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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
XI Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция  

с международным участием  
«Формирование престижа профессии инженера  

у современной учащейся молодёжи» 
 

по теме «Воспитание обучающихся в технических ВУЗах и СПО как педагогическая 
проблема: реалии, достижения, риски» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской очно-заочной научно-
практической конференции с международным участием: «Формирование престижа 
профессии инженера у современной учащейся молодежи»по проблеме: 
«Воспитание обучающихся в технических ВУЗах и СПО как педагогическая 
проблема: реалии, достижения, риски»в рамках Петербургского международного 
образовательного форума.  

Конференция состоится в конце марта 2023 г. на площадке Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого; при содействии и 
участии Российского государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена»; Санкт-Петербургского Союза предпринимателей; Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга. 

Программа конференции включает следующие направления и темы для 
обсуждения:  

- профессионально-личностное воспитание;  
- гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  
- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  
- экологическое воспитание; 
- из опыта создания и реализации программ воспитательной работы с учащейся 

молодежью; 
- и другие (на усмотрение авторов) в рамках заявленной тематики. 

К конференции будут изданы:  
1. Сборник научных, методических, научно-практических статей участников НПК 
конференции по тематике, представленной выше.  
2. Сборник методических разработок «Инженерная аксиология». Выпуск 9. «Опыт, 
формы и методы пропедевтики инженерного образования».  
3. Материалы проводимых мастер-классов. 
Сборникам будет присвоен ISBN. Электронная версия полнотекстовых сборников 
размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включается в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
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При оформлении статьей и методических разработок просим строго 
придерживаться требований: 

Требования к оформлению статей и методических разработок 
1. Полностью указать фамилию, имя, отчество авторов, электронный адрес, должность, 
место работы (учёбы), населенный пункт.  
2. Заглавными буквами написать название статьи/разработки.  
3. Статья оформляется в MS Word,  
формат страницы А4,  
кегль 14,  
шрифт ArialNarrow,  
все поля 20 мм,  
интервал 1,  
отступ 1,25,  
без колонтитулов и концевых сносок, без нумерации страниц, без схем и сложных 
таблиц.  
4. Объем статьи до 7 страниц формата А4, объем методической разработки – до 15 
страниц.  
5. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ - 2018. 
Количество источников - не более 6.   

 
Публикация статей и разработок осуществляется бесплатно. 
Все участники конференции получат электронный сертификат (с указанием 

статуса участия). 
Все материалы присылать на электронный адрес kozlova_a@inbox.ru до 

25.02.2023 
 
Успешной подготовки к новой встрече! 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Е. А. Горин, М. Р. Имзалиева, 
В. Л. Расковалов, 

Санкт-Петербург    
 

КОРРИГИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация. Обсуждаются социально-экономические процессы в условиях 
трансформаций производственных связей и технологических возможностей, влияние 
этих процессов на общественную ауру и структуру общества, на систему 
профессионального образования и отношения в трудовых коллективах. 
Рассматриваются изменения в структуре рынка труда и в подготовке 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных предприятий,  особенности 
современных требований к учебному процессу со стороны работодателей. Отмечается 
необходимость развития творческих навыков у учащихся, учитывающих перманентную 
генерацию новых знаний и усложнение производственных процессов. 

Ключевые слова. Образование, рынок труда, кадровое обеспечение экономики, 
производственный коллектив. 

События последних двух лет убедительно продемонстрировали важность для 
устойчивости экономики и общественной стабильности сбалансированной 
промышленной политики. Прошедший 2021 год оказался не менее турбулентным, чем 
связанный с пандемией коронавируса 2020 год. Более того, эти два года внесли 
существенные изменения во все сферы жизнедеятельности. Это относится и к подходам 
к образовательному процессу и к осуществлению производства, к организации рабочего 
места и взаимодействию в коллективах, регулированию и законодательству во 
взаимоотношениях работника, государства и работодателя. Предприятия и организации 
выводили сотрудников на рабочие места и снова использовали дистанционные методы, 
а сами сотрудники все больше ощущали себя участниками глобального рынка труда.  

Последняя неделя февраля 2022 года открыла новую действительность, в 
которой приходится срочно пересматривать стратегии и тактические планы, цепочки 
взаимосвязей и поставок, технологические возможности и материальные ресурсы.  

Трансформации в мировой экономики дополняются дестабилизацией 
международных политических институтов и общим экономическим кризисом. В этой 
усложняющейся ситуации возрастает роль сложившихся трудовых коллективов в 
обеспечении экономической стабильности и в сохранении социального равновесия. 

Сложные психологические проблемы возникают перед людьми старшего 
поколения: личностная адаптация не успевает за потоком происходящих изменений, 
надо переучиваться и постоянно получать новые знания. Не менее трудные  
поведенческие трансформации приходится испытывать молодому поколению: при 
весьма неплохом уже с малых лет знакомстве с возможностями информационного мира, 
проявляется явное отставание в социальных  коммуникациях.  
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Следует отметить, что за последние три десятилетия сместились акценты 
общественных приоритетов, коллективизм и принципы социальной справедливости 
активно замещались индивидуализмом и ориентирами финансовой успешности [1]. 

Как отмечалось [2], трансформируется социальная стратификация общества, 
выделяются новые общественные группы и слои, что связано с появлением новых 
технологий и информационных сетей, смещения акцентов в сторону творческого 
компонента, увеличения роли виртуальных и дистанционных методов. В силу 
нарастания таких тенденций происходит серьезная прекаризация [3] и снижение, в 
первую очередь, у молодого поколения, социальной и психологической устойчивости.  
Возрастает доля населения, не находящего себе применения в усложняющемся мире, 
занимаемого автоматизированным оборудованием и устройствами с искусственным 
интеллектом. Процесс начинается с фрилансерства, а заканчивается социальной 
изоляцией и психологическим конфликтом.  

Вместе с тем, существование и поведение человека, его психический мир  
представляют собой особый феномен, демонстрируют процесс, эволюционирующий в 
направлении развития и совершенствования в большей степени, чем все материальные 
процессы. Здесь же - умственная деятельность и социальное общение как источник 
радости и смысл существования.  

Многие люди прекращают учиться, как только оканчивают школу, поскольку 
принуждение к знаниям несет для них слишком много отрицательных эмоций. Однако 
человек, пренебрегающий использованием своих мыслительных способностей, никогда 
не достигнет подлинной свободы. Человек учится, чтобы понять, что происходит вокруг, 
и найти в этом личностный смысл. Имея в виду рассматриваемую проблему, то есть 
современное инженерное образование в контексте трансформации общественных 
отношений, а также все-таки выделяя активную часть  общества, подчеркнем, что 
работа в самых разных ее вариантах присутствует в жизни всех людей, более того 
оказывает огромное влияние на общую удовлетворенность жизнью [4]. Наверное, 
уместно вспомнить приписываемое З.Фрейду изречение, что «в этой жизни стоит делать 
только две вещи – любить и работать».   

Как отмечено в [5,117], «индивидуализация, понимаемая как ничем не 
ограниченное проявление свободы воли, свойственной человеку, также несет в себе 
немалые риски…, поэтому социальной нормой является стремление индивида выйти из 
этого противоречия путем реализации себя через общение с другими людьми, через 
общественное признание». 

В указанном контексте именно в трудовых коллективах реально выражается и 
позитивно реализуется социальное самочувствия большинства жителей нашей страны, 
что на практике может быть обеспечено личной заинтересованностью и  
самоудовлетворением, доброжелательными и творческими взаимоотношениями внутри 
коллектива. 

Кстати, о роли руководителя или работодателя: «…когда человек заканчивает 
свое формальное образование, в дело вступают работодатели, которые играют важную 
роль в его дальнейшей подготовке: хороший работодатель внушает своим 
подчиненным, что они должны продолжать накапливать свой человеческий капитал на 
работе…» [6].  
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Именно последнее, возможно и необходимо в случае инновационной 
деятельности, является основой успешного функционирования малых и средних 
высокотехнологичных предприятий. 

В противовес негативным тенденциям изоляционизма именно в системе 
промышленных предприятий реализуются коллективистские и творческие возможности, 
формируется позитивный уровень социального самочувствия индивида. Стремление к 
научному прогрессу, усиленное стремлением к признанию и уважению, было и остается 
могущественным человеческим мотивом [7], а в случае инновационной деятельности 
является основой формирования творческих коллективов, успешного функционирования 
высокотехнологичных предприятий, активного использования новаций во всех сферах 
экономики.  

Основной состав производственного персонала промышленности традиционно 
подготавливается в системе среднего профессионального образования. В целом по 
стране по итогам 2021 года 45,7% от численности студентов программ среднего 
профессионального образования обучаются по профессиям и специальностям, 
относящимся к области знаний «инженерное дело, технологии и технические науки», 
второй по численности обучающихся является группа «науки об обществе» (23,1%). 

Группировка образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования по типу потенциального работодателя показывает, что 
41,4% обучающихся получают образование, ориентированное на малый бизнес и сферу 
услуг. Около четверти студентов обучается в образовательных организациях, 
деятельность которых ориентирована на подготовку кадров для крупного производства – 
23,7%, а также в учебных учреждениях, ориентированных на подготовку кадров для 
организаций, оказывающих социально значимые услуги (здравоохранение, образование, 
обеспечение безопасности и правопорядка) – 23,1%. 

Уровень занятости, безработицы и экономической неактивности в зависимости от 
года окончания вуза и, соответственно, длительности пребывания на рынке труда 
представлен на рис.1.  

Если среди выпускников 2015 года, которые в 2016 году только вышли на рынок 
труда, уровень занятости составляет 75%, а уровень безработицы — 11%, то для 
выпускников 2014 года, которые окончили вуз два года назад, уровень занятости 
составляет 82%, а уровень безработицы — 8%. Для выпускников 2010 года, которые 
окончили вуз за шесть лет до года наблюдения за ними, уровень занятости составляет 
уже 87%, а уровень безработицы — всего 4%. Как видно, с течением времени уровень 
занятости выпускников существенно снижается. В среднем уровень занятости 
выпускников 2010–2015 гг. составляет 83,6%, уровень безработицы — 6%, уровень 
экономической неактивности — 10%. Отмечаются существенные различия в характере 
трудоустройства в зависимости от качества образования и чем выше уровень 
профессиональной подготовки выпускников, тем более выгодное положение на рынке 
труда они занимают, тем выше уровень занятости и ниже — уровень безработицы [8]. 



 

13 

.  
Рисунок 1. Уровень занятости, безработицы и экономической активности выпускников  

(по году окончания учебного заведения), % 
 

Отметим, что за последние годы негативные тенденции только усилились. По 
данным выборочного исследования Росстата, проведенного в 2019 году, около 31% 
(634,5 тысячи) студентов, окончивших вузы в 2016 – 2018 годах, не работают по 
специальности, из окончивших колледжи почти половина – 43% (389,3 тыс. чел.). 
Уровень безработицы среди выпускников вузов 2019 года составил 12,9%, тогда как 
среди выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании безработных 
уже в первом квартале 2020 года 17,9% [9]. 

В связи с указанным, увеличение инновационной активности в отечественной 
экономике должно достигаться, наряду с классическими рыночными инструментами и 
стимулами, за счет усиления общественного внимания к воспитанию у молодежи 
интереса к творческому инженерному труду, совершенствования системного 
технического образования и реализации механизмов внутрифирменной технологической 
модернизации, увеличение доли населения с глубокими знаниями природных явлений и 
общественных процессов. 

Здесь существенна роль коллективов инновационных предприятий, где возможна 
реализация целостной заинтересованности за счет вовлеченности в реализацию идеи и 
удовлетворения от сопричастности к новации. Отмечаемая в этом случае определенная 
закрытость к внешним воздействиям и контактам, локализация в ориентировании на 
результат должна дополняться постоянным обменом информацией и использованием 
процессов непрерывного обучения в рамках системы «образование-наука-
производство». Освоение технических навыков и умений, получаемых в системе 
среднего профессионального образования, продолжается на реальном производстве и в 
системе инженерной подготовки, а затем в трудовом процессе и в рамках третьего 
образовательного уровня – аспирантуры [10].   

Весьма существенно, что никакое высококлассное учебное заведение и никакая 
самая совершенная система обучения не надут результат, если у учащегося нет 
желания и необходимости в получении знаний. Поэтому ключевой задачей для 
общества, ставящего своей целью устойчивое развитие, является формирование, и 
прежде всего у молодежи,  духа творческой неудовлетворенности, желания узнать 
новое и применить его в полезной практике. Именно в русле такой задачи был задуман и 
уже десять лет реализуется проект по проведению научно-практических конференций 
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«Формирование престижа профессии инженера у современных школьников», 
ориентированный на учителей-новаторов и учителей-воспитателей, способных реально 
содействовать этой благородной цели.   

Стоит отметить, что противоречие между технологическим прогрессом и 
социальным развитием не является чем-то новым и необычным. В индустриальном 
обществе научно-технологический прогресс развивается по экспоненте, в то время как 
социальные процессы – весьма инерционны. Разрыв между ними постоянно 
увеличивается, напряженность нагнетается и, как весьма прогнозируемый результат, 
нарастают глобальные проблемы, если не предпринимать специальных мер [11]. 
Корригирование общественных отношений на основе углубления коллективизма и 
развития системного инженерного образование, которым может быть охвачена 
значительная часть молодежи, – одно из таких важных мер для социальной 
стабильности и устойчивого развития цивилизации.   
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ИНЖИНИРИНГА  

КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
Введение 
Требования рынка вынуждают людей, занимающихся разработкой товаров, 

проектировать изделия быстрее, качественнее и с учетом всех имеющихся ресурсных 
ограничений: временных, стоимостных, производственных, технических, экологических, 
экономических, организационных, нормативных и др. [4]. Глобальная цифровая 
трансформация требует своевременного реагирования на происходящие изменения и 
вынуждает предприятия переходить на использование передовых цифровых и 
производственных инструментов и технологий.  

Разработка и широкое применение передовых производственных технологий 
являетсяключевым условием процессов преобразования высокотехнологичной 
промышленности вцифровую[9]. В контексте происходящих глобальных технологических 
изменений критически важным является определение и формированиекомпетенций, 
которые необходимы для эффективного применения современных программно-
технологических и инженерных инструментов, определяющих траекторию 
развитиявысокотехнологичной промышленности. 

Основной целью работы является установление глобального тренда в развитии 
инженерного образования при условиях набирающей темпы цифровой трансформации. 

Цифровые технологии при проектировании. Цифровой двойник. 
На сегодняшний день проектирование должно базироваться на принципах 

бережливого производства, учитывать экологические аспекты и включать проработку 
альтернативных вариантов производства продукции [5]. 

Инженерное проектирование представляет собой комплексный процесс, в ходе 
которого объединяется научно-техническая, экономическая и экологическая 
информация, результатом которого является создание полезной для общества сложной 
системы или продукта. Главной задачей научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ является обеспечение научно-технического уровня 
разработанного изделия. Результатом проведенных работ выступает создание 
конкурентоспособного объекта, разработанного на основе научно-технических 
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инженерных решений высокого уровня с учетом масштабов производства и условий 
производственной системы.  

В настоящее время наиболее наукоемкой частью цифрового проектирования 
имоделирования является компьютерный инжиниринг, который можно рассматривать и 
каксовокупность инжиниринговых услуг – высокоинтеллектуальной научно-
техническойдеятельности по разработке сложных технических систем (Brainware / 
Engineeringservices),и как совокупность инструментов компьютерной поддержки 
инжиниринговых услуг (Tools) –программного и аппаратного обеспечения. 

Высокопроизводительные вычислительные системы и суперкомпьютеры во всём 
мире используются для выполнения сложных расчётов по оптимизации изделий, 
проверке работоспособности систем, анализу и т.п.По разным оценкам, объем рынка 
HPC в ближайшие 5-8 лет составит от $ 49,4 млрд. до$ 55,86 млрд. Предполагаемые 
темпы роста рынка HPCпрогнозируются на уровне 5,5-8,4%.  

Прогноз развития рынка компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга  
($ млрд.) [9] 

 
Источник: Ассоциация«Технет»поматериалам Markets and Markets, Verified Market 

Research, Hyperion Research  
Быструю разработку конкурентоспособной продукции и ее качественный выпуск 

обеспечивает рынок промышленных инструментов и технологий, который стремительно 
обновляется и расширяется в режиме реального времени. Наблюдается тенденция 
активного развития и применения технологии «цифровых двойников» при 
проектировании новых изделий, которая является интеграцией передовых цифровых 
технологий, таких каккомпьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг, промышленный 
интернет вещей (IndustrialInternetofThings, IIoT), технологии больших данных (BigData), 
предиктивная аналитика (predictiveanalytics), искусственный интеллект 
(artificialintelligence, AI) и нейротехнологии, облачные технологии (cloud-
basedtechnologies), машинное обучение (machinelearning, ML), технологии виртуальной и 
дополненной реальностей (VR и AR) и др. [7] 

Совершенствование процесса разработки новой наукоемкой продукции возможно 
посредством внедрения технологии «цифровых двойников» на промышленное 
предприятие. Повсеместное применение технологии «цифрового двойника» гарантирует 
создание мощной платформы для проектирования, конструирования и 
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совершенствования уникального объекта, который будет содержать в себе оптимальное 
сочетание технических характеристик и функциональных возможностей. Создание 
объекта, удовлетворяющего множеству требований со стороны заказчика и ограничений 
производства, гарантирует производителю лидирующие позиции в отрасли и 
обеспечивает формирование конкурентного преимущества. 

Как результат цифровой двойник с высокой степенью адекватности описывает 
поведение в момент эксплуатации моделируемого объекта на всех стадиях жизненного 
цикла, предсказывает возникновение кризисных ситуаций и обеспечивает оперативное 
управление объектом в режиме реального времени. Разработка продукции с 
применением технологии цифрового двойника оптимизирует алгоритмы проектирования 
и конструирования объекта, сокращает время проектирования и срок подготовки объекта 
к серийному производству, снижает затраты на проведение испытаний объекта. 

Наиболее эффективное использование цифровых двойников наблюдается при 
разработке продукции, обладающей следующими характеристиками: 

 объект нуждается в специализированном сервисе квалифицированными 
специалистами в эксплуатационный и послепродажный период – мониторинг и контроль 
состояния объекта, техническое сопровождение его функционирования; 

 объект рассчитан на длительный срок полезного использования (более  
5 лет); 

 для разработки и производства объекта применяется большое количество 
специализированной техники и оборудования; 

 для объекта предусмотрено многообразие возможных эксплуатационных 
условий; 

 наблюдается труднодоступность объекта при проведении необходимого 
технического обслуживания. 

В соответствии с вышеуказанными характеристиками продукции применение 
цифровых двойников целесообразно для наукоемких производств, например, 
энергетической, авиакосмической, оборонной отрасли, производств сложного 
промышленного и медицинского оборудования, а также при построении транспортных 
систем.  Создание сложных объектов и наукоемкой продукции для вышеуказанных 
отраслей сопровождается проведением множества инженерных расчетов, выполнение 
которых целесообразно автоматизировать при помощи программных средств. 

Инструменты для создания цифрового двойника определяются отраслевой 
принадлежностью и целевым функциональным назначением разрабатываемого 
объекта. Реализация технологии цифрового двойника невозможна без программно-
аппаратного обеспечения, позволяющего моделировать изделие с учетом  
технологической оснащенности производства, и инженерно-конструкторского штаба с 
высокими компетенциями не только в промышленной среде, но и IT-технологиях.  

Компетенции, необходимые для «инженеров будущего» 
В соответствии с глобальным трендом развития цифровых технологий, 

компьютерного, суперкомпьютерного и цифрового инжиниринга, разработки и внедрения 
цифровых двойников в промышленность необходимо обеспечить достаточный уровень 
подготовки специалистов – инженеров, обладающих системным подходом и цифровыми 
компетенциями мирового уровня. Подготовка «инженеров будущего» обеспечит высокую 
конкурентоспособность разрабатываемых изделий на мировом уровне, увеличит научно-
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технический задел страны и позволит занять лидерские позиции в промышленной 
отрасли. 

Грамотный подход к подготовке инженеров должен включать, в первую очередь, 
ориентир на разработку и создание цифровых двойников промышленных объектов, 
таких как изделие, система, технологический (производственный) процесс, 
производство, сложный объект инфраструктуры (например, станция) и даже город. В 
соответствии с этим инженер должен обладать навыками, обеспечивающими создание 
комплексного цифрового двойника.  

Подход специалистов Инжинирингового центра «Центр компьютерного 
инжиниринга»СПбПУ к созданию цифрового двойника, основанный, в том числе на 
опыте множества реализованных проектов для представителей предприятий 
высокотехнологичных отраслей промышленности, опирается на MBSE – 
modelbasedsystemengineering. 

Под системной инженерией (systemsengineering), опираясь на ISO 24765 (ГОСТ Р 
57193–2016 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
систем»,понимается междисциплинарный подход, управляющий полным техническим и 
организаторским усилием, требуемым для преобразования ряда потребностей 
заинтересованных сторон, ожиданий и ограничений в решение и для поддержки этого 
решения в течение его жизни [2].  

Системная инженерия на основе моделей (MBSE) позволяет сформировать 
единую цифровую модель объекта, которая является основой для проведения 
мультидисциплинарного моделирования. Данная концепция позволяет оценить 
функциональные возможности объекта, основываясь на цифровой модели, которая 
уточняется на всех этапах жизненного цикла и удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к объекту, при переходе между этапами. Таким образом , 
корректируется и оптимизируется конечный вариант будущего объекта, 
удовлетворяются требования заказчика, а созданиеобъекта учитывает имеющиеся 
ресурсные ограничения. 

Вслед за требованием к глубоким компетенциям в области системной инженерии 
выступает необходимость наличия междисциплинарных знаний у инженеров. Это 
связано в первую очередь с тем, что цифровой двойник содержит всеохватывающую 
информацию об изделии: геометрические параметры объекта; набор данных о 
составных элементах объекта и его общей структуре; математические модели 
протекающих в изделии физических процессов; информацию о технологии изготовления 
объекта, необходимых технических процессах, сборочных алгоритмах; детальное 
представление системы управления жизненным циклом объекта (PLM) и др.  

Данные инженерного анализа, получаемые на основе вышеприведенной 
информации, используются для обнаружения и устранения причин снижения 
производительности, проведения оценки результатов определенной стратегии 
управления предприятием, формирования оптимальных систем и графиков 
функционирования подразделений производства. Таким образом, цифровые двойники 
беспрецедентно увеличивают производительность и надежность объектов, снижая 
расходы на их разработку и эксплуатацию. 

На примере Института передовых производственных технологий Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого можно отметить, что 
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практико-ориентированный подход обеспечивает получение уникальных 
междисциплинарных и системных инженерных знаний [8]. Так, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого в 2021 году вошел в число победителей 
Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» по 
направлению «Исследовательское лидерство». Цель программы– сформировать 
широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного 
знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную 
сферу.В перспективе до 2030 года программа развития СПбПУ ориентирована на 
гармоничное выполнение двух целевых функций – внести вклад в социально-
экономическое развитие страны через подготовку лучших кадров и обеспечить научно-
технологический прорыв России на глобальном уровне через исследования и 
разработки «экспортного качества». 

Институт передовых производственных технологий СПбПУ предлагает 
прохождение магистратуры по следующим образовательным программам: 

 15.04.03_07 Компьютерный инжиниринг и цифровое производство (при 
поддержке Топливной компании ТВЭЛ, НПО «Центротех», входящих в группу компаний 
«Росатом»); 

 27.04.06_02 Процессы управления наукоемкими производствами (базовая 
кафедра при поддержке холдинга «Ленполиграфмаш»); 

 27.04.06_03 Технологическое лидерство и предпринимательство 
(международная образовательная программа); 

 27.04.06_04 Технологическое предпринимательство; 

 27.04.06_05 Организация и управление цифровыми наукоемкими 
производствами (при поддержке ПАО «Северсталь», первый набор в  
2022 году); 

 15.04.03 Механика полимерных композиционных материалов (при 
поддержке Кабардино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова, 
первый набор в 2022 году); 

 15.04.03 Инжиниринговая деятельность на предприятии (при поддержке АО 
«Okan», инжиниринговой компании нового поколения, первый набор в 2022 году).  

В рамках вышеуказанных программ обучение специалистов проходит при 
активном участии промышленного сектора страны и выполнении НИОКР для решения 
реальных промышленных задач [1].  

Стоит отметить, что опыт специалистов СПбПУтакже позволил успешно 
завершить разработку национального стандарта ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные 
модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения». Работы по 
разработке стандарта велись совместно с ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также при активном 
участии полномочных представителей 25 отечественных высокотехнологичных 
предприятий и отраслевых институтов. 

Настоящий стандарт определяет общие положения разработки и применения 
цифровых двойников изделий [3]. Текущий уровень развития науки и техники позволяет 
создавать математические и компьютерные модели, описывающие с высокой степенью 
адекватности поведение изделий промышленности на всех стадиях жизненного 
цикла.Применение цифровых двойников изделий в промышленности является 
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развитием парадигмы компьютерного моделирования и цифрового инжиниринга 
изделий. 

Согласно ГОСТ Р 57700.37-2021, цифровая модель изделия: система 
математических и компьютерных моделей, а также электронных документов изделия, 
описывающая структуру, функциональность и поведение вновь разрабатываемого или 
эксплуатируемого изделия на различных стадиях жизненного цикла, для которой , на 
основании результатов цифровых и (или) иных испытаний по ГОСТ 16504 выполнена 
оценка соответствия предъявляемым к изделию требованиям. 

Примечания 
1 Цифровая модель создается с использованием ПО КМ и (или) 

инструментальных программных и иных средств. 
2 Цифровая модель должна описывать структуру, функциональность и поведение 

разрабатываемого или эксплуатируемого изделия на тех стадиях жизненного цикла, 
которые установлены в соответствующих технических заданиях. 

3 Наполнение и функциональность цифровой модели зависит от стадии 
жизненного цикла изделия. 

4 Оценка соответствия цифровой модели изделия в общем случае включает в 
себя процедуры верификации и валидации математических моделей по ГОСТ Р 57188, 
компьютерных моделей и ПО КМ по ГОСТ Р 57700.1, ГОСТ Р 57700.2, ГОСТ Р 57700.24, 
ГОСТ Р 57700.25. 

5 Под электронными документами понимаются электронные документы по ГОСТ 
2.001, ГОСТ 3.1001, ГОСТ 3.1102, ГОСТ 19.101, ГОСТ 34.601, ГОСТ Р 58301. 

Согласно ГОСТ Р 57700.37–2021, цифровой двойник изделия; ЦД: система, 
состоящая из цифровой модели изделия и двусторонних информационных связей с 
изделием (при наличии изделия) и (или) его составными частями. 

Примечания 
1 Цифровой двойник разрабатывается и применяется на всех стадиях жизненного 

цикла изделия. 
2 При создании и применении цифрового двойника изделия участникам 

процессов жизненного цикла (по ГОСТ Р 56135) рекомендуется применять программно-
технологическую платформу цифровых двойников (см. 6.3). 

Таким образом, подготовка «инженеров будущего» должна включать в себя 
следующие основные положения: 

 ориентация на развитие цифровых инженерных компетенций, в частности, 
основы компьютерного, суперкомпьютерного и цифрового инжиниринга, разработка и 
создание цифровых двойников, моделеориентированный системный инжиниринг; 

 подготовка специалистов и развитие компетенций при решении реальных 
наукоемких задач-вызовов отечественной промышленности (практико-ориентированный 
подход). 

Подготовку инженеров, обладающих компетенциями мирового уровня, 
необходимо проводить при тесном взаимодействии с потенциальными будущими 
работодателями – компаниями, представляющими промышленный сектор страны. 
Изучение опыта передовых инновационных компаний, в том числе международных 
лидеров, являетсянеобходимым условием для подготовки квалифицированных 
специалистови дальнейшей модернизации отечественных предприятий [6]. 
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Выводы 
В период перехода к четвертой промышленной революции для сохранения 

лидерства предприятиям необходимо активно осваивать цифровую составляющую 
производства. К глобальным трендам относятся компьютерный инжиниринг, цифровое 
проектирование и моделирование, многопараметрическая оптимизация 
производственных процессов, тотальная автоматизация и роботизация и прочее. 

Цифровой двойник как инструмент проектирования и конструирования наукоемкой 
продукции обеспечивает конкурентоспособность и надежность выпускаемых изделий, 
увеличивает скорость принятия инженерных и управленческих решений, обеспечивает 
оперативное управление изделием на всех стадиях жизненного цикла, снижает затраты 
на проектирование и испытание продукции. Одним из главных преимуществ технологии 
цифрового двойника является возможность контроля и управления объектом на всех 
стадиях его жизненного цикла. Проектируемое изделие гарантирует производителю 
конкурентное преимущество и способствует выходу компании на лидирующие позиции в 
отрасли. 

Распространение технологии «цифровых двойников» в России способствует 
формированию масштабной платформы для создания, внедрения и развития целого 
кластера прорывных технологий, влияющих как на процессы проектирования, 
моделирования и испытания, так и на промышленную отрасль в целом. 

Успешные практики по применению технологии «цифровых двойников» служат 
драйвером для снижения импортозависимости государства, роста национальной 
экономики и достижения высоких конкурентных позиций на мировой арене. 

В связи с этим необходимым условием развития инженерного образования 
выступает ориентация на цифровую трансформацию промышленности, в том числе 
технологию цифровых двойников, а также практико-ориентированный подход к 
подготовке «инженеров будущего», позволяющий проводить обучение на примере 
решения конкретных задач промышленности. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В современном мире возрастают потребности и запросы в сфере потребления 

высококачественной продукции в области техники, технологических разработок, 
автоматизации производств и др. При этом современная экономика характеризуется 
высоким уровнем конкуренции, где специалист должен подтвердить свою 
компетентность посредством практических действий, направленных на 
совершенствование различных технологических процессов. Особенно актуальной 
данная проблема выступает в сфере строительства, инженерного проектирования, 
нефтегазовой, автомобильной промышленности, авиа- и ракетостроении, мореходстве, 
атомной энергетики, оборонно-промышленного комплекса и др. В связи с этим, 
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современный инженер должен обладать целым спектром профессиональных, 
личностных, предметных и метапредметных компетенций. 

При этом исследователи в области педагогики и экономического развития 
отмечают, что лишь не более 5 % выпускников ВУЗов на сегодняшний день обладают 
компетенциями мирового уровня для реализации требований инновационной 
экономики.В структуре современного инженерного образования выделяют три уровня:  

1. Специалисты в области эксплуатации высокотехнологичного 
оборудования. 

2. Инженеры традиционных отраслей знания: конструкторы, проектировщики, 
технологи, программисты. 

3. Инженеры нового типа, в совершенстве владеющие передовыми 
наукоемкими технологиями, обладающие уровнем компетенций мировой значимости, 
особенно – в сфере разработки, выпуска и эксплуатации высокотехнологичной 
продукции [1]. 

В условиях рыночной экономики и выхода России на мировой уровень 
сотрудничества первые два типа инженеров оказываются не конкурентоспособными. 
Поскольку инженеры в области эксплуатации обладают только узкими компетенциями 
(пусть даже высокого уровня развития), традиционный тип инженера не обладает 
достаточным уровнем и набором компетенций в сфере инновационной экономики. При 
этом специалистов третьего типа на сегодняшний день недостаточно для массового 
внедрения принципов инновационной экономику в практику инженерной деятельности. 
Это обусловлено тем, что в современном высшем образовании отмечается 
значительный разрыв между академическими знаниями студентов и уровнем владения 
ими практическими навыками.При этом в современных школах на сегодняшний день 
недостаточно реализуются инновационные подходы к преподаванию инженерно-
пропедевтических дисциплин (физики, черчения, технологии, информатики, математики 
и др.)Так, И. Маск отмечает, что у современных школьников отсутствуют четкие 
представления о том, какую роль в их будущем профессиональном и социальном 
становлении играет тот или иной предмет [1]. Это существенно снижает познавательный 
интерес и учебную мотивацию. В связи с чем, усвоенная на уроках информация быстро 
забывается. Кроме того, разрыв теории и практики приводит к тому, что учащиеся не 
имеют личной заинтересованности в саморазвитии и повышении своих предметных 
компетенций. Необходимость использования ситуативного обучения, в основе которого 
лежит изучение явлений и процессов жизни, техники, окружающего мира с разбором 
конкретных примеров и попытками проектирования, разбора, конструирования тех или 
иных элементов, проведением экспериментов по их трансформированию и 
модернизации на основе научно обоснованных теорий и знаний. 

Таким образом, в современном инженерном образовании приоритетными 
становятся методы, формы и технологии, призванные сократить разрыв между 
теоретическими знаниями, представлениями, понятия и практическими навыками.Еще 
одним принципом, без которого невозможна реализация положений компетентностного 
подхода в образовании, является междисциплинарность обучения, позволяющая 
задействовать ресурсы и открытия разных наук для более точного описания и  изучения 
того или иного явления или объекта действительности.В современном мире все 
гениальные открытия, обеспечивающие прогресс общества, основаны на знаниях, 
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лежащих на границе нескольких предметных дисциплин. На этой основе возникают 
также новые, интегративные, отрасли науки и производства, такие как: бионика, 
биофизика, молекулярная и генная инженерия, медицинская электроника, геоэкология и 
т.д. 

Еще одним важным инновационным направлением в развитии не только 
инженерного образования, но и всей мировой экономики и науки и являются принципы 
метапредметности обучения, предполагающие основой образовательного процесса 
личностный рост обучаемого. 

Среди требований к компетенциям инженера международного уровня, 
формирующих ведущие тенденции инженерного образования, на сегодняшний день 
выделяют:  

 Теоретические инженерные знания, навыки работы в сфере 
информационно-коммуникационных технологий; 

 Менеджерские, организационно-управленческие компетенции; 
 Способность к креативным решениям и инновационным открытиям, 

созданию нового уникального продукта; 
 Коммуникативная компетентность; 
 Практические производственно-технологические компетенции, желание и 

умение работать в условиях инновационного производства; 
 Узкоспециальные навыки (проектно-конструкторские, технические и 

технологические, проектные и т.д.); 
 Расчетно-экспериментальные и научно-исследовательские компетенции, 

способность ориентироваться в системах проектирования производственной 
безопасности; 

 Культура мышления, общения, взаимодействия, способность к 
аналитической деятельности; 

 Правовая грамотность, стремление к профессиональному росту;  
 Умение взаимодействовать в коллективе, творчество, креативность, 

способность к генерированию идей [1].  
На основе выделения данных компетенций существенным трансформациям 

подвергается традиционная среда обучения, в первую очередь – за счет внедрения 
цифровых технологий, использования социальных сетей и открытых информационных 
ресурсов. Одним из ведущих трендов западной экономики на сегодняшний день 
выступает концепция BYOD, которая зародилась в сфере бизнеса и 
распространившаяся в системы производства и образования. В основе данной 
концепции лежит принцип активного использования личных устройств (цифровых 
гаджетов, социальных сетей, Интернет-ресурсов и блогов и т.д.) в учебе и работе. 
Следует отметить, что по данным многочисленных зарубежных исследований, 
концепция BYOD значительно расширяет возможности обучения, тогда как «запрет на 
использование в учебе личных устройств может отрицательно сказаться на способности 
будущих специалистов к последующей успешной интеграции в профессиональную 
среду» [4]. 

Указанные особенности определяют актуальность и необходимость 
модернизации в сфере образования всех уровней, развития творческого потенциала на 
основе создания оптимальных психолого-педагогических условий [3]. Для решения 
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актуальных проблем инженерного образования в Массачусетском технологическом 
институте была разработана концепция CDIO, сочетающая в себе возможности 
планирования и проектирования деятельности и непосредственной трансформации 
технологий производства. Стандарты CDIO, выступают основными ориентирами в 
разработке инженерных образовательных программ, отвечая всем требованиям 
современного общества[2].  

В России концепции BYOD и CDIO успешно реализуются на базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Уральского федерального 
университета (УрФУ), Томского политехнического университета (ТПУ) и ряда других 
ведущих ВУЗов страны [4]. При этом современные отечественные научные организации 
и институты не копируют западные аналоги, а создают собственные инновационные  
продукты, адаптируя их к условиям реализации передовых производственных 
технологий. В нашей стране достаточно распространены на сегодняшний день 
технологии опережающей целевой подготовки инженерных кадров в рамках реализации 
новейших высокотехнологичных процессов и схем. 

Технологии, разрабатываемые Институтом Передовых Производственных 
Технологий, ориентированы на подготовку квалифицированных инженерных кадров, 
способных эффективно работать в условиях инновационной экономики. При этом 
разрабатываемые в указанных институтах концепции и программы на базе технологии 
STEM ориентированы на раннее внедрение в школы проектного обучения и 
формирование у школьников практических инженерных навыков и компетенций [6].На 
сегодняшний день подобные передовые программы реализуются на базе 
специализированных физико-математических лицеев и гимназий. Между тем, 
перспектива развития пропедевтики инженерных навыков должны внедряться во всех 
современных школах, с учетом следующих направлений: 

1. Использование технологий модернизации и усовершенствования продукта 
на всех этапах его разработки: замысел — проектирование — реализация — 
управление. 

2. Развитие личностных, межличностных и профессиональных компетенций. 
3. Использование в обучении взаимодополняющих учебных дисциплин. 
4. Наличие вводного курса, закладывающего основы инженерной практики в 

области создания продуктов и систем. 
5. Использование в обучении учебно-практических заданий по 

проектированию и созданию изделий. 
6. Организация учебных помещений для реализации практического подхода к 

обучению навыкам проектирования и создания продуктов и систем. 
7. Интегрированный характер заданий. 
8. Практико-ориентированный подход к разработке программ, уроков и 

отдельных заданий. 
9. Модернизация программ подготовки и переподготовки педагогических 

кадров. 
10.  Развитие навыков STEM. 
11. Разработка инновационной системы оценки успеваемости студентов. 
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12. Реализация принципов непрерывного совершенствования 
образовательного процесса [5]. 

Среди современных требований к компетенциям инженеров ведущими являются:  
 Универсальные академические знания высокого уровня; 
 Компетенции в области проектирования и моделирования, разработки и 

сопровождения технических решений; 
 Способность к объективной оценке действительности; 
 Ответственность; 
 Знание этических норм профессии;  
 обеспечение безопасности инженерной деятельности; 
 Эффективная коммуникация; 
 Организаторские способности; 
 Обучение в течение всей жизни. 
На базе выделенных требований и тенденций были сформулированы типы 

инженеров 2030:  
 инженер-исследователь, способный изучить и оптимизировать 

инновационные технологии; 
 системный интегратор, способный объединить все элементы производства 

в единое целое; 
 инженер-инноватор, способный использовать новые знания и новые 

технологии для разработки продуктов; 
 контекстный инженер, способный продвигать продукт и применять знания и 

технологии для разработки инновационных универсальных продуктов и процессов [5]. 
При этом в отдельности каждый из данных типов не сможет реализовать 

эффективно поставленные перед ним задачи, в связи с чем, одним из ведущих трендов 
в инженерном образовании становится интеграция компетентностей, способностей, 
практических навыков и перспективных способов мышления.Указанные характеристики 
невозможно сформировать без использования новейших информационных подходов и 
модернизации образования на всех его уровнях – начиная с дошкольного и младшего 
школьного, охватывая средний и старший уровень школьного обучения и продолжаясь в 
профессиональном образовании и самообразовании специалиста.  

