение в пределах единого коллектива повышает эффективность 

их реализации. Участниками научно-исследовательской лаборатории яв-

ляются более 60-ти курсантов, а также кадеты школы IT-технологий и 

научной роты — активные, талантливые и творческие личности. В 

настоящее время в лаборатории реализуются следующие направления 

исследований: 

«Веб-разработка» — в рамках данного направления обучающиеся 

изучают WEB-дизайн, вёрстку шаблонов и страниц сайта, а также WEB-

программирование; в условиях перехода к образобательным техноло-

гиям дистанционного обучения данное направление стало одним из при-

оритетных; 

«3D моделирование» — целью направления является создание но-

вых и развитие готовых моделей объектов информатизации, пунктов 

управления, полигонов и узлов связи, а также обучающих тренажеров 

средствами 3D визуализации, основанными в том числе на технологиях 

виртуальной и дополненной реальностей; 
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«Робототехника и электроника» — посвящено разработке робото-

технических систем, электронных устройств и приборов, предназначен-

ных для защиты информации с применением технологий искусствен-

ного интеллекта; 

«Информационная безопасность» — направлено на решение 

научных задач в области информационной безопасности. 

Деятельность в рамках лаборатории рассматривается её участни-

ками как возможность усовершенствовать уже имеющиеся или приобре-

сти новые знания и навыки, раскрыть и реализовать свои научный и про-

фессиональный потенциалы. Данный подход является стимулом для 

обучаемых развиваться самостоятельно, выходя за границы образова-

тельных программ, а также служит основой для самостоятельного раз-

вития не только на срок обучения в военном учебном заведении, но и 

далее по его окончании. 

Структурное разделение видов научной деятельности лаборато-

рии по направлениям позволяет учесть индивидуальные предпочтения 

каждого обучающегося, что дополнительно стимулирует их в стремле-

нии постигать новое. Взаимодействие же их с руководителями научных 

направлений дополнительно способствует увеличению скорости и повы-

шению степени усвоения учебно-методических знаний и навыков за счёт 

персональной работы с каждым из членов лаборатории. 

Благодаря правильной организации работы и творческому под-

ходу обучающихся и руководителей научных направлений лаборатория 

представляет Военную академию связи на достаточно высоком уровне в 

ведомственных, городских, всероссийских и международных олимпиа-

дах, соревнованиях и конкурсах в сферах информационной безопасно-

сти, робототехники, научной и публицистической деятельности. Участ-

ники лаборатории становились победителями различных конкурсов 

и олимпиад регионального и всероссийского масштаба, таких как Всеа-

рмейский конкурс профессионального мастерства «Центр управления», 

Петербургский конкурс «Студент года — 2019», Всероссийский конкурс 

«Инфофорум — Новое поколение», Всероссийские соревнования по ро-

бототехнике «STM32WB Workshop», соревнования по компьютерной 

безопасности «NordCTF-2019», соревнования по программированию 

«Vk Hackaton», студенческие соревнования по разработке обучающих 

приложений «Polyhack» и др [6]. 

В рамках деятельности лаборатории для ее членов организуются 

посещения конференций, форумов и научно-технических выставок, ор-

ганизуемых ведущими вузами и IT-компаниями страны. Такой формат 
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позволяет членам научно-исследовательской лаборатории Военной ака-

демии связи быть «на равных» с обучающимися ведущих вузов страны 

и способствует активизации сотрудничества с представителями науч-

ного общества Санкт-Петербурга и России, знакомиться с современ-

ными научными веяниями и тенденциями. Так, например, за 2019 год 

обучающиеся лаборатории приняли участие более чем в 25 научных кон-

ференциях. 

Помимо профессионального развития деятельность лаборатории 

служит основой для развития всестороннего: принимая участие в сорев-

нованиях, посещая научные выставки и конференции и совместно раз-

рабатывая проекты курсанты научно-исследовательской лаборатории 

приобретают нацеленность на результат и умение слушать, осваивают, а 

также совершенствуют навыки совместной работы, публичных выступ-

лений, убеждения и аргументации.  

Таким образом, организация деятельности научно-исследователь-

ской лаборатории обучающихся позволяет повысить эффективность 

формирования исследовательских компетенций обучающихся. Заинте-

ресованность участников лаборатории в военно-научном творчестве 

в совокупности с индивидуальным подходом и обеспечением условий, 

мотивирующих на саморазвитие служит хорошим подспорьем в профес-

сиональной и научной подготовке личного состава академии. Нестан-

дартная структура образовательного процесса в вместе с правильной его 

организацией обеспечивают не только всестороннее развитие курсантов, 

слушателей и кадетов Военной академии связи, но и также поднимают 

её научно-технический потенциал. Деятельность научно-исследователь-

ской лаборатории оказывает положительное влияние на статус академии 

как учебного заведения — новейшие достижения лаборатории способ-

ствуют повышению престижа родного вуза в общей системе как воен-

ных, так и гражданских вузов страны [7]. Деятельность научно-исследо-

вательской лаборатории обучающихся также обеспечивает и одну из 

перспективных целей образовательной деятельности — подготовка из 

числа наиболее способных и успевающих обучающихся кадрового ре-

зерва для комплектования адъюнктуры (аспирантуры) и должностей 

научно-педагогических работников. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации про-

ектной деятельности и включении ее в образовательной процесс в соответ-

ствии с требованиями федерального образовательного стандарта. Авторы 

изучают подходы к реализации целей и задач проектной деятельности в 

рамках цикла мероприятий различного уровня. Большое внимание уделяется 

необходимости привлечения к проектной деятельности не только обучаю-

щихся в высшем учебном заведении, но и учащихся школ, что способствует 

развитию их познавательной и творческой активности. Теоретические ас-

пекты статьи иллюстрируются обобщениями практического опыта авто-

ров. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, образователь-

ный стандарт, проект, проектная деятельность, метод проекта.  

43



Abstract: The article investigates the problem of organization of project 

activity and integrating it into the educational process according to the federal 

standard of education. The authors study approaches to aims and goals of project 

activity in the frame of conferences, seminars and other scientific events. The ne-

cessity of involving students of high and higher education in project activity is also 

highlighted. Theoretical material is illustrated by the practical experience of the 

authors.  

Key words: education, higher education, standard of education, project, 

project activity, project method.  

 

Необходимость законодательного закрепления прав в образова-

нии привела к внесению значительных изменений в систему современ-

ного образования. Изменились и основные акценты в пользу практико-

ориентированного, коммуникативного, компетентностного подходов к 

развитию личности школьника, а в последующем и студента, как потен-

циальной единице общества, способной быстро социализироваться, ре-

ализовать свои намерения в ходе коммуникации, реализовать личност-

ный потенциал, решать конкретные задачи. 

Современное общество остро ставит перед системой образования 

задачи поиска путей и методов формирования уровня общей культурной 

компетенции выпускников. Выпускники высших учебных заведений, 

становясь участниками межкультурной коммуникации, должны быть 

способны свободно выражать свою точку зрения, используя лексиче-

ские единицы в зависимости от прагматических целей.  

Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 открыло качественно новый этап 

правового регулирования образования в нашей стране, в том числе в 

связи «с беспрецедентным участием широких кругов профессиональ-

ного сообщества и общественности в разработке данного закона» [5, с. 

12].  

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

№ 940 от 07.08.2014, вступивший в силу с 01.09.2014, среди прочего 

предполагает формирование следующих компетенций: 

1. использование … современных информационных ресурсов и 

технологий; 

2. применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обуче-

ния; 

3. составление словников; 

4. обработка русскоязычных и иноязычных текстов; 
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5. способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей; 

6. способность руководствоваться принципами культурного ре-

лятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцен-

тризма…; 

7. готовность принимать нравственные обязательства по отноше-

нию к окружающей природе, обществу и культурному наследию…; 

8. владение культурой мышления, способность к анализу, обоб-

щению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и письменной речи [Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования № 940]. 

Обучение необходимо организовать таким образом, чтобы удо-

влетворить особые потребности каждого и дать проявить себя в иссле-

довательской, творческой или просветительской деятельности. Одним 

из путей решения поставленных задач является применение различных 

видов проектной деятельности. 

Несомненно, такой подход имеет ряд преимуществ. Участие в 

проектной деятельности означает раскрытие потенциала каждого инди-

видуума через участие в реализации того или иного проекта, который 

может быть достаточно сложным, но способствует акцентуации на тех 

или иных способностях. Большая роль отводится научным руководите-

лям, которые оказывают поддержку, задают вектор для более глубокого 

изучения, следят за правильным оформлением подобранного фактиче-

ского материала. Все это в конечном итоге развивает уверенность в себе, 

умение доказательно и аргументированно отстаивать свою точку зре-

ния, внимательно и критично анализировать выступления коллег, гра-

мотно выстраивать научную дискуссию.  

Реализация проектных программ должна создавать условия, га-

рантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов; 

 использования традиционных, активных и интерактивных ме-

тодов обучения, способствующих реализации индивидуальных способ-

ностей и потребностей; 

 адекватной оценки динамики личностных достижений;  

 целенаправленного поэтапного развития способностей к ра-

боте в коллективе; 

 включения обучающихся в интеллектуальные и творческие со-

ревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследователь-

скую деятельность; 
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 включение в проектирование и развитие социальной среды, а 

также формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

путей; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве в це-

лях продуктивного обмена накопленным опытом в том числе в рамках 

Научных школ. 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специаль-

ных образовательных условий — от самых общих до частно-специфи-

ческих и индивидуально-ориентированных, обязательных в каждом 

конкретном случае [8, с. 20]. 

Активное применение проектной методики способствует форми-

рованию высокопрофессиональной модели выпускника, выполняющего 

актуальные исследования, последовательно и системно вовлекаемого в 

процесс от выступления с докладом на факультетском мероприятии до 

участия в Российских и международных конкурсах, способствующий 

формированию коммуникативных навыков и умений в соответствую-

щих коммуникативных ситуациях. Не менее важной является и воспи-

тательная составляющая проектной деятельности обучающихся. 

На базе лингвистического факультета МГОУ реализуется проект, 

в рамках которого проводится целый ряд мероприятий. Цель проекта — 

способствовать вовлечению творчески настроенной активной молодежи 

Подмосковья (школьников, студентов, аспирантов) в научно-исследова-

тельскую и творческую деятельность. Проект предполагает, в том числе, 

формирование у частников знаний о современном мире, расширение их 

кругозора, актуализацию интереса современной молодежи к лингво-

культурному пласту знаний, сохранение литературных, креативных и 

научно-исследовательских традиций, популяризацию творческого 

наследия выдающихся языковедов, лингвистов, переводчиков, знамени-

тых отечественных и зарубежных писателей и поэтов. Участие в проекте 

знакомит участников с фактами биографии, основами научно-исследо-

вательской деятельности и творчеством личностей, значимых для языка 

и культуры. Таким образом, решаются задачи углубления базовых науч-

ных знаний, формирования навыков перевода художественных произве-

дений, развития способностей и навыков учащихся, выявления одарен-

ной творческой учащейся молодежи. Немаловажным представляется 

формирование у участников проектной деятельности интереса к научно-

исследовательской работе, умения сопоставлять национально-культур-

ную идентичность в тексте оригинала и в тексте перевода в условиях 

межкультурной коммуникации, а также приобщение их к традициям 
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российской переводческой школы. Проведение мероприятий различ-

ного формата в рамках проекта способствует развитию межличностного 

и межкультурного сотрудничества, сохранению традиций народной 

лингвокультуры. На данный момент в МГОУ с успехом реализован цикл 

международных и региональных научных конференций и конкурсов:  

— Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы, 

21.02.2013 (выпущен сборник статей по итогам конференции). 

— Парадигмы изучения языка: история и современность, 

14.04.2016 (секция: Жизнь и творчество значимых личностей в лингви-

стике) 

— В. фон Гумбольдт: классика и современность, 20.02.2017; 

— К юбилею со дня рождения Ю.М.Лотмана, 27.04.2017; 

— Научное наследие Ж. Пиаже, 20.04.2018;  

— Памяти Августа Шлейхера, 19.10.2018; 

 Творческие вечера, посвященные творчеству М.Ю. Лермон-

това (усадьба Середняково), А. Блока (усадьба Шахматово), Б. Пастер-

нака (пос. Переделкино) — февраль 2015, А. Ахматовой (Домоде-

дово) — май 2013, М. Цветаевой (Болшево, Голицино); - Л.Н. Толстой и 

русская отечественная мысль о национальном воспитании — междуна-

родная научно-практическая конференция, ГГТУ г. Орехово-Зуево 

(с публикацией статей по итогам конференции); 

— Региональный конкурс переводов произведений С. Есенина 

(к 120-летию со дня рождения) среди студентов и учащихся школ МО (с 

публикацией результатов в журнале "Современное Есениноведение"; 

— Литературное Подмосковье в ХХ в. — круглый стол. Литера-

турная викторина. Конкурс литературных переводов. 

— Конкурс творческих и научно-исследовательских работ по 

творчеству В.В. Набокова 21.02.2019.  

— Международная научно-практическая конференция «Слово. 

Словарь. Термин. Лексикограф», посвященная памяти доктора филоло-

гических наук, профессора Юрия Николаевича Марчука, который в те-

чение 20 лет был заведующим кафедрой теоретической и прикладной 

лингвистики МГОУ (1-2 марта 2019 г.). Учёный внёс большой вклад в 

развитие тех областей языкознания, которые вынесены в заглавие кон-

ференции (в работе конференции приняли участие более 70 специали-

стов из Кореи, Польши, Литвы, Белоруссии, Мексики, Колумбии, кол-

леги из ведущих российских вузов Москвы, Московской области, Вла-

дивостока, Белгорода, Тулы, Краснодара). 

 Интеллектуальная игра "Сохранение национальной идентич-

ности и интерференции при переводе произведений А. Конан Дойла на 
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другие языки (30 мая 2019). посвященная жизни и творчеству извест-

ного английского писателя Артура Конан Дойла.  

 В рамках Всероссийского творческого конкурса «Герой сво-

его времени», посвященного 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермон-

това, в ноябре 2019 года состоялось выездное информационно-познава-

тельное мероприятие в школах Москвы и Московской области. Самые 

талантливые представители студенческого научного общества лингви-

стического факультета подготовили литературную викторину по твор-

честву поэта. Викторина получилась необычная: в нее включили мало-

известные, но очень интересные факты из жизни поэта. Был также под-

готовлен уникальный информационный блок о происхождении поэта.  

 Международная научно-практическая конференция «Линг-

вистическое наследие Л. В. Щербы в свете современной науки о языке», 

19.02.2020. Цель конференции заключалась в обсуждении и распростра-

нении научной информации на актуальные темы, а также в память о вы-

дающемся лингвисте ХХ века — Л. В. Щербы, труды которого известны 

и не потеряли своей актуальности в нашей стране и за рубежом. Геогра-

фическая привязанность участников конференции: Москва и Москов-

ская область (Московский государственный областной университет, 

Финансовый Университет при правительстве РФ, НИТУ МИСиС, Рос-

сийская таможенная академия, Научно-исследовательский реабилита-

ционный центр нейрофизиологии и лингвистической психокоррекции ); 

Красноярский край (Красноярский педагогический университет им. 

В.П. Астафьева) — Российская Федерация; представители университе-

тов Индии, Франции, Республики Нигер и Китая — участники из зару-

бежных стран. 

 Конкурс творческих и научно-исследовательских работ, уча-

щихся Московской области по творчеству И. Бродского «И. Бродский: 

Вселенная классика», 26.02.2020, посвященный юбилею писателя и пе-

реводчика. 

 Американская лингвистика: наследие и современность (к 

125-летию со дня рождения Э. Сепира)», 13-14.03.2020. 

 Научно-творческий семинар «С «Маленьким принцем» через 

языковые барьеры»: недетская сказка, объединившая 300 языков, ок-

тябрь 2020. 

Участники конкурсной части проекта — студентами, аспиран-

тами и школьниками Московской области (Жуковский, Раменское, По-

дольск, Троицк, Клин, Лыткарино, Москва) — представили результаты 

своей научно-исследовательской деятельности и творческие работы: 
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научные доклады, эссе, презентации собственных переводов стихотво-

рений, исполнение песен на собственную музыку, музыкальные компо-

зиции рисунки. В качестве возможной перспективы рассматривается 

подготовка сборника лучших творческих и исследовательских работ 

участников по итогам проведения цикла мероприятий за истекший пе-

риод реализации проекта «Значимые личности в языке и культуре». 

На данном этапе развития российского лингвистического образова-

ния (помимо широкого сотрудничества с коллегами из российских и зару-

бежных учебных заведений) приоритетным направлением проектной дея-

тельности, организуемой преподавателями МГОУ, становится научно-

практическая и творческая работа со школами. Вовлечение учащихся в 

научный поиск способствует их профессиональной ориентации в том 

числе. Необходимо отметить, что решение целей и задач проектной дея-

тельности МГОУ осуществляется с применением современных педагоги-

ческих технологий. По определению В. М. Монахова, педагогическая тех-

нология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагоги-

ческой деятельности по проектированию, организации и проведению учеб-

ного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для уча-

щихся и учителя [9, с.20]. Л.Ю. Беленкова представляет понятие «педаго-

гическая технология» тремя аспектами: научным (педагогические техноло-

гии — часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 

содержание и методы обучения и проектирующая педагогические про-

цессы); процессуально-описательным (описание процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых ре-

зультатов обучения); процессуально-действенным (осуществление техно-

логического (педагогического) процесса, функционирование всех личност-

ных, инструментальных и методологических педагогических средств) [1, с. 

61]. Ключевая идея, заключённая в приведённых подходах к определению 

педагогических технологий, состоит именно в совместной работе участни-

ков проекта и их наставников, что подтверждает двусторонний характер об-

разовательного процесса, неотъемлемой частью которого проектная дея-

тельность стала в последнее время. Принципы метода проектов были опи-

саны американским педагогом и философом Джоном Дьюи и его последо-

вателями, одним из которых является «синхронное взаимодействие настав-

ника и ученика, которое носит творческий характер» [16, с. 62]. Таким об-

разом, в основе метода проектов лежит развитие самостоятельного мышле-

ния учащихся и формирование у них коммуникативных навыков и навыков 

культуры общения, умения добывать информацию из различных источни-

ков и обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий, кратко и до-

ступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по 
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общению. Процесс реализации проекта подразумевает, что участники под 

руководством наставника (учителя/научного руководителя) или самостоя-

тельно занимаются детальным исследованием какой-то проблемы, анали-

зируют ее и преподносят результаты исследования в той или иной форме. 

Проектная деятельность — многоуровневый подход, охватывающий все 

стороны образовательного процесса. Опыт работы преподавателей МГОУ 

доказывает, что проектная деятельность как наиболее перспективное совре-

менное направление может и должна осуществляться на разных этапах обу-

чения — от школы до вуза, способствуя повышению качества образования. 
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Аннотация. Цель гуманизации образования — развитие тех свойств 

личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально значи-

мую деятельность. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, 

что выпускник образовательного учреждения должен быть не только «дер-

жателем» акций-знаний, но и активным творческим пользователем. Ему 

необходимо овладеть не только методами и способами постоянного их об-

новления, но и умениями преодолевать отжившие свое время шаблоны и 

стереотипы мышления и действий. Приоритетом гуманизации образования 

является общеразвивающий эффект, сохранение психического и физиче-

ского здоровья участников образовательного процесса. 

Abstract. The goal of humanization of education is to develop the person-

ality traits that are necessary for it and society to be included in socially significant 

activities. The relevance of the problem under study is due to the fact that a grad-

uate of an educational institution should not only be a "holder" of knowledge 

shares, but also an active creative user. He needs to master not only the methods 

and methods of constant updating, but also the ability to overcome outdated pat-

terns and stereotypes of thinking and action. The priority of humanization of edu-

cation is a General development effect, preserving the mental and physical health 

of participants in the educational process. 

Ключевые слова: гуманизация, образование, личность, качество об-

разования 

Keywords: humanization, education, personality, quality of education 
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Основные педагогические идеи гуманизации образования: посто-

янно возрастающие потребности в знаниях для усиления цивилизован-

ности и благосостояния людей; увеличение количества общечеловече-

ских ценностей, далеких от насилия и агрессии; [1]. 

Облик врача, его личностные и профессиональные компетенции 

формируются в образовательной среде медицинского университета, по-

этому вопрос профессионального мастерства будущих врачей приобре-

тают особую важность. «Обучение врача XXI века должно сводиться к 

способности человека не только определять причинно-следственные 

связи и на их основе через симптомы и синдромы устанавливать диа-

гноз, придерживаться в лечении устоявшейся концепции, а учитывать 

многофакторность развития процессов, происходящих в природе. Для 

этого нужны иные критерии оценки фактов и событий, иной путь фор-

мирования профессионального мышления, иной стиль жизни. Между 

тем наука, культура, образование, являясь по своей сути интернацио-

нальными, выполняют огромные мировоззренческие функции и играют 

не менее важную роль в подготовке врача завтрашнего дня» [4]. 

Изучение проблемы гуманизации образования в истории педаго-

гики позволяет увидеть в гуманизации эффективное средство, способ-

ствующее формированию личности как активного субъекта творческого 

труда, познания и общения, фактор ее гармонического развития, роста 

сущностных сил и способностей. Эти идеи касаются вопросов сохране-

ния физического и духовного состояния участников образовательного 

процесса, их социального благополучия, таких вопросов, как: чему 

учить, как учить, в каких условиях вести образовательный процесс. [2]. 

Гуманизация образования на современном этапе развития обще-

ства является социально-педагогическим феноменом, отражающим со-

временные общественные тенденции в построении и функционирова-

нии всей системы непрерывного образования. Сущность гуманизации 

современного образования заключается в том, что она является концен-

трированным выражением и отражением научно-познавательных, со-

циально-экономических, политических, нравственных и культурных 

потребностей общества и личности [3].  

Изучение проблемы гуманизации образования в истории педаго-

гики позволяет увидеть в гуманизации эффективное средство, способ-

ствующее формированию личности как активного субъекта творческого 

труда, познания и общения, фактор ее гармонического развития, роста 

сущностных сил и способностей. Эти идеи касаются вопросов сохране-

ния физического и духовного состояния участников образовательного 
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процесса, их социального благополучия, таких вопросов, как: чему 

учить, как учить, в каких условиях вести образовательный процесс. [2]. 
Гуманизм трактуется как исторически сменяющаяся система воз-

зрений, признающая ценность человека как личности, его права на сво-
боду, счастье, развитие и проявление своих способностей. 

С целевыми установками гуманизации образования тесно связаны 
принципы, предложенные российским педагогом А. В. Петровским. Он 
выделяет следующие принципы гуманизации процесса обучения: позна-
ние обучаемым себя как человека; совпадение интересов обучаемого с 
общечеловеческими интересами; недопустимость использования в пе-
дагогическом процессе средств, способных спровоцировать обучаемого 
на антисоциальные проявления; предоставление обучаемому в педаго-
гическом процессе необходимого общественного простора для наилуч-
шего проявления своей индивидуальности; «очеловечивание» обстоя-
тельств в педагогическом процессе; определение качеств формирую-
щейся личности обучаемого, его образованности и развития в зависимо-
сти от качества самого педагогического процесса [1]. 

Характерная черта гуманизации образования состоит в том, что 
она интегрирует образование как общественное явление, педагогиче-
скую деятельность, самостановление личности и на этой основе выстра-
ивает реальный педагогический процесс, который проектируется с уче-
том специфики образовательного учреждения. 

Профессиональное становление — это длительный процесс, кото-
рый предполагает возможность беспредельного развития человека. Дан-
ный процесс связан с различными целями и имеет разное содержание на 
разных возрастных этапах. Несмотря на постоянно изменяющиеся соци-
альные, экономические и политические условия жизни, вопросы, свя-
занные с профессиональным самоопределением, стабильно остаются в 
центре внимания. От правильного профессионального самоопределения 
зависит благополучие человека во всей его последующей жизни. По-
этому необходимо содействовать данному процессу с ранних этапов 
жизни человека, учитывая возрастные этапы. 

Качество подготовки специалистов является показателем конку-
рентоспособности образовательного учреждения Профессия врача была 
востребована и престижна всегда. Специфика профессии-ответствен-
ность за здоровье и жизни людей, что обязывает врача обладать глубо-
кими знаниями в своей профессии. 

Наиболее близкими к проблеме гуманизации образования явля-
ются психология, физиология, социология и ряд других наук. Их мето-
дология, принципиальные подходы к развитию человека тесно связаны 
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с педагогикой и между собой, они взаимодействуют, взаимопроникают 
и взаимо-обогащают друг друга. 

Психология оперирует такими понятиями, как психика, психиче-
ские процессы, развитие, личность, личностные свойства и качества, 
ощущение, восприятие, память, мышление, воля, речь, эмоции, чувства, 
деятельность, общение, отношение, психические состояния, одарен-
ность и др. Вместе с тем они являются методологической базой гумани-
зации образования (как и всей педагогики); психологические феномены 
служат отправной точкой для преобразующей педагогической деятель-
ности, становления сущностных сил человека. Только овладев психоло-
гической сущностью понятия «личность», можно осуществлять процесс 
гуманизации образования, которая становится действенной силой, спо-
собной решать задачи образования и воспитания [4]. 

Психолого-педагогическая подготовка является важным факто-
ром становления личности будущего врача в современных условиях. 
Психологические и педагогические дисциплины призваны, прежде 
всего, содействовать развитию гуманистического мировоззрения, слу-
жить стимулом личностного роста и саморазвития студентов. 

Дисциплина «Психология и педагогика» введена в учебные планы 
подготовки специалистов медицинского профиля с целью создание у 
студента психолого-педагогического, этического, деонтологического 
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессио-
нального цикла, и для последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 введение студента в научное поле дисциплин психолого-пе-
дагогического характера, как базовых, для успешной социализации и 
профессионализации в специальностях, относящихся к категории «про-
фессии служения людям»;  

 формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и 
поведении человека;  

 обучение студента использованию этих знаний в профессио-
нальной практике «во благо пациенту»;  

 обучение студента приемам и методам совершенствования 
собственной личностной и познавательной сферы, мотивировать к лич-
ностному и профессиональному росту.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у вы-
пускника следующих компетенций: 

 способности и готовности анализировать социально-значи-

мые проблемы и процессы, использовать на практике методы гумани-

тарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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 способности и готовности к анализу мировоззренческих, со-

циально и личностно значимых философских проблем, основных фило-

софских категорий, к самосовершенствованию. 

 способности и готовности к логическому и аргументирован-

ному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к ре-

дактированию текстов профессионального содержания, к осуществле-

нию воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов; к толерантности. 

 способности и готовности осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать 

правила врачебной этики, законы и нормативные акты по работе с кон-

фиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

В процессе преподавания данной дисциплины можно поставить и 

обсудить сложные гуманитарные проблемы, «Какова сущность чело-

века?», «Как понять и принять другого человека?», «Возможности сво-

его Я» и др. 

Долгие годы был консерватизм в обучении, предполагающий, как 

правило, репродуктивность знаний, который вел к снижению познава-

тельной активности. 

В современных вузах активно разрабатываются гуманистические 

и развивающие технологии обучения, которые чаще всего применяются 

в сочетании с традиционными технологиями обучения. Сущностная 

специфика гуманистической технологии обучения заключается не 

столько в передаче некоторого содержания знаний и формирования со-

ответствующего им умений и навыков, сколько в развитии творческой 

индивидуальности и интеллектуальной свободы личности, в совмест-

ном личностном росте преподавателя и студента. Такая технология 

предполагает поворот к личности, уважение и доверие к ней, ее досто-

инству, принятие ее целей, запросов, интересов. 

Образование становится практико-ориентированным, а реализа-

ция компетентностного подхода (согласно нормативным документам) 

предполагает, что студент-выпускник должен обладать не только знани-

ями и умениями, но еще и сформированными компетенциями. Реализа-

ция ФГОС нового поколения нацелена на включение в образовательный 

процесс больше приемов и методов обучения, стимулирующих творче-

скую активность как обучающих, так и обучаемых, Особенно это акту-

ально для медицинских вузов. [5] 

Одной из задач современных реформ в системе здравоохранения 

является замена патерналистской модели взаимодействия с пациентом 
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на партнерскую. В партнерской модели реализуется принцип равнопра-

вия, что предоставляет пациенту право на свободу выбора. Реализация 

такого перехода возможна путем обучения студентов медицинских ву-

зов навыкам пациент-ориентированного обучения. 

Профессиональное общение врача предполагает межличностное 

общение с пациентом, целью которого является оказываемая им меди-

цинская помощь. Способность устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты характеризует коммуникативная компетентность. 

Начиная с 2018 года, в медицинских вузах в рамках первичной ак-

кредитации специалистов была внедрена станция «Сбор жалоб и 

анамнеза на первичном приеме врача терапевта-участкового». 

Составными компонентами являются: паспорт станции и чек-

лист. Важным компонентом станции является «стандартизированный 

пациент», который прошел специальную подготовку в условиях обуча-

ющего тренинга в методическом центре аккредитации.  

Плохо подготовленный врач, является источником чей-то беды. 

Компетентный преподаватель умеет увидеть в педагогической ситуации 

проблему и представить ее как задачу.  

Современное российское образование - это результат огромных 

перемен, произошедших в системе отечественного образования за по-

следние годы Реформирование системы высшего образования в России 

характеризуется поиском оптимального соответствия между сложивши-

мися традициями в отечественной высшей школе и новыми веяниями, 

связанными с вхождением в мировое образовательное пространство. На 

этом пути наблюдается ряд тенденций.  

Первая связана с переходом на двухуровневую систему высшего 

образования. Преимущества этой системы состоят в том, что двухуров-

невая система организации высшего образования обеспечивает более 

широкую мобильность в темпах обучения и в выборе будущей специ-

альности. 

Вторая тенденция — это мощное обогащение вузов современ-

ными информационными технологиями, широкое включение в систему 

Internet и интенсивное развитие дистанционных форм обучения студен-

тов. 

Третья тенденция — это процесс интеграции всех высших учеб-

ных заведений с ведущими в стране и в мире университетами, что при-

водит к появлению университетских комплексов.  

Четвертая тенденция заключается в переводе высшей школы Рос-

сии на самофинансирование. 
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Индекс «высшее образование и профессиональная подготовка» 

входит в число 12 показателей, определяющих уровень развития эконо-

мики стран в глобальном отчете Strategy Partners для Всемирного Эко-

номического Форума, и служит главным показателем конкурентоспо-

собности страны.  
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Аннотация: Влияние уровня развития образования на экономический 

рост, качество жизни населения и уровень воспроизводства и наращивания 

человеческого капитала обосновано исследователями и не вызывает сомне-

ний. При этом следует учитывать региональные особенности развития об-

разовательных систем, что особенно важно для России, в состав которой 

входит значительное количество дифференцированных по многим факто-

рам как экономического, так и социального, географического, национального 

и т.д. развития. В статье представлен анализ развития системы высшего 

образования в региональном разрезе в сопряжении с некоторыми показате-

лями качества жизни. 

Abstract: The influence of the level of education development on economic 

growth, the quality of life of the population and the level of reproduction and build-

ing up of human capital has been substantiated by researchers and is beyond 

doubt. At the same time, one should take into account the regional peculiarities of 

the development of educational systems, which is especially important for Russia, 

which includes a significant number of factors differentiated by many factors, both 

economic and social, geographical, national, etc. development. The article pre-

sents an analysis of the development of the higher education system in the regional 

context in conjunction with some indicators of the quality of life. 

Ключевые слова система образования, человеческий потенциал, выс-

шее образование ведущие вузы, регионы 

Keywords education system, human potential, higher education leading 
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Взаимосвязь уровня развития системы образования и экономиче-

ского роста общепризнана, что определило увеличение инвестиций в со-
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вершенствование образования в странах, признавших принципы прио-

ритетности образования как императивы устойчивого социально-эконо-

мического роста. В исследовании Б.Кналла выделен круг нищеты, свя-

занный с уровнем развития образовательных учреждений, попав в кото-

рый страна все ниже опускается по уровню развития. Элементами 

«круга нищеты» являются отсталость экономики, низкая производи-

тельность труда, диспропорции рынка труда, отсталость системы обра-

зования и недостаток финансирования, которые влияют на ухудшение 

уровня и развития человеческого капитала и устойчивой зависимостью 

уровня образования и дохода, получаемого в течение всего периода 

жизни [2]. 

Доказано, что повышение среднего уровня образования в стране 

(или регионе) увеличивает объем выпуска продукции в масштабе от 3 до 

6% на одного занятого в экономике при использовании расширенного 

неоклассического подхода, приводит к ускорению экономического ро-

ста более чем на 1 процентный пункт в соответствии с оценками на ос-

нове новой теории роста. [9, c. 68-77] 

Именно образование является фундаментальной основой форми-

рования трудовых ресурсов, качества и уровня жизни, общественного 

воспроизводства в целом, что определяет необходимость формирования 

комплекса инвариантных стратегий развития и интегрированных в него 

целевых социально-экономических программ, направленных на форми-

рование научно-образовательной инфраструктуры как на макрорегио-

нальном, так и на региональном уровне, необходимого для сохранения 

и развития территориально-отраслевого потенциала и формирования 

инновационного вектора регионального развития. 

Обоснование роли системы образования как «полюса развития», 

конкурентного преимущества и локомотива экономики базируется на 

представлении системы профессионального образования как системо-

образующего ядра формирования эффективных, востребованных на 

рынке образовательных услуг программ подготовки специалистов, ката-

лизатора достижения устойчивого социально-экономического воспро-

изводства, а также специфического конкурентного преимущества реги-

она, приоритетной сферы, определяющей его позиции в системе межре-

гионального разделения труда.  

Развитие системы профессионального образования в контексте 

программы стратегического академического лидерства построено на по-

нимании того, что для выпуска высококвалифицированного специали-

ста, востребованного рынком труда необходимо создание, научно-обра-

зовательной инфраструктуры, направленной на формирование единой 
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многопрофильной и междисциплинарной образовательной среды для 

поддержки процессов подготовки конкурентоспособных выпускни-

ков — воспроизводства и накопления регионального человеческого ка-

питала. При этом детерминирующей является роль системообразую-

щего вуза как ядра формирования научно-образовательной инфраструк-

туры региона, центра научных разработок, технологий и эффективного 

процесса образования в рамках перспективных направлений исследова-

ний и разработок [10, c. 320 — 325]. 

Диспропорции региональных образовательных систем. проявля-

ются в социально-экономических и культурно-исторических особенно-

стях развития конкретных территорий и определяют характер и темпы 

реализации национально-региональных инновационных моделей в 

сфере образования в условиях неоднородности качественных и количе-

ственных параметров в зависимости от территориальных особенностей, 

социально-экономических различий между регионами, резко возросшей 

в последние годы, диспропорциональности территориальной модели ву-

зовской системы, сужающей возможности трансляции образовательной 

культуры и стандартов высшей школы на экономику регионов, снижаю-

щая доступность качественного высшего образования для населения ре-

гионов [6]. 

Региональный рынок образовательных услуг, действуя в рамках 

российского, вырабатывает свой путь развития [5, c. 226 — 229]. Прежде 

всего, это должно проявляться в изменении структуры и содержания 

подготовки специалистов с учетом региональных потребностей. При 

этом наряду с процессами регионализации происходят процессы гори-

зонтальной интеграции — сотрудничества и взаимодействия вузов, рас-

положенных как в рамках региона, так и за его пределами. Указанные 

процессы выделяют особый аспект конкурентных отношений в сфере 

образования. 

Структура выпуска специалистов системой профессионального 

образования существенно изменилась: если в 1990 году выпуск системы 

НПО (квалифицированных рабочих) составлял 50 % всех выпускаемых 

специалистов, а выпуск специалистов с высшим образованием состав-

лял всего 20 %, то к 2002 году акцент сместился, и доли выпускников 

всех уровней профессионального образования (начального, среднего и 

высшего) стали равноценны, то в 2018 году доля выпускников системы 

высшего образования составила 57 %, среднего специального образова-

ния уровня специалистов среднего звена — 33 %, квалифицированных 

рабочих и служащих — всего 10 %. 
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Анализ уровня образования занятых в экономике и безработных 

позволяет сделать определенные выводы: на уровне высшего професси-

онального образования число занятых значительно выше числа безра-

ботных (81,5 % занятых, 3,2 % безработных), но при снижении уровня 

образования это соотношение изменяется (70 % занятых и 4,5 % безра-

ботных для среднего специального образования), для населения не име-

ющего профессионального образования это соотношение принимает об-

ратное значение.  

Сопоставление полученной специальности и занимаемой должно-

сти также снижается со снижением уровня образования — если для спе-

циалистов с высшим образованием этот показатель 68,9 %, то для спе-

циалистов среднего звена — 60,3 %, для квалифицированных рабочих и 

служащих — 67,9 % [8]. Статистические данные подтверждают в боль-

шей степени мобильность выпускников на рынке труда, нежели их кон-

курентоспособность, так как вуз обеспечивает более обширной базой 

знаний, которая позволяет ему быть более мобильным, относительно 

выпускников среднего специального образования, получающих знания 

из конкретной профессиональной области, круг применения которых 

значительно уже. Можно также отметить, что в современных условиях 

подготовка в вузе нацелена на подготовку мобильной личности, нежели 

на конкурентоспособность специалиста [7, c. 93 — 103]. Это также под-

тверждается анализом зависимости трудоустройства от владения Soft 

Skills, востребованными на рынке труда [3, c. 76 — 82]. 

В экономике России тоже проявляются эффекты влияния уровня 

образования на дифференциацию дохода на индивидуальном уровне, 

что отражено в работах В. Гимпельсона и А. Лукьяновой, а также Т. Гор-

бачевой, и Р. Капелюшникова [1]. Исследователями также выявлена 

связь среднего уровня образования, доходов и заработной платы населе-

ния регионов России, то есть на макроуровне. 

Анализ статистических данных о средней начисленной заработ-

ной плате работников свидетельствует о том, что уровень заработной 

платы работников с высшим образованием на 30 % выше. Анализируя 

вышесказанное, можно сделать следующие выводы: только высшее про-

фессиональное образование позволяет получить заработную плату 

выше средней по региону, при этом следующим «доходным» уровнем 

является начальное профессиональное, что связано с потребностью эко-

номики реального сектора в квалифицированных рабочих кадрах. Сред-

нее профессиональное образование не дает преимуществ в заработной 

плате, располагаясь на одном уровне со средним общим образованием 

[4]. 
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Уровень квалификации и профессионализма выпускников во мно-

гом определяется качеством подготовки последних, которое включает в 

себя следующие составляющие [11]: 

 качество образовательной (учебной) программы; 

 качество образовательных технологий; 

 качество кадрового и научного потенциала вуза, задейство-

ванного в учебном процессе; 

 качество средств образовательного процесса (материально-

техническая база и лабораторная база, учебно-методическое обеспече-

ние). 

При этом следует отметить, что структура вузов России весьма 

неравномерна, что влияет на доступность качественного образования 

(рис. 1). Сложившаяся региональная структура высшего образования, 

характеризуется количеством вузов в регионе, количеством ведущих ву-

зов в регионе, набором направлений подготовки, реализуемых вузами 

региона. На рисунке 1 представлена региональная структура высшего 

образования в разрезе федеральных округов по состоянию на 2018 год.  

 

 
Рисунок 1. Структура учреждений высшего образования по регионам РФ, 
2018 год, % 

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что 

максимальное количество вузов находится в Центральном федеральном 

округе. При этом Москва является «территориальным монополистом», 

поскольку в Москве и Московской области располагаются 174 вуза — 

65 % всех вузов ЦФО, доля которого 35 % российских вузов. Кроме того, 

в Москве действуют 11 из 12 научных исследовательских университета, 

при том, что 41 % НИУ располагаются в ЦФО (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Структура научно-исследовательских университетов РФ, 
2018 год, % 

Опорных университетов в России — 4,5 %, при этом в двух феде-

ральных округах опорных университетов нет (рис. 3), и это снова Даль-

невосточный и Северо-Кавказский федеральные округа — в этих регио-

нах нет ни научно-исследовательских, ни опорных вузов. На СКФО при-

ходится 1 из 93 ведущих университетов России, на ДВФО — 3, что со-

ставляет 0,1 % и 0,3 % соответственно. 

 
Рисунок 3 — Структура опорных вузов РФ, 2018 год, % 

Более детальный анализ говорит о том, что в регионах также 

можно выделить «образовательные ядра». В частности, для ПФО это 

республика Татарстан (23 вуза) и Самарская область (19 вузов). В Татар-

стане также базируется Приволжский федеральный университет и 2 

НИУ, опорные университеты есть в половине регионов. В Северо-Запад-

ном федеральном округе образовательным ядром является г. Санкт-Пе-

тербург (66 вузов — 74 %), 4 НИУ, опорные университеты есть во всех 

регионах СЗФО. Сибирский федеральный округ можно разделить на три 
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группы регионов — образовательные ядра это Новосибирская, Омская 

и Иркутская области, во второй группе (7-8 вузов) Красноярский и Ал-

тайский края, Кемеровская и омская области и по одному вузу в респуб-

ликах, в которых также нет ни одного ведущего вуза.  

Далее в структуре представлен ЮФО, образовательными ядрами 

которого являются Краснодарский край (20 вузов), Ростовская и Волго-

градская области (по 12 вузов), что составляет 72 %), ведущих вузов нет 

в Астраханской области и республике Адыгея. Следует также отметить, 

что в ЮФО нет ни одного вуза Программы 5-100. УрФО — Свердлов-

ская область (23 вуза — 50 %) — является образовательным ядром 

округа. В регионе СКФО следует выделить Ставропольский край (14 ву-

зов) и республику Дагестан (13 вузов), а также отметить, что в округе 

единственный ведущий вуз — Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет. Дальний Восток сформировал на своей территории образователь-

ное ядро — Хабаровский край, при этом ведущие вузы — федеральные 

университеты в Приморском крае и Республике Саха. 

Безусловно, реализация проектов ведущих университетов базиру-

ется на рейтинговой оценке, проведении конкурсов между вузами и до-

статочно объективна. Но представленная структура говорит также о том, 

что для жителей регионов, в которых не представлены ведущие вузы с 

более высоким финансированием, а, соответственно, с более развитой 

материально-технической базой, с более высокими возможностями для 

профессорско-преподавательского состава заниматься научной деятель-

ностью и повышением квалификации, снижается доступность образова-

ния высокого качества, молодые люди уезжают из регионов и большин-

ство из них остаются в регионах обучения, что, как следствие, снижает 

уровень развития и накопления регионального человеческого капитала. 

Можем вернуться к «кругам нищеты», с которых начали статью…. 

В заключение следует сказать, что процессы трансформации си-

стемы образования в целом и профессионального и высшего образова-

ния в частности, безусловно, важны и приоритетны для страны, по-

скольку определяют ее конкурентной преимущество на основе воспро-

изводства человеческого капитала высокого уровня, но при этом, без-

условно, требуется учитывать особенности России как страны с боль-

шим количеством дифференцированных по социально-экономическим, 

геополитическим, культурным особенностям. Стратегия развития обра-

зования, особенно высшего, должна быть сбалансирована, возможно 

следует переходить от конкурентной модели к модели партнерства, ко-

торая позволит реализовать теорию конвергенции, которая некоторым 
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образом присутствует в программах проекта Стратегического академи-

ческого лидерства и которая даст возможность развивать региональные 

образовательные системы на уровне регионов лидеров. 
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Аннотация: В данной статье представлен опыт синхронного ди-

станционного обучения русскому языку как иностранному на уровнях А1—

А2. Автор характеризует специфику онлайн-занятий с помощью 

BigBlueButton в СДО Moodle университета, показывает на конкретных при-

мерах преимущество синхронного дистанционного обучения в формирова-

нии лингвокоммуникативной компетенции иностранных учащихся довузов-

ской формы обучения.  

Abstract: The article is devoted to the experience of synchronous distance 

learning of Russian as a foreign language at levels A1—A2. The author charac-

terizes the specifics of online classes in BigBlueButton at the LMS Moodle of uni-

versity, demonstrates the advantage of synchronous distance learning in the for-

mation of linguo-communicative competence of foreign students of the pre-univer-

sity form of education. 
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как иностранный; лингвокоммуникативная компетенция; СДО Moodle. 
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В современных условиях развития образовательной среды её ве-

дущими трендами становятся информатизация и цифровизация. «Новые 

знания, а тем более новые технологизированные поколения требуют но-

вых форм представления учебного материала» [4, с. 4], — подчёркива-

ется актуальность этого направления в статье Э. Г. Галиоскарова и 

Т. В. Лабутиной. В стремительно меняющемся мире дистанционное обу-

чение становится основным требованием и условием на всех уровнях 
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образования: от школы — до вуза. В этой связи современная образова-

тельная система проходит стадию активной интеграции информаци-

онно-коммуникативных технологий с технологиями образовательными. 

Дистанционный формат обучения способствует росту академиче-

ской мобильности, которая, по определению Н. Б. Банцекина, давно 

функционирует в качестве «отрасли мирового хозяйства, как междуна-

родный рынок образовательных услуг» [3, с. 9]. Онлайн-обучение де-

лает доступным непрерывное образование для разных категорий обуча-

ющихся. Цифровое образовательное пространство создаёт условия для 

построения гибкой образовательной траектории, способствует индиви-

дуализации учебного процесса, повышает мотивацию за счёт многооб-

разия способов презентации учебного материала, делает обучение пси-

хологически комфортным и менее затратным.  

Отмеченный потенциал дистанционного образования способ-

ствует росту его популярности во всем мире. Только по предваритель-

ным подсчётам объём российского рынка интернет-образования к 2021 

году вырастет до 53 млрд рублей [См. 9]. 

Все эти факторы приводят к закономерной мысли о необходимо-

сти методического осмысления феномена онлайн-обучения, системати-

зации опыта ведущих в этой сфере образовательных организаций и пре-

подавателей-практиков. Рассматривая преимущества дистанционного 

образования, И. И. Занкова отмечает: «Нарастание цифровизации обра-

зовательной среды свидетельствует о необходимости методического и 

системного исследования возможностей онлайн-обучения [6, с. 28]. В 

работах И. А. Гончар и Т. И. Поповой подчёркнута необходимость ста-

новления методики дистанционного обучения [См.:5, с. 79]. 

В сфере дистанционного образования неизменной популярностью 

пользуются языковые онлайн-курсы. Наблюдается рост дистанционных 

обучающих ресурсов по русскому языку как иностранному на платфор-

мах «Открытое образование», «Образование на русском», «Лекториум».  

Использование цифровых курсов по РКИ в образовательном про-

цессе российского вуза, участника академической мобильности, приоб-

ретает особую значимость на довузовском этапе обучения иностранных 

студентов. И здесь опыт показывает, что дистанционный формат имеет 

не только свои достоинства, но и определённые трудности, поэтому его 

интеграция в образовательный процесс должна сопровождаться боль-

шой ответственностью, быть продуманной и ориентированной на мак-

симальную эффективность.  

Актуальные проблемы дистанционного обучения русскому языку 

как иностранному, его ведущие методики и практические аспекты 
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осмысляются в научно-методических трудах Э. Г. Азимова, Е. С. Полат, 

А. Д. Гарцова, А. В. Тряпельникова, И. А. Гончар и Т. И. Поповой, 

А. Н. Богомолова. Благодаря такой солидной базе научных работ и прак-

тических разработок в области РКИ ситуация 2020 года, когда многие 

участники образовательного процесса оказались в «зазеркалье цифро-

вого мира», не стала критической для преподавателей русского языка 

как иностранного. И вместе с тем вопросы повышения эффективности 

обучения студентов из-за рубежа с помощью дистанционных техноло-

гий продолжают вызывать интерес и не теряют своей важности как с 

теоретической, так и с практической точки зрения.  
Во многом это связано со спецификой ведущей учебной цели дис-

циплины «Русский язык как иностранный» — формированием комму-
никативной компетенции, которая, по определению Э. Г. Азимова и 
А. Н. Щукина, «реализуется через систему языковых и речевых дей-
ствий рецептивного и продуктивного характера» [2, c. 171]. В методике 
преподавания русского языка как иностранного учебный принцип ак-
тивной коммуникации имеет синтетический характер, направленный на 
формирование языковой, коммуникативной и социокультурной компе-
тенций в четырёх основных видах речевой деятельности: говорении, 
аудировании, чтении и письме. 

Указанные цели ориентируют преподавателя русского языка как 

иностранного на выбор методически выверенного подхода к организа-

ции учебного процесса в электронном формате, когда студент форми-

рует продуктивные речевые умения, а не усваивает готовые знания в 

пассивной форме.  

К сожалению, это становится недочётом для многих онлайн-кур-

сов, в которых при обилии и разнообразии обучающего контента роль 

студентов сводится к пассивному восприятию на уроке и большой само-

стоятельной работе вне рамок занятия. Особенно трудно и неудобно та-

кое обучение на начальной стадии освоения языка, когда учащиеся нуж-

даются в постоянном курировании и языковой практике. Решением этой 

проблемы являются синхронные онлайн-занятия, максимально модели-

рующие ситуацию очного обучения в режиме реального времени.  

В научно-методической литературе термины «дистанционное 

обучение» и «онлайн-обучение» часто интерпретируются как сино-

нимы. С нашей точки зрения, обучение онлайн — это синхронное обу-

чение, предусматривающее учебный процесс в режиме «здесь и сейчас» 

через посредство Интернета. По словам Mohamed Ally, синхронное он-

лайн-обучение позволяет осуществлять взаимодействие студентов и 

преподавателя в реальном времени [См.: 1, с. 5]. Синхронное онлайн-

занятие обеспечивает живое взаимодействие преподавателя и учащихся, 

69



даёт возможность изучать русский язык непосредственно под руковод-

ством его носителя.  

Наш опыт работы в обучающей электронной среде показывает, 

что для формирования лингвокоммуникативной компетенции иностран-

ных учащихся на уровнях А1—А2 недостаточно использовать дистан-

ционный курс, обладающий чёткой структурой и разнообразным 

учебно-методическим наполнением. Необходимы регулярные синхрон-

ные онлайн-занятия, на которых преподаватель пояснит трудные места, 

проверит речевые навыки и умения студентов, откорректирует образо-

вательную траекторию в зависимости от языковых потребностей и спо-

собностей учащихся. В свою очередь, студенты смогут практиковаться 

в изучаемом языке, выполнять задания под непосредственным контро-

лем, сразу же исправляя ошибки. Именно такой вид дистанционного за-

нятия обеспечивает интерактивность и гибкость в электронном формате 

обучения, содействует формированию лингвокоммуникативной компе-

тенции иностранных учащихся. 

Уже несколько лет мы размещаем онлайн-курсы в электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) Ивановского государ-

ственного химико-технологического университета, которая основана на 

известной MOOC-платформе Moodle или Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (http://moodle.org/). Разнообразный набор 

виртуальных инструментов обучающей среды Moodle и наш опыт ра-

боты в ней показал, что дистанционный формат преподавания русского 

языка как иностранного может стать не менее эффективным, чем очное 

обучение или blended learning.  

Работа с данным web-приложением открывает широкие возмож-

ности дистанционного обучения иностранных студентов. Учащиеся из-

за рубежа получают онлайн-доступ к материалам занятий, восполняют 

пробелы в своих знаниях и знакомятся с дополнительной информацией, 

выполняют тесты и задания, поддерживают связь с преподавателем. В 

свою очередь, преподаватель размещает разноплановый обучающий 

контент, ссылки на интернет-ресурсы, контролирует учебный процесс в 

целом и по каждому студенту в отдельности, проводит онлайн-консуль-

тации в чате или в видеоконференции через BigBlueButton.  

Именно элемент BigBlueButton, так называемая «синяя кнопка», 

стал основным средством для организации онлайн-занятий в режиме ре-

ального времени. Онлайн-обучение по BВВ отвечает всем необходимым 

условиям образовательного процесса, которые охарактеризованы в ста-

тье Т. И. Ивановой: универсальность, доступность, мультимедийность 

[См.: 7, с. 27-28], создавая возможности для применения разнообразных 
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информационно-коммуникативных технологий. Использование ВВВ 

требует от студентов регистрации, но для дальнейшей работы нужна 

только веб-камера или гаджет, оснащённые микрофоном.  

Для иностранных учащихся, осваивающих русский язык на уровнях 

А1—А2, важна максимальная интерактивность занятий, охарактеризован-

ная в статье Ю. Р. Конышевой и К. С. Романовой в качестве ведущего прин-

ципа обучения: «Использование в учебном процессе всех форм взаимодей-

ствия участников (учащийся — преподаватель, учащийся — учащийся, 

учащийся — средства обучения)» [См.: 8, с. 86]. Именно синхронные ди-

станционные занятия по ВВВ обеспечивают моментальную интерактив-

ную связь между всеми участниками учебного процесса, опосредованную 

прямым подключением к видеоконференции.  

Мы проводим занятия в BigBlueButton по согласованному ста-

бильному расписанию, это позволяет собрать группу иностранных сту-

дентов в виртуальном классе на полноценный урок в режиме реального 

времени. Благодаря списку участников, формируемому автоматически, 

преподаватель всегда видит всех присутствующих.  

На виртуальной конференции используется видео- и аудиосвязь, 

так что участники образовательного процесса видят и слышат друг 

друга. На уровне А1—А2 в освоении языка важным компонентом обу-

чения может стать даже жест преподавателя, его реакция на ответы обу-

чающихся. Кроме того, видеотрансляция даёт возможность студентам 

познакомиться поближе, психологически человек лучше воспринимает 

чужой язык, если видит собеседника. По этой причине мы всегда ис-

пользуем видеосвязь на занятии.  

Работа в режиме онлайн-занятия сокращает время, которые учащи-

еся тратят на перевод незнакомых слов. В этом случае рядом с новым рус-

ским словом мы сразу вставляем перевод на язык обучаемого, скопировав 

его из электронного переводчика параллельно открытого браузера.  

Также в режиме видеоконференции мы проверяем домашние за-

дания студентов, отмечая маркером правильные ответы и исправляя 

ошибки. Такая интерактивная форма проверки домашнего задания обла-

дает высокой степенью эффективности: пока один учащийся получает 

необходимый комментарий, его одногруппники тоже принимают уча-

стие в проверке и чаще всего потом сами исправляют ошибки в своих 

вариантах домашнего задания.  

Элемент BigBlueButton предоставляет широкие возможности для 

мультимедийного сопровождения учебного процесса, применения ин-

формационно-коммуникативных технологий. Видеоконференция осна-
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щена рабочим полем, которое мы используем как доску. Если в аудито-

рии на доске мы пишем цветным мелом, то на онлайн-занятии можно 

записывать теоретический и практический материал, выделяя его важ-

ные особенности цветом. Особенно удобно работать с грамматическими 

таблицами, которые можно выводить на экран и непосредственно отме-

чать в них нужные места, сопровождая пояснениями. Также на рабочее 

поле мы выводим презентации, транслируем видео с помощью опции 

«Поделиться видео со сторонних ресурсов». С помощью комплектов фо-

тографий удобно презентовать новую лексику. Мы заранее отбираем 

лексический материал для занятия, оформляя его в формате PDF. На за-

нятии учащимся демонстрируется фотография, визуализирующая опре-

делённое русское слово, которое несколько раз произносится препода-

вателем и самими студентами. Слово записывается печатными и про-

писными буквами с помощью инструментов «Текст» и «Стилус».  

Онлайн-занятия в видеоконференции BigBlueButton решают про-

блему развития речевой компетенции иностранных учащихся в четырёх 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении 

и письме. При асинхронном дистанционном обучении неизбежно возни-

кают трудности формирования продуктивных языковых навыков, свя-

занных с аудированием и говорением. Синхронное онлайн-обучение 

обеспечивает комплексную работу во всех видах речевой деятельности 

на разных этапах занятия. Компоненты нашего онлайн-занятия в ВВВ 

всегда имеют определённую последовательность, ориентированную на 

постепенный переход от работы над репродуктивными навыками к фор-

мированию продуктивных языковых умений.  

В этой связи в виртуальном классе мы придерживаемся чёткой 

структуры занятия, основанной на определённой последовательности эта-

пов обучения. Первой идёт презентация теоретического материала, реали-

зуемая с помощью различных мультимедийных обучающих средств (таб-

лиц, презентаций, видеороликов). На втором этапе учащимся предлагаются 

грамматические упражнения, закрепляющие изученную теорию. На тре-

тьем этапа мы осуществляем речевое закрепление изученного материала 

посредством различных мультимедийных материалов (презентаций, ви-

деороликов, аудиофайлов). Четвёртый самый активный этап урока — это 

речевая практика, во время которой студенты читают и обсуждают тексты, 

составляют диалоги, работают над монологическими высказываниями, иг-

рают в ролевые и эвристические игры, слушают задания на аудирование, 

пишут визуальные и слуховые диктанты. 
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На виртуальной конференции предусмотрен многопользователь-
ский режим, поэтому студенты также могут писать на «доске», исправ-
лять свои и чужие ошибки, выполнять задания на соответствие. Кон-
троль заданий на аудирование мы проводим с помощью опции «Голосо-
вание»: после предъявления видеоролика или прослушивания 
аудиофайла, студенты «голосуют» за правильный ответ, размещаемый 
на рабочем поле. Фактически они выполняют стандартный тест, однако 
процесс заполнения такого «теста» носит интерактивный и открытый 
характер. Он увлекателен и продуктивен, поскольку напоминает игру 
«Кто быстрее и правильнее?». 

Информационно-коммуникативный потенциал СДО Moodle поз-
воляет варьировать формы контроля степени усвоения знаний уча-
щихся. Контроль может осуществляться самим преподавателем: непо-
средственно на видеоконференции BigBlueButton или опосредовано че-
рез элемент «Задание», куда обучаемые загружают тексты или файлы 
своих ответов. Самоконтроль возможен через использование элемента 
«Тест» с разнообразным набором тестов разных видов: «множествен-
ный выбор», «вопросы на соответствие», «краткий ответ», «развёрнутый 
ответ» (или «эссе»). Все эти элементы контроля мы активно используем 
на синхронных онлайн-уроках.  