Литература 
1. Никонов, Ю. Д. Триада технологий инженерного образования в школе / Ю. 

Д. Никонов // Взаимосвязь инженерного и экологического образования - требование 
современности: Сборник статей Всероссийской очно-заочной научно-практической 
конференции с международным участием: «Формирование престижа профессии 
инженера у современных школьников» в рамках Петербургского международного 
образовательного форума Международной очно-заочной научно-практической 
конференции, Санкт-Петербург, 29 марта 2018 года / Под ред. Козловой А.Г., Крайновой  
Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой В.Г.. – Санкт-Петербург: Частное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Лингвистический Центр «Тайкун», 2018. – С. 
227-228. Текст: электронный. - 
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32695735&pff=1(датаобращения: 30.12.2021).  

2. Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO / Э. Ф. Кроули, 
Й. Малмквист, С. Остлунд, Д. Р. Бродер, К. Эдстрем; пер. с англ. С. Рыбушкиной; под 



 

27 

науч. ред. А. Чучалина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2015. 504 с. Текст: непосредственный.  

3. Хачатурова, К. Р. Необходимое основание для развития творческого 
потенциала учащихся основной школы: учет возрастных особенностей подростков плюс 
педагогическое творчество учителя / К.Р.Хачатурова  // Глобальный научный потенциал. 
– Санкт-Петербург, 2015. –  №8(53). - С. 17-22. –Текст: непосредственный.  

4. BYOD Statistics Provide Snapshot of Future. Текст: электронный. - URL: 
https://www.insight.com/en_US/learn/content/ 2017/01182017-byod-statistics-provide-
snapshot-of-future.html (датаобращения: 30.12.2021).  

5. CDIO(Conceive-Design_Implement-Operate) Текст: электронный. - URL: 
http://web.mit.edu/ edtech /casestudies/cdio.html (датаобращения: 22.12.2021 

6. STEM to STEAM - Recognizing the Value of Creative Skills in the 
Competitiveness Debate.Текст: электронный. - URL:http://www.huffingtonpost.com/john-
tarnoff/stem-to-steam-recognizing_b_756519.html (датаобращения: 22.12.2021). 

 

Ю. Я. Болдырев, В. В. Глухов,  
В. А. Левенцов, О. А. Картавенко,  

Санкт-Петербург 
 

ПЕРЕДОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Характеризуя содержание инженерной деятельности в XIX и в первой половине 
XX века можно без преувеличения сказать, что она, будучи сформировавшейся на 
основе естественнонаучного базиса, созданного трудами Ньютона и Лейбница, Эйлера и 
Лагранжа, практически не изменилась за указанные полтора века. Да, значительно 
обогатился инструментарий измерений, в инженерной практике появились новые 
методики, существенно возросли возможности экспериментальных проработок, но 
содержание, - само это содержание изменилось мало.  

Поясним это подробнее. Для этого мы должны посмотреть на динамику развития 
уже упомянутых естественных наук в эти полтора века. Так вот если мы рассмотрим на 
невероятно быстрый рост физико–математического ядра этих наук, то можем убедиться, 
что нарастающий пласт знания в математике, физико–механике и особенно в 
математической физике использовался в инженерном деле весьма незначительно. 
Действительно, например, уже к середине XIX века трудами Л. Эйлера, Д.Г. Стокса и К. 
Навье были получены уравнения движения, как идеальной несжимаемой жидкости, так и 
вязкой жидкости. Но инженерное сообщество не имело возможности использовать эти 
уравнения, за исключением простейших случае, так как отсутствовал инструментарий 
решения таких уравнений [1]. Аналогичная ситуация сложилась и вообще в механике 
сплошных сред (в механике твердого деформируемого тела) и электродинамике где Д. 
Максвеллом были получены известные уравнения.   

Тут нам могут возразить, в частности, указав на то, что уже Ф. Гаусс нашел 
эффективный метод решения систем линейных алгебраических уравнений уже в 
середине XIX века. Да, с этим мы, конечно, согласимся, но тут же укажем, что, во–
первых, при больших размерностях таких систем уравнений мы попросту не сможем их 
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решить за обозримое время. И, во-вторых, напомним, что нам нужно математически 
корректно перейти от исходных дифференциальных уравнений к их, так называемым 
конечномерным аналогам, которые (если они линейны) как раз и поддаются решению по 
методу Гаусса. Эти тяжелые проблемы встали перед математиками и передовыми 
инженерами как раз на рубеже XIX и XX веков. Ситуация несколько улучшилась после 
разработки В. Ритцем его знаменитого метода решения вариационных задач, 
опубликованного в 1908 г., а затем разработки нашими предшественниками 
политехниками И.Г. Бубновым и Б.Г. Галеркиным не менее знаменитого метода 
названного их именами. Но все равно ученые и инженеры не имели эффективного 
метода для быстрого численного решения встававших перед ними задач. 

А задачи, которые вставали перед инженерным сообществом становились все 
более и более трудными, и масштабными. Действительно, начало XX века, это время, 
когда появились и получили широчайшее распространение автомобили, самолеты 
активно использовались воющими сторонами в Первую мировую войну, а телефон и 
телеграф уже прочно вошли в быт. И все эти чудеса технической, а точней инженерной 
мысли требовали высокой точности в расчетах. Но эффективных вычислителей до 
середины XX века не было. Прорыв случился в 50-х годах, когда практически 
одновременно в ведущих странах мира появились вычислительные машины. Конечно 
первые Электронные Цифровые Вычислительные Машины, ЭЦВМ, как их называли в 
первые годы, представляли собой буквально монстров, как по размерам, так и по весу. 
Но они уже могли выполнять сначала сотни, а затем тысячи и десятки тысяч 
арифметических операций в секунду, - масштаб невиданный по тем временам.  

Естественно, что на первых порах ЭЦВМ стали использовать для ключевых 
проектов в сфере обороны. Так в Советском Союзе первые вычислительные машины 
применялись в работе над атомным проектом, при создании ракетной техники, а 
немного позже и для проекта противоракетной обороны. Естественно, что работы по 
всем этим направлениям затрагивали и работающие здесь предприятия, что привело к 
их внедрению сначала в отраслевые институты и конструкторские бюро, а затем и 
повсеместно в промышленность. Сам характер и формы внедрения вычислительных 
машин в различные отрасли индустрии отдельная и интересная тема, но сейчас мы 
перейдем к другой проблеме, проблеме, которая встала перед ведущими техническими 
вузами СССР, да и в других странах, - а как внедрение ЭЦВМ должно отражаться на 
подготовке инженеров?  

Начнем с того замечательного факта, что в Советском Союзе первая кафедра, 
связанная с данной тематикой, была создана у нас в Политехническом, тогда институте, 
в 1962 г., одновременно с аналогичными кафедрами в Стэндфордском университете и 
университете Пэрдью в США. Кафедра называлась «Вычислительная математика» и 
впоследствии была переименована в кафедру «Прикладная математика». Отметим 
также, что созданию кафедры в большой мере способствовала позиция ведущих ученых 
Физико–Механического факультета А.И. Лурье и Л.Г. Лойцянского, понимавших важность 
применения методов вычислений. На первых порах кафедра обеспечивала чтение 
дисциплин по численным методам и основам программирования, а затем, когда стала 
выпускающей, круг дисциплин очень существенно расширился.  

При этом непрерывно возрастала потребность в выпускниках кафедры, так и 
других кафедр Физико-Механического факультета, которые были наиболее 
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подготовлены к работе с использованием вычислительных технологий в своей 
деятельности. Будучи инженерами – математиками и инженерами - физиками они 
работали и продолжают работать как в различных отраслях промышленности, так и в 
ведущих учреждениях науки. Это был особый период в жизни науки и промышленности, 
который продолжался примерно до середины-конца 80-х годов, и именно в этот период у 
научного и инженерного сообщества формировалось понимание того насколько мощный 
и важный инструмент в виде ЭВМ ими получен.  

К концу этого времени применение компьютеров, как стали именовать 
ЭЦВМ/ЭВМ, стало практически повсеместным в сфере инженерного анализа и 
проектирования, и научных исследований. И именно в это время, когда в содержании 
инженерной деятельности произошли кардинальные перемены, весьма актуальным, 
стал вопрос о серьезной модернизации содержания инженерного образования. Причем 
само массовое внедрение компьютерных технологий в промышленность происходило в 
самых разных формах и не только в сфере инженерного анализа и проектирования. 
Такое многообразие, естественно, ставило и множество вопросов в части содержания 
подготовки инженерного корпуса. И именно в это время в мировом технологическом 
пространстве началось формирование идеологии«Информационной интеграции и 
системной поддержки жизненного цикла продукции» или CALS – технологий 
(ContinuousAcquisitionandLifecycleSupport) с ядром в виде наукоемкой триады CAD-CAE-
CAM технологий. Отметим, что сама эта цепочка CAD/CAE/CAM или 
ComputerAidedDesign/Engineering/Manufacturing, есть интеграция проектирования, 
инженерного анализа и передачи их итогов в производство. Этой тематики мы касались 
на заре внедрения компьютерных технологий в нашей стране [2]. 

Все это поставило перед ведущими вузами вопросы о том, какие дисциплины 
читать будущим инженерам, и в каких направлениях их готовить. Здесь важно отметить 
и то обстоятельство, что примерно до 60-х годов прошлого века в подготовке инженеров, 
да и не только инженеров, доминировали подходы классической математики и 
механики. Действительно, как уже отмечено выше, в течение этого времени содержание 
естественнонаучных основ инженерного образования, заложенное Л. Эйлером и Ж. 
Лагранжем, менялось крайне незначительно. Для этого достаточно посмотреть на 
программы курсов математического анализа, механики и физики, а также таких базовых 
общеинженерных дисциплин, таких как сопротивление материалов, детали машин, 
общая электротехника и т.д. Да, появлялись новые специальности и дисциплины, но 
преподаваемое в высшей технической школе естественнонаучное ядро оставалось 
практически неизменным.  

Для Политехнического, тогда еще института эта проблема была особенно 
значимой, поскольку с момента своего основания он всегда был в авангарде развития 
фундаментальных основ инженерного образования в нашей стране. И в контексте этого, 
естественно, возникает вопрос, как и в каких группах подготавливаемых инженерных 
кадров нужно вести преобразования содержания учебного процесса и конкретных 
учебных дисциплин? Этот вопрос, весьма важен и мы уже касались его в нашей работе 
[3] воспользовавшись подходом, который исторически развивался в нашем вузе. Этот 
подход ориентирован на основные типы подготовки инженерных кадров, которые 
определяются характером их будущей деятельности. Здесь мы выделяем три группы 
инженеров, а именно это: «инженеры по эксплуатации»; «инженеры-разработчики» и 
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«инженеры – исследователи». При этом следует заметить, что оценка количества 
инженеров в каждой из названных групп существенно меняется от одной отрасли к 
другой. Представляется, что главное внимание нужно уделить модернизации 
естественнонаучного образования с рассматриваемых нами позиций двух последних 
групп, - основной группы, - группы «инженеров-разработчиков», а также группы 
«инженеров – исследователей», поскольку деятельность именно этих двух групп в 
большой мере имеет исследовательский и творческий характер. 

И именно исследовательский и творческий характер деятельности двух 
последних групп инженеров, есть в определенном смысле ключевая проблема с позиций 
вопросов, затронутых в нашей статье. Существо дела в том, что мы можем утверждать, 
что уже не один год как различия между научно-исследовательской и инженерной 
деятельностью в сфере разработок в высоких технологиях непрерывно стираются. И 
именно здесь роль компьютерных технологий становится все больше и больше. Это 
требует определенного анализа и пояснения. 

Если в 50-60 годах прошлого века усилия научного и инженерного сообщества в 
использовании вычислителей были направлены главным образом на решение 
фундаментальных задач научно-технической практики, то начиная с конца 70-х годов, 
компьютеры уже начали массово внедряться в производство. Первой реакцией на это 
высшей технической школы было начало широкого внедрения в учебный процесс курсов 
по вычислительной математике и основам программирования. В это же время в вузах 
стали появляться курсы, связанные с разными аспектами вычислительных методов, 
алгоритмизации, основами программирования (языки, среды программирования), 
операционных систем. Отметим, что внедрение таких курсов, как правило, 
развивавшихся в рамках дисциплины информатика, было весьма масштабным и 
реально отвечающим их значимости. Чтобы не быть голословными приведем в качестве 
примера объем такого курса на одном из ведущих факультетов нашего вуза, - 
Электромеханическом в 70 – е и в первой половине 80–х годов. Дисциплина читалась на 
1-2 и позднее на 2-3 курсах обучения и её длительность была 3 семестра в виде 2 часов 
лекций, 2 часов лабораторного практикума и 1 одного часа упражнений в неделю. 
Недаром руководителем Ростелекома является выпускник Электромеханического 
факультета тех лет М. Э. Осеевский… 

В это же время в 80–е годы у инженеров–расчетчиков и исследователей 
сформировалось понимание необходимости выделения классов типовых 
вычислительных задач и в инструментарий практики вошли пакеты стандартных 
программ. Сначала это были пакеты для решения относительно простых задач 
вычислительной математики: - приближенное вычисление интегралов, решение 
алгебраических и трансцендентных уравнений и так далее, то есть таких задач, которые 
очень широко встречаются в инженерной практике, в планировании производства, 
вплоть до бухгалтерского учета. Затем уровень таких прикладных пакетов усложнился, и 
они стали приобретать все более широкий характер в направлении решения задач по 
отраслям наук, например, в области механики жидкости и газа, механики твердого и 
деформируемого тела, биохимии и так далее. Одновременно увеличивалось и число 
программных пакетов для управления процессом производства, логистическими 
процессами и управления запасами. 

Особенно сильно и быстро рос уровень сложности решаемых 
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естественнонаучных и наукоемких прикладных задач. Здесь, например, переход к 
пространственным задачам привел к необходимости решения проблем визуализации 
результатов вычислений, что послужило основой создания качественно нового подхода 
в изучении механики, физики и биологии. Действительно, стало возможным 
«просматривать» моделируемые процессы от появления микротрещин в металле, 
микровихрей в жидкости и «конструирования молекул» с заданными свойствами, до 
моделирования глобальных атмосферных процессов и тектонических разломов в 
земной коре. Это быстро привело к прорыву в инженерных расчетах – конструктор – 
расчетчик мог видеть, как выглядит разработанная им система в динамике! При этом 
фантастически вырос круг решаемых с использованием прикладных программных 
систем задач [4]. Например, уже к 2007 году только в области биологических и 
биохимических наук насчитывалось около 400 программных комплексов. Таким образом, 
где-то с начала 90-х годов прошлого века окончательно сформировалось направление 
пакетов и позднее программных комплексов для решения классов инженерно-
экономических, проектно-конструкторских и естественнонаучных задач.  

И здесь принципиально важно указать, что с начала 90–х годов именно названные 
группы программных комплексов для инженерно-экономических, проектно-
конструкторских и естественнонаучных задач стали хотя и не так быстро, но практически 
на всех факультетах Политехнического университета стали внедряться в учебный 
процесс. Так обстояло дела, как на «физических», так и на «общетехнических» 
факультетах вуза. Причем доминирующими областями такого применения были, как 
правило, старшие курсы, где студентам читаются блоки специальных дисциплин и где 
уникальность программных комплексов и их эффективность их применения оказалась 
наибольшей. Действительно, характер использования таких комплексов, требовал от 
студентов не только умения поставить задачу, например, в области гидро-аэродинамики 
или механики твердого тела, но и понимания существа применяемых для её численного 
решения вычислительных процедур. Таким образом, преподаватели многих 
специальных дисциплин получили в свои руки весь эффективный инструмент для 
поддержания практических и лабораторных занятий. Особенно значимыми эти 
трансформации образовательного процесса сказались на подготовке инженерных 
кадров в обозначенных выше группах «инженеров-разработчиков» и «инженеров – 
исследователей», которые в Политехническом университете всегда находились на 
названных выше «физических» факультетах.  

Подчеркнем, еще раз, что использование этого инструментария на рубеже XX и 
XXI веков практически повсеместным. При этом базисом таких технологий 
образовательного процесса было фундаментальное естественнонаучное знание! 
Конечно, от вуза к вузу мы имеем различное содержание в подготовке инженеров, 
поэтому нам представляется наиболее интересным оценить этот опыт на примере 
нашего Политехнического университета. При этом без ложной скромности мы можем 
утверждать, что, пожалуй, здесь наш Политехнический исходно был и остается на очень 
хороших позициях. И очень большую роль здесь сыграл тот фактор, о котором мы 
сказали выше, а именно фактор доминирующей роли фундаментальной составляющей 
в инженерном образовании присущей Политехническому университету с момента его 
образования. При этом главными носителями этой доминанты естественнонаучного 
влияния были Физико-Механический и Радио - Физический факультеты (институты) 
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Политехнического университета (института). 
Безусловными пионерами внедрения компьютерных технологий в учебный 

процесс и в научно исследовательскую деятельность были кафедры «Аэро–
гидродинамики» и «Механики и процессов управления»Физико–Механического 
факультета. Достаточно упомянуть, например, то что один из авторов, будучи студентом 
4-ого курса кафедры «Аэро–гидродинамики»начал свою научно-исследовательскую 
работу с освоения ЭЦВМ БЭСМ-2М, которую использовали большинство 
преподавателей, аспирантов и студентов кафедры. Это был 1969 год. Также на кафедре 
«Механики и процессов управления», при активной поддержке заведующего кафедрой 
В.А. Пальмова, сформировалась научная группа А. И. Боровкова, впоследствии 
выросшая в лабораторию «Вычислительная механика». Представляется, что именно на 
базе этой лаборатории выросло целостное и важнейшее понимание того, что 
составляет основу современного компьютерного инжиниринга [5]. Эта лаборатория 
послужила ядром созданного позже Инжинирингового центра и выросшего из них в 
Институт Передовых Производственных Технологий (ИППТ). Представляется, что 
именно в ИППТ аккумулируются и интенсивно развиваются сегодня многие из ключевых 
направлений компьютерных приложений к наиболее высокотехнологичным отраслям 
промышленности. 

В заключение коротко остановимся на связи проблемы подготовки инженерных 
кадров и формированием среды Цифровой экономики. При этом отметим, понятие 
Экономика знаний, активно развиваемое специалистами по стратегическому 
планированию и экономистами в первое десятилетие нового века, то есть примерно с 
2000 по 2010 годы, постепенно и как-то очень неявно переросло в формат её 
доминирующего инструментария, - в формат Цифровых технологий. При этом 
внимательному исследователю, имеющему представление о таком фундаментальном 
понятии как математическое моделирование [6], очевидно, что понятие Цифровые 
технологии уже, чем понятие Экономика знаний. При этом крайне интересно сопоставить 
и сами понятия Экономика знаний и повсеместно применяемое сегодня понятие 
Цифровая экономика, но это отдельная, крайне интересная тема для исследований. 

Что же касается подготовки инженерных кадров, то главный вывод, который мы 
можем сделать, на основе более чем из 120 – летней истории Политехнического 
университета – это максимальная фундаментализация такой подготовки. И только на 
таком пути Российская высшая техническая школа может занять лидирующие мировые 
позиции. 

Литература 
1. Болдырев, Ю. Я. История и методология науки (на примере прикладной 

математики и механики). Учебное пособие. Санкт-Петербург. Издательство 
политехнического университета. 2019, 216 с. Текст: непосредственный. 

2. Болдырев, Ю. Я., Боровков, А. И., Глухов, В. В. Интегрированные 
информационные технологии инженерного и экономического анализа// Тез. докл. 
Всероссийской конференции «Интеграция науки и высшего образования России». 
Самара, Казань. 2001. Ч.2. 139 - 141. Текст: непосредственный. 

3. Болдырев, Ю. Я., Боровков, А. И., Глухов, В. В., Картавенко, О. А. 
Социально–экономические аспекты и ретроспектива подготовки кадров в области 



 

33 

суперкомпьютерных технологий для цифровой индустрии. Аудит и финансовый анализ, 
Москва, № 3. 2020, стр. 231-236. Текст: непосредственный. 

4. Абдулгариева, Э. Р., Болдырев., Ю. Я., Боровков, А. И., Жигалов, В. И., 
Иванова, К. А., Кузнецов, А. А. и др.«Высокотехнологичный компьютерный инжиниринг: 
обзор рынков и технологий». РФЯЦ ВНИИЭФ, СПбГПУ, Центр Стратегических 
Разработок «Северо-Запад», Минпромторг РФ. Доклад. Санкт–Петербург, 2014.. 106 с. 
Текст: непосредственный. 

5. Боровков, А. И., Бурдаков, С. Ф., Клявин, О. И. и др. Компьютерный 
инжиниринг: учеб. пособие – Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 110 с. 
Текст: электронный. – URL: 
http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering
_technologies_and_markets_overview.pdf (дата обращения: 12.02.2022).  

6. Самарский, А. А., Михайлов, А. П. Математическое моделирование: Идеи. 
Методы. Примеры. — 2-е изд., испр. - Москва: Физматлит, 2001 - 320 с. Текст: 
электронный. – URL: http://samarskii.ru/books/book2001.pdf(дата обращения: 12.02.2022). 
 

А. А. Рязанова, 
г. Ижевск 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ИНЖЕНЕРА 
Аннотация: Проблема формирования высококвалифицированного специалиста в 

настоящее время является ключевой в выработке стратегии образовательного 
процесса. В связи с этим перед отечественной системой ставится задача обеспечить 
будущему инженеру компетентностное развитие и саморазвитие личности. Автором 
произведён анализ педагогической литературы, касающейся основным подходам к 
построению учебно-воспитательной деятельности ВУЗа. Анализируя данные 
педагогического эксперимента, автор приходит к выводу о необходимости 
использования в образовательном процессе функциональной, компетентностной и 
когнитивной парадигм, основанных на полипарадигмальном подходе при построении 
индивидуальной траектории образования будущего инженера. 
Ключевые слова: инженер, воспитание, педагогическая технология, парадигма, ФГОС 

Инновации в образовании и переход на цифровую экономику в современной 
России побудили образовательные организации к поиску новых форм и методов 
повышения эффективности подготовки специалистов высокого уровня. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования антологическим 
ядром значатся формируемые знания и умения выпускника, его способность 
генерировать и осваивать новые технологии и применять их на практике. 

В настоящем исследовании, автор постарается определить образовательные 
концепции в формировании конкурентоспособного инженера на примере ВУЗов 
Удмуртской Республике. Как уже было отмечено, формирование и развитие 
высококвалифицированного специалиста связано с непрерывным образованием и 
мобильностью самой системы. Насколько современные учебные заведения способны 
соответствовать предъявляемым им требованиям? Чтобы ответить на этот вопрос, 
автором на этапе констатирующего эксперимента был составлен опросник, в 

http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_technologies_and_markets_overview.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_technologies_and_markets_overview.pdf
http://samarskii.ru/books/book2001.pdf
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заполнении которого приняло 52 преподавателя и 67 студентов инженерных 
специальностей. 

Чтобы перейти к анализу полученных в педагогическом исследовании данных, 
обратимся к теоретической составляющей настоящего исследования. 

Вопрос интеграции отечественной системы образования в цифровую экономику, а 
также системному её изменению поднимался в отечественной науке неоднократно. Так, 
проблемы повышения базовых компетенций преподавателей ВУЗов поднимались в 
трудах Ю. В. Варданяна, А. А. Вербицкого, М. И. Глотова, А. В. Мудрика и многих других. 
В свою очередь методология формирования компетентности будущего инженера нашла 
отражения в трудах В. М. Антипиной, Е. В. Бондаревской, М. Г. Громовой, Л. Ф. 
Красинской, Е. Г. Сафоновой. 

Как уже было отмечено, основу педагогической деятельности при подготовке 
специалистов в нашей стране занимает компетентностный подход. Тогда как при 
определении методологической основы подготовки инженера М. А. Санников 
придерживается идеи деятельностного подхода [3]. Контент-анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что профессиональное образование – это 
специально организованный социально-педагогический процесс [4]. Автор отмечает, что 
социальный аспект учебно-воспитательной деятельности в данном случае играет 
немаловажную роль, так как создаёт благоприятные условия для развития личностных 
качеств студента. 

По мнению Е. Н. Рябиновой, Е. Н. Чеканушкиной, Н. А. Тимощук, функциональная, 
компетентностная и когнитивная парадигмы являются базовыми для развития человека. 
В контексте настоящего исследования поясним, что функциональная парадигма 
является посредником между социальным заказом государства и возможностью 
образовательной системы. При этом использование когнитивной и компетентностной 
парадигм позволяют сконцентрироваться на формировании высококвалифицированного 
специалиста. 

Согласно мнению Е. В. Бондаревской, И. С. Якиманской [1; 5] и других, личностно-
ориентированное обучение должно базироваться на культурологическом подходе. При 
построении субъект-субъектного обучения, на наш взгляд, достаточно сложно добиться 
особых взаимоотношений между студентом и преподавателем. Анализ ответов 
студентов на подготовленный автором опросник показывает, что лишь 30,2 % студентов 
видят в преподавателе посредника между ними и культурой общества, тогда как 56,7 % 
видят в преподавателе источник необходимой информации для успешной сдачи 
дисциплины, с которым необходимо взаимодействовать. При этом наблюдается 
противоречие между монологическим изложением материала, как педагогической 
технологией «вчерашнего дня» и активизацией учебно-познавательной деятельности 
учащихся. 

Развитие когнитивной парадигмы в процессе подготовки профессорско-
преподавательского состава, по нашему мнению, призвано обеспечить гибкий переход 
от «классических» лекций к формированию навыков самоорганизации, самоуправления 
и саморазвития учащихся. Такой подход обусловлен тем, что от специалиста будущего 
требуется чёткая и грамотная диагностика успехов и неудач в профессиональной 
деятельности, а также быстрое их исправление. 
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Мы уже констатировали, что социализация современного студента проходит 
гораздо быстрее и сложнее по своей организационной структуре. Процесс устаревания 
данных многократно усиливается, а высшее образование становится все доступнее, 
благодаря такой тенденции, известный многим девиз «Образование – на всю жизнь», 
перестаёт отвечать требованиям дня сегодняшнего. Вполне справедливоформирование 
нового подхода: «Образование – через всю жизнь». Данная концепция невозможна без 
использования метапредметного подхода, основанного на динамике происходящих в 
обществе изменений. 

Так или иначе, выбор конкретных педагогических технологий во многом зависит 
от поставленных перед специалистом целей. Означенные нами парадигмы, а также ряд 
иных вступают между собой в конкуренцию, пытаясь доказать свою состоятельность, 
объективность и закономерность. Каждый из анализируемых нами авторов приводит 
свои доводы использования того или иного подхода. Однако в контексте настоящего 
исследования автор склонен согласиться со словами М. А. Санникова[2], изучавшего 
педагогические условия формирования высококвалифицированного специалиста, 
согласно которым использование полипарадигмального подхода обеспечит выполнение 
поставленных в ФГОС ОО целей и задач современного образования. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

С 2020 года 4 марта отмечают Всемирный день инженерии (WorldEngineeringDay). 
Профессиональный праздник был учрежден по предложению Всемирной федерации 
инженерных организаций (WorldFederationofEngineeringOrganizations, WFEO) и 
установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 2019 г., Париж). 
Это факт уважения к работе профессионалов на международном уровне, признание их 
вклада в устойчивое развитие человечества и повышение качества жизни. 

За последние пятнадцать лет на рынке труда произошли значительные 
изменения. Одно из них касается роста востребованности в инженерных кадрах. При 
этом ожидается, что в ближайшие годы этот рост будет увеличиваться. 

Количество вакансий для инженеров уверенно растет. Это подтверждается 
результатами исследования, которое провели аналитики сервиса по трудоустройству 
HeadHunter совместно с учеными из РТУ МИРЭА. В 2019 году было открыто 270 тысяч 
вакансий для инженеров, в 2020 году - 301 тысяча, а за первые месяцы 2021 - уже 96 
тысяч. Больше всего предложений о работе поступает из отраслей строительства, 
недвижимости, эксплуатации, проектирования, ИТ, электроники, приборостроения, 
промышленного оборудования, станков и комплектующих, услуг для бизнеса, тяжелого 
машиностроения, металлургии, энергетики, нефти и газа [1]. 

Надо также отметить, что количество бюджетных местна инженерно-технические 
специальности за последние годы растет. Безусловно, страна сегодня ощущает острую 
нехватку в квалифицированных инженерных кадрах, особенно в высокоточных и 
перспективных отраслях промышленности. 

Эти тенденции связаны со структурными изменениями в российской экономике. 
Произошло частичное перераспределение трудовых ресурсов в пользу 
промышленности. На уровне государства идет четкое понимание о необходимости 
хорошей инженерной подготовки молодых специалистов. 

К сожалению, в настоящее время работодатели отмечают у выпускников вузов по 
инженерно-техническим специальностям значительный дефицит современных 
профессиональных компетенций. Владение наукоемкими, цифровыми и 
мультидисциплинарными технологиями, знание экологических стандартов и запросов 
экономики, умение работать в команде пока остаются запросами будущего. 

В системе высшего образования это четко осознают и пытаются устранить 
данные пробелы. Обучение инженерно-техническим специальностям усложняется, идет 
переплетение с социальными, экономическими и особенно экологическими процессами. 
Для формирования у молодых специалистов нового инженерного мышления в учебные 
программы вводятся новые дисциплины. Например, инженерная экономика, инженерная 
психология, прикладная экология, социология техники и ряд других. 

Период подготовки инженерных кадров чаще всего по времени больше, чем 
период обновления технологий. Возникает необходимость в довольно сжатые сроки 
адаптироваться к изменяющимся условиям, вносить изменения/корректировки в 
образовательные программы подготовки будущих специалистов инженерно-
технического направления. 
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Также следует отметить понимание и воплощение на практике процессов тесного 
взаимодействия вузов с научной сферой и промышленностью. 

Одной из проблем, связанной с подготовкой инженерных кадров, была 
территориальная удаленность. Приобретали инженерную специальность, чаще всего в 
Москве или Санкт-Петербурге, а наибольшая востребованность этих кадров в 
промышленных районах страны – Сибирь, Урал, Дальний Восток. Следует отметить, что 
Минобрнауки подвело итоги конкурса по распределению бюджетных мест 
в университетах на 2022/23 учебный год, и 73% из них распределены вне центральных 
регионов. Среди регионов-лидеров, которые получили наибольшее количество 
бюджетных мест без учета Москвы и Санкт-Петербурга, первое место занимает 
Татарстан, более 21 тыс. мест; на втором месте — Свердловская область и почти 19 699 
мест, на третьем — Ростовская область с общим количеством в 19 тыс. бюджетных 
мест. Еще в пятерку вошла Новосибирская область, там на бюджет смогут претендовать 
15 803 абитуриента, и Башкирия, которая получила 13 602 бюджетных места [2]. 

Переосмысление существующих инженерных образовательных траекторий и 
разработка новой модели подготовки необходимы не только для выполнения Стратегии 
научно-технологического развития России и Национальной технологической 
инициативы, но и для того чтобы наша страна в кратчайшие сроки смогла справиться с 
вызовами, обусловленными экономическими санкциями. Серьезное внимание 
подготовки по инженерным специальностям уделено в национальных проектах 
«Образование» и «Наука». 

Заслуживает внимания и федеральный проект «Передовые инженерные школы», 
главной задачей которого является подготовка квалифицированных кадров для 
высокопроизводительного сектора экономики страны. К 2030 году на базе вузов должны 
быть созданы 30 школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, такими как 
РЖД, Росатом, Ростех, корпорация «Иркут» и другими[3]. Подготовка планируется по 
самым актуальным направлениям развития техники и технологий. 

Острой остается проблема отсутствия системного подхода к раннему выявлению 
молодежи, у которых есть заинтересованность, склонность, талант к инженерному делу.  
Одаренных будущих инженеров надо открывать еще в раннем детстве, и для этого 
существуют - специализированные кружки, кванториумы, олимпиады, соответствующего 
профиля, инженерное образование в школах. В последние годы расширяется практика 
создания инженерных классов в школах. 

Инженерное образование в школе может включать в себя три этапа. 
1. На уровне начального общего образования (1-4 классы) – это пропедевтика, 

что будет способствовать развитию у младших школьников знаний и умений наблюдать 
и исследовать явления окружающего мира, используя самые простые инструменты 
сбора и обработки информации. 

2. На уровне основного общего образования (5-9 классы) следует формировать 
первоначальные инженерно-технологические знания и умения, что позволит получить 
опыт применения различных методов исследования объектов и явлений природы.  

3. На уровне среднего общего образования (10-11 классы) необходимо 
проведение профориентации. С ребятами, которые проявляют интерес к инженерно-
техническому направлению, планируется изучение процесса решения творческих задач, 
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моделирования, конструирования, программирования; получение опыта проектно-
исследовательской деятельности. 

Интересен опыт создания инженерных классов в московских школах. Цель этого 
проекта в формировании у ребят умений и навыков, необходимых им в будущей 
профессии инженерной направленности. В проекте принимают участие 152 школы г. 
Москвы с более 10,5 тыс. обучающимися в этих классах. Реализуется совместно с 26 
федеральными вузами, 2 научно-исследовательскими институтами и 
высокотехнологичными предприятиями г. Москвы[4]. 

Необходимо отметить ряд факторов, которые оказывают существенное влияние 
на развитие инженерного образования на уроне школы. 

Во-первых, нехватка специалистов-педагогов, обладающих достаточными 
компетенциями, чтобы организовать учебный процесс на должном уровне.  

Во-вторых, низкая материально-техническая база в учебных заведениях, 
отсутствие необходимого программного обеспечения.  

В-третьих, низкий уровень сотрудничества с профильными вузами.  
Над развитием инженерного образования еще предстоит работать на различных 

уровнях. Еще многое предстоит сделать, чтобы молодые профессионалы могли решать 
задачи будущего. Тем не менее, общественный престиж профессии растет, карьера 
инженера становится привлекательной сточки зрения статуса, возможности участия в 
крупных промышленных проектах, а также заработной платы и социального пакета.  

 
Статья подготовлена в ИПРЭ РАН в рамках темы НИР «Стратегическое 

управление развитием социального сектора экономики регионов России в условиях 
научно-технологической модернизации и перехода к устойчивому развитию». АААА-
А21-121011190093-2 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Технологическая модернизация, переход нашей страны к цифровой экономике 

актуализировали проблему развития инженерного образования, увеличения контингента 
обучающихся по инженерным специальностям. Санкт-Петербург, пожалуй, как никакой 
другой регион России, имеет для этого необходимый потенциал, поскольку даже 
исторически высшее образование в Санкт-Петербурге во многом складывалась как 
образование инженерное. 

Именно в нашем городе в 1773 был основан Горный университет – первое 
высшее техническое учебное заведение России. Указ о его создании в 1773 году 
подписала императрица Екатерина II (Горный университет – первое высшее 
техническое учебное заведение России. В 1803 году указом императора Александра I 
был основан первый лесной вуз России, ныне Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет. 

Первый инженерный транспортный вуз страны также был открыт в Санкт-
Петербурге. Вначале он назывался Институт Корпуса инженеров путей сообщения и был 
образован «Высочайше утвержденным Манифестом» 20 ноября 1809 года. Сегодня это 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 
I. 

В городе располагаются и ведут подготовку инженерных кадров такие старейшие 
технические вузы России как Санкт-Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет) (основан 28 ноября 1828 г.), Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова 
(Ленина)(год основания - 1886), Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, более известный в России и за ее пределами как Политехнический 
институт (основан в начале 1899 г.) и целый ряд других. 

С течением времени их число только приумножалось. Появлялись 
многочисленные инженерные вузы различных профилей и специализаций. В 
советскийпериодна принадлежность к инженерному образованию прямо указывали и 
собственно наименования многих ленинградских высших учебных заведений 
(Инженерно-экономический институт, Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, Ленинградский инженерно-строительный институт, 
Институт киноинженеров, Институт инженеров связи им. Бонч-Бруевича) и другие.  

В настоящее время в городе сосредоточено и множество других учебных 
заведений высшего образования инженерного профиля. По данным Министерства науки 
и высшего образования[1], в 2020 г. в Петербурге из 65 организаций высшего 
образования (с филиалами)не менее29 вузов готовили специалистов инженерного 
профиля. Общая численность получавших инженерно-техническое образование 
составила 95664,9 человек или 38,99% обучающихся по всем формам обучения 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение приведенного контингента студентов*в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга по отрасли «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», 2020 
 

Наименование вуза 
Кол-во 

чел. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 
банковский институт имени Анатолия Собчака» 

28 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный 
открытый институт г. Санкт-Петербург» 

18 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина» 

250 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 

14 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» 

11366 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» 

6404 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (спбгэту«ЛЭТИ») 

7747 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

13198 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский горный университет» 

7944 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет» 

7510 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова» 

1274 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

5862 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

480 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова» 

5318 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова» 

4775 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» 

5864 
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Наименование вуза 
Кол-во 

чел. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» 

411 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена» 

251 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» 

270 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

869 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

513 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения» 

104 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет» 

4183 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)» 

3127 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации» 

2711 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» 

4607 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

398 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
имени Ж.И. Алферова Российской академии наук» 

19 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» 

155 

 

Составлено по: [1]. 
*Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле: а + (b * 0,25) + ((c+d) х 0,1), где: 
а - численность студентов очной формы обучения; b - численность студентов очно-заочной 
(вечерней) формы обучения; с - численность студентов заочной формы обучения, d - численность 
студентов экстерната). 

 
Большинство вузов хорошо известны не только в Санкт-Петербурге и в России, но 

и за ее пределами. Об этом свидетельствуют различные рейтинги, в том числе, 
международные. Ниже приведены данные из двух наиболее авторитетных рейтингов 
высших учебных заведений (таблицы 2 и 3). 

 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1812
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=1812
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Таблица 2 - Позиции инженерных вузов Санкт-Петербурга в рейтинге 100 лучших вузов 
России 2021 года (по версии журнала Forbes, 2021) 
 

М
ес

то
 в

 

ре
йт

ин
ге

 

Наименование вуза 
Качество 

образовани
я (30)* 

Нетвор-
кинг 

(30)** 

Работо-
датели 
(30)*** 

Междунар. 
признание 

(10)**** 
ИТОГ 

1 
НИУ«Высшая школа 
экономики» 

24,24 28,77 26,35 6,43 85,78 

6 НИУ ИТМО 24,71 18,77 14,28 4,29 62,03 

9 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 

17,98 20,18 12,35 6,43 56,94 

10 
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

18,66 16,74 12,63 4,29 52,31 

17 
Санкт-Петербургский горный 
университет 

13,84 17,47 15,53 2,50 49,35 

26 

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина) 
(СПбГЭТУ«ЛЭТИ») 

16,09 16,46 5,46 1,79 39,79 

30 
Санкт-Петербургский 
государственный 
экономический университет 

11,95 17,43 9,10 0,00 38,48 

37 
Балтийский государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

12,46 14,06 9,98 0,00 36,50 

45 

Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I 

13,09 13,62 7,40 0,00 34,10 

76 

Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический институт 
(технический университет)» 

9,08 15,18 5,45 0,00 29,71 

 

Источник: [2]. 
*Востребованность у работодателей. Для оценки этого критерия ForbesEducation провел опрос 
100 лучших работодателей России и проанализировал, выпускники каких вузов устроились на 
работу в лучшие компании, а также получили повышение зарплаты и должности в 2020-2021 годах. 
Кроме того, работодателей попросили перечислить вузы, чьих выпускников они стремятся 
нанимать в первую очередь, так как считают их наиболее подготовленными. Наиболее 
востребованными у работодателей оказались вузы технической направленности.  
**Нетворкинг (Построение полезных связей). Для оценки качества нетворкинга в вузе 
ForbesEducation учитывал средний уровень ЕГЭ студентов, популярность вуза среди детей элиты 
и долю выпускников среди победителей рейтинга «30 до 30» 2021 года. 



 

43 

***Качество образования в вузе оценивалось на основе данных мониторинга Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и учитывало такие параметры, как: соотношение 
числа преподавателей и студентов, зарплату профессорско-преподавательского состава, долю 
молодых преподавателей (до 40 лет) и международную деятельность вуза. 
****Международное признание(Присутствие вуза в рейтингах за пределами России). 
ForbesEducation посчитал средние показатели каждого вуза по трем наиболее авторитетным 
мировым рейтингам вузов: шанхайскому AcademicRankingofWorldUniversities (ARWU), британским 
QuacquarelliSymonds (QS) и TimesHigherEducation (THE)рейтингам и перевел результат в 10-
балльную систему. 

 
Другим вариантом построения иерархии является рейтинг лучших вузов в 

инженерной сфере, составляемый специализирующимся в этой сфере национальным 
аналитическим агентством RAEX (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Позиции инженерных вузов Санкт-Петербурга в рейтинге 70 лучших вузов 
России в инженерно-технической сфере (по версии агентства RAEX, 2021)* 
 

Место в 
рейтинге 

Наименование вуза 
Рейтинговый 

балл 

5 Санкт-Петербургский государственный университет 61,15 

6 Университет ИТМО 57,55 

8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 

56,92 

10 Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

53,28 

18 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) 

30,87 

22 Санкт-Петербургский горный университет 28,86 

28 Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет 

26,12 

45 Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения 

21,17 

62 Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет Министерства 
здравоохранения РФ 

16,66 

 

Источник: [3].  
*На положение вузов в рейтингах влияли три фактора – востребованность выпускников на рынке 
труда, качество образования и научные результаты: победы студентов на олимпиадах, научные 
публикации сотрудников. 

 
Отметим следующие общие моменты, свойственные обоим рейтингам и имеющие 

общее место, несмотря на разницу в классифицирующих критериях, положенных в 
основу построения: во-первых, в рейтинги попадают преимущественно одни и те же 
вузы, что указывает на высокое качество обучения и востребованность молодых 
специалистов работодателями; во-вторых, внутреннее ранжирование учебных 
заведений по занимаемым ими местам также принципиально сопоставимо. 
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Однако, несмотря на значительное число технических вузов, осуществляющих 
инженерную подготовку в Санкт-Петербурге, высокий уровень профессиональной 
квалификации выпускников предприятия Санкт-Петербурга по-прежнему испытывают 
дефицита кадров, в том числе инженерных. 

Как показали результаты исследований, проведенных Союзом промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, проблема дефицита инженерных кадров не 
теряет в последние годы своей остроты, а, наоборот, усиливается. 

Если в 2019 году доля предприятий - членов Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, испытывающих дефицит специалистов, 
инженерно-технических работников составляла чуть более трети (35,0%), то в 2020 г. по 
данным аналогичного проса промышленных предприятий, она достигла 46,0%. 
Основной кадровой проблемой промышленных предприятий города остается по-
прежнему нехватка квалифицированных рабочих[4](рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Дефицит кадров на предприятиях – членах Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга (доля предприятий, испытывающих дефицит по 
данным опроса), % 

Источник: [4].  
 
Сложившийся и постоянно воспроизводящийся дефицит инженерных кадров в 

определенной мере тормозит развитие стратегически важных отраслей экономики 
Санкт-Петербурга. В этой связи представляется, что основными направлениями 
решения этой проблемы могут быть следующие. 

Во-первых, формирование принципиально новой региональной системы 
профессиональной ориентации, которая должна охватывать не только учащихся 
старших классов общеобразовательных школ, но и студентов выпускного курса вузов и 
колледжей, центров курсовой подготовки, а в идеальном случае и учебных центров 
службы занятости. 
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Во-вторых, создание регионального, а, возможно, и межрегионального (Санкт-
Петербург и Ленинградской область) центра Карьеры для старшеклассников и 
выпускников. «Центры карьеры можно создавать нетолько при образовательных 
учреждениях, но и в качестве региональных структур при институтах повышения 
квалификаций, учебно-методических центрах и т.п.»[5, с.30]. 

В-третьих, реализация региональных программ поддержки предприятий, 
формирующих целевые заказы на подготовку инженерных кадров в системе среднего 
профессионального образования и высшего образования региона, реализующих 
программы адаптации трудоустроенных выпускников на рабочем месте. 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  
В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ.  

ЦЕННОСТИИ КОМПЕТЕНЦИИ 
На современном этапе развития мировой экономики становится всё более 

очевидным тот факт, что компетенции специалиста, являющиеся условием его 
конкурентоспособности и в глобальном смысле, определяющие возможность развития 
каждой отдельной личности, общества, государства, должны опираться на надёжный 
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фундамент ценностей, отражающих духовное, культурное, нравственное состояние 
многонационального народа Российской Федерации. Важнейшей основой взаимосвязи 
ценностей и компетенций является система образования, которая на всех уровнях 
должна обеспечивать интеграцию в образовательный процесс педагогических методов и 
подходов формирования ответственного гражданина своей страны. 

Понимание инженерного суверенитета в техническом образовании требует 
методологической проработки. Сегодня не существуют единого мнения о том, где 
находится та грань, на которой пересекаются особенности подготовки, определяющие 
возможность разработки уникального инновационного продукта, содержащего 
коммерческую, корпоративную тайну, не соблюдение которой может привести к 
экономическому и материальному ущербу и личностная сфера, которая в отсутствии 
ценностей и должного воспитания при использовании полученных в процессе обучения 
компетенций исключительно в эгоистичных целях, может нанести вред обществу и 
привести к потере инженерного суверенитета и конкурентоспособности страны, каждой 
отдельной организации, обществу. Решение этой парадигмы связано с долговременной 
реализацией процесса становления и саморазвития личности на всех уровнях 
образования, определяющих ценностную сущность обучающегося, которая в контексте 
освоения компетенций предполагает настойчивость, самодисциплину и приобретение 
ценностей, которые призвана сформировать принятая система воспитания. 

Современные вызовы устойчивому развитию системы образования, связанные с 
применением дистанционных технологий обучения, с одной стороны при очевидных 
преимуществах, обусловленных возможностями интеграции в образовательное 
пространство различных информационных, коммуникационных обучающих ресурсов, а с 
другой исключающие фактор живого общения, способствуют излишней 
индивидуализации личности, приводящей к замкнутости, снижению коммуникативной 
способности в коллективе [4]. Это снижает навыки командной работы, которая столь 
необходима при решении профессиональных задач, связанных с разработкой и 
реализацией технических проектов различной значимости и ответственного выполнения 
последующей трудовой функции. При актуальной необходимости наличия социальной 
профессиональной основы работы в коллективе, предполагающей формирование у 
каждой отдельной личности приверженности ценностям группы, обеспечивающим 
развитие системы самоконтроля и взаимодействия с участниками всего коллектива 
обучающихся, индивидуализация обучения формирует отсутствие у обучающегося 
ценностной ориентации взаимодействия, снижающей уровень понимания общности и 
значимости решаемых задач.  

В технических сферах деятельности, в которых уровень и качество принимаемых 
решений, в зависимости от уровня компетенции сотрудников, в значительной степени 
определяет степень конфиденциальности, а также необходимость соблюдения 
коммерческой, корпоративной тайны, являющихся предтечей государственной тайны в 
настоящее время необходимо закрепить на нормативном уровне, регулирующем 
процессы образования. Он должен включать как формирование компетенций в процессе 
обучения [1], так и ценностные ориентиры личности, формируемые в результате 
воспитательной деятельности [2]. При этом определение и содержание инженерного 
суверенитета, принимаемого в качестве одного из целеполагающих, должно служить 
одним из главных ориентиров.  
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Суверенитет в его классическом философском понимании предполагает 
независимость субъекта в разработке и реализации технических решений, 
обеспечивающих возможность реализации самостоятельной инициативы без 
привлечения третьей стороны. Принимая во внимание, что в качестве субъекта может 
выступать каждая отдельная личность, группа специалистов, объединяемых 
профессиональной сферой, трудовой коллектив.  

Так функциональная направленность компетенций должна быть строго 
регламентирована в соответствии с уровнем ответственности принимаемых решений. 
Очевидно, что при наличии у различных специалистов одного уровня компетенций, 
решающих идентичные задачи обеспечение конфиденциальности решений, в первую 
очередь будет определяться его ценностными ориентирами, определяющими установки, 
сформированные в процессе обучения, на протяжении всего периода становления 
технического специалиста, интегрирующего результат, полученный на всех уровнях 
образования.  

В этом смысле в профессиональных сферах образования, связанных с 
подготовкой специалистов, являющихся носителем профессиональных знаний и 
компетенций, к которым предъявляется требования соблюдения в последующей 
трудовой деятельности уровня конфиденциальности, вопрос отбора, воспитания 
обучающихся может быть решён при реализации комплексного подхода обеспечения 
инженерного суверенитета.  

При этом возможна реализация следующих принципов, положенных в систему 
подготовки: 

- во-первых, отбор обучающихся в такие сферы профильного образования 
должен проводиться с учётом оценки перспективы возможных траекторий личностного 
развития обучающегося на основе метода аксиологической диагностики его личности; 

- во-вторых, широкое использование преимуществ маршрутизации в выборе 
индивидуальных траекторий, обеспечивающих реализацию образовательных программ, 
направленных на развитие личности, ценностную ориентацию обучающегося, а также 
разработку перечня требуемых компетенций, определяющих возможность решения 
определённого уровня задач обучающимся; 

- в-третьих, реализация образовательного процесса с учётом индивидуальной 
трудоёмкости, обусловленных уровнем подготовки, необходимостью индивидуальной и 
групповой работы по образовательной программе и возможностями внесения изменений 
в неё, обусловленных индивидуальными особенностями и успешностью её освоения;  

- в-четвёртых, в стратегически, важных сферах, связанных с обеспечением 
инженерного суверенитета государственной важности, кроме вышеуказанных принципов 
в образовательных учреждениях должны реализовываться специальные программы 
обучения и воспитания, предполагающие неформальную оценку качества подготовки 
специалистов и формирование установок обучающегося на саморазвитие и получение 
компетенций; 

- в-пятых, образовательные программы всех уровней должны носить системный 
характер, обеспечивающий возможность формирования целостного предмета обучения 
в профильной области специального образования, предполагающий изучение его 
взаимосвязи со смежными областями знаний, предполагающих возможность 
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проведения исследовательской деятельности и разработку инноваций, составляющих, 
как правило, суть суверенных технических решений. 

Эти принципы не могут быть реализованы сами по себе в отсутствии взаимосвязи 
со всей системой образования, поскольку формирование профессиональных 
компетенций основывается на постулате накопления и использования базовых 
компетенций. Очевидно, что принципы и составляющие элементы системы 
образованияподлежат постоянному обновлению и совершенствованию в связи с 
изменениями внешних условий, которые обеспечивают возможность или осложняют 
применение в педагогическом процессе, интегрирующем технологии обучения и 
воспитания[5], вышеуказанных принципов. 

Исходя из логики методов имплементации принципиальных подходов в 
образовательный процесс это предполагает необходимость корректировки 
определённых устоявшихся методов и форм работы. Так, очевидно, например, что 
спонтанный механистический подход определения информационных ресурсов и 
образовательных информационных платформ в отечественную систему образования, 
как правило, представленных зарубежными производителями в период повсеместного 
внедрения дистанционных технологий, сегодня определяет необходимость ротации уже 
используемых информационных ресурсов, исходя из совокупности критериев, 
сохранности персональных данных пользователей, обеспечения авторского права 
образовательного контента, конфиденциальности информационной среды, 
затрагивающей персонифицированную личностную сферу обучающегося.  

Выбор формы, места использования в образовательном процессе технического 
контента [3], который может содержать конфиденциальные сведения, используемые для 
образовательных технологий связаны с обеспечением конфиденциальности научных 
разработок и результатов исследований, обеспечивающих приоритеты и возможность 
обеспечения инженерного суверенитета России.  

В этом смысле, в условиях санкций и отсутствия здоровой конкуренции на 
мировых рынках, не соблюдения норм международного права,   требуется внести 
изменения в части определения рейтинговой оценки эффективности деятельности 
научного, педагогического состава отечественных образовательных учреждений в части 
публикационной активности российских авторов в журналах с международными  
индексами цитирования, которые позволяют с «первых уст» в подготовленной на 
английском языке виде получить сведения о разработках, которые ведутся в научных 
коллективах и могут содержать сведения, связанные с результатами, обеспечивающими 
инженерный приоритет государства не только в оборонной, но и в других технических 
инфраструктурных сферах, от которых зависит жизнь, здоровье, безопасность и 
качество жизни граждан России. 

Как аналогию, подтверждающую справедливость этого тезиса, следует вспомнить 
историю, связанную с горой Скопус, расположенной в Иерусалиме, имеющую 
стратегическое значение и возвышающуюся над Старым городом на сотню метров. 
Используя, её положение, во время первой Иудейской войны в 70 г. н.э. римский 
император Тит мог видеть и собирать всю необходимую стратегическую информацию 
для подготовки и штурма города о приготовлениях иудеев к защите своих ценностей и 
Храма. В результате штурма жители города Иерусалим потеряли суверенитет, были 
проданы в рабство и сталиобязанными платить дань в казну Римской империи.  
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Российское образование имеет устойчивые классические традиции, 
приумноженные и получившие методическое обоснование в период СССР, Сегодня 
инженерный суверенитет России должен явиться одним из принципиальных оснований 
для совершенствования всей системы технического образования, обеспечив 
планомерную и качественную подготовку специалистов на всех уровнях образования, 
что предполагает совершенствование сложившейся системы подготовки специалистов, 
формирование условий для материальной поддержки и мотивации обучающихся, 
студентов, аспирантов, призванных получать глубокие неформальные системные 
знания, повышение мотивации и материальной заинтересованности преподавательского 
состава на профессиональный рост и совершенствование педагогического мастерства, 
направленного на обучение и воспитание полноценных граждан страны, обладающих 
устойчивыми ценностями и знаниями, направленными на развитие каждой отдельной 
личности, Общества, государства.  
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НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ.  

АНАЛИЗ ВАКАНСИЙ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
Введение. 
В условиях трендов глобальной цифровой трансформации, санкционных 

ограничений и геополитических измененийвозникает необходимость пересмотра и 
обновления образовательных программ в соответствии с требованиями рынка и 
государства. Изменения в экономической, политической, социальной сфере формируют 
новые требования к уровню подготовки специалистов, в том числе инженеров.  

Компетенции инженеров должны совпадать с тенденциями цифровой 
трансформации и развитием информационных, производственных и цифровых 
технологий. В связи с этим необходимо своевременно модернизировать 
образовательные программы всех уровней подготовки инженеров. 

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности инженерного образования 
является соответствие приобретенных в ходе обучения знаний и навыков требованиям 
рынка труда, для чего нужна тесная связь образовательных учреждений с 
промышленным и научным сектором. 

Сегодня образование высококвалифицированного инженера не исчерпывается 
приобретением исключительно профильных знаний и навыков. В исследованиях, 
посвященных современному инженерному образованию, все чаще звучат тезисы о 
необходимости развития у специалистов технического профиля так называемых 
неакадемических навыков (softskills), таких как коммуникативные, лидерские навыки, 
управление проектами, творческое мышление [1]. 

Специалисты отдела технологического и промышленного форсайта 
Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого проводят исследование с целью 
выявления и формирования перечня необходимых компетенций для различных 
профессиональных областей на основе потребностей рынка. Руководителем 
исследования выступает Кукушкин Кузьма Викторович, главный специалист отдела 
технологического и промышленного форсайта ИЦ ЦКИ СПбПУ, генеральный директор 
Ассоциации «Технет»[2].  

Масштабная цель исследования заключается в создании решения (инструмента), 
которое позволит оперативно анализировать рынок труда и формировать актуальные 
требования к созданным или новым образовательным программам.  

К основным потребителям данного инструмента можно отнести: 

 образовательные учреждения (школы, ВУЗы, институты, центры ДПО и 
проч.), которые могут проанализировать требования будущих работодателей и 
усовершенствовать образовательные программы в соответствии с запросом рынка; 

 выпускники школ, абитуриенты, а также соискатели, которые могут 
выбирать востребованные на рынке профессии и наращивать необходимые 
компетенции, в том числе благодаря программам переподготовки кадров. 
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Основная часть. 
Первый этап исследования проходил в период с начала января по конец февраля 

2022 года и заключался в выявлении необходимых навыков для инженерных 
специальностей. На дальнейших этапах исследования планируется расширить 
рассматриваемые профессиональные области, а также провести анализ вакансий на 
зарубежных порталах и сопоставить полученные результатов с исследованием 
отечественного рынка вакансий. 

Методика исследования заключается в анализе вакансий на портале 
headhunter.ru (российская компания интернет-рекрутмента)[3] по следующим основным 
параметрам (см. Рисунок 1): 

 наименование вакансии (область 1); 

 наименование компании работодателя (область 2); 

 требуемый опыт работы (область 3); 

 обязанности и требования к кандидату (область 4). 
 
Следующим шагом выступало формирование таблиц с данными вакансии с 

использованием языка Python в соответствии с выделенными выше областями (см.  
Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Анализ параметров вакансии на портале headhunter.ru 
Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 
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Рисунок 2 - Формирование таблиц с использованием языка Python 

Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

 
На заключительном этапе сформирована инфографика по результатам 

исследования (см. рис. 3-7). Таким образом, основные вехи первого этапа исследования 
включали: 

1. отправку автоматизированных запросов к API портала headhunter.ru по 
запросам «инженер» и «инженер-авиастроитель»; 

2. выгрузку вакансий в формате *.json; 
3. анализ полученных файлов, распаковка информации в табличную форму с 

использованием языка Phyton; 
4. фильтрацию и обработку данных, универсализациютерминологии 

(создание тезауруса); 
5. формирование инфографики и слайдов с результатами исследований; 
6. обновление данных на основе новой выгрузки вакансий. 
На момент начала исследования (10 января 2022 года) на портале было 

размещено более 87 тысяч вакансий по запросу «инженер» в отечественных компаниях. 
Портал имеет ограничение на выгрузку вакансий – 2000 вакансий единовременно, в 
связи с чем была изучена некоторая часть размещенных вакансий – 4949 вакансий, что 
составляет 6% от всех размещенных по запросу «инженер». На 18 марта 2022 года 
количество вакансий по запросу «инженер» сократилось до 75 тысяч. 

Первая выборка по запросу «инженер» включает указание профессиональной 
области для вакансии (см. Рисунок 3). Больше всего востребованы вакансии 
инженеров-конструкторов (54% от всех рассмотренных вакансий).  

Помимо инженера-конструктора на рынке востребован сервисный инженер (10 %). 
Также можно выделить наиболее востребованные специализации – машиностроение 
(11 %), авиация (6 %), радиоэлектроника (2,6 %) и электроэнергетика (2 %). 
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Рисунок 3 – Выборка по запросу «инженер», ед., 4949 вакансий 

Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

Следующая выборка включает в себя выявление наиболее востребованных 
навыков по запросу «инженер» (см. Рисунок 4). Стоит отметить, что анализ включает 
навыки, которые повторялись не менее 200 раз во всех рассмотренных вакансиях.  

 
Рисунок 4 – Наиболее востребованные навыки по запросу «инженер», % 

Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

В выборке наибольшую долю занимает навык разработки проектной 
документации, который составляет 46 %. Более 40 % занимает навык работы в системе 
проектирования AutoCAD, при этом следующими по востребованности навыками также 
выступает работа с системами проектирования – Компас-3D и SolidWorks.  

Результаты анализа представлены на конец февраля, то есть до момента ввода 
санкционных ограничений. Это означает, что со временем требования к кандидату могут 
быть изменены. 

Не менее востребованный навык – знание Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) (16,55 %), что ожидаемо при высокой доле конструкторских 
вакансий и востребованности разработки проектной документации. Также большую 
долю навыков занимают командная работа (15,76 %), знание компьютера (13,9 %) и 
английского языка (13,48 %), при этом данные навыки не являются исключительно 
инженерными навыками. Что примечательно, знание английского языка указывается 
всего в 667 вакансиях из всех рассмотренных. 

Аналогичный анализ был проведен для выявления наиболее востребованных 
навыков по запросу «инженер-авиастроитель»: было рассмотрено 295 вакансий, при 
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этом учитывались навыки с упоминанием не менее 50 раз в вакансиях (см. Рисунок 5). 
Результаты анализа аналогичны вакансии «инженера»:на первых местах знание ЕСКД, 
разработка проектной документации и CAD-системы.  

 
Рисунок 5 – Наиболее востребованные навыки по запросу «инженер-авиастроитель», % 

Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

Стоит обратить внимание на появление новых программных инструментов в 
перечне навыков, которых не было в вакансии инженера – это AltiumDesigner, 
Unigraphics NX, C/C++, Mathcad и MATLAB. 

Затем был проведен анализ средней суммы заработной платы в разрезе 
определенных навыков. Для анализа были отобраны навыки, которые встречаются 
более 200 раз во всех рассмотренных вакансиях. Навыки ранжируются по средней 
заработной плате, указанной в вакансиях, затем приводится медианное значение по 
заработной плате вакансий, которые включают данный навык.  

Наиболее высокооплачиваемый навык по запросу «инженер»–знание 
схемотехники электронного оборудования(см. Рисунок 6). Если вернуться к наиболее 
востребованным навыкам инженера, то доля знания схемотехники составляла всего 6%, 
то есть требовалось всего в 308 вакансиях. Аналогично для английского языка – как 
упоминалось ранее, навык требуется всего в 667 вакансиях, но при этом является одним 
из самых высокооплачиваемых на рынке навыков. Стоит отметить, что наиболее 
высокооплачиваемые навыки совпадают с наиболее востребованными для инженера. 

 
Рисунок 6 – Наиболее высокооплачиваемые навыки по запросу «инженер», руб. 

Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга»СПбПУ 
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Аналогичный анализ проводился для определения наиболее 
высокооплачиваемых навыков по запросу «инженер-авиастроитель» (см. Рисунок 
7). Значительный отрыв знания английского языка от прочих навыков может 
свидетельствовать о востребованности инженеров-авиастроителей, способных вести 
коммуникацию с зарубежными партнерами. 

 
Рисунок 7 - Наиболее высокооплачиваемые навыки по запросу «инженер-

авиастроитель», руб. 
Источник: Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ 

Заключение 
По результатам анализа навыки инженеров, в первую очередь, включают 

технические знания, умение работать в инженерных программах (CAD), знание 
проектной, конструкторской, технической документации.  

Первые результаты исследования демонстрируют тренд практически полной 
«цифровизации» требований к инженерам. Цифровые инструменты проектирования 
востребованы в большинстве опубликованных вакансий. 

В соответствии с этим вызовом целесообразно переформатировать систему 
подготовки инженерных кадров, внедрить практико-ориентированный подход в 
обучении, перераспределить время обучения в пользу курсов, направленных на 
освоение специализированных программных продуктов. 

Важно отметить, что от инженеров требуется и целый набор «мягких» навыков, 
например, таких как владение английским языком, работа в команде, деловая 
коммуникация. Таким образом, при подготовке кадров важно уделять внимание 
формированию соответствующих коммуникативных и гуманитарных навыков.  

Инструмент, который был представлен в исследовании, позволяет выгружать 
необходимые для инженера навыки и компетенции. Исследование находится на раннем 
этапе развития. Первые полученные результаты дают предварительное представление 
о рынке труда в России в области инженерных специальностей. Обновление данных, то 
есть выгрузка новых вакансий, позволяет получать более точную картину рынка спроса 
на инженерных специалистов, на основе которой будут сделаны содержательные 
выводы. Исследование может быть расширено на смежные профессиональные 
области, а также включать сопоставление требований к инженерам, представленных в 
отечественных и зарубежных вакансиях. 

Литература 
1. Боровков, А. И. Глобальные тренды в инженерном образовании / А. И. 

Боровков, В. М. Марусева, Ю. А. Рябов, Л. А. Щербина // Общество. Коммуникация. 



 

56 

Образование. – 2018. – № 4. Текст: электронный. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-trendy-v-inzhenernom-obrazovanii(дата 
обращения: 04.02.2022). 

2. Официальный сайт Ассоциации «Технет». Текст: электронный. – URL: 
https://technet-nti.ru/ (дата обращения: 18.03.2022).  

3. Работа в Москве, поиск персонала и публикация вакансий Текст: 
электронный. – hh.ru. – URL: https://hh.ru/ (дата обращения: 18.03.2022). 
 

Т. В. Баракина,  
г. Омск  

 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
Как вы думаете, какие профессии будут важны и актуальны через 10, 20 лет? К 

чему нам готовить детей, которым сейчас по 6-7 и больше лет? 
Эти вопросы совсем не праздные! В 2015 году президентом РФ В.В. Путиным 

поднимался вопрос о важности проведения профориентационной работы еще со 
школьной скамьи. Были даны указания по проведению соответствующих исследований и 
организации специальной работы. Как результат в 2015 году «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», Московская школа управления «Сколково» 
разработали «Атлас профессий будущего» - шанс подготовить нынешних школьников к 
миру, в который они попадут с дипломами о высшем образовании.   

Что же нас ждет завтра? Очевидно, что профессии, которые будут возникать в 
ближайшие годы высокотехнологичны, мультидисциплинарны, существуют на стыках 
нескольких сфер, отраслей. Резко возрастает роль технологий автоматизации, 
роботизации. Следовательно, должны быть специалисты, готовые создавать, 
настраивать, ремонтировать, использовать данные системы [1]. 

И эти изменения коснутся абсолютно всех сфер, в том числе и образования. Уже 
сейчас начинают использоваться инструменты обучения с применением 
информационных технологий – онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-
миры, роботы. Это дает новые возможности – ученики не просто усваивают 
необходимые знания, но и развивают умение работать с информацией.  

Новые технологии позволяют сделать образование более индивидуальным, 
можно выбрать свой формат обучения и его темп, сконцентрироваться на очень узкой 
теме или наоборот, пройти необычную междисциплинарную программу [1]. 

Технологии прочно входят в наш мир. Этого уже не избежать и не остановить. И 
современных детей необходимо к этому готовить. Встает вопрос о создании системы 
подготовки педагогических кадров к реализации инженерно-политехнического 
направления в системе образования.  

В современном понимании инженерно-политехническое образование 
предполагает:  

- формирование системы знаний о современном производстве и лежащих в его 
основе взаимосвязанных понятиях естественных, технических, общественных наук и 
математики, законов природы, общества, деятельности человека;   

https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-trendy-v-inzhenernom-obrazovanii
https://technet-nti.ru/
https://hh.ru/
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- развитие умений и навыков применения современных материалов, технологий, 
орудий труда, средств механизации и автоматизации, методов управления 
технологическими процессами в быту, образовании, профессиональной деятельности;  

- развитие навыков softskills (комплекс неспециализированных, важных для 
карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 
рабочем процессе, высокую производительность являются сквозными, то есть не 
связаны с конкретной предметной областью)[2, 3]. 

Таким образом, педагог должен обеспечить не только процесс передачи 
теоретических основ, но и формирование у детей метапредметных и 
специализированных умений и навыков, связанных с инженерно-политехническим 
направлением в образовании. 

Рассмотрим подход к подготовке будущих учителей начальных классов к 
реализации инженерно-политехнического образования, реализуемый на факультете 
начального, дошкольного и специального образования ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет». 

Система подготовки строится как в рамках учебного процесса согласно основной 
профессиональной образовательной программы, так и в процессе дополнительного 
образования, в ходе выполнения проектной деятельности обучающимися. 

На учебных дисциплинах предметно-методического модуля студенты знакомятся 
с теорией и технологиями инженерно-политехнического образования детей, основными 
моделями данного образовательного направления в рамках отдельных тем.  

На занятиях по методикам преподавания ИЗО и технологии в начальной школе 
студенты знакомятся с различными материалами (бумага, пластилин, глина, пластик, 
дерево и т.п.) и технологиями их обработки, изготовления различных объектов 
(аппликация, бумагопластика, квиллинг, папье-маше, лепка и пр.) 

При рассмотрении вопросов методики обучения основам моделирования и 
конструирования на уроках математики и информатики в начальной школе, изучаются 
различные типы конструкторов. Обращается внимание на то, что типология 
конструкторов будет отличаться в зависимости от основания классификации. 

Например, виды конструкторов: 
1)  по форме представления объектов (плоскостные, объемные) 
2) по двигательной активности объекта (статичные, динамичные: ручное 

перемещение, работа от батарейки, управление с пульта, программируемые)  
3) по используемому материалу при изготовлении конструктора (металлические, 

деревянные, картонные, пластиковые, поролоновые и т.п.) 
4) по способу крепления деталей: магнитные, блочные с креплением и без 

крепления, щеточные, винтовые, стык в стык и пр.) 
Далее осуществляется знакомство с конкретными конструкторами, правилами 

организации учебного процесса с младшими школьниками при работе с ними, техникой 
безопасности. Выполняются задания по решению конструкторских задач различного 
уровня сложности на построение конструкций [2]: 

1) по инструкции с пошаговой детализацией или данными укрупненными блоками 
2) по образцу, рисунку, схеме, данным полностью или частично 
3) по условию, описанию 
4) по замыслу 
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Кроме того, даются задания на поиск ошибок в схемах и конструкциях, на 
установление соответствий между моделями и заданиями на их построение. 

Следующий шаг в подготовке будущих педагогов состоит в том, что предлагаются 
для выполнения задания творческого характера, связанные с модернизацией или 
разработкой своих конструкторских задач для детей с использованием различных 
конструкторов, ознакомлением с существующими программами и цифровыми средами, 
созданием электронных образовательных ресурсов для младших школьников по 
конструированию, разработкой технологических карт уроков по инженерно-
политехнического образованию детей, проведением фрагментов или полных уроков. 

На занятиях по дисциплинам психолого-педагогического и проектировочного 
модулей осуществляется работа по проектированию рабочих программ учебных 
дисциплин и программ внеурочной деятельности инженерно-политехнической 
направленности для младших школьников.  

При этом работа осуществляется поэтапно. Сначала изучается опыт 
образовательных учреждений города и области, анализ существующих программ 
образовательных учреждений физико-математической и технологической/технической 
специализации, затем на этой основе разрабатываются свои варианты, осуществляется 
представление и защита разработанных материалов. На этап защиты, как правило, 
приглашаются не только обучающиеся и профессорско-преподавательский состав 
ОмГПУ, но и педагоги, администрация общеобразовательных учреждений города и 
области.  

В ходе прохождения учебных и производственных практик разработанные 
студентами учебно-методические материалы апробируются и внедряются в практику 
работы общеобразовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность по инженерно-политехническому направлению в 
образовании для студентов ОмГПУ осуществляется на базах Технопарка 
универсальных педагогических компетенций и лаборатории инженерно-
политехнического образования «Конструкториум». Так, например, в течение всего 
учебного года для будущих учителей начальных классов работает кружок «Инженерная 
школа Cuboro». На занятиях кружка осуществляется знакомство с конструктором Cuboro, 
обучение работе с ним, подготовка к соревнованиям по конструированию различного 
уровня, подготовка волонтеров для проведения и сопровождения соревнований по 
данному направлению, ознакомление с методикой обучения конструированию детей от 3 
до 18 лет, разработка учебно-методических материалов для детей и взрослых.  

Следует отметить, что внеурочная деятельность не ограничивается только 
кружком. Лаборатория и Технопарк стали теми площадками, куда студенты могут прийти 
в любое время со своей идеей о проведении мероприятия или исследования, проекта, 
там его поддержат. Помогут в реализации идеи, в том числе и с точки зрения 
технической обеспеченности. 

Уже получил признание не только в регионе, но и за его пределами проект 
«TEXcommunity».Целевая аудитория проекта: обучающиеся и учителя 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,  
обучающиеся и преподаватели учреждений среднего профессионального, высшего 
образования. 

Основные направления работы: 
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1. TEXcommunitySchool (создание и расширение сети специализированных 
кружков, проведение мастер-классов и обучающих семинаров, проведение турниров, 
олимпиад, игровых программ, организация работы профильных смен в пришкольных и 
выездных лагерях в период каникул, организация курсов и мастер-классов по подготовке 
к турнирам, подготовка волонтеров и судей из числа педагогов и студентов ВУЗов, 
учреждений СПО для проведения турниров различного уровня на территории Омска и 
Омской области 

2. TEXcommunityTeacher(проведение мастер-классов и обучающих семинаров, 
диалоговых площадок, проведение конкурсов профессионального мастерства, 
разработка и распространение учебно-методических материалов в помощь педагогам, 
проведение курсов повышения квалификации, стажировок и т.п.) 

3. TEXcommunityFamily (клуб по интересам, проведений консультаций, семейных 
мероприятий, выставок и т.п.) 

Особенность проекта «TEXcommunity» состоит в том, что работа осуществляется 
с разными категориями лиц: с детьми и их родителями, со студентами, с педагогами 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования региона, 
педагогами учреждений среднего профессионального и высшего образования, иными 
заинтересованными лицами.  

Реализация проекта уже позволила увеличить число обучающихся, занятых в 
системе инженерно-политехнического образования, число педагогов, работающих по 
данному направлению, количество участников/победителей на турнирах регионального, 
всероссийского и международного уровней. 

Участники проекта со своими разработками участвуют в конкурсах, турнирах 
различного уровня. Являются не только волонтерами при проведении мероприятий 
инженерно-политехнической направленности, но и тренерами команд школьников. 
Осуществляется исследовательская деятельность, результатами которой являются 
статьи и доклады на конференциях и научно-практических семинарах.  

Студенты и преподаватели ведут просветительскую работу по популяризации 
инженерно-политехнического направления в образовании и в социальных сетях. На 
постоянной основе работают группы:  

• Официальная страница проекта TEXcommunity в «ВКонтакте»: 
https://www.vk.com/texcommunity 

• Официальная страница проекта TEXcommunity в Инстаграм: 
https://www.instagram.com/texcommunity 

• Официальная страница проекта TEXcommunitySchool в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club197478913 

• Официальная страница проекта «Cuboro 64» в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club207723881 
Результаты работы представляются на сайте ОмГПУ, официальных страницах 

ОмГПУ в «ВКонтакте» и Инстаграм, на личных страницах участников проекта, в том 
числе в TikTok. 

С 2021 года начали реализовываться курсы повышения квалификации для 
педагогов дошкольного и начального общего образования по инженерно-
политехническому направлению. Разработаны тематические модули в программе 
переподготовки педагогических кадров. 

https://www.vk.com/texcommunity
https://www.instagram.com/texcommunity
https://vk.com/club197478913
https://vk.com/club207723881
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Таким образом, разработанная на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» система подготовки будущих педагогов начальных классов 
к реализации инженерно-политехнического направления в образовании направлена на:  

- создание и функционирование на территории города Омска и Омской области 
устойчивого механизма проведения научных и прикладных исследований в области 
методики инженерно-политехнического образования детей в системе основного и 
дополнительного образования, площадки для обмена опытом, поиска  
единомышленников;  

- вовлечение высшей школы в систему непрерывный подготовки детей, 
обучающихся учреждений среднего профессионального и высшего образования, 
педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 
инженерно-политехнического образования.  

- выявление и развитие одаренных детей, творческих педагогов через 
организацию конкурсов, турниров различного уровня. 
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Н. Н. Шестакова, 

Санкт-Петербург 
 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
(на примереинформационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения,  

средств связи иинфотелекоммуникаций)  
По мере научного, технического и технологического развития общества на 

передний план выдвигаются те или иные инженерные профессии, по 
существу,создающие и обеспечивающие этот общецивилизационный прогресс. По пути 
инновационного и модернизационного развития продвигается и наша страна, и каждый 
из ее регионов. 

В настоящее время одним из принципов развития территорий является их 
кластеризация. Очевидно, что, как и любой другой производственно-экономический 
процесс, она подразумевает наличие работников определенного рода/вида 
деятельности и уровня квалификации. Или профессионально-квалификационного 
состава и структуры. 

Что касается Санкт-Петербурга, то одним из наиболее развитых и перспективных 
кластеров города является инновационный территориальный кластер «Развитие 
информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и  
инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга». Созданный в 2012 г., в настоящее время 

http://atlas100.ru/about/#avtory
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36402959
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43068682
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кластер является самым крупным в Северной столице: в 2021 он насчитывал 355 
участников [1]. 

Понимая важность кадрового обеспечения кластерного объединения, 
организаторывключили в его состав и профильные учебные заведения различных 
уровней образования. 

В этой связи интересно сопоставить наименование рассматриваемого 
петербургского кластера с официальным документом, регламентирующим перечень 
специальностей подготовки специалистов инженерного профиля. Так, в частности, в 
Перечне специальностей высшего образования – специалитет [2]в числе укрупненных 
групп специальностей высшего образования в разделе «Инженерное дело, технологии и 
технические науки» представлена группа специальностей 11.00.00 «Электроника, 
радиотехника и системы связи». То есть можно констатировать практически полное 
совпадение векторов функционирования кластерного объединения и одного из 
направлений инженерного образования и говорить о наличии реального канала 
кадрового обеспечения кластера информационных технологий, радиоэлектроники, 
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.  

Изложенное позволяет нам на вполне обоснованных основаниях проделать 
анализ его кадрового обеспечения. 