При всех преимуществах использования синхронного дистанцион-

ного обучения русскому языку как иностранному мы вынуждены отметить 

некоторые трудности в проведении уроков с помощью BigBlueButton. По-

казательно, что возникающие проблемы не связаны с учебно-методической 

организацией работы, а касаются технической стороны и психологических 

особенностей учащихся. Так, существенно затрудняет ведение онлайн-

урока низкая скорость Интернета, перегрузка учебных платформ, отсут-

ствие современных гаджетов у студентов. Некоторые слабые учащиеся, ко-

торые отставали на очных занятиях, не стремятся достичь нужного уровня 

владения языком и на дистанционных уроках. Они не включают видеосвязь 

и микрофон, предпочитая просто «висеть» в списке присутствующих, ни-

как не участвуя в занятии. Есть и такие студенты, которые скептически от-

носятся к «дистанту». Им кажется, что надежнее и комфортнее обучаться 

только традиционным способом.  

Тем не менее, если эти проблемы будут решены, синхронное он-

лайн-занятие по своей продуктивности приближается к очному уроку в 

аудитории.  

Таким образом, в современной ситуации роль дистанционного 

обучения растёт во всех сферах образования. Использование информа-

ционных ресурсов в преподавании русского языка как иностранного раз-

двигает границы академической мобильности, помогает решать вопрос 
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набора иностранных абитуриентов, оптимизирует формирование линг-

вокоммуникативной компетенции учащихся из-за рубежа. При этом 

очень важно сделать процесс дистанционного обучения комплексным: к 

асинхронным обучающим ресурсам, размещённым в онлайн-курсе, 

необходимо добавлять регулярные синхронные онлайн-уроки. Осо-

бенно важна такая организации обучения на уровнях А1—А2, когда 

иностранным студентам важно развивать коммуникативные навыки об-

щения на русском языке. Видеоконференция с использованием 

BigBlueButton является одним из оптимальных способ превращения ди-

станционного обучения языку из пассивного образовательного инстру-

мента в активный. 
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Специфика отраслевого образования в настоящее время стано-

вится крайне гибкой материей. 

Та скорость, с которой развивается окружающий мир, внедряются 

технологии, в том числе, основанные на специфике digital-технологий, 

ставят перед отраслевым образованием новые и интереснейшие задачи 

проектирования образовательных программ. Эти образовательные про-

граммы должны учитывать запрос государства, бизнеса, так сказать 

76



быть клиентоориентированными и быть способными формировать у 

студента необходимые компетенции. 

Если брать в качестве примера отраслевое транспортное образо-

вание - то специфика рынка труда диктует и требования к компетенциям 

востребованности кадров. 

Среди вопросов повестки дня — ревизия материальных, финансо-

вых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных 

транспортных и инфраструктурных проектов, получение выигрышного 

места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная привлека-

тельность транспортной отрасли, а также транспортное образование и 

будущее специалистов транспортных Вузов. 

На ежегодном форуме «Транспортной недели» S7 Airlines, одна 

из крупнейших российских авиакомпаний, представила аналитический 

доклад в части проблем подготовки кадров для развития региональной 

авиации. 

Ключевая проблема: нехватка квалифицированных кадров 

Ситуация на рынке образования напрямую связана с наличием ак-

туальной тренажерной базы: 

• Больше расходы на обновление материально-технической базы 

гос.учебных заведений. 

• Отсутствуют профстандарты авиационного персонала. 

• Контрольные цифры приема на бюджетные места сокращаются. 

• Отсутствует система статистических данных рынка труда. 

• ФГОСы и образовательные программы не пересматривались с 

учетом требований национальной системыквалификаций. 

• Растут расходы на обучение персонала в авиаорганизациях Рос-

сии и достигают 20–25% от общих затрат на персонал. Более 80% рас-

ходов на обучение российскими авиакомпаниями приходится на обяза-

тельное обучение сотрудников. 

Вот так выглядит идеальная взаимосвязь профстандартов и 

ФГОС, которую еще предстоит выстраивать.  
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Компания ждет от системы образования: 

 повышения качества компетенций кадрового ресурса отрасли;  

 интеграции международных требований и актуальных требо-

ваний работодателей в систему кадрового обеспечения отрасли; 

 Снижение нагрузки в части базовых знаний на корпоративную 

систему образования; 

 Изменение тарификации труда; 

 Упорядочение сертификации персонала; 

 Оптимизации корпоративных систем управления персоналом 

Современное образование должно быть гибко встроено в концеп-

цию цифровизации автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта.  

В части данной инфраструктуры востребованы становятся специ-

алисты в следующих областях:  

 современных систем и средств автоматизированного управле-

ния дорожным движением 

 Повышение безопасности и качества перевозок общественным 

пассажирским транспортом на основе внедрения современных инфор-

мационных и транспортных технологий 

 Развитие новых форм и технологий транспортного обслужива-

ния населения на основе использования современных IT-технологий и 

сервисов («мобильность как услуга») 

 Перспективы и направления внедрения систем автономного и 

автоматического вождения транспортных средств 

 Использование современных информационных технологий 

для контроля за работой грузового автотранспорта 

Актуальными акцентами развития транспортной отрасли явля-

ются ответы на вопросы:  

 Что необходимо со стороны государства и бизнеса для быст-

рого создания единой цифровой платформы транспортного комплекса 

на основе отечественных решений и программного обеспечения. 

 Какие технологии позволят закрепить Россию в качестве глав-

ной транзитной зоны между Азией и Европой и создать безбарьерный 

«зеленый коридор» для грузов. 

 Как на основе больших данных, накопленных отраслевыми 

ИТ-платформами, создать единое доверенное пространство и внедрить 

полноценный электронный документооборот. 

 Проекты, планируемые к реализации в рамках Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 
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 Оценка и ранжирование проектов, включенных в Комплекс-

ный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

 Подходы к оценке социально-экономических эффектов от реа-

лизации инфраструктурных проектов с участием государства. 

 Фонд развития, механизмы отбора и инвестирования в инфра-

структурные проекты. 

 Корректировка законодательства о концессиях и ГЧП, разгра-

ничение концессионных и закупочных процедур, снижение рисков для 

инвесторов и стимулирование активности частных банков. 

Для грамотного ответа на эти задачи необходимо гибко подходить 

к вопросу проектирования соответствующих образовательных про-

грамм.  
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Имея 18-летний опыт работы деканом крупного факультета (эко-

номический факультет Ивановского государственного университета, 

который я возглавлял с 1994 по 2012 годы, имел в своем составе 2,5 ты-

сячи студентов, 7 выпускающих кафедр, более 100 преподавателей и со-

трудников), хочу высказаться о негативных тенденциях развития выс-

шего образования в последние годы, особенно в периферийных вузах. 

Во-первых, качество образования стало резко снижаться после 

введения «подушевого» финансирования вузов. Если ранее финансиро-

вание проводилось на основе данных приема студентов на первый курс 

и не менялось все годы их обучения, то после введения нового регла-

мента финансирования, деньги вузам стали перечислять на фактическое 

количество студентов, обучающихся на всех курсах. Поэтому каждый 

отчисленный студент (за неуспеваемость и по другим причинам) «тя-

нет» за собой снижение финансирования, а, следовательно, и сокраще-
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ние преподавательского состава. При этом соотношение количества сту-

дентов и преподавателей за последние годы изменилось не в пользу пре-

подавателей от 1 преподавателя на 10 студентов до 1 к 12.  
Один из объективных, основополагающих законов функциониро-

вания любой организации — сохранение организации: ее структуры, 
коллектива сотрудников и управленцев, традиций и т.д. Вследствие дей-
ствия этого объективного закона отчисления студентов за неуспевае-
мость практически прекратились. Это сразу же сказалось на снижении 
требовательности к качеству знаний студентов, а, следовательно, при-
вело и к снижению самих знаний у этих студентов. Преподаватели под 
давлением руководства вузов стали ставить положительные оценки фак-
тически за отсутствие знаний! За последние 6 -8 лет эта ситуация очень 
обострилась. 

Во-вторых, перевод образования в сферу услуг, за деньги студен-

тов (чаще всего — их родителей), опять же снизил требования к каче-

ству, поскольку это произошло почти синхронно: введение платы за 

обучение и резкое сокращение бюджетных мест в периферийных вузах. 

Именно специальности периферийных вузов, особенно экономические, 

юридические и гуманитарные, лишились существенного количества 

бюджетных мест, а, значит, и государственного финансирования. 

Справедливости ради следует отметить, что часть студентов, вы-

нужденных учиться за деньги, старается и показывает неплохие резуль-

таты, даже заканчивает обучение с дипломами с отличием. Но это малая 

толика от всех студентов, обучающихся на коммерческой основе. Если 

не вернуть бюджетный прием минимум в соотношении 50 на 50 % с ком-

мерческим приемом, через некоторое время уровень подготовки вы-

пускников понизится до нуля. 

В-третьих, активно внедряемые в нашу действительность, в том 

числе и в вузовское образование, современные информационные техно-

логии дают и большие преимущества с точки зрения их результативно-

сти при использовании в образовательном процессе, и в тоже время яв-

ляются источником ряда проблем. Очень часто выполнение курсовых 

работ, сдача экзаменов в дистанционном режиме, выполнение выпуск-

ных квалификационных работ осуществляются без личного труда сту-

дента, просто скачиванием с расплодившихся сайтов, которые за «Ваши 

деньги выполняют все ваши капризы». В этом направлении — контроле 

за использованием информационных технологий — предстоит еще 

очень напряженная работа. 

Четвертой по счету в моей статье, но не по значимости, является 

проблема реализации обучения в школе с ориентацией на единый госу-
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дарственный экзамен. Сама идея ЕГЭ здравая, но ее исполнение в совре-

менном варианте никуда не годится. Вместо формирования самостоя-

тельно мыслящих, умеющих анализировать информацию и делать на 

этой основе оригинальные выводы, рождать самостоятельные мысли, 

стремящихся получить дополнительные знания выпускников, школа го-

товит начетчиков, знающих «все ни о чем». Главной считается задача 

подготовки выпускников к сдаче тестов по ЕГЭ. Вот репетиторы и пре-

подаватели и работают над этой локальной с точки зрения общих под-

ходов к образованию задачей. Пропал кругозор, пропала способность 

самостоятельного анализа, формирования собственных мыслей и идей. 

Резко упал общий уровень образования и знаний, особенно в сфере куль-

туры. Студенты на первых курсах показывают практически полное от-

сутствие знаний по отечественной и зарубежной литературе, истории 

страны и мира, географии, кинематографа, специальных знаний по 

своей будущей профессии. Кругозор, так необходимый будущему 

управленцу (я занимаюсь подготовкой менеджеров), сузился до узкой 

щелочки. 

В-пятых, упал престиж преподавательского труда, в первую очередь 

из-за резкого снижения уровня оплаты труда. Коллеги моего возраста (60+) 

помнят, что еще в начале 90-х годов средняя зарплата инженера составляла 

150 рублей, а доцент, кандидат наук, при окладе в 320 рублей мог получить 

и 400 — 450 рублей, участвуя в хоздоговорных научных работах с предпри-

ятиями. Профессорская зарплата приближалась к 500 — 600 рублям. А се-

годня средние цифры по оплате труда профессорско-преподавательского 

состава, которые показывают органы статистики, не соответствуют дей-

ствительности. Конечно, в ведущих вузах страны оплата труда, наверное, 

на самом деле достойная. Но на периферии в вузах гуманитарного профиля 

оклад доцента в пределах 23—24 тыс. руб., а профессора, доктора наук — 

34—5 тыс. руб. Иногда к этому приплачивают стимулирующие надбавки, 

но небольшие и не регулярно. 

В основном по этой причине молодежь перестала стремиться по-

ступать в аспирантуру с последующей перспективой работы преподава-

телем. Да и результативность аспирантуры (удельный вес вовремя защи-

щаемых диссертаций) резко упала на периферии вследствие закрытия 

большой части диссертационных советов. Особенно это коснулось эко-

номических специальностей. Советы в ведущих вузах успешно функци-

онируют, но «перетаскивание всего» в Москву и Санкт-Петербург не 

способствует становлению кадров на местах. А ведь Россия всегда сла-

вилась выходцами из провинции. Теперь провинция «задвинута»: бюд-

жетного приема нет по нескольку лет, аспирантура доживает последние 
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дни, диссертационные советы не восстанавливаются… В таких усло-

виях и старшее поколение начинает покидать высшую школу. Кстати, и 

из-за того, что не индексируется честно заработанная пенсия! А что бу-

дет в наших вузах через10 — 15 лет? Пустыня! 

В-шестых, хотелось бы высказаться еще по одной проблеме выс-

шей школы — методическому обеспечению ее функционирования и раз-

вития. Без сомнения главным документом в этом направлении должны 

быть общенациональные государственные образовательные стандарты 

(ГОС). На их основе страна должна обеспечить единое образовательное 

пространство в рамках каждой специальности и направлении для реше-

ния общенациональных задач. Исполнение этих стандартов должно 

строго контролироваться независимым государственным органом. Но, 

помня о таком компоненте высшего образования, как академические 

свободы, следует в каждом стандарте дать возможность вузам самосто-

ятельно в пределах 30 % выбирать читаемые дисциплины, форму их по-

дачи и т.п. Это необходимо для решения региональных задач, задач 

местных научных школ. Именно региональный компонент в образова-

нии будет давать толчок к прогрессу, к борьбе научных школ и направ-

лений. А это и есть истинное движение вперед. 

Еще об одной проблеме я писал ранее. Приведу здесь еще раз мой 

взгляд на нее. В последнее время на самом высоком уровне не раз гово-

рили о «перепроизводстве» экономистов и низком качестве их подго-

товки. А причину этого надо искать в середине 90-х годов прошлого 

века. Именно в это время практически во всех вузах России были от-

крыты экономические специальности и даже целые факультеты. Этот 

процесс инициировался на местах (в вузах и регионах), но никак не ре-

гулировался Министерством высшего образования. Лицензии на этот 

вид образовательной деятельности, планы приема за счет государствен-

ного бюджета выдавались без должного анализа квалификации препо-

давательского состава, материальной базы этих вузов, их научного (в 

экономике!) потенциала и т. д. Да и потребность в кадрах экономиче-

ского профиля серьезно не оценивалась. Достаточно было согласия ре-

гионального руководства и «взятых с потолка» цифр о потребности и 

будущем трудоустройстве специалистов [1, с. 45]. Я помню, что когда 

ко мне обратились за экспертным мнением по поводу открытия эконо-

мического факультета в одном из технических вузов города Иваново, я 

дал мотивированное отрицательное заключение. Но оно было проигно-

рировано Председателем Совета ректоров вузов города, а до областной 

администрации его, мне кажется, просто не довели. И факультет 

окрыли. 
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К сожалению, получился очень пессимистичный взгляд на состо-

яние периферийных вузов в настоящее время. Но я ставил перед собой 

задачу выявления проблем, а не трубить в фанфары по случаю несуще-

ствующих успехов. Хотя успехи тоже есть! 
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Аннотация. В статье выражена точка зрения автора на проблему 

подготовки кадров для сферы медицинского туризма. Подчеркнута необхо-

димость четкого разделения обязанностей субъектов медицинского ту-

ризма — технологической стороной должны заниматься представители 

медицинского сообщества, а решением организационных и сервисных вопро-

сов представители туриндустрии. Все это требует формирования нового 

подхода к обучению специалистов по направлению подготовки "Медицин-

ский туризм". В основе учебной программы должен лежать практико-ори-

ентированный подход и использование международного опыта. Но если в 

медицинском сегменте имеется четкое понимания критериев подготовки 

организаторов медицинского туризма, то для туристской сферы над про-

фессиональным стандартом еще только предстоит работа. Представля-

ется, что профессиональный стандарт в области профессиональной дея-

тельности 33 «Сервис, оказание услуг населению» — «Руководитель/управ-

ляющий специализированным туроператором (агентством) в сфере меди-

цинского туризма» мог бы быть разработан совместно Советом по про-

фессиональным квалификациям в здравоохранении в лице Союза «Нацио-

нальная медицинская палата» и некоммерческим партнерством "Федерация 

рестораторов и отельеров". Обучение специалистов может проводиться 

на базе профильных Вузов. 

Abstract. The article expresses the author's view on the problem of training 

personnel for medical tourism. It emphasizes the need for a clear division of re-

sponsibilities between the subjects of medical tourism. The technological side 

should be handled by representatives of the medical community, and representa-

tives of the tourism industry should deal with organizational and service issues. 

All of that requires formation of a new approach to training the specialists in the 

Medical Tourism Program of advanced professional education. The program 

should be based on a practice-oriented approach and international experience. 

But if the medical segment has is a clear understanding of the criteria for training 
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the medical tourism organizers, the tourism industry still has to do certain work to 

develop professional standard. It seems that the professional standard in the field 

of professional activity 33 Service, Provision of Services to the Public - Head / 

Manager of a Specialized Tour Operator (Agency) could be developed together by 

the Council for Professional Qualifications in Healthcare represented by the Na-

tional Medical Chamber Union and the Federation of Restaurateurs and Hoteliers 

Non-Commercial Partnership, and training of specialists under the program of 

advanced professional education could be carried out on the basis of specialized 

universities. 

Ключевые слова: медицинский туризм, подготовка кадров, прак-

тико-ориентированный подход, профессиональный стандарт в сфере меди-

цинского туризма «Руководитель/управляющий специализированным туро-

ператором (агентством) в сфере медицинского туризма». 

Keywords: medical tourism, personnel training, practice-oriented ap-

proach, professional standard in the field of medical tourism Manager / Manager 

of a Specialized Tour Operator (Agency). 

 

Медицинский туризм, начавший в последние десятилетия уско-

ренно развиваться как особая социально-экономическая система, к 

настоящему времени обрел особое значение, поскольку он непосред-

ственно связан с обеспечением здоровья населения и повышением каче-

ства жизни. Кроме того медицинский туризм обеспечивает улучшение 

демографических показателей, среди которых особую роль играет про-

дление продолжительности жизни как ключевого ориентира современ-

ной социальной политики.  

Основываясь на результатах сравнительного анализа существую-

щих в научной литературе точек зрения, автор предлагает следующую 

трактовку понятия «медицинский туризм»: «Поездка по инициативе 

гражданина за счет его личных или корпоративных средств, в целях 

получения плановой профессиональной медицинской помощи за пре-

делами места постоянного проживания» [3].  

Нами также выделяются критерии, посредством которых можно 

разграничивать функциональные сферы медицинского туризма: 

– клинический туризм, предполагающий получение плановой 

медицинской помощи на базе специализированных медицинских орга-

низаций с использованием высокотехнологичных методов диагностики 

и лечения в амбулаторных или стационарных условиях;  

– санаторно-курортный туризм, предполагающий получение 

услуг рекреационного или реабилитационного характера на базе курор-

тов с использованием преимущественно природных лечебных факторов.  

Различают медицинский туризм въездной (исходящий) и выезд-

ной (входящий). Въездной медицинский туризм — это въезд иностран-
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ных граждан в страну с целью получения ими медицинских услуг. Вы-

ездной медицинский туризм предполагает выезды граждан из страны 

проживания и отправление для лечения за рубеж [5].  

Существует еще и внутренний медицинский туризм, когда жи-

тели страны путешествуют в другие ее регионы с целью получения ме-

дицинских услуг. Так, жители провинциальных городов едут в столицу 

или областные центры за высокотехнологичной специализированной 

медицинской помощью. Или, наоборот, жители столицы едут в регионы 

с более демократичными ценами на медицинские услуги.  

Как видно из приведенного определения, медицинский туризм 

представляет собой комплексную и сложную категорию, в рамках кото-

рой совмещены, как чисто медицинские вопросы, так и вопросы обеспе-

чения туристского сервиса необходимого данной категории путеше-

ственников.  

Все это привело к появлению во многих странах туристских пред-

приятий специализирующихся в сфере медицинского туризма, ассоциа-

ций медицинского туризма и целого ряда вспомогательных структур.  

Будучи сферой деятельности с мультидисциплинарным функцио-

налом, медицинский туризм на современном этапе своего развития в 

России нуждается не только в мерах государственной поддержки1, но и 

в четком разделении обязанностей субъектов медицинского туризма — 

технологической стороной должны заниматься представители медицин-

ского сообщества, а решением организационных и сервисных вопросов 

представители туриндустрии.  

Но если в медицинском сегменте имеется четкое понимания кри-

териев подготовки организаторов медицинского туризма, то для турист-

ской сферы над комплексом проблем его развития еще только предстоит 

работа. Безусловно, на рынке должны быть шире представлены струк-

туры, занимающиеся организационными и сервисными вопросами ме-

дицинских туристов: переводом документов, подбором клиники, визо-

вой поддержкой, транспортным обслуживанием, сопровождением и т.п. 

Но главной проблемой нуждающейся в первоочередном решении, 

должна стать профильная подготовка специалистов в области медицин-

ского туризма, которых сегодня недостаточно на рынке труда.  

С учетом работы на перспективу и формирования кадрового по-

тенциала медицинского туризма в соответствии со стратегическими 

ориентирами необходимо реализовать комплекс мер включающих в 

себя:  

                                                 
1 Не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом до 1 млрд. долларов США в год. 
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– разработку совместно с профессиональными объединениями, 

бизнесом и образовательными организациями концепции кадрового 

обеспечения медицинского туризма и отраслевой рамки квалификаций, 

а также профессиональных стандартов для выделенных в ней видов про-

фессиональной деятельности; 

– обеспечить развитие системы дополнительного образования, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

для сегмента медицинского туризма, в том числе на основе новых форм 

образования, дистанционного образования, с целью обеспечения до-

ступности для бизнеса инструментов развития сотрудников и повыше-

ния их квалификации;  

– сформировать механизм повышения квалификации руководи-

телей туристских организаций работающих в сфере медицинского ту-

ризма на основе специальных программ дополнительного профессио-

нального образования. 

Отдельное внимание необходимо уделить повышению уровня 

знания иностранных языков сотрудников и их подготовке в области ин-

клюзивных видов медицинского туризма для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Для решения этих задач необходимо преодолеть существующие 

противоречия во взглядах на подготовку профильных кадров для сферы 

медицинского туризма между представителями различных профессио-

нальных сообществ — медиков и сферы гостеприимства — и достичь 

необходимого консенсуса.  

В свете изложенного считаем целесообразным рекомендовать со-

вету по профессиональным квалификациям в здравоохранении в лице 

Союза «Национальная медицинская палата» совместно с некоммерче-

ским партнерством "Федерация рестораторов и отельеров" разработать 

профессиональный стандарт в области профессиональной деятельности 

33 «Сервис, оказание услуг населению» — «Руководитель/управляю-

щий специализированным туроператором (агентством) в сфере меди-

цинского туризма». 

В разделе 6 «Стратегии развития туризма в Российской Федера-

ции до 2035 года» обозначена необходимость расширения перечня об-

разовательных программ, в том числе в части подготовки специалистов 

в области курортной медицины и лечебно-оздоровительного туризма 

[5]. Кадры, занятые в реализации программ медицинского туризма 

должны быть компетентны в вопросах предоставления и оказания каче-
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ственных туристских услуг и формирования пакетного продукта по ин-

дивидуальному заказу туриста. Одновременно с этим, данные специали-

сты должны быть компетентны в вопросах медицины.  

Некоторые вузы уже готовы реализовывать программы такого до-

полнительного профессионального образования. Например, Воронеж-

ский государственный университет (ВГУ) при поддержке французской 

Высшей школы туризма в городе Труа с 2020 года начал подготовку спе-

циалистов по программе дополнительного профессионального образо-

вания "Медицинский туризм". Студентов будут обучать преподаватели 

экономического факультета, факультета географии и факультета между-

народных отношений ВГУ, а также преподаватели Высшей школы ту-

ризма г. Труа. Первый набор составит десять человек [7].  

Обучение рассчитано на год и будет вестись с использованием та-

кой инновационной технологий, как предметно-языковое интегрирован-

ное обучение (CLIL - Content and Language Integrated Learning). В рамках 

данного подхода обучение профильным дисциплинам ведется на ан-

глийском языке и в соответствии с британскими педагогическими стан-

дартами. В результате студенты намного успешнее усваивают материал 

и эффективнее овладевают коммуникативными навыками на иностран-

ном языке, заметно опережая своих сверстников, обучающихся по клас-

сическим русскоязычным программам, в которых «Английский язык» и 

«Иностранный язык профессионального общения» включены в учебный 

план в качестве отдельных дисциплин. Преподавателю отводится роль 

координатора и консультанта, который максимизирует самостоятель-

ность и активность студентов, помогая выработать у них необходимые 

профессиональные компетенции [4]. 

Полностью или частично данный педагогический опыт может 

быть применен на базе других ВУЗов при подготовке узко-профильных 

специалистов для сферы медицинского туризма, которые обучаясь на 

основном направлении, могут также получить общемедицинские знания 

в рамках программы дополнительного медицинского образования. 

В заключение следует отметить, что медицинский туризм как биз-

нес — это нишевый продукт, который требует особого внимания и при-

менения комплексного социально-ответственного подхода на всех эта-

пах развития, что особенно важно в свете прогнозируемого Ростуриз-

мом роста спроса на медицинский туризм после пандемии [6].  
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В природных системах объективно существуют предельные обра-

зования, выраженные в виде установленных констант, точек их фазовых 

переходов и преобразований, пороговых значений определяющих пара-

метров — факторов, устойчивых форм и различных видов их самоорга-

низации. Можно полагать, что мы существуем среди предельных состо-

яний в процессе их преобразования по глобальному закону концентра-

ции и рассеивания энергии. Разум определяет пути реализации возмож-

ности в пределах определенных принципов (морали, кодекса).  

Стремление создать глобальные объекты искусственного интел-

лекта порождает определенный иррационализм, основанный на суще-

ствовании областей миропонимания, недоступных разуму, и достижи-

мых только через такие качества, как интуиция, чувство, инстинкт, от-

кровения, вера и т.п. 
Вера, как высший духовный принцип бытия, основывается не на 

потребительских амбициях — дай благо (дай бог!), а на предоставлен-
ной возможности (спасибо боже …) найти или создать их в процессе 
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своей жизнедеятельности. Самоосознание данного принципа и есть 
сущность нашего бытия.  

Средством реализации данного принципа является системный под-
ход в построении системы (теории) мировосприятия (познания) — объек-
тивного отображения реальной действительности в природных системах. 

В связи с этим была предложена новая парадигма научного позна-
ния, обусловленная наличием особой вероятностно-статистической вне 
пространственно-временной закономерности функционирования раз-
личных природных (структурных) систем (в том числе искусственного 
интеллекта) в их предельных состояниях, связанных с максимальной 
скоростью (плотностью) изменения энтропии.  

В основе рассмотрения широкого класса физических явлений в 
переходных процессах лежит научная гипотеза, которая исходя из осо-
бенностей причинно-следственных связей, определяет наличие вне про-
странственно-временной закономерности функционирования различ-
ных структурных систем в критических ситуациях.  

С учетом реальной мерности (фрактальной размерности) про-
странственно-временных характеристик природных систем (например, 
сплошных сред, математических множеств, информационных систем 
и т.д.) данная закономерность проявляется как свойство дистортно-
сти [1 — 11]. 

Дистортность является связующей нитью теорий и методов по-
знания возможности пространства и времени … Она выступает, как 
естественнонаучная теория. При этом естественнонаучная теория 
должна описывать (моделировать) поведение идеальных объектов, но 
таких, которым соответствуют определенные реальные объекты.  

Естественнонаучная теория основывается на эмпирическом мате-
риале. Именно поэтому у учёного появляется возможность оценивать 
правильность этой теории посредством сопоставления её следствий с 
эмпирическими данными. 

Всякое изучение явлений природы начинается с установления 
простейших опытных фактов, на основе которых можно формулировать 
законы, управляющие исследуемым явлением, и записать их в виде не-
которых математических соотношений.  

Мы воспринимаем окружающий мир по средствам измерений.  
Это породило соответствующий ряд физических, инвариантных, 

измерительных шкал (метрическая, температурная и т.д.).  
Для правильной постановки и обработки экспериментов, резуль-

таты которых позволяли бы установить общие закономерности и могли 
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бы быть приложенными к случаям, в которых эксперимент не произво-
дился непосредственно, необходимо вникать в сущность изучаемого во-
проса и давать общий качественный анализ.  

Кроме того, сама постановка экспериментов, результаты которых 

представляются в виде совокупности чисел, характеризующих исследу-

емые стороны явлений, может осуществляться только на основе предва-

рительного теоретического анализа.  

В постановке опытов и вообще для практики очень важно пра-

вильно выбрать определяющие безразмерные параметры (инварианты).  

Число их должно быть минимальным.  

Различные природные объекты объединяет единство их инвари-

антов предельных состояний как некий физический принцип гармонии 

развития природных систем. Простые геометрические образы могут 

служить универсальными моделями отражения структурных преобразо-

ваний, происходящих в природных объектах.  

При этом нестабильность, неустойчивость и неоднородность 

структуры самой системы также являются причиной ее эволюции.  

Теория дистортности в настоящее время реализуется, как воз-

можность в следующих сферах познания: математика и геометрия, фи-

зика, естествознание, природопользование, механика грунтов и горных 

пород, геология, пищевая промышленность, экономика и менеджмент, 

трибология, эзотерика, горное дело, техника и технология, музыка, фи-

зиология и медицина, биология и химия, педагогика, философия, эколо-

гия, архитектура и строительство, искусство, космология, теория слож-

ности, комплексная безопасность, качество образования и др.  

Получение значительных научных результатов стимулирует воз-

никновение обобщений, выходящих за рамки той области, где эти ре-

зультаты были получены. Поэтому успехи фундаментальных наук все-

гда сопровождались разработкой содержательных философских концеп-

ций.  

Причем философия — в своих наиболее удачных проявлениях, от-

ражала не только увеличение объема объективных знаний о мире, но и 

совершенствование возможности обращения с этими знаниями.  

Одной из таких концепций и является естественнонаучная теория 

дистортности [12].  

Результаты, проведенных автором научно-практических исследо-

ваний, которые нашли отражение в опубликованных монографиях и 

учебных пособиях, призваны оказать эффективное влияние на страте-

гию развития системы высшего образования. 
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Аннотация: Проблема реализации дистанционного обучения в выс-

ших учебных заведениях в настоящее время становится более актуальной. 

Последнее связано с двумя трудностями: первая — слабая техническая 

оснащенность образовательных платформ; вторая — отсутствие тща-

тельно спроектированного и спланированного учебного процесса с использо-

ванием электронно-информационных образовательных средств. Для внедре-

ния таких схем организации стоит острая необходимость наличия методи-

чески обоснованной и целенаправленной последовательности учебных и кон-

трольно-измерительных материалов, обеспечивающих достижение резуль-

татов освоения материала и приобретения требуемых компетенций.  

В статье рассмотрены различные программные платформы, с по-

мощью которых могут реализовываться дистанционные курсы, а также 

приведен пример такого курса с этапами разработки. Обоснован выбор 

учебной платформы LMS Moodle. Описаны преимущества и недостатки 

среды Moodle. Представлена технология разработки электронного курса в 

системе Moodle курса «Проектная деятельность» в Казанском государ-

ственном энергетическом университете. 

Abstract: The problem of implementing distance learning in higher education 

institutions is now becoming more relevant. The latter is associated with two difficul-

ties: the first is the poor technical equipment of educational platforms; the second is the 

lack of a carefully designed and planned educational process using electronic infor-

mation educational tools. For the implementation of such organization schemes, there 

is an urgent need for a methodically justified and focused sequence of training and 

control and measurement materials, ensuring the achievement of the results of master-

ing the material and acquiring the required competencies. 

The article discusses various software platforms with which distance 

courses can be implemented, as well as an example of such a course with develop-

ment stages. The choice of the LMS Moodle training platform is justified. The ad-

vantages and disadvantages of the Moodle environment are described. The tech-

nology of developing an electronic course in the Moodle system of the course "Pro-

ject Activities" at the Kazan State Energy University is presented. 
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Современное образование стремительно развивается в условиях 

взаимопроникновения разных культур, увеличивающегося потока ин-

формации, необходимости человека обладать огромным количеством 

знаний в разных областях человеческой деятельности. Реформа образо-

вания связана с развитием информационных, коммуникационных и вир-

туальных технологий, целью которых является сокращение периода 

обучения студентов, углубление их знаний, изменение содержания об-

разования, расширение мировоззрения [1-4]. 

В период совершенствования образования под воздействием раз-

вития сетевых технологий и перехода к новым формам обучения, совре-

менное интерактивное мультимедийное образование становится неиз-

бежным. При этом оно должно отвечать всем требованиям, предъявляе-

мым к образованию и обеспечивать эффективность реализации основ-

ных образовательных программ [5-7].  

Целью развития дистанционного обучения выступает объедине-

ние преимуществ традиционного и виртуального образования. Дистан-

ционное обучение — новая специфическая форма обучения, которая от-

личается от обычных форм очного или заочного обучения. Оно вклю-

чает в себя другие средства, методы, формы организации получения 

навыков, другую форму взаимодействия между преподавателем и сту-

дентом, обучающихся между собой. Как и любая форма обучения, си-

стема дистанционного обучения имеет одинаковый состав: цели, обу-

словленные социальным заказом для всех форм обучения; содержание, 

также в значительной степени определенное действующими програм-

мами для определенного типа учебного заведения; методы; организаци-

онные формы; средства обучения. Последние три компонента дистанци-

онного обучения определяются спецификой используемой технологиче-

ской базы (например, только телекоммуникации с помощью компью-

тера, телекоммуникации с помощью компьютера в сочетании с печат-

ными средствами, компакт-диски, так называемой кейс-технологией и 

т.д.) [8-11]. 
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Преимущества дистанционного обучения [12-14]:  

 Использование новейших технологий — обучение с исполь-

зованием современного технического оборудования и программного 

обеспечения повышает эффективность дистанционного обучения. Но-

вые технологии позволяют создавать динамичную и наглядную визуаль-

ную информацию, выстраивать процесс образования с учетом взаимо-

действия студента с системой обучения. 

 Рентабельность — экономия технических и методических за-

трат на учебные пособия, на содержание учебных заведений. 

 Доступность и открытость обучения — возможность удален-

ного приобретения знаний. Каждый студент может учиться столько, 

сколько ему необходимо для освоения материала, совмещая его со своей 

основной деятельностью. 

 Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию — 

появляются новые возможности для выбора сферы обучения. Есть воз-

можность выбрать несколько курсов из разных университетов и даже из 

разных стран, получая при этом знания в разных местах и сравнивая 

курсы друг с другом. Появляется возможность обучения по различным 

специальностям в лучших учебных заведениях, по самым эффективным 

технологиям, с самыми квалифицированными преподавателями. 

 Индивидуальность систем дистанционного обучения. Ди-

станционное обучение более индивидуально, более гибко, студент сам 

определяет темп обучения, может несколько раз возвращаться к отдель-

ным темам, может пропускать некоторые разделы и т.д. Студент изучает 

учебный материал на протяжении всего времени обучения, а не только 

в период сессии, что гарантирует более глубокий остаток знания. Такая 

система обучения означает, что студента учится самостоятельно и при-

обретает навыки самообразования. 

К недостаткам дистанционного обучения относят [15]: 

 Отсутствие прямого личного общения между преподавате-

лем и обучающимися. Существует сложность в создании творческой ат-

мосферы в группе студентов, индивидуального подхода и образования. 

 Необходим персональный компьютер и доступ в Интернет. 

Есть необходимость постоянного доступа к источникам информации, 

наличие хорошей технической оснащенности. 

 Высокие требования к постановке задачи для обучения, 

управления процессами, сложность мотивации студентов. Необходимы 

такие качества обучающегося, как самостоятельность, осознанность, са-

модисциплина. 
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 Длительная, неправильно организованная работа за компью-

тером, способна повысить риск развития различных заболеваний органа 

зрения [5, 12, 15]. 

В настоящее время известны следующие платформы для реализа-

ции дистанционных курсов — Доцент, Прометей, RedClass, 

Competentum.Magisters, Competentum. ShareKnowledge, Sakai, Claroline 

LMS, Moodle. Одной из наиболее распространенных является модуль-

ная объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle. 

Система дистанционного обучения Moodle ориентирована на ор-

ганизацию взаимодействия между студентом и преподавателем, подхо-

дит для организации регулярных курсов дистанционного обучения и 

поддержки очного обучения. 

Основные особенности Moodle включает в себя [10]: 

 подходит для организации традиционных форм обучения и 

для организации онлайн-курсов; 

 курсы можно разделить на категории; 

 в систему легко установить большинство платформ, поддер-

живающих РHP; 

 система требует только одну базу данных; 

 система ДО легкая, простая и эффективная, совместима с раз-

личными продуктами и предъявляет низкие требования к браузерам. 

В статье раскрываются возможности среды Moodle для препода-

вателей и студентов и рассматривается структура на примере освоения 

курса «Проектная деятельность». 

Рассмотрим более подробно разработку дистанционного курса по 

дисциплине «Проектная деятельность» в Казанском государственном 

энергетическом университете. 

Для добавления курса в СДО Moodle по дисциплине «Проектная 

деятельность» на портале https://lms.kgeu.ru/ необходимо в личном ка-

бинете https://e.kgeu.ru/ добавить новый курс, указав полное «Проектная 

деятельность и создание проектов» и краткое «ПДиСП» название курса, 

выбрав кафедру и направление подготовки (рис. 1) 
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Рис. 1. Создание курса 

После создании курса в режиме «Редактировать настройки» на 

площадке Moodle позволяет настроить курс под учебный план, выбрав 

даты начала и окончания курса и формат курса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Настройки курса 

Создание электронных обучающих курсов предполагает автома-

тическое включение новостного и общего форума. Также можно редак-

тировать названия и описания разделов (модулей), для этого в режиме 

редактирования курса нужно нажать кнопку с карандашом «Редактиро-

вать название темы, затем изменить название и описание раздела и 

нажать кнопку «Сохранить».  
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Система Moodle располагает большим разнообразием модулей 

(элементы курса и ресурсы), которые могут быть использованы для фор-

мирования курса любой формы. 

Данный образовательный курс состоит из разделов, каждый из ко-

торых содержит лекционный материал, практические задания в виде те-

стирования, самостоятельные работы в виде заданий, список литера-

туры и гиперссылки, глоссарий. 

В приведенном выше примере показано взаимодействие студентов и 

преподавателя при реализации дистанционного обучения в среде Moodle. 

Здесь есть возможность контролировать работу онлайн по согласованности 

со студентами или ограничив время на выполнение заданий, также инфор-

мировать студентов о предстоящих работах. Студенты имеют возможность 

общаться в чате, задавать вопросы преподавателю, отправлять задания. Но 

есть один недостаток, в образовательной среде Moodle нет возможности ви-

деосвязи, а значит, идентификация студента невозможна. Так как исполь-

зование дистанционного обучения является удобным, быстрым, непрерыв-

ным и для обучения нужно лишь наличие компьютера и доступа в Интернет 

позволяет использовать данный ресурс при реализации дистанционных 

курсах в высшем учебном заведении. 

Таким образом, при внедрении дистанционных курсов обучения, 

отвечающих современным требованиям к образованию необходимо 

учитывать ряд критериев таких как модель обучения (комбинированное 

обучение с использованием как очные так и онлайн-форм занятий либо 

исключительно дистанционные курсы); количество часов и сроки осво-

ения тем курса (иными словами темп освоения курса); технология обу-

чения (практико-ориентированный курс, исследовательский или пояс-

няющий курс, курс коллективной работы и т.п.); количество обучаю-

щихся на курсе; организация обратной связи с обучающимися; уровень 

онлайн-присутствия преподавателя и студента. Перечисленные крите-

рии позволят разработчику судить о форме представления контента, 

обеспечат четкую постановку целей и задач курса, послужат основой 

выбора проведения аттестации обучающихся. Перечисленное выше без-

условно обеспечит высокий образовательный результат обучающимся.  

Применения дистанционных образовательных курсов развивает 

самостоятельную деятельность для овладения новыми знаниями, по-

буждает студента к новому осознанию своих навыков и своего места в 

новом информационном обществе. Студенты имеют широкие возмож-

ности усвоения и закрепления приобретенных знаний, для анализа своих 

результатов и использования современных технологий. 
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Курс «Проектная деятельность», разработанный в системе LMS 

Moodle, может быть использован студентами направления подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» для дистанционного 

обучения после экспериментальной проверки. 

Список литературы 

1. Агопонов С.В. Средства дистанционного обучения. СПб.: БХВ-Пе-
тербург, 2005. 109 с. 

2. Андреев А.В., Андреева С.В., Доценко И.Б. Практика электронного 
обучения с использованием Moodle. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 
2008. 146 с. 

3. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle 
// Учебное пособие. Харьков, ХНАГХ, 2009. 292 с. 

4. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения 
Moodle // Учебное пособие. СПб., 2007. 108 с. 

5. Ivanova V.R. The development of an automated station for group solder-
ing of the led lines / V.R. Ivanova, A.S. Ivanov, L.V. Fetisov // 2018 14th 

International scientific-technical conference on actual problems of elec-
tronic instrument engineering (APEIE) — 44894 proceedings. Pp. 336 — 
338. 

6. Волженина Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в 
процессе дистанционного обучения // Учебное пособие. Барнаул: 
Изд-во Алт. Ун-та, 2008. 61 с. 

7. Гильтмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное 
образование на платформе Moodle. Казань, КГУ, 2008. 169 с. 

8. Готская И.Б., Жучков В.М., Кораблев А.В. Аналитическая записка 
«Выбор системы дистанционного обучения». РГПУ им. А.И. Герцена 
https://ra-kurs.spb.ru/info/articles/?id=13  

9. Демкин В.П., Можаева Г.В. Технологии дистанционного обучения. 
Томск, 2007. 

10. Кравченко Г.В., Волженина Н.В. Работа в системе Moodle: Руковод-
ство пользователя // Учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 
2012. 123 с. 

11. Лобачев С.Л. Попов А.Э. Технологии дистанционного обучения: 
учебно-методическое пособие. Шахты.: ЮРГУЭС, 2003. 90 с. 

12. 12. Иванова В.Р. О вредном воздействии синего излучения светоди-
одов на органы зрения / В.Р. Иванова // Сборник материалов между-
народной научно-практической конференции «Зеленая инфраструк-
тура городской среды: современное состояние и перспективы раз-
вития», Воронеж, 2017. С. 46 — 55. 

13. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика ди-
станционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. 
заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с. 

14. Трайнев В.А., Гуркин В., Трайнев О.В. Дистанционное обучение и его 
развитие. Москва, 2006. 196 с. 

101



15. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство 
/ В.С. Шаров // Педагогика. С. 236-240. 

16. Иванова В.Р. О влиянии излучения коротковолновой области спек-
тра светодиодов белого свечения на здоровье человека // Матери-
алы Ш Кавказского экологического форума «Экология, здоровье, и 
образование в ХХI веке. Глобальная интеграция современных ис-
следований и технологий». 2017 г. Грозный. С. 147—151. 

17. Высшая школа: традиции и инновации. Актуальные вопросы и за-
дачи системы образования РФ. Монография / кол. авторов, под ре-
дакцией Е.В. Ляпунцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. Дроздовой. 
Москва: РУСАЙНС, 2019 г. 296 стр.  

102



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

RESULTS OF THE STUDY OF THE PROBLEM OF 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE 
TEACHERS 

Иванова И.Ю. 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии детства 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Ivanova I.Yu. 

Ph.D., Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of 
Childhood 

FSBEI HE «South Ural State Humanitarian Pedagogical University» 
e-mail: Ivanovaiyu@cspu.ru 

Беломестнова М.Е. 

к.п.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» 

Belomestnova M.E. 

Ph.D., Associate Professor of the Department  
of Tourism and Hotel Business 

FSBEI HE «Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism » 

e-mail: m.kurdakova@gmail.com 

Аннотация. В статье освещается проблема профессионального са-

моопределения будущих педагогов. Авторы анализируют понятие «профес-

сиональное самоопределение». Представлены результаты диагностики ана-

лизируемой проблемы. По итогам исследования разработаны и представ-

лены выводы о возможности практической подготовки студентов в про-

цессе самоопределения в педагогической профессии. 

Abstract. The article highlights the problem of professional self-determi-

nation of future teachers. The author analyzes the concept of «professional self-

determination». The results of diagnostics of the analyzed problem are presented. 

Based on the results of the research, conclusions were developed and presented on 

the possibility of practical training of students in the process of self-determination 

in the teaching profession. 
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В настоящее время проблема профессионального самоопределе-

ния очень актуальна, так как большинство абитуриентов, поступающих 

в вузы, находятся в процессе активного профессионального самоопре-

деления, т.е. они не создали полного образа своей будущей педагогиче-

ской профессии и полны энтузиазма. Для молодых людей, уже посту-

пивших в профессиональное учебное заведение, проблема выбора про-

фессии также еще не решена окончательно. Согласно статистике, одни 

оптанты разочаровываются в правильности своего выбора на первом 

году обучения, другие - в начале самостоятельной профессиональной 

деятельности, третьи - после 3-5 лет работы по профессии. 

Период обучения в вузе является важным звеном профессиональ-

ного самоопределения будущего педагога, так как личность включается 

в профессиональную среду уже в процессе учебной и профессиональной 

деятельности. С начала обучения в вузе начинается новый этап процесса 

профессионального самоопределения, который осуществляется на про-

тяжении всех лет обучения профессии [5]. В этот период складывается 

отношение будущего педагога к себе как к субъекту профессиональной 

педагогической деятельности, способному проявлять активность, ини-

циативность, самостоятельность. 

Профессионально-педагогическое самоопределение - это слож-

ное личностное образование, которое, с одной стороны, предполагает 

осознание себя в роли педагога и овладение ключевыми компетенциями, 

с другой стороны, оно является основой для вхождения в профессио-

нально-педагогическую деятельность [2]. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы об-

наружили, что проблема профессионального самоопределения пред-

ставлена во многих зарубежных и отечественных исследованиях. Такие 

ученые, как Э.Ф. Зеер, А. Маслоу, Дж. Холланд, Э. Берн, Д. Сьюпер, 

Э.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.И. Головаха, Е.М. Иванова, Т.В. Куд-

рявцев, В.Ф. Сафин, В.Д. Шадриков и др. занимались исследованием во-

просов самоопределения личности — профессионального и жизненного 

уровней. Наиболее последовательно и комплексно вопросы профессио-

нального самоопределения субъектов освещаются в трудах Э.Ф. Зеера, 

Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. 
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Концепция профессионального самоопределения личности в пси-

хологии еще недостаточно устоялась. В нашем исследовании мы взяли 

определение Э.Ф. Зеера, который считает, что профессиональное само-

определение - это процесс формирования у человека отношения к про-

фессионально-трудовой среде и способу его самореализации.Это долго-

срочный процесс гармонизации межличностных и социально-професси-

ональных потребностей, который происходит на протяжении всей 

жизни и трудовой деятельности человека [1, с.10]. 

На наш взгляд, интересна позиция Е.А. Климова, характеризую-

щего следующие уровни профессионального самоопределения: гности-

ческий, определяющий перестройку сознания и самосознания, и практи-

ческий, который предполагает изменение социального статуса человека. 

Сущность профессионального самоопределения можно опреде-

лить, как поиск и обретение личностного смысла в выбранной, осваива-

емойи уже реализуемой трудовой деятельности, а также обнаружение 

смысла в самом процессе самоопределения [5, с.11]. Приоритетной це-

лью профессионального самоопределения является систематическое 

формирование внутренней готовности человека к самостоятельному и 

осознанному проектированию, корректировке и реализации возможно-

стей и рисков своего развития (профессионального, жизненного и лич-

ностного) [7, с. 24]. 

На наш взгляд, интересна позиция И.Ю. Ивановой, которая трак-

тует самоопределение в профессионально-педагогической деятельности 

как комплексное личностное образование, ориентированное на самосо-

знание в роли педагога, с одной стороны, и овладение универсальными 

компетенциями (деловой потенциал, коммуникативный потенциал, 

нравственный потенциал, рефлексивный потенциал, педагогическая 

направленность); с другой стороны выступающее базовым образова-

нием профессионально-педагогической деятельности [2, с. 24]. 

Процесс профессионального самоопределения студентов педаго-

гического университета не может быть успешным без вовлечения буду-

щих педагогов в различные педагогические ситуации в ходе осуществ-

ления профессионально-педагогической деятельности, позволяющей 

получить обучающемуся знания о себе, требованиях к специалисту в 

данной сфере, приобрести необходимые компетенции, согласно требо-

ваний профессионального стандарта. Практическая подготовка студен-

тов педагогического вуза является не только важнейшим условием эф-

фективной профессиональной подготовки в системе высшего образова-

ния, но и мощнейшим средством профессионального самоопределения 

студентов. 
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В рамках нашего исследования мы провели опрос студентов 3-го 

курса, недавно прошедших производственную практику. Респондентам 

были заданы вопросы: «Важна ли практика для вас? Как изменилось 

ваше отношение к выбранной педагогической профессии?» Практиче-

ски все опрошенные студенты отметили важность практики и ее влия-

ние на самоопределение в выбранной ими профессии. Студенты, про-

шедшие педагогическую практику, обнаруживали, что она изменила их 

отношение к профессии и расширила знания в области будущей профес-

сиональной деятельности.  

По мнению респондентов, при переходе от теоретического обуче-

ния к практической подготовке, особенно ценна возможность проверить 

себя в выбранной профессии, понять, какие компетенцииболее востре-

бованы в будущей профессии, а также она предоставляет возможность 

оценить собственные ресурсы.  

По итогам прохождения практики студенты делали следующие 

выводы: 

 Я не ошибся в выборе профессии. Обязательно буду работать 

воспитателем (32%); 

 Я ошибся в выборе профессии. Я никогда не буду работать 

педагогом (5%); 

 До сих пор сомневаюсь, правильно ли выбрал профессию. 

Могу работать педагогом (63%). 

Будущий педагог должен понимать, что именно он будет нести 

ответственность не только за физическое, психическое, но и моральное, 

нравственное и духовноездоровье своих воспитанников. Преобладаю-

щим принципом в формировании профессионально-педагогической де-

ятельности будущего педагога, безусловно, должно быть личностное 

нравственное начало, способность к профессионально-нравственному 

самопознанию, самоопределению и саморазвитию [3; 4]. 

По результатам исследования мы рекомендовали студентам 

пройти профориентационное тестирование - «Кубок профессий» [6], а 

также провели карьерные игры: «Ассоциативный эксперимент», «Забав-

ные занятия», «Профессии выбирают человека» и др. 

На наш взгляд, образовательные учреждения для полноценного 

профессионального выбора должны обеспечивать организацию практи-

ческой подготовки в разных форматах - практик, мастер-классов и ста-

жировок в организациях. По этой причине возрастает роль университета 

в профессиональной ориентации студентов. 

Таким образом, в гуманистических педагогических воззрениях 

современности особое значение отводитсясамоопределению личности, 
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ее самосовершенствованию и саморазвитию. Профессиональное само-

определение - это не просто выбор профессии или альтернативный сце-

нарий профессиональной жизни, а некий творческий процесс личност-

ного развития. Самоопределение является актуальной профессионально 

важной проблемойсовременного общества и образования. Ресурсность 

данного процесса мы видим в активизации защитных механизмов и про-

цессов личностного и профессионального развития будущих педагогов. 
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Современный вуз в настоящее время представляет собой сложный 

и многогранный механизм, в котором воспитательный процесс играет 

ключевую роль. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание и обучение определены «единым целенаправ-

ленным процессом» [9] в трактовке понятия, что такое «образование».  

Будущего специалиста в большей степени оценивают не только 

по его приобретенным интеллектуальным способностям, но и с какими 

сформированными духовными, психическими и физическими ценно-

стями он «выйдет» из вуза. Решение этой задачи напрямую зависит от 

того, насколько грамотно и эффективно построена система управления 

воспитательным процессом в вузовской среде. Во многих исследова-

ниях отмечается, что «в обсуждении и решении важнейших вопросов 

образовательной деятельности, в управлении образовательным процес-

сом» должна привлекаться студенческая молодежь [1, 2, 3, 5, 10]. Во-

просы формирования и развития студенческого совета, как одной из 

форм самоуправления в вузе, затронуты в различных нормативных ак-

тах [6, 7, 8] и не теряют актуальность «по сей день». 

Проанализируем развитие системы студенческого самоуправле-

ния на факультете «Вычислительная техника» (ФВТ) Пензенского госу-

дарственного университета (ПГУ). 

На ФВТ ПГУ воспитательный процесс построен в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы и нацелен «создание различных 

условий, позволяющие обучающимся развивать как личностные, так и 

профессиональные качества, которые, в свою очередь, способствуют 

ему в дальнейшем эффективно адаптироваться в социокультурной среде 

российского и международного сообщества» [3].  

Важное место в этой деятельности и неотъемлемую часть всей об-

щефакультетской системы управления занимает Совет студенческого 

самоуправления (ССС), который является выборным общественным 

коллегиальным органом управления ФВТ. ССС ФВТ формируется по 

инициативе обучающихся факультета с целью обеспечения «их прав, ре-

шения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи 

факультета, развития её социальной активности, поддержки и реализа-

ции социальных инициатив».  

Основополагающие принципы студенческого самоуправления 

[6], к которым можно отнести централизацию руководства, выборность, 

отчетность, развитие творческих инициатив и т.д., реализуются во всех 

российских вузах, в том числе и в ПГУ. Однако, описания четкой типо-

вой модели построения структуры ССС в федеральных нормативных ак-

тах отсутствует, что отмечают многие исследователи [1, 2, 5]. В каждом 
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вузе студенческое самоуправление выстраивает по согласованию с ру-

ководством учебного заведения и в соответствии с локальными норма-

тивными актами свою специфичную организационную структуру, а 

также определяет основные направления деятельности.  

На ФВТ деятельность ССС осуществляется по многочисленным 

направлениям, таким как: «профессиональное и трудовое; спортивно-

оздоровительное; гражданское и патриотическое; духовно-нравствен-

ное, культурно-эстетическое; экологическое; формирование информа-

ционной культуры». В качестве критерия оценки эффективности этой 

деятельности выступает повышение уровня активности обучающихся 

факультета в этих направлениях. 

Многолетний опыт воспитательной работы на факультете позво-

лил выстроить оптимальную на данный момент структуру системы сту-

денческого самоуправления (рисунок 1). ССС ФВТ, возглавляемый 

Председателем и избираемый сроком на 2 года, состоит, в свою очередь, 

из следующих секторов (корпусов): учебный сектор; сектор старост; 

сектор профориентационной деятельности; культурно-массовый сектор; 

сектор (корпус) тьюторов; сектор (корпус) волонтеров; спортивный сек-

тор; сектор профилактики девиантного поведения; информационный 

сектор; сектор студенческих организаторов (студоргов). 

 

 
Рисунок 1 - Структура системы управления 
студенческого самоуправления на ФВТ ПГУ 
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Необходимо отметить, что проведенная по согласованию с Управле-

нием по ВР вуза реструктуризация секторов ССС ФВТ с добавлением в 

структуру студенческого научного общества (СНО), информационного 

сектора, сектора студоргов, привела к значительному увеличению количе-

ства студентов-активистов, и что, самое главное, первокурсников. 

Важная роль в данной системе управления отводится кураторам, 

деятельность которых направлена на формирование студенческого кол-

лектива в учебной группе, на создание условий для самореализации обу-

чающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей 

и творческих возможностей. Установление в данной структуре «взаимо-

связанных и взаимозависимых отношений» между ССС-куратором-

группой-вузом позволяет не только задействовать в индивидуальном и 

групповом порядке всех студентов в комплексе различных мероприя-

тий, но и сплотить группу, совершенствовать профессиональные орга-

низаторские умения, распределить полномочия и ответственность 

между членами академической группы, т.е. создать настоящее студен-

ческое самоуправление и внутри группы. Староста, профорг и студорг 

группы факультета — это лидеры, которые представляют свою группу, 

и являются своеобразным связующим звеном между студентами, кура-

тором, ССС и администрацией факультета (института, ВУЗа). С целью 

формирования умений и навыков организации их деятельности по ре-

шению проблем студенчества и содействию учебному процессу на ФВТ 

традиционно организуются различные школы (старост, студоргов, тью-

торов). Члены ССС, в свою очередь, совершенствуют свое мастерство, 

обучаясь в школах актива «Ступени», «Импульс» и т.п. 

В развитии системы студенческого самоуправления на факультете 

большое внимание уделяется тьюторству. От тьютора зависит, как перво-

курсники адаптируются в новой для них обстановке, осваиваются в учеб-

ной и студенческой жизни. Подготовка тьюторов к основной деятельности 

начинается с обучения в школе тьюторов факультета, а затем в школе тью-

торов ПГУ, в которой проходят различные тренинги, мастер-классы по про-

ектированию, встречи с экспертами. Результаты деятельности тьюторов 

ежегодно оцениваются на конкурсе за звание лучшего, талантливого и 

творческого наставника первокурсников. Победитель конкурса представ-

ляет факультет в дальнейшем на конкурсе университетского уровня «Луч-

ший тьютор ПГУ». Такой подход позволяет улучшить тьюторскую дея-

тельность не только на факультете, но и в университете. 

На факультете с недавних пор проводится круглый стол «Роль 

студенческого самоуправления в образовании», на котором основные 

111



обсуждаемые вопросы касаются выявления проблем и повышения каче-

ства образования на ФВТ, а также студенческого самоуправления, как 

важного элемента организационной структуры факультета. Участники 

«круглого стола» особое внимание уделяют функциям и роли старосты, 

профорга и студенческого организатора в учебной группе; выясняют, 

какие факторы влияют на посещаемость и успеваемость студентов ФВТ.  

Социализация студентов на факультете, в большей мере, проис-

ходит во внеучебное время. Участие в университетских и факультетских 

мероприятиях способствует развитию их лидерских качеств, самоопре-

делению и полной реализации потенциала. В ПГУ к таким мероприя-

тиям можно отнести торжественное посвящение в студенты; квесты для 

первокурсников; межфакультетский смотр-конкурс «Первокурсник»; 

фестиваль «КВН»; праздник российского студенчества «Татьянин 

день»; межфакультетский смотр-конкурс «Студенческая весна», 

встречи с участниками ВОВ, круглые столы различного формата и т.п.  