Предварим дальнейшие рассуждения следующими комментариями. В 
Распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2019 N 13-рп «О программах 
развития территориальных кластеров Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы» при 
проведении swot-анализа указывается, что несмотря на наличие в городе 
высококвалифицированного персонала (как сильной стороны Кластера), существуют два 
принципиальных момента кадрового характера, являющихся слабыми его сторонами [3, 
c. 23-24]:  

 отсутствие эффективной системы подготовки кадров в области среднего 
образования для предприятий РЭК; 

 необходимость дополнительной подготовки выпускников высших учебных 
заведений для предприятий ИТ». 

Более того, отмечается, что «Кадровый дефицит может являться существенным 
ограничением для реализации любых проектов, связанных с созданием или 
привлечением на территорию Санкт-Петербурга новых инновационных компаний». 

Изложенное обусловливает необходимость анализа ситуации кадрового 
обеспечения кластера, по крайней мере, выпускниками городских учебных заведений. 
Ведь, как известно, территориальные/региональные образовательные системы тяготеют 
к кадровому обеспечению хозяйствующих субъектов именно того региона, на территории 
которого они расположены. 

Образовательный сегмент кластера представлен следующими 
профессиональными учебными заведениями (начального, среднего, высшего, 
постдипломного уровня) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Перечень образовательных организаций, входящих в состав 
инновационного территориального кластера «Развитие информационных технологий, 
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-
Петербурга» 
№ 
п/п 

Наименование организации Дополнительная информация (специализация предприятий) 

1.  Радиотехнический Колледж 
 

Подготовка специалистов рабочих и технических 
направлений в интересах предприятий радиоэлектронной 
промышленности 

2.  СПбГБ ПОУ «Колледж 
электроники и приборостроения» 

Подготовка специалистов рабочих и технических 
направлений в интересах предприятий радиоэлектронной 
промышленности 

3.  Политехнический колледж 
городского хозяйства 

Подготовка специалистов рабочих и технических 
направлений в интересах предприятий радиоэлектронной 
промышленности 

4.  СПбГБОУ СПО «Петровский 
колледж» 

Подготовка специалистов рабочих и технических 
направлений в интересах предприятий радиоэлектронной 
промышленности 

5.  ГБО СПО «Санкт-Петербургский 
технический колледж управления 
и коммерции» 

Обучение инженерно-технического персонала. Повышение 
квалификации работников предприятий.  

6.  СПб радиотехнический 
профессиональный лицей  

Подготовка рабочих в интересах предприятий 
радиоэлектронной промышленности 

7.  СПб профессиональный лицей 
№130 им. В. Широкова 

Подготовка рабочих в интересах предприятий 
радиоэлектронной промышленности 

8.  ФГАОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» 

Подготовка специалистов по инженерным направлениям в 
интересах предприятий радиоэлектронной и 
приборостроительной промышленности 

9.  ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» (НИУ ИТМО) 

Исследования и разработки по направлениям: 
Инфокоммуникационные системы и сети связи, в том числе 
беспроводная связь, волоконно-оптическая радиосвязь. 
Аппаратное и программное обеспечение. Технологии 
создания интегрированных комплексных систем, в том числе 
технологии создания автономных бесплатформенных 
инерциальных систем (БИНС) и их чувствительных 
элементов. 

10.  Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет Петра Великого  

Подготовка специалистов по инженерным направлениям в 
интересах предприятий радиоэлектронной и 
приборостроительной промышленности 

11.  АНО ВПО «Смольный институт 
Российской академии 
образования» 

Образовательная деятельность по направлениям: 
гуманитарные, социальные, образование и педагогика, 
культура и искусство, экономика и управление, 
информационная безопасность, информатика и 
вычислительная техника, сфера обслуживания, 
транспортные средства. 

12.  Санкт-Петербургский 
Государственный Университет 
Телекоммуникаций им. Проф. 
М.А.Бонч-Бруевича 

Высоконадежные системы связи и инфотелекоммуникации 
для управления городским хозяйством и коммуникаций 
народонаселения. Автоматизированные системы 
электронного кадастра, управления движением и 
транспортной логистикой 
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13.  ФГБОУ ВПО «Балтийский 
государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ»им.Д.Ф. 
Устинова» 

Подготовка специалистов по инженерным направлениям в 
интересах предприятий радиоэлектронной и 
приборостроительной промышленности 

14.  Санкт-Петербургский 
Государственный Экономический 
Университет (СПб ГЭУ)  

Обучение управленческого персонала, экономистов, 
финансистов, менеджеров среднего звена, руководителей 
проектов 

15.  Санкт-Петербургский 
Государственный Электро-
Технический Университет «ЛЭТИ» 

Обучение инженерно-технического персонала. Повышение 
квалификации работников предприятий. Проведение 
опытно-конструкторских работ и предоставление научно-
исследовательской и технологической базы 

16.  СПбГБУ«Санкт-Петербургский 
Межрегиональный Ресурсный 
Центр» (СПБ ГБОУ ДПО 
Ресурсный центр)  

Разработка, реализация и координация программ 
обеспечения потребностей организаций Санкт-Петербурга в 
управленческих кадрах и в квалифицированных рабочих и 
служащих 

17.  Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(СПбГУ) 

Упоминается не во всех источниках информации 

18.  ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский 
Академический университет 
Российской Академии наук 

Упоминается не во всех источниках информации 

19.  Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
институт (технический 
университет) 

Упоминается не во всех источниках информации 

20.  Петербургский государственный 
Университет путей сообщения 
(ПГУПС) 

Упоминается не во всех источниках информации 

Составлено на основе: [4, с. 27, 71; 5, с. 172-173; 6]. 

 
Как видно из таблицы 1, в состав кластера входят учебные заведения, 

реализующие подготовку как специалистов с высшим образованием, так и 
среднетехнического персонала и кадров рабочих. Что касается образовательных 
организаций высшего образования, то все ВУЗы-участники кластера являются 
известными, ведущими образовательными учреждениями России, готовят специалистов 
по программам бакалавриата и магистратуры, имеют аспирантуру и докторантуру.  

Их образовательные программы адаптированы к потребностям кластера и 
включают специальные учебные курсы по профильным специальностям. Кроме 
поименованных учебных заведений в состав кластера интегрирован такой 
академический образовательный проект как Лекториум.1 Совокупность этих факторов, 
по мнению организаторов и управляющих специалистов кластера, позволяют 
обеспечить высокий образовательный уровень кластера. 

                                         
1Проект реализуетсвою деятельность в двух направления: Архив видеолекций (коллекция видеолекций лучших 
лекторов России. Все материалы публикуются только по согласованию с лекторами и учебными заведениями. 
Доступ к библиотеке - свободный и бесплатный) и MOOC (Massive Online Open Course) - онлайн курсы нового 
поколения. 
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На это, в частности, указывают и результаты одного из свежих рейтингов лучших 
вузов в инженерной сфере (таблица 2). 
 
Таблица 2 –Позиции некоторых вузов-участников кластера информационных 
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и 
инфотелекоммуникаций в рейтинге лучших вузов России в инженерно-технической 
сфере (2021) 
 
Место Название вуза 

5 Санкт-Петербургский государственный университет 

6 Университет ИТМО 

8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

10 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

18 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. 
Ульянова (Ленина) 

45 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Источник: [7]. 
 

К сожалению, доступная статистика не позволяет проанализировать 
трудоустройство выпускников всех учебных заведений, входящих в состав кластера, 
именно в организации данного объединения. Однако некоторая информация все-таки 
собиралась и представлялась на Портале Мониторинга трудоустройства выпускников 
Министерства образования и науки РФ. Для выпускников средних профессиональных 
учебных заведений она датируется 2014-2016 годами, для выпускников вузов – 2013-
2014 годами. При этом следует понимать, что в Мониторинге представлены не все 
образовательные организации Российской Федерации вообще и Санкт-Петербурга, в 
частности. Рассмотрим статистические данные за последний из доступных для анализа 
периодов (2015 год выпуска) применительно кучебным заведениям высшего 
образования в разрезе групп двух ключевыхспециальностей (таблица3). 
 

Таблица 3 – Трудоустройство выпускников (2015 г. выпуска) высших учебных заведений 
по группам специальностей «Электроника, радиотехника и системы связи» и 
«Информатика и вычислительная техника» в 2016 г.в контексте привязки к 
инновационному территориальному кластеру «Развитие информационных технологий, 
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-
Петербурга», в % 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Группа специальностей 
«Электроника, радиотехника и 

системы связи» 

Группа специальностей 
«Информатика и вычислительная 

техника» 

 Доля 
трудоустройства 
выпускников, % 

Доля выпускников, 
трудоустроенных в 

регионе, % 

Доля 
трудоустройства 
выпускников, % 

Доля выпускников, 
трудоустроенных в 

регионе, % 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения 

85 90 75 77 
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Санкт-Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики 

85 75 90 80 

Санкт-Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет Петра Великого 

90 95 85 81 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
Университет 
Телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича 

85 75 80 78 

ФГБОУ ВПО «Балтийский 
государственный 
технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова» 

75 91 85 88 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
Экономический Университет 
(СПб ГЭУ)  

- - 80 66 

Санкт-Петербургский 
Государственный Электро-
технический Университет 
«ЛЭТИ» 

90 89 90 86 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
Экономический Университет 
(СПб ГЭУ) 

- - 85 82 

Петербургский 
государственный 
Университет путей 
сообщения (ПГУПС) 

- - 75 93 

Смольный институт 
Российской академии 
образования 

- - 70 89 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
Академический университет 
Российской Академии наук 

100 100 - - 

Составлено на основе: [8]. 
 

Фактические данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о 
достаточно высоких показателях трудоустройства инженеров-выпускников 
петербургских вузов. Самую высокую востребованность, в том числе в региональных 
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масштабах, ожидаемо демонстрируют молодые специалисты ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский Академический университет 
Российской Академии наук, а также Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. 

В то же время в документе «Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
21.05.2019 N 13-рп «О программах развития территориальных кластеров Санкт-
Петербурга на 2019-2021 годы»«справедливо высказывается надежда на то, что «риск 
нехватки человеческого капитала будет нивелирован следующими факторами:  

 наличием быстро развивающихся высших учебных заведений; 

 использованием общего кадрового и образовательного потенциала Санкт-
Петербурга (около 500 тыс. студентов); 

 созданием современной, комфортной, привлекательной среды, соответствующей 
требованиям высококвалифицированных специалистов мирового уровня». 
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И. Б. Кузнецов,  

Санкт-Петербург 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК ДЕФИНИЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА – ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Любая учебно-производственная деятельность может быть представлена как 
большая и сложная система, в которой человек профессионал является центральным и 
основным компонентом [1]. Штатный персонал отраслей экономики, лица руководящего 
(командного) состава предприятий и организаций, специалисты государственных 
органов управления и силовых структур выполняя свои профессиональные обязанности, 
постоянно взаимодействуют с людьми, к которым современные реалии предъявляют 
принципиально новое требование, по сути, инновационного феномена, тезисом 
которому представляется фраза: «на смену «человеку разумному» должен прийти 
«человек ответственный» [2]. 

Отношения между многообразием принятого в социуме использования термина 
«ответственность» можно наглядно проиллюстрировать с помощью рисунка 1, на 
котором множество «ответственность» (А) являясь подчиняющим (род) обозначает 
общее понятие ответственности, подмножества (вид) «гражданская ответственность» 
(В), «социальная ответственность» (С) и «профессиональная ответственность» (D). 
Характер отношений между объёмами видов B, С и D являются совместимыми, 
имеющими пересечения и некоторые общие характеристики, поскольку объём одного из 
них частично входит в объём другого. Основываясь на принципах силлогистики общее 
представление о категории «ответственность» можно описать следующей системой 
математических выражений (1): 

 
P(A) ∃ⱯP(B)ΛP(C)ΛP(D); 
 

(1) 

P(В)→ⱯP(B) V P(D). 
где: 
 P – предикат, характеризующий ответственность человека; 
 Ɐ -квантор «для всех»; 
 ∃ - квантор «существует»; 
 Λ – «и» 
 V – «или» 
 → - влечет 

 

https://raex-rr.com/education/universities/rating_of_engineering_and_technology_universities?utm_source=mail#table
https://raex-rr.com/education/universities/rating_of_engineering_and_technology_universities?utm_source=mail#table
http://spo.graduate.edu.ru/registry#/?slice=31&year=2014&page=24
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Рисунок 1. Многообразие видов ответственности. 

 
Таким образом, в социальном и научном пространствах в рамках настоящего 

исследования представляется возможным рассматривать три категории, составляющие 
общее понятие ответственности, близкие, но в тоже время отличающиеся по значению, 
это: гражданская ответственность, отражающая степень соблюдения гражданином 
законов и традиций, установленных в конкретном государстве; социальная 
ответственность, характеризующая степень осознанного поведения человека в 
определенном социуме (обществе, коллективе, семье) и профессиональная 
ответственность, определяющая осознанное профессиональное поведение 
специалиста в процессе профессиональной деятельности. Имея общую составляющую 
«ответственность», необходимо разделять эти категории, поскольку один и тот же 
человек может быть одновременно профессионально ответственным, но при этом вести 
асоциальный образ жизни, проявляя низкую социальную и гражданскую 
ответственность. 

Исследование компонентов, представляющих характеристику профессиональной 
ответственности специалистов, на основе результатов структурно-частотного анализа 
данной характеристики персонала различных отраслей экономики (по материалам 
официальных публикаций), экспертного опроса членов летного экипажа и специалистов 
по техническому обслуживанию воздушных судов и анализа причин авиационных 
происшествий позволяют обобщить и представить оптимизированные характеристики 
профессиональной ответственности специалистов посредством следующих групп 
совокупностей характеристик поведения специалиста (рисунок 2): 

- первая группа, включающая профессионально важные качества, формируемые 
у специалиста на всех этапах его развития в процессах воспитания, общего и 
профессионального образования; 
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- вторая группа, включающая профессионально важные качества, 
компенсирующие физиологические особенности и ограничения человека, различные по 
доминате, но присутствующие у всех людей;  

- третья группа, включающая профессионально важные качества, необходимые 
для работы в коллективе (команде, смене, бригаде); 

- четвертая группа, включающая профессионально важные качества, 
необходимые для работы в условиях регламентации профессиональной деятельности.  

 

Рисунок 2. Характеристики категории «профессиональная ответственность» 
 
Рассматривая функционально категорию «профессиональная ответственность» 

как связующее звено компонентов более широкого понятия «профессионализм» 
специалиста, становится важным и необходимым дать наиболее полное определение 
данной категории, с учетом двух принципиально противоположных подходов к 
определению формулировки «профессиональная ответственность специалиста»: с 
одной стороны – контроль над специалистом и его ответственность за выполняемые 
действия, с другой – осознанная готовность специалиста профессионально выполнять 
установленные нормы и правила. Большинством исследователей отмечаются 
следующие условия реализации профессиональной ответственности специалиста, 
которые необходимо учитывать при формулировке данного понятия: 

- адекватная ответственность осуществления деятельности во взаимодействии и 
общении;  

- свобода выбора и принятия решения; 
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- способность принимать обоснованные решения в сфере своей 
профессиональной деятельности, проявление настойчивости и добросовестности в их 
реализации при условии готовности отвечать за их результаты и последствия; 

- демонстрация проявления сформированности профессиональной 
ответственности как личностного свойства; 

- соблюдение требований стандартов качества, норм профессиональной этики, 
трудового законодательства. 

Выполненный контент-анализ определения категории «профессиональная 
ответственность» по материалам публичных изданий и обобщение полученных 
результатов позволяют выделить ключевые составляющие представления о данной 
категории, которые могут быть положены в основу разработки определения, это: 

- интегральная характеристика (интегративное, системное качество); 
- осознанное и свободное принятие решений; 
- соблюдение стандартов, норм, правил, служебных обязанностей; 
- контроль действий, гарантия качества реализованных решений; 
- готовность отвечать за результаты профессиональной деятельности; 
- соблюдение установленных ценностей. 
Таким образом, по результатам исследования представляется возможным 

сформулировать следующее определение профессиональной ответственности 
специалиста – это сложная осознанно формируемая компетенция, проявляющееся в 
способности добровольно реализовывать профессионально обоснованные решения 
при обязательном условии готовности отвечать за их результаты и последствия.  

Выполненный структурно-частотный и контент-анализ определения категории 
«профессиональная ответственность» специалистов, используемый исследователями в 
различных отраслях экономики, а также оптимизация алгоритма формулировки 
определений позволили принять за основу следующее определение профессиональной 
ответственности специалиста гражданской авиации: профессиональная ответственность 
специалиста гражданской авиации – сложная осознанно формируемая компетенция, 
проявляющаяся в способности добровольно реализовывать профессионально 
обоснованные решения по эксплуатации авиационной техники при обязательном 
условии готовности отвечать за их результаты и последствия. 

Принимая во внимание полученные результаты исследования характеристик 
категории «профессиональная ответственность» следует отметить проработку данного 
вопроса с позиции психологических характеристик, позволяющих систематизировать их 
в контексте конкретной специальности (вида выполняемых работ), и отсутствие в 
официальных публикациях педагогической составляющей, позволяющей ответить на 
вопрос как следует формировать столь важную профессиональную компетенцию.  
Основываясь на том, что реализация профессиональной ответственности 
осуществляется через эффективное выполнение специалистом его профессиональных 
обязанностей посредством воли и самодисциплины, концентрацию, собранность и 
сосредоточенность вероятно решение данной задачи лежит в плоскости разработки 
педагогической концепции формирования профессиональной ответственности на всех 
этапах образовательного процесса, в том числе и на этапе адаптации (ввода в строй), 
специалистов различных отраслей[3]. 

Выводы: 
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1. Представляется возможным предположить, что доминирующим фактором, 
влияющим на формирование и развитие компетенции «профессиональная 
ответственность» специалиста, является представленная на рисунке 2 оптимальная 
совокупность групп характеристик. 

2. Профессиональная ответственность, являясь структурной характеристикой 
интегрального понятия «ответственность», как компетенция формируется на всех этапах 
становления личности специалиста: в семье и социуме, дошкольном и школьном 
образовании, в профессиональном образовательном учреждении и на 
производственном предприятии (учреждении). Поэтому данной составляющей 
гуманитарной характеристики человека крайне важно постоянно уделять особое 
внимание. 

3. В результате выполненных исследований становится очевидным, что с 
педагогической точки зрения важно установление не только определения термина и 
структурных характеристик профессиональной ответственности, как категории, а также 
разработка педагогической концепции и специальных технологий ее реализации, 
посредством которых будет осуществляться формирование столь важной компетенции 
как профессиональная ответственность. 

Литература 
1. Кузнецов, И. Б. Человеческий фактор в гражданской авиации. Политехника. 

Санкт-Петербург. 2019. – 103 с. Текст: электронный. – 
URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36984486 (дата обращения: 02.02.2022).              

2. Йонас, Х. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической 
цивилизации; Наука как персональный опыт // Ганс Йонас; пер. И.И. Маханькова - 
Москва: Айрис-пресс, 2004. - 479 с. Текст: непосредственный.  

3. Кузнецов, И. Б.Интегральная характеристика компетенции «профессиональная 
ответственность» специалиста. «Перспективы науки». 2021.№11 (146). С. 244-250. 
Текст: электронный. – URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47937248 (дата обращения: 
02.02.2022).            

 
 
  



 

72 

ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕКТРОННОГО, КООПЕРАТИВНОГО, 
КОЛЛАБОРАТИВНОГО, СМЕШАННОГО, ИНВЕРСИВНОГО ВИДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
И. О. Щука, г. Омск, 

Д. А. Малютов, С. С. Шаримова,  
Санкт-Петербург 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Во все времена и у всех народов особенно ценились образованные люди. Знания 

всегда несли с собой не только интеллектуальность, но и возможность получения 
востребованной и перспективной профессии. Долгое время в мире существовали 
стандартные формы обучения очная или заочная. Технический прогресс и 
информационная революция все изменили. Появились новые прогрессивные формы 
обучения, дающие возможность получать образование не только людям из далеких 
уголков нашей страны, но и людям с ограниченными возможностями здоровья.  

В первую очередь речь идет о дистанционном обучении.  
Впервые определение и суть дистанционного образованиясформулировали 

более 25 лет тому назад в нормативно-правовом документе, который называется - 
Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России. 
[1]. 

Что представляет собою дистанционное обучение — это благоприятное 
сочетание самых новых и современных информационно -коммуникационных форм и 
методов обучения, благодаря которым, появляется возможность проводить занятие 
различной направленности, будь это лекция, практическое занятие или лабораторная 
работа, не зависимо от нахождения, обучающегося и обучаемого. Для создания 
непрерывного учебного процесса расстояние теперь не является препятствием.  

Актуальность и востребованность этой формы была продемонстрирована в 
последние два года, когда из-за вспышки смертельно опасного заболевания весь мир 
был вынужден уйти на самоизоляцию. 

Дистанционное обучение не является абсолютно автономным способом, оно 
ставит перед собой те же цели, что и традиционное очное обучение. В корне отличается 
форма общения между обучаемым и обучающимся и самими обучающимися, подача 
материала. С точки зрения образования при электронной форме обучения у 
обучающихся появляется возможность выбирать, в каких вебинарах и когда принимать 
участие. Благодаря режиму реального времени в синхронном формате обучающиеся 
имеют возможность общаться с лектором и задавать интересующие его вопросы. Также 
по средствам асинхронного формата знакомиться в асинхронном формате с 
пройдёнными и записанными занятиями [2]. 

Кроме этого, у дистанционного обучения есть существенные преимущества перед 
остальными формами. Они заключаются в следующем: 

 с помощью средств телекоммуникаций имеется возможность постоянного 
общения, обучающегося с обучаемым, быстрое обсуждение вопросов при их 
возникновении; 
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 с помощью онлайн формата участвовать в дискуссиях, совместной разработке 
курсовых и дипломных проектов и работ, решение различных групповых заданий; 

 простой доступ, имеющийся у каждого обучаемого к учебным материалам, 
хранящимся в общей объединенной виртуальной базе; 

 возможность быстро передавать выполненные согласно учебному плану 
практические, письменные, лабораторные и прочие работы.  

Однако кроме преимуществ существуют и некоторые недостатки: 
Самым существенным является это отсутствие непосредственного общения 

между участниками обучающего процесса. 
Также много проблем возникает с техническим оснащением, для качественного 

образование необходим бесперебойный выход в интернет, стабильная работа 
программного обеспечения и мультимедийных устройств. Достаточно часто возникают 
серьезные технические сбои, ликвидировать которые не так просто, особенно не 
имеющему специальной подготовки человеку [3]. 

Несмотря на существующие недостатки обучение с использованием различных 
дистанционных образовательных технологий преимуществ все же гораздо больше.  

Кроме знакомых для всех вебинаров и конференции существуют множество 
различных инструментариев. 

На сегодняшний день очень многие студенты не мотивированы к обучению,  
считают учебу трудной и занудной. Необходимы варианты повышения мотивации у 
студентов. Одним из наиболее успешных методов для возрастания интереса к учебе 
является применение в учебном процессе игры, которая дает возможность приобрести 
знания в игровой форме. Особенно эффективна такая форма в области, где необходимо 
развитие и приобретение навыков [4]. 

Следующей эффективной и достаточно перспективной технологией является 
диалоговые тренажеры. 

В данной технологии участвует условный персонаж, с ним необходимо грамотно 
организовать диалог, для того чтобы у клиента сформировался положительный образ 
компании. Кроме этого, у него должно появиться желание сотрудничать с данной 
компанией и в дальнейшем. 

Участвуя в данной игре, у обучающегося формируются качественные навыки 
ведения переговоров, представления продукта, оформления сделки. 

Возможности виртуальной реальности 
Любой человек, когда-либо игравший в компьютерные игры, с легкостью 

понимает, о чем речь - VR, virtualreality. Сегодня виртуальная реальность с большой 
эффективностью применяется в учебном процессе. Благодаря VR создаются различные 
тренажёры - симуляторы: обучающийся при помощи специальных очковоказывается 
непосредственно в ситуации, которую необходимо решить. Таким образом, совершенно 
безопасно приобретаются навыки и профессиональные умения. 

Далее поговорим о Скрайбинге. 
Дословный перевод с английского означает Toscribe - «писать» - но если рассматривать 
перевод более тщательно, то следует воспринимать это выражение следующим 
образом -  «рисунок от руки». 

Сущность данной технологии заключается в том, что текстовую информацию 
следует выражать зрительным образом. Мозговая деятельность человека устроена 
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таким образом, что гораздо быстрее и легче воспринимаются увиденная информация, 
чем услышанная.  

Применение Чат-бота. 
Существует определенная программа,предназначенная для мессенджеров и 

социальных сетей. Она обладает огромными возможностями, это некий робот которые 
спроектированы для общения с клиентом, помогает находить ответы на вопросы, 
задавать сами вопросы, в автоматическом режиме принимать и оформлять заказы, 
находить информацию. 

Огромным преимуществом чат-бота является  наличие искусственного 
интеллекта, что дает реальную возможность живого общения. Более того, обучающие 
занятия, организованные при помощи данной образовательной технологии пользуются 
большей популярностью и интересом пользователей и дают возможность гораздо 
быстрее усвоить материал. 

Чат-бот постоянно усовершенствуется и становится гораздо «человечнее», 
программисты закладывают возможность владеть человеческими эмоциями, 
анализировать действия и поступки.  

Технология электронные курсы. Эта технология, которая может успешно 
использовать одновременно несколько вышеизложенных образовательных технологий. 
Кроме них возможно добавлять и стандартные и широко распространенные методы 
такое как вебинары, конференции, учебные чаты, графику, анимацию, видео, и т.д. и т.п. 
У руководителей существует прекрасная возможность применять онлайн экзамены, 
контрольные тестирования различных типов, держать под контролем достоверность 
результатов и скорость обучения всех обучающихся. 

Подводя итог, следует отметить, что дистанционное обучениес помощью 
разнообразных современных образовательных технологий, которые не требуют личного 
физического участия и не привязаны территориально легко решает проблемы 
связанные с выполнением учебного плана и усвоением знаний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА «ОРИОН-ЛАЙН» 

Тенденции развития производства и современное состояние называют четвёртой 
индустриальной революцией [1]. Бытует мнение, что результаты третьей 
(информационной) революции, которая произошла в середине прошлого векаи 
отличилась стремительным развитием информационных технологий, электроники и 
автоматизации производства ей предшествовали. Современная индустриальная 
революция характеризуется конвергенцией физических и биологических технологий с 
цифровыми технологиями, а также технических, экономических и социальных культур. 
Размываются границы между ними, за счётих взаимопроникновения достигаются 
синергийные эффекты. 

Эту революцию не зря называют технологической. Скорость, масштаби 
системность – вот главные отличия. Экспоненциальный рост новых знаний, увеличение 
их объёма, сокращение времени превращения знаний в инновации. 

Производство перемещается к конечным потребителям - децентрализуется,  
индивидуализируется и роботизируется. В разных сферах, в том числе в инженерной 
профессии совершенствуется система разделения труда. С развитием сетевых 
технологий в условиях глобализации наступает век сетевого общества. 
Человекунеобходимо учится моделировать и изменять реальный мир, те процессы, 
которые происходят в нём - от биологических и физических к социальным. Во всех 
сферах деятельности происходят изменения, сопровождающиеся технологическими 
инновациями [2]. 

В новых реалиях жизни общества появляются новые требования, в первую 
очередь – в системе образования. Возникают новые задачи по изменению 
профессиональных компетенций педагогических работников. В условиях 
революционного развития технологий, воспитывая и обучая поколение юных 
инженеров, появляется необходимость в актуализации инженерно-технологического 
образования. Будущему инженеру помимо фундаментальных знаний необходимы 
критическое, системное и междисциплинарное мышление, творческая активность и 
воображение, способность к решению неструктурированных задач, навыки 
сотрудничества и коммуникации, способность быстро адаптироваться к новым условиям 
и профессиональная мобильность. Для успешной работы в условиях изменений, мы 
начинаем готовить ребят к будущей профессии уже в начальной школе.  

Нужно понимать, какая жизнь будет у человека в цифровую эпоху. Для того чтобы 
привести систему образования в соответствии с цифровой экономикой, нужно 
знать, какие навыки будут необходимы педагогу, как их сформировать, а главное, как 
подготовить учителя к стремительно-изменяющемуся миру информации.  

Для развития цифровых компетенций важно развить общие информационно-
коммуникационные технологические (ИКТ) навыки, а также сделать акцент на  
расширении профессиональных ИКТ-компетенций (работа с компьютером, 
интерактивной панелью, оборудованием, программным обеспечением, приложениями, 
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облачные технологии и др.) и комплементарных ИКТ-навыков (использование 
мессенджеров, цифровых образовательных платформ, online-обучающих программ 
ит.п.). 

Для принятия решений в условиях неопределённости, педагогам потребуются 
умения обработать и проанализировать информацию быстро и качественно. Появление 
новых профессий, рабочих мест, которые появятся в ближайшем будущем, приведет к 
тому, что станет необходимо оперативно (пока это актуально) приобретать новые 
знания и навыки, с учётом будущих возможных изменений. По мнению экспертов, 
особое внимание необходимо обратить на формирование когнитивных и системных 
способностей у обучающихся на всех ступенях образования, развитие их личностных 
качеств, навыков общения и управления собственным поведением. Отсюда появляется 
новый тип обучающегося, который формирует свою образовательную траекторию 
самостоятельно, обучающегося, который нацелен на саморазвитие и самообразование.  
Образовательный процесс становится персонализированным и у обучающегося 
педагога появляется академическая свобода выбора методов, содержания, времени и 
места обучения. 

Сегодня необходим учитель, обладающий высоким уровнем профессионализма 
и нравственности, способный к самореализации и к самоопределению в любой 
педагогической ситуации. Учитель новой формации, отличающийся таким 
педагогическим мышлением, чтобы быстро изменять подходы к обучению, учитывать 
цифровые возможности школы и открытых сетевых ресурсов. 

Для решения вышеперечисленных задач в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Инженерно-технологическая школа № 777» 
Санкт-Петербурга был создан Он-лайн портал профессионального тьюториала на 
информационно-образовательном сервисе «ОРИон-лайн» (образование, развитие, 
информация), который обеспечивает профессиональный рост педагогов в условиях 
цифровой образовательной среды. Мы предполагаем проводить внутрифирменное 
обучение повышения квалификации дистанционно в удобных для педагога месте и 
времени. 

Использование сети Интернет при онлайн-обучении имеет большие возможности. 
По сравнению с онлайн-обучением содержание становится богаче, так как можно 
привлекать мировые информационные ресурсы, но для разработки и создания учебных 
электронных материалов (аудио- и видео-, интерактивных заданий, тетрадей и 
учебников, обучающих программ VR, тренажеров и др.) требуются немалые затраты, а 
онлайн-образование, как правило, дешевле традиционного, при этом многие эксперты 
утверждают, что результаты онлайн-обучения не уступают [3]. 

Дистанционное обучение является проектом и прежде чем его запустить нужно, 
определить цель и задачи, которые ставит организация перед сотрудником. Весомым 
аргументом для руководства является грамотно сформулированная цель. 

Чтобы педагогический коллектив активно включился в использование 
современного оборудования в процессе обучения, необходимо было оперативно 
разъяснить особенности использования различных платформ, цифровых ресурсов, 
специфику работы образовательного учреждения. 

При очном формате обучения сотрудникам пришлось бы подстраиваться под 
расписание, возвращаясь к особенностям работы с приложениями, программами, 
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оборудованием и т.п., а это может помешать подготовке к учебному процессу, поэтому 
данный вид для проведения внутрифирменного обучения забраковали сразу, решив 
использовать дистанционный формат и разработать проект онлайн-школы. 

Для запуска онлайн-школы необходимо начать с исследования об обучении 
сотрудников сегодня. Сколько времени и финансов на это затрачивается, чем может 
помочь онлайн-школа. Основные аргументы, которые мы сформулировали для защиты: 

Скорость. Сотрудник решит быстрее педагогическую задачу, если быстро этому 
обучится. 

Экономия. Очное обучение не всегда эффективно для педагогического работника. 
Охват. Можно обучать большое количество сотрудников по одной программе, по 

стандарту.  
Содержание онлайн школы зависит напрямую от целей. Для дистанционного 

обучения можно использовать один из трёх видов инструментов или весь набoр сразу: 
· вебинары, 

· систему онлайн-обучения, 

· редактор онлайн-курсов. 

Если организация редко обучает сотрудников даже в очном формате, можно 
ограничиться вебинарами. Но если необходим комплексный подход, для более 
эффективного обучения лучше использоватьсистему и редактор онлайн-обучения. 

Система онлайн-обучения — не «файлообменник». Это виртуальный кабинет, в 
котором обучение происходит в любой точке мира, пользователям можно назначать 
учебные курсы, организовать тестирование, провести вебинар. 

Для того чтобы выбрать систему обучения необходимо определить всё, что 
необходимо для онлайн-школы вашей организации: тесты, скринкaсты, аудио-и видео- 
редакторы, геймификация и т.д. 

Нами сформулированы следующие критерии: 
1. Минимизировать затраты на информационные технологии. 
2. Определить систему онлайн-обучения, которая не нуждается в установке и 

обслуживании. 
3. Интернет-ресурс. Онлайн-платформа, которая доступна с любого устройства 

24/7. 
4. Соответствие закону о защите персонaльных данных.  
5. Интуитивно понятная система. Загрузка новых курсов, создание программ 

обучения, регистрация пользователей. Управлять процессом должен тьютор, а не 
программист.  

6. Простая система статистики. Обобщение результатов, количество обученных 
педагогов.  

7. Масштаб. На старте мы планировали обучать 12сотрудников и постепенно 
расширять число обучающихся. 

8. Стабильность. Отсутствие сбоев и отказов в системе. 
9. Техническая поддержка. Тьютор помогает оперативно решать задачи. Для 

повторяющихся вопросов использование в том числе чат-бота. 
Этап 1. Исследование 
Поиск информации о системах дистанционного обучения, которые соответствуют  

требованиям организации. Для взвешенного решения мы рассмотрели два обзора: 
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·ТОП-9 отечественных и зарубежных ДО для корпоративного обучения. 
·Современные платформы для дистанционного обучения[6]. 
Этап 2. Оценка 
Для формирования бюджета онлайн-обучения необходимо: 
·Оценить затраты на установку, заполнение и поддержку: количество человек, 

которые будут этим заниматься, сколько времени они на этo потратят; 
·Покупка или аренда платформы (если необходимы расширенные функции); 
·Контент: заказ курсов у внешних партнеров или организаций или разработка 

собственными силами. В случае последнего варианта, кто этим будет заниматься. 
·Управление: необходим ли отдельный человек, который будет управлять 

системой онлайн-обучения. 
В итоге необходимо оценить планируемые затраты в месяц/год, рассчитать 

расходы в пересчете на одного человека. 
Можно ли сэкономить? 
1.Выбирайте готовый ресурс для онлайн-обучения. 
2. Готовое программное обеспечение значительно упростит жизнь, не будет 

необходимости платить за разовую лицензию, можно ограничиться подпиской, при этом 
переложив всю работу по установке, отладке и поддержке системы на вендора. 

3. Самостоятельно создавайте курсы. 
4. Стоимость слайдового курса, сделанного на заказ, начинается от 50 тысяч 

рублей. Дешевле разрабатывать контент внутри образовательной организации[5]. 
Кто управляет обучением 
Для курирования проекта необходимо определить ответственного. Чтобы 

избежать накладок по запуску онлайн-обучения, необходимо решать вопросы с 
готовностью платформой, наполнением контентом заранее, тогда обучение начнется в 
запланированный срок.  

Необходимо определить, кто будет администрировать систему, а также того, кто 
будет заменять администратора. 

При разработке курсов разными отделами, определяется ответственный в 
каждом. Кто будет отвечать за обучение, выход и обновление материалов. После того, 
как обязанности распределены, можно начинать разрабатывать курс. 

Пилотный запуск 
Не советуем запускать онлайн-обучение для всего коллектива. Протестируйте 

обучение на рабочей группе/группе сетевого партнера. Главное, предварительно 
договориться о пилотном проекте с руководителем группы партнера: кто будет 
поддерживать пилот, кто предоставит данные пользователей, кто будет отвечать за 
контент, какие тесты будет необходимо разработать для сотрудников. 

1. Согласуйте и утвердите с руководителями партнера учебные программы для 
каждой категории обучающихся сотрудников, на их основе можно создавать учебные 
программы онлайн-обучения. 

2. Внесите сотрудников в систему, разделите на группы в соответствии с 
направлениями подготовки, предметному признаку, структуре объединений, чтобы 
потом было проще выгружать отчеты. 

Какие курсы создавать в первую очередь? 



 

79 

Не начинайте с курсов для новых сотрудников. Это сложный продукт. Они 
требуют проработанного сюжета, знания педагогического дизайна и различных 
интерактивных механик. Попробуйте с чего-нибудь понятного и простого, можно 
предложить продуктовый курс. Разрабатывая такой контент, Ваши начинающие 
разработчики смогут освоить редактор курсов. 

Контроль процессов обучения и его результатов 
Определите дедлайн первого среза знаний и мониторинг положительных 

результатов. Предложите проверку знаний после обучения и примерно через три недели 
после. Так сложиться объективная оценка результатов и последний тест покажет, 
какими знаниями педагоги пользуются в повседневной жизни. Если результаты стали 
значительно хуже, внесите изменения в курс и назначьте тестирование повторно. 

В случае удачного пилотного запуска, онлайн-обучение можно распространять на 
другие группы, объединения. 

Понятие искусственный интеллект, большие данные, виртуальная и дополненная 
реальность и многие другие стали свойственными для современной системы 
образования. С одной стороны, это способствует обеспечению развития 
образовательных организаций, а с другой предъявляет большие требования к 
ресурсному обеспечению школы.  

Для подготовки кадров в условиях цифровизации образования необходимо 
обновление инфраструктурных, организационных, содержательных условий через 
внутрифирменное повышение квалификации, что в свою очередь способствует 
профессиональному росту педагога в цифровой образовательной среде. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ СУЩНОСТИ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОНЯТИЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ НА ЗАНЯТИЯХ С 
ИНОСТРАННЫМИ КУРСАНТАМИ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

Одной из предлагаемой тем данной X–й конференции является: «новые форматы 
транслирования знаний в условиях дистанционного и смешанного (гибридного) 
обучения». Нам представляется данная тема весьма актуальной для системы 
образования, а особую важность данная тема приобретает в системе военных вузов 
России, в которых в связи с определенными договоренностями между правительствами 
различных стран обучается в военных академиях значительный контингент иностранных 
студентов, будущих военных инженеров. Как отмечалось нами в [3], помимо проблемы 
овладения профессиональными знаниями, иностранные студенты находятся в 
непривычной для них социокультурной, языковой и национальной среде. 

Актуальность методического сопровождения учебных занятий с иностранными 
курсантами для преодоления языкового барьера была обозначена на межкафедральном 
научно-методическом семинаре, который состоялся в Михайловской военной 
артиллерийской академии в Санкт-Петербурге в конце 2021 года. Семинар был 
посвящен вопросам повышения эффективности образовательного процесса в военной 
академии, и важнейшим направлением работы преподавательского коллектива была 
выделена проблема обучения иностранных курсантов военно-профессиональной 
лексике, составляющие которой входят в содержание дисциплин на русском языке. 

Обозначены «сопутствующие» проблемы обучения – это существенные 
трудности у более 40% курсантов, плохо понимающих смысловое значение основных 
терминов и понятий физики и математики, более 60% иностранных курсантов не могут 
«разобраться» в простых «конструкциях» слов – словосочетаниях и их лексических 
особенностях, формулировках законов физики. Отмечались требования и к 
преподавательскому коллективу – это необходимость соблюдения преподавателями 
такого темпа речи, который позволял бы иностранным студентам успевать осмысливать 
преподносимый материал, использования простых лексических единиц по предмету, 
соблюдения особого» интонационного» изложения материала при аудиторном обучении 
иностранных курсантов. Последнее объяснялось национальными особенностями 
восприятия устной речи теми или иными иностранными курсантами. Обсуждались и 
«специальные» методические  требования, которые должны предъявляться при 
трансляции знаний иностранным курсантам в компьютерном (дистанционном) обучении. 

Одним из направлений современных технологий в образовании связано с 
цифровизацией образования, под которым подразумевается внедрение цифровых 
технологий, требующих от преподавателей поиска новых подходов к обучению и 
необходимости внедрения соответствующих методик. В последних работах, 
посвященных изучению трех этапов цифровизации лингвистики, например в [2], 
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отмечена необходимость «сближения» лингвистики с естественными науками на 
современном этапе развития общества. 

Учебные материалы в цифровых технологиях должны быть оснащены новыми 
программами для систем дистанционного обучения. Чтобы усилить мотивационную 
составляющую при вовлечении учеников в систему дистанционного обучения требуется 
так организовывать содержательную сторону предметов, чтобы доступность в 
понимании сложных вопросов предмета решалась путем конкретизации 
рассматриваемых новых понятий в теоретических выводах, практических заданиях и 
хорошо продуманной логикой, соответствующим построением лексических единиц 
важных понятий в предмете. Следует повысить интерактивную составляющую 
дистанционного обучения, для этого данная форма обучения должна быть доступна и 
понятна ученикам и здесь первостепенное значение играет лингвистический подход к 
изучению лингвистических возможностей содержания физики и математики. 

Лексикология выясняет связь значения слова с понятием, которое оно выражает, 
и выделяет различные типы его значения. Одно из назначений слова - это его 
«способность» что-то называть и обозначать. В слове как в понятии часто заключается 
некое обобщенное понятие или закона или математической формулы или знание 
предмета. Но не только это заключено в слове и что самое главное – слово 
«переосмысливает» связь между понятиями или предметами и может устанавливать 
причинно-следственную связь между предметами и явлениями, так важными и 
существенными для физики и математики.  

Недостаточное, а иногда и практически полное отсутствие владения русским 
языком отрицательно сказывается на усвоении основных понятий из предметного 
материала и усложняет работу преподавателей по тому или иному предмету с 
иностранными курсантами военных вузов. Содержание физики и математики включает 
большое число фундаментальных понятий, которые как сложны по содержанию, так и 
лексическине являются простыми. Поэтому одной из важнейших особенностей  при 
обучении данных дисциплин должно быть такое лексикографическое построение 
содержания в усвоении основных математических и физических понятий, которые  
помогут иностранным курсантам проникнуть в содержательную сущность изучаемого 
предмета. Актуально рассмотрение и самих «форматов» и особенностей методики их 
«транслирования» при получении знаний по физике и математике, как и при изучении 
других предметов в вузе. 

В базисных понятиях физики и математики как важных естественно-технических 
дисциплинах, проходимых в военной академии, включены многие законы и алгоритмы 
решения теоретических и практических задач. «Лексикографический методический 
подход» при этом играет первостепенную роль. Отсюда перед учебным заведением 
встает важная задача – организация и осуществление  эффективного и успешного 
овладения основами русского языка, на котором построен  учебный материал с учетом 
языковых особенностей того или иного предмета, в данном случае в таких ведущих 
дисциплинах в военном вузе, как физика и математика.  

Одной из важнейших особенностей математического и физического «языка» при 
обучении является его лексикографическое построение содержания предмета. Как 
известно [5], основное свойство лексикологии как лингвистической научной дисциплины 
– это изучение слов и понятий, которые помогают раскрыть внутренние связи между 
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словами, категориями и усваиваемыми понятиями. Лексика является не просто суммой 
слов, это определенная система взаимосвязанных фактов, объясняющих сущность тех 
или иных процессов и явлений в языке. Если при изучении дисциплин не происходит 
осмысление самой сути понятий в них, то невозможно и постижение основ науки, ее 
прагматического значения.  

Лингвистика всегда активно «участвует» в разнообразных науках, в том числе в  
физике и математике. Пример тому – направление - математическая лингвистика, 
разработка всевозможных программных обеспечений компьютеров с их языком и т.д. В 
дистанционном обучении, когда значительный «комплекс» необходимых научных 
понятий транслируется виртуально, отсутствие прямой реальной связи усложняет 
процесс обучения. Но необходимость дистанционного обучения не уменьшает 
требований к овладению учебным материалом обучающимися, и задачи по 
обеспечению качества знаний, обеспечению межпредметных связей и формированию 
положительной мотивации к обучению у учеников должны выполняться. Значит, 
несмотря на специфичность методического оснащения процесса дистанционного 
обучения, дидактический потенциал дистанта должен обеспечивать необходимый 
уровень образования. 

Между языком и мышлением отмечается постоянное взаимовлияние. Так, 
например, может происходить  «алгебраизация» («цифровизация») мысли. Подобное 
«психологическое влияние»- это синоним слова «воздействие» на мысли, чувства и 
действия другого человека с помощью исключительно психологических средств 
посредством лингвистического «инструментария». Лингвистическое 
«программирование», как отмечал Н.Хомский, это раздел «когнитивной психологии», 
цель которой «программировать» человека. Язык и его «лингвистический 
инструментарий»«наполняется» таким содержанием, которое должно 
«актуализировать» личность. Неслучайно поэтому выделяют в структуре сознания 
особые нейролингвистические ценностные образования, осуществляемые двумя 
ведущими факторами – речевым регулированием и осознанностью контроля 
информации[4].Именно поэтому лексическое «сопровождение» основных понятий 
физики и математики носит «нейролингвистическую» составляющую в работе психики 
обучаемого и носит дидактическую направленность. Чтобы иностранные курсанты могли 
понять суть многих физико-математических понятий, необходимо провести тщательный 
анализ этих понятий с позиций «лингвистической экспертизы»«лингвистических единиц» 
изучаемых понятий и терминов. Некоторые примеры  методической «лингвистической 
экспертизы» мы приведем далее в работе, исходя из опыта преподавания высшей 
математики и физики в военной академии. 

Почему не только с общих позиций важно оценивать основные физико-
математические понятия, термины, обозначения и т.п., но и с позиций их лексических 
особенностей? Какие «достижения» может «создавать» «лингвистическая обработка» 
основных используемых в физике и математике понятий с целью повышения 
результативности усвоения знаний? И насколько это необходимо при обучении 
иностранных курсантов? Как могут стимулировать виртуальную коммуникацию 
лингвистические «форматы» понятий в цифровом мире коммуникации, в эпоху 
цифровизации общества? 
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Если слова не актуализируют мотивацию к обучению, то согласно исследованиям 
А.В. Вдовиченко, об устоявшихся в лингвистике представлениям о сущности языка и 
речи, эти слова можно назвать «ничейными». Подразумеваем, что  к «ничейному» в 
понимании предметного материала могут, например, привести и неточные, 
многосложные фразы, в которых нивелируется смысл понятий. Слишком длинные 
словосочетания как «лингвистические форматы», в которых теряется смысл и суть 
фраз, несущих определенную обучающую информацию, могут быть и непонятны и 
неоднозначны. Приведем пример перегруженного словами «высказывания»из научной 
статьи, где объясняется некий физический процесс, который как считает автор 
цитируемой статьи, прописываемый «процесс» изложен «доступным» для понимания 
языком. 

Цитата: 
Первое предложение. 
«Пока скорость течения остается на среднем уровне – ниже, чем в 

адиабатическом случае для сухого воздуха, и выше, чем в адиабатическом случае для 
воздуха, насыщенного водяными парами, мы легко можем представить себе, что 
изолированная воздушная масса, которая насыщается до абсолютной влажности при 
температуре, несколько превышающей температуру окружающего воздуха, 
окажется в состоянии начать восходящее движение, поскольку при постулированных 
условиях ее температура на любой высоте будет выше, чем температура 
окружающего воздуха». 

Второе предложение. 
«Однако противоположный процесс – нисходящее течение – понять не так 

легко» (???). 
Часто затрудняет понимание смысла многих важных математических и 

физических понятий необоснованное введение некоторыми преподавателями 
всевозможных сокращений, которые при изучении текста могут часто «уводить» или 
отвлекать обучающегося от основной выражаемой мысли в тексте или в передаваемом 
информационном сообщении в сети. Чрезмерные сокращения «мешают» воспринимать 
текст или  «интригуют» сознание по их расшифровке. Ненужные аббревиатуры, как 
выразился один из преподавателей, могут вести к «деградации» умов, сокращения слов 
приводят к сокращению эмоций, человек перестает нормально общаться, язык 
забывается, правила лингвистики не выполняются и мыслительные способности 
обучающихся «тускнеют» [6], ибо здесь не преследуется задача действовать по 
принципу «краткость – сестра таланта». Если цель – «экономить бумагу», то это  
оправдывает вводимые сокращения слов, но не делает в большинстве случаев 
мышление «рациональным» или «инновационным», а в лучшем случае, как отмечалось, 
делает «интригующим». 

Русский язык очень богат достижениями лингвистики в словообразовании. Если 
без особой надобности, особенно при обучении в сети, во вред процессу понимания 
учебного материала сокращать слова аббревиатурой, можно и разучиться говорить, 
перейдя лишь на сокращения типа «спс», «прив», «кнк», «кбк» и т.п. Предварительные 
расшифровки сокращений в начале текста не решают проблему доступного для 
понимания прочтения материала статьи. Необходимо соблюдать принцип «экологии 
памяти» [4], когда запоминается главное в содержании учебного материала. Развивать 
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умение выделять в содержании его суть, удалять из памяти ненужный информационный 
«мусор», производить «сортировку» информации с помощью лексических единиц 
основных теоретических и важных для практики понятий способствует сохранению 
ясности и конкретности мышления. 

Можно привести один из «ярких» примеров такой «инновации» в описании текста 
одной из научных статей, которая не является «засекреченной» (в силу корректности не 
указываем имени авторов). Цитата: «…в качестве стартового понятия СОК ПП 
учреждения НПО (УНПО) целесообразно было использовать несколько 
модифицированное определение М. Постановка проблемы создания СОК ПП УНПО 
производилась опытным путем,…анализ отчетов. УНПО в лаборатории ПО ФРПО 
…показал, что темы НПО …в результате с ЗДУПР, ЗДНМР, ЗДНМР  .. обеспечивает 
качества ПП в УНПО…».Примеров, подобно приведенной цитате, можно найти и в 
научной и в учебно-методической литературе. 

В современных средствах коммуникации модно использовать слово «формат» в 

самом широком смысле. Это слово «формат» вбирает в себя очень много самых 
разнообразных факторов необходимых для той или иной аудитории. Одним из 
множественных факторов часто принимают понятие «формат» как способ построения и 
подачи информационного продукта и даже как содержательную сторону этого 
«продукта». Следовательно, с «форматом» может быть связана и особенность 
трансляции научного знания в обучении, при взаимодействии субъектов при передаче 
сведений, например, при дистанционном обучении. Трансляция основ знаний 
невозможна без учета определенных требований к тому языку, который используется в 
процессе транслирования передаваемых знаний, и к его лингвистической «конструкции» 
как важному «фактору» обучения.  

Дословно трансляция знаний может обозначать передачу информации «в один 
конец». Это односторонняя связь, исключающая обратную связь. Если имеется 
обратная связь, то имеет место быть процесс коммуникации, что обязательно в 
процессе дистанционного обучения и это уже другой «формат» общения. 
Следовательно, процесс трансляции знаний должен в дистанционном обучении 
учитывать технологию коммуникации, разные ее «форматы», чтобы реализовывать их с 
наибольшей эффективностью в процессе усвоения знаний. Если реализуется, 
например, формат «смешанного» обучения, то при интерактивном взаимодействии в 
аудитории с иностранными курсантами следует осуществлять многократное повторение 
усвоенного, проговаривание, формирование правильного произношения при 
выполнении определенных лексических требований в изложении программного 
материала. 

Часто многие «родственные»  понятия в математике и физике рассматриваются с 
некоторым отличием и оцениваются как несколько разные объекты, несмотря на то, что 
они рассматриваются совместно в решении  одних и тех же инженерно-технических 
задач. Такие непринципиальные разночтения математических и физических понятий и 
величин можно приписать в основном различием их программного материала, а 
устранение «противоречий» в понимании сути используемых в дисциплинах понятий 
должно устраняться при выяснении межпредметных связей математики и физики, что и 
надо учитывать при транслировании знаний в процессе обучении. Еще раз стоит 
напомнить о языковых трудностях в обучении иностранных курсантов [3]. 
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Транслирование знаний по физике и математике требует определенного 
методического сопровождения, в котором можно реализовывать блоги преподавателя и 
обучающихся, вводить в них доступные для понимания лингвистические единицы в виде 
терминов, определений, чтения с выяснением смысла математических и физических 
законов и разбором практических заданий, формул и простых схем. В определенном 
смысле к «лингвистическим единицам» можно отнести такие «форматы» 
транслирования, как мультимедийные ресурсы в виде слайдов, презентаций, 
видеосюжетов, кроссвордов, интерактивных упражнений, таблиц для заполнения 
расчетных данных по тем или иным решенным задачам. Обратная связь по разным 
типам подобных форматам заданий в таком взаимодействии подразумевается и 
обязательна в процессе сетевого обучения. 

Межпредметные связи физики и математики будут эффективнее осуществляться, 
если будет соблюдаться лексическое методическое обеспечение основных понятий 
математики и геометрии с методологией преподавания физики. Отсюда и должно 
осуществляться в процессе обучения тесное «содружество» материалов по теории и 
практике этих двух предметов. «Поле» межпредметной деятельности преподавателей 
физики и математики при взаимодействии очень широко. В решении физических задач 
надо шире использовать методы математики, в математических задачах шире 
использовать расчеты, например, по вопросам кинематики, молекулярной физике, 
электричеству и другим разделах физики. Это покажет«прагматическую» 
направленность двух предметов для реальных условий в технической деятельности 
людей, повысит успеваемость и интерес курсантов к обоим предметам. 

Трансляция знаний должна осуществляться на таком уровне, который должен 
обладать определенной универсальностью и относительной ясностью к пониманию, как 
в дистанционном, так и гибридном обучении. Значит, трансляция знаний – это 
определенная культура процесса трансляции, которая для разных уровней 
подготовленности обучающихся должна быть специфичной, особенно если идет речь об 
иностранных учащихся, когда надо решать множество проблем для формирования 
базисных понятий, что особенно сложно при изучении высшей физики и математики. На 
предметах физики и математики, как ни на каких других предметах, можно реализовать 
межпредметные связи, когда происходит интеграция родственных понятий, изучаемых в 
физике и математике. 

Можно вспомнить некоторые величины из математики и физики, которые 
показывают, насколько необходимо рассматривать эти величины в тесной связи и 
соответствующим образом транслировать в процессе обучения иностранных курсантов. 

Так, например, важным инструментом математики и физики является вектор, 
который следует рассматривать в физике и математике как лексическую единицу с 
позиций того и другого предмета. С помощью понятия вектора и его свойств 
формулируются основные законы механики и электродинамики, решается большинство 
практических задач, например, координатный метод в нахождении проекций скоростей, 
сил, условия равновесия тел в состоянии покоя и правила моментов сил при расчетах 
нагрузок в технической механике и др. 

Подробное рассмотрение методики применения «родственных» величин 
математики и физики – это отдельная работа и требуют детального специального 
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изучения «трансляционных» специфических рекомендаций. Примером может быть наша 
недавняя работа [1]. 

В математике часто рассматривают вектор как параллельный перенос 
отображением точки А в точку , в таком случае величина «переноса» точки А в точку В 
подобна ее «перемещению», поэтому этот вектор будет и называться перемещением. 
Перемещение  характеризуется численным значением и направлением. 

Следует показать взаимосвязь физики и математики для соответствующего 
изложения понятия скорости, ускорения, силы. Если курсанты знакомы с основами  
математического анализа, то следует показать на практических задачах из курса общей 
физики возможность и необходимость решения конкретных реальных задач с 
применением дифференциального и интегрального исчисления в вопросах расчетных 
характеристик техники. Такое сочетание межпредметных связей математики и физики 
подход повысит уровень усвоения, как математики, так и физики, реализуется прямая и 
обратная связь между этими дисциплинами. Иностранные курсанты поймут, как 
абстрагирование в курсе математики находит применение в физических процессах и как 
математические формулы, и уравнения, и сведения из геометрии непосредственно 
«материализуются» на практике, что, в конечном итоге, стимулирует творческое 
инженерно-техническое мышление. 

Тесная связь аппарата высшей математики и физики  помогла создать теорию 
относительности  А. Эйнштейна, написать Максвеллом его уравнения и создать единую 
теорию электрических и магнитных явлений, квантово-механическую теорию и 
объяснить многие  практические значимые для жизни человечества физические явления 
природы. 

Как можно транслировать некоторые термины и понятия физики и математики в 
доступном для понимания «лингвистическом» оформлении для  иностранных курсантов 
рассмотрим на следующих простых примерах. 

 
Пример 1. 
В математике изучаются функциональные зависимости  между величинами. Для 

иностранных курсантов с позиций философии следует рассмотреть причинно-
следственную связь между явлениями природы, изучаемыми в физике. Параллельно 
рассматриваемпонятие аргумента и функции. Следует отметить, что причина – 
первичное явление, следствие – вторичное, это функция. Обычно аргумент 
обозначается буквой х, функция –буквой у. Аргумент определяет множество возможных 
значений функции.  Функциональная зависимость может выражаться той или иной 
формулой, может быть задана в табличном варианте или в виде графиков. 

Как могут функциональные зависимости отражаться в формулах? Возьмем 
простой пример – математическую запись закона Ома для участка цепи в виде 
следующих простых формул: U = IxR, R = U/I, I = U/R.  Как показал опыт преподавания 
физики, большинство иностранных курсантов каждое из приведенных выражений 
считают законом Ома для участка цепи и тем самым вопрос причинно-следственных 
связей в законах физики ими не всегда осознается. 

Приходится обращать внимание курсантов на то, что в открытых природных 
законах физики отражаются наиболее существенные связи между явлениями 
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природы, другими словами, сила физических законов заключается в том, что они 
отражают причинно-следственные связи между первичными и вторичными явлениями. 

Именно сила тока зависит от величины напряжения U исопротивления R, а 
сопротивление проводника зависит от его длины проводника l площади поперечного 
сечения S и рода материала проводника – его удельного сопротивления ρ, что и 
выражается в формуле для сопротивления: R = ρ х l / S. В этой зависимости 
сопротивления от названных параметров проводника и выражается функциональное 
выражение «функции»Rот ряда «аргументов», которые записаны в правой части 
формулы. 

Таким образом, в приведенных выше трех формулах правильное написание 
закона Ома для участка  цепи – это третья формула, а первая и вторая формулы лишь 
математические следствия из закона. И только так следует транслировать этот и 
другие законы, как в сети, так и при непосредственном обучении с курсантами в 
аудитории. 

Пример 2. 
Многие иностранные курсанты не могут понять, почему во многих определениях 

физических величин, выражающихся через другие величины, их относят к единичному 
измерению той величины, которая находится в знаменателе. Например, почему 
скорость – это путь в единицу времени, сила тока– это заряд, проходящий через 
поперечное сечение проводника за одну секунду, ЭДС индукции – это изменение 
магнитного потока в единицу времени и др.  

Применяя свои знания из математики, курсанты задаются таким вопросом. 
Причем тут «какая-то» единица, если ясно написано в учебниках, что напряженность 
электрического поля – это отношение силы, с которой действует поле на точечный 
заряд к этому заряду. Поэтому «правильно» определение вектора магнитной индукции 
давать как простое отношение максимальной силы, действующей со стороны 
магнитного поля на отрезок проводника с током на произведение силы тока на длину 
этого отрезка. Ине «логично» ли и определение силы тока рассматривать как простое 
отношение заряда через проводник к времени? 

Если так транслировать в сознание обучающихся иностранных курсантов 
знакомые из физики определения как «отношение числителя к знаменателю», без 
соотнесения к определенным точкам «отсчета», как неких реперных точек, то можно 
свести все к простому прочтению физических формул типа «а» деленное на «в». С точки 
зрения математики такое прочтение физических формул «верно», но с точки зрения 
физики не столько неполно, сколько не учит правильному пониманию физических 
понятий. 

Есть, конечно, в нашем рассуждении и некоторые исключения (см. пример 3). 
Мы не ответили на вопрос, поставленный в начале рассуждения об отнесении 

многих физических в формулах к некой «единице», будь секунда, единица длины или, 
например,  единица силы тока. 

Давайте решим простую задачку: сколько шариков nбудет в одной коробочке, 
если 100 шариков рассыпать поровну в 10 коробочек? Ответ очевиден, запишем  

n =100 шариков / 10 коробочек = 10 шариков / в 1 коробочке (!). 
С точки зрения математика мы 100 разделили на 10. 
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С точки зрения «физика» мы узнали, сколько будет изделий в 1 коробочке, хотя в 
знаменателе дроби стоит цифра 10 коробочек. 

Поэтому и понятие скорости, например, равномерного движения в физике должно 
звучать с таким смыслом, чтобы обучающийся «ощутил» физическую природу самого 

движения: «скорость – это физическая величина, которая характеризует быстроту 
движения и численно измеряется путем, пройденным в единицу времени», (хотя и 
определяется математическим отношением величин v = ΔS/Δt). Итак,v =5м/с  означает, 
что за каждую секунду при равномерном движении тело проходит путь в 5 м. 

Это скалярная величина значения скорости или в общем виде для любого и не 
только равномерного, но и для равнопеременного движения может представлять 
среднее скалярное значение по формуле: vср. = ΔS/Δt. Таким образом, средняя 
скалярная скорость пути vср. и определится как отношение отрезка путиΔS,пройденного 
за промежуток времени Δt к этому самому промежутку времени. Помним, что путь Sв 
физике – величина скалярная. 

В кинематике движения материальной точки  положение материальной точки в 
пространстве в данный момент времени может быть задано радиус-вектором r, который 
соединяет начало координат выбранной системы отсчета с положением данной точки в 
системе координат. Вот здесь и применимо математическое понятие вектора 
перемещения, который равен изменению радиус вектора Δrдвижущейся точки за тот 
промежуток времениΔt,который рассматривается в данной задаче. Это дает 
возможность ввести векторную величину вектора средней скорости по формуле:  

vср =Δr/ Δt. 
Введение математического представления движения материальной точки с 

применением вектора перемещения упрощает решение многих задач не только 
кинематики, но и других разделов механики. Всюду, где рассматриваются движения в 
различных координатах и в различных направлениях, когда можно написать системы 
уравнений  для проекций на оси координат, разложить сложные движения на 
составляющие и т.п. 

Пример 3. 
В мире физических понятий не все так просто объяснимо как это мы пытались 

сделать и поэтому многие выражения, которые часто используются и, как казалось, не 
«подлежат сомнению» не имеют никакого физического смысла. Например, если 
использовать логику предыдущего примера, то в понятии плотности вещества ρ, которое 
определяется по формуле ρ = m/V и измеряется в кг/м3, следует определить, что 
плотность равна массе, содержащейся в единице объема. И это «принятое» 
определение плотности глубоко ошибочно. И вот почему. 

Масса тела – это свойство, а свойство не может быть «в единице объема». 
«Свойство» массы, прежде всего, заключается в мере отклика определенным 
ускорением на действие определенной силы. И масса как мера инертности имеет тот же 
смысл. Поэтому массу нельзя потрогать, «укусить», пощупать или положить в карман. А 
если так, то массу и подвешивать нельзя, хотя ее почему-то постоянно подвешивают. И 
словосочетание, например, «творожная масса» может иметь только бытовой 
«товарный» смысл, но ни в коем смысле физический в соотнесении к предмету физика.  
Оправдать это можно только тем, что если физики используют такие подобные фразы, 
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то это означает, что они просто «экономят» слова, хотя сами физики прекрасно  
понимают суть понятия «массы». 

Но далее с массой обстоят такие ее интересные свойства, как зависимость ее от 
скорости (теория относительности А. Эйнштейна), отсутствие массы у фотона 
покоящегося приводит к «появлению» массы у движущегося фотона и связанного при 
этом импульса фотона, который определяется по энергии кванта. 

Но как тогда следует прочитать формулуρ = m/V по которой мы только что 
рассуждали? А вот так как и читают математики большинство формул, где есть дробные 
выражения: плотность вещества – это отношение массы к объему и ничего более (то 
есть «а» делим на «б»). 

Основные выводы: 
1. Предметы физика и математика как базисные предметы цикла естественно-

технических дисциплин обладают широким спектром «взаимопроникающих» вопросов, 
которые требуют лексикологического методического подхода к выработке основных 
понятий по многим общим темам применительно к вопросам преподавания названных 
предметов с иностранными студентами. В дистанционном и смешанном  обучении 
военных иностранных курсантов транслирование материала по физике и математике 
должно учитывать и языковые трудности, и уровень базового образования в той 
или иной стране. 

2. Транслирование знаний должно происходить  на грамотном методическом 
«языке» и доступном для понимания изложении сути физических явлений и применимом 
к ним математических выкладок. Текст и математическое сопровождение физических 
законов должно быть лаконичным, аргументированным с практико-ориентированной 
направленностью в соответствии со специализацией образовательного учреждения. 
Иностранному курсанту особенно важно научиться понимать и оценивать суть и 
значение каждого слова в тексте и языке физики и математики, чему в значительной 
степени будут способствовать лексические понятийные особенности физико-
математических единиц в их взаимосвязи. Именно лексические единицы помогут 
раскрыть суть рассматриваемых вопросов в физике и математике, но не излишнее 
текстовое сопровождение или необоснованная «система» аббревиатур, 
которыми»грешат» многие преподаватели вузов. 

3. Важно в транслировании  знаний использовать в меру (особенно в сети), как 
излишне перегруженный словесным сопровождением без конкретности и логичности, 
так и сокращенный неумеренной  аббревиатурой текст до уровня «разгадывания» 
понятий в кроссвордах или по типу «а что это значит». Это методически 
необоснованные «мозговые экзерсисы» в работе компьютерного взаимодействия и в 
аудиторном варианте непосредственного общения с иностранными курсантами должны 
быть исключены. Необходимо использовать лишь грамотный лексический 
«инструментарий» в обучении. 

3. Рекомендательными «форматами» транслирования знаний в сети и при 
смешанном обучении могут быть презентации, блок–схемы, видеосюжеты, опорные 
конспекты и др. «Лексическое сопровождение» всех подобных материалов должно 
способствовать пониманию взаимосвязанных фактов, которые объясняют сущность 
рассматриваемых в представленных материалах фактов, законов и вычислительных 
математических процедур. 



 

90 

Литература 
1. Ненов, А. М., Паландузян, Е. Ю., Паландузян, Ю. Х. Творческие 

индивидуальные исследования как один из факторов преемственности обучения в 
системе «школа-вуз» в процессе формирования интереса школьников к профессии 
инженера. /Инженерное образование как ответ на вызовы общества - формирование 
престижа профессии инженера у современных школьников. Сборник статей IX 
Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным 
участием в рамках Петербургского международного образовательного форума. Под 
редакцией А.Г. Козловой [и др.]. Санкт-Петербург:Издательство: Частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия Востоковедения» 2021.  
С. 107-120. Текст: электронный. - URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44953821&pff=1(дата обращения: 15.01.2022). 

2. Три этапа цифровизации лингвистики. 21 мая 2021. Интервью с В. Д. 
Соловьевым. Текст: электронный. - URL: https://kpfu.ru/philology-culture/39tri-etapa-
cifrovizacii-lingvistiki39-404921.html (дата обращения: 15.01.2022). 

3. Паландузян Е. Ю., Паландузян Ю. Х.. Особенности социокультурной адаптации 
при инженерной подготовке курсантов в вузах Министерства обороны РФ (на примере 
Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга). /Инженерное 
образование как ответ на вызовы общества - формирование престижа профессии 
инженера у современных школьников. Сборник статей IX Всероссийской очно-заочной 
научно-практической конференции с международным участием в рамках Петербургского 
международного образовательного форума. Под редакцией А.Г. Козловой [и др.]. Санкт-
Петербург: Издательство: Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия Востоковедения» 2021. 349 с. - С. 161-171. Текст: электронный. 
- URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44953834&pff=1 (дата обращения: 15.01.2022). 

4. Гречко, В. А., Паландузян Е. Ю., Паландузян Ю. Х.Особенности 
нейролингвистического программирования (НЛП) при формировании экологических 
мировоззренческих позиций обучающихся в процессе их профессионального 
самоопределения на инженерные профессии. /Взаимосвязь инженерного и 
экологического образования - требование современности. Сборник статей 
Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным 
участием: «Формирование престижа профессии инженера у современных школьников» в 
рамках Петербургского международного образовательного форума Международной 
очно-заочной научно-практической конференции. Под ред. Козловой А.Г., Крайновой 
Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой В.Г. Санкт-Петербург: Издательство: Частное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Лингвистический Центр 
«Тайкун», 2018. 406 с. - С. 305-311. Текст: электронный. – 
URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32695761&pff=1  (дата обращения: 20.10.2021).      

5. Понятие о лексикологии. Текст: электронный. – URL: 
https://russkiiyazyk.ru/leksika/leksikologiya.html (дата обращения: 20.10 2021).   

6. Про сокращение слов и деградацию умов. Текст электронный. – URL: 
https://blondie.ru/node/404051 (дата обращения: 25.10.2021). 

 
  

https://kpfu.ru/philology-culture/39tri-etapa-cifrovizacii-lingvistiki39-404921.html
https://kpfu.ru/philology-culture/39tri-etapa-cifrovizacii-lingvistiki39-404921.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44953834&pff=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32695761&pff=1
https://russkiiyazyk.ru/leksika/leksikologiya.html%20(дата%20обращения:%2020.10%202021
https://blondie.ru/node/404051


 

91 

Т. П. Гембель, Ю. И. Дмитриева, М. Э. Новикова  
Санкт-Петербург 

 
РЕФЛЕКСИВНЫЕ СЕССИИ КАК НОВАЯ ПРАКТИКА ВОСПИТАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

«Воспитание возможно лишь через самопознание» 
Н.И. Пирогов 

В современном обществе необходима мотивационно-ценностная готовность 
ученика к решению личностно-значимых задач. Мотивы саморазвития, 
самоопределения у современных учеников находится на весьма низком уровне. У них 
доминирует ориентация на учение ради оценок, а не ради повышения своих 
компетентностей. Наличие же потребности к самоопределению у ученика является 
одним из важнейших условий для развития его образовательной мотивации. Согласно 
О.С. Газману, самоопределившаяся личность — это «субъект, осознавший, что он хочет 
(цели, жизненные планы, идеалы), что он может (свои возможности, склонности, 
дарования), что он есть (свои личностные и физические свойства), что от него хочет или 
ждет коллектив, общество; субъект, готовый функционировать в системе общественных 
отношений» [1]. Самоопределение, таким образом, рассматривается, как «относительно 
самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается в формировании у 
индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной 
жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, 
возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих и 
общества». 

Одним из ведущих механизмов осознания учащимися своих потребностей, то есть 
превращения их в мотивы, является педагогическая рефлексия.  Рефлексия: «[лат. 
reflexio – отражение] – размышление, полное сомнений и противоречий; анализ 
собственных мыслей и переживаний»[2]. Рефлексия помогает ученику понять себя, свое 
внутреннее состояние, чувства, переживания, контролировать и регулировать свои 
действия, познавать свой внутренний мир, выстраивать коммуникацию с другими 
людьми. 

Предлагаемая нами новая воспитательная практика, направленная на развитие 
образовательной мотивации учащихся, носит название «Рефлексивная сессия». Сессии 
представляют собой новую воспитательную практику, осуществляемую классными 
руководителями в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованного общения, в процессе которого происходит решение вопросов развития 
личности учеников, формирование их коммуникативных навыков, оказание помощи и 
поддержки, развитие чувства доверия к участникам сессии и к самому себе. 
Организация рефлексивных сессий осуществляется в непривычной для учащихся 
обстановке, позволяет овладеть техникой снятия барьеров, которые мешают 
установлению прочных взаимоотношений в повседневном образовательном процессе. 
Кроме того, в процессе диагностики и коррекции личностных качеств учащихся 
происходит снятие нежелательных стереотипов и решение личностных проблем 
учащихся. Сами условия проведения рефлексивных сессий позволяют изменять 
ученикам свои представления и установки, расширять свой опыт доверительного 
отношения к себе и к окружающим людям, развивают навыки интуиции и эмпатии. 
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Пожалуй, одной из важнейших черт рефлексивных сессий можно считать то, что РС 
является интерактивной подготовкой ребят к полноценной жизни в обществе, поскольку 
ее процесс предполагает прежде всего личностное и социальное самоопределение, с 
которых и начинается процесс развития ценностных ориентаций будущих членов 
общества. 

В основу разрабатываемых нами рефлексивных сессий положена модель Колба, 
включающая в себя 4 этапа: личный опыт учащегося, анализ нового опыта, полученного 
на 1 этапе работы, сообщение теории по решаемой проблеме и повторное обращение к 
решаемой проблеме. 

Мы добавили в модель Колба необходимый для современного школьника 
элемент. Перед первым этапом, предполагающим анализ собственного опыта, мы 
включили элементы сторителлинга, которые позволят актуализировать имеющийся у 
ученика опыт путем включения интуитивного компонента познания. Модель Колба — 
теория специалиста по психологии обучения взрослых Дэвида Колба, посвященная 
поэтапному формированию умственных действий. Согласно модели Колба, участникам 
обучения необходимо не только провести упражнение, но и подумать над тем, что с 
ними произошло, проанализировать свой опыт, обобщить сделать выводы и 
определиться с тем, как они будут себя вести дальше [5].Мы адаптировали данный 
подход для обучения учеников школы.  

Кроме модели Колба, мы включили в данную модель так называемые «мягкие» 
качественные методики педагогической диагностики рефлексивно характера, 
направленные на самопознание ученика, а также элементы коучинга, тренинга и 
наставничества.  

Основное отличие ролевых позиций состоит в том, что коуч задает вопросы, 
ответы на которые ищет сам ученик, педагог при этом не является тем человеком, 
который помогает искать ответы на вопросы. Наставник играет роль человека, 
передающего свои знания. Тренер помогает развивать необходимые умения. Сочетание 
данных трех ролевых позиций снимает следующие риски, которые могут возникнуть при 
включении этих позиций по отдельности: морализаторство и навязывание своего опыта-
наставничество; тренировка умений без осознания нравственной основы, целей и 
ценностей-тренинги; постановка проблем без помощи в их решении-коучинг. Взяв 
комплексно данные три ролевые позиции педагога, а значит и элементы данных 
подходов, можно создать некий синтез, работающий на самопознание ученика и на его 
самоопределение [3]. 

Структура педагогической рефлексивной сессии состоит из следующих 
компонентов: 

1. Ролики-ледоколы: рефлексия итогов прошлой сессии при помощи 
видеоролика, снятого на предыдущей рефлексивной сессии.  

2. Разминка: включает в себя элементы тренинга, соответствует теме 
рефлексивной сессии 

3. Мостик из прошлой сессии: представляет собой элемент коучинга. Это 
визуализация домашней рефлексии, связывающий тематически сессии между собой.  

4. Метафорический этап: элемент сторителлинга, поиск метафор и аналогий 
через фильмы, книги, притчи и т.д.  
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5. Модель Колба – основной этап рефлексивной сессии, который 
подразделяется ещё на 4 этапа: 

6. I этап по Колбу: поиск имеющегося опыта (элемент тренинга) 
7. II этап по Колбу: анализ опыта 
8. III этап по Колбу: теория (элемент наставничества) 
9. IV этап по Колбу: подведение итогов через рефлексию ситуации (элемент 

тренинга) 
10. Мостик к следующей сессии: домашнее задание, связанное с темой 

общения (элемент коучинга) 
11. Рефлексия по поводу результатов сессии: проводится рефлексивный 

экран. 
Приведем в качестве примера описание одной из сессии. В рамках внеурочной 

деятельности «Умный выбор в умной школе» в 9 классе была проведена первая 
рефлексивная сессия по теме «Мои ресурсы». 

1. Сначала ребята с помощью ролика-ледокола, снятого в прошлом учебном 
году, анализировали свою прошлогоднюю работу на рефлексивных сессиях. 

2. В качестве разминки учащимся была предложена методика «Черта». Она 
направлена на выявление групповых тенденций, например, общих интересов, близких 
(одинаковых) ценностей, похожих проблем и переживаний. Ведущий (классный 
руководитель) зачитывал утверждение. Если участники были с ним согласны, то они 
делали шаг «к черте». 

3. Мостик из прошлой сессии отсутствовал, потому что эта рефлексивная 
сессия была первой в новом учебном году. 

4. Метафорический этап: учащиеся смотрели короткометражный мультфильм 
«Барашек и Кролень» и анализировали его. 

5. Модель Колба – основной этап рефлексивной сессии, который 
подразделяется ещё на 4 этапа: 

6. I этап по Колбу: учащимся была предложена методика «Материк», задание 
звучало следующим образом: «Представьте, что каждый из Вас является материком: 
каким — решать Вам. Нужно за 25 минут нарисовать материк Имени меня. На карте 
материка нужно указать то, что наполняет Вас силами, то, откуда Вы берете, черпаете 
ресурсы для учебы и жизни, для выбора будущего (профессии) в целом и какие. На 
разных типах карт обычно указывают рельеф (горы, равнины), реки и озера, полезные 
ископаемые, природные зоны, государства. Каждое из озер или гор, или государств и 
т.д. должны соотноситься с какими-то Вашими ресурсами внешними или внутренними» 

7. II этап по Колбу: далее ребята по очереди и по желанию рассказывали о 
тех материках, которые они нарисовали. В процессе слушания ответов друг друга 
ребята доделывали свои материки. Потом ведущий попросил участников рефлексивной 
сессии указать тот ресурс, который помогает им справляться со стрессовой ситуацией. 
Ребята по очереди о нем рассказали. 