Для заинтересованности студентов-активистов в реализации 

своих творческих способностей в ПГУ хорошо развита система поощре-

ний. У студентов имеется возможность, помимо государственной акаде-

мической стипендии, получать повышенную стипендию за свои дости-

жения в таких направлениях, как: учебном, научно-исследовательском, 

культурно-массовом, общественном и спортивном. Для выявления и 

своевременного поощрения творческих студентов ССС ФВТ совместно 

с куратором ведет портфолио своих подопечных, в котором фиксиру-

ются все мероприятия, достижения, награды и т.д. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что построение и 

реализация вышеописанной модели системы студенческого самоуправ-

ления позволяет достигнуть значительных результатов в деятельности 

ССС на факультете вуза и повысить ее эффективность. За плодотворную 

работу ССС ФВТ в конкурсе студсоветов ПГУ на протяжении многих 

лет занимает только лидирующие позиции. «ФВТ - это большая семья! 

Вместе мы сможем все!» — девиз активисткой студенческой молодежи 

факультета, который является залогом успешной работы всех участни-

ков воспитательного процесса.  
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бежна трансформация образовательной сферы. Кадры будущего должны 

обладать глобальными компетенциями. Преобразование образовательных 

программ и внедрение инновационных и цифровых компетенций одна из при-

оритетных задач развития транспортного образования. 

Abstract: In the context of innovative, digital development, the transfor-
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velopment of transport education. 
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Транспорт является одной из ключевых отраслей экономики, по-

этому именно она требует от специалистов понимания принципов сво-

бодного рынка, теории современной экономики, деловой практики, а 

также умения сотрудничать и общаться с отечественными и междуна-

родными партнерами. 

Мегатехнологические тенденции, такие как цифровизация и вир-

туализация, а также рост услуг и автоматизации, сочетаются с меняю-

щимися потребностями пользователей, чтобы стимулировать новое 

мышление вокруг сервис-ориентированной транспортной системы и но-

вых вызовов к клиентоориентированному персоналу на транспорте. 
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Мир переходит к услугам в режиме реального времени, которые 
гибко удовлетворяют потребности клиентов. Физическая мобильность 
все больше заменяется виртуальными услугами, поскольку дистанцион-
ная или “теле” работа, встречи, медицина и образование становятся все 
более популярными. 

По мере роста цифровизации повседневной жизни клиенты транс-
портной отрасли ожидают клиентоориентированный подход и самую 
актуальную и точную информации по оказываемой услуге. Для этого 
специалисты транспортных компаний должны обладать компетенциями 
в области комплексной системы управления данными и обработки ин-
формации, учитывающей различные аспекты работы транспортного 
сектора, а также передачи данных и информации в режиме реального 
времени из различных источников, аккумуляции этих данных и их 
предоставления с помощью стандартизированных, а также оптимизиро-
ванных и проприетарных интерфейсов. 

Для достижения этих целей необходимо постоянное и непрерыв-

ное совершенствование своих профессиональных компетенций [1]. Воз-

никает вопрос - какие компетенции должны быть развиты у специали-

стов транспортного менеджмента, чтобы оставаться конкурентоспособ-

ными на постоянно трансформирующемся рынке труда? Это актуально 

для определения и воспитания инновационных, стратегических компе-

тенций специалистов по управлению транспортной отраслью. 

Чтобы выжить в цифровом будущем, организации нуждаются в 

гибкой организационной структуре и сотрудниках, которые "готовы к 

цифровым технологиям и решениям". Каждый сотрудник должен вы-

полнять задачи, управлять информацией, делиться знаниями и работать 

в цифровом контексте. 

Статистические исследования показывают, что в современном 

мире специалист должен обладать тремя основными компетенциями: 

обучаемостью, гибкостью и любознательностью [2]. Это позволит ему 

чувствовать себя комфортно на цифровом рабочем месте.  

Концепция цифровой компетентности возникла одновременно с 

технологическим развитием и признанием обществом необходимости 

инновационных компетенций цифровой грамотности[3]. Развитие тех-

нологий позволяет и постоянно создает новые виды деятельности и 

цели, поэтому важность цифровой компетентности постоянно растет.  

Цифровая компетентность - это совокупность знаний, навыков и 

установок использования цифровых технологий для выполнения задач, 

решения проблем, общения, управления информацией, совместной ра-

боты, а также для эффективного и безопасного создания и обмена дан-

ными. 
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Понимание концепции цифровой компетентности настолько раз-

нообразно, что не существует единого или общепринятого определения. 

Это же происходит и терминологией цифровых инструментов и процес-

сов. Связано это с постоянными изменениями и стремительным разви-

тием технологий, которые позволяют и создают новые виды деятельно-

сти и цели. К примеру, приведем термины ИТ-грамотности, цифровой 

грамотности, медиаграмотности, информационной грамотности, интер-

нет-грамотности и т. д. Эти термины возникают одновременно с техно-

логическим инновационным развитием и по мере того, как общество 

осознает необходимость приобретения новых компетенций. 

Но управление базовыми цифровыми инструментами и онлайн-

платформами - это только первый шаг на пути к продвинутым цифро-

вым навыкам. Развитие цифровых компетенций следует рассматривать 

как продолжение перехода от инструментальных навыков к более про-

дуктивным, коммуникативным, критическим и стратегическим компе-

тенциям. Исследования показывают, что использование персональных 

компьютеров, мобильных устройств и интернета способствует развитию 

цифровых навыков только на операционном уровне. Более высокая ко-

гнитивная способность к критическому поиску и отбору информации не 

является следствием безграничного пользования цифровыми гадже-

тами.  

Современная система образования рассматривается как ведущий 

технологический инструмент формирования цифровой экономики, но-

вой цивилизационной структуры, поскольку она не только выполняет 

функцию "подготовки кадров", но и является, по сути, главным инсти-

тутом социализации человека, что также находит свое отражение в циф-

ровизации образования.  

Современное образование предусматривает постоянную актуали-

зацию образовательных программ и образовательных технологий в со-

ответствии с вызовами новых стратегий развития государства [4]. 

Образовательные учреждения в соответствии с новыми требова-

ниями инновационного развития пересматривают федеральные стан-

дарты высшего образования и реализуемые образовательные про-

граммы. При трансформации образовательной системы необходимо 

учесть, что в ряде сфер навыки и компетенции устаревают быстрее, чем 

подходит к концу срок образовательной программы. Эту проблему, от-

части, решит создание условий для формирования инновационной обра-

зовательной системы с участием работодателей и общественных орга-

низаций, так называемых образовательных хабов.  
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Цель инновационных образовательных программ заключается в 

трансформации мышления слушателей, совершенствовании профессио-

нальных и корпоративных компетенций, необходимых для эффектив-

ного выполнения профессиональной деятельности, приобретении новых 

знаний в области развития эффективного взаимодействия, управленче-

ского опыта и практических навыков повышения личной эффективно-

сти, развитии у слушателей стратегического мышления, способностей к 

инновациям. 
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Кафедра СМ-3 «Динамика и управление полетом ракет и косми-

ческих аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана организована в 1941 году 

под названием «Баллистика» для обеспечения подготовки высококвали-

фицированных специалистов в области баллистического проектирова-

ния и эксплуатации артиллерийских систем. Основателем и первым за-

ведующим кафедрой стал действительный член Академии артиллерий-

ских наук, генерал-майор, доктор технический наук, профессор В.Е. 

Слухоцкий (1902-1976). Являясь выпускником Военной академии им. 

Ф.Э. Дзержинского он стал одним из крупнейших ученых в области бал-

листики ствольных систем и до 1956 года осуществлял руководство ка-

федрой, где основал педагогическую школу баллистики ствольных си-

стем. Кафедра СМ-3 «Динамика и управление полетом ракет и космиче-

ских аппаратов» входит в состав факультета «Специальное машиностро-

ение» МГТУ им. Н.Э. Баумана, история которого уходит корнями в 1938 

год. Особое место в истории становления ряда кафедр и научных школ 

факультета должно быть отведено Главному конструктору космических 

систем Сергею Павловичу Королёву, общеизвестные заслуги которого в 

создании школы ракетостроения и космической техники поистине 

трудно переоценить.  

Основателями научных школ кафедры СМ-3 являются: Андрей 

Александрович Дмитриевский, основатель научной школы внешней 

баллистики боеприпасов ствольных систем и неуправляемых ракет; Ни-

колай Федорович Краснов, основатель научной школы аэродинамики 

ракет; Лев Николаевич Лысенко — основатель научной школы дина-

мики полета управляемых летательных аппаратов баллистического 

типа. 

С 2007 года по настоящее время кафедру возглавляет Соловьёв 

Владимир Алексеевич, член корреспондент РАН, д.т.н., профессор, два-

жды Герой Советского Союза, летчик-космонавт. В.А. Соловьев совер-

шил два космических полета в рамках экспедиций на орбитальные стан-

ции «Салют-7» и «Мир» общей продолжительностью 361 сутки, в тече-

ние этого времени он выполнил 8 выходов в открытый космос общей 

продолжительностью более 31 часа и имеет ряд официально зарегистри-

рованных мировых рекордов в области пилотируемой космонавтики.  

В 2011 году пост первого заместителя заведующего кафедрой за-

нял воспитанник кафедры — к.т.н. доцент В.В. Корянов, которому пре-

красно удалось совместить свою педагогическую деятельность и огром-

ный объём административной работы. Развиваемая Всеволодом Влади-

мировичем, под руководством профессора Виктора Поликарповича Ка-

заковцева, научная работа по изучению динамики движения спускаемых 
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аппаратов в атмосферах различных планет постепенно перерастает в 

полноценную научную школу. В 2019 году Корянов Всеволод Владими-

рович является победителем конкурса преподавателей вузов «Золотые 

имена высшей школы» в номинации «За развитие практико-ориентиро-

ванного высшего образования». [1]. 

На данный момент кафедра осуществляет подготовку специали-

стов по специальности «Навигационно-баллистическое обеспечение 

применения космической техники» со специализациями «Управление 

полетом автоматических и пилотируемых космических аппаратов», 

«Проектная баллистика ракет и космических систем», «Аэродинамика 

ракет и космических транспортных систем». В настоящее время на ка-

федре обучается порядка 250 студентов, Начиная с 5-го курса, студенты 

учатся в трёх группах по различным специализациям. 

Начиная со 2-го курса, студенты нашей кафедры проходят произ-

водственную практику на ведущих предприятиях космической отрасли. 

После 2-го, 3-го и 4-го курса студенты проходят общую практику, а по-

сле 5-го курса индивидуально направляются на предприятия в соответ-

ствии с выбранной специализацией и направлением исследований в рам-

ках курсового проекта и будущей выпускной квалификационной ра-

боты.  

С четвертого курса все студенты нашей кафедры приступают к 

выполнению кафедрального курсового проекта «Баллистическое и аэро-

динамическое проектирование». В процессе выполнения этого проекта, 

студенты практически закрепляются за преподавателями кафедры для 

проведения индивидуальных консультаций. Распределение студентов 

по преподавателям происходит с пониманием перспективы будущего 

деления на специализации и подготовки дальнейшей выпускной квали-

фикационной работы. В результате такого распределения преподава-

тели формулируют студентам темы для исследований в рамках будущих 

курсовых проектов понимая перспективу довести эту тему до выпуск-

ного курса. Таким образом, реализуется непрерывный личностно-ори-

ентированный подход в образовании. В результате такого подхода сту-

денты подходят к защите выпускной квалификационной работы хорошо 

подготовленными, и защиты проходят на высоком уровне. 

В работе со студентами в рамках курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ реализуется практико-ориентированный подход. 

Начиная с 4-го курса студенты под моим руководством начинают вы-

полнять курсовой проект, тему для исследований мы формулируем сов-

местно со специалистами ведущих предприятий отрасли. Студенты 
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имеют консультанта на предприятии и научного руководителя в Уни-

верситете. Со временем, большинство таких студентов, хорошо себя за-

рекомендовавших, устраиваются на работу на предприятия космиче-

ской отрасли. Для примера, в 2018/2019 учебном году два студента под 

моим руководством начали совместный научный проект со специали-

стами Института космических исследований Российской академии наук 

(ИКИ РАН), посвященный расчёту динамики движения космического 

аппарата в сфере действия планет. Студенты с успехом выполнили кур-

совой проект, получив отличную оценку, а в июне 2019 и сентябре 2020 

года студенты Зубко В.А. и Беляев А.А. сделали доклад по этой теме на 

семинаре ИКИ РАН по механике, управлению и информатике. 

Такой подход позволяет реализовать принцип организации про-

цесса, при котором студенты работают в рамках курсового проекта по 

самым актуальным темам, которые имеют значимость для промышлен-

ности и Университета, таким образом получается быть на острие науч-

ного прогресса.  

Заключение 

Такой подход будет реализовываться и в дальнейшем, планиру-

ется дальнейшее расширение сотрудничества. В 2019 году студентка Бе-

ляева Екатерина под моим научным руководством с успехом защитила 

выпускную квалификационную работу специалиста на отличную 

оценку, сотрудничая с предприятием космической отрасли — Ракетно-

космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва. В дальнейшем 

Екатерина планирует работать на этом предприятии. 

В рамках подготовки к выпускной квалификационной работе, сту-

дентов Зубко В.А. и Беляева А.А. планируется направить на практику в 

ИКИ РАН, тем самым студенты смогут еще больше погрузиться в тему 

проводимых исследований в рамках курсового проекта. 

Таким образом такой подход нам помогает реализовать практико-

ориентированный подход в высшем образовании, в результате которого 

формируются компетенции студентов с учётом запросов ведущих пред-

приятий ракетно-космической отрасли. 
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кетинговой политики высших учебных заведений. Особое внимание уделя-

ется вопросу организации комплекса маркетинговых мероприятий, направ-

ленных на брендирование, позиционирование и продвижение образователь-

ных организаций в конкурентной среде 

Abstract The article discusses the purpose, objectives and functions of 
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issue of organizing a set of marketing activities aimed at branding, positioning and 

promoting educational organizations in a competitive environment 
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Современный этап развития высшего образования характеризу-

ется стремительной динамикой глобализационных процессов и транс-

формацией цивилизационных парадигм, ускоренной сменой образова-

тельных технологий и педагогических методик, усложняющейся диффе-

ренциацией и разделением вузов на федеральные, национальные иссле-

довательские, глобальные (проект 5-100), опорные университеты, вхо-

дящие в различные международные и национальные рейтинги.  
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Актуальность проведения активной маркетинговой политики и 

брендирования современных российских университетов, академий и ин-

ститутов определяется рядом объективных обстоятельств и факторов, 

среди которых:  

 экономические: необходимость в дополнительных источни-

ках финансирования, фандрейзинговая и инвестиционная стратегия, 

усиление конкуренции среди высших учебных заведений, имеющих 

одинаковые специальности и направления подготовки; 

 политические: необходимость занимать лидирующее поло-

жение в образовательном пространстве, привлечением высококвалифи-

цированных преподавателей, визит-профессоров мирового уровня;  

 технологические: совершенствование научно-исследова-

тельской и образовательной инфраструктуры, модернизация и закупка 

современного оборудования;  

 социальные: формирование лояльности потребителей обра-

зовательных услуг, привлечение абитуриентов, увеличение репутацион-

ного капитала; 

 знаково-символические: создание привлекательного ими-

джа, сильного бренда, отражающих ценности, традиции и философию 

высшего учебного заведения. 

Потребность в устранении сложившихся обстоятельств стимули-

ровала образовательные организации высшего образования к активному 

применению маркетинговых технологий, направленных на установле-

ние долгосрочных коммуникаций в популяризации и продвижении 

учебного заведения на рынке образовательных услуг, создание сильного 

бренда как сформированного у потребителя представления об образова-

тельном продукте, обладающего престижностью, известностью, узнава-

емостью, качеством. 

Образовательный маркетинг выполняет следующие основные 

функции, направленные на максимальное удовлетворение познаватель-

ных потребностей, формирование спроса и совершенствование про-

дукта:  

 анализ состояния, объема, конъюнктуры рынка образования, 

изучение тенденций развития и возможных рисков; 

 исследование потребностей, интересов и запросов потенци-

альных заказчиков образовательных услуг; 

 обеспечение конкурентоспособного положения учреждения 

высшего образования на рынке и разработка соответствующего класси-

ческого комплекса маркетинга: product (продукт), price (цена), place 

(дистрибуция, место продажи), promotion (продвижение); 
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 определение и развитие конкурентных преимуществ выс-

шего учебного заведения, устранение недостатков; 

 выявление сильных и слабых сторон образовательного про-

дукта; 

 диверсификация образовательных услуг, направленная на 

разработку, апробацию и утверждение новых программ подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров; 

 разработка уникального предложения, формирование эффек-

тивной системы продвижения и позиционирования образовательного 

продукта; 

 регулярное информирование потребителей о качестве обра-

зовательного продукта, поддержание постоянных коммуникаций с кон-

тактными аудиториями организации;  

 обеспечение соответствия качества образовательных услуг 

потребительским предпочтениям. 

Политика маркетинга вуза осуществляется с помощью различных 

механизмов и каналов информирования реальной и потенциальной аудито-

рии: 1) технологии ATL — коммуникации (создание, подготовка к вы-

пуску, производство и тиражирование рекламной продукции о возможно-

стях и перспективах учебного заведения, формирование и поддержание по-

ложительного интереса к предлагаемым образовательным программам; 

2) технологии BTL — коммуникации (распространение позитивной и по-

ложительной информации среди абитуриентов, родительской и педагоги-

ческой общественности о философии, миссии, реализуемых программах 

подготовки, внутренней среде учреждения высшего образования посред-

ством связей с общественностью, пресс-конференций, event-мероприятий, 

сувенирной и брендированной продукции и др.).  

Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

позволит руководству и сотрудникам вуза обеспечить политику эффек-

тивного взаимодействия с потребителями образовательных услуг, уста-

новить долгосрочные и доверительные отношения, сформировать кон-

структивные и деловые связи.  

Следовательно, маркетинговую политику высшего учебного заве-

дения можно определить как целенаправленный информационно-ком-

муникационный процесс, осуществляемый руководством организации, 

направленный на позиционирование вуза и продвижение образователь-

ных продуктов, ресурсов, активов и удовлетворяющих фундаменталь-

ные потребности личности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные 

цели и задачи Проекта 5-100, обобщённые мероприятия «дорожных карт» не-

которых вузов-участников. На основе результатов анализа автором опреде-

лены преимущества участия в Проекте не только для вузов-участников, но и 

для остальных стейкхолдеров образовательного процесса, таких как абиту-

риенты, работодатели, организации, вузы-партнёры, государство. 

Abstract: The article considers and analyses key objectives and task of the 

Project 5 — 100, university-participants’ action plans presented in their 

roadmaps. Based on the analysis results the author specifies the benefits of the 

Project not only for the university-participants but also for other stakeholders be-

ing university applicants, employers, enterprises, university-partners, state. 

Ключевые слова: Проект 5-100, «дорожные карты», конкурентоспо-

собность высшего образования, ведущие российские вузы, модернизация 

высшего образования 

Keywords: Project 5 — 100, roadmaps, higher education competitiveness, 
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В настоящее время на мировой арене университетского образова-

ния действует принцип конкуренции образовательных услуг. Всё 

больше и больше государств включается в борьбу за наиболее высокие 

стандарты качества высшего образования и признания этих стандартов 

в международном образовательном пространстве с целью повышения 

имиджа вузов как таковых и системы образования страны в целом. 

Высшее образование России старается соответствовать глобаль-

ным изменениям и предпринимает определенные меры по адаптации 

требований отечественного рынка интеллектуального труда и мировой 

экономики. В целях поддержки вузов и ускорения процесса адаптации 

правительство Российской Федерации инициировало Проект 5-100 [5], 

который стал новым вектором в процессе модернизации российского 

высшего образования, способствующим «максимизации конкурентной 
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позиции группы ведущих российских университетов на глобальном 

рынке образовательных услуг и исследовательских программ», кото-

рый. 

Работа в рамках Проекта, рассчитанному на семь лет, началась в 

2013 году. Проект охватывает 21 российский вуз из 13 городов России, 

которым государство оказывает дополнительную поддержку в достиже-

нии намеченной цели, в том числе финансовую [4, 10]. 

В рамках данной статьи сделаем попытку ответить на вопрос - чем 

и кому кроме вузов-участников выгоден Проект 5-100? 

Для ответа на этот вопрос остановимся на целях и задачах Про-

екта, а также проанализируем и определим преимущества от участия в 

Проекте.  

Проект 5-100 нацелен на повышение конкурентоспособности ве-

дущих российских университетов среди ведущих мировых научно-об-

разовательных центров и призван способствовать наращиванию научно-

исследовательского потенциала российских университетов и укрепле-

нию их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных 

услуг [5].  

Исходя из целей Проекта, его основными задачами по достиже-

нию конкурентоспособности являются:  

1. разработка и реализация мероприятий, направленных на созда-

ние долгосрочных конкурентных преимуществ университетов; 

2. интернационализация всех областей деятельности, развитие 

инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, ме-

неджеров и студентов; 

3. производство интеллектуальных продуктов мирового уровня; 

4. формирование выдающейся академической репутации веду-

щих университетов за счет ведения прорывных исследований и привле-

чения мировых ведущих ученых; 

5. приведение образовательных программ в соответствие с луч-

шими международными образцами; 

6. развитие взаимодействия между университетами, промышлен-

ностью и бизнесом; 

7. рост экспорта образовательных услуг [5]. 

Каждый из вузов-участников имеет «дорожную карту», представ-

ляющую собой индивидуальный план мероприятий по реализации про-

граммы повышения конкурентоспособности, в виду того, что не только 

государство должно быть заинтересовано в повышении конкурентоспо-

собности того или иного вуза, но и сам вуз должен предлагать меры по 
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достижению конкурентоспособности исходя из своей специфики. Рас-

смотрим подробнее обобщённый список данного вида мероприятий, в 

рамках которого вузы-участники формулируют свои «дорожные 

карты»,: 

1. формирование кадрового резерва руководящего состава вуза и 

привлечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных 

организациях; 

2. привлечение молодых научно-педагогических кадров, имею-

щих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сфе-

рах в ведущих иностранных и российских университетах и научных ор-

ганизациях; 

3. реализацию программ международной и внутрироссийской ака-

демической мобильности научно-педагогических работников (стажировки, 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка и др.);  

4. совершенствование третьей ступени высшего образования — 

аспирантуры и докторантуры; 

5. поддержку студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников;  

6. создание совместных образовательных программ с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организаци-

ями; 

7. привлечение зарубежных студентов для обучения в россий-

ских вузах, в том числе по совместным образовательным программам с 

иностранными университетами; 

8. проведение фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований совместно с российскими и международными научными орга-

низациями [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]. 

Говоря о проверке достигнутых результатов, следует упомянуть, 

что выполнение задач и планов мероприятий подвергается регулярному 

мониторингу посредством отчётов вузов, защит «дорожных карт» и ана-

лизу результатов рейтингов университетов. Возникновение рейтингов, 

в свою очередь, обусловлено «ростом конкуренции образовательных си-

стем различных государств», стремлением самих университетов повы-

сить собственную конкурентоспособность на мировой арене и потреб-

ностью различных целевых групп в получении объективной информа-

ции о том или ином вузе [6].  

Тем не менее, это не единственные плюсы системы рейтингов. 

Проанализировав цели задачи Проекта и дорожные карты некоторых ву-

зов-участников (НГУ (Новосибирский государственный университет), 
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РУДН (Российский университет дружбы народов), СПбПУ (Санкт-Пе-

тербургский политехнический университет Петра Великого), НИЯУ 

МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ́»), ТюмГУ (Тюменский государственный университет), ТПУ 

(Томский политехнический университет)), определим основные пре-

имущества высоких позиций в рейтингах университетов для всех стейк-

холдеров образовательного процесса. Список представлен в виде ри-

сунка (рис.1) и разделён по категориям. 

 

 
Рисунок 1. Преимущества высоких позиций вузов-участников 
Проекта 5-100 в мировых рейтингах 

Исходя из представленной информации, можно сделать вывод о 

том, что высокие позиции в мировых и отечественных рейтингах вы-

годны как для самих вузов, так и для абитуриентов, работодателей, ор-

ганизаций, вузов-партнёров, государства. Преимущества специфичны 

для каждого стейкхолдера и в основном нацелены на повышение репу-

тации и конкурентоспособности, получение дополнительных возможно-

стей в обучении, расширение партнёрских связей и на получение допол-

нительного финансирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развитие 

навыков системного мышления и творческого подхода к выполнению по-

ставленных задач будущих офицеров в ходе взаимодействия преподавателей 

и командиров курсантских подразделений в рамках выполнения военно-науч-

ной работы в курсантской лаборатории Военной академии связи. В статье 

акцентируется внимание на системе подготовки офицерских кадров и про-

блеме реализации и использования творческого подхода в решении постав-

ленных перед будущими офицерами задач, а также решении стоящей перед 
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преподавателями и командирами задачи по развитию индивидуальных спо-

собностей будущих офицеров, прежде всего самостоятельности и актив-

ности.  
Abstract: This article examines the problem of developing the skills of sys-

temic thinking and a creative approach to fulfilling the assigned tasks of future 

officers in the framework of their research in the course of the interaction of teach-

ers and commanders of cadet units in the framework of military scientific work in 

the cadet laboratory of the Military Academy of Communications. The article fo-

cuses on the system of officer training and the problem of implementing and using 

a creative approach in solving the tasks assigned to future officers, as well as the 

solution of the task facing teachers and commanders of developing the individual 

abilities of future officers, first of all, independence and activity. 

Ключевые слова: Системное мышление, творческий подход, разви-

тие индивидуальных способностей будущих офицеров. 

Keywords: Systems thinking skills, creativity, development of individual 

abilities of future officers. 

 
Системное мышление называют одним из ключевых навыков ру-

ководителей, да и в целом успешных людей. "Системное мышление — 

это тип мышления, который характеризуется целостным восприятием 

предметов и явлений, учитывая их связи между собой. " Мышление — 

одна из базовых функций головного мозга. Мышление позволяет нам 

обретать опыт, обучаться навыкам, применять их в деятельности, ре-

шать задачи. 

Творческий подход (или креативность) — качество, характеризу-

ющее человека, способного находить и реализовывать принципиально 

новые, нестандартные решения, отклоняющиеся от традиционных или 

принятых схем мышления. Творческий подход подразумевает отказ от 

стереотипов, гибкость и оригинальность, способность интуитивно по-

чувствовать правильное направление мысли и создавать новое из того, 

что уже есть, решать проблемы новым неординарным способом, умение 

генерировать большое количество идей. 

Креатив (анг. creative) - созидательный, творческий процесс фор-

мирования и воплощения оригинальной идеи, это относительно уни-

кальное сочетание выразительных форм необходимое для достижения 

определенной цели, рассчитанное на восприятие целевой аудиторией, и, 

в частных случаях, управление ее поведением. 

В настоящее время всем курсантам, обучающимся в высших во-

енных учебных заведениях необходимо знать основы системного мыш-

ления и созидательной творческой работы. Творчество и созидание — 

безусловно, синонимы. В книге Начальника Генерального штаба Воору-

женных Сил Российской Федерации генерала-армии Герасимова В.В. 
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«Основы победы в бою» указывается на недопустимость шаблона в при-

нятии решения командира. Шаблон чаще всего проявляется в примене-

нии приемов и способов выполнения боевой задачи, давно известных 

противнику, которые он ожидает с нашей стороны и против которых он 

уже нашел эффективные способы противодействия. Невольно возникает 

вопрос: «Так почему же многие офицеры принимают шаблонные реше-

ния?» Да потому, что именно так, по шаблону, готовим наших офицеров, 

совсем не уделяя внимание формированию у них системного мышления 

и творческого начала. И если мы не заложим интерес к творчеству (кре-

ативности) сегодня, завтра выполнять свои функциональные обязанно-

сти по предназначению не по шаблону, а творчески (креативно) смогут 

лишь единицы. 

В системе подготовки офицерских кадров стоит острая проблема 

реализации системного мышления и творческого подхода в решении по-

ставленных задач. Неоднократно отмечалось, что новые реалии сего-

дняшней обстановки и ведения боевых действий в мире требуют новых 

решений для обеспечения победы, превосходства над противником от 

будущих защитников родины. Взаимодействие командира, начальника 

с подчиненными предполагает сегодня не только знание своих обязан-

ностей, но и его умение работать с ними, опираясь на знания психологии 

и смежных наук, способности взять любую ситуацию под контроль. Ему 

необходимо быть вооруженным хотя бы начальными знаниями по реше-

нию задач, в которых известна лишь в общей форме цель его деятельно-

сти, а поиску подвергаются и подходящая ситуация и действие, ведущие 

к достижению этой цели. Он должен проявить при решении задач си-

стемность и творчество (креативность).  

Системное мышление и творческий подход подталкивает коман-

дира, начальника находить самые необычные пути развития и решения 

поставленных задач, позволяет реализовать творческий замысел, помо-

гает найти пути для его самореализации. Это не просто творчество, а 

способность будущего офицера к новому необычному видению возни-

кающей перед ним проблемы или ситуации. Не секрет, что многие офи-

церы не проявляют свое творческое начало не оттого, что не могут или 

не хотят, а оттого, что не знают элементарных основ. Это в свою очередь 

приводит к возникающим конфликтам в коллективах с материальными 

и моральными потерями. 

Каждому человеку, начиная с самого раннего возраста, свой-

ственно стремление к творчеству и созиданию. У каждого человека оно 

проявляется по-разному. Как правило, самые активные курсанты приоб-

щаются к творчеству еще в юношеские годы. В дальнейшем развивая у 
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курсантов творческие способности, мы делаем большой вклад в буду-

щую карьеру офицера, безупречную службу его и подчиненного лич-

ного состава. Жизнь, служба в войсках заставит каждого выпускника ре-

шать сложные общетехнические задачи, а также вопросы организации 

всех видов работ и поддержания порядка среди подчиненных, и важно, 

чтобы он справился с ними грамотно. 

Развить творческие способности у обучающихся на занятиях 

вполне по силам любому преподавателю. Очень много зависит от про-

веденных занятий и консультаций преподавателем, в которые заложена 

захватывающая ум обучающихся мысль, заставляющая проявлять инте-

рес и любовь обучающегося к изучаемому учебному материалу дисци-

плины. Сегодня образовательный процесс строится таким образом, что 

изучение учебного материала проходит согласно учебной программе, но 

несмотря на это подход к каждому обучающемуся, учитывая его инди-

видуальные способности, должен быть дифференцирован. Развитие у 

обучающихся системного мышления и творческих способностей 

должно происходить применяя творческий подход к его обучению со 

стороны преподавателя, командира. Мы должны заставить курсанта — 

будущего офицера перейти его на качественно другой уровень, проявить 

системность, творчество (креативность) в решении поставленных задач.  
В каждой группе есть несколько человек, которым «вкус к твор-

честву» был привит в семье. Поэтому их нельзя сдерживать на среднем 

уровне. Творческий подход преподавателя, командира к организации 

учебного процесса в этом случае подразумевает использование методов 

и приёмов развития творческого (креативного) мышления. Но как этого 

добиться? Сформировать мотивацию! Необходимо предоставить воз-

можность сдать зачет, экзамен этим курсантам досрочно, вывести их на 

индивидуальный план работы, дать возможность им быть впереди 

группы, стать лидерами. Они должны получить определенные блага и 

свободу для творчества. Убедить этих курсантов, что быть лидерами не 

стыдно, а очень престижно и полезно, как будущему офицеру, коман-

диру своих подчинённых. Влюбить курсантов в себя (аттракция) — 

стать для них примером, а этим курсантам стать примером для других 

обучающихся. На этой «волне любви» - творчества, курсанты больше 

будут доверять преподавателям, командирам и охотнее слушаться, вы-

полнять поставленные задачи. Развить системное мышление и творче-

ский подход можно только собственным примером. Необходимо стать 

авторитетом для и примером для всех остальных. Постоянно проявлять 

интерес, стимулировать их различными вопросами, выходящими за пре-

делы знаний изучаемого учебного материала, давая им более сложные 
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задания, предоставляя возможность творческого (креативного) мышле-

ния. Одновременно с их развитием и совершенствованием преподава-

тель может использовать их как ассистентов на занятии, а также для по-

мощи отстающим, постоянно повышая их значимость и ценность для 

аудитории. 

Нужно понимать, что контингент курсантов, которые обучаются 

в высших военных учебных заведениях, в своем большинстве не был 

приучен в средней школе самостоятельно мыслить (эффект единого гос-

ударственного экзамена). Важнейшей задачей преподавателей и коман-

диров становится развитие индивидуальных способностей будущих 

офицеров, прежде всего самостоятельности, активности, целеустрем-

ленности. Необходимо отметить, что самостоятельная работа — это не 

метод обучения, а элемент или сторона всякого метода, необходимое 

условие его эффективности. Самостоятельность и активность могут и 

должны проявляться у обучающихся при слушании объяснений и пре-

подавателя и командира. Ну серьезно, какая самостоятельность, актив-

ность, целеустремленность может быть без силы воли. Всегда найдется 

то дело, которое не хочется совершать, даже при наличии мотивации к 

достижению цели. Не будет воли — полетела мотивация и вся система 

напрочь. Если нет мотивации, то долго на одной силе воли вы не смо-

жете выезжать. И как поступать в таком случае? Один из прекрасных 

способов сделать это — заставить мозг постоянно испытывать новые 

впечатления. Отличной практикой может стать общение с новыми 

людьми, интересы которых выходят за рамки узкой специализации. Об-

ращаясь к таким людям, обучающиеся получают бесценный опыт и воз-

можность взглянуть на проблему с другой стороны, что обязательно 

приводит к поиску новых решений и позволяет мыслить творчески. 

Критика — одна из самых больших проблем для творчески мыс-

лящих людей, поэтому очень важно научиться правильно ее восприни-

мать. Критика напрочь убивает: 

нестандартность, оригинальное решение задач; 

способность выдавать много идей за короткий промежуток вре-

мени; 

гибкость мышления и действий; 

развитое образное представление; 

использование метафор и ассоциаций; 

внимательность — нахождение противоречий и необычных эле-

ментов; 

придание абстрактным образам реальных форм. 
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В армии критика со стороны командиров и начальников присут-

ствует всегда. Шаблонность решения различного типа задач, вбивается 

в их головы на занятиях постоянно. Поэтому чем интереснее и необыч-

нее идея, тем с большим трудом она воспринимается окружающими — 

военными. Вопреки рассуждениям о коллективности творчества, новые 

идеи сначала рождаются у единиц, а затем уже овладевают большин-

ством. Самые смелые решения на ранних стадиях чаще всего отверга-

ются командирами и начальниками зачастую без серьезного анализа, 

проходят сквозь строй суждений об их ошибочности, неосуществимо-

сти, некомпетентности и просто неграмотности автора этой идеи. Об 

этом хорошо говорил Альберт Эйнштейн. «Как совершаются открытия, 

которые изменяют мир? Сначала все знают, что это сделать нельзя. По-

том находится невежда, который об этом не знает — он-то и совершает 

открытие». Так или иначе человек, военнослужащий нашедший смелое, 

нетривиальное решение, нередко так и не обнародует его, опасаясь пси-

хологических травм от возможного осуждения его со стороны подчи-

нённых или начальников. В результате надолго задерживается выдви-

жение многих идей, способные люди лишаются перспективы. 

Очень сильным психологическим барьером для курсантов оказы-

вается трудность преодоления на уровне собственного мышления вла-

сти авторитетов. По сути, происходит, зачастую на уровне сознания, не-

ощущаемая подмена объективных критериев субъективными. Автори-

тет информированности подменяется авторитетом должности или доку-

мента. «Бей, но выслушай!» говорил Фемистокол командующему грече-

ской армии Еврибиаду. Еврибиад смутился, но согласился выслушать 

убедительный совет Фемистокла, и согласился вступить в сражение с 

персами. В результате персы потерпели сокрушительное поражение. 

Урок древних учит нас терпению слушать советы и мужеству давать их. 

Критические высказывания, неизбежные при анализе первого же 

из выдвинутых предложений, невольно отпугивают авторов следующих 

предложений, каждый из которых боится стать объектом критики, ока-

заться в положении девочки из известной детской песенки. Помните ее? 

Пять девочек мирно и дружно сидели на бережке. После того как одна 

из них ушла домой, оставшиеся четверо «обсудили» ее. То же самое слу-

чилось, когда ушла еще одна. Оставшиеся сидят на берегу до сих пор... 

Главное, что надо понимать, что страх — это не то, что должно 

останавливать вас от творчества. Да, страх стоит перед каждым из нас. 

Но он всего лишь препятствие на пути. Страх — это блок, который ста-

новится на пути движения вашего творческого импульса. В жизни чтобы 
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преодолеть физические препятствия люди пользуются разными сред-

ствами, но самое главное, что они не останавливаются 

Давайте теперь посмотрим, как можно с ним бороться. А. П. Че-

хов говорил о важности «изгнать из себя раба». Новатору необходимо 

избавиться от рабства привычных взглядов и представлений. Для этого 

надо очень внимательно оценить перечень обычных барьеров на пути к 

новым решениям и, анализируя ситуацию, принимая новое решение, 

необходимо спрашивать себя: почему я делаю именно так? Не является 

ли возникающий у меня вариант решения следствием некритичного сле-

дования традиционным взглядам, нежелания преодолеть те или иные 

психологические барьеры? Очень важно приучить себя ставить такие 

вопросы в любой ситуации, ловить себя на попытках уйти от принятия 

нетрадиционных, нестандартных решений. Это нелегкий путь, особенно 

на первых порах, когда традиционные установки и стереотипы еще не 

расшатаны и цепко держат в когтях мышление. 

Для человека с широким кругозором информация многократно 

объединяется с полученной ранее и существенно увеличивает его твор-

ческие возможности. Особенно важно поэтому воспитывать у себя при-

вычку к системному мышлению. Оно предполагает широкий анализ си-

туации и последствий принятия тех или иных решений в смежных обла-

стях, ответственность не только за свой узкий конкретный участок, но и 

за интересы Вооруженных сил, народного хозяйства и общества в це-

лом. Поиск решений всегда наиболее успешен на стыке профессий и от-

раслей. Самые оригинальные предложения дают больший эффект 

обычно не в своей отрасли, а у потребителей. Так, например, разработка 

новых материалов с улучшенными качествами сулит наибольшую от-

дачу не в химии или металлургии, а у потребителей продукции машино-

строения, а также, благодаря экономии материалов, в отраслях, произ-

водящих сырье и энергоносители.  

Системное мышление избавляет от грубых ошибок, в особенно-

сти от ошибок, чреватых тяжелыми и необратимыми последствиями.  

Надо заставлять себя широко анализировать любую ситуацию, ее 

последствия, ее стыки с другими сферами деятельности. Это нелегко 

сначала, но потом вы будете удивляться, как можно было по-другому 

думать, по- другому принимать решения.  

Спрашивается, а почему надо заставлять себя, почему нельзя 

легко и просто научиться активно, творчески мыслить?  

Дело в том, что у любого человека в течение всей его жизни фор-

мируются определенные сложные системы нервных связей, определяю-

щие программы выполнения определенных привычных действий, они 
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формируются длительно, методом проб и ошибок, закладываются в 

нашем подсознании, где процессы протекают во много раз быстрее, чем 

в сознании. Это очень удобно- формирование установок, в них сумми-

рован с нашим опытом, опытом тех, кто обучал нас, опытом многих по-

колений, и мы работаем, принимаем решения, не очень задумываясь, по-

чему же мы делаем именно так.  

Одним из возможных вариантов развития навыков системного 

мышления и творческого подхода к выполнению задач является факуль-

татив в рамках военно-научного общества. Один из вариантов такого 

факультатива военно-научного общества функционирует в Военной ака-

демии связи, под название курсантская научно-исследовательская лабо-

ратория (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Курсантская научно-исследовательская лаборатория 
Военной академии связи 

Одной из главных задач курсантской научно-исследовательской 

лаборатории является развитие способностей системного мышления и 

творческого подхода в реализации поставленных задач. Ее создание 

предоставило возможность всем желающим работать над созданием 

собственных проектов в интересах академии и Вооружённых Сил. При 

постановке и выполнении задач применяется индивидуальный подход к 

каждому курсанту. Каждый пришедший в стены лаборатории делает это 
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по своему желанию, поэтому он волен выбрать себе направление ра-

боты. Стоит отметить тот факт, что возможность самостоятельно разви-

ваться в условиях поддержки преподавателей, взаимопомощи и работы 

в творческой атмосфере среди заинтересованных в работе над собой лю-

дей не может оставлять равнодушным, поэтому даже ленивый, оказав-

шись в подобных условиях, вынужден тянуться за успевающими, дабы 

не показать, из-за самолюбия свое нежелание и неумение. Наиболее за-

интересованные курсанты становятся старшими направлений, чтобы 

ускорить процесс обучения для желающих повысить свои знания по те-

мам, в которых они наиболее компетентны. 

Исключительно полезное влияние на курсантов оказывает взаи-

модействие преподавателей и курсантов. Определенная задача, решение 

которой может быть заранее известно научному руководителю, ставится 

перед всеми таким образом, что каждому обучаемому необходимо пред-

ложить свое собственное решение, которое может отличаться и даже 

стать более интересным и оригинальным. 

Курсанты лаборатории перед тем, как приступить к выполнению ка-

кой-либо задачи собираются в аудитории и, независимо от выбранного 

направления деятельности, принимают информацию к сведению всем кол-

лективом. Отдельно стоит отметить, что происходит в дальнейшем. 

Выполнение поставленных задач делится на несколько этапов: 

1. Уяснив суть проблемы, каждому предстоит за ограниченное 

время озвучить предложение по решению проблемы. На этом этапе 

предстоит активизировать мышление, анализировать и демонстриро-

вать свои способности. Это очень интересно, ведь каждый хочет, чтобы 

его выслушали, даже с самой безумной мыслью. На данном этапе запре-

щена любая критика. Участники могут высказать только пожелания по 

улучшению предложения или свое видение ситуации. 

2. Коллектив лаборатории совместно отбирает наиболее удачные 

решения без критики и оказывая уважение к каждому из них. Наиболее 

важным аспектом здесь является отделение выдвигаемого решения от 

человека, таким образом исключается критическое восприятие и при-

вязка к авторитету члена группы. 

3. Затем необходимо взять на себя ответственность за определен-

ную часть работы, при этом само разделение труда предполагает тесное 

и непрерывное взаимодействие в ходе работы, что способствует укреп-

лению взаимоотношений и поиску новых решений. 

4. В дальнейшем преподавателю демонстрируются наработки и из 

них отбираются наиболее перспективные, которые будут выполнены 

полностью и в срок. 
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5. По итогам выполненной задачи весь коллектив лаборатории по-

лучает поощрения и благодарности. 

Примером расширения кругозора курсантов лаборатории служит 

выполнение ими таких задач как участие в конференциях, форумах, патри-

отических акциях, олимпиадах, конкурсах, написании статей, выполнении 

задач по созданию приложений, моделей и написанию сайтов. Решение по-

добных задач просто невозможно без похода в библиотеку, изучения работ 

по данной теме иных людей, общения внутри коллектива. Все это способ-

ствует приобретению навыков коммуникации, анализа информации и ее 

применения в создании собственных работ (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 — Участие курсанта Пастушенко А.А. 
в тематической выставке «День инноваций» 

Необходимым качеством любого творческого человека является 

умение заниматься «рутинной работой», умение использовать весь ар-

сенал научных инструментов в проводимых исследованиях. О важности 

кропотливой работы при проведении научных исследований писал 

И. П. Павлов в письме к молодежи: «Научитесь делать черную работу в 

науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты. Как ни совершенно 

крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь 

на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете 

взлететь. Без них ваши «теории» пустые потуги». Всегда существовала 

рутинная работа, необходимая для достижения успеха. Из поколения в 

поколение, она была огромным преимуществом, которое давалось тем, 

кто обладал силой духа и выносливостью, чтобы выполнять рутинную 
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работу. С этой целью в курсантской научно-исследовательской лабора-

тории проводятся так называемые научные тренажи. Руководитель 

научно-исследовательской лаборатории дает, различные задания. 

На первом этапе каждому курсанту дается самостоятельный вари-

ант задания. Обучающиеся выполняют его, основываясь на знаниях, по-

лученных на других кафедрах, тем самым закрепляя знания, полученные 

на профилирующих предметах. Одновременно детально продумывается 

применяемые технологии. Параллельно закрепляются математические 

знания, применяемые при небольших расчетах. 

На втором этапе курсант разрабатывает конструктив взяв за ос-

нову имеющиеся промышленные образцы. Изготавливая макет того или 

иного изделия, курсант вносит в него необходимые поправки. Причем 

на этом этапе у обучающегося наиболее полно проявляется и развива-

ется конструкторское мышление, ибо разрешается вариант конструкции 

делать наиболее оптимальным (с его точки зрения). Курсант вынужден 

самостоятельно работать с литературой по правилам конструирования, 

чтобы его изделие имело собственную индивидуальность. 

Третий этап дает возможность курсанту еще раз критически 

взглянуть на макет своего изделия, продумать вопросы эксплуатации и 

ремонта. Его фантазия должна быть максимально раскрепощена. После 

утверждения конструкции он самолично изготавливает ее, используя ра-

нее подобранные и заготовленные материалы, применяя навыки, полу-

ченные при прохождении производственной практики (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Пример ввода в эксплуатацию виртуального тренажера 
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На заключительной этапе производиться настройка изделия. Это 

очень важный момент, при котором у курсантов проявляется понимание 

эстетического вида изделий вообще и изготовленного ими в частности. 

После этого работа считается законченной (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — Настройка виртуального тренажера 
курсантом лаборатории 

 

Курсанты научно-исследовательской лаборатории принимают ак-

тивное участие на различных выставках и форумах. В рамках тематиче-

ской выставки «День инноваций», проводимой в Военной академии 

связи ими проводились демонстрации различных работ в целях ознаком-

ления и привлечения обучающихся в академии. Обучающимся было 

продемонстрировано более 30 экспонатов, разработанных на основе со-

временных технологий, разделенных на три отдельные экспозиции:  

музей средств связи;  

класс демонстрации технических каналов утечки информации и 

воздействий компьютерных атак;  

новейшие достижения в области IT-технологий. 

В музейной экспозиции обучающимся была продемонстрирована 

военная техника связи различных исторических периодов Вооруженных 
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Сил СССР и России с подробным описанием их особенностей, условий 

применения и эксплуатации, а также технических характеристик. Знако-

мили посетителей с содержанием экспозиции курсанты Ледовская К.Г. 

и Ледовская Э.Г. Наглядно продемонстрировал жизнь лаборатории кур-

сант Калинин А.А. в ходе рассказа о работе над сайтом курсантской ла-

боратории. 

В классе демонстрации технических каналов утечки информации 

обучающиеся были ознакомлены с методами получения данных из опе-

ративной памяти компьютера, средствами получения доступа к ЭВМ 

при помощи электронных устройств взаимодействия с человеком (HID-

устройств), программным обеспечением, позволяющим внедрять кли-

ентский сценарий в web-страницы, а также проектом из области интер-

нета вещей «умный дом». Наибольший вклад в создание данной экспо-

зиции внесли младший сержант Куверин С.А. вместе с рядовыми Шу-

биным И.О., Пастушенко А.А., Халафяном А.В., Дубоносом А.С. и Ксе-

нофонтовым К.О. 

В зале новейших достижений в области IT-технологий обучаю-

щимся была предоставлена возможность провести специальное обследова-

ние объекта информатизации при помощи тренажера виртуальной реаль-

ности, ознакомиться с современными подходами в робототехнике, а также 

изучить методы шифрования посредством программных приложений, си-

стема компьютерного зрения, тренажер дополненной реальности и др. 

Вот как оценивает итоги выставки младший сержант учебной 

группы 3672 Фауль Е.В., член научно-исследовательской лаборатории кур-

сантов: «Формат данной выставки стал неким экспериментом для всех нас. 

Впервые курсанты смогли принять участие в организации и проведении ме-

роприятия такого масштаба. В то же время это дало нам ценный опыт уча-

стия в подобных выставках, позволило проработать свои учебно-методиче-

ские навыки и попробовать себя в новой для роли».  

«Для меня было удивлением участие курсантов в демонстрации 

научных достижений кафедры. Являясь разработчиками своих проек-

тов, они лучше всего могли рассказать их преимущества и принципы ра-

боты, объяснить это на доступном языке. Данный подход мотивирует 

заниматься научной деятельностью и наглядно показывает, что для того, 

чтобы осваивать науку, не обязательно быть преподавателем или иметь 

ученую степень», - подводит итог посещения выставки курсант 1 курса 

3 факультета Лисин А.Н. 

В работе лаборатории принимают активное участие и обучающие 

кадетского корпуса, что позволяет им занимать самые высокие места в 

конкурсах различного уровня. 
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Нередко задают вопрос: а чем занимаются после окончания Воен-

ной академии связи бывшие активисты и члены курсантской учебно-ис-

следовательской лаборатории? Нам представляется, что ответ на него 

важен не столько в плане удовлетворения естественного интереса, 

сколько в плане влияния, которое оказало первоначальное приобщение 

молодых людей к научному творчеству на их профессиональную дея-

тельность. Вовлечение их в этот процесс, возможность развития их та-

лантов, воспитание самодисциплины, ответственности, трудолюбия, ам-

бициозности, формирует в первую очередь потенциальных кандидатов, 

склонных к науке, к научной деятельности. Члены лаборатории знако-

мые с этим процессом не по наслышке, готовы продолжать эту деятель-

ность во благо общества и передавать свои знания своим последовате-

лям, показывать на своем примере и формировать поколение, склонных 

к науке, к получению новых результатов. На основе анализа результатов 

членов курсантской учебно-исследовательской лаборатории происхо-

дит формирование списка для поступления в адъюнктуру Военной ака-

демии связи.  

Благодаря правильной организации руководителями и творческому 

подходу обучающихся лаборатория представляет Военную академию связи 

на высоком уровне в ведомственных, городских, всероссийских и между-

народных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах в сферах информацион-

ной безопасности, робототехники, научной и публицистической деятельно-

сти, что в свою очередь является бесценным опытом для саморазвития и 

поддержания высокого уровня знаний, навыков и мастерства.  

Большой труд и правильный подход в освоении новой информа-

ции и поиск новых идей в любых областях со временем становится при-

вычным для самых активных среди курсантов лаборатории, каждая 

находка повышает веру в себя и нет ничего более приятного и интерес-

ного, чем тренировка своей изобретательности, активного мышления. 

Системное мышление и творческий подход позволили добиться: 

формирование свободной творческой личности обучающегося в 

рамках реализации проектов кафедры;  

популяризации деятельности лаборатории ее членами в рамах 

ввуза и престижности ее членства со стороны обучающихся,  

привлечение увлеченных, талантливых, трудолюбивых, амбици-

озных обучающихся для проведения и развития исследовательской дея-

тельности обучающихся академии в рамках военно-научной работы 

формирование у всех групп обучающихся ввуза (слушателей, кур-

сантов, кадетов) интереса к военно-научному творчеству и реализации 

своего потенциала; 
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использование возможностей обучающихся с учетом имеющихся 

у них знаний, умений и навыков;  

выполнения задач членам лаборатории в соответствии с их знани-

ями, умениями и навыками с целью их совершенствования, развития и 

достижения новых результатов в этой области; 

выполнения поставленных задач в известной ему области без пра-

вил, с учетом креативности мышления и создания новых правил и под-

ходов к решению поставленной задачи  

выявления из участников наиболее увлеченных, талантливых, 

трудолюбивых, амбициозных обучающихся, потенциальных кандида-

тов, склонных к науке и формирование списка для поступления в адъ-

юнктуру Военной академии связи.  
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Аннотация. Статья раскрывает вопросы ведущей роли инновации в 

экономике и кадрового обеспечения инновационного развития. Авторы от-

мечают, что не только процесс генерации идей требует активизации, но 

важно, что идеи нужно воплощать в жизнь, новые технологии нужно внед-

рять, поддерживать, развивать, управлять процессами в ходе реализации, 

предлагать рынку. И для этих целей уже нужны высококвалифицированные 

специалисты в своей области, нужны хорошо подготовленные кадры, и в 

большом количестве, а не гении-самородки, которых единицы. То есть сего-

дня пришло время для новых профессий и компетенций на рынке труда, в 

том числе и применительно к преподавателю. 

Annotation. The article reveals the issues of the leading role of innovation 

in the economy and personnel support for innovative development. The authors 

note that not only the process of generating ideas requires activation, but it is im-

portant that ideas need to be implemented, new technologies need to be imple-

mented, supported, developed, managed during implementation, and offered to the 

market. And for these purposes, we already need highly qualified specialists in 

their field, we need well-trained personnel, and in large numbers, and not geni-

uses-nuggets, of which there are only a few. In other words, today it is time for 

new professions and competencies in the labor market, including in relation to the 

teacher. 
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Преподавателю высшей школы необходимо понимать, для какого 

рынка труда он готовит специалистов. Очень важно быть в курсе акту-

альных тенденций, появления и исчезновения профессий, запросов ра-

ботодателей, общих трендов научно-технического прогресса, занятости 

и безработицы.  

Рынок труда в экономической теории стоит особняком от рынков 

других факторов производства – земля, капитал. Специфической осо-

бенностью рынка труда является то, что трудовой ресурс есть у каждого 

человека, не ограниченного возможностями здоровья, возраста или дру-

гими обстоятельствами. Но качество трудового ресурса сильно раз-

нится. Ни на одном рынке не бывает ситуации, когда одновременно при-

сутствует неудовлетворенные спрос и предложение. Мы видим цифры 

растущей безработицы и при этом толстые журналы с вакансиями раз-

дают бесплатно в людных местах. Почему так получается, что одновре-

менно есть незанятые люди, которые ищут работу, и вакантные места в 

организациях? Все дело в несовпадении спроса и предложения в части 

специальности и квалификации работников. Есть даже утверждение о 

наличии неконкурирующих групп участников рынка труда. Например, 

на рынке ищут работу сотни поваров, но опыт и квалификация у них 

различны. Если нам нужен шеф-повар, мы не сможем принять на работу 

вчерашнего выпускника колледжа без опыта работы. С кадрами высшей 

квалификации еще большая градация уровней квалификации, специали-

зации и направлений применения знаний и умений.  

В СССР существовала система распределения выпускников ву-

зов, принудительного трудоустройства, когда молодой специалист дол-

жен был отработать в том месте, куда его распределили, не менее трех 

лет. При этом пожелания кандидата, место проживания семьи часто не 

брались в расчет. Важно было удовлетворить нужды развивающегося 

народного хозяйства в специалистах. Таким образом, спрос на специа-

листов закрывался плановой подготовкой и принудительным трудо-

устройством. 

Сейчас мы живем в других условиях, никто не может дать гаран-

тии трудоустройства выпускника, хоть это входит в показатели эффек-

тивности вузов и по отчетности демонстрируются очень неплохие ре-

зультаты. Однако жизнь сложна, стремительно изменяется, нередко мо-

лодой человек разочаровывается в профессии, не находит себя в прак-

тической работе. А бывает и так, что полученная профессия перестает 
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существовать потому, что технический прогресс принес необратимые 

изменения в производство. И наоборот, появляются новые тренды, но-

вые профессии. Создается дефицит специалистов, обладающих опреде-

ленными компетенциями. Частично люди переучиваются, меняют про-

филь, приобретают новые знания. 

Несомненно, что профессионализм преподавателя состоит в том, 

чтобы предугадать эти процессы, подготовить выпускника к грядущим 

изменениям, дать направление самореализации в меняющемся мире. 

Преподаватель для студента – навигатор не только знаний, но и жизнен-

ного опыта. К сожалению, сегодня не только в России, но и во всем мире 

нет ведомства, которое бы с высокой точностью прогнозировало изме-

нения на рынке труда и могло на 5–10 лет вперед сказать, какие специа-

листы с учетом количества подготовки их в вузах и колледжах будут 

востребованы в будущем, каких специалистов будет не хватать. Все 

участники образовательного процесса, принимая решения сегодня (куда 

поступать, кого учить), закладывают основу для будущего рынка труда. 

Но и абитуриенты, и даже вузы часто находятся в плену предубеждений, 

энерции, неведения, необходимости решать ресурсные задачи текущего 

момента. И экономика получает слишком много одних специалистов и 

дефицит других. Можно сказать, что каждый руководитель образова-

тельной программы и рядовой преподаватель просто обязан интересо-

ваться динамикой изменений на рынке труда, анализировать происходя-

щие изменения и предвосхищать запросы работодателей, развивая те 

компетенции в студентах, которые будут востребованы в будущем. 

Говоря о текущем положении вещей на рынке труда, можно отме-

тить сложные процессы, во многом обостренные ситуацией с пандемией 

короновируса 2020 года. Так, общая численность безработных в России 

в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тыс. че-

ловек и составила 4,3 млн. Власти говорят о высокой напряженности на 

рынке труда. Ведь на одну вакансию претендуют почти два безработ-

ных. Однако, в реальности, по уверению специалистов претендентов в 

разы больше. 

В 2019 году произошли несколько существенных изменений в за-

конодательстве. Речь идет о повышении НДС до 20%, увеличении пен-

сионного возраста и введении пилотного проекта по сокращению рабо-

чей недели до 4 дней для работниц сельской местности. Это не могло не 

отразиться на рынке труда как части экономической системы. Повыше-

ние НДС уже дало сокращение покупательской способности населения, 

что в свою очередь снизило рост потребления с 3 до 1,5%, а, как след-

ствие, доход производственно-торговых компаний. Это повлияло на 
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темпы роста оплаты труда в данном сегменте и повлекло за собой сокра-

щение затрат на обучение сотрудников, что в перспективе даст сниже-

ние общей квалификации персонала и дефицит кадров. 