8. III этап по Колбу: потом ведущий (классный руководитель) рассказывал 
ребятам, какие существуют ресурсы, какие из них являются восполнимыми, а какие нет. 
Учащимся был выдан список ресурсов, при помощи которого они снова продолжили 
доработку своей ресурсной карты. 
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9. IV этап по Колбу: далее ребята вернулись к просмотренному 
короткометражному мультику и обсудили его в контексте темы «Мои ресурсы» учащимся 
было предложено задуматься о том, кому в своей жизни они благодарны и за что, и 
разместить на своей ресурсной карте «Острова благодарности и рассказать о них своим 
одноклассникам. 

10. Мостик к следующей сессии: в качестве домашнего задания учащимся 
было предложено в качестве подготовки к рефлексивной сессии «Риски в моей жизни» 
написать сочинение на тему «Я никогда не буду рисковать…чем и почему» 

11. Рефлексия по поводу результатов сессии: проводилась в форме 
рефлексивного экрана. 

В основу временной реализации рефлексивных сессий легла идея 
концентрической спирали, расширяющейся от основания к краям. Темы сессий 
повторяются по концентрам с периодичностью в три года. Первый концентр 
представляют сессии, проводимые с 5 по 7 класс, второй концентр представляют сессии 
с 8 по 10 класс 

Помимо основных сессий существуют альтернативные сессии (АС), которые 
предполагают отход от традиционной структуры сессии и представляют собой либо 
выездной формат, либо научно-исследовательскую и проектную деятельность. 
Альтернативная сессия может иметь разные формы, такие как кино-сессия, вуз-сессия, 
мастер-сессия, проектная-сессия и т.д.  

В процессе рефлексивных сессий ребята узнают много нового о себе и своих 
одноклассниках, а также дают классному руководителю пищу для размышлений, 
помогая ему «увидеть своего ученика»[4].  

После завершения последней итоговой рефлексивной сессии учащимся 5 и 8 
классов в 2020/2021 учебном году было предложено высказать свое мнение о 
проведённом годе работы. Для этого ученикам был выдан рефлексивный экран. В 
результате большая часть учеников положительно высказалась о рефлексивных 
сессиях: «До сессий я был думал, что нельзя проявлять доброту, а теперь уверен в 
обратном», «До сессий я никогда не думал, что смогу работать в коллективе, а теперь 
понимаю, что я нахожусь в хорошем классе, что мы можем работать в команде», «До 
сессий я никогда не думал, что буду рассказывать много о себе, говорить, что у меня 
столе, строить башню из бумаги, изучать случай из жизни, о краже, а теперь я могу 
рассказать о себе много чего, общаться с людьми из класса, так как знаю у кого схожие 
интересы. Да и вообще много чего обсудить с людьми», «До сессий я никогда не думал, 
что научусь говорить, думать, рассуждать, не смогу работать с одноклассниками в 
команде, логически мыслить, а теперь я стала логичнее, правильно рассуждать в 
некоторых ситуациях», «Я теперь знаю, что чувствовать в классе я могу себя спокойно и 
люди меня не будут осуждать», «До сессий был уверен, что нельзя так откровенно 
рассказывать свою точку зрения и вообще общаться открыто. Нельзя делить общение 
на какие-то подгруппы, а теперь я могу свободно делиться со всеми своими мыслями. 
Меня убедили в обратном». 

Сейчас рефлексивные сессии проводятся в ГБОУ школа №197 в 5,6,8,9 классах. 
Всего в них участвует 117 человек. В течение учебного года планируется провести в 
каждом классе по 8 рефлексивных сессий и церемонию награждения лучших из их 
участников по результатам работы в течение учебного года. В 5 классе 4 сессии 
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направлены на личностное самоопределение учащихся, 3 сессии — на социальное 
самоопределение и 1 сессия — на предметное, потому что в 5 классе ученики переходят 
из начальной школы в основную, на новую ступень образования. В 6 классе 3 
рефлексивных сессии посвящены личностному самоопределению учащихся, 3 — 
социальному и 2 — предметному. В нашей школе в 8 классах в связи с переходом на 
углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла происходит формирование 
новых классных коллективов. В связи с этим в 8 классе снова 3 рефлексивных сессии 
связаны с личностным самоопределением учащихся, 2 — с социальным, 2 — с 
предметным и 1 — с профессиональным. В 9 классе учениками школы осуществляется 
выбор дальнейшего профиля обучения и дальнейшего индивидуального 
образовательного маршрута. Именно поэтому на личностное, социальное предметное и 
профессиональное самоопределение учащихся отведено по 2 рефлексивные сессии. 

В данный момент педагоги ГБОУ школы занимаются разработкой планов 
рефлексивных сессий для учащихся 5-8 и 9-10 классов и созданием электронного УМК 
для поддержки рефлексивных сессий «Рефлексивная школа», направленного на 
самоопределение учащихся. Предполагается, что такие практики воспитания внесут 
вклад в развитие системы образования с точки зрения расширения вариативности 
воспитательных практик ОО, включающих в себя приемы педагогической рефлексии и 
самоопределения ученика, направленных на повышение образовательной мотивации 
учащихся, потому что любой классный руководитель может проводить подобные 
рефлексивные сессии со своими учениками, пользуясь готовыми рабочими 
программами, планами рефлексивных сессий и электронным УМК. Это приведет к  
повышению эффективности работы классных руководителей. 
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ВЕБИНАР – ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ 
ОВЛАДЕНИЯ КАЧЕСТВАМИ ИНЖЕНЕРА В ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель публикации: показать учебно-воспитательную роль вебинаров в процессе 
обучения студентов и других категорий обучающихся, и особенно тех, кто интересуется 
технической инженерной подготовкой. 

Ключевые слова: вебинар, дистанционное обучение, особенности учебного 
вебинара. 

Современная школа широко использует интернет в педагогической практике. 
Одним из таких методов является дистанционное обучение. 

Под учебным вебинаром мы понимаем использование интернета в учебной и 
воспитательной работе с обучающимися, что означает наличие особого помещения для 
проведения вебинара, ведущего (как правило, одного) и модератора, который помогает 
вести вебинар. Обязательным является наличие ноутбука или устройства, его 
заменяющего. Обучающиеся со своими компьютерами подключаются к интернету (если 
они участвуют в вебинаре в момент его проведения). Обучающийся может участвовать в 
вебинаре заочно. В этом случае он использует запись вебинара, по которой изучает 
материал конкретной темы. Это является одним из плюсов применения учебных 
вебинаров и, вообще, дистанционного обучения. 

Содержание вебинаров можно черпать из разных источников, что зависит от 
многих факторов. В среднем образовании студентов колледжей для содержания 
обучающих вебинаров можно найти в книгах [1; 2]. 

В этих пособиях содержится богатый материал, повышающий уровень 
компетенции студентов средних специальных заведений. 

В пособии первом, содержащем всё необходимое, а в ряде случаев, даже сверх 
(часто то, что ежедневно необходимо строителю и встречается в практике строительных 
профессий). 

Основная задача учебного вебинара – дать студенту установку на работу с 
учебным материалом, показать пути рационального его усвоения, рассмотреть сущность 
основополагающих базисных понятий. 

Пример. 
Тема вебинара: «Строение атома и периодический закон» 
Цели изучения темы:  
в образовательном плане повторить и актуализировать и углубить знания о 

строении атомов, о периодичности изменения свойств простых и сложных химических 
соединений элементов, показать роль этих знаний для познания  важнейших химических 
закономерностей; в повседневной (бытовой, профессиональной) деятельности 
современного человека;  

продолжить экологическое воспитание обучающихся;  
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развивать логическое и химическое мышление студентов, их представления о 
единой научной картине мира.  

План лекции 
1. Важнейшие представления о строении атомов.  
2. Теория строения атомов с позиций квантовой механики 
3. Составление схем, электронных и электронно-графических формул (квантово-

механических схем) атомов. 
4. Периодический закон Д.И. Менделеева на основе теории строения атомов.  
5. Периодическая система химических элементов как основа химической 

систематики. 
6. Роль периодического закона и периодической системы в современной научной 

картине мира 
Основополагающим фундаментальным понятием этой темы является «атом». 
Атом – сложная система частиц; это доказывают явления: 

а) катодные лучи; 
б) термоэлектронная эмиссия;  
в) фотоэффект (явления а…в прямо доказывают наличие в атоме частиц с 

отрицательным зарядом; косвенно положительно заряженных частиц; т.к. атом 
электро нейтрален);  

г) радиоактивность (прямое доказывает наличие в атоме положительно- и 
отрицательно заряженных частиц). [атом – это сложная система, состоящая из 
элементарных частиц]Частицы, размеры которых меньше атома, называют 
элементарными. 

1. Электрон (е,е


,
1/1840

1
е)  элементарная частица, массой 1/1840 а.е.м. и 

зарядом 1, 610
19

 Кл, условно принятым за1.  

2. Протон ( 
1

1
р,

1

1
Н)  элементарная частица,массой = 1а.е. м. и зарядом, равным 

по величине, но противоположным по знаку заряду электрона (т.е. 1,610
19

 Кл, принятым 

за «+1»).  

3. Нейтрон (
o

1
n) элементарная частица, не имеющая заряда с массой, 1 а.е.м. 

Протон и нейтрон – разные состояния нуклона; в ядре атома, они способны 
превращаться друг в друга. Опытами Резерфорда по рассеянию α-частиц установлено, 

что атом состоит из ядра, образованного протонами и нейтронами; и электронной 
оболочки, состоящей из электронов.  

Необходимо увязать строение атома с понятием «электрон». В теорию строения 
атома большой вклад внес Н.Бор. Предложенные им постулаты: 

1-ый постулат Бора: Электроны в атоме находятся на определенном 
расстоянии от ядра, вытекающем из положений квантовой механики. Эти состоянияе 
называют стационарными. Электроны, находясь в стационарных состояниях при 
движении вокруг ядра, не излучают энергию. 

2-ой постулат Бора: При переходе е с более близких орбиталей на более 
далекие, они поглощают кванты энергии (возникает спектр поглощения) – эти состояния 
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е называют «возбужденными» и из них е самопроизвольно переходят в стационарные, 
т.е. переходят с более удаленных орбиталей на более близкие к ядру, при этом они 
излучают кванты энергии (возникает спектр излучения)». 

Важным компонентом этого вебинара является понятие «электронные формулы». 

Формулы атомов, характеризующие распределение электронов по 
энергетическим уровням и подуровням называют электронными.Для их составления 
применяют сведения: 

1. Все сведения, необходимые для составления схем атомов; 
2.Каждыйуровень имеет подуровни, число которых равно номеру уровня,но их не 

бывает более четырех. Так, на первом уровне содержится один подуровень, 
обозначается буквой «s»; второй уровень – два подуровня «s» и «p»; третий – три 
подуровня «s», «p» и «d»; четвертый (пятый, шестой, седьмой) – четыре подуровня «s», 
«p», «d» и «f»; 

3. Максимальное число электронов на подуровнях: на s – 2; р – 6, d – 10, f – 14 
электронов; 

В электронной формуле цифра в виде коэффициента показывает номер уровня, 
буквы (s, p, d, f) – номер подуровня, а цифра – «показатель степени» – число 

электронов на подуровне, например запись «2р
3
» означает, что на втором уровне р-

подуровне содержится 3е  
Различают полные и краткие электронные формулы атомов; в последних 

записывают строение уровней и подуровней, от которых зависит валентное состояние 
атома химического элемента; краткие электронные формулы атомов иначе называют 
валентными схемами атомов. 

1)S1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
(сера; полная);S …3s

2
3p

4
(краткая). 

2) Cr 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

1
(хром; полная);3d

5
4s

1
 (краткая). 

Необходимо обратить внимание обучающихся на роль русских ученых в развитии 
науки. 

Периодический закон открыт Д.И. Менделеевым (1869 г.) как результат поиска 
научной классификации химических элементов. Формулировка Д.И. Менделеева: 

«Свойства простых тел, а также формы и свойства их соединений находятся 
в периодической зависимости от их атомных весов».В связи с развитием физики и 
химии формулируют: 

«Свойства химических элементов, а также формы и свойства их соединений 
находятся в периодической зависимости от заряда их атомных ядер»– современная 
формулировка периодического закона. Почему? 

1. Главный признак химического элемента – заряд ядра атома. 
2. Атомная масса химического элемента может изменяться в определенных 

пределах (изотопы, изобары) 
Значение периодического закона и периодической системы. 
1. В познании химической формы движения материи закон позволяет 

оптимально изучать закономерности и особенности взаимодействия различных 
химических элементов и их соединений; 

2. Для развития химической науки: периодический закон позволил предсказать 
существование ранее неизвестных химических элементов, что облегчило их открытие. 
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3. В познание научной картины мира периодический закон и система на его 
основе позволили обосновать и проиллюстрировать наиболее общие законы 
диалектики:  

а) закона перехода количественных изменений в качественные; 
б) закон о единстве и борьбе противоположностей; 
в) закона «отрицания отрицания».  
Примерный тест к вебинару. 
1. Установите соответствие номера подуровня и числа электронов на нем: 1. d;2. 

p;3. s;4. f. 
а) 6;б) 14;в) 2;г) 10;д) 8; 
2. Установите соответствие краткой электронной формулы (валентнойсхемы) 

атома и химического знака элемента: 1. …3s
2
3p

5
; 2. 3d

6
4s

2
; 3. …3s

2
3p

2
; 4. 3d

5
4s

2
.  

а) Mn; б) P; в) Si: г) Fe; д) Сl; 
Специалистам среднего звена и будущим инженерам необходимо изучать не 

только фундаментальные науки, но иэкологические проблемы современности, с 
которыми их знакомят на вебинарах по темам «Экологические основы 
природопользования». 
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А. А. Колчина,  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В настоящее время в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 

обучение в высшей школе преимущественно осуществляется в смешанном формате с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий . 
Это обуславливает появление проблем, которые не были столь очевидными, когда 
учебный процесс осуществлялся непосредственно в учебной аудитории. Рассмотрим 
основные проблемы, требующие решения для успешного осуществления учебного 
процесса в вузе. Н.В. Илтакова, Е.Г. Копалкина, Т.А. Кузнецова, Н.Н. Новикова, 
А.О.Пустоварова в результате анализа опыта обучения в дистанционном формате 
выявили затруднения, которые можно систематизировать по трем основным группам[3; 
5]. 

В первую группу можно отнести проблемы, с которыми столкнулись и 
преподаватели, и студенты, связаны с отсутствием стабильного высокоскоростного 
Интернета, программного обеспечения и своевременной технической поддержки. 
Исследователи отмечают психологическую и методическую неготовность 
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преподавателей, необходимость развития цифровых компетенций для эффективного 
обеспечения учебного процесса с использованием информационных технологий [3]. 

Ко второй группе относятся сложности, связанные с взаимодействием всех 
субъектов образовательного процесса в онлайн режиме, стилем общения, соблюдением 
сетевого этикета. Обучающиеся сталкиваются с отсутствием возможности 
конкретизировать задания, обсудить варианты решения и критерии оценки 
самостоятельной работы в процессе межличностного общения с преподавателем и 
однокурсниками. Это приводит к снижению мотивации молодых людей, что 
обусловлено, в том числе, отсутствием положительного эмоционального фона, 
взаимной поддержки в процессе неформального общения с преподавателями. 

Третья группа сложностей связана с проблемами самоорганизации студентов, 
выработки ими оптимального режима работы и отдыха, отсутствием умений 
эффективно планировать самостоятельную работу. Обучающимся трудно выстроить 
индивидуальный образовательный маршрут освоения учебной дисциплины, соблюдать 
обозначенные преподавателем сроки выполнения заданий. Несвоевременность 
выполнения учебных заданий приводит к неуспеваемости, студенты менее ответственно 
относятся к результатам обучения. Также затруднения обусловлены отсутствием у 
студентов умений работать с информацией, анализировать, выделять и обобщать 
главное, многие относятся к интернет пространству как к развлекательной среде.  

Обозначенные проблемы свидетельствуют о том, что студентам для успешного 
обучения в дистанционном формате требуется методическое сопровождение. Не 
случайно в «Порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» отмечается необходимость осуществления 
учебно-методической помощи обучающимся, в том числе вформе индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно сиспользованием информационных и 
телекоммуникационных технологий [6]. 

Рассмотрим подходы к определению понятия «методическое сопровождение». 
О.В. Давлятшина понимает методическое сопровождение как процесс взаимодействия 
субъектов, которые преодолевают профессионально-личностные затруднения с 
использованием специально организованной системы взаимосвязанных действий, 
мероприятий, педагогических событий, ориентированных на осмысление опыта, 
личностное преобразование, актуализацию саморазвития, профессиональный успех 
[2].Е. И. Казакова, А. П. Тряпицина раскрывают сопровождение через«обеспечение 
условий для принятия субъектом решения»; однако лексически — это более жесткая 
форма, которая подчеркивает приоритет личности «обеспечивающего»; то же самое — 
«помощь» [4, 125]. Методическое сопровождение обучающихся в условиях 
дистанционного образования обеспечивает «грамотную организацию учебного 
материала и качественную тьюторскую работу преподавателей, чтобы обучающиеся не 
остались наедине со своими вопросами и трудностями и в любой момент на протяжении 
всего процесса обучения могли бы получить помощь и поддержку» [3, 484-485]. 

Для определения содержания методического сопровождения обучающихся важно 
учитывать изменения роли преподавателя в высшей школе. Сегодня преподаватель 
перестает быть основным источником знаний, его основные функции связаны с 
«организацией условий, инициирующих учебную деятельность, ведущую к 
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образовательным результатам»[2]. Это приобретает особое значения в условиях 
обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Педагог выступает в роли организатора, исследователя, консультанта, 
тьютора, специалиста, который ориентирует обучающихся в информационном 
пространстве и помогает выстроить индивидуальный маршрут освоения учебной 
дисциплины с учетом потребностей и интересов молодых людей. Поэтому продуктивно 
на первой встрече со студентами на вебинаре или конференции кратко сформулировать 
логическую и содержательную структуру учебной дисциплины, чтобы обучающиеся 
смогли ориентироваться в материале, а также самостоятельно выстроить траекторию 
освоения нового материала. Это можно оформить в формате краткого проспекта, 
ментальной карты или кластера и разместить в электронной среде. 

В дистанционном обучении возрастает объем и сложность самостоятельной 
работы студентов, поэтому появляется потребность в разработке более конкретных 
рекомендаций для обучающихся по выполнению заданий. Целесообразно развивать у 
студентов умения самоконтроля и самооценки, осуществления информационного 
поиска. Для развития интереса обучающихся продуктивно использовать разнообразные 
формы подачи информации, интерактивные инструменты для организации 
самостоятельной и групповой работы.В целях оптимизации дистанционного 
взаимодействия заранее следует обсудить со студентами правила общения в онлайн 
формате, например, договориться о необходимости выключать микрофон, заранее 
проверять оборудование, вовремя собираться на вебинаре, по электронной почте, в 
чате или в личных сообщениях в электронной среде писать о возникающих трудностях, 
а также предложениях об улучшении совместной работы. 

В Герценовском университете для организации обучения используется LMS 
Moodle: модульная объектно-ориентированная динамическая среда обученияMoodle. 
Раскроем возможности этой среды для осуществления методического сопровождения 
обучающихся в процессе освоения ими учебных дисциплин. 

Практика показывает, что инструменты Moodle, которые продуктивно применять 
для методического сопровождения студентов, преподаватели не в полной мере 
используют в своей работе. Преимущественно на платформе размещаются 
презентации, задания, тексты лекций, ссылки на информационные источники. Вместе с 
тем довольно много элементов Moodle могут выступать эффективным педагогическим 
средством для оказания помощи студентам в решении затруднений, возникающих в 
процессе освоения ими учебных дисциплин. Раскроем особенности использования 
основных элементов. Для того чтобы сориентировать студентов в новом материале 
целесообразно использовать объявления, в которых рекомендуется кратко 
сформулировать тему и план предстоящего  занятия, а также разместить ссылки на  
видео конференции, где будет происходить обсуждение. В связи с тем, что многие 
студенты сталкиваются с проблемой нестабильного интернет соединения, план занятия 
позволяет студенту при подключении к обсуждению понять, чем в данный момент 
занимаются однокурсники и успешно присоединиться к обсуждению. 

Форум один из гибких элементов Moodle, который позволяет студентам и 
преподавателям взаимодействовать в асинхронном режиме. Стандартный форум можно 
использовать в процессе сопровождения самостоятельной работы обучающихся: 
каждый студент при возникновении затруднений может начать обсуждение, 
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сформулировать аспекты, которые требуют дополнительных разъяснений. 
Однокурсники в процессе «мозгового штурма», давая советы, комментируя 
осмысливают задание, что в конечном итоге приводит к повышению качества 
выполненной работы. Важно, участие преподавателя в работе форума, в случае 
необходимости он направляет дискуссию обучающихся, дает необходимые пояснения, 
уточнения. Форум «Вопрос-ответ» можно использовать для получения обратной связи. 
Обучающимся может быть предложено ответить на сообщения преподавателя прежде, 
чем они смогут познакомиться с мнениями однокурсников.   

Преподавателю целесообразно мотивировать студентов к участию в работе 
форума, а также отслеживать активность каждого. Целесообразно заранее предложить 
варианты тем форума, например, это могут быть типичные ошибки, трудности, 
которыми предположительно могут столкнуться студенты в процессе выполнения 
домашних заданий. Для активизации обсуждения сообщения могут оцениваться как 
студентами, так и преподавателями. Далее баллы могут быть объединены, чтобы 
сформировать итоговую оценку. При желании студенты выбирают лучший пост, 
размещенный на форуме. Отметим, что заранее необходимо совместно со студентами 
сформулировать правила форума, которые будут добровольно приниматься и 
соблюдаться всеми его участниками. 

Модуль «Чат» позволяет студентам и преподавателям иметь возможность 
синхронного взаимодействия, посредством письменных сообщений в реальном 
времени. Чат-сессии, на наш взгляд, продуктивно использовать в процессе 
сопровождения групповой работы обучающихся на лекционных и практических занятиях. 
Сопровождая студентов в чате, преподаватель может разместить пояснения к заданиям, 
напомнить о соблюдении регламента, своевременно ответить на возникающие вопросы, 
дать советы. Чат удобный инструмент для обсуждения и получения быстрого ответа, 
получения обратной связи. 

Индивидуальное сопровождение обучающихся в Moodle продуктивно 
осуществлять посредством личных сообщений, используя которые можно отвечать на 
вопросы студентов, зачисленных на курс. Это один из инструментов индивидуального 
сопровождения, обучающегося для оказания индивидуальной помощи. 

В заключение отметим, что для продуктивного методического сопровождения 
студентов в дистанционном формате целесообразно использовать не только 
возможности Moodle, но и мессенджеры, электронную почту, социальные сети, а также 
сервисы взаимодействия в онлайн для проведения видеоконференций, вебинаров, 
групповых чатов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Цифровая революция затронула почти все аспекты нашей жизни. Более 3,5 

миллиардов человек имеют доступ к Интернету, и, по оценкам, более 5 миллиардов 
имеют какие-либо мобильные устройства, причем половина из них - смартфоны. Этот 
уровень взаимодействия повлиял на то, как люди взаимодействуют с другими людьми,  
получают их новости и видят окружающий мир. 

Поэтому неудивительно, что эти тенденции цифровой трансформации также 
сильно повлияли на индустрию образования. Начиная с преподавателей начальной 
школы и заканчивая высшими учебными заведениями, цифровая трансформация 
повлияла на классные комнаты и на то, как эти учителя общаются со своими учениками. 
Эти изменения были ускорены пандемией COVID-19, которая закрыла школы в 
бесчисленных странах по всему миру. Стремясь помочь учащимся продолжать учиться, 
многие школы и учителя обратились к технологиям, чтобы помочь им преодолеть 
разрыв. 

https://docs.cntd.ru/document/436767209
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Онлайн-образование  содержит небольшой набор решений, которые перешли из 
автономной среды практически без изменений. Очные лекции были заменены 
вебинарами, а вместо письменных домашних заданий - то же самое, но в электронном 
виде.  

Однако цифровизация в образовании сильно влияет не только на знания и 
навыки, обсеваемые учащимися, но и на их социальное взаимодействие. Ведь школа – 
это не только место получения учебных знаний, а так же место, в котором 
осуществляется социализация детей, развитие их коммуникативных навыков, 
построение взаимодействий, как со сверстниками, так и с взрослыми людьми. Так какие 
же позитивные моменты появились в результате внедрения дистанционного обучения?   

Во-первых, технология поощряет позитивные социальные связи и поддержку. 
Хорошая новость заключается в том, что не все технологии используются плохо. Его 
можно использовать для объединения людей, и это, безусловно, относится и к детям, и 
к подросткам. Многие сообщают, что использование платформ социальных сетей, 
текстовых сообщений и других приложений позволяет им оставаться на связи со 
сверстниками, которых они знают в реальной жизни. Это также может способствовать 
развитию дружеских отношений со сверстниками по всему миру, у которых есть общие 
интересы и цели. 

Дети с социальными тревожными расстройствами, которые часто испытывают 
трудности с личным участием в социальных взаимодействиях, могут обнаружить, что 
онлайн-сообщества и платформы социальных сетей позволяют им практиковать навыки 
социального взаимодействия и обретать уверенность в социальном общении более 
удобным способом. Группы социальной поддержки онлайн также позволяют детям 
делиться своим опытом и получать поддержку и рекомендации, которые могут быть 
недоступны для них в их местном сообществе. 

Во-вторых, не будем забывать про виртуальную реальность. В мире образования 
виртуальная реальность может предоставить учащимся возможность «прочувствовать» 
изучаемый материал. Например, можно рассмотреть опыты, которые нет возможности 
провести в школьных условиях, ознакомиться с производством, разобраться в искусстве, 
изучить космос и ближе познакомиться как с отдаленными от нас планетами, так и с 
атомами, находящимися в наших телах. 

Однако нельзя сказать, что дистанционное образование имеет только плюсы. К 
недостаткам можно отнести тот факт, что технологии могут привести к социальной 
разобщенности. Плохая новость заключается в том, что чрезмерное использование 
экранного времени вытесняет время, затрачиваемое на участие в социальных 
взаимодействиях в реальной жизни. Мы знаем, что дети развивают коммуникативные, 
когнитивные и социальные навыки благодаря своим отношениям с воспитателями, 
другими взрослыми и сверстниками. Они требуют личного взаимодействия, чтобы 
понимать и использовать вербальное и невербальное общение, развивать эмпатию, 
учиться принимать решения и многое другое. Более широкое использование технологий 
может привести к социальной изоляции, как детей младшего, так и старшего возраста, 
что может негативно сказаться на развитии социальных навыков и навыков общения. 

Недавние исследования показали, что время, проведенное за экраном, негативно 
связано с развитием социальных навыков у малышей. В частности, чем больше времени 
они проводят с устройствами, тем больше страдает их социальное развитие в области 
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взаимоотношений и взаимодействия с другими людьми, а также соблюдения указаний и 
способности помогать другим. Уровни разрушительного социального поведения, такого 
как командование или запугивание, увеличивались с увеличением активности на экране. 

Что касается детей старшего возраста и подростков, то по мере увеличения 
времени, проводимого на устройствах, время, проводимое лично со сверстниками и 
взрослыми, уменьшается. Это может привести к чувству изоляции и одиночества, 
поскольку исследования показывают, что подростки, которые сообщают о наименьшем 
личном общении и проводят больше всего времени за экраном, имеют самые высокие 
показатели одиночества и депрессии. 

Развитие навыков общения и социализации у детей и подростков является еще 
одним критически важным фактором в разговоре об использовании технологий, 
соответствующих возрасту. Эти навыки часто упускаются из виду родителями, которые 
могут не видеть или не понимать, насколько сильно технологические инструменты могут 
повлиять на развитие их ребенка. 

Текстовые сообщения лишены стольких важных аспектов человеческого 
взаимодействия! Это лишает нас интонации нашего голоса, языка тела, выражения лица 
и нашей способности оценивать и реагировать в режиме реального времени в 
результате этих сложных взаимодействий. Человеческое общение и взаимодействие 
сыграли решающую роль в нашей эволюции как вида. Этот момент объясняет, 
например, почему лицо состоит из 43 мышц! Это мышечно более сложная область, чем 
любая другая область нашего тела. Нюансы нашей способности общаться с помощью 
выражения человеческого лица в сочетании с голосом, языком тела и нашими словами 
бесконечны. 

Дополнительной проблемой, связанной с социальным развитием и чрезмерным 
использованием экранного времени, является снижение уровня позитивного 
взаимодействия в семье. Исследования показали, что более широкое использование 
устройств приводит к сокращению качественного времени среди членов семьи и 
увеличению конфликтов между родителями и детьми. Дети и их использование 
устройств играют определенную роль, но так же, как и привычки родителей к 
устройствам. Когда использование родителями устройств нарушает качественное 
взаимодействие с детьми, страдает их социальное развитие. Родители должны помнить 
о своих собственных привычках устройства, а также о количестве времени, которое они 
уделяют своим детям, чтобы поддерживать здоровое социальное развитие. 

Технология - это мощный инструмент, который может поддерживать и 
трансформировать образование во многих отношениях, начиная с упрощения для 
учителей создания учебных материалов и заканчивая созданием новых способов для 
людей учиться и работать вместе. Благодаря всемирному распространению Интернета и 
повсеместному распространению интеллектуальных устройств, которые могут 
подключаться к нему, наступает новая эра образования в любое время и в любом месте.  

Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что дистанционное 
преподавание и обучение - это не то же самое, что очная педагогика. Например, многие 
учителя, имеющие доступ к электронному контенту, используют его как любой другой 
учебник для чтения в классе. Некоторые корректировки включают более короткий и 
модульный контент, более привлекательный контент, такой как образовательные 
развлечения, непрерывная обратная связь, онлайн-обсуждения в небольших группах по 
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более открытым вопросам. Образование по своей сути связано с человеческими 
связями и отношениями. Хотя мы никогда не сможем заменить волшебство, которое 
происходит между великими учителями и учениками в личной обстановке, мы должны 
сосредоточиться на социальных аспектах технологий, чтобы улучшить связи на 
расстоянии. Гораздо больше внимания необходимо уделять тому, как технологии 
улучшат преподавание и обучение в смешанной учебной среде, охватывающей 
обучающихся, как в школе, так и дома. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДОМИНАНТА 
ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В РАЗВИТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ?  

Современное общество оказывает существенное воздействие на развитие всех 
участников образовательного процесса и предъявляет требования к системе 
образования. В школах работают не только высококвалифицированные педагоги, но 
образовательные организации оснащены с учетом предъявляемых требований. Также в 
школе особое внимание уделяется формированию единой информационной системы.  

С введением Федерального государственного образовательного стандарта [1] на 
всех ступенях: начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования изменилось содержание образования, его цели, задачи, 
технологии. Для реализации ФГОС и требований, предъявляемых информационным 
обществом к широкому использованию цифровых информационных технологий в 
образовательном процессе, особое внимание уделяется применению современных 
информационных ресурсов. Эта новая среда сегодня именуется открытым 
информационным пространством или цифровой школой. Профессиональный стандарт 
предполагает, что учителя должны обладать компетенциями в области ИКТ-технологий, 
необходимыми и достаточными для планирования, реализации образовательной 
деятельности и оценки образовательных результатов обучающихся. 

Е. В. Гуляева, Ю. А. Соловьёва Е. В. цифровизацию и информатизацию 
пространства рассматривают как: «развитие познавательной активности детей, 
создание возможности благоприятного эмоционального фона для социализации 
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личности» [4] и способности обогащения и развития образовательной среды. Это 
процесс способствует расширению у обучающихся поиска необходимой информации, 
приобретению новых знаний, развитию умения анализировать и систематизировать 
полученную информацию и умело применять ее как в образовательной, так и 
повседневной жизни.  

В настоящее время процесс информатизации применяют при решении 
глобальных проблем в оперативном взаимодействии школы и семьи, как экстренную 
связь всех участников образовательного процесса при решении нестандартных 
ситуаций. Открытость и доступность информации, в то же время, ставит вопрос о ее 
безопасности. Мобильность подрастающего поколения, способность одновременно 
воспринимать разнообразные потоки информации в интерактивном и игровом формате, 
воспитывает клиповое мышление, сужает умение анализировать и систематизировать 
полученную информацию.  

Анализ результатов исследований Г. В. Солдатовой и Е. П. Рассказовой[6] 
подтверждает наши предположения. Ученые выяснили, что около 13 % детей в возрасте 
7-10 лет Интернет-зависимые, также прослеживается тенденция снижения возраста 
приобщения детей к цифровой среде.  

Внедрение цифровых (информационных) технологий в различные сферы жизни, 
предполагаемая замена рутинного труда на искусственный интеллект, цифровизация 
производства, цифровизация экономики, цифровизация образования – это в настоящее 
время одна из обсуждаемых тем не только в нашей стране, но и за рубежом.  

Уже сегодня практика цифровизации образования показывает снижение 
эффективности усвоения информации, отсутствие целостных знаний, обнаруживает 
отрицательную динамику в физическом здоровье школьников. В период пандемии 
система онлайн-обучения показала, что не все обучающие на достаточном уровне 
усвоили материал, о чем свидетельствуют срезовые работы, проведенные в начале 
учебного года по окончанию изоляции. 

К положительной динамике применения ИКТ относим: технические и 
дидактические эффекты. К техническим достоинствам относится стремительность, 
маневренность, оперативность, эффективность разного вида мультимедийных функций. 

ИКТ способствует дидактической динамике, рассматриваемой как 
совершенствование форм и методов обучения, направленной на переход от 
механического усвоения фактического материала к овладению умением самостоятельно 
приобретать знания, созданию эффекта присутствия во время применения ИКТ-
технологий, организации дифференцированного обучения, моделирования 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

В школе и в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(далее Центр) в период использования дистанционного обучения и цифровых 
технологий 68% обучающихся (из 300 опрошенных) во время обучения стали активнее 
задавать вопросы учителю, 59% учеников выполняют индивидуальные творческие 
задания. Учитель получает возможность увидеть продвижение каждого ученика и 
помочь ему при затруднении в процессе усвоения материала.  

В период пандемии и стремительного распространения коронавирусной инфекции 
учителя в реализации образовательного процесса активно используют разнообразные 
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платформы, создают свои методические наработки с применением информационных и 
цифровых технологий. Умелое применение этих технологий при обучении детей 
способствует визуализации изучаемого материала, формированию у них необходимых 
компетенций. Среди них можно выделить умение анализировать полученную 
информацию и готовность применять ее в жизни. 82% респондентов (из 200 опрошенных 
учителей) указали, что цифровизация образовательного процесса помогает раскрыть 
индивидуальные способности у обучающихся и реализовать образовательную 
траекторию каждого с учетом его индивидуальных возможностей. При этом повышается 
познавательная мотивация, активизируются виртуальные коммуникативные и 
социальные навыки. С одной стороны виртуальное общение с единомышленниками и 
друзьями ускоряет этот процесс, с другой – препятствует общению в реальном мире. 

При реализации компьютерных технологий и цифровизации обучения возникают 
проблемы, которые широко освещены в психолого-педагогической литературе, в 
педагогической деятельности учителя и в СМИ. Это: 

1. устаревшие компьютеры и интернет оснащение образовательного 
процесса; 

2. старые учебники и дидактический материал; 
3. не у всех педагогов в достаточной мере сформированы цифровые 

компетенции; 
4. отрицательная динамика в психико-физиологическом, социальном 

здоровье обучающихся; 
5. не у всех обучающих организациях создана система обучения педагогов на 

рабочем месте, учитывающая индивидуальные трудности каждого учителя; 
6. правовая несостоятельность при внедрении цифровизации в 

образовательный процесс. 
В связи с вышеизложенным и с динамичными процессами, происходящими в 

мире и в системе образования в частности, перед нами встала задача эффективного 
обучения педагогов на рабочем месте с учетом их индивидуальных особенностей, 
возможностей, стажа и другое. Для этого мы рассмотрели разнообразные модели 
внутрифирменного обучения таких ученых, как И.В.Гришиной [3], В.А.Козырева [5], Е.В.  
Пискуновой [7], А.П. Тряпицыной [5] и других, описывающие подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации учителей. Объединяющим мотивом всех моделей являются 
целевые установки на деятельность учителя, которые изменяются в соответствии с 
изменившимися ценностями образования. Это, в свою очередь, влияет на изменение 
ценностных ориентаций учителя, оказывая влияние на его педагогическую 
деятельность. Основываясь на вышеизложенное, мы создали Модель условий развития 
профессионально-ценностных ориентаций учителя, где главное внимание среди прочего 
уделялось «зоне ближайшего развития» Л.С. Выготского и деятельностному подходу 
А.Н. Занкова. 

Модель условий развития профессионально-ценностных ориентаций учителя 
современной школы отражает следующие условия: 

1. создание единого научно-методического пространства для учителей разных 
предметов, учитывающего индивидуальные запросы каждого члена коллектива, 
необходимые для решения приоритетных задач. Среди которых: 1. теоретическая и 
практическая деятельность; 2. изучение, обсуждение, осмысление и принятие 
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документов; 3. процесс рефлексии педагогической деятельности учителя и выявление 
проблем в его деятельности; 4. установление путей их решения; 

2. отбор содержания обучения учителей и методы эффективного развития 
профессионально-ценностных ориентаций современного учителя, где главным является 
отношение к ребенку;  

3. проектно-исследовательская деятельность учителя, направленная на 
создание тем для индивидуальных, групповых микроисследований, обобщение и 
распространение опыта, разработку конкретного методического продукта;  

4. профессионально-педагогическая рефлексия педагогической деятельности 
учителя, направленная на продолжение проектной деятельности, в процессе которой 
корректируется созданный методический продукт или создается новый. Это 
свидетельствует о дополнении и присвоении новых ценностей учителем, реализуемых в 
его педагогической деятельности и достижение новых результатов. 

Для реализации Модели мы выделили 2 блока: 1. теоретическая деятельность – 
направленная на отбор содержания образования, его изучение, обсуждение, 
осмысление и принятие документа. (Каждый учитель в процесс рефлексии своей 
педагогической деятельности корректирует ее); 2. практическая деятельность, 
сконцентрирована на проектно-исследовательской деятельности учителя (это: создание 
тем для индивидуальных, групповых микроисследований, обобщение и 
распространение опыта, разработка конкретного методического продукта и т.п.).  

В период пандемии в школе и в Центре активно использовали электронные 
приложения к учебникам, презентации учителей и самих обучающихся, ресурсы 
школьной медиатеки, возможность интерактивной доски и вебкамеры. Апробированные 
электронные методические пособия, созданные педагогами школы и Центра, получили 
применение в повседневной педагогической деятельности. 