Увеличение пенсионного возраста, с одной стороны, явилось 

неизбежной мерой в ситуации, когда на рынок труда вышло поколение 

90х, периода «демографической ямы».  С другой стороны, возрастные 

сотрудники становятся более востребованными, чем раньше и уже по-

лучили ряд возможностей для переквалификации, смены деятельности 

и большую лояльность со стороны работодателей. Однако, нужно пони-

мать, что в России данная реформа была воспринята крайне тяжело, осо-

бенно представителями профессий физического труда, сельским населе-

нием, производственными рабочими, т.е. теми людьми, для которых воз-

раст остается критическим барьером для эффективной работы. К сча-

стью, труд преподавателя вуза, ученого является преимущественно ум-

ственным и не столь сильно имеет возрастные ограничения. Однако, для 

преподавателя вуза особенно важно сохранить актуальность знаний, 

способность учиться, чувствовать современность, а также здоровую 

психику для того, чтобы продолжать работать в пенсионном возрасте. 

Что касается технического прогресса, автоматизации и роботиза-

ции, тенденция замены человеческих ресурсов роботизированными 

остается актуальной. Все чаще функции, которые можно автоматизиро-

вать, отдают технике. Так, оператора на телефоне сменяет компьютер-

ная программа, консультанта заменяет чат-бот, регистрацию пассажи-

ров проводит автоматическая стойка. Тем не менее, роботизация в Рос-

сии идет более медленными темпами, нежели в некоторых странах, это 

накладывает определенный отпечаток на рынок труда.  

Наиболее востребованными на данный момент и ближайшие годы 

останутся ИТ-специалисты, инженеры, специалисты в сфере марке-

тинга, представители социальной сферы (педагоги и врачи), рабочие 

профессии. При этом сохранится тенденция появления новых профес-

сий на стыке различных сфер, в том числе с информатизацией, что даст 

большее разнообразие на рынке труда и возможностей для профессио-

нального развития. 

Российская Федерация понимает всю необходимость грамотного 

управления человеческим капиталом в эпоху высоких технологий и 

жесткой экономической конкуренции на мировом рынке. В современ-

ном мире ведущую роль в экономике играют инновации, а их создают 

люди. Но в дальнейшем идеи нужно воплощать в жизнь, новые техноло-

гии нужно внедрять, поддерживать, развивать, управлять процессами в 
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ходе реализации, предлагать рынку. И для этих целей уже нужны высо-

коквалифицированные специалисты в своей области, нужны хорошо 

подготовленные кадры, и в большом количестве, а не гении-самородки, 

которых единицы. Именно задачу грамотного качественного управле-

ния человеческим капиталом в Российской Федерации и призвана ре-

шать Национальная система компетенций и квалификаций. Разработка 

Национальной системы компетенций и квалификаций подразумевает 

создание национальных стандартов, с помощью которых можно при-

суждать и оценивать квалификацию людей и результаты работников, за-

нимающих ту или иную должность. 

Создание единых национальных стандартов компетенций и ква-

лификаций Российской Федерации поможет ВУЗам страны, а также дру-

гим образовательным организациям, подготавливающим профессиона-

лов и специалистов, так как единые национальные стандарты позволят 

создать единую базовую программу обучения по многим востребован-

ным специальностям. Система единых национальных стандартов квали-

фикаций и компетенций Российской Федерации упростит систему атте-

стации и лицензирования учебных и образовательных профессиональ-

ных учреждений: достаточно будет проверить соответствие квалифика-

ции выпускников, указанной в дипломе, соответствию национальному 

стандарту.  

Главными ответственными за разработку Национальной системы 

компетенций и квалификаций стали Министерство труда и Агентство 

стратегических инициатив. 

Следует отдельно отметить деятельность автономной некоммер-

ческой организации «Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов», которая была основана по Распоряжению Пра-

вительства РФ от 11 августа 2011 г. N 1393-р. 11. Агентство было со-

здано в целях содействия развитию социальной и профессиональной мо-

бильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере 

среднего предпринимательства и социальной сфере (педагогов), в  том 

числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив. 

Агентство стратегических инициатив содействует кадровому 

обеспечению экономики благодаря следующим направлениям деятель-

ности:  

 WorldSkills. АСИ является координатором участия России в 

международном движении WorldSkills International и проведения наци-

ональных соревнований WorldSkills Russia. 
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 Дуальное образование. Программа подготовки молодых кад-

ров, в рамках которой практические навыки студенты получают на ра-

бочем месте, а теоретические — в учебном заведении. С 2014 года в пи-

лотном режиме реализуется в 10 регионах России при участии Всемир-

ного банка и Российско-Германской внешнеторговой палаты. В проекте 

принимают участие 114 учебных заведений и 121 предприятие. 

 Глобальное образование. Президентская программа подго-

товки кадров за границей. Реализуется в соответствии с указом прези-

дента РФ № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Россий-

ской Федерации». В её рамках государство финансирует обучение граж-

дан, самостоятельно поступивших в один из ведущих зарубежных уни-

верситетов, при условии, что после получения диплома они прорабо-

тают в российской компании как минимум в течение трех лет. 

 Открытый отбор. Методика привлечения квалифицированных 

кадров на гражданскую и государственную службу, а также в коммерче-

ские организации на основе компетентностного подхода. Разработана 

АСИ при участии экспертов Открытого правительства, Минтруда РФ, 

Росмолодежи и др. 

 Институт развития лидеров. Площадка для вовлечения актив-

ной части гражданского общества в деятельность АСИ, поддержки и со-

провождения лидерских проектов, а также система социальных лифтов. 

Работает на базе портала Leader ID. 

К прочим, не менее важным инициативам Агентства относится 

«Атлас новых профессий» — альманах, разработанный экспертной 

группой АСИ и Московской школы управления «Сколково», в котором 

представлены перспективные профессии и компетенции, востребован-

ные работодателями в будущем, а также перечень учебных заведений, 

готовых дать соответствующее базовое образование. 

Каждой отрасли отводится отдельный раздел, в начале которого 

можно ознакомиться с образом будущего отрасли (кратким обзором ее 

развития до 2030 года) и узнать, какие новые технологии и тенденции 

оцениваются отраслевыми экспертами и работодателями как наиболее 

интересные и перспективные. Состоит Атлас из двух частей: первая по-

священа новым профессиям, вторая – профессиям-пенсионерам. Для бу-

дущих преподавателей «Атлас новых профессий» является непосред-

ственным показателем популярности той или иной профессии на рынке 

труда, а значит и собственной востребованности как профессионального 

педагога по специальности и/или направлений дальнейшего развития. 

Для будущих педагогов высшей школы важно понимать, что ны-

нешняя ситуация на кадровом рынке и экономические особенности 
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начала 2020-х годов диктуют собственные условия развития.  Искус-

ственный интеллект, робототехника и технологии будут медленно и 

неуклонно вытеснять миллионы рабочих. Это будет происходить по от-

раслям и постепенно. Специалисты прогнозируют, что ИИ (искусствен-

ный интеллект) и связанные с ним технологии заменят только повторя-

ющиеся задачи для работников на нижнем уровне рынка труда и осво-

бодят людей для более значимой работы. На самом деле мы видим, что 

ИИ активно используется инвестиционными банками, юридическими и 

бухгалтерскими фирмами, больницами и крупными корпорациями, ча-

стично  вытесняя профессионалов.  

В нынешних условиях труда соискатели должны заранее плани-

ровать свою стратегию развития человеческого потенциала, поскольку 

у квалифицированных кандидатов больше востребованность.  

Традиционный преподаватель (монополист в передаче и интер-

претации необходимого знания) уходит со сцены. Складывается новое 

лицо педагога: это исследователь, воспитатель, консультант, руководи-

тель проектов. Концепция «нового преподавателя» предполагает: 

 снижение доли «герметичных» учебных заведений, преподава-

тели которых больше нигде не работают; среди преподавателей растет 

доля совместителей из других сфер деятельности (наука, бизнес, обще-

ственные организации, СМИ, госуправление);  

 творческие компетенции в труде преподавателя начинают пре-

обладать над дидактикой;  

 новая модель рынка труда преподавателей, он теряет свою 

прежнюю замкнутость, накладывается на рынки интеллектуальных ра-

ботников других профессий (причем в обе стороны), постепенно и не 

везде равномерно, но растет зарплата преподавателя в привязке к эффек-

тивному контракту; несоответствие реального вознаграждения ведет к 

оттоку квалифицированных кадров;  

 необходима последовательная селекция педагогического кор-

пуса, ускоренное замещение неэффективных педагогов и адресная под-

держка эффективных и перспективных. 

Поскольку современное образование направлено на подготовку 

учащихся к навыкам 21-го века, преподаватели должны быть в состоя-

нии сосредоточиться на том, чтобы включить 4C в процесс обучения 

(communication, creativity, critical thinking, and collaborative spirit). Они 

должны быть новаторскими в своем подходе к обучению и стараться 

развивать общение (communication), творческий подход (creativity), кри-

тическое мышление (critical thinking) и дух сотрудничества между сту-

дентами (collaborative spirit). 
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В последнее десятилетие произошла смена парадигмы в том, как 

современные обучающиеся обрабатывают знания. По мнению экспер-

тов, преподаватели должны быть в состоянии успешно интегрировать 

технологии в учебный процесс, чтобы цифровое поколение могло эф-

фективно учиться и усваивать необходимую информацию. Сегодня пре-

подаватели не могут придерживаться традиционных методов обучения, 

но они должны быть более технически подкованными и хорошо разби-

рающимися в оптимальном использовании технологий, чтобы расши-

рить кругозор учащихся.  

По этой причине постоянное обновление знаний также важно для 

преподавателей, чтобы они могли идти в ногу со временем, а иногда и 

опережать время.  

В заключение необходимо сказать, что последующие года станут 

периодом реализации всего потенциала людей и технологий. Простран-

ство онлайн-обучения стремительно развивается, и с помощью различ-

ных технологических и цифровых инструментов образование будет 

стремительно изменяться. 2020-е года обещают стать захватывающим 

переломным моментом с точки зрения новых образовательных тенден-

ций - от расширения возможностей преподавания до повышения доступ-

ности и удешевления образования. 
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на системе подго-

товки военнослужащих и проблеме реализации и использования проектного 

мышления военных специалистов при решении технических задач, а также 

решении стоящей перед преподавателями и командирами задачи по разви-

тию индивидуальных способностей будущих военнослужащих, прежде всего 

развитие пространственного мышления которое жизненно необходимо для 

повышения самостоятельности и активности в оперативном принятии ре-

шения.  
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Abstract: The article focuses on the system of training military personnel 

and the problem of implementing and using the project thinking of military spe-

cialists in solving technical problems, as well as solving the task facing teachers 

and commanders to develop the individual abilities of future military personnel, 

primarily the development of spatial thinking, which is vital for increasing inde-

pendence and activity in operational decision-making. 
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Современная техника, технология и организация жизни, характер 

многих перспективных и массовых профессий предъявляет повышен-

ные требования к уровню развития интеллектуального труда. На наших 

глазах происходит повсеместная информатизация общества, постепен-

ное внедрение робототехники и интеллектуальных систем. Эти тенден-

ции не обходят стороной и Вооружённые Силы, ведь армия во все вре-

мена являлась отражением общества. 

В Вооружённые Силы Российской Федерации поступает на во-

оружение всё более и более сложные и высокотехнологические образцы 

вооружения. В соответствии с планом развития Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации его доля будет постоянно возрастать. В связи с 

усложнением технических средств, повышением оперативности приня-

тия решения и ответственности на военнослужащего ложится большая 

ответственность по выполнению своих функциональных обязанностей. 

В военной системе принято собирать и анализировать отзывы ко-

мандиров и начальников на наших выпускников спустя год после назна-

чения молодых офицеров на должности. Но не все отзывы являются по-

ложительными. Все выпускники знают технику на высоком уровне, что 

подтверждается успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации. Причина лежит в другой плоскости. От военнослужащего 

требуется особенное системное мышление, заключающее не столько в 

умении хорошо эксплуатировать технику, сколько в умении системно 

планировать и организовать работу подразделения для выполнения за-

дач по предназначению. 

Особенности многих задач, возникающих в ходе функционирова-

ния воинского подразделения придают мышлению офицера своеобраз-

ный характер. По своим истокам и основам системное мышление явля-

ется результатом реализации системного подхода, как и любого другого 

вида мыслительной деятельности на основе проектного подхода (через 

решение сложных задач на практике). [1]  
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Системный подход ориентирует исследование на раскрытие це-

лостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление 

многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую 

теоретическую картину. Естественно, решение любой технической за-

дачи базируется на использовании большого запаса специальных знаний 

(элементарных понятийных моделей, структур и образов), на умении 

«сочетать» разнородную информацию, что при бурно нарастающем её 

потоке является не простым делом. Вместе с тем воинские знания имеют 

свою специфику. Так, понятия, которыми оперирует военнослужащий в 

своей деятельности отражают закономерности разных наук (физики, ма-

тематики, психологии, социологии, юриспруденции), но представляют 

собой они не простой конгломерат сведений, а единство существующих 

признаков воинского подразделения, анализируемые под углом зрения 

разных наук. Это особая структура технически систематизированных 

знаний (понятийных моделей специалиста), по сути дела, обусловлена 

многообразием структур, свойств и функций тех материальных объек-

тов, существенные связи, отношения и свойства которых отражают дея-

тельность специалиста. 

Своеобразны и пути формирования понятийных моделей специа-

листа. Умение декомпозировать поставленные задачи на функцио-

нально законченные множества (вырабатывать модель элементарного 

объекта), абстрагировать их (понять основное предназначение) и агре-

гировать определенные последовательности действий (выстраивать ал-

горитмы или методики выполнения задач). Эти подходы слиты воедино, 

ибо технические и военные понятия по своему содержанию имеют при-

кладной характер, т. е. нацелены на практическое использование. 

На практике для решения сложных задач положены принципы 

проектного подхода основой которого является создание проектной 

структуры, основным элементом которой является проект. В самом об-

щем виде проект— это «что-либо, что задумывается или планируется». 

С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как 

процесс перехода из исходного состояния в конечное — результат при 

участии ряда ограничений (финансовые, нормативно-правовые, этиче-

ские, логистические, временные и т. д.) и механизмов. В том случае, ко-

гда результат реализации проекта — некоторый физический объект (зда-

ние, сооружение, производственный комплекс), то он определяется как 

целенаправленное, заранее проработанное и запланированное создание 

или модернизация физических объектов, технологических процессов, 

технической и организационной документации для них, материальных, 
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финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих реше-

ний и мероприятий по их выполнению. Из выше сказанного можно опре-

делить ряд признаков понятия «проектного подхода», а именно: 

1) направленность на достижение конкретных целей, определенных ре-

зультатов; 2) координированное выполнение многочисленных взаимо-

связанных действий; 3) ограниченная протяженность во времени с опре-

деленным началом и концом, а также ограничения по другим ресурсам. 

[2]  

Исходя из этого особое внимание следует обратить на специфику 

технических задач, в ходе решения которых и осуществляется проектная 

деятельность. Сравним, к примеру, обычные познавательные задачи (ре-

шаемые в образовательном процессе при усвоении обучающимися есте-

ственно-научных знаний) и те задачи, которые возникают перед военно-

служащим в процессе профессиональной деятельности. В условиях за-

дач первого рода содержатся, как правило, все необходимые и достаточ-

ные данные для успешного их решения. Иное дело, что процесс опери-

рования этими данными может быть очень сложным и требовать боль-

шой изобретательности и умственных усилий. Наоборот, в условиях 

многих технических задач этих данных недостаточно, а иногда они и во-

все отсутствуют. Таковы многие задачи, которые необходимо решить 

военнослужащему. Чтобы выполнить задание, необходимо уяснить за-

дачу, оценить собственные силы и средства, возможности противника и 

условия, в которых придётся выполнять задачу. 

Хорошей моделью этих задач может служить так называемый 

подход как «черный ящик» с заданным «входами» и «выходом» с неиз-

вестным «внутренним содержанием». Требование задачи состоит в том, 

что необходимо принять такое решение, которое обеспечит выполнение 

поставленной задачи с учётом собственных сил и средств, возможностей 

противника, условий выполнения задачи и временного ограничения.  

Очевидно, что достижение этой цели возможно различными спо-

собами. Основным подходом является разработка предварительного 

проекта на основе декомпозиции поставленной цели и первым этапом 

решения становится выбор сил и средств, которые наиболее полно отве-

чают поставленной задаче. Выбор производится на основе анализа всех 

возможных вариантов. Далее функционирование подразделения нужда-

ется в различных видах обеспечения. Исходными данными опять-таки 

не предусмотрено, какое именно решение стоит принять в этом случае. 

Следовательно, вторым этапом решения задачи является поиск наилуч-

шего решения всестороннего обеспечения. Третьим этапом является 

определение последовательности выполнения элементарных задач. [2] 
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Таким образом, некоторые особенности структуры и условий тех-

нических задач свидетельствуют об их отличии от учебно-познаватель-

ных задач необходимостью системного понимания процесса принятия 

решения в целом. 
Анализ структуры технической задачи в её идеальной форме и вы-

ступающей новой для человека наталкивает на важный педагогический 
вывод: раз нет однозначного решения поставленной задачи, значит, во 
избежание узкого подхода к решению необходимо приучать обучаю-
щихся системно продумывать решение разрабатывая этапами проект ре-
шения технической задачи на основе поиска различных вариантов, от-
бора необходимых данных, формулировки общих подходов к задачам 
тех или иных типов, одновременно учитывая конкретные условия. Лю-
бая сложная техническая задача, если человек её решает впервые, явля-
ется задачей с большой неопределённостью области поиска и многова-
риантным решением. Поэтому при её решении открывается довольно 
широкое поле деятельности, основываясь на творческой и интеллекту-
альной подготовке личности. [3] 

Характеризуя проектное мышление, следует подчеркнуть важ-

нейшую его особенность, которая проявляется в тесном единстве теоре-

тических и практических компонентов деятельности, в непрерывном со-

четании и взаимодействии умственных и практических действий. В во-

енно-технических задачах так много взаимозависимостей, что очень 

трудно учесть с большой точностью влияние каждого из компонентов 

на их решение. Поэтому нельзя быть абсолютно уверенным в точности 

теоретических расчётов и полностью полагаться на умозрительное их 

решение, даже самое хорошее с теоретической точки зрения. 

Проектные компоненты мыслительной деятельности при реше-

нии технических задач могут выступать в разных формах: действия, 

направленные на оперирование уже известными техническими знани-

ями; действия, направленные на формирование новых технических по-

нятий в сочетании с ранее усвоенными, на базе которых создаётся си-

стема знаний; действия, на основе которых происходит планирование 

предстоящей деятельности, осуществляется так называемое моделиро-

вание ситуации, выполняются мероприятия по преобразованию возни-

кающих ситуаций. Все эти виды теоретических действий опираются на 

практику, включая предметные действия, либо на те же по характеру 

действия, но протекающие в воображаемом, умственном плане. 

Неодинаковы и функции практических действий. Необходимо 

различать следующие их виды: исполнительные, пробно-поисковые, 

контрольные, а также выявляющие новые гипотезы или идеи, как бы 

«генерирующие их». 
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Все эти особенности теоретических и практических действий и 

сложные взаимоотношения между ними определяются целью деятель-

ности и их трансформацией. 

Системный характер проектного мышления, являясь одной из са-

мых существенных его особенностей, предъявляет ряд сложных требо-

ваний к военнослужащему в процессе должностной деятельности и во-

енно-профессионального обучения. Главное из них, если выразить в 

обобщённой форме, проверка теории практикой, а практики теорией. 

Причём и та, и другая проверка могут приводить не только и не столько 

к подтверждению правильности получаемых результатов, сколько к 

дальнейшему «движению мысли», к гипотезам и в конечном итоге - к 

успешному практическому результату. [4] 

Опыт преподавания показывает, что успех решения поставленных 

задач во многом зависит от того, как сочетаются в деятельности чело-

века теория и практика.  

Так с обучающимися научного сообщества в обязательно порядке 

перед проведением практических исследований проводятся теоретиче-

ские занятия строго по определенным направления практики. Несмотря 

на достаточно высокий теоретический уровень подготовки обучаю-

щихся для перехода к практической деятельности в обязательном по-

рядке необходимо получить критическую массу знаний для проведения 

исследований.  

В дальнейшем участвуя в практической проектной деятельности, 

обучающиеся подкрепляют теоретические знания практической рабо-

той, по направлению исследования. Таким образом, на первом этапе, во-

еннослужащие работали по методу предваряющих теоретических дей-

ствий, т. е. чисто в умственном плане, в проектной деятельности, посто-

янно корректировали свои теоретические замыслы, прибегая к пробам в 

процессе реальной работы. В свою очередь, практическая работа тут же 

вносила поправки в теоретические предложения. Именно на втором 

этапе обучающиеся успешно и с интересом справлялись с поставлен-

ными заданиями. 

Отсюда следует очень важный педагогический вывод: техниче-

ский интеллект нельзя развить, применяя «словесно-меловой» способ 

преподавания. И дело здесь не только в том, что теория в конечно итоге 

проверяется практикой и выступает для обучающегося более убедитель-

ной. Эффективный результат решения поставленной задачи возможен 

только при такой организации деятельности человека, когда она преду-

сматривает системный взгляд и непрерывное процессное взаимодей-

ствие абстрактно-теоретических и наглядно-действенных компонентов. 
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Поэтому даже при вооружении обучающихся общетехническими знани-

ями надо обучать не только чисто теоретически. Постоянное обращение 

к практике, лабораторным работам, эксперименту - закономерная необ-

ходимость при формировании проектного мышления. Таким образом, 

говоря о техническом интеллекте, надо подчеркнуть, что проектная де-

ятельность позволяет объединить мысли и действия в их взаимозависи-

мостях и взаимопереходах, в то время как в других видах мыслительной 

деятельности преобладает или теоретическая, или практическая сто-

рона. [5] 

Другая важная особенность проектного мышления проявляется в 

тесной взаимосвязи и взаимодействия понятийных и образных компо-

нентов (образных моделей) деятельности. Кажется, что это утверждение 

парадоксально. Ведь мышление «работает» понятиями. При чём здесь 

образный компонент - пространственные представления, простран-

ственное воображение? Конечно, этот компонент имеет известное зна-

чение при усвоении некоторых теоретических знаний. Он выполняет 

роль опоры при усвоении теоретических знаний, облегчает процесс 

усвоения и конкретизирует понятия. Так обстоит дело во многих видах 

деятельности и в целом ряде областей обучения. Однако, понятийный и 

образный компонент — необходимые и равноправные компоненты про-

ектного мышления. 

Решить любую задачу только в понятийном плане нельзя. Пред-

ставление (образная модель) - равноправный компонент мышления, без 

использования которого задачу не решить. Здесь как раз проявляется 

обусловленность характера проектного мышления спецификой постро-

ения образных моделей.  

Разберём эту зависимость на примере оперировании схематиче-

скими техническими изображениями, занимающими столь важное ме-

сто в работе человека. Поставим вопрос: о чём напоминает принципи-

альная электрическая схема, насколько она близка к реальному устрой-

ству? В известных пределах её можно изобразить по-разному. Но сущ-

ность электротехнического устройства от этого не изменится. Электри-

ческая схема сама по себе не даёт представления ни об объёмной форме 

изображённых на ней устройств, ни о принципе действия и характере 

работы этих устройств. Иными словами, схема, хотя и является в какой-

то мере наглядной, предполагает обращение как к знанию, так и образцу. 

Во-первых, в схемах объективное их содержание запечатлено при 

помощи условных знаков. Каждый знак несёт уже смысловую нагрузку. 

Следовательно, понимание схемы предполагает определённые знания о 

конкретных электротехнических устройствах. Во-вторых, оперирование 
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схемами требует мысленного представления динамики явлений, ото-

бранных при помощи определённых соотношений «символов». В само 

деле, в любой электрической схеме необходимо проследить путь сиг-

нала. Иными словами, чтобы понять схему и научиться оперировать ею, 

необходимо привлечь не только знания, но и увидеть в статике схемы 

динамику движения. Без взаимодействия понятий и представлений ре-

шить многие технические задачи невозможно. Поэтому, видимо, и 

утверждают, что чертёж - язык техники (образная модель). Таким обра-

зом, можно прийти к выводу, что проектное мышление - это в большей 

мере пространственное мышление на основе образных моделей. [6] 

Любопытно, что педагогический опыт убедительно свидетельствует 

об этом. Так группе обучающихся, была представлена схема вспомогатель-

ного технического средства. После усвоения необходимого минимума по 

техническим каналам утечки информации было предложено разъяснить 

природу возникновения опасного сигнала. Оказалось, что при первых по-

пытках обучающиеся стремились следовать не столько характеру извест-

ной им принципиальной схемы, сколько внешнему образу принципиальной 

схемы. Происходило копирование наглядных образцов, без глубокого осо-

знания пути протекания электрического тока, возникающего не в резуль-

тате подключения к источнику питания, а в результате наводок на электри-

ческих элементах вспомогательного технического средства. Разумеется, та-

кие действия приводили к отрицательным результатам. Знания о возникно-

вении наводок и прохождении электрического тока и представления (об-

разцы схем) не взаимодействовали. 

Пространственное мышление жизненно необходимо военнослу-

жащему. Например, каждому из них приходится работать с картами. По 

карте принимается решение, в том числе и выбирает место, где должны 

будут разместиться его подразделения. В таком случае, недостаточно 

просто выбрать место на карте, необходимо хорошо это место представ-

лять. Военнослужащий должен читать карту: условные знаки деревьев, 

тип почвы, линии высот, направление склона, подъездные пути, - и пред-

ставить это место. Подойдёт ли оно для него? Решение (построить про-

ект) требуется принять практически сразу, время на рекогносцировку и 

выбор места часто недостаточно. При планировании марша также 

нужно хорошо представлять себе местность. Карта плоская, а рассчи-

танный по ней путь не учитывает особенности рельефа. Военнослужа-

щему необходимо учесть и предусмотреть запас топлива на случай 

подъёмов и спусков, а также типа покрытия дороги. Всё это невозможно 

без развития образного мышления. 
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В профессиональной деятельности военнослужащего, в ходе во-

енно-профессионального обучения рассмотренные компоненты мысли-

тельной деятельности являются лишь относительно самостоятельными. 

Проектное мышление трехкомпонентно по своей внутренней психоло-

гической структуре: оно понятийно-образно-практическое. Теоретиче-

ские (понятийные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

его компоненты находятся не только во взаимосвязи (что имеет место и 

в других видах деятельности), но и во взаимодействии, при чём каждый 

из них выступает в роли равноправного члена триединства и друг без 

друга они, следовательно, не существуют. 

Специфичен и сам процесс проектного мышления, характер его 

протекания, что обусловлено особенностями технических задач, а также 

условиями деятельности по их решению. Необходимость решать много-

численные проблемные ситуации, умение решать «незапланирован-

ные», возникающие по ходу деятельности проблемы, способность при-

менять весь запас имеющихся в данной конкретной ситуации знаний, 

именно системы знаний, которая только и нужна для разрешения создав-

шейся ситуации, вероятностный подход при выполнении заданий и вы-

боре оптимальных решений - всё это придаёт процессу проектного мыш-

ления поисковый и оперативный характер. [7] 

Анализ процесса проектного мышления позволяет утверждать, 

что оперативность его проявляется двояко. От человека требуется ре-

шить ту или иную задачу в ограниченное время. Условия профессио-

нальной деятельности требуют быстрой ориентировки, умения своевре-

менно декодировать поступающую информацию, эффективно использо-

вать имеющиеся знания. 

Особенности проектного мышления обуславливают специфиче-

ские приёмы преподавания. Хорошим способом развития проектного 

мышления, в частности оперативности, является решение ситуационных 

задач. Решение ситуационных задач относится к имитационным неигро-

вым, частично поисковым методам обучения. Введение элементов ими-

тационной деятельности повышает заинтересованность обучающихся, 

формирует положительные мотивы обучения. Применение ситуацион-

ных задач в обучении обеспечивает высокий уровень оперативной, мыс-

лительной, эмоциональной и поведенческой активности обучающихся, 

способствует подключению к процессу познания таких свойств пси-

хики, как воображение, память, эмоции, речь, а также отрабатывать 

практические умения и навыки. 
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Есть и другая сторона проявления оперативности мышления. Она 

сказывается не только в готовности быть использованным в нужный мо-

мент, но и вообще в умении человека эффективно применять свои зна-

ния в различных условиях. Проектное мышление - практически-дей-

ственное мышление. Дело в том, что в процессе профессиональной дея-

тельности перед военнослужащим возникает множество различных за-

дач, подчас сложных и неожиданных, возможность которых он даже и 

не предвидит. К тому же многие из возникающих задач приходится ре-

шать в непрерывно меняющихся условиях. Успех в работе зависит, та-

ким образом, от действенного характера знаний, умения применять их в 

нужный момент. [8] 

Отсюда следуют важные педагогические выводы. Руководствуясь 

особенностями образовательного процесса, нередко искусственно расчле-

няют выполнение практических заданий, упрощают решение технических 

задач, отрабатывают у обучающихся те или иные способы действия по от-

дельным этапам забывая рассматривать вопрос системно. Однако практи-

ческие условия, сам характер деятельности военнослужащего предъявляет 

свои, особые требования к человеку при решения сложных задач который 

должен опираться на принципы проектного подхода основой которого яв-

ляется создание проектной структуры. Эксперименты показывают, что 

учёт особенностей той или иной практической ситуации, правильное ис-

пользование единственно необходимого набора знаний в ответ на многооб-

разные условия возникающей задачи в значительной степени зависят от ха-

рактера систематизации, усвоения и применения знаний. Если в процессе 

обучения те или иные знания усваивались лишь в готовом виде, если они 

приучились действовать только по указке, шаблонам и образцам, без актив-

ного поиска, без самостоятельного практического применения знаний, то 

знания могут оказаться непригодными, недейственными, когда обучаю-

щийся попадёт в новую ситуацию. Следовательно, и эффективность педа-

гогического процесса зависит от многообразия применения знаний на прак-

тике, от вариативности условий их использования на основе проектного 

мышления. 
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ной общественной организации «Лига Преподавателей Высшей Школы», 

направленных на патриотическое воспитание молодежи, обозначены ак-
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Межрегиональная общественная организация «Лига Преподава-

телей Высшей Школы» в 2020 году разработала и провела акцию «Учу 

Помнить». Акция приурочена к празднованию 75-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне (далее ВОВ), суть Акции заключается в 

том, что любой желающий может рассказать о своем вкладе по передаче 

памяти о Победе и ВОВ последующим поколениям. Участие в Акции 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. Организатором Акции выступает Межрегиональная обществен-

ная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы». 

Цель акции: привлечение внимания общественности к во-

просам сохранения памяти о ВОВ, показать личную позицию препода-

вателей, педагогов, родителей, всех людей, выступающих для молодежи 

трансляторами ценностей патриотизма, благодарности своим предкам, 

поклонения подвигам и жертвам, памяти о Победе в Великой Отече-

ственной Войне. 

Задачи акции: 

 вовлечение граждан в деятельность по сохранению и пере-

даче памяти о ВОВ и Победе советского народа над фашизмом;  

 поддержка всех форм передачи воспоминаний о ВОВ (лич-

ные фото и видео архивы, социальные сети, публичные лекции, беседы, 

научные дискуссии и прочее); 

 поддержка проектов, направленных на патриотическое вос-

питание молодежи, реализуемых в вузах в рамках воспитательной ра-

боты; 

 распространение информации о событиях ВОВ от препода-

вателей-детей войны путем проведения серии публичных лекций и 

трансляции их видео-записи в сети Интернет и в социальных сетях 

(ВКонтакте, Instagram, Facebook и т.д.). 

Участником акции может стать любой желающий, разделяющий 

цели Акции. 

Виды участия в Акции: 

 запись видео, в котором каждый может рассказать, какие зна-

ния, чувства и мысли о Победе в Великой Отечественной Войне он пе-

редает детям, молодежи и всем людям. Видео необходимо начать со 

слов «Я учу помнить...»; фотографии со значком акции; значки акции 

изготавливаются и распространяются Организатором, в том числе на 
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коммерческой основе для покрытия издержек по проведению акции; по-

следующее представление фото и видео в социальных сетях с хэштегом 

#УчуПомнить; 

 участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» в со-

ответствующей подноминации, посвященной проектам о патриотиче-

ском воспитании и ВОВ, реализуемым в вузах Российской Федерации; 

 проведение публичной лекции от преподавателей-детей 

войны на тему ВОВ и очное участие и/или просмотр таких лекций в сети 

Интернет; 

– участие в тематической дискуссии на тему: «Воспитание граж-

данской ответственности специалистов» на межвузовском методиче-

ском семинаре 12.11.2020 г. 

Информация (текст/фото/видео) выкладывается участниками Ак-

ции под хештегом #УчуПомнить. При этом аккаунт участника Акции в 

социальных сетях должен быть открытым. В случае размещения тексто-

вой информации, фото и/или видео, на которых присутствуют несовер-

шеннолетние, лица детей должны быть заретушированы, если автором 

поста не является родитель или опекун ребенка или отсутствует разре-

шение родителей на публикацию. Если на фото или видео присутствуют 

несовершеннолетние, чьи лица не заретушированы, размещение подоб-

ных материалов должно быть осуществлено с согласия родителей или 

законного представителя в соответствии с Федеральным законом № 152 

от 27.07.2006 «О персональных данных». В случае размещения видеоро-

лика, его хронометраж желательно выдерживать менее 1 минуты. 

Акция проводится с 01 февраля 2020 г. и действует бессрочно, т.к. 

организатор считает всегда актуальным вопрос сохранения памяти о 

ВОВ. 

 

Проект «Специалист=Гражданин». Разработка концепции 

гармонизированной модели воспитания социально-ответственного 

и активного гражданина в системе высшего образования  
Проблематика. Воспитательная работа — это органическая часть 

учебно-воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию за-

дач формирования и развития культуры личности будущих специали-

стов. В настоящий моент воспитательная работа проводится вузами на 

регулярной основе в форме как учебной работы, так и внеурочной дея-

тельности, функционируют кружки и секции, поощряется общественно-

полезный труд студентов, наращивает силу волонтерское движение, 

действует институт кураторства. 
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Ежегодно каждое учебное подразделение вуза составляет план и 

отчет о воспитательной работе, в котором указывается направление ра-

боты, проведенные мероприятия, ответственные лица. В качестве основ-

ного показателя эффективности данной работы приводится доля задей-

ствованных студентов. 

Цели воспитательной работы также провозглашаются сопряжен-

ными с личным развитием студента, профессиональным становлением 

и выработкой моделей социально-ответственного поведения. В деклара-

тивной и отчетной части можно говорить, что воспитательная работа по-

ставлена четко и данное направление работы, обычно курируемое про-

ректором по учебно-воспитательной работе, реализуется в достаточном 

объеме. 

Однако, если углубиться в суть вопроса, мы обнаружим ряд про-

блем, ограничивающих эффективность данной работы: 

1. Воспитательная компонента учебного процесса часто отодви-

гается на второй план по отношению к учебной и научной работе по 

причине отсутствия четких требований к ее организации во ФГОСах и, 

как следствие, подробных критериев оценки ее эффективности контро-

лирующими органами; также воспитательная работа выносится за рамки 

учебного процесса, студенты участвуют в воспитательной работе по же-

лаю, у преподавателя по сути отсутствуют легитимные рычаги воздей-

ствия на студента, принуждения к началу какой-то работы, которая по-

том может заинтересовать студента, как правило есть небольшая часть 

актива группы, которая участвует во всех мероприятиях и относительно 

инертное большинство, которое выбирает стратегию сохранения энер-

гии, избегания дополнительной нагрузки, если она необязательна; также 

и со стороны преподавательского состава воспитательная работа опо-

средованно включается в оплачиваемые часы работы преподавателя как 

часть комплексной нагрузки, часто напрямую не влияет на показатели 

эффективности работы преподавателя, а следовательно, воспринима-

ется как дополнительная нагрузка и выполняется формально; 

2. Отсутствие понимания, что профессиональные компетенции 

являются следствием нравственно-этического базиса специалиста со 

стороны работодателя, руководства вуза, преподавательского состава, 

родителей и самих студентов; следствием этого является сокращение 

объема общекультурных и гуманитарных дисциплин в учебных планах 

большинства направлений подготовки для расширения дисциплин, 

направленных на выработку конкретных навыков и компетенций; при 

этом при сокращении времени введения новых технологий, оборудова-

ния, изменении потребительского спроса и других процессов, навыки и 
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компетенции также все быстрее устаревают; работодатели часто затруд-

няются сформулировать требования к специалисту из-за того, что клю-

чевым требованием являются императивы, не подлежащие измерению, 

такие, как стремление качественно выполнять свою работу и гордиться 

результатами своего труда, способность самостоятельно ставить перед 

собой цели и достигать их, умение находить компромиссы, проявлять 

терпимость к окружающим и т.д.; 

3. Нехватка рекомендаций по организации воспитательной ра-

боты на федеральном, региональном, отраслевом уровне, на уровне 

вуза — обще сформулированные цели воспитательной работы понятны 

и разделяемы всеми, они базируются на основах морали и нравственно-

сти, законности, терпимости, справедливости; однако, практика показы-

вает, что личное восприятие данных ценностей воспитательной работы 

разнится у разных людей в зависимости от уровня образования, круго-

зора, окружения, жизненного опыта, религиозных воззрений, состояния 

здоровья, жизненных целей; отсюда рождается индивидуальный подход 

к интерпретации целей воспитательной работы, что может снижать ее 

эффективность;  

4. Отсутствие специальной подготовки преподавателей с пози-

ций ведения воспитательной работы; кроме педагогических вузов, тема 

реализации воспитательной работы поднимается очень ограничено в 

рамках дисциплины Психология и педагогика или Педагогика высшей 

школы в программах аспирантуры, в факультативных дисциплинах, эти 

дисциплины обычно ограниченные по объему и составляют 1-2 зачет-

ные единицы; вместе с тем, это приводит к снижению эффективности 

воспитательной работы, недостаточности компетенций преподавателей 

для ее реализации. 

На самом деле ежегодно преподаватели транслируют свое виде-

ние нравственных и профессиональных ценностей порядка 5 млн. сту-

дентов. Более того, выпускники вузов станут не только высоко квалифи-

цированными специалистами, но в потенциале лидерами производ-

ственных коллективов, в свою очередь оказывающими влияние на ми-

ровоззрение и гражданскую позицию своих подчиненных. 

Понимая, какое влияние оказывают на молодежь слова и дей-

ствия, личный пример педагога и наставника, можно сделать вывод о 

необходимости и своевременности задачи усиления внимания к вопро-

сам воспитания гражданской позиции будущих специалистов. 

Цель - создать условия для усиления воспитательной компоненты 

в деятельности высших учебных заведений. 
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Задачи: 

 провести развернутое исследование современного состояния 

воспитательной работы в вузах в разрезе региональной и отраслевой 

специфики; 

 сформулировать современные задачи воспитательной ра-

боты с позиций реализации национальных проектов и основных страте-

гических ориентиров развития страны; 

 разработать комплекс мер по повышению эффективности 

воспитательной работы в вузах; 

 способствовать реализации предложенных мер, обмену опы-

том между вузами, выявлению и распространению лучших практик, 

оценке эффективности ведения воспитательной работы; 

 провести широкомасштабную программу повышения квали-

фикации преподавателей в части организации воспитательной работы; 

 консолидация усилий всех заинтересованных ведомств (ра-

ботодателей, вузов, органов исполнительной и законодательной власти, 

некоммерческих организаций, студенчества). 

Направления реализации мероприятий проекта по повышению 

эффективности воспитательной работы в вузах: 

1. Здоровье — развитие понимания и способностей, привычек 

к здоровому образу жизни, приобщение к занятиям физической культу-

рой, отказу от вредных привычек, рациональной организации труда и 

отдыха, умение бороться со стрессом, развивать и распределять физиче-

ские и психические резервы организма и прочее; 

2. Трудовое/профессиональное воспитание — формирование и 

осознание ценностей трудолюбия, ответственного отношения к резуль-

татам труда и трудовому коллективу, умения формировать проекты в 

сфере профессиональной деятельности, находить и рационально распре-

делять ресурсы;  

3. Семейные ценности — привитие понимания основ ответ-

ственного отношения к членам своей семьи, взаимопомощи, связи поко-

лений, ответственное и уважительное отношение к лицам противопо-

ложного пола, профилактика абортов, воспитание чадолюбия, укрепле-

ние традиционных представлений о семье и семейных отношениях, тер-

пимость по отношению к недостаткам окружающих людей, самовоспи-

тание, ведение домашнего хозяйства, решения первостепенных задач 

материального обеспечения семьи, распространение информации о под-

держке семьи государством; 
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4. Социальная ответственность — разработка и реализация со-

циальных проектов, направленных на решение актуальных задач, стоя-

щих перед обществом, повышение качества жизни социально-незащи-

щенных слоев населения, охрану природы, осознание ответственности 

за собственную жизнь, жизнь своих близких, своего региона и страны в 

целом, посильное участие в формировании и реализации государствен-

ной политики; 

5. Творчество — проявление и развитие творческой компо-

ненты развития личности (индивидуальное и групповое творчество); 

6. Патриотизм, духовность, культурные ценности - приобрете-

ние знаний о своей стране, ее географии, ресурсах, территории, куль-

туре, народностях, истории, философии бытия, умение ставить главные 

вопросы саморазвития и вести поиск ответов на них, любовь к Родине, 

гуманизм, уважительное отношение к людям других стран, религий, 

расы, убеждений. 
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Аннотация: Целью работы является анализ управления развитием 

экономики государства во взаимосвязи с задачами высшего образованием в 

рамках интенсивно развивающейся цифровой экономики и формирование со-

ответствующих цифровых навыков. Экономика государства рассматрива-

ется как многоуровневая иерархическая система: фирмы (предприятия) - 

муниципальные образования — регионы (субъекты РФ) — государство, ко-

торые в настоящее время функционируют в условиях цифровой экономики. 

Показано, что в совокупности цифровые технологии включают следующие 

предметные области «Математика», «Информатика» и «Технология», а 

также включают технологии сбора, хранения (база данных), обработки, по-

иска, передачи и представления, данных большого объема в электронном 

виде. Для решения представленных проблем требуются специалисты соот-

ветствующих цифровых навыков, и соответствующих цифровых образова-

тельных технологий на уровне предприятия - муниципальные образования — 
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субъекта РФ — государства в целом. Такие образовательные цифровые 

технологии представлены автором в форме учебника «Теория управления и 

практика принятия управленческих решений». Образовательный процесс в 

рамках цифровой экономики представлен: информационными технологиями 

и экономико-математическими моделями, которые охватывают три 

уровня принятия решений: фирма, рынок, регион. 

Ключевые слова: Политика, Экономика государства, Цифровая эко-

номика, Векторная оптимизация.  

Abstract: The purpose of the work is to analyze the management of the 

state's economic development in relation to the tasks of higher education in the 

rapidly developing digital economy and the formation of appropriate digital skills. 

The state economy is considered as a multi-level hierarchical system: firms (en-

terprises) — municipalities — regions (subjects of the Russian Federation) - the 

state, which currently operate in a digital economy. It is shown that in aggregate 

digital technologies include the following subject areas "Mathematics", "computer 

Science" and "Technology", and also include technologies for collecting, storing 

(database), processing, searching, transmitting and presenting large-volume data 

in electronic form. To solve the presented problems, specialists of appropriate dig-

ital skills and appropriate digital educational technologies are required at the 

level of the enterprise-municipalities-the subject of the Russian Federation — the 

state as a whole. Such educational digital technologies are presented by the author 

in the form of a textbook "management Theory and practice of managerial deci-

sion-making". Information technologies and economic and mathematical models 

that cover three levels of decision-making represent the educational process in the 

digital economy: firm, market, and region. 

Keywords: Politics, state Economy, Digital economy, Vector optimization. 

 

1. Введение  
Развитие экономики государства, региона, муниципального обра-

зования и предприятия (фирмы) зависит от организации управления эко-

номики, разработки стратегических целей и реализации соответствую-

щих управленческих решений на планируемый период времени, а также 

образовательных процессов, которые готовили высоко квалифициро-

ванных специалистов в этой области («Кадры для цифровой эконо-

мики»). [1, 2, 3, 4].  

Исследование социально-экономического развития государства 

как за рубежом [5 — 10], так и Российской Федерации [11 — 20] явля-

ется конструктивно-сложным, требует системного [7, 8, 20, 25], сбалан-

сированного подхода [8, 25]. Прогнозирование и планирование дина-

мики развития экономики государства осуществляется в настоящее 

время с использованием информационных (статистических) техноло-

гий, а также путем построения математических моделей экономических 

объектов: предприятий [16, 17, 18, 27], муниципальных и региональных 
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образований [19, 21, 25]. Практическая реализация таких моделей тре-

бует программной [25], информационной (цифровая экономика) [13 - 

15], статистической [28] и математической поддержки принятия реше-

ний [21, 23], которая должна базироваться и развиваться на современной 

системе образования. Отсюда роль государственной поддержки подго-

товки кадров управления экономикой в условиях цифровой экономики 

является особо важной и актуальной [28, 30, 31, 32]. 

Целью работы является анализ организации управления экономи-

кой государства во взаимосвязи с высшем образованием в рамках интен-

сивно развивающейся цифровой экономики и формирование соответ-

ствующих цифровых навыков. Представлены основные направления 

развития экономики государства, региона, муниципального образования 

и предприятия (фирмы) в условиях цифровой экономики. Сформиро-

ваны цифровые образовательные технологии, которые нашли отраже-

ние в учебнике «Теория управления и практика принятия управленче-

ских решений». Для реализации поставленной цели в работе рассмот-

рены следующие проблемы.  

Проведен анализ функционирования и организации управления 

экономикой субъектов РФ и государства в целом. Показано, что для ре-

ализации рассмотренных целей управления всеми уровнями развития 

государства необходимы соответствующие специалисты с соответству-

ющим высшим образованием в рамках интенсивно развивающейся циф-

ровой экономики. 

Представлен анализ общего понятия «цифровая экономика». По-

казано, что в совокупности цифровые технологии включают математи-

ческое, программное и информационное обеспечения, а также вклю-

чают технологии сбора, хранения (база данных), обработки, поиска, пе-

редачи и представления, данных большого объема в электронном виде. 

Для решения представленных проблем требуются специалисты соответ-

ствующих цифровых навыков, и соответствующих цифровых образова-

тельных технологий. Образовательные цифровые технологии представ-

лены в учебнике «Теория управления и практика принятия управленче-

ских решений», в котором при построении цифровых задач использу-

ются.  

В предметной области «Математика», представлены основы ли-

нейного программирования, во взаимосвязи математический алго-

ритм — программа, что позволяет в дальнейшем использовать разрабо-

танные программы, для решения практических задач (того, что не де-

лают большинство современных кафедр математики); представлена тео-
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рия и методы векторной оптимизации, на бае которых разработана ме-

тодология системного анализа экономики и оптимального принятия ре-

шений.  

В предметной области «Информатика» представлена организация 

информационной базы, статистической и экспертной информации для 

принятия решений. 

В предметной области «Технология» представлены технологии (в 

виде контрольных работ) прогнозирования, планирования и принятия 

оптимальных решений на различных уровнях управления экономикой 

государства.  

 

2. Управление развитием государства и образования в рамках 

цифровой экономики 

Как указано в Постановлении Правительства РФ от 04-10-2000 

751 О национальной доктрине образования в Российской Федерации 

(2020), [3] указано, что «Стратегические цели образования тесно увя-

заны с проблемами развития российского общества, включая: создание 

основы для устойчивого социально-экономического и духовного разви-

тия России, обеспечение высокого качества жизни народа и националь-

ной безопасности». В этом же аспекте сформулируем определение вы-

дающегося русского философа В.И. Ленина «Политика - это концентри-

рованное выражение экономики», [12].  

Такое определение политики характеризует поведение государ-

ства (руководящих органов) в условиях глобального окружения. При 

этом правовые концепции политики экономического развития государ-

ства должны быть отражены в конституционных основах государства, 

которые направлены на повышении жизненного уровня всего населения 

государства, а также обеспечения его безопасности от внешних и внут-

ренних угроз. На практике реализация экономической политики региона 

отражается в определенной системе показателей (целей) по каждому 

виду экономической деятельности (ВЭД) государства, а также на реше-

ние задач, направленных на реализацию этих целей.  

Решение таких задач сводится к законодательным, администра-

тивным, экономическим мероприятиям, осуществляемым централь-

ными, региональными (субъектами РФ), местными органами власти. 

Структура многоуровневой иерархической системы (ИС) государства, 

направленная на решение задач стратегического планирования и управ-

ления на отдельных уровнях экономики и государства в целом представ-

лена на рис. 1. 
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Источник 

информации 

Иерархическая структура 

государства 

 Цели управляющих 

органов государства  

Агрегирован-

ная информа-

ция по между-

народным свя-

зям 

“Международная тор-

говля” opt F(X(t))={opt 

fs(X(t)), s=1,S } 

Gs(Xs(t))Bs, 

Xs(t)0,s=1,S 

 Цели — Задачи: 

сбалансированная и 

взаимовыгодная тор-

говля в динамике 

  X's Xs   

Агрегирован-

ная информа-

ция по Госу-

дарству 

Государство: s S opt 

F(X(t))={opt fo(X(t)), 

o=1,Os}, 

Go(Xo(t))Bo,o=1,O  

Xo(t)X(t)0, o=1,Os, 

Подсистемы: отрасли: 

o=1,Os 

 Цель. Наиболее пол-

ное удовлетворение 

духовных и матери-

альных потребностей 

населения государ-

ства  

  ... X'os Xos    

Агрегирован-

ная информа-

ция по региону 

 Регионы: r=1,Rs, sS  

opt F(X(t))={opt fo(X(t)), 

o=1,Or} 

Go(Xo(t))Bo, o=1,Or, 

Xo(t)X(t)0, o=1,Or. 

Подсистемы: отрасли 

o=1,Or,oOr,  

 Цель. Повышение 

экономико-социаль-

ного уровня жизни 

населения региона; 

участие в едином хо-

зяйственном ком-

плексе РФ 

  … X'or Xor    

Агрегирован-

ная информа-

ция по муни-

ципальному 

образованию 

Муниципальные обра-

зования  
opt F(X(t))={opt fo(X(t)), 

o=1,Or}, Go(Xos(t))Bo,  

Xo(t)X(t)0, o=1,Or. 

oOr, 

 Цель. Повышение 

экономического и со-

циально-культурного 

уровня жизни населе-

ния М.О. 

  ... X'or Xor    

Статистиче-

ская информа-

ция по  

предприятию, 

фирме   

 Фирма (предприятие) 

opt F(X(t))={opt f(X(t)), 

p=1,P,  

G(X(t)) B, p=1,P, 

Xp(t) X(t) Xs(t)0, 

p=1,P. 

 Цель. Максимизация 

добавленной стоимо-

сти — японская мо-

дель, вместо цели 

максимизация при-

были. 

Рис. 1. Цели и задачи управления 
в многоуровневой иерархической системе государства 
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Координация выполняется путем решения задачи сбалансирован-

ной и взаимовыгодной торговли в динамике. Результатом решения яв-

ляется Xs, s= S,1 - объёмы прибыли (дохода), который будет иметь sS 

страна при поставке соответствующих товаров в другие страны. 

• На высшем (первом) уровне управления государством рас-

сматриваются управляющие подсистемы, моделирующие деятельность 

управления экономикой своих стран. Целевая направленность опреде-

ляется наиболее полным удовлетворением материальных и духовных 

потребностей населения государства, ростом его жизненного уровня 

(т.е. реализация по модели Маслоу первой и второй потребности — фи-

зиологической и безопасности). 

Как правило, цель развития государства отражена в Конституции. 

В конституции РФ слово «цель» отсутствует. Нечто похожее на цель 

представлено в седьмой статье, таблица 1. Для сравнения представим 

выписку статьи 15 из Конституции СССР. Государственное управление 

базируется на законодательстве своих странах и статистических данных 

об экономическом потенциале своих отраслей (ВЭД). Подсистема госу-

дарственного управления формирует вектор агрегированных по отрас-

лям o= объемов продукции, в том числе и на экспорт, который могла бы 

освоить данная страна: Xs, s= S,1 - и сообщает его на уровень региона.  

Таблица 1. Сравнение целей развития государства 

Конституция Российской Федерации. 

с учетом поправок 2020. 

constitution.kremlin.ru 

Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик. - М.: 

Юрид. Лит., 1989. — 48 с. 

Статья 7 

1. Российская Федерация — социальное 

государство, политика которого направ-

лена на создание благоприятных усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

 

Заметим. Что такое «благоприятные 

условия»? - не понятно. С одной стороны, 

«Абрамовичи», вывозящие миллиардами 

русский капитал в Англию, Израиль. С 

другой стороны, бомжи, о которых в 90 

годы никто и понятия не имел. 

За двадцать лет действия данной консти-

туции валовой объем производства уве-

личился на 1,5%, при этом исчезло ряд 

Статья 15 

Высшая цель общественного произ-

водства при социализме — наиболее 

полное удовлетворение растущих 

материальных и духовных потребно-

стей людей. Опираясь на творческую 

активность трудящихся, социалисти-

ческое соревнования, достижения 

научно технического прогресса, со-

вершенствуя формы и методы руко-

водства экономикой, государство 

обеспечивает рост производительно-

сти труда, повышения эффективно-

сти производства и качество работы, 

динамичное, планомерное и пропор-

циональное развитие народного хо-

зяйства. 
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Конституция Российской Федерации. 

с учетом поправок 2020. 

constitution.kremlin.ru 

Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик. - М.: 

Юрид. Лит., 1989. — 48 с. 

ведущих отраслей: станко - инструмен-

тальная отрасль, гражданской авиации, 

микроэлектроники и пр. (В Китае рост на 

5-6% ежегодно). При этом в России по-

явилось свыше ста двадцати миллиарде-

ров, (в Китае 50). Упорно разваливается 

наука, образование, которое в Советском 

Союзе было лучшее в мире. 

Заметим. В период Сталина И.В. 

рост экономики составлял 5-6% еже-

годно (соизмеримо с Китайским ро-

стом). В период Брежнева Л.И. еже-

годный рост 3-3,5% и этот период 

считался периодом «Застоя». 

А как назвать нынешний рост эконо-

мики в 1-1,5% за тридцать лет, с еже-

годным вывозом до 50 млрд.$? 

 

• На втором региональном уровне управления механизм прогно-

зирования, планирования и управления должен быть направлен, во-пер-

вых, на повышения экономического и социально-культурного уровня 

жизни населения региона, во-вторых, на участие в функционировании 

единого хозяйственного комплекса России с взаимовыгодной пользой (т. 

е. в общероссийском разделении труда). Управление развитием региона 

должно идти с учетом рационального природопользования, разработки 

ресурсосберегающих технологий, интенсификации развития промышлен-

ности и производства продукции сельского хозяйства. Система регио-

нального стратегического планирования и управления должна базиро-

ваться на хозяйственной деятельности отдельных предприятий (фирм) и 

их объединений, которые являются основным производителем продукции 

региона. Только с увеличением объема продукции, выпускаемой в реги-

оне, повышением ее качества, конкурентоспособности можно связывать 

рост благосостояния населения. Функционирование каждого региона 

направлено на решение трех глобальных целей: наиболее полное удовле-

творение материальных и духовных потребностей населения; производ-

ство продукции общероссийского назначения; выполнение природо-

охранных мероприятий на каждом технологическом производстве с це-

лью сохранения природы в первоначальном состоянии, [19, 21, 25, 28]. 

Образовательная технология: «Прогнозирование развития экономики и 

формирование бюджета региона на основе цифровой экономики и межот-

раслевого баланса» представлена в настоящем сборнике. 

• На третьем муниципальном уровне управления прогнозирова-

ние, планирование и управление на уровне должно быть направлено, на 

повышения экономического и социально-культурного уровня жизни 

населения территории. Образовательная технология: «Прогнозирование 

развития экономики и формирование бюджета муниципального образо-

вания на базе цифровой экономики» представлена в [23, 28]. 
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• На четвертом уровне управления предприятием (фирмой) це-

левая направленность определяется повышением жизненного уровня 

всех участников производства, которые представлены инженерным, 

производственным, управленческим персоналом и акционерами. Все 

они в равной степени формируют прибыль предприятия (фирмы). 

Только при их совместной деятельности возможен максимальный рост 

производительности труда, т.е. то, о чем говорит Путин В.В. почти в 

каждом своем выступлении, касающихся экономики государства. Про-

ведем анализ данного предложения. В работах [16 — 18, 26, 27] прове-

ден анализ основных направлений развития теории фирмы. Анализ по-

казал, что каждое теоретическое направление исследует фирму только с 

какой-то одной экономической (несомненно, существенной) точки зре-

ния, а математическая модель такого теоретического направления пред-

ставлена однокритериальной задачей. В реальных производственных 

отношениях все эти направления должны учитываться одновременно. 

Поэтому дальнейшее развитие фирмы (предприятия) связано с теорией 

множественности целей. Учитывая эти направления, построена матема-

тическая модель промышленного предприятия в виде векторной задачи 

линейного программирования. Образовательная технология: «Прогно-

зирование развития экономики предприятия (фирмы) на базе цифровой 

экономики» представлена в [20, 23, 26, 27]. 

Многоуровневая система управления государства, представлен-

ная на рис. 1, неотрывна связана с образованием в рамках интенсивно 

развивающейся цифровой экономики и формирования необходимых 

цифровых навыков. Для реализации рассмотренных целей управления 

всех уровней необходимы соответствующие специалисты с соответству-

ющим образованием в области цифровой экономики.  

Анализ цифровой экономики выполнен в соответствии с [4, 13, 14, 

15]. 

Экономика государства, региона, как совокупность производ-

ственных и социальных отношений, может быть реализована в различ-

ном виде: сырьевая экономика (э.); производственная э.; Рыночная э.; 

Плановая э.; Либеральная э., [30]. 

Электронная (цифровая, веб, интернет) экономика — экономиче-

ская деятельность, основанная на цифровых технологиях (цитата из Ви-

кипедии). 