В образовательной организации проектно-инновационная деятельность учителей 
осуществлялась в работе «творческих групп» и консультативного центра, а также в 
«Школе педагогического мастерства». С 1-го по 11 класс в рамках недели российской 
науки, в соответствии с планом методической работы школы, в целях выявления и 
поддержки интеллектуально одаренных школьников и активизации проектно- 
исследовательской деятельности обучающихся, обеспечения открытости и доступности 
информации об организации образовательного процесса постоянно проходит школьная 
научно-практическая конференция. Девиз школьной научно-практической конференции: 
«Наши открытия – достижение успеха в познании». Школьная научно-практическая 
конференция проходит по секциям, учитывающим возрастные интересы, возможности и 
способности обучающихся. Конференция проходит как праздник науки, на котором 
ученики защищают свои проекты, творческие работы и доклады с применением 
информационных технологий. Школьную научно-практическую конференцию 
рассматриваем как исследовательско-практическую деятельность обучающихся и 
результат взаимодействия учителя и ученика, где педагог в данном процессе 
доминирует, так как он может помочь структурировать процесс исследования, во время 
которого идет обучение. 

Главенствующая роль в реализации этой Модели принадлежит изменению роли 
учителя в контексте изменения в образовательном процессе ученика. Эти изменения 
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направлены на новые субъект-субъектные отношения в цифровой образовательной 
реальности, где частично, к сожалению, функции делегируются компьютеру.  

Обучающиеся активно используют интернет и технические средства, это является 
двигателем развития педагога и преобразованием его в координатора информационного 
потока. Прежде это относилось к проектной деятельности и экспериментальной работе 
учителя и ученика.  

В процессе такого обучения педагога на рабочем месте происходит подбор и 
анализ материала, проектирование исследования или проведение эксперимента, 
формулирование выводов и следствий, получение окончательных результатов в 
педагогической деятельности учителя. При этом особый акцент был сделан на широкое 
использование компьютерных технологий в период дистанционных форм обучения.  

Для определения развития профессионально-ценностных ориентаций учителя в 
процессе обучения на рабочем месте мы выделили 4 группы, которые, по мнению 
учителей, соответствуют направлениям изменения их педагогической деятельности. 
Это: 1. развитие обучающихся; 2. профессиональное развитие учителя; 3. развитие 
учителя в процессе профессионального общения; 4. развитие ученика через 
предметную деятельность. Это группы учителей разных предметов с разными 
профессионально-ценностными ориентациями (Схема 1). В интервьюировании приняло 
участие 88 учителей.  

 
Условные группы, по профессионально-ценностным ориентациям 

 
А Б  В  Г 
    

Предмет (наука) Профес. развитие Профес. общение Ребенок 
 

Схема 1 
Всем учителям были заданы одинаковые вопросы: как проведенная работа 

изменила понимание профессиональной деятельности и собственно саму 
деятельность? Интервью с учителями показало их представление о важности 
профессиональных и жизненных ценностях, которые являются стимулом для успешной 
педагогической деятельности. Мы предположили, что учителя в своих самопрезентациях 
будут стремиться соответствовать своему представлению о себе.  

Таким образом, в большинстве случаев удалось обнаружить влияние развития 
профессионально-ценностных ориентаций учителя на содержание его педагогической 
деятельности. Педагогам, у которых произошли значительные изменения в 
педагогической деятельности, присуще профессиональное совершенствование, 
развитие профессионального стиля и творческо-поисковая направленность 
деятельности, проектирование, коммуникативная гибкость. 

Так у 84% (их 200) учителей произошли изменения в отношении к ребенку. Они 
особое внимание уделяют развитию личности ученика. Такое же количество 
респондентов обратили внимание на применение современных педагогических 
образовательных технологий (в том числе цифровые) в преподавании предмета. 76% 
педагогов отдали предпочтение цифровизации образования, которое, по их мнению, 
способствует персонализации образовательного процесса. 65% учителей 
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рассматривают реализацию современных информационных технологий, включающих 
цифровые образовательные ресурсы, как творческий результат сотрудничества на 
равных всех участников образовательного процесса.  

Анализируя педагогическую деятельность, мы обнаружили, что, чем больше 
изменений произошло в профессионально-ценностных ориентациях педагога, тем 
больше изменилась его педагогическая деятельность. Безусловно, среди всех 
опрошенных учителей значительное развитие профессионально-ценностных 
ориентаций и изменение педагогической деятельности зафиксировано у педагогов «Б», 
«Г» групп.  

Стремительные изменения в современном мире, направленные на 
цифровизацию образования, влияют на системные изменения в педагогической 
деятельности учителя, стимулируя развитие его профессионально-ценностных 
ориентаций, определяя проблемы, связанные с выполнением следующих требований к: 

1. выполнению СанПиН [2]; 
2. развитию потребности обучающихся и их мотивации, деятельностному 

подходу в обучении; 
3. умению обучающихся выбирать в информационном потоке необходимый 

материал, анализировать его, сопоставляя с ранее изученным и своим жизненным 
опытом; 

4. эффективному использованию цифровых технологий при создании 
проектов обучающимися; 

5. эффективной оценке работы обучающихся и индивидуальной обратной 
связи: 

6. (само)рефлексии обучающихся (это ведение портфолио, дневников, 
журналов и т.п.): 

7. результативной взаимосвязи всех участников образовательного процесса 
для развития возможностей и индивидуальных способностей каждого обучающегося.  

Выявленные проблемы противоречий настоящего в педагогической деятельности 
учителя и его стремление к изменениям в процессе профессионально- педагогической 
деятельности есть устремление педагога к нововведениям. 

Следовательно, цифровые технологии при компетентном и осознанном их 
применении, исключающем всевозможные риски, и грамотном использовании 
достижений науки и техники, приносят пользу, способствуют поддержанию инноваций в 
педагогической деятельности учителя, изменению роли учителя, совершенствованию 
субъект-субъектных отношений и персонализации траектории образовательного 
процесса. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23296742 (дата обращения: 11.02.2022);   

7. Пискунова, Е. В. Социокультурная обусловленность изменений 
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В. О. Гусакова,  

Санкт-Петербург 
 

РАЗРАБОТКА ЭДУТОНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Сегодня мы переживаем эпоху, за которой прочно закрепилось название 

цифровой революции. И если еще в начале 2020 года учителя и ученики не могли даже 
представить урок перед экраном компьютера, то сегодня это стало реальностью.  

Потребность в живом непосредственном общении стала реализовываться ни в 
аудитории и ни в кафе, а на платформе Zoom.  

В сознание людей стремительно внедряются новые понятия: «цифровая 
образовательная среда» (далее – ЦОС), «цифровая идентичность», «цифровое 
гражданство», «цифровая дидактика», «цифровое воспитание», эдутон, дистанционное 
участие и др.  

Практически все из перечисленных понятий затрагивают процесс духовно-
нравственного воспитания личности, который является важной составляющей 
образовательной среды, направлен на формирование идентичности и гражданства, и 
имеет свои результатом не столько усвоение знаний, сколько умение находить в 
знаниях ценности, присваивать их и извлекать из них жизненно важные смыслы.  

Сегодня для решения задач духовно-нравственного воспитания в 
образовательные организации введена предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

https://psyjournals.ru/psyedu/2012/n2/51842_full.shtml
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21219811
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23296742
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21244182


 

113 

Цель изучения разрабатываемых внутри нее курсов определена в Федеральном 
Законе об образовании в Российской Федерации: «Формирование и развитие личности в 
соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями» [4]. 

Расширение и наполнение ЦОС информацией выдвигает в качестве 
первостепенного вопроса возможность духовно-нравственного воспитания в ней, а 
также ставит задачу о допустимости создания цифровых ресурсов для осуществления 
воспитания вообще.  

Если ответ утвердительный, и организация духовно-нравственного воспитания в 
цифровой среде с использованием цифровых ресурсов видится возможной, то: 

1. Какими методами и технологиями оно будет осуществляться?  
2. Каковы будут его критерии и среда распространения результатов – социум или 

цифровая? 
Если ответ отрицательный, то каким будет человек, лишенный духовно-

нравственного воспитания – полноценная личность, хранитель и созидатель истории и 
культуры, защитник Отечества или альфа, бета, гамма, дельта или эпсилон [5]? 

Пока в педагогической науке единого мнения по этому вопросу нет.  
В 2009 году была разработана Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. В течение почти двух десятилетий она была 
методологической основой для составления программ по воспитанию, указаны ступени 
духовно-нравственного развития и воспитания. 

Согласно Концепции, в иерархии ценностей первую ступень занимают «ценности 
семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни» [3, 16]. 

На следующей ступени стоит «осознанное принятие личностью традиций, 
ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 
родного села, города, района, области, края, республики» [3, 16].  

«Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России 
является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации», и, наконец, «ступень российской гражданской идентичности» 
провозглашается высшей» [3, 17].  

Сегодня наряду с «гражданской идентичностью» существуют понятия:  
– «цифровая идентичность» – «способность создавать и управлять своей он-лайн 
идентификацией и репутацией» [1]; 
– «цифровое гражданство» – «набор, фундаментальных жизненных навыков, которыми 
обязательно должен овладеть каждый» [1]. 

Разработаны и регулярно дополняются новыми пунктами «Концепция цифрового 
гражданства» и «Пособие по цифровому гражданству для школьных лидеров». 

Возникают вопросы, которые требуют быстро нахождения ответов. 
1. Как связаны указанные понятия, Концепция и Пособие с духовно-нравственным 

воспитанием личности?  
2. Осталась ли в современном образовании область для воспитания?  
И если на первый вопрос ответ пока не найден, то на второй – он есть. 

Дополненный и измененный в мае 2021 года, Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования предписывает всем 
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образовательным организациям включать в образовательный процесс предметную 
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Основной целью введения этой предметной области является, прежде всего, 
обеспечение решения задач духовно-нравственного воспитания, а уже потом 
эстетического и интеллектуального развития.  

Поэтому использование цифровых ресурсов для преподавания курсов, 
разработанных в рамках предметной области ««Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (таких как «Основы религиозной культуры», в частности, 
православной, «Основы религиозных культур  народов России» и «Основы светской 
этики») может оказаться непродуктивной. 

Русская Православная Церковь уделяет много внимания содержанию предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», возлагая надежды 
на то, что она поможет в лечении «болевых точек в образовании» [2].  

В числе особо требующих внимания болевых точек Святейший Патриарх Кирилл 
отметил: «зависимость, погруженность подростков в социальные сети, в том числе 
деструктивные», «проблемы суицидальных «групп смерти» и «страшной молодежной 
субкультуры, которая получила название «скулшутинга» или «колумбайна», 
«воскресающее язычество» [2]. 

Возникает еще один вопрос. 
Если развитие ЦОС и дистанционных форм обучения упрощает получение знаний 

и открывает широкие возможности для узнавания нового, ранее труднодоступного 
(сегодня жителям Камчатки не нужно переживать из-за того, что Русский музей и 
Третьяковская галерея далеко, они могут обозреть их коллекции на экране компьютера и 
даже совершить виртуальную экскурсию по залам), то почему указанные выше 
проблемы не решаются, а усугубляются? 

Недавно преподаватели и методисты довузовских образовательных организаций 
Министерства обороны Российской Федерации работали над наполнением содержания 
электронного образовательного эдутона«Памяти моей исток», который «рассказывает о 
коренных малочисленных народах России, об их обычаях, обрядах, праздниках, 
ремёслах (нематериальных объектах культуры)» [6]. 

Поясним понятие эдутон. 
Эдутон или эдьютон происходит от английских слов education – образование и 

marathon – марафон, быстрое движение, и обозначает продвинутый образовательный 
семинар (конференцию), направленный на решение конкретных задач с использованием 
цифровых ресурсов.  

Эдутон«Памяти моей исток» стал ярким примером попытки разработать в ЦОС 
обучающие и воспитывающие материалы, напрямую касающиеся духовно-нравственной 
сферы личности будущего защитника Отечества. 

В числе заявленных в эдутоне цели и формируемых компетенций обозначены 
следующие нравственные понятия: социокультурная и гражданская идентичность, 
нематериальное наследие.  

В качестве достоинств эдутона можно отметить широкий охват материала 
(практически ни один народ России не остался без внимания), включающий 
рассмотрение культуры во всем многообразии ее проявлений (праздники, обычаи, 
обряды, песни, фольклор, костюм, трапеза и т.д.). 
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Эдутон«Памяти моей исток» показал, что сегодня такой цифровой ресурс может 
стать масштабной экспериментальной площадкой для размещения разного рода 
информации и использования ее в образовательной сфере. Однако он не решил задач 
духовно-нравственного воспитания, а представленное в нем разнообразие не 
способствовало формирования чувства единой неделимой России. 

Напомним, что воспитание в школе отличается от воспитания в довузовской 
образовательной организации Министерства обороны Российской Федерации уже тем, 
что не требует от школьника осознанной готовности к службе (а не работе на кого-то или 
для чего-то) и самопожертвования. Последнее качество соответствует высшему 
проявлению человеческого в человеке и восходит к Евангельской заповеди: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Иными 
словами, чтобы «душу свою положить» за народ, нужно его полюбить. Но заставить 
любить, как и воспитать любовь, нельзя. Чувство любви может пробудиться или 
возникнуть в череде духовных и нравственных переживаний, связанных с личной 
сопричастностью к изучаемому материалу, в данном случае, судьбе изучаемого народа 
как неотъемлемой части народа России. 

Поэтому при разработки цифровых ресурсов, направленных на методическое 
оснащение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», и расширении и дополнении рассмотренного эдутона«Памяти моей исток» 
необходимо решить сложную, но педагогически важную задачу: представить 
многообразие многонационального народа России в духовном единстве так, чтобы 
переживания воспитанником судьбы отдельного народа, запечатленной в его 
этнокультурном наследии, стали переживаниями о судьбе всей России.  

Важно, чтобы воспитанник выработал навык обнаружения общих ценностей 
(«духовных скреп») в культурном богатстве, осознал значимость целостности и 
неделимости Отечества, чтобы смог естественно и непринужденно принять 
исторический опыт князя Владимира, объединившего разрозненные племена, князя 
Дмитрия Донского, сплотившего людей на Куликовом поле, советского народа, 
объединившегося в защите Родины в 1941–1945 годах.   

Сегодня разработка таких цифровых ресурсов и, в частности, эдутона, 
способствующих или не способствующих актуализации у подрастающего поколения 
идеи Отечества и нравственных переживаний, таит в себе много вопросов, 
представляется актуальной проблемой и открывает перспективу для поиска 
оптимальных методов и средств духовно-нравственного воспитания в цифровой 
образовательной среде.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ШКОЛЬНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО  

Цифровой мир развивается стремительно быстро, появляются новые все более 
совершенные умные устройства и приложения, цифровые платформы и ресурсы. 
Несмотря на проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности 
человека, автоматизацию и роботизацию процессов во многих отраслях, использование 
систем с искусственным интеллектом и развитие интернета вещей, появление новых 
умных систем и производств, пока нет оснований говорить о том, что техника когда-
нибудь полностью заменит людей. Кому-то надо создавать «умные» вещи и системы, 
контролировать безопасность, совершенствовать технологии. Сохранится также 
потребность в разработчиках программного обеспечения и приложений, аналитиках 
данных, ученых, специалистах по логистике, преподавателях, педагогах и учителях 
образовательных организаций разного уровня, будет спрос на творческие профессии. 
Система образования должна измениться в ближайшее время, причем не только в 
плане содержания и методики, но и в плане целеполагания и смещения акцентов с 
теоретических аспектов, хотя также важных, на практико-ориентированные – 
формирование компетенций разных видов и типов за счет опыта работы с 
современными цифровыми системами. Одним из перспективных направлений является 
интернет вещей – как актуальный продукт четвертой промышленной революции. 

Границ цифровизации не существует, создание, встраивание и адаптация новых 
инженерных решений осуществляется очень быстрыми темпами, часто опережая 
продумывание и разработку вариантов безопасности, методов по адаптации 
человеческого разума к быстро меняющимся условиям, осознаю философских, 
моральных и этических проблем. Основная задача человека в этом мире – не разрушить 
то хорошее, что уже имеется и создать новое – безопасное и эффективное. Основные 
тенденции цифровизации:  

1) Цифровые технологии – это мир без границ.  
2) Цифровые технологии развиваются быстрее, чем человек может понять, 

осознать, принять.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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3) В настоящее время потенциальные возможности цифровых технологий 
превышают потребности и возможности людей в их использовании. 

4) Цифровая безопасность – самая главная проблема цифрового мира.  
5) 25% людей планеты либо вообще не используют цифровые технологии, либо 

имеют элементарный уровень цифровой грамотности.  
По определению Научно-исследовательского института «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) цифровая грамотность включает:  
1) Информационную грамотность (навыки по поиску информации в интернете, 

компетенции по работе с различными видами данных и оценке достоверности 
сообщений в сети),  

2) Решение проблем с помощью цифровых технологий (навыки по пользованию 
мобильных приложений и компьютерных программ для выполнения 
повседневных задач, расширением знаний в сфере цифровых технологий, 
возможность решать аппаратные и программные проблемы),  

3) Коммуникативная грамотность (умения пользоваться различными видами онлайн-
сервисов и электронных устройств, соблюдение норм общения в сети). 

4) Цифровая безопасность (умения оценивать риски социальной инженерии и 
онлайн-мошенничества при работе в цифровом пространстве, знание мер по 
обеспечению безопасности персональных данных, а также понимание 
негативного влияния, которое цифровые устройства оказывают на окружающую 
среду, физическое и психическое здоровье человека),  

5) Создание цифрового контента (компетенции человека по созданию и 
редактированию цифрового контента, навыки по работе с авторскими правами в 
сети).  
Будущие специалисты, которым предстоит создавать новые цифровые системы, 

«умные» объекты и обеспечивать безопасность, это сегодняшние школьники. Цифровой 
мир, в котором они будут жить, представить сложно. Но уже сейчас понятно, что 
большая часть профессий будут требовать владения цифровыми технологиями на 
высоком уровне. Изменятся требования к специалистам, исчезнут привычные 
профессии, зато появится много новых – и все они в той или иной степени связаны с 
цифровыми технологиями. Потребуются совершенно новые навыки, умения и 
компетенции. Универсальные компетенции, компетенции 21 века, метапредметные 
компетенции – все это можно объединить в одну группу – глобальные компетенции. 
Профессионал будущего цифрового мира – это разносторонний, универсальный и 
многогранный специалист, который способен к творчеству, обучению и 
самообразованию, обладает коммуникативными навыками, умеет общаться с людьми 
разного возраста, разных профессий и различных национальностей. 

В модель специалиста будущего входят:  

 умение учиться и переучиваться,  

 навыки аналитического мышления,  

 навыки критического мышления – умение оценивать свою и чужую деятельность, 
а также результаты труда,  

 владение приемами и навыками решения комплексных задач из разных областей, 

 социальный и эмоциональный интеллект,  
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 творчество и инициативность,  

 лидерство и социальное влияние,  

 программирование и проектирование,  

 информационная грамотность.  
Основу составляют две компетенции: цифровая грамотность и коммуникативная 

культура. Человеку – жителю цифрового общества – будущему профессионалу в какой-
либо области помимо технических навыков и умений, понадобятся компетенции, 
которые позволят решать сложные задачи и проблемы в разных прикладных областях.  

Техническое творчество школьников является не только актуальным трендом, но 
и способствуют формированию глобальных компетенций, основу которых составляет 
цифровая грамотность. Наибольший эффект будет достигнут за счет создания умной 
образовательной системы, цифровой образовательной среды, организации 
профориентационной работы и сетевого взаимодействия. Цифровая грамотность– это 
ключ, билет и пропуск в цифровой мир, которые откроют дверь и обеспечат 
безопасный вход в будущий цифровой мир через портал. 

Профориентационная деятельность может проходить в различных формах, 
наиболее актуальная задача – это системная работа с сетевыми партнерами на основе 
Договора о творческом сотрудничестве и планирование деятельности с учетом 
потенциальных возможностей партнеров. Основные эффекты сетевого взаимодействия 
достигаются за счет системной работы одновременно во всех направлениях. 
Важнейшим преимуществом сетевого партнерства является возможность сблизить 
учебное заведение с реальным работодателем и дать возможность учениками увидеть 
настоящие практические задачи, с которыми работает реальный ректор экономики 
страны. 

За последние годы произошли изменения в сознании учителей и педагогов – 
многие поняли, что цифровизация не просто модное увлечение, а сама жизнь, жизнь в 
условиях цифрового общества. В настоящее время неграмотным считается не только 
тот, кто не умеет читать, считать и писать, но и тот, кто не освоил и не использует в 
полной мере цифровые технологии. Самая сложная задача системы образования – это 
подготовка детей к комфортной и безопасной жизни в цифровом обществе, к 
осознанному выбору профессии, творческому подходу ко всем направлениям 
деятельности человека, разумному и бережному отношению к окружающей 
действительности и цифровым объектам, созданных человеческим разумом. 
Открытость, мобильность и инновационность – главные признаки умной системы 
образования. Особое внимание следует обратить на мобильность – умение системы 
оперативно перестраиваться в зависимости от результатов внешнего мониторинга. 
Умная образовательная система должна сама определять тенденции развития 
цифрового мира, новые тренды, научные открытия и востребованность в обществе. 
Должны ежегодно редактироваться образовательные программы в соответствии с 
новыми идеями, открытиями и данными мониторинга. 

Сложный цифровой мир накладывает на систему образования ответственность за 
обучение, развитие и воспитание детей, которым предстоит не только выживать в этом 
мире, но и развивать его, сохраняя его целостность и те незыблемые ценности, которые 
выверены и успешно используются на протяжении всего развития человечества. 
Сегодняшний мир диктует принципиально новые правила и условия проживания, 
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адаптации, общения, образования, выбора профессии. Это не хорошо, и не плохо, это 
факт, с которым необходимо считаться. Очень важным сегодня является развитие и 
поддержка детского технического творчества – как центра формирования глобальных 
компетенций. Цифровые технологии должны естественным образом интегрироваться в 
учебно-воспитательный процесс, а их важнейший потенциал «мир без границ» должен 
использоваться для формирования необходимых компетенций. 

В это связи хотелось бы обратить внимание на актуальное направление 
«Интернет вещей». Интернет вещей рассматривается как концепция пространства, 
объединяющего реальные (физические) и виртуальные объекты, а также людей в 
единую систему, взаимодействие между которыми осуществляется за счет 
возможностей современных цифровых технологий и систем коммуникации. 

Появление интеллектуальных, подключенных к глобальной сети объектов 
привело к формированию нового бурно развивающихся сегментов промышленного и 
пользовательского интернета вещей, Профессионалам Четвертой промышленной 
революции, которые будут играть решающую роль в трансформации промышленных 
систем и бизнес моделей, потребуются, так называемые навыки будущего или 
глобальные навыки XXI века. 

Для встраивания в учебный процесс, адаптации и реализации направления 
интернета вещей была проведена аналитическая работа с целью выявления 
образовательного потенциала и определения места и роли в системе дополнительного 
образования. В результате была построена модель с учетом выявленного потенциала, 
на ее основе была создана дополнительная образовательная программа на 380 часов, 
со сроком реализации 3 года. Она предназначена для детей 10-14 летнего возраста 
группы формируются без предварительного отбора. В разработке образовательной 
программы принимали активное участие сетевые партнеры – специалисты фирмы ООО 
«МГБот». 

В соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями, 
которые регламентируют все вопросы, связанные с сетевым взаимодействием, для 
разработки и организации обучения в рамках образовательной программы, была 
выбрана модель, которая учитывает, что у организации – участника нет лицензии на 
ведение образовательной деятельности, а у базовой организации такая лицензия есть.  

УМК «Интернет вещей» содержит системно выстроенные материалы для 
организации обучения в рамках образовательной программы с одноименным 
названием. Для организации образовательного процесса совместно с сетевыми 
партнерами – специалистами ООО «МГБот» был разработан учебно-методический 
комплекс, который полностью обеспечивает обучение школьников в течение 3-х лет. Все 
материалы УМК апробируются в течение двух последних лет в ДДЮТ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 

В УМК «Интернет вещей» основную роль системообразующего фактора играет 
дополнительная общеобразовательная программа, в которой заложены современные 
принципы, технологии и подходы, принятые и эффективно действующие в системе 
образования с учетом потенциальных возможностей цифровых технологий на 
современном уровне понимания. Актуальность образовательной программы «Интернет 
вещей» определяется ее значимостью в условиях современного уровня развития 
цифрового мира за счет потенциальных возможностей трендовых цифровых технологий 



 

120 

для формирования системы образования. Актуальность также заключается в 
востребованности этого направления родителями и детьми. 

За счет потенциальных возможностей содержания и методики обучения по 
направлению интернета вещей естественным образом формируются не только 
специальные компетенции, но и широкий спектр метапредметных компетенций. Это 
осуществляется за счет интеграции предметных областей, использовании 
единообразных педагогических технологий, современных подходов к образованию и 
системном развитии всех видов и форм мышления на основе концепции «умного» 
образования с применением достижений науки и техники в области цифровых 
технологий в условиях сложного поливариантного мира. 

К числу важных достоинств образовательной программы «Интернет вещей» 
относится модульный принцип организации содержания обучения, использование 
методов, форм и различных инновационных педагогических технологий и реализация 
сетевых проектов в рамках программы. 

Образовательная программа «Интернет вещей» реализуется с использованием 
сетевых форм. Модульная структура позволяет оперативно реагировать на получения 
новых данных и актуальных сведений в сфере цифровых технологий, появление новых 
платформ и электронных компонентов и модулей, позволяет включать другие проекты – 
и все это без изменения концепции и структуры образовательной программы. В 
основной программе (Интернет вещей) есть сетевые модули, в которых выполняются 
проекты. Участие других творческих коллективов осуществляется на добровольной 
основе за счет включения в образовательную программу сетевого модуля. 
Предусмотрены внешние консультанты проектов, содержание которых выходит в 
прикладные области знаний. 

Для успешного освоения Интернета вещей созданы дидактические материалы. 
Сборник заданий № 1 «Конструируем умные вещи» рассчитан на базовый уровень и 
предназначен для первого года обучения и содержит 21 задание, выполняя которые 
обучающиеся постепенно овладевают основами конструирования электронных схем на 
базе специальных наборов из модулей российского производства, созданных ООО 
«МГБот». Все задания выполнены по единой структуре, содержат: описание задачи, 
цель, задачи, инструкции, справку, примеры схем и скетчей. 

Сборник заданий № 2 «Конструируем умные вещи» рассчитан на продвинутый 
уровень, предназначен для 2-го года обучения. Определение количества заданий, 
выбор заданий, последовательность их выполнения остается за педагогом. В каждом 
задании предусмотрен базовый блок заданий и дополнительный блок заданий. Педагог 
определяет уровень обученности группы и выбирает необходимые задания. 

Сборник проектов «Конструируем умные городские объекты» предназначен для 
реализации в течение трех лет обучения. Каждый проект представляет собой 
независимый модуль, который не связан с другими проектами. Все проекты созданы по 
единообразной структуре: описана примерная идея, цель, задачи, планируемые 
результаты, приведены базовые схемы и скетчи. Предполагается, что педагог 
самостоятельно может отредактировать идею проекта, схему и скетчи, а также 
допускается использование других электронных модулей для реализации проекта, 
вместо тех, которые указаны в списке оборудования. Для каждого проекта приведена 
базовая схема и скетч, который также можно получить по ссылке или QR-коду. К 
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Сборнику проектов создана «Рабочая тетрадь проектов» в цифровом формате, которая 
заполняется по мере реализации проектов. 

Сборник «Диагностические и контрольные материалы»рассчитан на три года 
обучения, содержат контрольные задания, диагностические работы, тесты, кейсы и 
ситуационные задачи, которые предназначены для всех видов контроля. 

Учебное пособие «Введение в интернет вещей» состоит из 4-х разделов: 
«Цифровые технологии», «Основы интернета вещей», «Применение интернета вещей», 
«Цифровое общество и интернет вещей». В каждом разделе по 4 темы. Кроме текстов и 
схем, в конце каждой темы размещены вопросы для самоконтроля, дополнительные 
задания. По завершению каждого раздела – главные коротко сформулированные 
основные идеи и выводы. Материалы учебника полностью согласуются с содержанием 
образовательной программы и рассчитаны на 1-й и 2-й годы обучения. 

Словарь терминов и понятий адаптирован под возрастные особенности детей, 
может использовать как для самостоятельной работы, так и для повторения при 
подготовке к диагностической и контрольной работе. 

Цифровой практикум является дополнением к практическим заданиям и 
диагностическим работам. Может использоваться как самостоятельный (отдельный) 
продукт в случае использования дистанционных форм обучения, а также как 
вспомогательный материал, например, для повторения, тренинга или в сочетании 
заданиями из Сборника «Конструируем умные вещи». 

Методическое пособие предназначено для педагога / учителя и содержит все 
материалы для подготовки и организации занятий. В нем изложена концепция обучения 
школьников в рамках дополнительной образовательной программы «Интернет вещей», 
приводится описание основных педагогических технологий, методик, методов и форм, а 
также форматов обучения. Приведены также в качестве примеров сценарии ключевых 
занятий для основных моделей обучения.  

Курс повышения квалификации педагогов разработан на базе дистанционной 
платформы Eduterra, включает программу повышения квалификации, материалы для 
работы слушателей: лекции, вопросы для самоконтроля, презентации, зачетные 
задания. Предусматриваются проведение установочных занятий в форме вебинара 
через платформу Mirapolis. Предусмотрены разные формы обучения – очные, очно / 
заочные и заочные. Все темы построены по единообразной структуре. 

Кроме образовательной программы технической направленности «Интернет 
вещей» разработана дополнительная общеразвивающая программа, реализуемая в 
сетевой форме «Интернет вещей в агроэкологии». Она представляет содержательный 
блок, который может быть встроен в образовательную программу естественнонаучной 
направленности. Программа предназначена для детей 11-14-летнего возраста. 
Содержит 6 модулей: 2 базовых – общего характера: «Цифровые технологии» и 
«Введение в интернет вещей» и 4 вариативных (специализированных): «Умная 
теплица», «Умная метеостанция», «Умное СИТИ фермерство» и «Умная ЭКО станция». 
Модульное построение обеспечивает разноуровневое обучение. Модули «Цифровые 
технологии», «Умная теплица» и «Умная метеостанция» - обеспечивает элементарный 
уровень. Модули «Введение в интернет вещей», «Умное СИТИ фермерство» и «Умная 
ЭКО станция» - продвинутый уровень. Каждый модуль носит ознакомительный характер, 
но вся программа (72 часа) обеспечивает базовый уровень. Образовательная 
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программа (встраиваемый содержательный блок) допускает создание индивидуальных 
маршрутов за счет модульного построения, возможности организации  вариативного 
обучения и разных точек входа. Образовательная программа разработана совместно со 
специалистами Федерального центра дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей (г. Москва), утверждена на педагогическом совете Центра 
28.12.21г.  

Уровень развития цифровых технологий в настоящее время заставляют 
задуматься о необходимости пересмотра концепции, принципов и подходов, 
существующих в системе образования, прежде всего школьного. Большинство 
специалистов сходятся во мнении, что уже в ближайшие годы будут навыки, 
необходимые для большинства профессий существенно изменятся. На Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, который прошел в 2018 году, обратили внимание на 
имеющиеся проблемы в образовании в связи с развитием искусственного интеллекта, 
технологий больших данных, виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей  
и других направлений. В недалеком будущем грядет сокращение рабочих мест, многих 
работников заменят роботы и автоматизированные системы. 

Решение многих производственных задач, где используются цифровые 
технологии, осуществляется на основе междисциплинарного подхода. Следовательно, 
специалист будущего должен обладать компетенциями нескольких областей знаний. 
Формирование глобальных компетенций играет очень важную роль в школьном 
образовании. Понятно, что ни сейчас, ни в будущем не будут востребованы узкие 
специалисты, необходимы специалисты универсальные, которые обладают широким 
спектром компетенций, умеющие перестраиваться в зависимости от потребности 
компании. 

Подготовка школьников по основам интернета вещей в рамках дополнительного 
образования будут способствовать формированию глобальных компетенций за счет 
потенциальных возможностей интеграции актуальных цифровых технологий и 
инновационных педагогических технологий, методов, организационных форм на основе 
различных форматов обучения. Созданный учебно-методический комплект «Интернет 
вещей» на базе специальных образовательных наборов ООО «МГБОТ» обладает 
системообразующим эффектом, который позволит педагогам обеспечить качественную 
подготовку и заложит основы для формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов. 

Литература 
1. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию 

цифровых технологий в учебном процессе./ Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. 
Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр 
НАФИ. – Москва: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с. Текст: электронный. – URL: 
https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-rossiyskikh-pedagogov/(дата 
обращения: 02.02.2022).  

2. Оценка цифровой готовности населения России [Текст]: доклад к XXII Апр. 
международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Н. Е. Дмитриева (рук.авт. кол.). Текст: непосредственный. 

https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/tsifrovaya-gramotnost-rossiyskikh-pedagogov/


 

123 

3. Жулин, А. Б. Артамонов, Р. Е., Титов Э. А. Национальный 
исследовательский университет«Высшая школа экономики». — Москва: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2021. — 86 с. Текст: непосредственный. 
 

А. В. Семенова, О. С. Тихонова,  
К. Р. Хачатурова, А. И. Ботнарчук,  

Санкт-Петербург 
 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОЗДАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
XXI век представляет собой период глобальных преобразований и 

трансформаций во всех сферах жизни, социально-экономических, политических, 
производственных процессов, науке и образовании. Старые технологии постепенно 
утрачивают свою эффективность, уступая место новейшим разработкам в сфере 
интенсификации производств, повышения экономической, технологической, 
экологической безопасности и т.д. 

Инженерные специальности на сегодняшний день приобретают все большую 
актуальность и значимость – в связи с тем, что постоянно модернизируются и 
совершенствуются технологические процессы, разрабатываются новые принципы 
создания, проектирования, моделирования процессов, управления технологическими 
линиями, совершенствования существующих механизмов и систем. В связи с этим, в 
современном обществе, характеризующемся активным внедрением технологических 
инноваций, цифровизации и автоматизации всех процессов в промышленности и 
различных отраслях экономики первостепенную значимость приобретают инженерные 
специальности, целью которых является подготовка высококвалифицированных кадров 
инновационной экономики. В законодательных актах и образовательных стандартах 
последнего поколения акцентируется принцип инженерной, технической, проектной 
подготовки кадров на основе принципов непрерывного образования и метапредметного 
подхода в обучении. Как можно заключить из описания основных трендов в развитии 
инженерного образования, основой внедрения инновационной экономики и новейших 
разработок в науке и технике выступают принципы реализации Компьютерных 
технологий оптимизации (Computer-AidedOptimization, CAO), позволяющие разработать 
оптимальный дизайн продукта, обладающего заданными свойствами и 
характеристиками. Цифровые технологии становятся одновременно и основной и 
инициатором развития инновационного проектирования и моделирования в 
промышленности, выражением чего служит парадигма Проектирования на базе 
первичных инженерных расчетов (Simulation&Optimization-DrivenDesign). 

В сфере образования (как высшего, так и основного общего и дошкольного) 
возникла сложная многоаспектная проблема формирования и реализации научно 
обоснованной стратегии цифровизации учебной, воспитательной, развивающей 
деятельности с целью формирования компетентной, всесторонне развитой, социально 
активной и успешной личности, способной реализоваться в профессиональной и иной 
деятельности, внести вклад в развитие общества и государства. Массовая 
цифровизация производства и образования позволяет использовать все имеющиеся 
преимущества компьютерных и Интернет-технологий, избежав при этом большого числа 
материальных, временных, ресурсных потерь, которые могли бы негативно сказаться на 



 

124 

качестве формирования личности не только с позиций профессионально-практической 
компетентности, но и в сфере формирования социальной активности, гражданской 
позиции и нравственного облика. 

Подобный подход значительно упрощает, оптимизирует все этапы разработки 
продукта, удешевляет этот процесс, одновременно способствуя повышению технико-
эксплуатационных характеристик изделия. В данном аспекте даже владение на 
максимально высоком уровне инженерным мышлением, проектными компетенциями, 
навыками моделирования, математическими способностями и др. не может обеспечить 
эффективное практическое внедрение принципов инновационной экономики. Тогда как 
информационная компетентность, включающая в себя владение инновационными 
цифровыми технологиями, позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы 
разработки проектирования, оценки рисков, моделирования всех технологических 
процессов. 

Переход к новой экономике, интенсификация производственных процессов 
требуют от всех участников освоения целого спектра информационно-
коммуникационных технологий, данные тенденции значительно изменяют природу 
отношений во всех сферах жизни и деятельности людей. В сфере инженерного 
проектирования цифровизация инициирует такие трансформации, как: 

 узкая специализация; 
 концентрация высоких технологий в крупных корпорациях; 
 повышение объема инноваций; 
 быстрое развитие технологичности и наукоемкости процессов 
производства; 
 переход к современной высокотехнологичной экономике; 
 тенденция увеличения универсальности и широты подготовки 

инженеров, который одновременно выступает в роли ученого, эксперта и руководителя 
(T-shapedspecialist). 

При этом реализация принципа междисциплинарности и необходимости развития 
метапредметных (надпредметных) компетенций невозможна без овладения студентами 
и специалистами на должном уровне современными интерактивными технологиями 
коммуникации, обучения, обмена опытом, проектирования и т.д.  

В силу перспективности данного направления междисциплинарность можно 
рассматривать в качестве ключевого фактора конкурентоспособности, как отдельных 
научно-технических коллективов, так и всего промышленного сектора страны в целом. 

В рамках современных тенденций в развитии экономики и предпринимательства 
утверждается недостаточность развития профессионально значимых навыков и 
компетенций инженера, поскольку эффективная реализация профессиональных задач в 
современном мире немыслима без сформированных общекультурных и личностных 
компетенций, таких как коммуникативные способности, лидерские навыки, творческое 
мышление, управленческие и организаторские умения и др. [6]. В связи с этим, в 
инженерных профессиях все большую значимость приобретают направления и 
принципы STEАM- образования (S - science, T - technology, E - engineering, А – arts, M - 
mathematics). При этом под наукой (science) в первую очередь понимаются 
естественнонаучные направления; технология (technology) предполагает владение 
инновационными принципами построения и проектирования технологических процессов; 
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инженерия (engineering) часто трактуется как техническое творчество; искусство (arts) 
указывает на необходимость использования креативного мышления, что формируется, в 
первую очередь посредством гуманитарных наук; математика (mathematics) 
предполагает владение навыками математического моделирования, статистических 
расчетов, качественной и количественной оценки разрабатываемых процессов. 
Согласно положениям доклада Национальной инженерной академии США 
(TheEngineerof 2020), среди основных компетенций «инженера будущего» выделяют: 

    владение аналитическими навыками; 
    сочетания творчества и практической смекалки; 
    развитые коммуникативные навыки; 
    информационная компетентность и цифровая грамотность; 
    развитие лидерских качеств; 
    высокий уровень этических представлений и профессионализма; 
    стремление к постоянному профессиональному и личностному росту 

(lifelonglearning)  
В качестве основного тренда в реализации данных требований большинство 

ученых (Боровков А.И., Марусева В.М., Рябов Ю. А., Щербина Л. А. и др.) указывают 
повсеместное распространение массового онлайн-обучения, открывающего широкие 
возможности для самообразования и повышения квалификации инженерных кадров. В 
процессе цифрового взаимодействия студенты и профессионалы получают 
возможность обмениваться опытом, учиться не только у педагогов, кураторов, ведущих 
специалистов, но и друг у друга, распространять передовой опыт и знакомиться с 
перспективными тенденциями развития инженерной мысли на мировом уровне. Все 
большую популярность в данном направлении приобретают технологии анализа 
BigData, позволяющие планировать и формировать новые учебные курсы [1]. 