В рамках такого определения, «речь идёт не столько о разработке 

и продаже программного обеспечения, сколько об электронных товарах 

и сервисах, производимых электронным бизнесом и электронной ком-
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мерцией». Таким образом, цифровая экономика сама по себе, без реаль-

ного и сырьевого секторов, без производства, которое превращает сырье 

в продукты, без сельского хозяйства и без транспорта, доставляющего 

сырье на завод, продукцию на склад и товары со склада в магазин или к 

вам на дом — существовать не может. То есть цифровая экономика — 

это не целостная экономика, а ее сектор, состоящий из электронных то-

варов и услуг (в том числе услуг по выбору и заказу реальных товаров). 

Поэтому правильнее говорить не «цифровая экономика», а цифровой 

сектор экономики, или сектор электронной коммерции. В совокупности 

цифровые технологии представляют технологии сбора, хранения (база 

данных), обработки, поиска, передачи и представления, данных боль-

шого объема в электронном виде. 

Цифровая экономика, которая оказывает существенное влияние 

на жизнь граждан и общества в целом, представлена следующими тремя 

уровнями:  

 рынки и отрасли экономики (виды экономической деятельно-

сти (ВЭД) в соответствии с существующим к настоящее время класси-

фикатором ОКВЭД), где осуществляется взаимодействие производства 

и его потребления, т.е. конкретных субъектов (поставщиков и потреби-

телей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, где формируются компетенции (по-

лученные в результате образования) для развития рынков и отраслей 

экономики (ВЭД);  

 среда, которая создает условия для развития платформ и тех-

нологий для эффективного взаимодействия субъектов рынков и отрас-

лей экономики (ВЭД) и охватывает нормативное регулирование, инфор-

мационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

Именно эти три уровня цифровой экономики должны быть отра-

жены в образовательном процессе в работе при организации стратеги-

ческого прогнозирования и развития экономики предприятий, муници-

пальных образований, региона и государства в целом.  

Внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере связаны с выполнением ряда существенных условий: во-первых, 

бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифровым техноло-

гиям с соответствующими способами организации производства и инве-

стирования; во-вторых, в государстве должен сложиться достаточно вы-

сокий уровень производства и технологий, как спроса, так и предложе-

ния, поскольку именно потребности и возможности производителей и 

потребителей, в конечном счете, определяют спрос и предложение на 

товары и услуги, которые реализуются на базе цифровых технологий. 
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Проблема также заключается в отсутствии высококвалифицированных 

преподавателей, знающих цифровую экономику, т.е. вести переподго-

товку преподавателей с учетом цифровой экономики. Для решения этой 

проблемы сформирован ниже представленный учебник, [28]. 

Приложение. 

Презентация учебника: «Теория управления и практика при-

нятия управленческих решений» 

Учебник служит в образовательном процессе основой дисци-

плины "Теория управления" для студентов специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление», и может быть использован в 

дисциплине "Разработка управленческого решения" специальности 

«Менеджмент», «Маркетинг (Отраслевые рынки)», а также основой дис-

циплины «Математические основы управления в экономике» очной и 

заочной формы обучения. 

В настоящее время выпущено достаточно большое количество 

учебников и учебных пособий, как по теории управления (далее ссылки 
на литературу учебника) [1-42], так и дисциплинам экономико-матема-

тического направления [43-126], которые изучаются на вторых-третьих 

курсах вузов экономического профиля. 

Но, во-первых, как показывает практика преподавания, на после-

дующих курсах студенты забывают материал, связанный с использова-

нием математических методов в задачах управления, и недостаточно 

широко его используют при написании курсовых и дипломных работ, а, 

если это и делается, то решаются, как правило, небольшие задачи, дале-

кие от практики. И это притом, что уже создан ряд систем программного 

обеспечения, реализующих множество экономико-математических ме-

тодов, в частности, эффективно действующая система программного 

обеспечения Matlab [59 - 61]. 

Во-вторых, в имеющейся учебной литературе недостаточно 

полно изложено решение проблемы векторной (многокритериальной) 

оптимизации. Тем более что большинство моделей экономических си-

стем, используемых в управлении организационными системами по 

своей сущности являются многокритериальными [24 - 31] и лишь отсут-

ствие математических методов решения задач векторной оптимизации, 

лежащих в основе указанных моделей, сдерживало их использование, 

как в теории, так и на практике управления экономическими системами. 

Восполнить пробел в реализации указанных проблем (являющихся ос-

новой цифровой экономики), и является главной задачей данного учеб-

ника. 
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Цель данного учебника представить системное изложение дисци-

плин "Теория управления" и взаимно связанной с ней «Теорией приня-

тия решений», которые базируются на информационных, математиче-

ских и программных методах решения социально-экономических (век-

торных) задач управления. Такие задачи лежат в основе большинства 

математических моделей в области экономики: малых, средних и круп-

ных фирм рынков, отраслей, регионов. Эти модели используются при 

разработке и принятии управленческих решений, в частности с исполь-

зованием в системе Matlab. 

Для реализации поставленной цели в учебник включены четыре 

части. 

В первой части "Теория управления, разработка управленческого 

решения", представленной двумя главами включены задачи, характери-

зующие общую теорию управления: структуру и функции управления, 

процесс управления, информацию и связь в управлении. Нами представ-

лены основные функции процесса управления: прогнозирование, плани-

рование, принятие решения, учет, контроль, анализ и регулирование. 

Теория принятия оптимального управленческого решения в экономиче-

ской системе представлена на основе сформулированных математиче-

ских моделей экономических систем. 

Во второй части "Математические методы разработки управлен-

ческих решений", представленной семью главами, рассмотрены стан-

дартные методы решения задач линейного и нелинейного программиро-

вания. Основное внимание уделено авторской теории и методам вектор-

ной оптимизации, где представлены основы построения и методы реше-

ния векторных (многокритериальных) задач математического програм-

мирования. Основное отличие от общепринятых подходов к решению 

векторных задач, состоит в том, что они построены на аксиоматике и 

принципах оптимального решения, которые показывают, в чем одно ре-

шение лучше другого. Так как решение выполняется по совокупности 

нескольких (системы) критериев, то в алгоритме решения выполнен, во-

первых, системный анализ и, и во-вторых, системное принятия реше-

ний. Алгоритм позволяет решать линейные и нелинейные задачи при 

равнозначных критериях и при заданном приоритете критерия. 

В третьей части "Теория, моделирование, прогнозирование и 

принятие управленческих решений на уровне производственных, ры-

ночных и региональных систем", представленной двумя главами, рас-

смотрены вопросы построения математических моделей на уровне 

фирмы, рынка и региона. Проведен анализ «теорий фирмы», на базе ко-
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торого сформирована математическая модель прогнозирования, приня-

тия решений по многим критериях (целям) развития фирмы. Моделиро-

вание и принятие производственных решений по таким моделям может 

выполняться для малых, средних и крупных фирм. На уровне рынка по-

строена математическая модель, которая включает цели как потребите-

лей, так и производителей в совокупности, и представлена векторной за-

дачей линейного программирования. Построенная модель рынка позво-

ляет вести исследование структуры рынка и принимать решения с уче-

том их целенаправленности. Такая модель решает вопросы равенства 

спроса и предложения конкурентной экономики в динамике. На уровне 

региона построена математическая модель, которая включает экономи-

ческие цели всех отраслей региона и определяет динамику развития ре-

гиональной экономики в рамках инвестиционного процесса. 

В четвертой части "Практика разработки и принятия управлен-

ческого решения", которая представлена семью главами, рассмотрены 

численные (практические) задачи построения моделей и принятия реше-

ния на их основе. При построении таких задач используются информа-

ционные технологии, статистическая, экспертная информация и модели 

векторной оптимизации. Задачи, определенные одной тематикой сфор-

мированы в виде контрольных работ (КР). КР направлены на освоение 

теоретического материала дисциплины, привития навыков и уменья в 

создании (построении) математических моделей, уменья использовать 

информационное (Excel) и программное (Matlab) обеспечение для реше-

ния поставленных задач. Контрольные работы охватывают три уровня 

принятия решений: фирма рынок, регион, и выдаются студенту посте-

пенно по мере повышению трудности решаемых задач. 

Формирование рукописи с учетом работ [84, 86] проводилось в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2014 г. N 1567. 

Учебник построен на основе изучения подобной литературы в об-

ласти "Теория управления и разработка управленческого решения" [1-

42]; в области "Математические методы принятия управленческих ре-

шений" отечественных [43-84] и зарубежных авторов [85-126]; в области 

«Теория и методы векторной оптимизации» собственных разработок 

[24-32, 64-84], в области теории фирмы и принятия решений [108-126], 

а так же опыта преподавания дисциплины «Теория управления» специ-

альности «Государственное и муниципальное управление» [27, 28]., и 
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дисциплины "Разработка управленческого решения" [29-31] специаль-

ности «Менеджмент». 

Использование математических методов сопровождаются не 

только числовыми примерами, но и их решением в системе Matlab. 

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, научных работни-

ков и специалистов, занимающихся разработкой моделей экономиче-

ских систем, практическими вопросами использования векторной (мно-

гокритериальной) оптимизации при моделировании экономических си-

стем, а также теоретическими исследованиями в области векторной за-

дачей оптимизации. 

Выводы. Исследование включает анализ политики, функциониро-

вания и организации управления экономикой государства во взаимо-

связи с образованием в рамках интенсивно развивающейся цифровой 

экономики. Экономика государства рассматривается как многоуровне-

вая иерархическая система, объекты которой в совокупности функцио-

нируют в условиях цифровой экономики. Проведен анализ общего по-

нятия «цифровая экономика». Показано, что для решения представлен-

ных проблем требуются специалисты соответствующих цифровых 

навыков, и соответствующих цифровых образовательных технологий. 

Такие образовательные цифровые технологии представлены в форме 

учебника «Теория управления и практика принятия управленческих ре-

шений». Контрольные работы охватывают три уровня принятия реше-

ний: фирма рынок, регион, и выдаются студенту постепенно по мере по-

вышению трудности решаемых задач 
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Аннотация. Цифровизация медицинского образования является при-

оритетным направлением, так как происходит постепенный переход от 

традиционного формально-логистического обучения к инновационным педа-

гогическим технологиям. Для обучения врачей все шире используются сер-

висы визуализации данных “Coogle”, программа 3D-моделирования 

“SketchUp”, карандашное программирование “Pencil Code и другое. Одним 

из перспективных направлений обучения является STEAM-практика, с помо-

щью которой появляется возможность изменить траекторию обучения, 

повысить мотивацию, что позволит достичь конечной цели- формирование 

врача нового поколения, обладающего профессиональными компетенциями.  

Abstract. The digitalization of medical education is a priority, as there is 

a gradual transition from traditional formal logistics training to innovative peda-

gogical technologies. To train doctors, the data visualization services “Coogle”, 

the 3D-modeling program “SketchUp”, pencil programming “Pencil Code” and 

others are increasingly used. One of the promising areas of training is STEAM-

practice, with the help of which it becomes possible to change the trajectory of 

training, increase motivation, which will help achieve the ultimate goal - the for-

mation of a new generation of doctors with professional competencies. 

Ключевые слова: медицинское образование, педагогическая техноло-

гия, симуляционное обучение, STEAM-образование, компетенция 

Keywords: medical education, pedagogical technology, simulation train-

ing, STEAM-education, competence 

 
Медицинское образование исторически имеет свою траекторию 

развития, что обусловлено особенностями преподавания. Сложностью 
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обучения в высших медицинских учебных заведениях является не воз-

можность материализации некоторых процессов, протекающих в орга-

низме человека в норме и при развитии патологических состояний. Если 

такие фундаментальные дисциплины, как анатомия, гистология, патоло-

гическая анатомия, преподаются с помощью методов визуализации, то 

другие дисциплины (нормальная и патологическая физиология, гигиена, 

фармакология), являются виртуальными, т.е. отсутствует возможность 

материализации и визуализации процессов, протекающих в организме 

человека. Это обстоятельство не всегда способствует эффективному за-

поминанию материала и систематизации знаний. В результате обучения 

студенты должны научиться представлять пациента целостным организ-

мом, в котором во время болезни происходят патологические изменения 

в различных органах и системах, порой критического характера. В связи 

с этим, ведется поиск новых методов и педагогических приемов, кото-

рые смогут повысить эффективность обучения. 

Для достижения ключевых целей обучения существует необходи-

мость реформы учебных программ, с использованием педагогических 

разработок, основанных на современных компьютерных технологиях, 

[4]. Цифровизация медицинского образования является приоритетным 

направлением. Все шире используются сервисы визуализации данных 

“Coogle”, программа 3D-моделирования “SketchUp”, карандашное про-

граммирование “Pencil Code и другое.  

Одним из перспективных направлений обучения является 

STEAM-практика. Термин «STEAM» является акронимом, который со-

стоит из пяти заглавных букв: S - Science (естественнонаучные дисци-

плины), T-Technology (технология в образовании), E -Engineering (инже-

неринг), A- Art (творчество, искусство) и M- Mathematics (математика) 

[7,13]. С помощью комплекса этих приемов в процессе обучения воз-

можно развитие дивергентного мышления, воображения и визуализации 

[7]. Эти цели могут быть достигнуты с помощью различных педагогиче-

ских подходов, которые, повышают творческий потенциал обучаю-

щихся [7,9]. Обучение на основе STEAM широко используется в есте-

ственнонаучном образовании [9]. Обучающиеся выполняют, так назы-

ваемый, цикл исследования, который состоит последовательных шагов: 

 ориентации 

 концептуализации 

 формулировки гипотезы 

 проведения исследования, включающее экспериментирование 

и интерпретацию полученных результатов 

 обсуждения 
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 размышления и общения 

 заключения [1,13]. 

Разделы STEAM имеют функциональную зависимость от визу-

альных способов решения проблем и общения, включающие схематику, 

символическую логику, научную иллюстрацию и фотографию [3,15]. 

Научная иллюстрация, как платформа для STEAM, не единственная мо-

дель продуктивного научно-художественного сотрудничества. Визуаль-

ное, пространственное и графическое искусство может раскрывать 

науку и культуру различными способами, которые дополняют наше тра-

диционное понимание науки и приобретение научных знаний [3,15,16]. 

Компонент рисования, как элемент STEAM, помогает осмыслить 

материальный мир и абстрактность [5]. Рисование способствует внима-

тельному наблюдению, помогает выявить взаимосвязи между функцией 

и формой и может стать эталоном для решения проблем познания [15].  

STEAM, как направление, органично входит в педагогическую 

практику медицинских образовательных учреждений. Oerther, D.B. по-

казал, что Министерством труда США в программу обучения сестрин-

скому делу включена технология STEAM [12]. В настоящее время не-

возможно обучать врача или медицинскую сестру, не представив им воз-

можности глубокого изучения необходимых дисциплин, правил комму-

никации, формирования лидерских качеств. STEAM- технологии, где 

творчество является частью важнейших элементов, имеет гораздо 

больше шансов подготовить квалифицированного врача, который смо-

жет помочь пациенту в критической ситуации, медсестру, которая 

найдет подход к ребенку, или лидера, который умеет организовать эф-

фективную работу команды, знает членов своей команды, ценит их не 

меньше, чем новое научное достижение [18]. 

Одним из направлений STEAM-практики в медицинском образо-

вании является активное использование A- Art (творчество, искусство). 

Симуляционные методики «стандартизированный или симулированный 

пациент», в последние годы широко применяемые для обучения студен-

тов медицинских высших учебных заведений, являются ролевой игрой 

или короткой театральной постановкой, в которой участники играют две 

роли - врача и пациента [2,8,14]. По сути, мы имеем прототип «театра», 

в котором проходят «репетиции», а затем наступает кульминация- сам 

«спектакль», симуляционный тренинг. Задача каждого из участников 

хорошо выучить и сыграть свою роль. Для студента, эта методика явля-

ется «генеральной репетицией» перед предстоящей серьезной работой с 

реальными пациентами. Создаются десятки сценариев, которые будут 

отрабатывать студенты на занятиях в симуляционном центре. Чем 
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успешнее они осваивают предложенные сценарии, тем лучше формиру-

ются профессиональные компетенции и успешнее будет их практиче-

ская работа. Отношения врача и пациента в реальной жизни-уникальный 

вид взаимодействия, основанный на возникновении определенных от-

ношений в короткий промежуток времени. И врач, и пациент являются 

личностями, имеющими особую индивидуальность. Но, врач должен 

уметь создать позитивную атмосферу общения, не зависимо от глубины 

проблем пациента. Таким образом, используя Art, происходит формиро-

вание коммуникативных навыков врача с помощью методики «стандар-

тизированный или симулированный пациент» [6]. 

Основываясь на STEAM-технологии, Minen M. и Boubour A. разра-

ботали учебную программу «Головная боль и искусство», которая направ-

лена на повышение уровня знаний и осведомленности о мигрени и сотря-

сении мозга. Студенты создали художественные работы, которые объеди-

нили знания STEAM, полученные в рамках программы, и применили твор-

ческие методы, чтобы рассказать другим о мигрени и сотрясении мозга. 

Невролог, сертифицированный Объединенным советом неврологов по спе-

циальности «Медицина головной боли», составил проект экзамена, при-

званный оценить у студентов базовые знания о мигрени и сотрясении 

мозга. Специалист провел один интерактивный урок, на котором студенты 

узнали симптомы мигрени и сотрясения мозга, возможностях профилак-

тики и лечения. На первой неделе студенты научились рисовать модель 

мозга, создавать текстуры с узорами из линий, а также исследовать и кри-

тиковать известные произведения в стиле оп-арт (искусство оптических ил-

люзий). На второй неделе студенты-художники создали произведение оп-

арт, изображающее переживание мигрени или сотрясения мозга, используя 

их собственные идеи, синтезированные из знаний, полученных на уроке. 

Использование элементов STEAM-технологии во время обучения привело 

к повышению уровня знаний среди студентов, что в дальнейшем может 

привести к более частому диагностированию и лечению мигрени и сотря-

сения мозга [11]. 

В этом же контексте широко применяется еще три компонента 

STEAM-практики: T-Technology (технология в образовании), E -

Engineering (инженеринг) и M-Mathematics (математика). Симуляцион-

ное обучение подразумевает использование симуляционного оборудо-

вания различной степени реалистичности: манекены, фантомы, роботы, 

комплексные симуляционные системы. Если оборудование для симуля-

ционного обучения студентов на реактивном уровне представлено ма-

некенами и фантомами, дополненными электронными контроллерами, 
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то оборудование, предназначенное для интерактивного уровня, пред-

ставлено высокопроизводительными цифровыми технологиями- мате-

матической моделью физиологии человека. Комплексные интегриро-

ванные симуляционные системы, например, виртуальная гибридная 

операционная с роботом симулятором пациента и виртуальными трена-

жерами ангиографии, эндохирургии, представляют собой высокотехно-

логическое компьютерное оборудование, с помощью которого прово-

дится обучение врачей в режиме высоко реалистичной симуляции. В 

этом случае решается учебная задача — выработка сложных поведенче-

ских реакций, формирование коммуникативных навыков и работа в 

междисциплинарной команде [10,17]. 

Включение STEAM-практики в программу обучения студентов 

высших медицинских школ является перспективным направлением, 

имеющим междисциплинарный подход. С помощью него может быть 

реализованы программы для достижения конечной цели обучения - фор-

мирование личности врача, обладающего определенными профессио-

нальными компетенциями, способного оказать квалифицированную ме-

дицинскую помощь.  
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Аннотация. В системе высшего образования остро стоит проблема 

гражданского воспитания студентов. Современный мир формирует без-

душного потребителя, который не очень озадачен проблемами прошлого и 

не совсем понимает перспективы будущего. В этой связи становится акту-

альным изучение ценностей, верований студентов и построение программы 

гражданского воспитания на этой основе. Представлены результаты ис-

следования ментальности, ценностей и веры в заговоры и определены 2 

группы студентов. В первой группе инновационная ментальность, ценно-

сти, обращенные в прошлое, открыты новому, подчиняемые. Во второй 

группе ментальность и традиционная и инновационная, ценности уступчи-

вости, проявляется законопослушность. Студенты в обеих группах верят в 

политический заговор. Предлагается в программах гражданского воспита-

ния уделять внимание вопросам формирования личностной зрелости сту-

дентов. Тренинги формирования эффективной коммуникации, сензитивно-

сти, которые могут повысить рефлексивность, ответственность в отно-

шениях и формировать чувствительность к другим. 

Abstract. In the higher education system, the problem of civic education of 

students is acute. The modern world creates a soulless consumer who is not very 

puzzled by the problems of the past and does not fully understand the prospects for 

the future. In this regard, it becomes relevant to study the values and beliefs of 
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students and build a program of civic education on this basis. The results of the 

study of mentality, values and belief in conspiracy are presented and 2 groups of 

students were identified. In the first group, the innovative mentality, values that 

are turned to the past, open to the new, subordinate. In the second group, the men-

tality is both traditional and innovative, the values of compliance and law-abiding. 

Both groups believe in a political conspiracy. It is proposed to pay attention to the 

formation of personal maturity of students in the programs of civic education. 

Training in effective communication and sensitivity can increase reflexivity, re-

sponsibility in relationships, and sensitivity to others. 

Ключевые слова гражданское воспитание, студент, неопределен-

ность, ценности, ментальность, вера в заговоры, тренинг 

Keywords civic education, student, uncertainty, values, mentality, belief in 

conspiracies, training 

 

Одной из важнейших проблем современного высшего образова-

ния стала проблема гражданского воспитания студентов. Под «граждан-

ским воспитанием» подразумевается процесс воспитания гражданина 

России и мира. Начинается оно в стенах школ. В вузе студент уже при-

ходит со сформированной гражданской идентичностью или нет. Роль 

вуза укрепить гражданскую идентичность студентов или доформировы-

вать ее. 

Препятствиями на этом пути выступают условия большой неопре-

деленности современности [1]: распространение страхов, утрата истори-

ческой памяти и нравственная амнезия, поиск внимания, потребитель-

ство, ценностная нейтральность, поверхностность отношений и др. 

В исследовании Н.П. Нарбут и И.В. Троцук (2017) выявлены 

страхи студентов («Информационное» поколение): заболеть ВИЧ-ин-

фекцией, не успеть выполнить задание по учебе, достичь семейного бла-

гополучия, террористической угрозы, преступности [6]. М.Н. Яковлевой 

(2018) показано, что ценность уверенности в завтрашнем дне снизилась 

с 2008 г. по 2016 г. с 48,5% до 28,8% [12]. 

Прогностические исследования показывают, что 43% молодых 

людей сохраняют оптимизм, считая, что положение дел в стране в бли-

жайшие 10 лет улучшится по сравнению с сегодняшним днем, 20% уве-

рены, что жизнь в стране ухудшится (FES Jugendstudien — международ-
ный молодежный исследовательский проект, 

https://www.fes.de/en/beitraege/youth-studies-russia, 2019 г.). 

Это не может не сказаться на гражданских предпочтениях студентов. 

Обращает на себя внимание и система формирования гражданско-

патриотического воспитания студентов в вузе. Е. Н. Титова (2000) отме-

чала, что у нас слабая методология гражданского воспитания в вузе [11]. 

Сегодня, с другой стороны, в вузах представлено немало программ 
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гражданско-патриотического воспитания студентов. Например, В. В. 

Бурматов (2009), Самигуллина В. Г. (2015), Д. В. Иванова (2018), В. Ива-

нова, В. В. Константинова (2019) и др. [2, 3, 4, 8]. Многие предлагаемые 

формы работы со студентами вузов в программах очень прогрессивны и 

интересны. Особенно трогает высказывание, что в итоге программа 

«позволит воспитать поколение людей убежденных, благородных, гото-

вых к подвигу» [3, c. 346]. 

Представленные программы опираются на задачи Государствен-

ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016 - 2020 годы» (http://www.orthedu.ru/obraz/14526-

gosudarstvennaya-programma-patrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-

rossiyskoy-federacii-na-2016-2020-gody.html). Мы хотели бы отметить, 

что в программе, прежде всего, обозначено как особое направление «со-

действие укреплению и развитию общенационального сознания». На 

наш взгляд, это ядро формирования гражданско-патриотического вос-

питания молодежи в стране. 

Актуальность проблемы определила цель нашего исследования ‒ 

это изучить ценности и веры студентов и рассмотреть возможность по-

строения воспитательной деятельности преподавателей в учебном про-

цессе, опираясь на них. Хотелось бы рассмотреть гражданское воспита-

ние с позиции преподавательской деятельности. 

Нами было проведено исследование диагностики ментальности, 

ценностей, выраженности веры в заговоры у студентов ВУЗа. Выборку 

составили студенты гуманитарных специальностей (153 чел.) в возрасте 

от 19 до 21 года. Применялись методики: «Культурно-ценностный диф-

ференциал» (Г. У. Солдатова, И. М. Кузнецов и С. В. Рыжова) [10]; ме-

тодика Пищик В.И., Муталимовой С.Ш. [7]; методика МИТМ (Пищик 

В.И.). Применялся пакет статистических программ SPSS-21, использо-

вались методы: кластерный анализ, критерий различий U Манна-Уитни.  

В результате наиболее значимые различия между двумя группами 

были получены по следующим ценностям: устремленность в будущее, 

самостоятельность, недоверие власти, открытость, уступчивость, зако-

нопослушность, устремленность в прошлое, подчинение, сердечность, 

уважение власти и взаимовыручка. 

Кластеризация результатов позволила определить 2 группы сту-

дентов. В 1 группе студентов выражены следующие ценности: откры-

тость, агрессивность, осторожность, подчинение, устремленность в про-

шлое, самостоятельность, уважение власти. Во 2 группе доминировали 

следующие ценности: уступчивость, сердечность, законопослушность, 
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миролюбие, недоверия власти, устремленность в будущее, взаимовы-

ручка. 

В 1 группе представлены следующие виды заговора: вера в поли-

тический заговор (81%); вера в общественный заговор (79%); 7. Вера в 

продуктовый заговор (74%); 4. Вера в тайную деятельность (58%); вера 

в фармацевтический заговор (58%); вера в государственный заговор 

(57%); вера в конец света (46%); вера в тайные организации (55%); вера 

в наличие клонов (43%); вера в глобальность (39%); вера в пришельцев 

(34%).  

Во 2 группе испытуемых, преобладают: вера в политический за-

говор (78%); вера в общественный заговор (64%); вера в продуктовый 

заговор (61%); вера в фармацевтический заговор (60%); вера в тайные 

организации (51%); вера в тайную деятельность (45%); вера в государ-

ственный заговор (43%); вера в конец света (26%); вера в клонов (26%); 

вера в глобальность (31%); вера в пришельцев (18%). 

Далее измерив, тип ментальности в обеих группах, были полу-

чены результаты, свидетельствующие о том, что архетипы ментально-

сти студентов 1 группы находится в зоне инновации. В современном 

мире исследователи констатируют, что идет секуляризация, разрушение 

религиозных институтов. Религиозность остается, но молодые отвора-

чиваются от традиционных форм вероисповедания, создают новые ре-

лигии. Образ мира соединяет и инновацию и традиционность. Все 

остальные составляющие находятся в зоне традиции. 

Во 2 группе у студентов профиль ментальности более сглажен-

ный. По показателям архетипы, образ мира видно, что традиция сбли-

жается с инновацией. Однако образ жизни и стиль мышления больше 

традиционен. Однако взаимодействия и отношения стертые типы. 

Было установлено, что в первую группу определены были сту-

денты более агрессивные, подчиняемые и устремленные в прошлое и 

уважительно относящиеся к власти. Их тип ментальности преимуще-

ственно традиционный. Это расходится с результатами, полученными 

нами ранее [7]. Во вторую группу были определены студенты, которые 

менее агрессивные, устремленные в будущее и не принимающие власть. 

Их профиль ментальности более сглаженный. При этом мы установили, 

что для студентов двух групп наиболее актуальна вера в политический 

заговор. 

Возникает вопрос, каким образом строить гражданское воспита-

ние с такими разными группами студентов и в таких непростых усло-

виях? 
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Сегодня отмечается, что задерживается личностное развитие мо-
лодых в силу сильной опеки их родителями, а также безмерного потре-
бительства. Это отмечают многие исследователи (Е. Е. Сапогова, 2015; 
Т. Д. Марцинковская, Н. И. Юрченко, 2017; J. M. Twenge, 2017 и др.) 
[5, 9, 13]. Е. Е. Сапогова (2015) констатирует, что при чрезмерном по-
требительстве, у человека не формируется критичность, игнорируются 
определенные смыслы, что приводит к избеганию ответственности, ком-
муникативной бесчувственности, увеличению числа депрессий и т.д. 
[9]. В силу этого, на наш взгляд, главное в формировании гражданской 
позиции, нравственных норм, это строить программы по повышению 
личностной зрелости. В зрелой личности ядром должно выступать от-
ветственность, рефлексия, сострадание и проактивное поведение. Мно-
гие программы, с которыми можно ознакомиться, направленность идет 
на формирование культуры, патриотизма, восстановление традиционно-
российских ценностей. С психологической точки зрения — это очень 
важные составляющие, но это все уже следствие. Если у студента не 
сформирована ответственность, рефлексивность, то он не может отве-
чать за себя, за свои выборы, меньше осознает свои поступки. Если у 
студента нет сострадания и не сформировано проактивное поведение, то 
он отстранен и равнодушен к происходящему. Собственно, он может и 
не знать, как оказать поддержку Другому в трудной ситуации. В этой 
связи актуальной частью гражданского воспитания должны являться, 
прежде всего, тренинги формирования эффективной коммуникации, по-
вышения сензитивности. Для деятельных и активных студентов важны 
совместные экологические проекты (уборка территории, посадка дере-
вьев, участие в мероприятиях «Зеленый город» и т.д.), волонтерство, 
группы встреч и т.д. Иначе, если студент не обучится рефлексии, ком-
муникации, сензитивности, то он будет «глух» к исторической памяти, 
к российской традиции и т.д.  

И самое главное, привлекая студента к знакомству с историческими 

достижениями нашей страны, необходимо предавать смысл данному дей-

ствию. Эти смыслы есть у преподавателей. К сожалению, утрачены смыслы 

данной формы воспитания для большой части студентов. Их прагматиче-

ская ценностная направленность, отмечаемая во многих исследованиях, не 

дает им полностью погрузиться в принятие исторического наследия нашей 

страны. Может быть, необходимо не бояться говорить об утрате историче-

ский корней, если они не буду проводниками наследия. Вкладывать 

смыслы ответственности перед будущими поколениями. 

Учитывая, что в первой группе исследуемых студентов больше 

агрессивности, то, скорее всего, их надо привлекать к активности в про-

ектах, давать больше самостоятельности. Вторая группа студентов 
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лучше направить на просветительскую работу, продвижение проектов в 

интернете, работа с историческими памятниками. 
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Аннотация: в статье описаны проблемы дистанционного обучения 

студентов медицинского вуза, выявленные по результатам реализации тех-

нологий дистанционного обучения на платформе MOODL. На основании вы-

явленных проблем авторами сформулированы задачи повышения качества 

дистанционного образования в медицинском вузе. 

Abstract: the article described the problems of distance learning of stu-

dents of medical university, revealed by the results of the implementation of dis-

tance learning technologies on the MOODL platform. Based on the identified 
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Несмотря на то, что дистанционное обучение как образовательная 

технология интенсивно развивается с начала XXI века и является особо 

востребованной в эпоху цифровизации, когда специалист учится непре-

рывно пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в применении ди-

станционных технологий обучения в высшем образовании. 

В своей основе дистанционные технологии обучения применя-

лись в среднем, средне-профессиональном и высшем профессиональном 

образовании частично, в качестве отдельных модулей обучения (осо-

бенно в постдипломном образовании), отдельных занятий и техниче-

ских средств контроля знаний.  

Так, в ФГОС ВО 3+ по специальности «Лечебное дело», утвер-

жденного приказом Министерства науки и образования Российской Фе-

дерации от февраля 2016 года №95 утверждается, что «При реализации 
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программы специалитета организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии», но при этом 

«Реализация практической подготовки обучающихся …. не допускается 

с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий» [2]. 

В ФГОС ВО 3++ по специальности «Лечебное дело» в разделе 

«Общие положения» пункт о возможности применения организацией 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

дополняется положением о том, что «реализация программы специали-

тета с применением исключительно электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий не допускается» [3]. 

Таким образом система высшего медицинского образования раз-

решает использование дистанционных образовательных технологий в 

качестве дополнительного инструмента обучения, но не взамен основ-

ного очного обучения будущего специалиста. 

Переход на дистанционные технологии обучения в апреле 2020 года 

обозначил новые задачи в системе высшего медицинского образования. 

В целях изучения проблем применения дистанционных техноло-

гий образования в медицинском вузе нами было организовано анкети-

рование студентов 1-6 курсов Ижевской государственной медицинской 

академии. 

В анкетировании приняло участие 699 студентов Ижевской госу-

дарственной медицинской академии — учащихся 1-6 курсов лечебного 

(59 %), педиатрического (21,2%), стоматологического (17,9%) и 1,7% ре-

спондентов составили ординаторы. 24,6% респондентов являлись муж-

чинами и 75,4% - девушки. Большая часть опрошенных респондентов 

53,9 %) на период дистанционного обучения уехала учиться домой, к 

родителям, 46% проживали в г. Ижевске. 

Вопросы анкеты можно сгруппировать по параметрам, определя-

ющим технологический, процедурный и контрольный аспект организа-

ции дистанционного обучения: это готовность и наличие навыков сту-

дентов заниматься дистанционно, наличие трудностей (проблемных 

зон) в обучении в дистанционном формате и оценка студентами каче-

ства обучения в дистанционном формате. 

Анализируя раздел готовности студентов к обучению в дистанци-

онном формате следует отметить, что большая часть студентов оцени-

вает свой уровень владения персональным компьютером как высокий 

(53,4%) и профессиональный (10%), а навыки работы в сети Internet - 

также оценивают высоко 53,4% респондента и профессионально 34,4% 
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респондента. Поэтому в целом легко обучаться в дистанционном фор-

мате было для 74,3% респондентов. 

Тем не менее на вопросы «Легко ли вам обучаться при помощи 

дистанционных технологий» затруднились ответить 4,3% респондента, 

5,3% ответили, что было трудно и скорее нет, чем да — еще 16,2%. Так 

мы получаем ¼ часть студенчества, не готовую обучаться в дистанцион-

ном режиме. Одной из причин может быть отсутствие навыков работы 

в сети Internet, низкий уровень владения персональным компьютером — 

2,7%, обычным пользователем себя считают еще только 33,9% опрошен-

ных участника. 

Раскрыть проблемы обучения в дистанционном режиме могут во-

просы из раздела проблемных зон обучения. О том что не было никаких 

проблем сообщает лишь 21% респондент. При этом ответы распределя-

ются примерно одинаково для всех курсов. Так наибольшая проблема, 

которая должна стать первоочередной задачей повышения качества обу-

чения в дистанционном формате — это отсутствие обратной связи с пре-

подавателем (47,2%) и низкая степень интерактивности с преподавате-

лем (отсутствие общения, возможности задать вопрос и т.п.) — 46%. К 

методологическим сторонам трудностей дистанционного обучения сле-

дует отнести следующие трудности, отмеченные опрошенными студен-

тами: низкое качество выложенного контента (21,9%), тяжело усваивать 

материал без обсуждений (1,3%), большой объем изучаемого материала, 

гораздо больший объем заданий отмечает 47,2% респондентов 

Достаточно большие трудности представляют технические про-

блемы: нет компьютера у 1,4% респондентов, нет Internet у 1,7% респон-

дентов, низкое качество сети Internet отмечает 24% респондента, 10,4% 

опрошенных студентов отмечают необходимость в хорошей техниче-

ской оснащенности. Также отдельные студенты отмечают проблемы с 

сайтом — «зависает», наличие временных ограничений на выполнение 

заданий при медленно работающем сайте. 

К организационным моментам личностного порядка следует от-

нести отсутствие у студентов навыков самостоятельной организации 

учебного дня, неумение спланировать нагрузку при отсутствии постоян-

ного расписания — отмечает значительная часть респондентов — 

21,9%. Особенно это характерно для 1-2 курсов. Также студенты отме-

чают трудности в самостоятельном усвоении материала и подготовке к 

занятиям — 44,8%, что свидетельствует об отсутствии у значительной 

доли студентов навыков самостоятельной подготовки и тайм-менедж-

мента. 
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Как следствие - только для 22,6% опрошенных студентов обуче-

ние в дистанционном формате не представляло трудностей, еще для 

42,9% респондентов вначале было трудно и лишь потом втянулся, для 

12,3% - дистанционно учиться труднее чем традиционно, для 10,9% весь 

период дистанционного обучения было трудно и лишь 11,7% респон-

дентов отмечают, что дистанционно им учиться более легко, чем тради-

ционно. 

Студентами отмечалось, что одной из трудностей дистанцион-

ного обучения являлось также то, что некоторые преподаватели не вла-

деют персональными компьютерами и им трудно работать с технологи-

ями дистанционного обучения. 

В оценке лекционных и практических занятий студенты одно-

значно отдали свои голоса за дистанционный формат лекций: 72,8% от-

метили, что это очень удобно, так как можно изучать материал незави-

симо от времени, еще 76,3% отметили удобство дистанционного фор-

мата лекций, что сохраняется весь материал лекций, а также не надо тра-

тить время на дорогу и меньше контактов с людьми — 60%. Из негатив-

ных оценок дистанционного формата лекций отмечается ограничение 

доступа к лекциям (хочется иметь больший запас на изучение в свобод-

ное время), для 14,2% опрошенных студентов оказалось сложно усваи-

вать материал без пояснения преподавателя, для 3,4% респондентов тех-

нически сложно принимать участие в онлайн-лекциях, а также 8,3% ре-

спондента отметили, что для контроля выкладывались задания, которые 

не освещались на лекции, еще небольшая часть опрошенных студентов 

отметила более низкое качество лекций, чем при традиционном форме 

обучения. Все это должно стать первоочередной задачей повышения ка-

чества подготовки лекций в онлайн-режиме. В качестве предложений 

студентами были высказаны пожелания сохранить дистанционный фор-

мат лекций, но с видео- или аудио-сопровождением, на старших курсах 

при изучении предметов циклами выкладывать лекции сразу на весь се-

местр. 

Подготовка врача предполагает непосредственное участие обуча-

ющихся (студентов и ординаторов) в лечебном процессе, наблюдение за 

ведением больных и отработку практических навыков диагностики и ле-

чения, что сделать в дистанционном формате крайне сложно и порой не-

возможно. Поэтому конечно, специфика подготовки специалиста в ме-

дицинском вузе не предполагает полного перехода на обучение в ди-

станционном режиме. 
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В исследовании, проведенном Кропачевой М.Л., Юсуповой Н.Р. 

аналогично выделены проблемы в технических, организационных, тех-

нологических составляющих и нельзя не отметить выделенный ими пси-

холого-валеологический аспект обучения студентов в дистанционном 

режиме: им не хватает «живого» общения, обсуждения с однокурсни-

ками и преподавателями, что особенно важно для профессии врача, од-

ной их профессиональных компетенций которого является умение осу-

ществлять коммуникацию с пациентом разного возраста, пола и нацио-

нальной принадлежности. Авторы приходят к выводу, что в медицин-

ском вузе невозможно осуществлять обучение полностью в онлайн-ре-

жиме, будущее за смешанными видами обучения, внедрения дистанци-

онных форм обучения в отдельные модули и блоки образовательной 

программы [1]. 

В области подготовки специалистов здравоохранения дистанци-

онное обучение востребовано в последипломной подготовке и повыше-

нии квалификации. Исследование, проведенное в Самаркандском госу-

дарственном медицинском институте на факультет последипломной 

подготовки врачей свидетельствует о востребованности среди обучаю-

щихся возможности онлайн обучения, доступ к различного рода учеб-

ным и дидактическим материалам, возможность оперативно и дистан-

ционно получить информацию о результатах обучения, компенсировать 

отсутствие на занятиях [4].  

Опираясь на полученные данные можем сформулировать следую-

щие задачи в области дистанционного обучения: 

1. Повышение технического сопровождения дистанционного обу-

чения: совершенствование технической оснащенности вузов, регуляр-

ное обучение профессорско-преподавательского состава навыкам ра-

боты в разнообразных формах дистанционного обучения: изучения раз-

ных онлайн-площадок, образовательных платформ и их возможностей, 

адаптация рабочих программ, модулей к изучению в дистанционном 

формате, что требует создания программ повышения квалификации в 

направлении дистанционных форм обучения. 

2. Создание программ повышения квалификации должно обяза-

тельно включать методологию обучения в дистанционном формате: как 

должен отбираться материал? Как он должен быть представлен? Какие 

формы представления материала наиболее эффективны при восприятии 

в дистанционном режиме? Каким образом это будет воспринято и по-

нято обучающимся? Как осуществлять контроль? Какая стратегия пред-

ставления материала наиболее эффективна? Какие приемы и методы 
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традиционного обучения работают и не работают в дистанционном ре-

жим? На эти и другие вопросы методологии обучения должна быть 

направлена задача разработки методологии дистанционного обучения. 

3. Глобальной задачей в подготовке специалистов в области здра-

воохранения является разработка методологии проведения занятий по 

клиническим дисциплинам в дистанционной форме: здесь на помощь 

может прийти и симулированное обучение и использование технологии 

«стандартизированного пациента», запись осмотра и обследования па-

циента на видео и разбор его в онлайн-режиме и много другое, что необ-

ходимо при этом структурировать и методологически обосновать. 

4. Отдельной задачей выступает контроль качества и проведения 

занятия в дистанционном формате: это и контроль самого преподава-

теля, фиксация проведенных занятий в цифровом режиме, хранение за-

писей и присутствие студентов на занятии, выполнение ими заданий в 

дистанционном режиме. 

5. Решение задач организационного характера: внедрение онлайн-

расписания, обучение студентов навыкам тайм-менеджмента, разра-

ботка нормативов на выполнение тестов и заданий на образовательных 

платформах, фиксация багов сайта, организация зачетов и экзаменов, за-

щит выпускных квалификационных работ в онлайн-режиме, контроль 

списывания, решение проблем идентификации. 

6. Важной задачей при переходе на дистанционные формы обуче-

ния становится проблема мотивации студентов на занятии, так как ди-

станционный формат изменяет систему взаимодействия «студент-пре-

подаватель» на «студент-ПК (образовательная платформа, онлайн-ре-

сурс) — преподаватель», что требует изменения форм стимулирования, 

поощрения студентов как на онлайн-занятии, так и при выполнении ди-

станционных заданий. Как показывает проведенное нами исследование 

немаловажным стимулирующим воздействием может стать обратная 

связь преподавателя, доступность преподавателя к комментариям и во-

просам обучающихся. 

Список литературы 

1. Кропачева М.Л., Юсупова Н.Р. Дистанционное обучение глазами 
студентов медицинского вуза / М.Л. Кропачева, Н.Р. Юсупова //Акту-
альные вопросы современного медицинского образования: матери-
алы 1 Международной научно-практической конференции / Ижев-
ская государственная медицинская академия. — Ижевск, 2020. — 
с. 13—16 

205



2. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 12.08.2020 № 988 "Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования - 
специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело". Режим до-
ступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202008270013 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 февраля 2016 г. N 95 «Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта Высшего образования по 
направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специа-
литета)». - Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/310501.pdf 

4. Холбоев С.Б. Проблемы системы онлайн-обучения в медицинских 
вузах // Актуальные вопросы современного медицинского образова-
ния: материалы 1 Международной научно-практической конферен-
ции / Ижевская государственная медицинская академия. — Ижевск, 
2020. — с.37-41. 

5. Оптимизация учебно-методического сопровождения реализации об-
разовательных программ как условие повышения качества высшего 
образования. Монография / кол. авторов, под редакцией Е.В. Ляпу-
нцовой, Ю.М. Белозеровой, И.И. Дроздовой. Москва: 2020 г. 366 стр.  

206



ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AKMEOLOGICHESKOJ 
PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT 
OF THE SPECIALIST SOCIAL 

М.М. Прошек  

к.п.н., доцент кафедры непрерывного 
психолого-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

M.M. Proshek  

Ph.D., Associate Professor of the Department of Continuous Psychological 
and Pedagogical Education 

"Ivanovo State University" 
e-mail: amm4@mail.ru 

Аннотация Сегодня конкурентоспособность выпускника определя-

ется его профессиональной компетентностью, в которой специальные зна-

ния должны совмещаться с навыками общения, основами личностного ро-

ста, самодиагностики и других свойств. 

Abstract Today the competitiveness of graduates is determined by his pro-

fessional competence in which special knowledge must be combined with commu-

nication skills, the basics of personal growth, self-diagnostics, and other proper-

ties. 

Ключевые слова: профессионально-личностное становление специа-

листа, акмеологический подход, профессионализм. 

Keywords: professional and personal formation specialist, akmeolog-

icheskiy approach, professionalism. 

 

Сложившаяся к настоящему времени организация системы обра-

зования не создает достаточных условий для личностно-профессиональ-

ного роста. Возросла проблема разработки новых эффективных моделей 

комплексного обучения, целью которого являлось бы формирование 

знаний, умений и навыков на более высоком качественном уровне.  

Одной из важнейших проблем совершенствования образования 

является оптимизация процесса подготовки специалистов на основе 

учета индивидуально-психологических особенностей личности.  

Критический обзор имеющихся представлений по проблеме лич-

ностно-профессионального развития и психолого-акмеологического со-

провождения в системе образования позволил сделать вывод о том, что 
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указанная проблема находится в ряду важнейших научно-практических 

задач, связанных не только с личностно-профессиональным развитием, 

но и с достижением вершин в профессиональной деятельности, с подго-

товкой кадров высшей квалификации, с развитием творческой готовно-

сти к самостоятельному продолжению образования. 

В настоящее время особенно остро ощущается отсутствие единой 

концепции обучения и повышения квалификации специалистов, работа-

ющих с людьми. Разработка новых образовательных стратегий затруд-

нена из-за неопределенности государственных приоритетов в отноше-

нии образовательной подготовки специалистов для социальной сферы 

страны и отсутствии общей концепции социальной работы с населе-

нием. 

С целью повышения качества подготовки специалистов социаль-

ной сферы, развития их конкурентоспособности на рынке труда, нами 

было проведено исследование среди студентов 2—4 курсов специально-

сти «Психология» и «Социальная работа» ИвГУ (выборка 490 человек). 

На основании полученных результатов, учитывая выявленные трудно-

сти в деятельности действующих специалистов-психологов, профессио-

нально-важные качества, необходимые в современных условиях, а 

также теоретическую модель конкурентоспособного специалиста, важ-

ность определения на каждом этапе роста степени развития профессио-

нально-значимых качеств студентов как будущих специалистов их 

навыков самостоятельной работы, способной стать базовой характери-

стикой профессионального развития, нами была разработана «Про-

грамма по активизации мыслительной и творческой активности специа-

листов социальной сферы, направленная на развитие вершин професси-

онализма и конкурентоспособности на рынке труда». В основу про-

граммы была положена таксономия учебных задач Д. Толлингеровой, 

модель развития конкурентоспособной личности Л.М. Митиной, осо-

бую важность сыграл вывод Г.К. Воеводской о том, что необходимо 

поддерживать и развивать способности и склонности успевающих сту-

дентов и искать проблески сильных сторон личности и возможные пути 

их развития неуспевающих. 

Л.М. Митина, рассматривая психологию конкурентоспособной 

личности, выделяет три ее интегральные характеристики: направлен-

ность, компетентность и гибкость. Исходя из этого, для формирования 

конкурентоспособности личности на основе акмеологических техноло-

гий мы изучили направленность личности, проанализировали степень 

развития необходимых, профессионально-значимых умений, что позво-
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лило оценить компетентность будущих специалистов на этапе их вузов-

ской подготовки, а так же научно обосновать программу развития в 

условиях психолого-педагогического эксперимента творческой актив-

ности студентов, как главного фактора поведенческой гибкости, напра-

вив ее на профессиональное самосовершенствование. 

Экспериментальная работа по реализации программы позволила 

проследить динамику личностно-профессионального развития будущих 

специалистов и разработать предложения по оптимизации их лич-

ностно-профессионального развития, обеспечивая тем самым процесс 

непрерывного образования, коррекцию и развитие важных личностно-

профессиональных качеств. 

В ходе диагностики мы выделили личностные, социально-психо-

логические и организационно-психологические факторы, способствую-

щие или препятствующие личностно-профессиональному развитию бу-

дущих специалистов. 

Ведущие факторы, препятствующие личностно-профессиональ-

ному развитию из группы «Личностные факторы» - это: 

Неадекватная самооценка - завышенная почти у каждого 3-го сту-

дента, около 15% имеют заниженную самооценку. 

Сниженная мотивация к самосовершенствованию, развитию, из-

лишняя удовлетворенность.  

Прямолинейность, эмоциональность, неумение анализировать 

мотивы партнера, склонность к нравоучениям, узость интеллектуальных 

интересов.  

Конформизм — зависимость от группы, ориентация на социаль-

ное одобрение.  

«Социально-психологические факторы», препятствующие лич-
ностно-профессиональному развитию: 

Основные мотивы выбора данной специальности: инновацион-

ность данного вида деятельности, мотив власти, ориентированный на 

благо людей, а также альтруизм во всех его проявлениях. 

Удовлетворенность выбранной специальностью очень низкая. 

Умеренно выражены: ценность «познания», т. е. стремление к са-

мосовершенствованию, расширению своего кругозора, образования, са-

мокритичности и ценностная ориентация «на общение». 

Неумение управлять собой, неспособность в полной мере исполь-

зовать свое время, энергию, умения, неспособность справляться со 

стрессами современной жизни и управления, недостаточное развитие 

навыков решать проблемы. 
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Недостаточно представлены активные формы поведения в кон-

фликтной ситуации и более выражены действия, направленные на удо-

влетворение интересов другой стороны. 

«Организационно-психологические факторы», препятствующие 
личностно-профессиональному развитию: 

Не имеют программы личностно-профессионального роста и не 

думали над её необходимостью. 

Выбор данной специальности происходит не всегда в соответ-

ствии с желанием, некоторые респонденты не испытывали призвания к 

данной профессии или не задумывались над этим. 

Большинство испытывают тревогу к адаптации к профессиональ-

ной деятельности. Основными причинами такого беспокойства явля-

ются: отсутствие опыта практической деятельности, недостаточный 

объем знаний, отсутствие навыков поведения при устройстве на работу. 

Недостаток творческого подхода: отсутствие способности генери-

ровать достаточно новых идей, неумение использовать новые идеи и 

управлять творческими группами, а также идти на риск. 

В конце цикла проводилась оценка эффективности проделанной 

работы на основе анализа сочинений студентов на тему «Мое отноше-

ние к пройденному курсу и пожелания как приблизить его к моим ожи-

даниям». 

Итак, в результате психолого-акмеологического сопровождения 

студентов мы получили следующие результаты. Студенты отмечают, 

что предложенные задания позволяют воспроизвести имеющиеся зна-

ния, мыслить в сфере психологии, заняться творческой работой, вспом-

нить о многих простых вещах важных для жизни, заставляют задуматься 

о собственном «Я», помогают раскрыться, «снять маску», увидеть и 

узнать членов группы, а так же помогают сформировать правильное, 

адекватное восприятие профессии, что особенно важно в процессе под-

готовки специалиста, именно специалиста, а не просто людей, получаю-

щих высшее образование. Отмечается совершенствование способности 

управлять собой, развитие навыков решения проблем, более четко сфор-

мулированы личные ценности и личные цели, выше стали показатели 

продолжающегося саморазвития и творческого подхода. Это способ-

ствует преодолению ограничений личной эффективности и повышению 

творческого потенциала будущих специалистов, дальнейшему их само-

совершенствованию, самообразованию, самореализации. 
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Проблем, с которыми сталкивается студент в условиях вуза, зна-

чительно больше, чем было выявлено и проанализировано нами. Важ-

ным моментом здесь еще является и тот факт, что многие трудности по-

знавательного процесса остаются незамеченными, тормозя профессио-

нальное развитие специалиста. Помочь студенту «раскрыться», проана-

лизировать собственное «Я», определить первоочередные задачи лич-

ностного развития и найти пути их решения — вот основные цели сов-

местной деятельности преподавателя и студента. В условиях рыночной 

конкуренции специалисту необходим так же творческий подход к орга-

низации своей деятельности, определенные навыки работы с литератур-

ными источниками, коммуникативная компетентность, что особенно 

важно при работе с людьми. При рассмотрении вопросов творческого 

развития человека и детерминант индивидуального различия выделяют 

следующие группы факторов: природные задатки, внешние условия и 

личностная активность. Именно в последних человек определяется как 

уникальная целостная система, которая представляет собой «открытую 

возможность» самоактуализации, обладает потенциалом непрерывного 

саморазвития и самореализации, ориентиром которых выступают смысл 

и ценности. Целесообразно также в процессе подготовки специалистов 

формировать у студентов адекватное представление о будущей профес-

сии, предоставлять наиболее полную информацию о возможностях про-

фессиональной среды, в которой студентам предстоит осваивать про-

фессию. Это позволит молодым специалистам успешнее адаптиро-

ваться, обезопасит их от возможных разочарований. 

Отсюда становится понятно, что задача психолого—акмеологиче-

ского сопровождения образования состоит в том, чтобы обеспечить бу-

дущих специалистов эффективными стратегиями саморегуляции, само-

совершенствования, оказать психотерапевтическую помощь как в пе-

риод обучения, так и на этапе устройства на работу. Исходя из этого, 

психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения является 

личностно-ориентированным, дифференцированным (с учетом лич-

ностных особенностей, уровня личностно- профессионального разви-

тия, этапа обучения). 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам сформирования и орга-

низации студенческого самоуправления в высших образовательных органи-

зациях России в развитии гражданского общества. На данный момент в 

каждом вузе страны есть студенческое самоуправление, но даже в больших 

и авторитетных вузах студенческому самоуправлению отдается не полное 

внимание. В большинстве случаев это формальная внутренняя организация 

присутствующая только на бумаге.  

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенты, универ-

ситет, высшее образование, Бугульма. 

Abstract: The article is devoted to the problems of formation and organi-

zation of student self-government in higher educational institutions of Russia in 

the development of civil society. At the moment, every university in the country has 

student self-government, but even in large and reputable universities, student self-

government is not given full attention. In most cases, this is a formal internal or-

ganization present only on paper. 
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Именно студенческое самоуправление оказывает огромный вос-

питательный потенциал в первую очередь на своих студентов. Во - вто-

рую очередь оказывает большую профессиональную ориентационную 

работу для любого вуза, тем самым оказывая воспитательную работу на 

будущих абитуриентов. 

Воспитательный потенциал студенческого самоуправления ха-

рактеризует возможности воспитания, заложенные в нем, охватываю-

щие как ресурсы самого студенческого коллектива, так и администра-

тивные, педагогические ресурсы всей внеучебной воспитательной си-

стемы вуза. 

Имеющиеся в этой сфере исследования обнаруживают широкий 

спектр воздействий на студента и студенческое сообщество посред-

ством создания органов студенческого самоуправления и обеспечения 

условий для реализации ими своего воспитательного потенциала. Вели-

чину этого потенциала определяют, как социокультурные, социально - 

политические факторы, так и атмосфера в вузе, его климат, характер и 

содержание отношений внутри университетского сообщества, внутри 

воспитательной системы вуза, положение и активность органов студен-

ческого самоуправления. [2, с. 2] 

И. Э. Ярмакеев определяет воспитательный потенциал как осо-

бую, отличающуюся внутренней динамичностью, виртуально-реальную 

систему воспитательно-ориентированных, индивидуально и профессио-

нально-личностных качеств содержательно-целевых и организационно-

деятельностных ресурсов и скрытых в них воспитательных возможно-

стей, актуализация и реализация которых способна обеспечить успеш-

ное воспитание будущего специалиста. [4, с. 7] 

Воспитательный потенциал студенческого самоуправления, с 

точки зрения М. И. Шикова, — это комплекс возможностей в сфере вос-

питания будущих специалистов. Это источники, средства, ресурсы, ко-

торые могут быть использованы для решения задач профессионально-

личностного развития студентов, достижения целей воспитания. [3, 

с. 11] 

Т.е. представляется именно система отношений, возникающих 

между участниками воспитательной деятельности в вузе; определенный 

объем освоенного индивидом социального и профессионального опыта. 

Студенческое самоуправление строится на трех основаниях, так 

сказать на трех китах, а именно председатель студенческого совета (ав-

торитетный лидер); органы студенческого самоуправления как ее важ-

нейшую часть; воспитательные структуры, оказывающие воздействие 

на студенческую среду. 
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Система студенческого самоуправления — это целостный меха-

низм, позволяющий студентам участвовать в управлении вуза и его де-

ятельности, организации учебно-воспитательного процесса посред-

ством взаимодействия с коллегиальными органами самоуправления на 

всех уровнях управления вузом. Выявлено, что развитие творческой 

личности студента относится к числу наиболее актуальных проблем вос-

питания. Этот процесс, с одной стороны воплощает естественную по-

требность молодого человека в самореализации, с другой, для его разви-

тия нужны специально организованные условия жизнедеятельности в 

вузе. [1, с.2] 

Мы считаем, что более полное создание именно активного сту-

денческого самоуправления позволяет брать на себя многие воспита-

тельные функции. Студенческого самоуправление должно быть актив-

ной организацией, свободно работающей на уровне вуза и города, где 

находится вуз. В городе Бугульма действует два высших учебных заве-

дения, пять средних учебных заведений и одна общественная студенче-

ская организация. Во всех учебных заведениях есть свои студенческие 

советы. Явно работающие на уровне города и приносящие положитель-

ные результаты действуют только в высших учебных заведениях это 

обусловлено тем, что студенты имеют более активную гражданскую по-

зицию, высокие лидерские качества и им не все равно, что происходит в 

жизни их вуза и города. 

К сожалению, в средних учебных заведениях данные студенче-

ские самоуправления действуют не на полном уровне, они собираются 

только по необходимости и так сказать «из-под указки». Так же студен-

ческая организация должна включать в себя представителей всех сту-

денческих самоуправлений для более полного решения проблем студен-

тов и молодёжи города работает не корректно и не в полном объёме. 

Состав, данной организации малочисленнее, актив не обладает автори-

тетностью в глазах студентов города. [5, с. 315] 

Для решения указанных проблем мы предлагаем: 

1. Студенческому самоуправлению в лице студенческих советов 

в воспитательном процессе внести более широкое использование в ад-

министративном управлении вуза. 

2. Разработку и проведение мероприятий должно идти не от пе-

дагога-организатора, а от самого студенческого актива, они должны 

быть заинтересованы в отлично проведенном мероприятии, которое го-

товят сами и отдают собственные силы. 
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3. Общественная студенческая организация города в первую оче-

редь должна включить в свой состав председателей студенческих сове-

тов, так как именно эти люди обладают авторитетом в своих учрежде-

ниях, а, следовательно, авторитетный уровень организации будет выше, 

уровень участие и количества студентов возрастет в два и более раза. 

Данная организация должна обладать четкой системы объединения и 

функционирования всех студенческих советов разных университетов.  

4. Необходимо иметь более четкую систему стимуляции и поощ-

рения студенческого актива. Так как в наше время многие пришли к вы-

воду, что активность студентов является их обязанностью, а не правом, 

это сильное заблуждение. Поощрения должны исходить как от руковод-

ства университета, так и от общественных организаций.  

5. Представителей студенческого самоуправления необходимо 

включает в общественные советы при исполнительных комитетах горо-

дов. 

Именно внедрение данных предложений поможет более актив-

ному использованию всех структур студенческого самоуправления по 

развитию воспитательного потенциала и развитию на более полное про-

явление индивидуальных особенностей, возможностей студентов, за-

крепление позитивных качеств. 
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Аннотация: При реализации образовательных программ довольно 

сложно учесть все требования законодательства в области образования в 

соответствии с действующим 273-ФЗ «Законом об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 и множеством подзаконных нормативных 

актов Минобрнауки России, выявить зоны, наиболее подверженные несоот-

ветствиям отдельным статьям законодательства в области высшего об-

разования.  

Annotation: When implementing educational programs, it is quite difficult 

to take into account all the requirements of the legislation in the field of education 

in accordance with the current 273-FZ "Law on Education in the Russian Feder-

ation" dated December 29, 2012 and a variety of by-laws of the Ministry of Edu-

cation and Science of Russia, to identify areas most susceptible to inconsistencies 

with individual articles of legislation in areas of higher education. 

Ключевые слова: образовательная организация, федеральный госу-

дарственный надзор, мониторинг сайтов, практическая подготовка.  

Keywords: educational organization, federal state supervision, site moni-

toring, practical training. 

 

Приказ Рособрнадзора от 12.04.2019 г. № 461 «Об утверждении 

перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при проведении Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки мероприятий по 

федеральному государственному надзору в сфере образования» (да-
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лее — Приказ РОН №461) является основным на сегодняшний день до-

кументом, содержащим обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мероприятий по федеральному государственному 

контролю и надзору в сфере образования, которым должны руковод-

ствоваться образовательные организации высшего образования для со-

ответствия требованиям законодательству в области образования. Он 

направлен в первую очередь на то, чтобы объединить в одном документе 

все федеральные требования к образовательным организациям, реализу-

ющим в том числе программы высшего образования, а также миними-

зировать разночтения в трактовке Приказа Рособрнадзора от 27.0702017 

№1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов госу-

дарственного контроля (надзора), отнесённых к компетенции Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки» (далее — Приказ 

РОН №1283) с изменениями и дополнениями от 03.11.2017, 01.03.2018, 

15.05.2018, 13.08.2018, 28.11.2018, 18.12.2018, 18.01.2019 гг. Помимо 

уже действующих и нашедших отражение в приказе РОН №1283 норма-

тивных актов, предъявляющих требования к реализации образователь-

ной деятельности в образовательных организациях высшего образова-

ния в приказ РОН №461 вошли ещё несколько нормативных актов, ко-

торые позволят Рособрнадзору собирать и обрабатывать в автоматизи-

рованном режиме информацию об образовательных организациях и на 

основе полученных данных принимать решения по контрольно-надзор-

ным функциям в области образования. 

1. Новые требования к размещению и обновлению информации 

об образовательной организации на официальном сайте образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2019 г. № 292 «О внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации».  

В дополнение к информации, размещенной на официальном сайте 

Образовательной организации во исполнение требований постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, 

образовательная организация обязана разместить следующую информа-

цию: о заключенных и планируемых к заключению договорах с ино-

странными и (или) международными организациями по вопросам обра-

зования и науки. При этом требование о размещении данной информа-
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ции также прописано в Постановлении Правительства Российской Фе-

дерации от 5 августа 2013 г. № 662 и Приказе Рособрнадзора от 14 мая 

2019 г. N 631 и является обязательным для исполнения всеми ОО. Од-

нако требование собирать, обрабатывать и анализировать сведения об 

интеграции российского образования с мировым образовательным про-

странством, сведения о численности иностранных обучающихся по ос-

новным и дополнительным образовательным программам и численно-

сти иностранных педагогических и научных работников не нашли отра-

жения ни в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2019 г. № 292, ни в Постановлении Правительства Российской Фе-

дерации от 5 августа 2013 г. № 662, а следовательно отсутствие такой 

информации не может относиться к нарушениям требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере образования. Данные несоот-

ветствия будут урегулированы изданным Постановления Правительства 

РФ от 20.06.2020 № 897 и Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» с 1 января 2021 г. 

2. Согласно Приказа Федеральной служба по надзору в сфере об-

разования и науки от 10.06.2019 № 796 «Об установлении процедуры, 

сроков проведения и показателей мониторинга системы образования 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» полно-

мочия по мониторингу сайтов образовательных организаций переданы 

Федеральной службе по надзору в сфере образования. Данный приказ 

устанавливает поэтапность процедуры осуществления мониторинга, с 

выделением подготовительного и трех этапов сбора и анализа информа-

ции и направлен на выявление организаций, допустивших нарушения 

требований законодательства Российской Федерации об образовании, в 

том числе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, формированием информации для итогового (годового) от-

чета Рособрнадзора о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития образования. По результатам анализа более чем 

200 параметров, находящихся в открытом доступе, а также размещённой 

в Автоматизированной системе формирования и ведения федерального 

реестра документов об образовании образовательные организации были 

разделены на несколько категорий риска - «зеленую», с наилучшими по-

казателями, «желтую», со средним значением, или «красную зону». 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

был принят в конце 2012 года и вступил в силу с 1 сентября 2013 года. 

Однако до настоящего момента некоторые его положения, как показала 
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практика прошедших шести лет, нуждаются в уточнениях. С 1 июля 

2020 года вступают в силу Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. 

№ 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Данным законом закрепляется понятие «прак-

тика», вводя его в пункты 9 и 10 статьи 2 Федерального закона 273-ФЗ, 

а также заменяя понятие «практика» понятием «практическая подго-

товка» в новой редакции пункта 24 статьи 2. При этом примерная форма 

договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы, утверждаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти. Также с 1 июня федеральным органом 

исполнительной власти устанавливается Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности при сетевой форме реализа-

ции образовательных программ и примерная форма договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ. Соответствующие 

нормы нашли отражение в Приказе Минобрнауки России № 885, Мин-

просвещения России № 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке 

обучающихся» и Приказе Минобрнауки России № 882, Минпросвеще-

ния России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении об-

разовательной деятельности при сетевой форме реализации образова-

тельных программ» 
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Почему, совершенно добровольно, на общественных началах, но 

с большим энтузиазмом, взялась за очень серьезную, объемную и кро-

потливую работу? 

1. Давно поняла, что только в научных конференциях можно 

узнать самые новейшие разработки, планы, методики, эксперименты. 

Для этого не пропускала практически ни одной конференции по вопро-

сам педагогики, воспитания, социализации и спорта.  

2. Решила изучить организацию и проведение региональных кон-

ференций России. Много писала, и участвовала в различных конферен-

циях, от Камчатки, Юга и до Крайнего Севера. Например, в 2010 году 

мне удалось познакомиться, изучить и, как участнице, получить 30 сбор-

ников с моими статьями из различных регионов.  

В результате мною были сделаны определенные выводы по про-

ведению конференций, как положительные, так и отрицательные. Но, 

главное, стало ясно, как неравнодушные педагоги нуждаются в конфе-

ренциях, хотят общения, понимания и доброй помощи. Именно это и 
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стало решающим мотивом в моем желании провести свою первую кон-

ференцию.  
Первая конференция «Здоровый образ жизни, как социально-пси-

хологическое явление» состоялась 13 апреля 2012 года. Несмотря на то, 
что уже знала и были приглашены ученые из Беларуси, Германии, Узбе-
кистана, Карелии и многих других государств и республик ближнего и 
дальнего зарубежья, решила, а коллеги поддержали, чтобы первая кон-
ференция носила Всероссийский статус. Конференция состоялась, и вы-
шел первый сборник статей под моей редакцией. Сборник получился са-
мый скромный по объему, но и, пожалуй, самый дорогой. Не все полу-
чилось, что задумывалось, но было много положительных отзывов и 
убедительная поддержка руководства университета. Это одобрение и 
поддержка авторов, укрепила мое решение, продолжать данную дея-
тельность. 

С каждым годом, сборник научных трудов получался более совер-

шенным и объемным. Широкий круг общения с учеными со всех угол-

ков России давал интересный спектр разработок, взглядов и исследова-

ний. Все остальные (девять) сборники были международные, вошли в 

систему РИНЦ и, еще с большим охватом авторов из ближнего и даль-

него зарубежья. 

Вторая конференция и сборник «Проблемы и перспективы разви-

тия физической культуры в системе оздоровления молодежи» вышел в 

свет 11 апреля 2013 года. Конференция получилась содержательной, ин-

тересной, насыщенной новыми идеями и разнообразными темами. До-

статочно обратиться к статистическим данным участников, чтобы уви-

деть широкий круг, как участников, так и затронутых тем исследования. 

В сборник конференции вошли 64 работы 89 авторов, в том числе ав-

торы: докторов наук -2, профессоров -10, доцентов - 25, кандидатов наук 

- 22, старших преподавателей -16, преподавателей -9, аспирантов -4, сту-

дентов -20, заслуженных работников физической культуры Российской 

Федерации -13, заслуженных мастеров спорта и тренеров -5, мастеров 

спорта -13, кандидатов в мастера спорта -5. По территориям в междуна-

родной конференции приняли участие: Молдавская республика (Тирас-

поль), Украина (Днепропетровск, Одесса), Беларусь (Горки), Узбеки-

стан (Ташкент). Прислали свои статьи и разработки представители авто-

номных республик из Башкортостана (Уфа), Татарстана (Казань), Уд-

муртии, республики Бурятии, Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры, автономного Сибирского национального округа. Го-

рода России были широко представлены учеными из Москвы, Кеме-

рово, Новосибирска, Волгограда, Казани, Саратова, Улан-Удэ, Уфы, 

Санкт-Петербурга и др. 

223



Третья Международная научно-практическая конференция «Со-

временные проблемы и перспективы развития физической культуры, 

спорта, туризма и краеведения в системе воспитания молодежи» про-

шла11 апреля 2014 года. 

Состоялось яркое обсуждение основных тем конференции. Мате-

риалы сборника получили высокую оценку по содержательности и, что 

очень важно, широкому охвату мнений специалистов из различных ре-

гионов. На тематику конференции откликнулись ученые из Смоленска, 

Орла, Ташкента (Узбекистан), Улан-Удэ (Бурятия), Баку (Азербайджан), 

Таллина (Эстония), Новошахтинска (Ростовская область), Гомеля и Мо-

гилева (Беларусь), Алма-Аты (Казахстан), Кишинева (Молдова), Там-

бова, Харькова и Днепропетровска (Украина), Глазова, Красноярска. 

Если сравнивать конференции предыдущих лет, проводимых кафедрой 

физического воспитания Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета промышленных технологий и дизайна, то данная конферен-

ция оказалась самой активной и популярной. 

Среди авторов участвовало (по анкетным данным): 7-докторов 

наук,6-профессоров, 25-доцентов, 18-старших преподавателей, 15-мето-

дистов, 27-кандидатов наук, 7-почетных работников физической куль-

туры РФ, 13-мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта, кандида-

тов в мастера спорта, 7-директоров, 5-судей спорта всероссийской кате-

гории, 15-студентов. В конференции приняли участие 102 автора, опуб-

ликовано 76 научных работ. 

Хочется отметить публикацию ректора Санкт-петербургского 

государственного университета технологии и дизайна, доктора техниче-

ских наук, профессора Алексея Вячеславовича Демидова. При неверо-

ятной занятости, Алексей Вячеславович смог уделить внимание дан-

ному сборнику и посвятил свою публикацию туристскому слету нашего 

вуза, так как является его инициатором. 

Четвертая Международная научно-педагогическая конференция 

«Потенциал духовно-нравственного воспитания в реализации соци-

ально-значимых проектов детей, взрослых и студентов». Здесь большую 

роль по развитию детского потенциала сыграли президент Академии дет-

ско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, 

Смирнов Д.В. и председатель Санкт-Петербургского отделения Ищук Г.Н. 

Конференция прошла в нашем университете 3-4 декабря 2014 года. 

Организацию и подготовку конференции возглавили «Региональ-

ный филиал Международной общественной организации «Академия 

детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешни-

кова в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургский государственный 
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университет технологии и дизайна. Большая работа по размещению гос-

тей и проведению конференции была организована Рубис Л.Г., как мо-

дератора конференции и главного редактора сборника. Большое впечат-

ление и горячее обсуждение вызвал доклад доктора наук, профессора 

Левина Михаила Яковлевича «О патогеническом механизме состояния 

перетренированности молодых людей, занимающихся спортом».  

Конференция прошла в дружеской обстановке, добра, любви, 

тепла и продуктивности. В основном на конференцию приехали учителя 

и педагоги дополнительного образования, самые неравнодушные и же-

лающие услышать и получить. как можно больше информации и, есте-

ственно, рассказать о своих проблемах. 

Пятая Международная научно-практическая конференция: «Ак-

туальные проблемы развития физической культуры: теория и практика» 

состоялась в СПбГУТД 15 апреля 2015 года.  

Анализируя, предыдущие конференции, организованные кафед-

рой физического воспитания университета, нельзя не отметить большую 

активность участников. При подготовке к данной конференции, органи-

заторы особое внимание уделили приглашению ученых из дальнего за-

рубежья. И надо сказать, что коллеги отозвались и приняли участие 

представители Германии, Индии, Израиля, США.  

В конференции участвовало 90 авторов, которые прислали 66 ста-

тей. В составе авторов: докторов наук-7, профессоров-12, доцентов-27, 

кандидатов наук-29, преподавателей-17, студентов-31. Мастера спорта, 

заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, 

заслуженные тренеры РФ, заслуженных работников физической куль-

туры РФ, заслуженные путешественники России — всего 64 специали-

ста в области физической культуры. И это очень высокий показатель! 

Приятно отметить, что в конференции приняло участие более 30 студен-

тов, с которыми была проведена большая подготовительная работа. 

С каждым годом популярность данных конференций возрастала, 

присылаемые материалы становились все более интересными и содер-

жательными. 

Шестая Международная конференция «Инновационные и социаль-

ные процессы физической культуры» состоялась 11 апреля 2016 года. 

Сборник включает, как и в предыдущие годы, большое количе-

ство интересных и содержательных статей, но есть особенности. 

 В данном сборнике впервые все статьи размещены по разде-

лам, соответствующих направлений. Это позволило авторам, ученым и 

студентам быстро находить интересующие темы.  
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 Следует отметить, что интереснейшую и содержательную 

статью «Сокровища мудрости» прислала доктор философии в области 

мировой культуры Сантош Диди из Индии. 

 Основные вехи спортивного туризма от создания Россий-

ского общества туристов до наших дней подробно раскрыл Миронов 

Сергей Михайлович, президент Федерации спортивного туризма Рос-

сии, председатель Политической партии «Справедливая Россия», руко-

водитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Рос-

сийской Федерации.  

 Оригинальная обложка, оформленная красочной фотогра-

фией студентов Института дизайна костюма, победителей туристского 

слета университета во главе с ректором А.В. Демидовым и первым про-

ректором Е.А.Рудиным. 

Седьмая Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных 

исследований и социальных процессов» состоялась 14 апреля 2017 года. 

Конференция начинается сразу с выступления выдающегося уче-

ного, исследователя в области физической культуры Григорьева В.И., 

доктора наук, профессора, заведующего кафедрой физической культуры 

Санкт-Петербургского государственно экономического университета, 

который поднимает проблему «Генезиса развития рекреационной от-

расли в России». Много новых исследований было посвящено организа-

ции учебно-научной работы, выполнению норм ГТО, социальным во-

просам. По традиции, большой раздел посвящен вопросам туризма. Ин-

тересные статьи были присланы на тему развития спорта в военных ву-

зах, они также были выделены отдельным разделом. Было опубликовано 

более 130 авторских работ. 

Восьмая Международная конференция «Актуальные вопросы со-

временной науки и образования в сфере физической культуры» успешно 

состоялась11 апреля 2018 года. 

Конференцию открыл Ольховский Роман Михайлович, вице-пре-

зидент Российского студенческого спортивного союза, руководитель 

комиссии РССС по взаимодействию со студенческими сообществами, 

член комиссии по спорту в Совете молодежи Министерства образования 

и науки РФ. Он поднимает далеко не простую проблему, выступая с до-

кладом «Быть полезными студенческому спорту», блестяще раскрывает 

эту тему, озадачивая многих участников конференции. Сборник вклю-

чает более 150 авторских работ. 

Девятая Международная научно-практическая конференция 

«Физическое развитие студентов в современном мире» состоялась 11-12 
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апреля 2019 года. В сборник вошли разделы: «Физическое развитие сту-

дентов в современном мире»; «Психолого-педагогические и социальные 

проблемы физической культуры и спорта»; «Туризм и физическая куль-

тура»; «Физическая культура и спорт глазами студентов». 

Все разделы и работы в них, заслуживают пристального внимания 

и изучения. В сборник материалов конференции вошли статьи более 160 

авторов. 

Десятая. И вот она, Х юбилейная международная научно- прак-

тическая конференция «Инновационные формы развития, воспитания и 

культуры студентов» состоялась, как всегда, в запланированные сроки, 

но дистанционно в режиме видео конференции с использованием техни-

ческих возможностей платформы ZOOM. Да, это было не просто, но все 

получилось. Доктор философии в области мировой культуры Диди Сан-

тош из Индии рассказала участникам, как управлять ходом событий и 

ходом мыслей, об определении приоритетов и чуде энтузиазма. Васи-

льев М.Ю. (Москва) посвятил статью памяти Петра Ивановича Лукоя-

нова, уникального педагога, влюбленного в лыжный туризм. Бондарцев 

С.Ю., мастер спорта по туризму, начальник станции «Восток» зимовки 

64 Российской антарктической экспедиции, рассказал и показал уни-

кальные снимки, как, при -85о живут и трудятся участники экспедиции. 

Как организатору и модератору конференции, мне хотелось в 

первую очередь поблагодарить всех участников, собравшихся в этот 

день, 14 апреля 2020 года, в столь сложное время, поблагодарить актив-

ных и неравнодушных специалистов, желающих поделиться своими 

знаниями и опытом.  

В сборник материалов юбилейной конференции включены статьи 

порядка двухсот авторов, достойных изучения. Прислали статьи ученые, 

аспиранты и студенты из многих регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья, республик Татарстана, Башкортостана, Азербайджана, Вели-

кобритании, Индии, США, Южной Азии и др. 

Популярность сборников возросла настолько, что можно было бы 

иметь авторов вдвое больше, но и мои возможности имеют предел. 

Выражаю глубокую благодарность ректору университета Деми-

дову А.В., первому проректору Рудину Е.А., директору Института эко-

номики и социальных технологий Ивановой С.Ю. за внимание, помощь 

и поддержку. Это наш общий труд и вклад в дело обучения, воспитания 

и культуры студентов, повышение рейтинга университета среди высших 

учебных заведений страны. 

227



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАНТА: 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ 

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION GRANTA: FORMATION 
OF THE STUDENT'S READINESS FOR PEDAGOGICAL 
ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE PRACTICE 

Рукавишникова Е.Е.  

доцент, к. псх. н., доцент кафедры дополнительного образования  
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»  

Rukavishnikova E.E.  

Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor 
Department of Continuing Education  

Stavropol State Pedagogical Institute  
е-mail: ree2014rf@mail.ru 

Синицина Д.Ю.  

выпускница 2020 г. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  
педагогический институт  

учитель истории МБОУ СОШ №21 города Ставрополя 

Sinicina D.Y. 

graduate of 2020 Stavropol State Pedagogical Institute 
history teacher at school number 21 in Stavropol 

е-mail: uschkova.darya@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и приклад-

ные вопросы формировании у студента на этапе обучения в вузе готовно-

сти к осуществлению инклюзивного подхода в педагогической деятельно-

сти; опыт организации и осуществления научно-исследовательской работы 

со студентами: от постановки проблемы до реализации гранта. Представ-

ленные результаты актуализируют необходимость включения студента в 

современные формы мышления и коммуникации, кооперации и деятельности 

через создание моделирующих сред и осуществления профессиональных 

«проб» для формирования готовность к работе с обучающимися с ОВЗ. 

Annotation. The article discusses theoretical and applied issues of the stu-

dent’s formation at the stage of training at the university of readiness for the im-

plementation of an inclusive approach in pedagogical activity; experience in the 

organization and implementation of research work with students: from problem 

statement to grant implementation. The presented results actualize the need for the 
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student to be included in modern forms of thinking and communication, coopera-

tion and activity through the creation of modeling environments and the implemen-

tation of professional “tests” to form a willingness to work with students with dis-

abilities. 

Ключевые слова: педагог, готовность, деятельность, компетент-

ность, инклюзивный подход. 

Key words: teacher, readiness, activity, competence, inclusive approach. 

 

Идея инклюзивного образования может быть реализована при 

условии ее осознания, понимания и ценностных изменений, т.е. форми-

рования в обществе и профессиональном сообществе отношения к про-

блеме ценности человеческого многообразия и различий между людьми 

[1]. 

Результаты трехлетнего исследования по изучению отношения к 

инклюзии субъектов общего и профессионального образования позво-

лили, во-первых, обозначить ее актуальное состояние по таким ключе-

вым вопросам как отношение к человеку с ОВЗ и инклюзии, какими лич-

ностными и профессиональными компетенциями должен обладать пе-

дагог для реализации инклюзивного подхода в образовании; во-вторых, 

развить собственные исследовательские навыки; в-третьих, обозначить 

новую проблему: как подготовиться к работе с детьми с ОВЗ, на этапе 

обучения в вузе [4; 5; 6].  

Для формирования готовности в новом и актуальном направлении 

деятельности педагога как организация и реализация инклюзивного под-

хода в образовании должно быть «погружение» студента в педагогиче-

скую реальность, как на теоретическом, так и на прикладном уровне. В 

понимании готовности мы придерживается такого подхода: рассматри-

ваем готовность к деятельности в условиях инклюзивной практики на 

личностном фоне, т.е. как личностное образование. Исходя из такого 

понимания, готовность включает в себя различного рода установки 

поведения, знание специальных способов деятельности, оценку 

своих возможностей в связи с предстоящими трудностями и необхо-

димостью достижения определенного результата. 

Исследования М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбовича [3] показы-

вают, что для возникновения состояния готовности к сложным видам 

деятельности, к которым относится и педагогическая деятельность в 

условиях инклюзивной практики, необходимы: 

 осознание требований общества, коллектива, своих потреб-

ностей; 
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 осознание задач, решение которых приведет к достижению 

поставленной цели и удовлетворению особых образовательных потреб-

ностей; 

 осмысление и оценка условий, в которых будут протекать 

предстоящие действия, актуализация успешного опыта реализации ин-

клюзивного подхода в образовании; 

 определение на основе опыта и оценки предстоящих условий 

деятельности наиболее вероятных и вспомогательных способов реше-

ния педагогических задач; 

 прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмо-

циональных, мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения 

своих возможностей и необходимости достижения определенного ре-

зультата. 

Исходя из этого, готовность обеспечивает возможность ис-

пользовать знания, опыт, перестраиваться в различных профессио-

нальных ситуациях и является решающим условием быстрой адапта-

ции к профессии и дальнейшего профессионального развития. 

Рассматривая и изучая современную общественную и социокуль-

турную, профессиональную и образовательную ситуацию в контексте 

заявленной проблемы, мы предположили, что создание моделирующих 

сред позволит сформировать у студентов активно-положительное отно-

шение к проблеме обучающегося с ОВЗ, осуществить профессиональ-

ные «пробы», включиться в современные формы мышления и коммуни-

кации, кооперации и деятельности. Это предположение было подтвер-

ждено в процессе реализации проекта Первые городские студенческие 

игры «Учитель 2:0». 

Проект реализован при грантовой поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель проекта — форми-

рование готовности студентов к работе с обучающимися с ОВЗ.  

В соответствии с календарным планом реализации проекта в пе-

риод с 02.09.2019 по 15.09.2019 была решена задача — определение 

уровня готовности студентов к работе с детьми с ОВЗ. Для ее осуществ-

ления была разработана анкета из 13 вопросов, форма проведения анке-

тирования — индивидуальная. 

Количественными показателями решения этой задачи стало уча-

стие в анкетировании 300 студентов, обучающихся на 3-4 курсах в оч-

ной форме по направлению подготовки Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) в Ставрополь-

ском государственном педагогическом институте. Анкетирование было 
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анонимным, что позволило студентам открыто отвечать на поставлен-

ные перед ними вопросы. 

Один из трех блоков вопросов был направлен на выявление осве-

домленности и сформированных у студентов на этапе обучения в вузе 

компетенций в области инклюзивного образования.  

Более 65% опрошенных студентов интересуют проблемы чело-

века с особыми возможностями здоровья, что показательно в рамках от-

носительно недавнего внедрения инклюзивной практики в сферу обра-

зования.  

При этом 46% респондентов считают внедрение инклюзивной 

практики в систему российского образования объективной необходимо-

стью. По нашему мнению, это показатель взвешенной позиции студен-

тов и выбора ими разных моделей профессионального взаимодействия 

и общения с обучающимися с ОВЗ.  

Подтверждением сказанного являются ответы студентов на во-

прос «Как лично вы, как будущий педагог относитесь к необходимости 

реализации инклюзивного образования в современной школе/детском 

саду?» Вариант ответа «Положительно» выбрали 65% участников анке-

тирования, указав, что это, прежде всего, большая ответственность. Сту-

денты, анализируя ситуацию с внедрением инклюзивной практики, обо-

значали трудности этого процесса. Вместе с тем однозначно выразили 

свою позицию в том, что инклюзивную практику необходимо активно 

развивать в системе общего образования. 

Так как анкетирование проводилось среди студентов 3-5 курсов, 

то, отвечая на вопрос анкеты «Испытывали ли Вы трудности в эмоцио-

нальном восприятии детей с ОВЗ?», студенты обращались к собствен-

ному опыту, полученному на практике в школе или детском саду. Итак, 

40% опрошенных студентов испытывали определенные трудности в 

восприятии обучающегося с ОВЗ; у 43% студентов не было трудностей 

в восприятии и общении с учениками с ОВЗ. 17% респондентов обозна-

чили, что у них не было практики работы с детьми с ОВЗ. При этом они 

выразили уверенность, что, если пройдут специальную подготовку, то у 

них все получится в работе с обучающимися с ОВЗ. 

Интересными для реализации проекта в его содержательной части 

были ответы на вопрос «Как бы Вы оценили собственный актуальный 

уровень своих специальных теоретических знаний, необходимых для 

работы с детьми ОВЗ?». 

Таким образом, ответы на вопросы II блока позволили сделать 

следующее заключение. Участники анкетирования — студенты СГПИ 

осознают необходимость внедрения инклюзивного образования. При 
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этом в своих ответах респонденты демонстрируют объективные ответы 

об отсутствии опыта работы с детьми с ОВЗ, и обозначают готовность 

овладеть специальными навыками и знаниями, позволяющими быть 

компетентными в работе с детьми с ОВЗ. 

III блок вопросов был направлен на выявление субьективного от-

ношения студентов к работе с детьми с ОВЗ в самостоятельной педаго-

гической деятельности и необходимости развивать свою профессио-

нальную компетентность не только, обучаясь в вузе, но и участвуя в об-

разовательных событиях по данному направлению.  

В самостоятельной педагогической деятельности готовы зани-

маться обучением детей с ОВЗ 33% респондентов, которые на этот во-

прос однозначно ответили «Да». Выразили возможность в своей педаго-

гической деятельности заниматься обучением детей с ОВЗ — 34% 

участников анкетирования. Не уверены, что смогли бы работать с 

детьми с ОВЗ» — 22% респондентов. Затруднились в ответе на во-

прос — 10%. 

Студенты отчетливо понимают, что в процессе внедрения инклю-

зивной практики могут возникнуть некоторые трудности, которые они 

достаточно конкретно сформулировали. Приведем в качестве примера 

некоторые из них: «осуществление индивидуального подхода, упражне-

ний для ребенка», «отсутствует особая подготовка с профессиональной 

точки зрения», «сложности в организации учебного процесса», «ребенку 

с ОВЗ сложно пройти социализацию в классе», «отсутствие навыков ра-

боты с детьми с ОВЗ», «отсутствие специального оборудования», «про-

явление у студентов психологических барьеров (жалость, сложно будет 

не выделять ребенка, необходимо уделять ему больше времени) и др. 

На вопрос «Если бы Вам представилась возможность участвовать 

в образовательных интерактивных событиях и мероприятиях, на кото-

рых можно получить ответы на волнующие вопросы внедрения инклю-

зивной практики в деятельность педагога, приняли бы Вы в них уча-

стие?» каждый второй участник анкетирования утвердительно ответили 

«Да». 

Принципиальным для реализации календарного плана проекта 

стала информация, полученная на вопрос «На какие вопросы Вы хотели 

бы получить ответы на подобных мероприятиях? Перечислите самые ак-

туальные лично для Вас вопросы по внедрению инклюзивной практики 

в школе/детском саду». Студенты обозначили следующие вопросы: - 

Как работать с детьми с ОВЗ? - Как устранить трудности при обучении 

класса и детей с ОВЗ? - Оказание помощи (медицинской, психологиче-
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ской)? - Как взаимодействовать с родителями ребенка с ОВЗ? - Как спра-

виться с трудностями в инклюзивной практике? - Как помочь ребенку в 

усвоении образовательной программы? - Как построить педагогическую 

деятельность? - Как действовать в случае, если одноклассники будут 

обижать ребенка? - Как понять психологические особенности (ребенку 

плохо, устал, не настроен на учебную и внеучебную деятельность) — 

тонкости общения с детьми с ОВЗ? - Этика работы с детьми с ОВЗ. 

Обозначенные в анкетировании вопросы и/или проблемы опреде-

лили содержательное наполнение следующего этапа реализации про-

екта.  

Второй этап проекта — это создание условий, в которых студенты 

имели возможность осуществить профессиональные «пробы» в понима-

нии, принятии и помощи ученику с ОВЗ. Студенты стали активными 

участниками интерактивного взаимодействия в формате мастер-классов 

и квест-игры. Каждому участнику Первых городских студенческих игр 

«Учитель 2.0» было предложено 3 мастер-класса: 

 формирование психологической готовности педагога к ра-

боте с обучающимися с ОВЗ (ведущий — Рукавишникова Е.Е., кандидат 

психологических наук, СГПИ); 

 педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в усло-

виях общего образования (ведущий — Медведева Г.С., специальный 

психолог и педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного воз-

раста с отклонениями в развитии, СОШ №21); 

 медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

общего образования (ведущий — Слюсарева Е.С., кандидат психологи-

ческих наук, СГПИ). 

Полученные знания и первичные компетенции были закреплены 

в квест-игре «Как сделать школу инклюзивной».  

Обобщение и анализ результатов проекта Первые городские сту-

денческие игры «Учитель 2.0» свидетельствуют: 

 о влиянии тенденций развития образования на осмысление 

будущим педагогом уже на этапе обучения в вузе сущности профессио-

нальной педагогической деятельности в соответствии с вызовами вре-

мени; 

 о наличии активного интереса будущих педагогов к участию 

в обсуждении такой актуальной проблемы современной системы обра-

зования как инклюзивная практика в образовательной организации и 

формирование готовности педагога к ее реализации; 
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 о высокой степени востребованности у будущих педагогов 

такого образовательного и профессионального пространства, которое 

стимулирует развитие их профессиональных компетенций.  
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Педагогическая практика ориентирована на приобретение студен-

тами собственного опыта решения профессиональных задач в начальной 
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школе. На практике студент в реальной ситуации должен решить ком-

плексную задачу, аналогичную специальным профессиональным зада-

чам квазипрофессиональной деятельности в мультикультурной образо-

вательной среде.  

Построение современного содержания подготовки педагога, оче-

видно, предполагает изменения в проектировании и новом организаци-

онном наполнении программы педагогической практики через оптими-

зацию:  

 организационно-управленческой деятельности по усилению 

взаимодействия образовательного учреждения (с социальным окруже-

нием - общественными организациями; содействие в интеграции нацио-

нальных и полиэтнических школ; организации волонтерских движений; 

реализацию взаимодействия образовательных учреждений и обществен-

ных организаций. В рамках этого сотрудничества возможно проведение 

разнообразных курсов с учетом этнокультурных особенностей, проведе-

ние воспитательных мероприятий (просмотр фильмов, работа в секциях, 

кружках, театральные постановки, творческие турниры: танца, рисунка, 

прикладного искусства и т.д.); расширение сотрудничества между нацио-

нальными и полиэтническими школами. Объединяющие мероприятия 

между образовательными учреждениями способствуют сближению уча-

щихся разных культур и становлению их активной гражданской позиции 

(родительские клубы, школьные советы, семейные соревнования, проведе-

ние общегражданских, национальных праздников и т.д.) 

 научно-исследовательской деятельности. Помимо традици-

онных форм организации научно-исследовательской деятельности (ре-

ферат, подготовка проекта, доклада и т.д.) студенты могут самостоя-

тельно выбирать места для предлагаемых научно-исследовательских 

практик, в том числе в международных и российских фондах, составлять 

портфолио, где содержатся сведения о его рейтинге, социальной и ис-

следовательской активности во время обучения в университете. Всё это 

накапливается в портфолио, при поступлении на работу работодатель 

оценивает студента не только как специалиста, но и как исследователь-

скую личность. Аналогом может быть письменное подтверждение пре-

подавателя об участии студента в работе исследовательского проекта, 

которые выдаются по итогам работы в конце семестра. 

В качестве приоритетных направлений исследовательских проек-

тов студентов, способствующих развитию их профессиональной компе-

тентности, полагаем, можно выделить следующие: 
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1. Участие совместно с преподавателем в разработке техноло-
гий проектирования программ педагогической практики в условиях 

мультикультурной образовательной среды. 

В этой связи педагогом необходимо осознание следующих осо-

бенностей программы педагогической практики. В первую очередь, - ее 

фундаментальность - подразумевает овладение педагогом научными 

подходами, лежащими в основе проектирования образовательных про-

грамм в различных образовательных системах. 

Во-вторых, понимание универсальности программы педагогиче-

ской практики - определение характерных черт программ для каждого 

конкретного региона страны. 

В-третьих, - учет вариативности — готовность педагога мобильно 

реагировать на запросы современного общества, динамичность науч-

ного знания. При этом важно отметить тот факт, что стратегия развития 

науки в высшей школе должна быть ориентирована на создание научной 

организации, обладающей гибкостью структуры и самостоятельностью 

в выборе путей решения своих задач на основе специфически «взвешен-

ного» поддержания фундаментальных и прикладных исследований. Раз-

витие информационного общества определило тенденцию к уменьше-

нию надежности некогда актуального знания с учетом динамики вновь 

возникающих знаний. Знание становится весьма недолговечным досто-

янием, которое быстро устаревает и в связи с этим требует постоянной 

гибкой и точной переориентации и уточнения. 

В-четвертых, учет многоуровневости, — что предполагает значи-

мость и специфику проектирования программ педагогической практики 

педагогом на всех уровнях образовательного процесса. 

2. Участие в проектировании технологий организации интегра-
тивного пространства в образовательном учреждении в условиях муль-

тикультурной образовательной среды как компонента программ педа-

гогической практики. Изменения образовательной среды, несомненно, 

предполагают выход за рамки традиционных академических структур с 

монофункциональной направленностью образовательного процесса и 

построение образовательного пространства образовательного учрежде-

ния, интегрирующего ресурсные потенциалы различных образователь-

ных систем. Благодаря этому актуализируется широкий спектр возмож-

ностей профессионализации. Все это обосновывает важность разра-

ботки теоретико-методологических, научно-практических основ проек-

тирования интегративного образовательного пространства образова-

тельного учреждения, моделирующего новый тип педагогической ре-
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альности и, соответственно, подготовки к проектированию образова-

тельного процесса в условиях мультикультурной образовательной 

среды.  

3. Участие в проектировании антикризисных технологий управле-
ния процессом проектирования программ педагогической практики через 

организацию сетевого взаимодействия между образовательными учре-
ждениями как компонента программ педагогической практики. Как отме-

чают исследователи, в соответствии с диалектическим принципом единства 

устойчивости и изменчивости происходит не простое замещение ранних 

элементов инфраструктуры образовательного учреждения, а их сложное 

переплетение в условиях мультикультурной образовательной среды по ха-

рактеру реализуемых функций элементов этой структуры. «Каждый эле-

мент реализует локальный информационный процесс, являясь при этом со-

ставной частью общей структуры, где реализуются более сложные про-

цессы» (В.И. Богословский), в результате чего развивается мультикультур-

ная образовательная среда. При таком подходе, несомненно, меняется ди-

намика, происходящая в аудитории, что относится, прежде всего, к взаимо-

действию преподавателя со студентами и студентов между собой, совер-

шенствуется функционирование воспитательной системы в образователь-

ных учреждениях, улучшается взаимодействие педагогов, учащихся и ро-

дителей в воспитательной системе образовательного учреждения по про-

филактике экстремизма в молодежной среде; создаются необходимые 

условия для формирования толерантного сознания обучающихся; поддер-

живаются идеи консолидации общества. [1, с. 12] 

Итак, обобщая выше изложенное, еще раз подчеркнем тот факт, 

что в ситуации поиска путей изменения программ педагогической прак-

тики принципиально важным становится научиться выстраивать обра-

зовательный процесс с учетом ориентацией на предшествующий обра-

зовательный опыт представителей различных культур; расширять виды 

деятельности, обусловленные влиянием мультикультурной образова-

тельной среды. 
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В наши дни процесс обучения в высших учебных заведениях пре-

терпевает трансформацию вследствие стремительного развития иннова-

ционных технологий. Переход вузов на реализацию федерального госу-

дарственного образовательного стандарта требует существенной кор-

ректировки системы подготовки специалистов. «Новые условия дик-
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туют необходимость модернизации методики обучения и переход на ин-

новационные технологии в образовании, значительно повышающие ка-

чество преподавания, вырабатывающие у студентов умение быстро ори-

ентироваться в нетрадиционных, нестандартных условиях, грамотно 

анализировать реальность, принимать наиболее благоприятные реше-

ния, работать с большим потоком информации и хорошо в ней разби-

раться, эффективно решать возникающие проблемы» [2, с. 52]. На со-

временном этапе развития образования важен поиск нахождения таких 

технологий и методов обучения в высшей школе, которые вырабаты-

вали бы у студентов общекультурные и профессиональные компетен-

ции, развивали критическое и творческое мышление, стимулировали по-

знавательную деятельность и самостоятельность, создавали условия для 

студенческой инициативы, свободного обмена мнениями, возможности 

утвердиться в себе, взаимодействовать как с преподавателем, так и друг 

с другом.  

Стратегическая задача современного образования в вузе —фор-

мирование инновационного мышления студентов. Для реализации этой 

задачи сделан акцент на обеспечение инновационного характера си-

стемы образования в соответствии с социально-политическими вызо-

вами и инновационным характером экономической деятельности. В 

этой связи важнейшее место отводится внедрению инновационных тех-

нологий и методов обучения как ресурса повышения качества образова-

ния в высшей школе, которые в дальнейшем будут непосредственно 

причастны к основной стратегии реализации инновационной политики 

государства.  

Данный процесс является достаточно сложным, охватывающим все 

аспекты учебно-воспитательной работы, учебно-методического и органи-

зационно-технического обеспечения и предполагающим пересмотр со-

держания образования, в том числе и качества преподавания в вузе. Более 

того, в настоящее время наблюдается противоречие между необходимо-

стью внедрения идей инновационных технологий, имеющих системный 

характер, и ограниченной потребностью субъектов образовательного про-

цесса в их творческом применении в практической деятельности; между 

содержанием обучения, требующим творческого подхода, и традицион-

ными формами и методами обучения, которые ориентированы на репро-

дуктивные (информационно-объяснительные) способы познания; между 

тем продуктом, который мы имеем, и постоянно растущими требовани-

ями общества к качеству образовательного процесса. Не стоит также за-

бывать и такой важный момент при использовании инновационных форм 

и методов обучения, как социальный заказ.  
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Интерактивное обучение имеет ряд методологических преиму-

ществ и основано на активном общении студентов друг с другом и с пре-

подавателем. «Взаимодействие студента и преподавателя — характер-

ная и желательная особенность интерактивной технологии, отражающая 

позицию студента, с одной стороны, мастерство и профессионализм 

преподавателя — с другой» [1, с. 26]. 

Слово «интерактивный» — английское (interactive: inter — 

между, меж; active от act — действовать, действие), впервые возникшее 

в социологии. Часть «интер» — приставка, позволяющая образовывать 

имена существительные и имена прилагательные со значением «меж», 

«между» (ср. в понятиях "интерактивный урок" и "Интернет" присут-

ствует общий корень "интер"). Interact — взаимодействовать, нахо-

диться во взаимодействии, действовать, влиять друг на друга; 

interaction — взаимодействие; интерактивный — использующий сред-

ства и устройства взаимодействия компьютера с пользователем (интер-

активная графика). В основе этого термина лежит понятие «взаимодей-

ствие». Применяя его к процессу обучения, мы говорим о взаимодей-

ствии всех обучающихся, в том числе педагога, т.е. происходит взаимо-

действие студентов (вербальное и невербальное) как с преподавателем, 

так и друг с другом.  

Словосочетание «интерактивные методы» можно перевести как 

методы, позволяющие обучающимся взаимодействовать между собой, 

тогда как сочетание «интерактивное обучение» понимать как обучение, 

построенное на активном взаимодействии, реализующемся в виде педа-

гогического диалога, вовлеченности в процесс познания. Преподава-

тель, выступая в качестве лидера группы, направляет и регулирует дея-

тельность студентов на достижение целей занятия и создает условия для 

их инициативы, свободного обмена мнениями, возможности утвер-

диться в себе. 

Интерактивные методы — это «способ достижения цели путем 

взаимодействия преподавателя и студентов в форме учебных, деловых 

и ролевых игр, всевозможных тренингов, кейсов, креативных техник, 

кластеров, творческих проектирований, моделирования ситуаций и др., 

обеспечивающих педагогически эффективное познавательное обще-

ние» [3, с. 205]. Многие считают, что интерактивный — значит связан-

ный только с информационными технологиями, ресурсами Интернета, 

виртуального взаимодействия. Но это далеко не так. Здесь как раз необ-

ходимо разумное использование информационных технологий, их тща-
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тельный отбор, связь с целями и задачами обучения. Как говорил аме-

риканский бизнесмен компании Intel Крейг Баррет, «чудеса творят не 

компьютеры, а учителя».  

Рассмотрим примеры проведения занятий с использованием ин-

терактивных форм обучения. Приведем возможный вариант работы для 

студентов профиля «Начальное и дошкольное образование» по курсам 

«Методика обучения русскому языку» и «Теория и технология развития 

речи детей» и кратко остановимся на технологии их проведения. 

Прием «Мозговой штурм». Это метод основан на получении но-

вого знания в результате творческого сотрудничества всех членов 

группы. Цель метода — генерирование идей. 

Студенты распределяются на группы. Все участники, двигаясь по 

кругу, выдвигают идеи, которые впоследствии располагаются по пер-

спективности. Оценивание участников мозгового штурма включает зна-

ние проблемы, умение отстаивать свою позицию, уважительное отноше-

ние к оппонентам.  

Предложим примеры дискуссионных вопросов по одной из важ-

ных тем курса методики русского языка «Обучение детей чтению»: 1. 

Реально ли научить читать ребенка раньше, чем ходить? 2. Какой, с ва-

шей точки зрения, наиболее эффективный метод обучения детей чте-

нию: целыми словами или по слогам? Ответ обоснуйте. 3. Как опреде-

лить готовность ребенка к чтению? 4. Какой оптимальный возраст для 

обучения ребенка чтению? Обоснуйте свою точку зрения. 

Прием «Корзина идей» по теме «Методика работы над ударе-

нием». В аудитории на доске вывешивается рисунок корзины. Студенты 

забрасывают в корзину все сведения по данной теме, в том числе оши-

бочные, которые исправляются в процессе изучения темы. В качестве 

примера приведем суждения студентов: 1. Ударение — выделение од-

ного из слогов слова с помощью определенных фонетических средств. 

2. В русском языке ударение выделяется с помощью трех фонетических 

средств: длительности ударного слога, силы голоса, качества ударного 

гласного. 3. Прием под названием «Позови (окликни) слово» основан на 

большей силе и длительности ударного слога: маааайка, стенааааа. Так 

ли это на самом деле? 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» по теме «Изучение имени 

прилагательного в начальной школе». Тонкие вопросы — вопросы од-

нозначные, толстые вопросы — проблемные вопросы, требующие раз-

личных аспектов рассмотрения темы.  
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Примеры тонких вопросов: 1. Что обозначает имя прилагатель-

ное? 2. Каковы группы прилагательных по значению? 3. Как отличить 

имя прилагательное от причастия? 

Примеры толстых вопросов: 1. Дайте три объяснения, почему в 

речи нужны имена прилагательные? 2. Поясните, почему имя прилага-

тельное не может заменить причастие? 3. Предположите, что будет, если 

из речи исчезнут имена прилагательные? 

Прием «Верные и неверные утверждения». Свои рассуждения 

студенты начинают словами: «Верно ли….». Предложим примеры рас-

суждений студентов по теме «Изучение имени прилагательного в 

начальной школе»: 1. Верно ли, что имя прилагательное, зависящее от 

имени существительного, принимает не только род имени существи-

тельного, но и число? 2. Верно ли, что все имена прилагательные могут 

иметь форму множественного числа? 3. Верно ли, что при склонении 

имена прилагательные имеют свои падежные вопросы, отличающиеся 

от вопросов имен существительных?  

Использование в учебном процессе вуза одного из инновацион-

ных методов проблемного обучения — кейс-метода (case study) — поз-

воляет студентам творчески и критически подходить к решению любого 

вопроса, уметь быстро ориентироваться в нетрадиционных, нестандарт-

ных условиях, грамотно анализировать реальность, принимать наиболее 

благоприятные решения, работать с большим потоком информации и 

хорошо в ней разбираться, эффективно решать возникающие проблемы.  

Сущность метода состоит в следующем: осмысление ситуации, ее 

анализ и свое видение решения. В ходе работы над кейсом студенты за-

ранее погружаются в тему, которая, заметим, не имеет однозначных ре-

шений. 

Содержание и характер деятельности преподавателя многогра-

нен: издание кейса в форме творческой работы, разработка методики его 

использования в учебном процессе. Все это осуществляется во внеауди-

торной работе и представляет научно-исследовательскую и практико-

ориентированную деятельность.  

Студенты должны обнаружить ключевые вопросы кейса, погру-

зиться в его содержание, определить главных «персонажей» кейса, 

отобрать важные для анализа проблемы и факты и вывить возможные 

трудности при решении проблемы, выбрать наиболее эффективные ме-

тоды и пути нахождения решения. Сам процесс дискуссии предполагает 

постановку перед студентами заранее подготовленных вопросов и вклю-

чение их в дискуссию. В обсуждении кейсов используется метод откры-
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той дискуссии (Гарвардский метод) и метод группового опроса, при ко-

тором обучающиеся находят способ анализа предложенного кейса и вы-

являют альтернативные пути решения, создавая презентацию. Надо от-

метить, что второй метод гораздо проще, но Гарвардский метод более 

динамичный. Дискуссия позволяет выработать самостоятельность, раз-

вивает критическое мышление и требует творческого подхода. 

Представим пример поэтапной работы по теме «Обучение ре-

бенка чтению методом целых слов: миф или реальность?»  

1-й этап. Знакомство с реальной ситуацией для обсуждения. Сту-

денты предварительно знакомятся с различными методами обучения 

русской грамоте: буквослагательным, слоговым, звуковыми, методом 

целых слов, методом живых звуков Шапошникова и др. Обучающимся 

предлагается для обсуждения следующая ситуация: ребенку показыва-

ется несколько раз в день по 5-10 секунд слово, написанное очень круп-

ным красным шрифтом на карточке, и оно громко произносится. Начи-

нается работа с пяти слов. За 2-3 месяца дети запоминают 150 слов без 

анализа их звуко-буквенного состава и без заучивания букв, причем ре-

бенок не должен повторять услышанное. Занятия начинаются с 15 кар-

точек с самыми простыми понятиями: мама, папа, рама и др. Количе-

ство слов увеличивается, уже выученные уходят из набора. Потом ребе-

нок начинает изучать словосочетания: цвет + предмет, размер + пред-

мет, например: синий шар, маленький дом, большая лампа.  
2-й этап. Анализ ситуации. Проходит в форме открытой дискус-

сии. Студенты получают следующие вопросы: Как вы считаете, можно 

ли ребенка научить читать этим методом? Этот метод популярен в Аме-

рике. Можно ли его использовать в России? Каковы последствия этого 

метода? Позволяет ли использование обучения чтению целым словом 

перейти к осмысленному чтению? Развивает ли этот метод полезные 

стратегии осмысленного чтения? Устраняет ли он устойчивые ошибки 

детей при чтении? Можно ли добиться беглости чтения в короткие 

сроки? Можно ли этот метод использовать для обучения чтению детей 

раннего возраста, детей с аутизмом и глухих дошкольников? 

3-й этап. Самостоятельная работа над кейсом. Студенты разраба-

тывают план действия, пользуясь различными источниками информа-

ции. Каждый из них самостоятельно выполняет задания.  

4-й этап. Работа над кейсом в группах. Каждая группа (5-6 чело-

век) продумывает план и методику работы, разрабатывает дидактиче-

ский материал для буквенных приемов, а также для звуковой работы; 

готовит одну совместную работу по предыдущим заданиям. Студенты 

должны представить себя авторами учебников «Букварь» и «Азбука» 
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для начальной школы, предложить новые приемы работы с детьми на 

занятиях по обучению грамоте, составить учебно-методический мате-

риал, предложить дидактический и раздаточный материал в помощь 

учителю по теме «Обучение детей чтению методом целых слов».  

5-й этап. Защита результатов работы. Представление группового 

плана действий и защита совместной работы. Обоснование методики ра-

боты и своей точки зрения. 

 6-й этап. Подведение итогов занятия. 

Эти задания содействуют развитию коммуникативных, творче-

ских и профессиональных компетенций. На таких занятиях студенты де-

монстрируют свои способности, создавая творческий продукт (в различ-

ных форматах, в том числе в формате мини онлайн-учебника, видеоро-

лика, стартапа и пр.), презентуют и оценивают его.  Такая форма за-

нятия является непростой и требует кропотливой и тщательной предва-

рительной, объемной и трудоемкой работы и подготовки. Здесь педагогу 

важно грамотно формулировать цели и задачи занятия, находить страте-

гию взаимодействия со студентами, четко распределять роль в группе. 

Он берет на себя роль ведущего вовлекать в обсуждение проблемы всех 

студентов группы, предоставлять возможность высказаться всем жела-

ющим.  

Итак, применение интерактивных методов в учебном процессе 

вуза — необходимое условие для подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. Представленные варианты интерактивных методов 

работы в преподавании дисциплин филологического цикла в вузе, без-

условно, не охватывают всего арсенала инновационных технологий обу-

чения в высшей школе. «Творчески мыслящие педагоги находятся в по-

стоянном поиске современных методов обучения, значительно повыша-

ющих качество образования, а следовательно, позволяющих эффек-

тивно решать целый комплекс стратегических задач, направленных на 

развитие образования» [2, с. 59].  
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса адаптации ино-

странных студентов в высших учебных заведениях. Показана роль тьютор-

ского сопровождения как эффективной практика индивидуализации ино-

странных студентов в процессе их адаптации в системе образовательной 

среды российских вузов. Предложен комплекс мероприятий, направленных 

различные виды социокультурной адаптации иностранных студентов. 

Abstract. The article analyzes the adaptation process of foreign students 

in higher education institutions. The role of tutor support as an effective practice 

of foreign student’s individualization in the process of their adaptation in the Rus-

sian universities educational environment is shown. The complex of activities 

aimed at various types of foreign student’s socio-cultural adaptation is proposed. 
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денты, социокультурная адаптация 
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Актуальность данного исследования обусловлена ростом инте-

реса иностранных студентов к обучению в российских вузах. Обучаясь 

за рубежом, каждый иностранный студент с трудом адаптируется к дру-

гой стране. Иностранные студенты должны адаптироваться не только к 

университету, но и к особенностям проживания в молодежном общежи-

тии и к жизни в другой стране в целом: ее культуре, традициям, суще-

ствующей общепризнанной системе норм и ценностей. Поэтому под-

держка адаптации к новой образовательной и культурной среде, созда-

ние социальных и бытовых условий для иностранных студентов, кото-

рые нуждаются в большем внимании, является главной задачей каждого 

университета. 
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Проблема исследования состоит в разрешении противоречий: 

— между растущим интересом к учебе в российских вузах у ино-

странных студентов и отсутствием системы сопровождения и под-

держки иностранных студентов в вузах России; 

— между возрастанием значения тьюторского сопровождения в 

системе высшего образования и отсутствием системы тьюторского со-

провождения у иностранных студентов; 

— между реальными затруднениями в деятельности, мышлении, 

общении и коммуникации у иностранных студентов, обучающихся в 

российском университете, и отсутствием методов и инструментов выяв-

ления и коррекции этих затруднений самим студентом. 

Эффективность адаптации студентов-иностранцев к обучению в 

вузах повышается, если реализуются следующие педагогические усло-

вия и принципы: мотивация студентов-иностранцев к учебной деятель-

ности через актуализацию их саморазвития, выявлению их образова-

тельного запроса и трудностей обучения [4, c. 148-150], принцип инди-

видуализации и тьюторское сопровождение [6, c. 158], предоставление 

помощи компетентного тьютора и наставника [7, с. 512].  

Опыт различных российских вузов [1, 2, 3], показывает, что в раз-

ных российских университетах процесс адаптации и интеграции ино-

странных студентов протекает не только в учебное время, но и в свобод-

ное от занятий [5, c. 218], что способствует ускорению данного про-

цесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию. 

На основе проведенного анализа в области адаптации и интегра-

ции иностранных студентов можно составить мероприятия, которые 

предлагаются к внедрению в Дальневосточном федеральном универси-

тете.  

Все мероприятия можно подразделить на 3 блока:  

 мероприятия в области социокультурной адаптации (таблица 1);  

 мероприятия в области психологической адаптации (таблица 2); 

 мероприятия в области межкультурной адаптации (таблица 3).  
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Таблица 1 — Мероприятия в области социокультурной адаптации 

№ Мероприятия Предложения по реализации Ответственность 

1  

Организация 

прибытия и рас-

селения 1 курса  

Организованная встреча и 

оперативное расселение.  

Выбор провайдера мобильной 

связи. 

Центр привлечения и 

адаптации иностран-

ных студентов (ЦРЯК) 

2.  

Ознакомление с 

правилами и тре-

бованиями про-

живания в кам-

пусе  

Информирование студентов 

по основным вопросам про-

живания в гостиничном ком-

плексе и пребывания в кам-

пусе ДВФУ  

Администрация гости-

ничных и учебных 

корпусов  

3.  

Ознакомление с 

правилами и тре-

бованиями обра-

зовательного 

процесса  

Проведение первичных ин-

формационных встреч с це-

лью знакомства со структурой 

ДВФУ, условиями и требова-

ниями образовательного про-

цесса, правилами внутреннего 

распорядка  

Руководство учебных 

подразделений, от-

делы по учебно-воспи-

тательной работе, ку-

раторы студенческих 

групп  

4.  

Организация 

культурно-досу-

говой деятельно-

сти  

Организация экскурсий по 

университету и городу, вовле-

чение в культурно-досуговую 

и общественную жизнь уни-

верситета  

ЦРЯК, Центр привле-

чения и адаптации 

иностранных студен-

тов  

5.  

Консультации 

педагогов и 

наставников для 

иностранных 

студентов  

Обсуждение проблемных во-

просов, связанных с преодоле-

нием трудностей обучения и 

адаптации иностранных сту-

дентов  

Руководство учебных 

подразделений, препо-

даватели, кураторы, 

тьюторы  

6.  

Содействие про-

фессиональной 

адаптации ино-

странных студен-

тов  

Участие иностранных студен-

тов в научно-исследователь-

ской, проектной деятельно-

сти, программах и проектах, 

содействие прохождению 

учебной, производственной и 

преддипломной практик  

Студенческие офисы, 

кафедры  
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Таблица 2 — Мероприятия в области психологической адаптации 

№ Мероприятия Предложения по реализации Ответственность 

1.  

Разработка и орга-

низация мероприя-

тий, направленных 

на развитие соци-

ально-психологи-

ческой и личност-

ной компетенции 

Психологическое консультиро-

вание и диагностика, разреше-

ние личностно-ориентирован-

ных проблем, развитие комму-

никативных навыков, проведе-

ние индивидуальных и группо-

вых встреч по вопросам органи-

зации учебной деятельности, со-

циально-бытовых проблем, пре-

одолению проблем межкультур-

ной адаптации, сохранению здо-

ровья, повышения эффективно-

сти взаимодействия. 

Педагоги-психо-

логи, тьюторы, со-

циальные педагоги 

2.  

Языковое сопро-

вождение ино-

странных граждан 

Языковое сопровождение пси-

холого-педагогической деятель-

ности при решении индивиду-

альных пробоем иностранных 

граждан 

ЦРЯК, кураторы, 

тьюторы 

3.  

Профилактика пра-

вонарушений и 

нарушений правил 

проживания в об-

щежитиях 

Ознакомление с правилами про-

живания на русском и на род-

ном языке, организация встреч с 

представителями правопорядка 

Руководство учеб-

ных подразделе-

ний, отделы по 

учебно-воспита-

тельной работе 

4. 

Организация и 

поддержание кон-

такта с родствен-

никами иностран-

ных студентов 

Общение с родственниками в 

случае возникновения проблем-

ных ситуаций и вопросов, от-

правка благодарственных писем 

за высокие результаты в учеб-

ной и/или внеучебной деятель-

ности 

Студенческие 

офисы, кураторы, 

тьюторы 
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Таблица 3 — Мероприятия в области межкультурной адаптации 

№ Мероприятия Предложения по реализации Ответственность 

1.  

Формирование толе-

рантного отношения к 

представителям зару-

бежных стран, укрепле-

ние духа интернациона-

лизма 

Проведение мероприятий, 

отражающих национальные 

традиции, историю и куль-

туру студентов зарубежья. 

Организация встреч с пред-

ставителями зарубежных по-

сольств и консульств. 

Организация выставок зару-

бежной литературы 

ЦРЯК, Центр 

привлечения и 

адаптации ино-

странных сту-

дентов 

2.  

Содействие формирова-

ния толерантного отно-

шения иностранных 

студентов к ментали-

тету, культуре и нацио-

нальной психологии РФ 

Организация экскурсий с це-

лью ознакомления иностран-

ных граждан с историей, 

культурой и традициями 

русского народа. 

Организация встреч с пред-

ставителями русской поли-

тики, культуры, искусства. 

Организация выставок рус-

ской литературы 

ЦРЯК, кураторы, 

тьюторы 

3.  

Проведение занятий с 

элементами тренинга, 

психологических гости-

ных 

Организация и проведение 

психолого-педагогических 

мероприятий по межкуль-

турной адаптации для ино-

странных студентов на базе 

школ и структурных подраз-

делений 

Преподаватели, 

кураторы, тью-

торы 

4. 

Вовлечение иностран-

ных студентов в стипен-

диальные программы  

Разработка и реализация но-

вых стипендиальных про-

грамм и конкурсов, ориенти-

рованных на иностранных 

граждан 

Департамент 

стипендиальных 

программ, парт-

неры зарубеж-

ных посольств и 

консульств 

 

В рамках обозначенных мероприятий возможна также индивиду-

альная помощь и поддержка для иностранных студентов в виде тьютор-

ское сопровождения. Для реализации этого мероприятия необходимо 

подготовить кураторов и тьюторов, которые на протяжении года будут 

помогать иностранным студентам по их индивидуальному запросу. 

Этапы проекта тьюторского сопровождения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 — План-график этапов тьюторского сопровождения 
иностранных студентов. 

Этапы 

проекта 
Сроки Цели Результат 

Э
та

п
 
№

 
1

. 
М

о
ти

в
ац

и
-

о
н

н
о

-д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 

С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р

ь
 

Знакомство со студентами, 

изучение их потребностей, 

выявление запросов участ-

ников. Составление графика 

проведения индивидуаль-

ных встреч с выбором марш-

рута.  

График проведения встреч и 

мероприятий, тьюторский и 

диагностический инструмен-

тарий 

Э
та

п
 №

 2
. 

П
р

о
ек

ти
р

о
в
о
ч

н
ы

й
 

Н
о

я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Составление совместного 

плана участников проекта и 

ведущего, определение сро-

ков, основных мероприятий, 

проведение встреч согласно 

графику мест и времени 

встреч с возможностью вы-

бора маршрута, перечня до-

стижения основных образо-

вательных результатов.  

Составление плана-схемы 

адаптации и сопровождения, 

личностно-ресурсное карти-

рование, выход на построе-

ние индивидуальной образо-

вательной траектории.  

Э
та

п
 №

 3
. 

Р
еа

л
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Я
н

в
ар

ь-
м

ай
 

Активное вовлечение в ме-

роприятия, определение ре-

зультатов участников про-

екта. Оказание помощи сту-

дентам в понимании своих 

возможностей, выявление 

трудностей в освоении по-

ставленных целей и задач, 

помощь и поддержка в под-

боре ресурсов.  

Составление отчетной доку-

ментации, получение экс-

пертной оценки.  

Э
та

п
 №

 4
. 

Р
е-

ф
л
ек

си
в
н

ы
й

 

И
ю

н
ь-

и
ю

л
ь
 Анализ студентами своего 

пройденного пути и достиг-

нутых на данном этапе ре-

зультатов, а также их фикса-

ция.  

Рефлексивный дневник, по-

лучение обратной связи от 

участников проекта, итого-

вый аналитический отчет по 

проекту.  

 

Рекомендуемый тьюторский инструментарий: 

 диагностика мотивации и построение мотивационного про-

филя личности (по методике Ш. Ричи — П. Мартина); 

 диагностика одаренности и построение карты одаренности 

(по методике А.И. Савенкова); 

 ресурсная схема тьюторского сопровождения; 
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 план-график этапов и проведения тьюториалов; 

 личностно-ресурсное картирование; 

 рефлексивные дневники. 

Работая с тьютором, иностранные студенты получат работу с за-

просом и индивидуальное сопровождение, анализ личностных ресурсов 

для формирования образа будущего, выход на построение индивидуаль-

ной образовательной траектории, обретение личностных смыслов и цен-

ностно-смыслового поля своего обучения, поддержку и сопровождение 

процесса их адаптации к образовательной среде российского вуза. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с реше-

нием проблемы здоровьесбережения молодежи в вузах. Приводится описа-

ние Проекта «Ответственные родители — здоровое потомство!», разра-
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Abstract: the article deals with issues related to solving the problem of 

youth health saving in universities. The description of the Project «Responsible 

parents - healthy offspring!» developed by the initiative group of KIU. 
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В настоящее время проблема здорового образа жизни приобре-

тает мировой масштаб, что объясняется целым рядом причин. Наиболее 

распространенными являются: неблагоприятные экологические усло-

вия; нестабильность экономической и политической ситуации; высокий 

уровень развития цивилизации, повлекший за собой такие проблемы, 

как гиподинамия с последствиями в виде хронических болезней, непра-

вильное питание, перегруженность информацией, что истощает нерв-

ную систему, вызывает склонность к вредным привычкам, что может 

отразиться на здоровье потомства. 

На сегодняшний день сохранение здоровья человека становится 

не только индивидуальной, но и государственной проблемой, от успеш-

ного решения которой зависит здоровье нации и общества в целом. По-

этому здоровьесбережением необходимо заниматься на всех уровнях: 

личном, семейном, общественном, образовательном. 

Согласно статье 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), охрана здоровья обучающихся наряду 

с оказанием первичной медико-санитарной помощи, организацией пи-

тания обучающихся, определением оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул, 

включает в себя также пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни молодежи [9]. 

Разберем основные понятия: «молодежь», «здоровье», «здоро-

вьесбережение», «здоровьесберегающие технологии», «пропаганда».  

В Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «мо-

лодежь» определяется, как «…социально-демографическая группа, вы-

деляемая на основе возрастных особенностей, социального положения 

и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта 

группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовыми актами, … - до 35 и более лет» 

[5]. Согласно определению, к молодежи в Российской Федерации отно-

сится 30 % населения. А это значительная часть всего трудоспособного 

населения страны. 

Здоровье, согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохра-

нения, - это «…состояние полного физического, духовного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических де-

фектов»[2]. 

Здоровьесбережение — общее понятие «образа жизни», содержа-

щее уровень его культуры, благоприятные условия жизнедеятельности 
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человека, в том числе поведенческой, и гигиенические навыки, позволя-

ющие сохранять и укреплять здоровье, способствующие предупрежде-

нию развития нарушений здоровья и поддерживающие оптимальное ка-

чество жизни [1]. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к каче-

ственной характеристике любой образовательной технологии, показы-

вающей, насколько решается задача сохранения здоровья преподавате-

лей и студентов. Также здоровьесберегающие технологии можно рас-

сматривать, как совокупность тех принципов, приемов и методов педа-

гогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обу-

чения и воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения [3]. 

Существует несколько подходов к классификации здоровьесбере-

гающих технологий. Наиболее проработанной и используемой в образо-

вательных учреждениях является классификация, предложенная 

Н.К. Смирновым (Н.К.Смирнов, 2006.). Среди здоровьесберегающих 

технологий, применяемых в образовательных учреждениях, он выде-

ляет несколько групп, в которых используется разный подход к охране 

здоровья, а соответственно, и разные формы работы: медико-гигиениче-

ские технологии; физкультурно-оздоровительные технологии; экологи-

ческие здоровьесберегающие технологии; технологии обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; здоровьесберегающие образовательные 

технологии [3]. 

Значимую роль в трансляции знаний о здоровом образе жизни и 

воспитании ответственного отношения к своему здоровью играет про-

паганда [7]. Под пропагандой понимается достаточно широкий спектр 

деятельности с использованием различных методов: метода устной про-

паганды (беседы, лекции, дискуссии, конференции); метода печатной 

пропаганды (статьи, листовки, стенные газеты, буклеты, брошюры, са-

нитарные бюллетени и т.д.); наглядного метода и др.  

Опираясь на данные социологического опроса среди людей 18-34 

лет, около сорока процентов респондентов на вопрос «Какие проблемы 

Вашей жизни Вас беспокоят больше всего?» ответили «Проблемы здо-

ровья», около двенадцати процентов - «Любовь, невозможность созда-

ния собственной семьи» [6]. 

Ниже приводится описание проекта «Ответственные родители — 

здоровое потомство!», разработанного инициативной группой Казан-

ского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

аккумулировавшей основные подходы к решению проблемы пропа-

ганды и обучения навыкам здорового образа жизни молодежи.  
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В Российской Федерации, в 2018 году младенческая смертность 

составила 5,57 случая на тысячу родившихся — что соответствует 8823 

детям [2]. Из тех детей, кто выжил, около 500 тысяч человек родилось 

больными, с различными патологиями. И это треть от общего числа рож-

денных детей! В Татарстане ситуация выглядит следующим образом: в 

2018 году младенческая смертность составила 250 случаев, из них 176 - 

неонатальная смертность (в том числе 119 случаев ранней неонатальной 

смертности, 57 - поздней неонатальной смертности). Высокая младенче-

ская смертность, а также детская инвалидизация новорожденных явля-

ются серьёзной проблемой. Исследования последних лет показали, что 

основной причиной сложившейся ситуации, является инфекционное по-

ражение плода внутриутробными инфекциями, источниками которых 

выступают родители [4].  

Основной причиной сложившейся ситуации, на наш взгляд, явля-

ется низкая грамотность будущих родителей в вопросах создания семьи, 

роли материнства и отцовства; их психологическая неготовность к ро-

дительству, несформированная установка на сохранение собственного 

соматического и психологического благополучия; отсутствие мотива-

ции на воспроизводство здоровых детей. 

Проект «Ответственные родители — здоровое потомство!» 

направлен на преодоление неготовности будущих родителей к планиро-

ванию и рождению здорового потомства.  

Предполагается создание СССР - союза счастливых сознательных 

родителей, способных воспроизводить здоровых детей. В связи с этим 

будут сформированы целевые группы - люди юношеского и раннего зре-

лого (до 35 лет) возрастов, нацеленные на создание семьи, на рождение 

детей. Набор групп будет осуществляться среди студентов Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова и его филиалов 

(г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Бугульма, г. Альметьевск, 

г. Чистополь, г. Зеленодольск), а также в ЗАГС г. Казани.  

После набора групп психологом, педагогом будет проведена пер-

вичная диагностика участников проекта для выявления их мотивации на 

создание семьи, рождение детей, а также уровня знаний о способах пла-

нирования беременности.  

Перед началом занятий каждый участник получит сборник мето-

дической литературы, содержащий план мероприятий, а также основ-

ные рекомендации врача, психолога, педагога по вопросам планирова-

ния семьи, психологических основ семьеведения.  
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Планируется проведение занятий с участниками проекта, из них 

лекционные по темам планирования семьи, педагогических основ семь-

еведения; психологии семьи, психологии пренатального периода разви-

тия, планирования беременности, внутриутробных инфекций, их профи-

лактики и т.д (врач, педагог, психолог); тренинговые занятия по темам 

поведения в конфликтных ситуациях, планирования беременности, эмо-

ционального интеллекта и др. (психолог, педагог); мастер-классов - 

встреч с «образцовыми» успешными, имеющими здоровых детей, про-

жившими в браке более пятнадцати лет семьями. Продолжительность 

занятий составит 3 часа с периодичностью 2 раза в месяц.  

Занятия в Казани будут проводиться в формате личных встреч на 

территории Казанского инновационного университета имени В.Г. Тими-

рясова. Участие молодежи Проекта из других городов планируется по-

средством он-лайн, путем подключения через систему MSTeams.  

По окончании занятий намечена повторная психолого-педагоги-

ческая диагностика (с участием психолога, педагога) для оценки моти-

вации на создание семьи, рождение детей, а также уровня знаний о спо-

собах планирования беременности, а также изменения данных показате-

лей, что будет свидетельствовать об эффективности Проекта. 

18—19 марта 2021 года запланировано проведение Х Международ-

ной научно-практической конференции «Преемственная система инклю-

зивного образования: ответственность родителей за жизнь и здоровье де-

тей». Конференция адресована педагогам, психологам, студентам, маги-

страм и аспирантам, а также всем интересующимся проблемами развития 

инклюзивного образования и обеспечения здоровьесбережения.  

В течение всего периода реализации Проекта предполагается при-

влечение внимания общественности к проблемам института семьи, де-

торождения через подготовку ряда публикаций в СМИ, в том числе, со-

циальных сетях. 

Таким образом, реализация Проекта ««Ответственные роди-

тели — здоровое потомство!» будет способствовать сформированности 

у людей юношеского, раннего зрелого (до 35 лет) возрастов знаний в 

области семьеведения, планирования беременности; актуализации уста-

новки на создание здоровой семьи; установки на прохождение диагно-

стики на ВУИ на этапе планирования беременности, что в целом будет 

свидетельствовать о решении задачи здоровьесбережения молодежи. 
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Аннотация: описан опыт взаимодействия с работодателями, накоп-

ленный на факультете вычислительной техники. Особо выделено взаимо-

действие с ассоциацией разработчиков программного обеспечения. В ней все 

компании возглавляют выпускники факультета. Перечислены совместные 

мероприятия. Отмечено возрастание интереса работодателей к взаимо-

действию с вузом.  

Abstract: the experience of interaction with employers, accumulated at the 

Faculty of Computer Engineering, is described. Interaction with the Association 

of Software Developers is highlighted. In it, all companies are headed by gradu-

ates of the faculty. Joint activities are listed. The increase in employers' interest in 

interaction with the university was noted. 

Ключевые слова: вуз, работодатели, выпускники, взаимодействие, 

договоры, особенности обследования, корректировка планов, совместные 

мероприятия 

Keywords: university, employers, graduates, interaction, contracts, survey 
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Потребитель любой продукции желает приобретать надежные и 

гарантированно качественные изделия и имеет возможность в течение 

гарантийного срока их отремонтировать, заменить или даже вернуть. 

Вмешаться в процесс изготовления нужных ему изделий потребитель не 

может.  

«Продукцией» любого вуза являются его выпускники, а работода-

тели-потребители этой продукции также желают «приобретать» надеж-

ных и гарантированно качественных специалистов. При этом назрела 

острая необходимость привлечения самих работодателей не только к 

оценке качества подготовки специалистов, но и к самой подготовке. 
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Можно также отметить, что подготовка современных высококва-

лифицированных специалистов обозначена как важнейшая задача Ука-

зами Президента Российской Федерации, определившими стратегию 

развития информационного общества в России и «ускоренное внедре-

ние цифровых технологий в экономике и социальной сфере» [2, 3].  

Действующие федеральные образовательные стандарты требуют 

непосредственного привлечения определенного количества представи-

телей работодателей к преподаванию специальных дисциплин. Но этого 

конечно недостаточно для обеспечения требуемого качества подготовки 

будущих специалистов. 

На факультете вычислительной техники (ФВТ) Пензенского гос-

ударственного университета (ПГУ) накоплен определенный опыт посто-

янного взаимодействия с работодателями региона. 

Среди хорошо отработанных направлений взаимодействия можно 

назвать следующие: 

1. Целевая подготовка специалистов по заказам предприятий. 

2. Проведение регулярного специального исследования для 

определения и изучения требований работодателей к ИТ-специалистам 

(первое исследование было проведено ассоциацией разработчиков про-

граммного обеспечения SECON [1, 5]). 

3. Регулярное изучение с этой же целью и служб документацион-

ного обеспечения управления (ДОУ) разных организаций, так как на 

ФВТ готовят не только «чистых айтишников», но и документоведов, 

специалистов по электронному документообороту. 

4. Заключение договоров о сотрудничестве с различными орга-

низациями для проведения обучающих семинаров, практик и научных 

стажировок (при этом обязательно организуется предварительные 

встречи со студентами по потокам). ПГУ является участником Консор-

циума исследовательских организаций, ВУЗов и IT компаний «IT-обра-

зование — ХХI век» (руководство в г. Дубна). 

5. Участие в организации и проведении летней ИТ-лаборатории, 

где студенты работают командами над реальными проектами. 

6. Организация факультативов по спецкурсам на территории и 

силами специалистов работодателей. 

7. Размещение на сайте факультета информации об имеющихся 

вакансиях на предприятиях партнеров [2]. 

8. Разработка индивидуальных графиков занятий для студентов 

старших курсов, уже работающих по специальности. 
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9. Выполнение курсовых и дипломных проектов по темам, из 

списка заявок предприятий, который всегда поддерживается в актуаль-

ном состоянии. Реализация стартап-проектов в рамках дипломного про-

ектирования. 

Остановимся подробнее на выявленных проблемах в IT-образова-

нии с точки зрения работодателей региона. Они выглядят следующим 

образом: 

1. Подготовка выпускников по всем специальностям осуществ-

ляется независимо друг от друга, но в реальном производстве они свя-

заны друг с другом. 

2. Все специалисты (кроме специалистов ИТ-направлений) ни-

чего не знают об ИТ. 

3. ИТ-специалисты часто ничего не знают о специальностях ре-

ального сектора, 

4. Оторванность образования от современных задач реального 

сектора экономики. 

5. Устаревание знаний самих учителей (преподавателей вузов и 

колледжей). 

6. Отсутствие у выпускников вузов умения работать в командах, 

в проектах при наличии профессиональных знаний.  

Для оценки уровня подготовки ИТ-специалистов в регионе в пер-

вом опросе участвовало 90 человек, окончивших разные учебные заве-

дения города Пензы (4 вуза и 3 колледжа). 

Цель проводимых опросов — выявить степень соответствия тре-

бований предприятий и навыков, получаемых в рамках освоения учеб-

ной программы вуза. 

Задаваемые вопросы:  

• «Насколько востребованными являются приобретенные 

навыки в реальной работе?» 

• «В какой мере конкретная тема была раскрыта в рамках учеб-

ной программы в вузе, который Вы закончили?» 

Наиболее раскрытыми в рамках учебных программ оказались сле-

дующие темы: «Архитектура ЭВМ» и «Сетевые технологии». 

Наименее раскрытые в рамках учебных программ оказались сле-

дующие темы: «Разработка для мобильных платформ (iOS, Android)» и 

«Системы контроля версий». 

Наиболее востребованными в реальной (практической) работе 

специалистов оказались следующие навыки: «Системы контроля вер-

сий» (89%) и «Командная работа над проектом» (82%). 
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Наименее востребованные навыки на момент опроса: «Принципы 

построения операционных систем» (17%) и «Нейронные сети/Машин-

ное обучение» (3%). Хотя последние сейчас применяются при решении 

самых разных задач [4]. 

Анализ обнаруженного уровня раскрытия тем в учебном процессе 

заставил скорректировать рабочие программы дисциплин учебных пла-

нов факультета, для того чтобы сделать акцент на освоение востребо-

ванных компетенций [6]. Кроме того, в рамках сотрудничество с IT — 

компанией «ALTARIX» студентам была предоставлена возможность 

пройти обучение на бесплатных курсах по разработке приложений на 

платформах Android и iOS. Для обеспечения студентам возможности 

изучения современных технологий разработки компьютерных игр было 

заключено соглашение с компанией «@MAIL.RU GROUP». Сотрудники 

компании проводят занятия со студентами, прошедшими конкурсный 

отбор. 

При проведении обследования служб ДОУ предприятия разбива-

ются на группы. При выделении групп было учтено следующее:  

1. Все процессы, связанные со сферой ДОУ, четко регламентиро-

ваны и базируются на определенных нормативных законодательных ак-

тах; причем, чем серьезнее решаемый вопрос, тем тяжелее последствия, 

связанные с нарушением правил документирования этого вопроса. 

2. Предприятия, работающие в одной сфере деятельности, осу-

ществляют одни и те же деловые процессы и используют одни и те же 

документы для документирования основных производственных проце-

дур. предприятия, имеющие одинаковые организационные структуры, 

используют идентичные организационно-распорядительные документы 

в своей работе; 

3. Форма собственности определяет единые требования к учре-

дительным, регистрационным, первичным учетным и отчетным доку-

ментам. 

4. Объем электронного документооборота конкретной организа-

ции влияет на количественный и качественный состав службы ДОУ. 

В связи с вышеизложенным были определены признаки выделе-

ния групп организаций для анализа: 

 единая нормативная база по делопроизводству;  

 одно направление (сфера) деятельности; 

 одинаковые организационные структуры; 

 одинаковая форма собственности; 

 равный по величине объем документооборота. 
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Именно эти признаки в максимальной степени определяют специ-

фику ДОУ в организации: виды документов, маршруты движения и т.д. 

Выстроена следующая классификация организаций-работодате-

лей [7] для анализа ДОУ в регионе: 

 органы государственной власти; 

 органы муниципальной власти и местного самоуправления; 

 архивы различного уровня, в первую очередь районные; 

 другие организации, разделяемые на подгруппы по форме соб-
ственности и направлению деятельности. 

Для получения количественных характеристик состояния ДОУ ис-
пользуется разработанная анкета [7]. Ее заполнение осуществляется мето-
дом опроса и интервьюирования специалистов предприятия, занятых реше-
нием вопросов ДОУ. Это происходит во время студенческих практик. 

Опять же анализ результатов проводимых обследований влияет 
на соотношение часов, выделяемых на изучение тех или иных тем. 

В целом факультетом заключено более 40 договоров и соглаше-
ний о сотрудничестве. Но наиболее тесное взаимодействие при подго-
товке ИТ-специалистов ФВТ осуществляет с Ассоциацией разработчи-
ков программного обеспечения SECON, в которую входят 9 ИТ-компа-
ний, возглавляемых выпускниками факультета. 

Среди наиболее значимых совместных мероприятий: 
1. Конференция SECON — объединяет специалистов, владель-

цев компаний, представителей власти, студентов. Это доклады ведущих 
специалистов IT-отрасли, мастер-классы, площадка для общения, по-
строения контактов и поиска партнеров. 

2. SECON. Посиделки — неформальные встречи, где выступление 
спикера обсуждают со слушателями. Темы — по заявкам самих участни-
ков: от чисто технических вопросов до тонкостей менеджмента в IT-сфере. 

3. HackDay - самый масштабный 48-часовой хакатон в Пензе,  
4. IT-Лаборатория - открытая площадка для студентов и молодых 

специалистов для погружения в профессию под присмотром опытных 
разработчиков из ведущих IT-компаний. 

Можно отметить, что на первых порах именно факультет был все-
гда инициатором новых контактов, а в настоящее время часто инициа-
тива исходит от работодателей (компаний, вновь приходящих в ИТ-
сферу). Они понимают, что своевременно организованное взаимодей-
ствие с вузом позволит получить специалиста, который быстро адапти-
руется в их компании. 

Таким образом, работодатели города и региона привлекаются к 

содействию в формировании портфеля компетенций востребованного 

на региональном рынке труда специалиста.  
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Для оценки результатов проделанной работы факультет взаимодей-

ствует с учебным Центром "Специалист". Этот центр по результатам иссле-

дования независимой Международной исследовательской компании IDC и 

оценке официальных партнеров Центра, таких как Microsoft, IBM, Adobe, 

Corel, Autodesk, Oracle и других, признан ведущим учебным центром на 

рынке образовательных IT-услуг в России, а также в Восточной и Цен-

тральной Европе. По итогам тестирования студенты ФВТ получают Меж-

дународные сертификаты с присвоением квалификации специалиста по 

управлению IT-проектами. Данные Международные сертификаты явля-

ются значительным преимуществом при трудоустройстве и в карьерном 

росте как в российских, так и в международных IT-компаниях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс перехода на 

дистанционный формат обучения в контексте реализации программ акаде-

мической мобильности студентов. Проведен опрос, демонстрирующий же-

лание студентов обучаться по данным программам, однако формат полу-

чения знаний предпочтительно — оффлайн. 

Abstract. This article discusses the process of transition to distance learn-

ing in the context of the implementation of academic mobility programs for stu-

dents. A survey was conducted showing the desire of students to study in these 

programs, but the format of obtaining knowledge is preferably offline. 

Ключевые слова. Академическая мобильность студентов, дистанци-

онное обучение 

Keywords. Academic mobility of students, distance learning 

 

Современные реалии процесса получения высшего образования 

диктуют нам все новые и новые условия для его эффективной реализа-

ции. По рекомендациям, указанным в Болонской Декларации, каждый 

студент должен провести хотя бы один семестр обучаясь в зарубежном 
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ВУЗе [1]. Безусловно, такой подход к обучению влечет за собой значи-

тельный объем затрат со стороны учебного заведения или самого сту-

дента, так как получение дополнительных грантов и финансирования от 

самих программ академической мобильности, таких как Erasmus, 

QUOTA, First и т.д. представляет собой достаточно сложный процесс.  

Охватившая в 2020 году весь мир пандемия COVID-19 внесла 

свои коррективы и в образовательный процесс, начиная с марта 2020 

года все высшие учебные заведения в России перешли на дистанцион-

ный формат обучения. 

Как и многие неожиданные кардинальные изменения в системе, 

переход к дистанционному формату образования был воспринят амби-

валентно: с одной стороны педагогический состав и обучающихся ожи-

дали сложности с оказанием и освоением образовательных услуг, 

наблюдалось нарастание методической и образовательной нагрузки, 

возникали сложности с обеспечением и освоением электронной образо-

вательной среды, что в целом привело к негативным высказыванием 

обеих сторон об изменениях в системе; с другой же стороны, миновав 

кризисный этап, наладилась система дистанционного обмена знаниями, 

в том числе обмен научно-практическими знаниями на созданных циф-

ровых площадках и платформах как альтернативе их очному аналогу, 

что позволило сократить барьеры академической мобильности обучаю-

щихся и педагогов вузов.  

Говоря о барьерах, препятствующих в доковидные времена разви-

тию академической мобильности, мы выделяли четыре основных: 

 семейный барьер; 

 финансовый; 

 психологический; 

 социальный. 

Под семейным барьером мы понимаем страх, нежелание или не-

готовность обучающегося или преподавателя расставаться с семьей для 

посещения образовательных мероприятий в другом городе или стране. 

Финансы являются одним из основных факторов, препятствующих или 

способствующих развитию академической мобильности, потому как за-

частую при наличии желания получить знания за пределами города пре-

бывания, может возникнуть ситуация отсутствия средств. Одну из важ-

нейших ролей в развитии академической мобильности играло преодоле-

ние психологических и социальных барьеров, которые заключались в 

страхе новой обстановки и социальной среде, а также проблемы с обще-

нием.  
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Дистанционный формат образования так или иначе позволил пре-

одолеть все присутствующие ранее барьеры, т.е. с переходом к такому 

формату обучения перестала стоять необходимость в географическом 

передвижении, что подразумевает отсутствие финансовых затрат на 

транспортные расходы и расходы на проживание. Отсутствует необхо-

димость расставаться с семьей. Однако, нивелирование страха общения, 

доступное при таком образовательном формате, лишь отсрочило пре-

одоление психологического барьера в полной мере.  

За период самоизоляции все учебные заведения создали собствен-

ную электронную информационную образовательную среду, куда были 

выгружены программы дисциплины с учебным и методическим матери-

алом, был обеспечен контроль успеваемости обучающихся, с чем 

успешно справились большинство образовательных учреждений выс-

шего образования.  

Научные и образовательные мероприятия (конференции, фор-

сайты, олимпиады, хакатоны и пр.) также начали действовать в онлайн 

формате. Массово усилили свою деятельность «Точки Кипения» по всей 

стране и прочие площадки по обмену опытом и знаниями, что также уве-

личило поток информации и привело к появлению новых, цифровых 

компетенций.  

Есть мнение, что в условиях ограниченного финансирования ву-

зов, нестабильной политической и экономической ситуации в мире сов-

мещенное использование как реальной (физической) мобильности, так 

и элементов виртуального обучения позволит университетам и иным об-

разовательным центрам выполнять требования болонских документов 

[2].  

Новые возможности, открывшиеся перед студентами в период 

пандемии COVID-19 и убравшие ряд принципиальных ограничений, 

связанных с финансированием или невозможностью покинуть место 

жительства, позволили также расширить сеть партнерских программ 

между ВУЗами. Так, был создан ряд академических консорциумов и ас-

социаций для обмена новым опытом и знаниями.  

Для доказательства данной гипотезы был проведен опрос среди 

студентов вузов Ростовской области с целью уточнения мнения обуча-

ющихся о возможности дистанционной академической мобильности, а 

также эффективности такого метода обучения. В результате опроса 

были получены следующие данные. 

Большая часть опрошенных студентов являются слушателями 

программ бакалавриата. 
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Рис. 1. Распределение респондентов по уровню образования 

Стоит отметить тот факт, что программы академической мобиль-

ности имеют также разные уровни и направления подготовки, однако, 

длительность обучения по программам бакалавриата максимальная, по 

сравнению с остальными программами, в связи с чем, возможность обу-

чения в ВУЗах-партнерах у студентов бакалавров увеличивается. 

Чуть больше 20% опрошенных участвовали в программах академи-

ческой мобильности студентов, что доказывает факт заинтересованности 

обучающихся в получении знаний не только в родном ВУЗе, но и в других. 

 

 
Рис. 2. Обучались ли респонденты по программам академической 
мобильности студентов 
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Наиболее интересным результатом опроса стал ответ о формате 

программы академической мобильности, ведь пандемия COVID-19 от-

крыла перед студентами массу новых форм получения знаний в онлайн 

формате. Однако мнения студентов по данному вопросу разделились. 

 

 
Рис. 3. Предпочтительный формат прохождения программ 
академической мобильности 

Очевиден факт, что студенты хотят получать новые знания в оф-

флайн формате. Безусловно, это связано не только с общением напря-

мую с профессорами и педагогами из других вузов, это также, прежде 

всего общение со студентами из вузов-партнеров или студентами из 

других стран, это, безусловно, нетворкинг и погружение в процесс обу-

чения, отличный от того, который принят в большинстве вузов страны. 

Многие студенты отмечали, что онлайн формат имеет преимуще-

ства, особенно сейчас, но при первой же возможности они хотят пройти 

программы академической мобильности именно в классическом оф-

флайн формате. Однако, стоит подчеркнуть тот факт, что большинство 

опрошенных студентов отметило, что утомляемость наступает гораздо 

быстрее при обучении в онлайн формате, нежели в оффлайн. 

И также хочется сказать о том, что даже в онлайн обучении сту-

денты высказали мнение, что обучение должно проходить в прямом кон-

такте с преподавателем, с использованием технологий Zoom, Microsoft 

Teams, Skype и иных, а не просто записанные лекции. Это еще раз под-

черкивает важность коммуникаций для студентов, важность эффекта 

присутствия, а не просто прослушивание сухих лекций без возможности 

общения. 

Онлайн
33%

Оффлайн
38%
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Рис. 4. В каком формате утомляемость 
от обучения наступает быстрее 

 
Рис. 5. Предпочтения по формату получения знаний 

С чем же связан выбор онлайн формата, а не оффлайн? Прежде 

всего, со стоимостью, ведь онлайн программы оказались значительно 

дешевле, чем аналогичные оффлайн, а ведь именно стоимость и не-

хватку средств указывали студенты как одну из главных причин, почему 

они не проходили программы академической мобильности. 

Онлайн Оффлайн

58%

42%

Лекции напраямую от преподавателя

Записанные лекции
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Рис. 6. Причины отказа от программ академической мобильности 

Так, среди опрошенных нами студентов только 22,4% участво-

вали в программах академической мобильности студентов. Некоторые 

не слышали о такой возможности, а часть столкнулась с указанными 

выше проблемами. 

Таким образом, пандемия COVID-19 открыла для студентов но-

вые возможности в виде онлайн-программ академической мобильности, 

возможности, не выходя из дома учиться в разных вузах страны. Однако 

проведенный опрос доказывает, что данный формат обучения приемлем 

далеко не для всех студентов, ведь он лишает их самого важного компо-

нента студенческой жизни — общения.  
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Аннотация: Для автоматизации и повышения качества высшего об-

разования используются различные системы управления образовательным 

процессом, которые осуществляют администрирование, формирование от-

четности по учебным программам, координацию взаимодействия препода-

вателей и обучающихся, мониторинг показателей их деятельности. При 

этом необходимо учитывать качество управления образовательным про-

цессом и реализованных сервисов, так как данные аспекты оказывают зна-

чительное влияние на субъективную удовлетворенность пользователей и 

успешность использования информационных технологий. В статье описан 

способ повышения качества таких систем, с помощью модернизации поль-

зовательских интерфейсов.  

Abstract: To automate and improve the quality of higher education, vari-

ous educational process management systems are used that administer, generate 

reports on educational programs, coordinate interaction between teachers and 

students, and monitor their performance indicators. At the same time, it is neces-

sary to take into account the quality of educational process management and im-

plemented services, since these aspects have a significant impact on the subjective 

satisfaction of users and the success of using information technologies. The article 

describes a way to improve the quality of such systems by upgrading user inter-

faces. 

Ключевые слова: графический пользовательский интерфейс, си-

стема управления образовательным процессом, показатели качества, гра-

фический элемент, модель пользователя 

Keywords: GUI, educational process management system, quality indica-

tors, graphic element, user model 

 
В современном, динамически развивающемся мире необходима 

постоянная разработка новых, инновационных путей повышения каче-

ства высшего образования. С этой целью создаются системы управления 

образовательными процессами требования, к которым постоянно воз-

растают. От них ожидают качественного графического пользователь-

ского интерфейса, автономной деятельности от имени пользователя, вы-

полнения задач улучшения интерактивного обмена информацией, кон-

текстной помощи во время самостоятельной подготовки и организации 

совместной учебной деятельности обучающихся [7]. В настоящей статье 

особое внимание уделяется оценке качества проектирования взаимодей-

ствия пользователей с данными системами, которое осуществляется по-

средствам графических пользовательских интерфейсов, так как именно 

эта составляющая в наибольшей степени влияет на уровень качества си-

стем управления образовательными процессами. 

Современные интерфейсы систем управления образовательными 

процессами обладают рядом серьёзных недостатков, возникших по при-

чинам игнорирования разработчиками таких принципов как [2]:  

 KISS (от англ. «keep it simple and straightforward»);  
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 монотонности интерфейсов; 

  «mistakeproofing» (открытый доступ к критическим инстру-

ментам интерфейса); 

 психологические особенности пользователей целевой ауди-

тории; 

 физиологические особенности пользователей целевой ауди-

тории. 

Также одной из основных причин низкого качества интерфейсов 

является недостаточная проработка стандартов и нормативных доку-

ментов в области проектирования взаимодействия [1]. Понятия и харак-

теристики качества, предлагаемые стандартами [3-6], неполны, часто не 

совпадают между собой, а иногда и противоречат друг другу, их набор 

произволен и не охватывает многие аспекты деятельности оператора. 

Кроме того, в них мало учитываются психологические особенности со-

временного пользователя 

Всё это приводит к снижению таких показателей качества интер-

фейсов как: скорость работы пользователей, скорость обучения навыкам 

оперирования, степень сохранения навыков взаимодействия, субъектив-

ная удовлетворенность и повышает вероятность возникновения ошибок 

как системного характера, так и человеческого [2]. С целью исключить 

выявленные недостатки разработана многокритериальная модель 

оценки качества графических пользовательских интерфейсов, способ-

ная в формализованном виде предоставить результаты проведённого 

анализа в трёх направлениях [8-9]: 

 оценка пространственно-временных характеристик интер-

фейсов; 

 оценка графической архитектуры основной формы интер-

фейса; 

 оценка качества логики взаимодействия с интерфейсом. 

Полученные результаты предоставляются оператору в трёх про-

екциях: числовые значения, параметрические карты и шаблоны пользо-

вателей.  

Так уровень оценки пространственно-временных характеристик 

интерфейсов позволяет получить следующие значения:  

— число графических элементов в основной форме интерфейса с 

которыми может взаимодействовать пользователь;  

— время обхода всех компонентов выбранного графического эле-

мента согласно их порядку при использовании манипулятора «мышь»;  

— время обхода всех компонентов выбранного графического эле-

мента согласно их порядку при использовании клавиатуры;  
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— время ввода информации во все элементы; время восприятия 

пользователем информации;  

— множество труднодоступных компонентов графических эле-

ментов;  

— множество труднодоступных компонентов графических эле-

ментов при использовании клавиатуры. 

Уровень оценки графической архитектуры основной формы ин-

терфейса позволяет получить следующие характеристики:  

— области высокой и низкой контрастности;  

— параметрические карты гармоничности используемой па-

литры;  

— параметрические карты соответствия функциональности и 

цвета области. 

Уровень оценки качества логики взаимодействия с интерфейсом 

позволяет получить следующие характеристики:  

— вычисляется множество индивидуальных повторяющихся 

шаблонов; 

— множество повторяющихся шаблонов среди группы пользова-

телей; 

— затраченное время на выполнение шаблона. 

Также для каждой определённой аудитории, которая использует 

системы управления образовательными процессами необходимо созда-

ние моделей пользователей, для более точного учёта истинных целей и 

мотивов [10]. 

На основе полученных результатов расчётов экспертами дела-

ются рекомендации по областям интерфейса, которые нуждаются в 

улучшении и доработке. Также с помощью разработанной многоуровне-

вой модели возможно проведение сравнения различных интерфейсов 

между собой. 

Модернизация и совершенствование систем управления образо-

вательными процессами в аспектах графического пользовательского ин-

терфейса позволит повысить как уровень качества данных систем, так и 

побочно повлиять на качество образовательного процесса за счёт пони-

жения стрессогенных факторов и повышения уровня субъективной удо-

влетворённости пользователей. 
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Аннотация: в статье приведен опыт преподавателей вузов по ис-

пользованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

Abstract: the article presents the experience of University teachers on the 

use of health-saving technologies in the educational process 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, дистанционное 

образование 

Keywords: health-saving technologies, distance education 

 

В реалиях современного мира, когда большинство людей прово-

дят значимую долю своего бодрствования, сидя за компьютером, учеб-

ной партой или офисным столом, необходимо акцентировать внимание 

на пагубное влияние пассивного образа жизни на физическое, эмоцио-

нальное, умственное состояния и развитие человека. Научно-техниче-

ский прогресс привел к тому, что мы уделяем больше времени интеллек-

туальной работе, чем физической. Для студентов, приобретающих про-

фессиональные навыки в высших учебных заведениях, активный образ 

жизни является одним из факторов, влияющих на качество получаемого 

образования и уровень подготовки. Необходимо проводить физкультми-

нутки для студентов в режиме учебного труда.  

Сейчас многие студенты в связи с новой коронавирусной инфек-

ций занимаются дома, приходится подолгу находиться за компьютером 

длительное время. На дистанционном обучении мы много сидим, мало 

двигаемся, чтобы профилактировать остеохондроз необходимо перио-

дически выполнять упражнения, проводить дыхательную и глазодвига-

тельную гимнастику. Пассивный образ жизни пагубно влияет на физи-

ческое, эмоциональное, умственное состояния и развитие человека. 

 Стимулировать интерес студентов к принципам здорового образа 

жизни в домашних условиях позволит авторская техника, разработанная 

преподавателями кафедры биологии, специалистами по физической 

культуре, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского 

ГМУ. 

Преподаватели кафедры биологии Тюменского государственного 

медицинского университета создают видеоролики с упражнениями по 

лечебной физкультуре для студентов для применения в режиме дистан-

ционного обучения. 

Преподаватели призывают студентов выполнять дома упражне-

ния для профилактики утомляемости, при гиподинамии, для профилак-

тики шейного остеохондроза, делать упражнения для снятия стресса, а 

также проводить аутогенную тренировку для снятия мышечных зажи-

мов. 
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В Тюменском ГМУ реализация здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе стала традицией. Физкультминутки (мик-

ропаузы) внедрили в вузе еще в начале учебного года на кафедре биоло-

гии для студентов первого курса. Авторы техники уверены, что физ-

культминутки необходимо проводить для студентов, особенно для пер-

вокурсников в период адаптации организма после школы. 

Если в школе они занимались по 40 минут, то в университете за-

нятия идут порядка двух часов. Студентам нравятся физкультурные па-

узы, зарядка положительно влияет на образовательный процесс. 

Нами была разработала анкета и проведено анкетирование 130 

студентов 1 курса Тюменского государственного медицинского универ-

ситета . 

При анкетировании задавались следующие вопросы: 

1. Нравяться ли Вам физкультминутки ? 

2. Произошли ли изменений в состоянии своего организма (рабо-

тоспособность повысилась, повышение внимания и влияние на воспри-

ятие информации,возможность более качественно запоминать). 

3. Хотели бы чтобы физкутминутки проводились в образователь-

ном процессе? 

В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что все 

студенты хотят чтобы физкутминутки проводились в образовательном 

процессе и отмечают изменения в состоянии своего организма (работо-

способность повысилась, повышение внимания и влияние на восприятие 

информации,возможность более качественно запоминать) . Студентам 

нравятся физкультурные паузы, зарядка положительно влияет на обра-

зовательный процесс.  

Анкетирование показало, что у студентов 1 курса сформирова-

лось положительное эмоциональное отношение к физкультминуткам в 

образовательном процессе и оказывает положительное влияние на их са-

мочувтсвие и здоровье. 

Преподаватели проводят мастер-классы по лечебной физкультуре 

в формате видеоконференции для студентов. На видеоконференции пре-

подаватели продемонстрировали упражнения для профилактики гипо-

динамии, дали рекомендации по выполнению упражнений дома. Для 

студентов, приобретающих профессиональные навыки в высших учеб-

ных заведениях, активный образ жизни является одним из факторов, 

влияющих на качество получаемого образования и уровень подготовки.  

Студентам был продемонстрирован мастер класс по лечебной фи-

зической культуре, адаптивной физической культуре, мастер класс по 
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применению комплекса упражнений в условиях дистанционного обра-

зования (в период самоизоляции).  

Во время проведения практического занятия студентам расска-

зали подробную методику самостоятельных занятий и предоставили ме-

тодические рекомендации. Мастер класс по физической культуре помо-

гает сформировать навыки здорового образа жизни и, тем самым спо-

собствует повышению качества жизни студентов и преподавателей. 

Преподаватели Тюменского государственного медицинского 

университета и Тюменского государственного университета института 

физической культуры призывают студентов и сотрудников института 

выполнять дома упражнения для профилактики утомляемости, при ги-

подинамии, делать упражнения для снятия стресса, а также проводить 

аутогенную тренировку для снятия мышечных зажимов для применения 

в режиме дистанционного обучения. 

 

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что данный опыт 

преподавателей вузов по использованию здоровье сберегающих техно-

логий в образовательный процесс позволит в будущем повысить каче-

ство высшего образования.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика оценки практиче-

ской деятельности операторов в процессе обучения с помощью которой 

можно находить наиболее эффективное решение поставленных задач, где 

путь статистической аппроксимации зависимость переходных вероятно-

стей от числа дистанционных тренировок. 
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Abstract: The article discusses a technique for assessing the practical ac-

tivities of operators in the training process, with the help of which it is possible to 

find the most effective solution to the problems posed, where the path of statistical 

approximation is the dependence of the transition probabilities on the number of 

remote trainings. 

Ключевые слова: Оператор, аппроксимация, эмпирический путь, ве-

роятность, дистанционная тренировка. 

Keyword: Operator, approximation, empirical path, probability, remote 

training. 

 

Практическая деятельность предназначена для закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных во время теоретических заня-

тий. Выполнение практических работ должно способствовать более глу-

бокому пониманию, усвоению и закреплению материала, развитию ло-

гического мышления, аккуратности, умению делать выводы и пра-

вильно выполнять расчеты.При подготовке к практическому заня-

тию(тренировке) следует использовать основную и дополнительную ли-

тературу, а также руководствоваться приведенными указаниями и реко-

мендациями. 

На практических занятиях приветствуется находить наиболее эф-

фективные решения поставленных задач, которые и будут решаться с 

помощью расчета элементов матрицы переходных результатов. 

Основным источником информации для определения элементов 

матрицы 𝑃 (𝑛) является эксперимент. В качестве переходной вероятно-

сти 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) вn- ом шаге принимается ее статистическая оценка, найден-

ная по частоте пересечения j-ого кванта случайным процессом измене-

ния показателя W деятельности кандидата в момент n–ого цикла дистан-

ционных тренировок, при условии, что в момент (𝑛 − 1)цикла значение 

показателя этого процесса находилось в i- ом кванте. Такую оценку 

можно произвести с помощью экспериментального графика изменения 

показателя деятельности кандидата, пример которого приведен на  

Введем обозначения: 

𝑉𝑆𝑗(𝑛) – число реализаций случайного процесса изменения пока-

зателя W качества деятельности кандидата, значения которых принадле-

жат 𝑆𝑗кванту в  n-тренировке; 

𝑉𝑆𝑗(𝑛 − 1)– число реализаций этого процесса, значения которых 

принадлежат 𝑆𝑖– кванту в (𝑛 − 1)–тренировке; 

− оценка условной вероятности перехода из состояний 𝑆𝑖 (при 

(𝑛 − 1) –ом шаге) в 𝑆𝑗 ( в n –ом шаге).  
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Из определения условной вероятности следует, что  

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) =
𝑀

𝑆𝑖(𝑛−1)

𝑆𝑗(𝑛)

𝑀𝑆𝑖(𝑛−1)
;    (1) 

 

где 𝑀
𝑆𝑖(𝑛−1)

𝑆𝑗(𝑛)
− множество тех реализаций процесса изменения по-

казателя W, которые в момент (𝑛 − 1)принадлежали𝑆𝑖–тому кванту, а в 

момент n- ой тренировки -𝑆𝑗–кванту; 

𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1) – множество реализаций, которые в момент (𝑛 − 1) 

принадлежали𝑆𝑖 – тому состоянию. 

Очевидно:  

𝑀𝑆𝑖
𝑗 (𝑛)

(𝑛 − 1) =  𝑉𝑆𝑖(𝑛) ∩ 𝑉𝑆𝑖(𝑛 − 1); (2) 

𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1) =  𝑉𝑆𝑖(𝑛 − 1) ; 

где   - символ пересечения множеств 𝑉𝑆𝑗(𝑛) и𝑉𝑆𝑖(𝑛 − 1), озна-

чающий в данном случае, что 𝑀𝑆𝑖 (𝑛)
𝑆𝑗(𝑛)

множество составляют тереализа-

ции рассматриваемого случайного процесса, которые одновременно 

принадлежат как 𝑉𝑆𝑗(𝑛), так и 𝑉𝑆𝑖(𝑛 − 1) 

Тогда 

𝑃∗
𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) =

𝑉𝑆𝑗(𝑛)∩𝑉𝑆𝑖(𝑛−1)

𝑉𝑆𝑖(𝑛−1)
  (3) 

 

Подсчет значений 𝑉𝑆𝑗(𝑛),𝑉𝑆𝑖(𝑛 − 1) не представляет труда по таб-

лицам экспериментальных данных или по графикам. Так для вероятно-

сти 𝑃𝑆2𝑆1(2)перехода имеем: 

𝑃∗
𝑆2𝑆1(2) =

2

4
= 0,5  ;     𝑃∗

𝑆2𝑆1(3) =
1

5
= 0,2. 

Продолжая аналогичные подсчеты, для данного примера получим 

𝑃1 = ‖
𝑃𝑆1𝑆2(1) 𝑃𝑆1𝑆2(1)
𝑃𝑆2𝑆1(1) 𝑃𝑆2𝑆1(1)

‖ = ‖
0.6 0.4
0 0

‖; 

 

𝑃2 = ‖
0.5 0.5
0.5 0.5

‖; 𝑃3 = ‖
0.2 0.8
0.2 0.8

‖; 𝑃4 = ‖
0 0
0 1

‖;𝑃5 = ‖
0 0
0 1

‖; 

𝑃6 = ‖
0 0
0 1

‖; 𝑃7 = ‖
0 0
0 1

‖;      (4) 

При увеличении общего числа реализаций процесса оценка 

𝑃∗
𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) → 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛).  В дальнейшем звездочку будем опускать. 

Такой метод вычисления переходных вероятностей может быть 

использован для специалистов практически с любым характером труда: 

дискретным или непрерывным. 
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По горизонтали нанесены моменты измерения результатов дея-

тельности специалиста/ всего 10 моментов/. По вертикали в соответ-

ствии со шкалой некоторого показателя качества деятельности нано-

сятся значения результатов деятельности. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, обозна-

чают номера реализаций того или иного действия, выполненного специ-

алистом повторное действие/. Шкала показателя действия разбита на 

два кванта 𝑆1и𝑆2. 

Подобные реализации обычно снимают в виде контрольных перед 

окончанием тренировок. 

Используя формулы /1/, /2/, /3/, получим значения переходных ве-

роятностей. При этом можно пользоваться двумя способами расчета, не 

имеющими друг перед другом преимуществ. 

а/ После выполнения всех запланированных повторных действий/ 

снятие всех реализаций, которых в рассматриваемом примере 5/ рассчиты-

ваются переходные вероятности сразу по всему множеству реализаций 

𝑃𝑆1𝑆2 =

𝑠2 (𝑛)
𝑀𝑆1(𝑛−1)

𝑀𝑆1(𝑛−1)
=

3(4) + 2(1) + 2(2) + 3(3) + 3(5)

6(4) + 3(1) + 4(2) + 5(3) + 7(5)
=

13

25
= 0.52 

𝑃𝑆2𝑆2 =

𝑠2 (𝑛)
𝑀𝑆2(𝑛−1)

𝑀𝑆2(𝑛−1)
=

4(1) + 4(2) + 1(3) + 1(4) + 1(5)

7(1) + 6(2) + 5(3) + 4(4) + 3(5)
=

12

25
= 0.44 

𝑃𝑆2𝑆1 =

𝑠1 (𝑛)
𝑀𝑆2(𝑛−1)

𝑀𝑆2(𝑛−1)
=

3(1) + 2(2) + 4(3) + 3(4) + 2(5)

7(1) + 6(2) + 5(3) + 4(4) + 3(5)
=

13

25
= 0.56 

𝑃𝑆1𝑆1 =

𝑠1 (𝑛)
𝑀𝑆1(𝑛−1)

𝑀𝑆1(𝑛−1)
=

1(1)+2(2)+2(3)+3(4)+4(5)

3(1)+4(2)+5(3)+6(4)+7(5)
=

12

25
= 0.48 (5.а) 

В этих формулах в скобках стоят цифры, обозначающие номера 

реализаций. Из /5.а /видно, что условия полноты группы событий вы-

полняется: 

𝑃𝑆1𝑆2 + 𝑃𝑆1𝑆1 = 0.52 + 0.48 = 1 

𝑃𝑆2𝑆1 + 𝑃𝑆2𝑆2 = 0.56 + 0.44 = 1 

Это указывает на корректность выполненных расчетов. б/ Переход-

ные вероятности рассчитываются для каждой реализации в отдельности 

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗
(𝛾); =1.5 /по мере их получения /, а затем полученные веро-

ятности усредняются по множеству реализаций. Так вероятность 

𝑃𝑆1𝑆2(1) / по реализации с номером 1/ равна 

𝑃𝑆1𝑆2
1 =

𝑠2 (𝑛)
𝑀𝑆1(𝑛−1)

𝑀𝑆1(𝑛−1)
=

2(1)

3(1)
= 0.6  (5.б) 
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после усреднения по /5.б / получим 

𝑃𝑆1𝑆2 =
1

5
∑ 𝑃𝑆1𝑆2

5

𝛾=1

= 0.52 

Однако эмпирический путь получения оценок переходных веро-
ятностей по данным эксперимента имеет следующие недостатки: 

 во-первых, требует проведение многочисленных дистанцион-
ных тренировок кандидатов; 

 во-вторых, не позволяет провести прогнозирование показателя 
качества деятельности на период времени, превышающий интервал 

между двумя очередными дистанционными тренировками. 
 

В этой связи представляем целесообразным путь статистической ап-

проксимации зависимость переходных вероятностей от числа дистанцион-

ных тренировок. В качестве аппроксимирующих полиномов могут высту-
пать регрессионные многофакторные модели, параболические функции с 

использованием полиномов Чебышева, неканонические формы Черниц-

кого В.И. Подобная аппроксимация позволяет экстраполировать значения 

переходных вероятностей на достаточно длительные промежутки времени. 

В общем случае длительность экстраполированного участка определяется 
природой прогнозируемого процесса. Так для экономических процессов 

это время составляет 30%-40% от анализируемого. Дальнейшее увеличение 

прогнозируемого участка связано с увеличением ошибок прогноза.  

В связи с тем, что в данной задаче имеется возможность получе-
ния значений показателей качества в дискретные равноотстоящие друг 

от друга моменты времени, соответствующие очередным контрольным 

циклам дистанционных тренировок кандидатов, то целесообразно вос-

пользоваться аппроксимацией с помощью ортогональных полиномов 

Чебышева. В этом случае аппроксимирующий многочлен ищется в виде: 

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) = ∑ 𝑎𝑘𝜑𝑘(𝑛𝑖)𝛼
𝑘=0 ;  (6) 

где 𝑎𝑘 – коэффициента подлежащие определению 

𝜑𝑘(n)- ортогональные полиномы Чебышева 

 

Вычисленная процедура заключается в последовательном нахож-

дении аппроксимирующего многочлена повышающихся степеней с 
оценкой точности аппроксимации. Достоинством метода является то, 

что такое поэтапное добавление каждого нового слагаемого в (6), не тре-

бует пересчета ранее найденных коэффициентов 𝑎𝑘. 

Формула для нахождения коэффициентов 𝑎𝑘 имеет вид: 

𝑎𝑘 =
∑ 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛)𝜑𝑘(𝑛)𝑁

𝑁=1

∑ [𝜑𝑘(𝑛)]2𝑁
𝑁=1

   (7) 
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– где N – общее число дистанционных тренировок, по результатам 

которых строится аппроксимирующий полином. 

Учитывая независимость компонента типа 𝜑𝑘(𝑛) от наблюдае-

мых во время эксперимента данных, их можно заранее рассчитать и про-

табуллировать для каждого k и n.  

𝜑0(𝑛) = 1; 𝜑1(𝑛) = 𝑛 −
𝑁+1

2
;                                              (8) 

𝜑𝑘+1(𝑛) = 𝜑1(𝑛)𝜑𝑘(𝑛) −
𝑘2(𝑁2−𝑘2)

4(4𝑘2−1)
𝜑𝑘−1(𝑛);  (9) 

∑[𝜑𝑘(𝑛)]2 =
(𝑘!)2𝑁(𝑁2−1)(𝑁2−4)…(𝑁2−𝑘2)

[(2𝑘−1)‼]2×22𝑘(2𝑘+1)
   (10) 

 

где (2𝑘−1)‼ - произведение вех нечетных чисел от 1 до 2𝑘−1 вклю-

чительно. 

Оценка точности аппроксимации производится методом последо-

вательных приближений при добавлении в полином (6) очередного 

члена. В качестве критерия используется депрессионное отношение 

(критерий Фишера) 

𝐹 =
𝜎2

𝑘−1

𝜎2
𝑘

      (11) 

которое сравнивается с табличным 𝐹𝑇, вычисленным при степенях свободы 

и уровне значимости q. Если F< 𝐹𝑇, (12)то ноль -  гипотеза о равенстве дис-

персий и принимается, т.е. прибавление члена 𝜑𝑘(𝑛) не вносит значимого 

вклада в повышение точности аппроксимации. Поэтому принимается ре-

шение об ограничении аппроксимирующего полинома (𝑘 − 1)-м членом. 

В случае F> 𝐹𝑇признаётся существенность вклада добавочного члена 

𝜑𝑘(𝑛) в повышении точности и осуществляется расчет параметров очеред-

ного 𝜑𝑘+1(𝑛) члена. Рассмотрим числовой пример, носящий иллюстратив-

ный характер. В качестве исходного материала послужит матрица вероят-

ностей (5), рассчитанные по этим графикам. Первые три дистанционные 

тренировки используем для получения оценки переходных вероятностей 

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) и построения по ним аппроксимирующего полинома вида (6). По-

лученным полиномом используем для прогнозирования численных значе-

ний переходных вероятностей 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) на момент n=4 и n=5 тренировок. 

Результаты расчетов будем сопровождать для наглядности соответ-

ствующими таблицами. Рассчитаем вначале аппроксимирующий полином 

для вероятности 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) как функции номераnдистанционной тренировки. 

По формуле (8) находим 

𝜑1(𝑛) = 𝑛 −
3+1

2
= 𝑛 − 2                  (12) 

Результаты расчетов по формуле (12) занесены в столбец 3 таб-

лицы 1 По формулам (7),(8), (10) и таблицы 1 имеем 

288



Т
а

б
л

и
ц

а
 1

 

n
 

𝑀
𝑆

1
(𝑛

−
1

) 
𝑀

𝑆
2

(𝑛
−

1
) 

𝑀
𝑆

1
(𝑛

−
1

)
𝑆

2
(𝑛

)
 

𝑀
𝑆

1
(𝑛

−
1

)
𝑆

1
(𝑛

)
 

𝑀
𝑆

2
(𝑛

−
1

)
𝑆

2
(𝑛

)
 

𝑀
𝑆

2
(𝑛

−
1

)
𝑆

1
(𝑛

)
 

𝑃 𝑆
1

𝑆
2

(𝑛
) 

𝑃 𝑆
1

𝑆
1

(𝑛
) 

𝑃 𝑆
2

𝑆
1

(𝑛
) 

𝑃 𝑆
2

𝑆
2

(𝑛
) 

1
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

2
 

1
4
 

7
 

7
 

7
 

5
 

1
1
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

1
2
 

0
.6

8
0
 

3
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.6

0
0
 

4
 

1
7
 

9
 

9
 

8
 

4
 

9
 

0
.5

2
9
 

0
.4

7
1
 

0
.3

0
8
 

0
.6

9
0
 

5
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

6
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

7
 

9
 

2
1
 

4
 

5
 

6
 

1
5
 

0
.4

4
4
 

0
.5

5
6
 

0
.2

8
6
 

0
.7

1
0
 

8
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

9
 

1
3
 

1
7
 

7
 

6
 

5
 

1
2
 

0
.5

3
8
 

0
.4

6
2
 

0
.2

9
4
 

0
.7

0
0
 

1
0
 

2
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

3
 

7
 

0
.5

0
0
 

0
.5

0
0
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

∑
 

 
 

 
 

 
 

5
.0

1
1
 

4
.9

8
9
 

3
.0

0
 

7
.0

0
 

ср
ед

. 
 

 
 

 
 

 
0

.5
0

1
 

0
.4

9
9
 

0
.3

0
0
 

0
.7

0
0
 

289



𝑎0 =
∑ 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)𝜑0(𝑛)𝑁

𝑛=1

∑ [𝜑0(𝑛)]2𝑁
𝑛=1

=
∑ 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)𝑁

𝑛=1

𝑁
=

1.3

3
= 0.433                        (13) 

𝑎1 =
∑ 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)𝜑1(𝑛)𝑁

𝑛=1

∑ [𝜑1(𝑛)]2𝑁
𝑛=1

=
−0.4

𝑁(𝑁2−1)

12

=
−0.4

2
= −0.2                              (14) 

Следовательно, аппроксимирующий многочлен 1-й степени 

имеет вид (в соответствии с (6)) 

(1) 

𝑃𝑆1𝑆1(𝑛) = 0.433 − 0.2(𝑛 − 2) = 0.833 − 0.2𝑛  (15) 

Найдем аппроксимирующий многочлен 2 –ой степени. Из (9) 

имеем 

𝜑2(𝑛) = 𝑛2 − (𝑁 + 1)𝑛 +
(𝑁−1)(𝑁+2)

6
= 𝑛2 − 4𝑛 + 3.333          (16) 

Результаты расчетов по формуле (16) заносятся в графу 5 таблицы 

1. Из (10) 

∑ [𝜑2(𝑛)]2 =
𝑁(𝑁2−1)(𝑁2−4)

180
= 0.667𝑁

𝑛=1                   (17) 

Тогда  

𝑎2 =
∑ 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)𝜑2(𝑛)𝑁

𝑛=1

∑ [𝜑2(𝑛)]2𝑁
𝑛=1

=
0.666

0.667
= −0.099                             (18) 

Следовательно, в соответствии с (6) находим  

(2) 
𝑃𝑆1𝑆1(𝑛) = 0.833 − 0.2𝑛 − 0.999(𝑛2 − 4𝑛 + 3.333) = 0.503 + 0.196𝑛 − 0.99𝑛2 

(19) 

Оценим достаточность аппроксимации зависимости 

𝑃𝑆1𝑆1(𝑛) = 𝑓(𝑛)полиномом 2 –й степени. Для этого необходимо найти 

дисперсии, входящие в (11). 

𝜎𝑘
2 =

1

𝑁−𝑘−1
∑ [𝑃𝑘

𝑆1𝑆1(𝑛) − ∑ 𝑎𝑘𝜑𝑘(𝑛)𝑁
𝑛=1 ]2𝑁

𝑛=1   (20) 

 

Расчеты удобно производить по формулам 

𝜎𝑘
2 =

𝐸𝑘

𝑁−𝑘−1
    (21) 

 

𝐸𝑘 = 𝐸𝑘−1 − 𝑎2
𝑘 ∑ [𝜑𝑘(𝑛)]2𝑁

𝑛=1                                        (22) 

 

𝐸0 = ∑ [𝑃𝑠1𝑠1(𝑛) − 𝑎0𝜑0(𝑛)]2 =𝑁
𝑛=1 ∑ [𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)2–

1

𝑁
𝑁
𝑛=1 [∑ 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛)]2𝑁

𝑛=1   (23) 

 

Для данного примера 

𝐸0 = 0.65 −
1

3
(1.3)2 = 0.087                                 (24) 

𝐸1 = 0.087 − (0.2)2 × 2 = 0.007                                 (25) 

𝐸2 = 0.007 − (−0.099)2 × 0.667 = 0.007 = 0                     (26) 
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Т.к. 𝐸2 = 0, то дальнейшие расчеты дисперсионного отношения Фишера 

(11) не имеют смысла. Сразу можно сделать вывод о том, что поправка 

к аппроксимирующему полиному 1-й степени (15) за счет добавления 

члена 2 –й степени (см.(19)) несущественна. Принимается решение огра-

ничиться полиномом (15), который в статистическом смысле адекватно 

представляет реальную зависимость 𝑃𝑆1𝑆1(𝑛) = 𝑓(𝑛). 

 Аналогично находятся аппроксимирующие Чебышевские поли-

номы для остальных переходных вероятностей. Результаты расчетов 

представлены формулами (27)-(29). 

 

𝑃𝑆1𝑆2(𝑛) = 1.448 − 1.807𝑛 + 0.889𝑛2 − 0.117𝑛3                  (27) 

𝑃𝑆2𝑆1(𝑛) = −1.552 + 2.293𝑛 − 0.811𝑛2 + 0.083𝑛3               (28) 

𝑃𝑆2𝑆2(𝑛) = −0.643 + 0.724𝑛 − 0.079𝑛2                                  (29) 

 

Как уже упоминалось ранее, возможность прогноза переходных 

вероятностей (n) на период N, составляющий 15%-20% от периода 

наблюдения  

N,позволяет сократить временные и материальные затраты на 

набор статистических данных экспериментальным путем. 

Применяя формулы (15), (27-29), получим прогнозные значения 

вероятностей𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) на 4 и 5 дистанционнойтренировки. 

прог 

𝑃𝑆1𝑆2(4) = 1.448 − 1.807 × 4 + 0.889 × 16 − 0.117 × 64 = 0.956 

прог 

𝑃𝑆1𝑆2(5) = 1.448 − 1.807 × 5 + 0.889 × 25 − 0.117 × 125 = 0.013 
прог 

𝑃𝑆2𝑆2(4) = −0.643 + 0.724 × 4 − 0.079 × 16 = 0.988 
прог 

𝑃𝑆2𝑆2(5) = −0.643 + 0.724 × 4 − 0.079 × 16 = 1 

прог 

𝑃𝑆2𝑆1(4) = −2.2 + 3.35 × 4 − 1.3 × 16 + 0.15 × 64 = 0 

прог 

𝑃𝑆2𝑆1(5) = −2.2 + 3.35 × 5 − 1.3 × 25 + 0.15 × 125 = 0.013 

прог 

𝑃𝑆1𝑆1(4) = 0.850 − 0.21 × 4 = 0.033 
прог 

𝑃𝑆1𝑆1(5) = 0.850 − 0.21 × 5 = 0 
 

Примечание: при расчете принимается очевидное ограничение 
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𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) {
1, если 

прог

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) ≥ 1

0, если 
прог

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) ≤ 0

                                               (30) 

 

Итак, 

𝑃4
прог

= ‖
0.033 0.956
0.000 0.988

‖ = ‖
0 1
0 1

‖;  

(31) 

𝑃5
прог

= ‖
0.000 0.013
0.013 0.988

‖ = ‖
0 0
0 1

‖;  

 

т.е. с точностью до сотых долей формулы (31) совпадают с 𝑃4 и𝑃5, 

полученными экспериментально. 

Теперь можно осуществить прогноз предельных вероятностей 𝑃𝑆𝑖, 

т.е. вероятностей того, сто показатель качества W деятельности канди-

дата через некоторое число дистанционных тренировок будет нахо-

диться в 𝑆𝑖-ом кванте. Естественно предположить, что до начала обуче-

ния (n=0) все множество возможных значений показателя качества 

Wпринадлежало 𝑆1 кванту (W𝑆𝑖). Это предположение позволяет запи-

сать вектор распределения начальных вероятностей таким образом 

𝑃0 = ‖1  0‖ 

𝑃𝑆1 = 1  𝑃𝑆2(0) = 0. 

Получаем 

𝑃(1) = 𝑃0 × 𝑃1 = ‖
1 0

‖ × ‖
0.6 0.4
0 0

‖ = ‖
0.6 0.4

‖(32) 

 

т.е. после первой дистанционной тренировки кандидат будет по-

казывать результат W𝑆𝑖 с вероятностью 𝑃𝑆2(1) = 0.4 

𝑃(2) = 𝑃(1) × 𝑃2 = ‖
0.6 0.4

‖ × ‖
0.5 0.5
0.5 0.5

‖ = ‖
0.5 0.5

‖(33) 

𝑃(3) = 𝑃(2) × 𝑃3 = ‖
0.5 0.5

‖ × ‖
0.2 0.8
0.2 0.8

‖ = ‖
0.2 0.8

‖(34) 

 

Для нахождения P(4  и P(5) используем прогнозные значения 𝑃4, 

𝑃5 (см.формулу (36)). 

𝑃(4) = ‖0.2 0.8‖ × ‖
0 1

0 1
‖ = ‖ 0 1 ‖                      (35) 
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𝑃(5) = ‖ 0 1 ‖ × ‖
0 1

0 1
‖ = ‖ 0 1 ‖                       (36) 

𝑃(6) = ‖ 0 1 ‖ × ‖
0 1

0 1
‖ = ‖ 0 1 ‖                       (37) 

 

Из (32)-(37) видно, что приn=4 появилось поглощающее состоя-

ние: 𝑃𝑆1(4) = 0; 𝑃𝑆2(4) = 1. 

Это означает, что для данного кандидата длительность вывода 

стационарный участок составляет 𝑁ст = 4дистанционнойтренировки. 

При этом с вероятностью 𝑃𝑆2(𝑛 ≥ 4) = 1 показатель качества деятель-

ности не выйдет за пределы 𝑆2- кванта. Итак, 

𝑃𝑆𝑖
пред

= 𝑃𝑆2(𝑛 ≥ 4) = 1   (38) 

𝑁ст(𝑃𝑆2 = 1) = 3 
 

Если из некоторых соображений заданы требуемые вероятности 

состояний𝑃 (𝑛) и 𝑃 (𝑛)и𝑁ст(𝑃𝑆𝑖), то условием предварительного до-

пуска кандидата к обцчению на втором этапе является 

𝑃𝑆𝑖
пред

(𝑛) ≥ 𝑃𝑆𝑖
зад(𝑛);   𝑖 = 1, 𝑚                             (39) 

𝑁ст(𝑃𝑆𝑖) ≤ 𝑁ст
зад(𝑃𝑆1 = 𝑃𝑆1)                                  (40) 

 
Для тех кандидатов, деятельность которых удовлетворяет усло-

виям (39), (40), организуется дальнейшее обучение (“доучивание” до 

стационарного режима). 

В этот же период производится коррекция решений, принятых на 

основании прогнозных данных. Коррекция предполагает проверку соот-

ветствия реальных показателей деятельности 𝑃𝑆𝑖(𝑛) и𝑁ст(𝑃𝑆𝑖), получен-

ных в период доучивания, 𝑃𝑆𝑖(𝑛) и 𝑁ст(𝑃𝑆𝑖 = 𝑃𝑆𝑖). Ко второму этапу 

окончательно допускаются те кандидаты, результаты которых подчиня-

ются условию 

𝑃𝑆𝑖(𝑛) ≥ 𝑃𝑆𝑖
зад(𝑛) ; 𝑖 = 1, 𝑚                            (41) 

 

𝑁ст(𝑃𝑆𝑖) ≤ 𝑁ст
зад(𝑃𝑆1 = 𝑃𝑆𝑖

зад)                         (42) 

При организации процесса обучения и контроля кандидатов на 

втором этапе снова возникает задача оптимального количества m и ве-

личины квантов 𝑆𝑖. 

В основу выбора должны быть положены те же принципы, о ко-

торых говорилось при выборе аналогичных величин на первых этапах 
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отбора. Временно оставляя в стороне полное и строгое решение этой за-

дачи, носящий самостоятельный характер, можно указать на не которое 

лишь очевидные особенности общего плана: 

 в множестве всех состояний 𝑆𝑖;𝑖 = 1, 𝑚 (квантов) не включа-

ются те, для которых в конце первого этапа выполнялись условия 

𝑃𝑆𝑖 = 0; 

 выбор слишком большого количества m, увеличивает объем 

вычислительных работ и усложняет процесс принятия решений о при-

годности или отсеве кандидата; 

 выбор слишком малого количества квантов mзагрубляет 

оценки результатов деятельности кандидатов. 

Результаты деятельности кандидатов на 2-ом этапе описываются 

стационарным в широком смысле или квазистационарными процес-

сами. Этот характер обусловлен тем обстоятельством, что процессы 

обучения в основном закончены. Совершенствование же навыков дея-

тельности не вносит больших возмущений в стационарность процесса. 

Более строгая статистическая оценка стационарности процесса может 

быть осуществлена с помощью функций правдоподобия или примене-

ния Х – критерия. 

Выбор распределения Х обусловлен в данном случае тем, что ис-

тинное распределение неизвестно. 

Выведем формулу для вычисления Х-критерия для рассматривае-

мого случая. Обобщенная формула для критерия имеет вид 

 

Х2 = ∑
(𝑤𝜕𝑖−𝑤𝑖)2

𝑤𝑖
1 ,                                           (43) 

 

где 𝑤𝜕 –экспериментальные характеристики распределения, вид 

которого неизвестен исследователю; 

𝑤𝜃 – ожидаемые характеристики распределения, выдвигаемого в 

качестве гипотезы. 

 
В данном случае в качестве гипотезы выдвигается гипотеза об од-

нородности данных о переходных вероятностях в последовательных 

𝑛 = 0, 𝑁дистанционныхтренировках. 

𝑤𝜕 = 𝑤𝑖𝑗(𝑛)
экс = 𝑀

𝑆𝑖

𝑆𝑗(𝑛)
 

𝑤 = 𝑤𝑖𝑗(𝑛) = 𝑃𝑖𝑗ср × 𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1) =
1

𝑁
∑ 𝑃𝑖𝑗 × 𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1)𝑁

𝑛=1  (44) 
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𝑋 = ∑ ∑
[𝑀𝑆𝑖(𝑛−1)

𝑆𝑖(𝑛)
−

1
𝑁

∑ 𝑃𝑖𝑗(𝑛) × 𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1)]𝑁
𝑛=1

2

1 
𝑁
𝑆

𝑁
𝑛−1

𝑃𝑖𝑗(𝑛) × 𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1)

𝑁

𝑛=1

𝑚

𝑖,𝑗

 

Оценка Х производится при степени свободы, равной  

𝛾 = (𝑁 − 1) × (𝑚 − 1)                                        (45) 

т.к. в каждом столбце (n)таблицы самостоятельно вычисляется 

(N-1) строк, каждый столбец вычисляется самостоятельно, кроме одного 

последнего (m-1), все остальные вычисления могут быть получены как 

дополнения до соответствующих итогов. 

Пусть имеем результаты деятельности кандидата на 2-ом этапе по 

10дистанционных тренировок (табл.1.). Величины𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1), 

𝑀𝑆𝑖(𝑛 − 1), 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛), находятся из эксперимента и посчитываются по 

формулам (1)-(3). Все данные, необходимые для расчета Х, представ-

лены таблицей (1). 

По формуле (44) рассчитываем  

Значение 𝑋𝑇, при уровне значимости q=0.99 и степени свободы 

равно Х=2.088. Так как  

𝑥2 < 𝑥𝑇
2    (46) 

То гипотеза о стационарности процесса изменения переходных 

вероятностей 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) в процессе дистанционных тренировок на 2-ом 

этапе принимается, т.е. для тех кандидатов, для которых условие стаци-

онарности не выполняется, организуется доучивание с повторной про-

веркой гипотезы о стационарности. 

Таким образом, в статье описана методика оценки переходных ре-

зультатов практической деятельности операторов в процессе обучения 

позволяющая, узнать как изменяется качество деятельности кандидата 

от тренировки к тренировке с помощью реализации двух этапов. 

Анализ показал, что при реализации первого этапа отбора процесс 

изменения показателей качества деятельности кандидатов имеет неста-

ционарный характер, обуславливает применение неоднородных Мар-

ковских моделей. Тогда на втором этапе отбора в качестве математиче-

ской модели случайного процесса деятельности кандидата может быть 

использована однородная Марковская цепь. 
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Аннотация: В статье рассматривается подход к профессиональ-

ному отбору операторов методом поэтапных оценок, а именно нестацио-

нарным и квазистационарным. Даютсяоценки психофизиологических харак-

теристик, используются разнообразные тестовые и аппаратурные мето-

дики. 

Abstract: The article considers the approach to professional selection of 

operators by the method of step-by-step evaluations, namely non-stationary.As-

sessments of psychophysiological characteristics are given, and various test and 

hardware methods are used. 

Ключевые слова: Оператор,нестационарный,квазистационарный, 

дистанционное обучение, дистанционная тренировка,Марковская аппрокси-

мация. 

Keywords: Operator, non-stationary, quasi-stationary, distance learning, 

distance training, Markov apromixation. 

 

Особенности характера протекания деятельности кандидатов обу-

славливают существование разновидностей схем профотбора рамках 

эволюционного подхода. 

В процессе деятельности кандидатов можно выделить резко вы-

раженный нестационарный и квазистационарный этапы. Нестационар-

ный этап обусловлен обучаемостью кандидата, его приспособленно-

стью к решению задач. Обобщенными показателями качества деятель-

ности кандидата на данном этапе: 

-время роста мастерства/ или количество дистанционных трени-

ровок (ДТ)n/ до заданного уровня, характеризуемого некоторым показа-

телям качества деятельности W; 

-максимальное значение показателей качества деятельности веро-

ятности выполнения задач/ 𝑊пред. 

Данные для оценки текущих показателей Wполучают экспери-

ментальным путем. Оценки𝑊предиn получают методом прогнозирова-

ния на основании принятой математической модели процесса деятель-

ности с дистанционным обучением обучением (ДО). Кандидаты, для ко-

торых прогнозные значения n иWне удовлетворяют заданным, отстра-

няют от ДО. 

В общем случае прогнозные значения n иWзависят как от психо-

физиологических свойств кандидатов, так и от методов и средств их 

подготовки (обучения). В дальнейшем будем предполагать, что при ор-

ганизации ДО индивидуальный подход не применяется, т.е. для всех 

кандидатов существует единая методика подготовки и контроля.  

Квазистационарный этап соответствует деятельности кандидатов 

в период достаточно высоких результатов, когда процессы ДО (самообу-
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чения) выражены слабо. На этом этапе допускается также наличие пере-

ходных процессов в деятельности достаточно натренированных на 1-ом 

этапе кандидатов, возникающих из-за возмущающих воздействий, свя-

занных с временным ухудшением качества работы, например, по при-

чине пропуска нескольких ДТ подряд. Основным показателем качества 

деятельности кандидата на данном этапе является вероятность достиже-

ния заданного уровня качества. Психофизиологические свойства канди-

дата могут проявляться на этом этапе в виде степени стабильности по-

казываемых результатов в различных условиях решения задачи. Как и 

на предыдущем этапе, текущие значения показателей качества деятель-

ности определяются экспериментально по результатам ДТ, а соответ-

ствующие предельные вероятности достижения заданного уровня каче-

ства – аналитически путем прогноза с помощью выбранных моделей. 

Решение о пригодности кандидата принимается на основании ана-

лиза прогнозных данных. 

Таким образом, в основе отбора специалистов лежит задача опре-

деления количественных характеристик случайных процессов, характе-

ризующих изменение качества деятельности кандидатов во времени. 

Использование в этих целей результатов теории случайных функций 

требует знания всех вероятностных характеристик случайных процес-

сов, что весьма усложняет решение задачи в аналитическом виде и, 

кроме того, требует много времени на проведение экспериментальных 

исследований. 

В этом случае наиболее целесообразным представляется прибли-

женный подход, основанный на Марковской аппроксимации процесса 

изменения качества деятельности персонала (кандидата). Такой подход 

упрощает получение необходимого объема статистических данных, по-

требных для производства соответствующих аналитических расчетов 

вместе с тем достаточно корректно описывает реальный процесс дея-

тельности с ДО. 

В пользу применения Марковской теории в указанных целях рас-

суждения (с последующей их проверкой в процессе эксперимента). Ис-

следователю важно знать каким образом изменяется показатель каче-

ства деятельности кандидата от ДТ к ДТ и каково предельное значение 

этого показателя. При этом значение показателя в n-ой ДТ определяется 

тем уровнем мастерства (знаний), который был достигнут кандидатом 

на момент (n-1)-ой ДТ. Вопрос о том, каким образом, какими усилиями 

(какой метод ДО использовался) достигнут этот уровень не принципиа-

лен. 
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Тот факт, что на первом этапе отбора процесс изменения показа-

телей качества деятельности кандидатов имеет нестационарный харак-

тер, обуславливает применение неоднородных Марковских моделей. На 

втором этапе отбора в качестве математической модели случайного про-

цесса детальности кандидатов может быть использована однородная 

Марковская цепь. 

При построении Марковских моделей используется процедура 

квантования уровня случайных функций, характеризующих изменения 

показателя качества деятельности кандидата. Состояние 𝑆𝑖;i= 1, m отож-

дествляется с i-ым интервалом (квантом) на шкале показателя 

Wкачества деятельности кандидата. Количество (m) интервалов и их от-

носительные величины определяются в конечном итоге требуемой точ-

ностью оценки результатов деятельности. Из физических представле-

ний ясно, что погрешности, вызванные квантованием, связаны с харак-

теристиками случайного процесса изменения показателей качества дея-

тельности кандидатов, а постановка задачи об оптимизации квантова-

ния, особенно для случайных процессов с малой дисперсией. Этот под-

ход можно рекомендовать в тех случаях, когда имеется достаточно бо-

гатый материал и определённые априорные сведения относительно за-

конов распределения случайного процесса изменения показателя каче-

ства деятельности кандидата. 

В иных случаях с точки зрения трудозатрат, учета не формализу-

емых обстоятельств целесообразны методы экспертного анализа. Опус-

кая детали такого подхода, проработаны его теоретические детали, от-

метим те общие признаки, которые учитываются при квантовании 

шкалы изменения показателя качества деятельности кандидатов: 

 требуемая достоверность получения оценок показателя каче-

ства деятельности кандидата; 

 априорная вероятность достижения максимального показа-

теля качества деятельности 𝑊𝑖; 

 характер кривых изменения показателя качества деятельно-

сти кандидата; 

 общие требования к показателю комплектуемости системы 

профотбора, характеризующему процент отсева кандидатов и определя-

ющему стоимость системы. 

Учет этих признаков, как правило, вызывает необходимость кван-

тования с переменным шагом. 

Отбор на операторские должности производится по психологиче-

ским, физиологическим, социальным, образовательным, медицинским, 

экономическим и техническим критериям. В целом профессиональная 
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пригодность операторов организуется на основе единых понятий и реа-

лизуется по единым принципам и методам. 

 Оценка профпригодности по психофизиологическим и психоло-

гическим качествам предусматривает оценку свойств нервной системы, 

темперамента, психомоторики, индивидуальных особенностей психоло-

гических процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления), кото-

рые во многом определяют успешность овладения профессиональными 

знаниями, навыками и умениями, позволяют прогнозировать эффектив-

ность последующей профессиональной деятельности в обычных и экс-

тремальных условиях. 

Для оценки психофизиологических характеристик используются 

разнообразные тестовые и аппаратурные методики. При этом указанные 

методы и средства должны позволять: 

 исследовать и оценивать те свойства личности кандидата, ко-

торые являются профессионально важными для конкретного вида дея-

тельности и выявлены в результате ее психологического анализа; 

 создавать и поддерживать в период обследования кандидатов 

стандартность обстановки, стандартность методик обследования и орга-

низационных форм эксперимента; 

 иметь возможность получить широкий спектр качеств в од-

номоментном предъявлении. 

Таким образом, в статье описан подход, основанный на Марков-

ской аппроксимации процесса изменения качества деятельности персо-

нала (кандидата). Такой подход упрощает получение необходимого объ-

ема статистических данных, потребных для производства соответству-

ющих аналитических расчетов вместе с тем достаточно корректно опи-

сывает реальный процесс деятельности с ДО и профессионального от-

бора операторов методом поэтапных оценок совместно с тестовыми и 

аппаратурными методиками. 
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Аннотация: В статье рассматривается модель профессионального каче-

ства операторов по методу Марковской аппроксимации процесса обучения и да-

ется оценка как при построении модели, так и по ее результатам, что позволяет 

оценить свойства личности которые являются профессионально важными. 

Abstract: The article discusses a model of professional quality of operators 

using the method of Markov approximation of the learning process and gives an 

assessment both when building a model and on its results. 

Ключевые слова: Оператор, Марковская аппроксимация, дистанци-

онная тренировка, дистанционное обучение, вероятность состояний. 

Keywords:Operator, Markov approximation, remote training, distance 

learning, the probability of state. 
 

Подготовка оператора сложный целенаправленный процесс, 

включающий профессиональную ориентацию и отбор, дистанционное 

обучение (ДО), дальнейшее совершенствование профессионального ма-

стерства с учетом психологических особенностей личностей каждого, ее 

мотивов и интересов (тренировка), а также формирование коллективов 

для их совместной деятельности. Если рассматривать кандидатов в по-

следовательности дистанционных тренировок (ДТ), то результаты дея-

тельности на первом этапе отбора с достаточной степенью приближения 

можно описать неоднородной Марковской цепью с дискретным време-

нем. Классические предпосылки применимости этой гипотезы для за-

дачи отбора интерпретируются следующим образом: 

 результаты деятельности кандидатов в очередной ДТ при ДО 

на первом этапе отбора определяются результатами их деятельности в 

настоящий момент и не зависят от того, каким образом они достигнуты 

в данный момент; 

 оценка результатов деятельности производится по данным 

каждого очередного контрольного цикла ДТ, т.е. в дискретные моменты 

времени tn; n=1, N; 

 каждый контрольный цикл ДТ включает в себя несколько 

упражнений, охватывающие все возможные виды передаваемых сооб-

щений; 

 длительность одного контрольного цикла ДТ(t) одинакова и 

такова, что за время t навыки, приобретенные во время последней ДТ, 

не изменяются; 

 численные значения вероятностей изменения результата дея-

тельности изменяются от цикла к циклу по случайному закону, 

т.е.𝑃𝑖𝑗(𝑛) = 𝑓(𝑛). 

Динамика предварительного отбора специалистов такова: 

1. Проводится непрерывный процесс предварительногоДО кан-

дидатов. 
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2. Через равные промежутки времени производится выдача кан-
дидату контрольных упражнений, в каждом из которых просчитывается 
показатель качества деятельности кандидата. 

3. На основании полученных таким образом оценок осуществля-
ется Марковская аппроксимация процесса ДО. 

Адекватность Марковской аппроксимации оценивается как при постро-
ении фрагментов модели, так и по конечным результатам моделирования. 

Введем обозначения. 
𝑃𝑆𝑖 (𝑛)– вероятность 𝑆𝑖–того состояния Марковской цепи на n –

Mшаге. Другими словами, это вероятность того, что случайное значения 
показателя W послеn- ой ДТ будет находиться в i–ом кванте (i=1,m),  

𝑊𝑆𝑖𝑚𝑖𝑛 < 𝑊 < 𝑊𝑆𝑖𝑚𝑎𝑥 . 

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗 (𝑛)– вероятность перехода модели из состояния𝑆𝑖 на n–ом 

шаге. Другими словами, это условная вероятность того, что случайное 
значение показателя качества W, находящегося после (𝑛 − 1)ДТ в 𝑆𝑖- 

том кванте, окажется в 𝑆𝑗–том кванте, после n –го цикла ДТ, т.е. 

𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗(𝑛) = 𝑃[𝑆𝑗(𝑛)/𝑆𝑖(𝑛 − 1)]                        (1) 

Вероятности𝑃𝑆𝑖(𝑛)и 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗 (𝑛)связаны между собой следующей ре-

курентной формулой [7]. 
Или в матричной форме 

𝑃 (𝑛) = 𝑃 (𝑛 − 1) × 𝑃 (𝑛)                              (2) 
Где 𝑃 (𝑛 − 1) = // 𝑃𝑆𝑖(𝑛 − 1),  𝑃𝑆2(𝑛 − 1), … ,  𝑃𝑆𝑚(𝑛 − 1) // 

-вектор-строка вероятностей состояний на (𝑛 − 1)-ом шаге. 

𝑃𝑛 = ‖

𝑃11(𝑛) 𝑃12  (𝑛)  …  𝑃1𝑚(𝑛)

𝑃21(𝑛)
…

𝑃𝑚1(𝑛)

𝑃22(𝑛)
…

𝑃𝑚2(𝑛)

 …
…
…

 𝑃2𝑚(𝑛)
…

𝑃𝑚𝑛(𝑛)

‖   (3) 

- матрица переходных вероятностей 
на n–ом шаге 
Из формул (1), (2) видно, что определение вероятностей состоя-

ний Марковской модели отбора после n-ого шага возможно только в том 
случае, если известны матрицы (3). 

Не смотря на это, предположим, что условие стационарности де-
ятельности кандидата зафиксировано проверкой. В этом случае процесс 
деятельности кандидата можно описать однородной Марковской цепью. 
В качестве матрицы переходных вероятностей примем средние вероят-

ности 𝑃𝑆𝑖𝑆𝑗 из таблицы (1). Округлив некоторые из них. 

𝑃 = ‖
0.5 0.5

0.3 0.7
‖   (4) 
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На данном этапе интерес представляет в первую очередь предель-

ные возможности кандидата, которые можно характеризовать вероятно-

стями состояний𝑃𝑆𝑖(𝑛 → ∞)при неограниченном увеличении числа ДТ. 

Если для состояний выполняется условие 𝑃𝑆𝑖(𝑛 → ∞) = 𝑃𝑆𝑖 ≥ 𝑃𝑆𝑖, то 

принимается окончательное решение о профпригодности кандидата.  

Следует отметить, что выбор другой шкалы квантования на 2-ом этапе 

обуславливает и иную систему значений 𝑃𝑆𝑗
зад

Принципы же выбора 

𝑃𝑆𝑗
зад

как указывалось ранее, в основном остаются прежними. Отметим 

также, что для этого этапа не характерно появление матриц Р с невоз-

вратными состояниями. Появление их можно связать либо с неудачным 

выбором квантов ∆𝑆𝑖 и их количества, либо с существованием необна-

руженного при проверке нестационарного режима ДО кандидата. 

Для определения предельных вероятностей 𝑃𝑆𝑖
пред

состояний можно 

использовать различные методы (метод графов, метод обобщенных 

структурных чисел, метод Z–преобразования и др.). Если число состояний 

велико, то целесообразно использовать метод обобщенных структурных 

чисел. В данном примере существенных преимуществ друг перед другом 

ни один метод не имеет. Используем метод Z–преобразователя. 

В матричной форме расчетные формулы имеют вид 

‖П(𝑧)‖ = ‖П(0)‖ × ‖𝐽 − 𝑍𝑃‖−1                           (5) 

где П(𝑧); П(0) –Z  - преобразование вектор-строки вероятностей 

состояний 𝑃(𝑛) = ‖𝑃𝑆1(𝑛); 𝑃𝑆2(𝑛); …   ; 𝑃𝑆𝑚(𝑛)‖ и начальных со-

стояний 𝑃(0). 

‖П(𝑧) =  (𝑍),𝑆1 (𝑍),𝑆2 … (𝑍)𝑆𝑚 ‖ 

(𝑍) − 𝑍𝑆𝑖 - преобразование вероятностей 𝑃𝑆𝑖(𝑛)состояний; 

𝐽 = ‖
1 0

0 1
‖ – единичная матрица; 

Р – матрица переходных вероятностей 

‖
𝐽 − 𝑍𝑃

‖
−1

- обратная матрица, существующая всегда при |𝑍| < 1 

Переход от Z – преобразования к оригиналу осуществляется с по-

мощью обратного преобразования, производимого аналитически либо с 

помощью таблиц [25]. 

‖
𝑃(𝑛)

‖ = ‖
𝑃(0)

‖ × ‖
𝐻(𝑛)

‖,                            (6) 

 

где𝐻(𝑛) – оригинал матрицы ‖𝐽 − 𝑍𝑃‖−1 

обычно𝐻(𝑛)при этом находят в виде 
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‖
𝐻(𝑛)

‖ = ‖
𝐿

‖ + ‖
𝑇(𝑛)

‖,                                 (7) 

где L – матрица, строки которой составлены из векторов предель-

ных вероятностей 𝑃пред. Т.е. элементы ее не зависят от номера (числа) 

ДТn; 

𝑇(𝑛) – сумма дифференциальных матриц (у которых сумма эле-

ментов каждой строки равна нулю), взвешенных с коэффициентами, ве-

личина которых убывает по законам геометрической прогрессии при 

𝑛 → ∞. Т.е. 𝑇(𝑛)описывает нестационарный (переходный) процесс в од-

нородной Марковской цепи. 

В соответствии с правилами матричного исчисления имеем: 

‖𝐽 − 𝑍𝑃‖ = ‖1 − 0.57𝑍 −0.5𝑍
0.3𝑍 1 − 0.7𝑍

‖  (8) 

Вычислим 
‖ ‖

‖𝐽 − 𝑍𝑃‖

−1

= 𝐴−1𝐴−1 =
1

∆
× 𝐴(9) 

где А – определитель матрицы (8) 

𝐴 = ‖
𝐴11 𝐴21

𝐴12 𝐴22

‖ - взаимная матрица. 

 

𝐴𝑗𝑖 – алгебраические дополнения ji –элементов матрицы A 

𝐴11 = 1 − 0.7𝑍;   𝐴12 = 0.3𝑍;  𝐴21 = 0.5𝑍;𝐴22 = 1 − 0.5𝑍 
 

𝐴 = ‖
1 − 0.7𝑍 0.5𝑍

0.3𝑍 1 − 0.5𝑍
‖ 

 

∆= (1 − 0.7𝑍)(1 − 0.5𝑍) − 0.3𝑍 × 0.5𝑍 = 0.2𝑍2 − 1.2𝑍 + 1 = 

0.2(𝑍 − 5)(𝑍 − 1) = 0.2(1 − 𝑍) (1 −
1

5
𝑍) = (1 − 𝑍)(1 − 0.2𝑍) 

 

𝐴−1 = ‖𝐽 − 𝑍𝑃‖−1 = ‖

1−0.7𝑍

(1−𝑍)(1−0.2𝑍)

0.5𝑍

(1−𝑍)(1−0.2𝑍)

0.3𝑍 

(1−𝑍)(1−0.2𝑍)

1−0.5𝑍

(1−𝑍)(1−0.2𝑍)

‖ (10) 

 

Разложим элементы (10) на слагаемые вида 𝑎/(1 − 𝑍), 

и в/(1 − 0/2𝑍). 
1−0.7𝑍

(1−𝑍)(1−0.2𝑍)
=

а

(1−𝑍)
+

в

(1−0.2𝑍)
; 1 − 0.7𝑍 = (а + в) − 𝑍(0.2а + в); 

а + в = 1а = 0.3750.2а + в = 0.7в = 0.625 
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Выполняя аналогичные операции с другими элементами матрицы 

(10), получим 

𝐴−1 = ‖

0.375

1−𝑍
+

0.625

1−0.2𝑍

0.625 

1−𝑍
+

−0.625

1−0.2𝑍
0.375

1−𝑍
+

−0.375

1−0.2𝑍

0.625

1−0.2𝑍
+

0.375

1−𝑍

‖ =
1

1−𝑍
‖

0.375 0.625

0.375 0.625
‖ +

+
1

1−0.2𝑍
‖

0.625 −0.625

−0.375 0.375
‖      (11) 

Переходя к оригиналу, получим 

H(n)= ‖
0.375 0.625

0.375 0.625
‖ + (0.2)2 ‖

0.625 −0.625

−0.375 0.375
‖  (12) 

В соответствии с  ‖
𝑃(𝑛)

‖ = ‖
𝑃(0)

‖ × ‖
𝐻(𝑛)

‖ 

𝑃пред = ‖
𝑃𝑆1

пред
𝑃𝑆2

пред‖ = ‖
0.375 0.625

‖  (13) 

 

Если|
𝑃𝑆1

пред
= 0.375 ≥ 𝑃𝑆1

зад

𝑃𝑆2
пред

= 0.625 ≥ 𝑃𝑆2
пред,                                           (14)  

 

то принимается окончательное решение о профпригодности кандидата. 

Вероятности 𝑃𝑆𝑖
зад

как правило, являются компонентами функционала. 

Характеризующего качества того объекта, где предполагается использо-

вание отбираемого кандидата. Поэтому значение𝑃𝑆𝑖
зад

 выбирается, ис-

ходя из условия достижения цели функционирования объекта. С другой 

стороны, следует учитывать, что завышение𝑃𝑆𝑖
зад

снижает комплектуе-

мость объекта. Удорожает систему профотбора. Второе слагаемое в (12) 

характеризует нестационарные режимы Марковской модели. Элементы 

матрицы T(n) интерпретируются как возмущающие воздействия относи-

тельно предельных возможностей кандидата. Такие возмущения появ-

ляются, например, из-за кратковременных перерывах в ДТ на 2-ом этапе 

отбора из-за болезни, служебных командировок и т.д. Дать объективную 

оценку работы кандидата с учетом этих возмущений можно путем учета 

компонента T(n) в (12) на основе следующих рассуждений. 

Предельные возможности кандидата, характеризуемые тем. Что 

значения показателя качества его работы W с вероятностями (14) будут 

находиться в 𝑆𝑖–ом квантах, не зависят от появления возмущения и 

определяются составляющей L(12) 

𝐿 = ‖
0.375 0.625

0.375 0.625
‖ 
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С математической точки зрения условие 𝑃𝑆𝑗
пред

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 выполня-

ется только тогда. Когда все элементы матрицы L постоянны (не зависит 

от n), т.е.  𝑃𝑆𝑗𝑆𝑗
пред

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Следовательно, частичная потеря навыков, 

умений кандидатом за время перерыва в ДТ может быть задана вектор-

строкой начальных вероятностей состояний 

𝑃(0) = {𝑃𝑆1(0); 𝑃𝑆2(0); …   ; 𝑃𝑆𝑚(0)}. Значения 𝑃𝑆𝑖(0) нетрудно из-

мерить по результатам же первой ДТ после перерыва. Качество процесса 

“приработки” (адаптации) характеризуется в этом случае числом 

ДТ𝑁пред, в течении которых он восстановит свою работоспособность, 

т.е. достигнет своих предельных возможностей. Можно задаться неко-

торыми допустимыми значениями 𝑃𝑆𝑗
доп

, отличающимися от 𝑃𝑆𝑗
пред

 на не-

которую величину допуска 𝛿𝑆𝑖, достижение которого может быть квали-

фицировано как восстановление работоспособности кандидата. 

|𝑃𝑆𝑗
доп − 𝑃𝑆𝑗

пред
| = 𝛿𝑆𝑖; 𝑖 = 1, 𝑚   (15) 

Из (15) и (16) получим 

𝑃𝑆𝑖
доп(𝑛) = 𝑃𝑆𝑖(0){𝑃𝑆𝑗

пред
+ 𝛼𝑛𝑃𝑇𝑖}; 𝑖 = 1, 𝑚            (16)   

где𝑃𝑆𝑖,  𝑃𝑇𝑖  - элементы матриц Lи T(n) соответственно; 

(n) – коэффициент матрицы T(n); <1 

Полагая в (16)𝑃𝑆𝑖(𝑛) = 𝑃𝑆𝑖
доп

 , получим формулу для числа 

ДТ𝑁пред, в течении которых кандидат восстановит свою работоспособ-

ность 

𝑁ст𝑆𝑖 = |
𝑃𝑆𝑖

доп
−𝑃𝑆𝑖(0)×𝑃𝑆𝑖

пред

𝑃𝑆𝑖(0)+𝑃𝑇𝑖
| ; 𝑖 = 1, 𝑚  (17) 

Расчет по (17) производится для тех 𝑆𝑖- состояний для которых 

𝑃𝑆𝑖(0) ≠ 0. 

Пусть для рассматриваемого примера начальный вектор вероят-

ностей  𝑃𝑆𝑖(0) = |1 0|, т.е. после перерыва в работе значения показа-

теля качества W деятельности кандидата с вероятностью 𝑃𝑆1(0) = 1 

находятся в 𝑆1-м кванте и с вероятностью 𝑃𝑆2(0) = 0 –во-втором (𝑚=2). 

Пусть допустимо отклонение вероятности 𝑃𝑆𝑖
доп от 𝑃𝑆𝑗

пред
на 1 % для всех 

состояний, т.е. 

 

𝜎𝑆1 =
0.375

100
= 0.004 ;    𝜎𝑆2 = 0.006 . Из (15) 

 

𝑃𝑆1
доп = 𝑃𝑆1

пред
+ 𝜎𝑆2 = 0.379 ;  𝑃𝑆1

доп = 𝑃𝑆2
пред

− 𝜎𝑆2 = 0.619               (18) 
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Тогда по формуле (17) 

 

𝑁 = ln
|0.379 − 1 × 0.375|

1 × 0.625 × 0.2
= 3.44 = 4 

 

Вероятность состояний 𝑆𝑖 для n= 0,1,2,3 может быть рассчитана 

по формуле (16) 

 

𝑃(𝑛) = ‖1 0‖ {‖
0.375 0.625

0.375 0.625
‖ + (0.2)𝑛 ‖

0.625 −0.625

−0.375 0.375
‖} = 

= ‖0.375 0.625‖ + (0.2)𝑛‖0.625 −0.625‖  ; 

 

𝑃𝑆1(𝑛) = 0.375 + (0.2)𝑛 × 0.625 

𝑃𝑆1(𝑛) = 0.625 − (0.2)𝑛 × 0.625 

 

В заключении хотелось бы отметить, что в данной статье описана 

модель на основе Марковской, при построении которой используется про-

цедура квантового уровня случайных функций и процессов, характеризую-

щих изменение показателей качества деятельности кандидата и позволяет 

оценить свойства личности которые являются профессионально важными. 
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ках достижения показателей вхождения в международные рейтинги обу-

словила формирование пула ведущих вузов различных видов. В статье рас-

сматриваются виды рейтингов, показатели вхождения в представленные 

системы и соотнесение этих показателей с внутренними рейтинговыми си-

стемами вузов, а также их оценка на основе анализа публикационной актив-

ности ППС (НПР) и научных сотрудников университетов. 

Abstract: The transformation of the higher education system within the 

framework of achieving indicators of entering international rankings has led to the 

formation of a pool of leading universities of various types. The article discusses 

the types of ratings, indicators of entry into the presented systems and the correla-

tion of these indicators with the internal rating systems of universities, as well as 

their assessment based on the analysis of the publication activity of teaching staff 

(CPD) and university researchers. 

Ключевые слова система образования, высшее образование ведущие 
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Современные тенденции развития системы высшего образования 

в настоящее время характеризуются усилением конкуренции на между-

народном рынке образования. В связи с чем возникла необходимость 

укрепления позиций отечественных вузов в мировых и российских рей-

тингах на основе трансформации университетов в университеты миро-

вого уровня, включая пересмотр основных показателей их деятельности, 

а также целевых ориентиров развития.  

Одной из государственных программ, целью которой является по-

вышение уровня конкурентоспособности вузов страны, стал проект 5-

100, который стартовал в мае 2013 года в соответствии с положениями 

Указа № 599 Президента Российской Федерации «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области образования и науки». При 

этом результатом проекта должно стать появление в России к 2020 году 

группы современных университетов-лидеров с эффективной структурой 

управления и международной академической репутацией, способных 

соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно реагировать 

на глобальные изменения [5]. На настоящий момент участниками дан-

ной программы стал 21 российский вуз.  

Следует отметить, что в апреле 2020 года Министерством науки 

и высшего образования РФ было принято решение увеличить финанси-

рование проекта «5-100», а сам проект преобразовать в «Программу ака-

демического превосходства», целью которой является выполнение за-

дачи по достижению Россией 10-го места в мире по присутствию вузов 

в топ-500 глобальных рейтингов университетов. При этом, число полу-

чателей грантов увеличится с 21 вуза до не менее 30, распределяя фи-

нансирование между университетами таким образом, чтобы в каждом 

федеральном округе минимум один вуз был включен в данный проект и 

не менее чем в 10 субъектах РФ [6].  

Одним из основных международных рейтингов университетов яв-

ляется World University Rankings QS [2]. Основа расчета согласно дан-

ному рейтингу – шесть основных показателей, каждый из которых 

полно и четко отражает деятельность рассматриваемого университета: 

академическая репутация (40%), соотношение числа преподавателей и 

студентов (20%), количество цитирований на 1 преподавателя (20%), ре-

путация сотрудников (10%), доля иностранных сотрудников (5%), доля 

иностранных студентов (5%).  

За последние годы российские вузы существенно улучшили свои 

позиции в данном рейтинге, в частности МГУ им. М.В. Ломоносова в 

2020 году занял 74 место, улучшив свои позиции по сравнению с 2019 

годом на 10 пунктов.  
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Наибольший прорыв в рамках улучшения позиций в рейтинге со-

вершили Российский университет дружбы народов (326 место в 2020 

году по сравнению с 2019 годом, где вуз занимал 392 место) и Универ-

ситет ИТМО, занявший в настоящее время 360 место, улучшив при этом 

свои позиции на 76 пунктов. При этом, все 28 представленных в рей-

тинге QS российских университетов имеют очень высокий уровень 

научно-исследовательской деятельности. Также следует отметить, что 

такой показатель как численность иностранных студентов, обучаю-

щихся в МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2,75 раза превышает данный па-

раметр у второго ведущего вуза страны - Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, что подтверждает востребованность вуза 

среди граждан других стран.  

Следующий международный рейтинг ведущих вузов – Times 

Higher Education (THE) [3], согласно методике расчета которого, дея-

тельность университетов оценивается по пяти областям с учетом следу-

ющих показателей эффективности: обучение (30%), исследование 

(30%), цитирование (30%), международное сотрудничество (7,5%), до-

ход от инновационной деятельности (2,5%).  

В 2020 году в рейтинг Times Higher Education вошли 48 россий-

ских вузов. Среди российских университетов наилучшую позицию в 

данном рейтинге занимает МГУ им. М.В. Ломоносова, улучшивший 

свои позиции на 15 пунктов по сравнению с прошлым годом и занявший 

174 место. При этом, к сожалению, 32 отечественных вуза являются аут-

сайдерами (места 1000+). 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого по сравнению с прошлым годом, в котором он занимал позицию с 

501–600 место, значительно улучшил свою позицию и занял место в 

301–350, показав достаточно высокие баллы по количеству иностран-

ных студентов, доходам вуза от инновационной деятельности в рамках 

сотрудничества с бизнесом, а также по количеству цитирований.  

Следующий основной мировой рейтингов вузов - ежегодный ака-

демический рейтинг 500 ведущих университетов мира Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), являющийся самым престижным 

рейтингом вузов. 

В таблице 1 представлены индикаторы рейтинга ARWU 2019 года 

и их веса. По всем индикаторам вузу, который получил наивысшие 

оценки, присваивается 100 баллов, а показатели остальных вузов рас-

считываются как проценты от наивысшего балла [1].  
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Таблица 1 – Индикаторы рейтинга ARWU 2019 года и их веса 

Критерий Индикатор Код Вес 

Качество образова-

ния 

Число выпускников – лауреатов Нобе-

левской или Филдсовской премии 

Alumni  10% 

Квалификация со-

трудников 

Число выпускников – лауреатов Нобе-

левской или Филдсовской премии 

Award  20% 

Число высокоцитируемых исследова-

телей 

HiCi  20% 

Достижения в об-

ласти научных ис-

следований 

Число статей, опубликованных в жур-

налах Nature и Science 

N&S*  20% 

Число статей, проиндексированных в 

Science Citation Index – Expanded и So-

cial Sciences Citation Index 

PUB  20% 

Общая научная 

производитель-

ность на одного со-

трудника 

Взвешенный показатель предыдущих 

параметров в расчёте на одного со-

трудника университета 

PCP 10% 

* При оценке университетов, специализирующихся на гуманитарных и социальных науках, 
показатель N&S не учитывается, его доля распределяется между другими показателями 

 

В 2020 году в данный рейтинг вошли 11 российских вузов, веду-

щие позиции среди которых заняли: МГУ им. М.В. Ломоносова (93 ме-

сто), Санкт-Петербургский государственный университет (место в 

группе 301-400) и Московский физико-технический институт (место в 

группе 401-500). При этом, среди российских вузов только в МГУ есть 

выпускники – лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии, а по по-

казателю количества высокоцитируемых исследователей HiCi ненуле-

вое значение только у Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета.  

В конце 2020 года будет дан старт Программе академического 

превосходства, целью которой является повышение глобальной конку-

рентоспособности российских университетов. В рамках данной Про-

граммы, российские университеты должны вносить ощутимый вклад в 

отраслевую или региональную экономику, а также удовлетворять сле-

дующим критериям (табл. 2).  
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Таблица 2 – Критерии отбора 
в Программу академического превосходства 

Общие критерии Дополнительные критерии 

1. деятельность по приоритетным 

направлениям Стратегии НТР, взаимо-

действие с наукой и бизнесом, подго-

товка кадров 

2. вуз-лидер цифровизации 

3. наличие инновационной составляю-

щей, в т.ч. в части цепочек партнерств 

с реальным сектором экономики, 

встраивания в комплексные научно-

технические программы и проекты 

(полный цикл инноваций: от лаборато-

рии до выпуска продукции, оказания 

услуг или практического применения 

разработок); 

4. взаимодействие с органами государ-

ственной власти субъектов РФ, орга-

нами местного самоуправления, рабо-

тодателями и их объединениями, а 

также с организациями реального сек-

тора экономики в субъектах РФ. 

первая группа: начиная с 2018 года 

вуз не менее одного раза вошел в топ-

500 не менее чем одного общего рей-

тинга ARWU, QS, THE и (или) в топ-

100 не менее одного предметного (от-

раслевого) рейтинга; 

вторая группа: вуз удовлетворяет че-

тырем из пяти критериев: - вуз по со-

стоянию на дату начала приема заявок 

входит в один из общих рейтингов или 

предметных (отраслевых) или регио-

нальных рейтингов ARWU, QS, THE; 

численность студентов-очников не ме-

нее 6 000 человек; совокупный объем 

доходов вуза – не менее 1,5 млрд руб.; 

удельный вес доходов вуза от НИОКР 

– не менее 10%; - численность ино-

странных студентов – не менее 3% 

(кроме СНГ). 

 

В результате государственной поддержки отечественных универ-

ситетов в рамках реализации Проекта «5-100», в рейтингах QS и THE 

представлено наибольшее число вузов-участников проекта, что объяс-

няется относительной простотой попадания в данные рейтинги посред-

ством корректировки таких показателей, как соотношение студентов и 

преподавателей, доля иностранных студентов и преподавателей, публи-

кационная активность. Шанхайский рейтинг ARWU опирается на более 

фундаментальные показатели, которые сложно изменить за 5 лет. Как 

следствие, в этом рейтинге представлено минимальное число россий-

ских вузов.  

Участие российских университетов в международных и отече-

ственных рейтингах, в первую, очередь позволит повысить их конкурен-

тоспособность, сформировать стратегические ориентиры их деятельно-

сти, разработать программы развития с учетом мировых тенденций и по-

требностей международного рынка образовательных услуг, определить 

свои конкурентные преимущества. С другой стороны, глобальные и рос-

сийские рейтинги требуют постоянной корректировки на основе совре-

менных развития тенденций образования и науки. 
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Безусловно, все достигнутое университетами реализовано профес-

сорско-преподавательским и научным составом вузов. В настоящее время 

ведущие вузы используют систему эффективных контрактов и систему 

рейтингов научно-педагогических работников, которые позволяют: 

– выявить вклад сотрудника в результаты деятельности вуза; 

– получить основание для морального и материального поощре-

ния работников; 

– повысить мотивацию работников и обеспечить личную заинте-

ресованность в достижении вузом определенных статусом показателей. 

Несмотря на различия в вузах используются следующие показа-

тели в соответствии с позициями международных рейтингов (табл. 3). 

Таблица 3 – показатели рейтинговых систем 

рейтинг THE рейтинг ARWU рейтинги ППС (НПР) 

вузов 

Исследование 

Цитирование 

Достижения в области 

научных исследований 

публикации, индекс 

Хирша (РИНЦ), импакт-

факторы (Web of 

Sciences, Scopus, ВАК) 

Исследование 

Доход от инновацион-

ной деятельности 

Международное сотруд-

ничество 

Достижения в области 

научных исследований 

участие в НИР, наличие 

грантов на исследования 

Обучение  

Исследование 

Международное сотруд-

ничество 

Достижения в области 

научных исследований 

Качество образования 

Квалификация сотруд-

ников 

защита диссертаций, ру-

ководство диссертаци-

ями 

Обучение  

Международное сотруд-

ничество 

Качество образования 

Квалификация сотруд-

ников 

издание монографий и 

учебников (учебных по-

собий), имеющих гриф 

по специальности или 

Минобразования 

Исследование Квалификация сотруд-

ников 

Достижения в области 

научных исследований 

патенты, изобретения, 

свидетельства авторских 

прав 

Исследование 

Международное сотруд-

ничество 

Квалификация сотруд-

ников 

Достижения в области 

научных исследований 

участие в конференциях 

высокого ранга 

Международное сотруд-

ничество 

Квалификация сотруд-

ников 

работа в редколлегиях 

журналов, диссертаци-

онных советах 
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По состоянию на 2020 год 10 % вузов РФ входят в ту или иную 

группу ведущих вузов – федеральные, НИУ, опорные и вузы Проекта 

«5-100». В этих вузах определены индикаторы достижений ППС (НПР) 

и научных сотрудников в рамках систем эффективных контрактов и рей-

тингов. Ряд показателей возможно оценить с использованием данных 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru [4]. 

На рис. 1 представлен график публикаций преподавателей феде-

ральных вузов с 2005 года (в 2006 были созданы первые два из них – 

ЮФУ и СФУ). Следует также отметить, что 5 из федеральных вузов вхо-

дят в Проект «5-100» - СФУ, ДВФУ, КФУ, УрФУ, БФУ, что сказывается 

на их показателях – публикационная активность продолжает расти, в от-

личие от остальных 5 университетов. Кроме того, следует отметить, что 

в среднем прирост публикаций за эти годы составил 15-17 % по всем 

вузам, причем независимо от статуса (в расчет взяты публикации по 

всем вузам с 2005 года независимо от года получения статуса федераль-

ного университета). Чуть выше показатели СВФУ – 120 % в среднем и 

КрФУ – 131 %. 
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Рисунок 1 – Показатели количества публикаций, федеральные 
университеты (eLIBRARY.ru 
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На рисунке 2 представлены показатели НИУ. Среди научных ис-

следовательских университетов 11 входят в Проект «5-100». На гра-

фике – Лидеры Проекта – все, кроме ИТМО – НИУ. Видим, что с 2015 

года показатели публикаций практически на одном уровне. Средний 

прирост по представленным вузам распределился следующим образом: 

118 % - ИТМО, МФТИ, МИФИ, НГУ; 110 % - ВШЭ, ТГУ; 105 % - МИ-

СиС показатели прироста практически соответствуют показателям фе-

деральных университетов.  

Ни один из опорных вузов не входят в Проект «5-100». Публика-

ции представлены на рисунке 3 – в выборке представлены технические 

университеты – по одному из каждой группы победителей 2016 – 2017 

гг и Сочинский государственный университет – университет, в котором 

работает автор… 

Средний показатель прироста публикаций по вузам, получившим 

финансирование – ДГТУ - 121 %, ВолГТУ – 106 %, НГТУ – 111 %, не 

получившим финансирование – ОмГТУ – 116 %, БелГТУ – 125 %, СГУ 

(Сочи) – 108 %. 
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 Рисунок 2 – Показатели количества публикаций, научные 
исследовательские университеты (eLIBRARY.ru) 

 

319



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ДГТУ ВолГТУ ОмГТУ НГТУ БелГТУ СГУ

  
Рисунок 3 – Показатели количества публикаций, опорные университеты 
(eLIBRARY.ru) 

 

Т.е., в среднем показатели прироста публикаций по федеральным 

университетам – 118 %, по НИУ – 114 %, по опорным университетам – 

114 %. 

Безусловно, для более точных выводов требуется детальный анализ 

всех вузов, сопоставление количества патентов и привлеченных грантов, 

анализ публикаций по видам, но вывод сделаем следующий – возможности 

ППС (НПР) и научных сотрудников не безграничны, нарастание интенсив-

ности труда при установлении жестких критериев и индикаторов деятель-

ности, получение или отсутствие финансирования приводят к тому, что по-

казатели начинают снижаться, при всплеске роста на следующий год отме-

чается падение, и это все на фоне психологического выгорания и снижения 

заинтересованности в результатах деятельности.  
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