Цифровизация становится не только основной характеристикой 
функционирования общества, но и важнейшим направлением и задачей модернизации 
образования и образовательных организаций. Сущность цифровизации в сфере 
образования состоит в достижении учащимися или студентами необходимых 
образовательных результатов за счет персонализации образовательного процесса. В 
этой связи педагогам важно овладеть на высоком уровне способами реализации 
потенциала современных цифровых образовательных технологий, включая 
использование методов искусственного интеллекта, ресурсов и возможностей 
виртуальной реальности, цифрового моделирования и проектирования учебной 
деятельности. Данные аспекты требуют создания и развития в учебных заведениях всех 
типов и уровней эффективной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
общедоступность Интернет-контента, возможности работы с большими массивами 
данных в любое удобное время и в любом технологическом формате [13].  

Современный эффективный инженер должен стать не просто 
высокопрофессиональным специалистом в своей области, но и обладать целым 
спектром качеств и компетенций, позволяющим ему эффективно реализовывать свой 
потенциал в условиях цифровизации экономики. Среди таких характеристик на 
сегодняшний день выделяют следующие компетенции (Таблица 1): 
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Таблица 1. Группы компетенций современного инженера 
№ Компетенции Характеристики 

Базовые компетенции 

1 Интеллектуальные 
(свойства мышления) 

 трансдисциплинарность; 
 способность к целеполаганию; 
 способность к обобщению, выделению главного; 
 критичность мышления; 
 гибкость, аналитичность, критичность и алгоритмизация 

мыслительной деятельности; 
 мобильность, системность, целостность мышления 

2 Коммуникативные  способность к эффективному межкультурному и 
профессиональному взаимодействию; 

 владение современными инновационными технологиями; 
 цифровая грамотность; 
 эмоциональная устойчивость 

3 Рефлексивные  способность к объективной самооценке; 
 способность к саморегуляции, коррекции оценок и 

действий 

4 Практические 
(деятельностные) 

 предпринимательские навыки; 
 готовность к творчеству и инновациям; 
 ориентация на широкий рынок труда и обучение в течение 

всей жизни; 
 быстрота действий, ловкость 

Профессиональные компетенции 

1 Предметные   способность выделять потребность в инженерном 
решении и формулировать инженерную задачу; 
  способность конструировать инженерную задачу; 
 способность применять на практике знания 

фундаментальных инженерных наук; 
 способность использовать в решении инженерной задачи 

современные технические методы, технологии и инструменты; 
 профессиональная инженерная этика 

2 Общенаучные  ориентация на все основные группы научного познания; 
 способность к самостоятельному решению 

познавательных задач; 
  поиск нестандартных решений; 
 способность и стремление к изобретательству, 

экспериментированию, использованию методов, инструментов и 
средств научного познания 

 
В рамках международных тенденций к развитию инженерного образования 

выделяются три основополагающих идеи для трансформации подходов к подготовке 
специалистов; 

1. Общий инженерный междисциплинарный язык общения и обучения, 
включающий владение статистическими программами, цифровой компетентностью, 
навыками проектирования и программирования, инженерная этика, способность 
эффективно работать в междисциплинарных командах. 

2. Модернизация типов инженеров: исследователь, системный инженер, 
инноватор, контекстный инженер. 
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3. Перевод университетов на принципы «островов свободы» как основы 
дифференцированного, вариативного, междисциплинарного обучения. 

При этом обеспечить качество реализации данных подходов призваны 
современные информационные технологии и цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР). Использование ЦОР в процессе формирования профессиональных и личностных 
компетенций школьников и студентов позволяют оптимизировать процесс решения 
основных психолого-педагогических задач: 
 повышают возможности и дифференциацию в способах организации 

самообразовательной деятельности обучающихся; 
 способствуют формированию, развитию и совершенствованию практических 

умений и навыков школьников и студентов; 
 повышают возможности реализации индивидуально-личностного подхода к 

организации учебной детальности; 
 повышают любознательность и интерес обучающихся к поиску информации, 

проектно-исследовательской деятельности, решению изобретательских задач, 
ситуативных кейсов и др.; 
 осовременивают процесс познавательной деятельности и образование в целом. 

Современные исследователи выделяют основные поля взаимодействий личности 
и информационной среды: информационное поле, поле психологического 
взаимодействия, пространственное поле творческой деятельности. Существуют 
различные варианты создания творческой образовательной среды на основе 
использования цифровых ресурсов в образовании. В психологическом плане творчество 
определяется как самоактуализация личности, самостоятельность и частота проявления 
интереса к творческим занятиям, способность к планированию и производству 
уникального, нестандартного продукта творческой, добровольно избранной 
деятельности. Личностный аспект, включает в себя способности, мотивы, знания и 
умения, обусловливающие успешность выполнения какой-либо деятельности, а 
процессуальный – понимается как процесс, обеспечивающий эту успешность. Их выбор 
во многом зависит от творческого уровня готовности педагогического коллектива, стиля 
и характера взаимодействия участников образовательного процесса и уровня 
реализации атмосферы творчества, создаваемой в учреждении и др.  

В развитии и модернизации инженерного образования целесообразным является 
проектирование инновационной образовательной среды, которая обеспечивала бы 
гуманизацию образования, повышение креативности студентов, метапредметность и 
междисциплинарность образования. При этом в учреждении должны быть созданы 
условия, максимально благоприятствующие саморазвитию и самореализации 
творческого потенциала личности. Решение данной проблемы может быть обеспечено 
созданием креативной образовательной среды на основе использования современных 
информационно-коммуникативных технологий. 

Между тем, следует отметить, что на сегодняшний день существует целый ряд 
проблем и условий, влияющих на эффективность внедрения цифровых 
образовательных технологий в образовательную среду дошкольных учреждений, школ и 
ВУЗов. Эффективность создания цифровой среды образовательного учреждения 
напрямую зависит от степени осознания участниками учебно-воспитательного процесса 
всех возможностей информационно-коммуникативных технологий; от владения ими 
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навыками сбора, накопления, регистрации, передачи, обработки, хранения, 
представления и анализа информации при подготовке и принятии управленческих, 
образовательных, организационных решений.  

Использование компьютерной техники на сегодняшний день становится 
неотъемлемым элементом структуры образовательного учреждения и системы 
образования в целом. Текстовые процессоры, электронные таблицы, программы 
презентационной графики, Web-редакторы, почтовые клиенты помогают руководителям 
учебных организаций в деятельности управления образованием. При этом каждая 
программа отвечает за свой конкретный участок работы. Одни  из них повышают 
эффективность представления информации в текстовой или графической форме, другие 
– систематизировать информацию, третьи – работать в сети Интернет, четвертые – 
проводить статистическую обработку массивов данных и т.д. Эффективное 
использование данных возможностей в образовательном процессе требует 
формирования у педагогов и обучающихся высокого уровня цифровой грамотности как 
основы базовых компетенций современного успешного специалиста. При этом данная 
тенденция все глубже проникает во все отрасли знаний и деятельности, на все уровни 
образования. 
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Г. Ю. Чурин, Н. Н. Маковская,  
Санкт-Петербург 

 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание 
и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а 
также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования.  
Цифровая эра требует не только новых умений от выпускников школ и вузов, но и 
другого подхода к организации самого обучения. 

Инвестиции в человеческий капитал - это условие для устойчивого развития 
страны, конкурентно способности экономики и требует разносторонний и много 
уровневый подходы в подготовке кадров. Для формирования инновационной экономики 
необходимы кадры, инфраструктуры, новые технологии и модели управления, 
повышение уровня интеллектуального развития и общих способностей индивидуумов, 
владение функциональными навыками. Приоритетом становится не только усвоение 
знаний, но и развитие способностей мышления, выработки практических навыков, 
изучение процедур и технологий, овладение интерактивными и коллективными 
формами работы, а не набора фактов. 

Для формирования инженерного мышления, важнейшего компонента 
человеческого капитала, требуется изучение соединения всех дисциплин. Человеческий 
потенциал надо рассматривать в соединении нескольких сфер жизни общества: 
политической, экономической, социальной, инженерной, духовно-нравственной и т.д. 

Российские ученые предлагают расценивать инженерное мышление на микро и 
макроуровне. 

Характерные черты нового времени - это развитие материальной 
инфраструктуры, появление новых каналов связи и устройств использования цифровых 
учебно-методологических материалов, а также создание, тестирование и применение 
учебно-методических материалов с использованием технологий машинного обучения, 
искусственного интеллекта. 

Фундаментом цифровизации является достаточное финансовое обеспечение и 
соответственно материально - техническая база, а также необходимая модернизация 
имеющегося оборудования (ПК,ИД) и техническая поддержка при дистанционном 
обучении, необходимость в которой проявилась в 2020 – 2021 годах. 

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять 
новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на 
результат образовательному процессу. 

Развитие системы универсальной идентификации учащегося к  2024 году должно 
привести к тому, что треть всех уроков будет проводиться с использованием 
современных цифровых материалов. 

По данным сервиса «Цифровое портфолио ученика» можно будет сформировать 
пакет документов для поступления в вуз или колледж. Согласно стратегии эти функции 
будут доступны к 2024 году, а в  2030 году, по плану, школьник сможет управлять 
образовательной траекторией на основе плавного перехода между разными сервисами 
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и с использованием технологий искусственного интеллекта. К этому же в 2030 году в РФ 
планируется переход на собственные разработки. 

На современном этапе модернизации образования было бы целесообразно 
ориентироваться на французский опыт 2-х уровневой системы (гимназия и потом лицей), 
тогда учащимся проще «находить себя» и «хвост неуспешности» предыдущего этапа 
при смене учителей, не будет «отбивать» желания учиться. 

Способствует этому открытие в ряде школ Санкт-Петербурга центров цифрового 
образования, используя проект IT-кубпозволит школьникам освоить языки 
программирования Python и Java, 3D- моделирование, научиться программировать 
роботов и работать с большими данным; получить знания об искусственном интеллекте, 
системном администрировании. 

Педагогическое сообщество обречено на поиск гармонии между цифровизацией и 
классическим образованием. В перспективе должны быть учебные помещения, 
оснащенные по самому последнему слову техники, чтобы реализовывать 
дополнительные программы, не простаивая и в первой половине дня, на благо 
предметных областей: информатики, технологии, естественно - научного цикла. 

Учащиеся, попробовав новые направления на уровне основного общего и 
дополнительного образования, легче ориентируются в выборе своего будущего, в 
социализации. Облегчается поиск работы в современных фирмах «Яндекс лицей», 
Samsung и др. государственных и коммерческих организациях, эффективно 
реализующих новые направления развития, в частности, при модернизации устаревших 
промышленных зон, применение новых технологий в различных сферах деятельности.  

Новые возможности открывают цифровые лаборатории урбанистики (пример 
ИТМО в Санкт-Петербурге), предлагающие цифровое распределение пространства, 
пешехотизация старинных кварталов города, совершенствование логистики в ВУЗах. 

Современный этап внедрения цифровых технологий определяет новые реалии 
геополитики, экономики, жизнедеятельности человека. Технологии больших данных 
и искусственного интеллекта создают обширные возможности для развития новых 
направлений, оправданность которых покажет время: принявшее, или отвергнувшее эти 
кардинальные изменения, как произошло с программой 2020. 

Перенесение Россиейопыта известных стран тотального контроля может 
привести к нивелированию, стандартизации личности, как в советское время старались 
создать «единую общность – советский народ». Внедрение практики «отслеживания 
успешности личности» «с молодых ногтей» навсегда зачеркнет многим возможность 
стать успешным. Исторический российский опыт подсказывает что, самобытность 
России подтверждает важность сохранять уже достигнутое, когда бывшие шалопаи и 
двоечники становились выдающимися учеными, как, например, лауреаты Нобелевской 
премии 1964года по физике полупроводников Николай Басов и Александр Прохоров в 
области квантовой электроники. 

В плане новых идей: возможна организация в помощь способной молодежи 
спецкурса «инкубатор талантов» в фоксфорде с олимпиадниками, а также создание 
резервной бригады маститых учителей, готовых выйти на замены учителей в 
форсмажорных обстоятельствах, например: ковид и др. Целесообразно ввести ТРИЗ по 
физике, математике, информатике и др.для неординарных, талантливых учащихся.  
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Рассмотрим существующие в настоящее время наиболее реальные возможности 
развития индивидуума в сфере образования, создавая новое, не потерять достигнутое.  

Экскурсии на производство привлекают молодежь к инженерной профессии и 
знакомят с палитрой возможностей трудоустройства, социализации.Заводские отделы 
по профориентации и подготовке кадров издавна представляли экскурсии на 
предприятия, чтобы познакомиться с содержанием производственных профессий, 
увидеть оборудование и работу. Подобное расширяет горизонт и представление 
молодого человека о мироустройстве, личных возможностях в будущей жизни. 
Интересно содружество с ВУЗами, участие в олимпиадах, подготовительных курсах, 
малых факультетах. 

Олимпиады выявляют личностные достижения и приоткрывают возможность 
научного будущего, успешность личности, такова многогранность роли олимпиадного 
движения, и, в частности, профориентации будущих инженеров, также сомнительным 
кажется правильность исключения интернет - олимпиад из ранга Всероссийских 
школьных (ВСОШ) в современном информационном пространстве. 

Привлекательна для молодежи Олимпиада научно-технологических инициатив 
(ОНТИ),которая выявляет и развивает креативность, инициативность, критичность,  
умение работать в команде, освоение новых программ, напримерPython, способность к 
самообучению, работу с огромными массивами данных, развивает пространственное 
мышление, все это – необходимые качества современного инженера. Также ОНТИ 
придает уверенность в себе и может определить будущее место в жизни, как учащихся, 
так и учителей. Например, учительница одной из школ Приморского района, 
подготовившая в течение 3-х лет учащихся победителями ОНТИ, получила выгодное 
предложение повышения по работе. 

В РФ проводятся различные конкурсы, фестивали, представляя инновационный 
опыт, решая так и проблемы мотивации обучения. Среди прочих, такие: переход на 
электронные учебные пособия, сайт как инструмент очного и дистанционного обучения, 
программные средства, др. Например, конкурс грантовых проектов «Сквозные 
образовательные траектории» (СОТ) стартовал летом 2021, например, был проект 
«Социальное партнерство, как инструмент формирования надпредметных навыков и 
технологических трендов, меняющих рынок труда». Важно только, чтобы за количеством 
улучшалось качество и не приводило к примитивизации, обесцениваю личностных 
достижений. 

Программы дополнительного образования 
Проектная деятельность и цифровизация 

Сегодня, когда ключевым ориентиром российской школы является федеральный 
государственный стандарт, реализация которого закреплена Законом «Об образовании 
РФ»возникает необходимость сделать акцент на внедрение в образовательный процесс 
альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, таких, как 
проектное обучение и внеурочная деятельность. 

Стандарт ФГОС предполагает защиту итогового проекта за курс основной школы 
с планируемыми обязательными личностными результатами – предметного или 
метапредметного характера. Инструментом достижения результатов являются 
универсальные учебные действия (программы формирования УУД), где основу 
составляет системно-деятельностный подход, меняющиеся технологии проектирования 
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–например,цифровизация. Необходимость умения адаптироваться   в стремительно 
меняющимися условиями жизни человека постиндустриального общества.  

Педагогическая цель проектного обучения – это включение учащихся в новый вид 
деятельности, где функция педагога заключается в поддержании интереса к проектной 
деятельности, рекомендациях и поддержания интереса к исследованию. Такая тактика 
дала результат в 2017-2019 годах регулярным проведением видео конференций 
«Сетевое междисциплинарное и межпредметное взаимодействие» школ Приморского 
района Санкт-Петербурга, оборудованных для исследования и публичным анализом 
полученных результатов. Темы исследований были оригинальные, практические, 
пример некоторых:«Создание модели для изучения принципа работы вычислительной 
техники», • «Теория музыки и средние величины в школе Пифагора», • «Решение задач 
с выигрышными тенденциями», • «Разработка мобильного приложения для 
дистанционного обучения • «Влияние солнечной активности на исторические события на 
Земле». Выступления учащихся были интересны, особенно темы их исследований. 
Конференции показывали, что ученики и их учителя ведут разнообразную 
исследовательскую работу и что творчество, смекалка и оригинальность мышления 
безграничны. 

Интеграция и межпредметные связи  
в помощь цифровизации на научном уровне 

Разработанная профессором, научным руководителем и основателем в 1995 году 
Научно-методического Центра Приморского района Санкт-Петербурга дидактическая 
теория межпредметных связей в целостном процессе обучения создала основы для 
дальнейшего развития в педагогике интегративного подхода как методологии 
современных исследований [1]. 

Сеть, методсетевого взаимодействия - современная основа 
цифровизации.Особое место занимает внедрение достижений, разработок и продуктов, 
сделанных на школьных Опытно Экспериментальных Площадках (ОЭП) ив школах-
лабораториях, утвержденных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 
работающих в режиме Учитель–ученик, где учащийся смолоду приобретает 
исследовательский опыт, развивает аналитические способности, кругозор и логическое 
мышление, возможность практической реализации конкретных достижений в жизнь, 
например: «Умная теплица», «Квадрокоптеры», увлекательный практический семинар 
«Использование цифровых технологий при контроле знаний по теме: Создание банка 
данных и компьютерный анализ полученных результатов» [2].  

Успешность программы «Интегративный подход как фактор допрофессиональной 
компетенции» доказала реализация подпрограммы«лаборант – физик» и «лаборант-
технический переводчик»в ГБОУ школа № 596 с углубленным изучением французского 
языка Приморского района Санкт-Петербурга, где было создано методическое пособие 
«Физика на английском языке», издано и активно использовалось на занятиях с 
учащимися района: в экскурсиях, на семинарах и видео конференциях в формате 
«Hangouts»GoogleChrome, в докладах учащихся, что определило траектории развития 
многих. Были созданы эксклюзивные, авторские лабораторные работы по физике, 
отлажено активное содружество с ООО г. Москва «Научные развлечения. Учение с 
развлечением», комплексный подход к решению проблемы оснащения учебного 
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процесса современным оборудованием: от «Научных развлечений к концепции 
инновационного кабинета физики» [3]. 

Участие в подобных исследованиях привлекает к сотрудничеству преподавателей 
Высшей школы, понимающих, что истоки проблем исходят из школьного образования, и 
готовящих к профессии смолоду, повышая квалификации учителей, актуализируя 
предметные знания и продуктивность профессиональной деятельности. Так, в 2009-
2019 г. с учащимися в ГБОУ №596 работали кандидаты: педагогических, технических, 
социологических, философских наук, заслуженный учитель РФ, методисты, психолог, 
учителя–предметники, проф. АППО, д.п.н. Н.М. Свирина и д.т.н. проф. ИТМО Ю.Ю. 
Циовкин, реализуя лозунг Леонардо да Винчи «Опыт есть истинный учитель».Важно 
использовать интересный, практически значимый опыт, продукты, продолжать 
исследования, не растерять опыт многих направлений педагогических школ.  

Так, например, методика применения цифровой лаборатории «Архимед», 
базируемой на NOVA 5000 с портативным компьютером, регистратором данных и 
инструментарием для математических вычислений, используется в преподавании 
физики, химии. В прежние годы «Архимед» в школе широко применялась, но в 
настоящее время требует модернизации. Цифровая лаборатория «Архимед»- учебная 
мобильная лаборатория, оборудованная для проведения широкого спектра 
исследований, демонстрации, лабораторных работ, с цифровым микроскопом 
DigitalBluec увеличением 10,60 и 100кратным. Использовать позволяет опыт многих, 
например: Шапиро П.С., Филипповой И.Я.и др. 

В последние годы предпринимаются актуальные изменения в педагогике разных 
уровней, начиная от основной и далее высшей школы, изданы новые документы: 

 Основываясь на Распоряжении от 04.02.2021 № Р-33 Министерства 
Просвещения РФ «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 
по созданию и внедрению региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров» правительство Санкт-Петербурга. 
Комитет по Образованию Санкт-Петербурга издал Распоряжение:»О создании и 
функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 23.07 2021 № 
2116-р. 

В АППО учрежден соответствующий ЦНППМ центр непрерывного повышения 
педагогического мастерства Распоряжение КО от 13.08.2021 № 2288. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
 

С. Е. Залаутдинова, В. В. Мамаев, 
О. П. Никитина, Санкт-Петербург  

 
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Изменения, происходящие в реальности социальной, политической, 

экономической настолько стремительны, что современная школа очень сильно 
отличается от школы десяти лет назад. Вызовы времени диктуют новые требования к 
сегодняшнему выпускнику школы. Чтобы быть конкурентоспособным и быть готовым 
найти свое место в жизни, в профессии, недостаточно просто собрать баллы на 
государственном экзамене по ЕГЭ и подать документы в несколько вузов. Необходимо 
осознанно подойти к выбору учебного заведения, выбору профессии, а значит и к 
выбору своего жизненного пути.  

Большая проблема сегодняшнего школьника – это огромное количество 
профессий и специальностей, которые только по одному наименованию не поддаются 
осмыслению. Выбор общего направления профессиональной деятельности не всегда 
дает понимание о специализации, на которой хотел бы остановиться абитуриент при 
подаче документов. Возьмем профессию инженера, такое многообразие и такой спектр 
направлений, что, практически каждый второй вуз страны готовит инженеров 
совершенно разных областей: медицина, архитектура, машиностроение, искусство, 
робототехника, электромеханика и многое другое. Ни одна школа, даже школа 
будущего, не в состоянии предложить обучающимся такое многообразие 
предпрофильной подготовки, и, конечно, осуществить знакомство с профессиями 
самостоятельно, без помощи социальных партнеров. 

О сетевом взаимодействии образовательных и иных организаций речь идет 
давно, кроме того, школы успешно реализуют взаимовыгодное сотрудничество в разных 
направлениях. Однако законодательные акты, регламентирующие такое 
взаимодействие, появились недавно. Поэтому еще предстоит научиться грамотно 
осуществлять образовательную деятельность в рамках предложенных документов, 
чтобы соответствовать всем условиям, указанным в Методических рекомендациях для 
субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме, утвержденным Минпросвещения 
России 28.06.2019 № МР-81/02вн. 

Сегодня ГБОУ школа 54 Красносельского района Санкт-Петербурга уже работает 
в данном направлении и получает первые положительные результаты. Сетевое 
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взаимодействие осуществляется с Открытым акционерным обществом «Российские 
железные дороги» и Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в направлении предпрофильной подготовки 
обучающихся.  

Школа является Опорной школой РЖД (определено ОАО «Российские железные 
дороги»), соответственно обучающиеся школы имеют прекрасную возможность уже с 
начальной школы знакомиться с профессиями железнодорожной сферы. А уже с 5-х 
классов начинается предпрофильная подготовка школьников. Для осуществления такой 
подготовки партнерами ОАО «Российские железные дороги» была предложена 
Образовательная программа «Страна железных дорог». Реализация программы 
осуществляется в рамках внеурочной деятельности с привлечением преподавателей 
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» 

Программа направлена на популяризацию профессии железнодорожника, 
знакомство с разными специальностями железнодорожной сферы и подготовку 
обучающихся к поступлению в отраслевые учебные заведения.  

Модуль «Образовательные активности» представляет собой внеурочные занятия, 
направленные на углубленное изучение отдельных предметов – «Физика на 
железнодорожном транспорте», «Информатика на железнодорожном транспорте», 
«Математика на железнодорожном транспорте». Занятия по предметам содержат 
материал, который создает основу для понимания необходимости знаний обычных 
предметов для применения их в будущей профессиональной деятельности и другой 
повседневной жизни человека. Задачи подобраны с учетом железнодорожной тематики. 
Изучаются интересы школьников, оказывается помощь в выборе профессионального 
самоопределения. Занятия проходят, в том числе, и в дистанционном формате, 
предусмотрены самостоятельные темы для изучения. По окончании каждого курса 
предусмотрено итоговое выполнение индивидуальной или коллективной работы. 
Осуществляется подготовка к участию в конкурсах и олимпиадах. 

Также программой предусмотрены «Профессиональные активности», которые 
представляют собой практико-ориентированную деятельность, предполагающую 
осуществление сетевого взаимодействия опорной школы с организациями, входящих в 
холдинг ОАО «РЖД», а также с организациями среднего профессионального и высшего 
образования.  

Так, в 2021-2022 учебном году совместно с филиалом ОАО «Российские 
железные дороги» Октябрьская железная дорога были организованы: онлайн 
конференция учащихся опорных школ «Я будущий железнодорожник», посещение с 
экскурсиями Музея РЖД, экскурсия в депо «Металлострой», занятия по программам 
внеурочной деятельности «Технология», «Робототехника», «Юный 
железнодорожник»,«Юный строитель железных дорог», конкурс рисунков «Я - будущий 
железнодорожник», «Общий курс железных дорог», интенсив «Путь к успеху». 

Крупнейший в Санкт-Петербурге центр железнодорожной профориентации 
школьников «Малая Октябрьская детская железная дорога» познакомил школьников с 
основами моделирования железной дороги. 
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Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I пригласил старшеклассников на Научно-практическую студенческую 
конференцию, преподаватели университета провели открытые уроки для учащихся 
инженерно-железнодорожных классов в рамках экологической акции ОАО 
«РЖД»«Зеленая декада». 

Обучающиеся 11 классов приняли участие в программе Октябрьской железной 
дороги и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора 
Александра I«Предуниверсариум». Программа направлена на подготовку абитуриентов 
университета к Единому государственному экзамену, олимпиадам, включенным в 
Перечень Минобрнауки РФ, а также на адаптацию к обучению в высшем учебном 
заведении.  

Также важно отметить роль сетевых партнеров в материально-техническом и 
методическом обеспечении, необходимом для реализации образовательной программы 
внеурочной деятельности по осуществлению предпрофильной подготовки обучающихся. 
Школе 54 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2021 году удалось обновить 
материально-техническую базу в виде интерактивных обучающих стендов и макетов для 
организации предпрофильной и профильной подготовки школьников, благодаря участию 
в грантовом конкурсе по оснащению базовых общеобразовательных организаций 
современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего 
образования, в том числе через использование сетевой формы реализации 
образовательных программ. Идет освоение новых технических средств и реализация 
программы «Мой путь – железная дорога!». 

Необходимость осуществления сетевого взаимодействия в реализации программ 
предпрофильной и профильной подготовки обусловлена вызовами времени. Школе 
невозможно, да и не нужно справляться с поставленными государством и обществом 
задачами в сфере подготовки к выбору профессии самостоятельно в одиночку. 
Возможность осуществлять предпрофильную подготовку совместно с 
заинтересованными сетевыми партнерами, данность сегодняшнего дня и эту 
возможность необходимо использовать. Наша школа еще в начале пути осуществления 
сетевого взаимодействия, но совсем скоро мы будем готовы поделиться первыми 
результатами реализации программы.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Процесс обучения, как это хорошо известно, носит воспитывающий характер и не 
может быть некой коммерческой «образовательной услугой», как до последнего 
времени считали некоторые «специалисты» и даже «представители» педагогики. Чтобы 
исключить это понятие «образовательная услуга» из российского законодательства об 
образовании пришлось вмешаться даже президенту РФ. Президент В.В. Путин на 
заседании президиума Госсовета дал поручение исключить из законодательства 
понятие «образовательная услуга». Доклад поручено представить главе государства до 
1 марта 2022 года. Слово «услуга» не применима к работе учителя. Особенно важно 
подчеркнуть, что подобное словосочетание должно быть подвержено анализу и 
поставлено на установление государственного регулирования и в информационно-
телекоммуникационной сети, значит, такому регулированию должно быть подвержено и 
«модное» ныне и часто вынужденное в связи с пандемией, как дистанционное, так и 
гибридное обучение. 

«Цифровизация образования», «цифровая образовательная среда», 
«дистанционное обучение», «сетевые контакты», «гибридное обучение» и другие 
современные «родственные»в некотором смысле понятия объединяет связь с 
«компьютерной деятельностью». Компьютерное взаимодействие в сети или 
«компьютерная коммуникация»есть особый вид общения с помощью такого 
«инструмента» общения, как компьютер. В этом виде общения должен быть «свой язык» 
общения, разные специфические его формы, определенная этика общения и, в самом 

широком смысле, – «своя» культура общения. 
Если культура общения определяется как определенная мера общего развития 

человека с усвоенными им общественно значимыми ценностными установками, то 
следует подразумевать, что такое широкое «поле» взаимодействия людей в 
компьютерном мире с помощью искусственного интеллекта, должно, «иметь душу, что 
называется», как отметил В.В. Путин на конференции AIJourney 2021. По его словам, 
сложно представить, чтоб искусственный интеллект мог бы кому-то «сопереживать», 
«что нужно использовать возможности метавселенных для общения и учебы, но сбегать 
туда из реального мира не стоит». Здесь подразумевается под словом «метавселенная» 
именно тот виртуальный мир, в котором «пасутся» многие молодые люди, приобретая 
часто не совсем положительную и даже опасную зависимость от этого «мира».И чтобы 
не заблудится в «метавселенной», которая «деформирует» и продолжает иногда 
«деформировать» сознание подрастающего поколения, Владимир Путин еще годами 
ранее предложил отдельно прописать в законе «Об образовании» понятие 
«Воспитание» и сделать «Воспитание обязательной частью образовательной 
программы»[6], что и было реализовано после указания Президента.   

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-dlja-subektov-rossiiskoi-federatsii-po-voprosam-realizatsii/
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В наше время одними из основных понятий, используемых в современном 
Федеральном законе Об образовании, являются– образование и воспитание, как два 
процесса составляющих единое целое. И образование, и воспитание как единый 
целенаправленный процесс направлены на приобретение знаний, умений, навыков и 
ценностных установок, способствуют развитию личности, создают условия для 
самоопределения и социализации обучающихся, на основе социокультурных, духовно-
нравственных установок принятых в российском обществе и норм поведения. Известны 
многие высказывания известных деятелей культуры, государственных деятелей, 
исследователей педагогики о целостности многокомпонентной системы: образование-
воспитание- обучение – развитие и т.д. Наиболее ярко высказался о взаимосвязи 
процессов воспитания и образования гениальный русский писатель Л.Н.Толстой, 
который также был и прекрасным педагогом (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Известное высказывание Л.Н.Толстого 

Образование и воспитание, как следует из этих понятий, являются важными 
факторами общего развития человека, а мерой этого развития является культура 
человека. Культура человека включает в себя не только его образованность, но и его 
воспитанность, одним из критериев которой может быть умение общаться, выражать 
доступно и лаконично свою мысль, уважительно относиться к мнению собеседника. 
Культура общения является важным составляющим в общей культуре человека. Такое 
коммуникативное взаимодействие с другими является определенным видом 
деятельности, специфичность которой определяется и видами коммуникации,  будь то 
это пара «учитель-ученик», «ученик-ученик» или «ученик-учитель». 

В различных формах общения могут применяться и различные способы общения. 
В этих способах общения могут применяться и свои специфические средства, которые 
определяются спецификой деятельности. В реализации применяемых средств 
используются свои определенные правила, обязательные «нормы» общения и 
материальные способы реализации средств общения. Та или иная система 
коммуникации при общении относительно самостоятельна и характеризуется и своей 
«этикой» общения. Так как мы рассматриваем в данной работе такой вид как 
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педагогическое общение в рамках дистанционного общения, в котором осуществляется 
взаимная передача или ретрансляция информации по типу «субъект-объект» или 
«субъект-субъект»,то следует подразумевать, что необходимо в таком общении 
придерживаться определенных «норм» и «законов» общения. Ведь компьютерное 
общение – это новый, говоря другими словами, современный вид духовного 
взаимодействия в педагогике виртуального общения (в случае исключительно 
компьютерного общения) или гибридного общения (когда компьютерное общение 
включает и непосредственный контакт субъектов общения). 

Если оценить масштабы названных двух типов общения в образовательной 
среде, то можно рассматривать это общение социально значимым явлением или 
социально значимой деятельностью, в которой мотивы имеют большое значение для 
развития многих сфер будущей деятельности молодых людей, которые и  
индивидуальны и важны для общества. Общеизвестные способы общения  в последние 
годы пополнились общением в Интернете, который в значительной степени изменил 
процессы и процедуры общения. В чем может выражаться социальная значимость 
компьютерного общения в педагогическом процессе? Ответить на этот вопрос можно 
очень кратко – в возможности формирования у обучающихся тех или иных ценностных 
ориентаций, основ этики общения и в приобретении навыков в умении выражать мысль 
лаконично, четко, ясно и последовательно, в воспитании исполнительности, терпения и 
основ определенной организации данного вида труда. 

«Материализуется» компьютерное общение, как известно, через Интернет. И 
многим проблемам формирования культуры личности при общении через Интернет 
посвящено достаточное количество учебно-методических и научных работ, например в 
[2]. В подобных работах подчеркивается, что «важной особенностью формирования 
культуры общения личности» является то, что оно происходит в контексте 
виртуализации и «киберпространства». 

Что может означать «виртуализация» и «киберпространство» чем может 
характеризоваться общение в сфере «Интернет-культуры»? Особенностей можно 
назвать достаточное количество. Например, это общение «на расстоянии», значит 
должны появиться новые формы общения, начиная с определенными правилами 
обращения, друг к другу в начале и в конце виртуального контакта. Субъект общения 
погружается в виртуальный мир, который может«деформировать» личность, создавать 
те или иные  иллюзии, как положительного или отрицательного свойства, «уводить» 
человека к отчуждению от социума, приводить к определенной зависимости от 
компьютера [3], и даже к аддиктивности личности.«Интерактивное» общение в сети по 
сравнению с реальным интерактивным общением «слабеет» из-за отсутствия живого 
эмоционального контакта между субъектами общения. И, наконец, происходят 
изменения в словообразовании новых терминов, мысленных структурах, отдельных 
выражениях  и общей лингвистике словарного запаса. 

Уместен при рассмотрении особенностей компьютерного обучения вопрос - каким 
воспитательным потенциалом может обладать «компьютеризация обучения» в узком, 
применительно к тому или иному конкретному предмету школьного курса, и в самом 
общем смысле как система общения между подростками? Подойдем к рассмотрению 
этого вопроса с тех общих требований к общению и к этике общения в Интернете,  
которые, как и общая культура общения могут выполняться и нести воспитательную 
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функцию и быть некой доступной «воспитательной системой» компьютерной 
коммуникации в школьном образовании. 

Компьютерное  общение связано с внедрением цифровых технологий. Данные 
цифровые технологии как специфический процесс основаны на определенных 
требованиях к результативности усвоения знаний, и сопровождаются необходимостью 
соблюдения этических норм и культуры общения. Поэтому основные положения этики 
общения в цифровом образовании следует внедрять в образовательные программы в 
виде неких «стандартов» культуры поведения в сети, которых следует придерживаться. 
В школе необходимо обучать учеников основам этики цифровых технологий, «нормам»и 
правилам поведения в Интернете. 

Следует помнить, что сетевое общение – это общение в очень широком 
пространстве, с очень большим количеством людей и поэтому надо вести себя 
«соответствующе», обязательно корректно. Эта среда, в которой происходит 
коммуникация, высокотехнологична и социализирована. Выполняется в этой среде 
помимо коммуникационной функции психологический контакт между субъектами 
взаимодействия. Отсюда следует важный вывод: в компьютерной «среде» действуют 
многие общие законы психологии, по которым осуществляется контакт между людьми. 
Эти законы хорошо известны и отражены даже в названии дисциплины, проходимой в 
педагогических высших учебных заведениях «Социология, конфликтология и этика 
сетевого общения», которую изучают будущие учителя. Чтобы обеспечить необходимый 
уровень взаимопонимания общающихся в сети, изучаются особенности психологии 
межличностных отношений, как следует «оформлять» коммуникативно-
информационную составляющую общения и соблюдать культуру общения, как 
ограничивать «выход» негативных чувств и настроения на другом человеке и т.п. 

Мы все знакомы с правилами поведения в обществе, на учебных занятиях, за 
столом, при разговорах с людьми старшего возраста и т.д. В социальной «паутине» 
поведение аналогично поведению в обычной жизни, поэтому, обладаю достаточной 
общей культурой и, следовательно, культурой общения, можно без особого труда 
соблюдать эти правила и в сети. Безусловно, все эти качества формируются в процессе 
воспитания, вот почему мы в начале статьи отметили необходимость воспитательной  
составляющей в образовательном процессе. 

Общие вопросы взаимодействия в сети мы кратко  рассматривали в предыдущих 
публикациях [5], в которых была обозначена проблема  повышения информационно-
психологической культуры в высокотехнологической коммуникативной среде, каковой 
является сетевое взаимодействие людей в Интернете, насколько актуальна данная  
проблема в деле подготовки будущих учителей технологии. В данной работе мы 
уточним некоторые основные правила этикета и культуры общения, которые должны 
знать обучающиеся. 

Подразумевается, что учитель, обучающий детей культуре общения детей в сети, 
сам ею владеет в совершенстве и хорошо представляет его правила. Для эффективного 
общения учитель должен отличаться высоким профессионализмом, логической и 
словесной культурой, чувством новизны и актуальности в решении проблемы 
воспитания детей, высоким методическим мастерством, умением концентрировать 
внимание на главном в изучаемых процессах и явлениях, четкостью подачи мысли и др.  
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К общим требованиям к обучающимся при взаимодействии в сети, которых 
следует придерживаться, очень просты. Их можно свести к требованиям - быть 
уважительными в общении, иметь ясную и объективную самооценку, правильно 
интерпретировать содержание материала, быстро откликаться на замечания и советы в 
работе, не забывать соблюдения правил вежливости и др. 

Коммуникативные барьеры могут возникать при недоверии друг к другу, поэтому  
они должны строиться исключительно на доверии по правилу«открытой ладони» 
известному с древних времен, когда с самого начала процесса общения 
следуетпроявлять свое дружеское отношение(рис.2). В противном случае 

коммуникативный  барьер выступает как психологическое препятствие при 
передаче информации между партнерами. Коммуникационный контакт в сети обладает 
психологической силой воздействия и должен носить характер«человечности» 
взаимодействия при общении. 

 
Рисунок 2. Символичное изображение «правила открытой ладони» 

Если рассматривать общую модель коммуникативного процесса, то она может 
включать несколько важных или основных элементов. Основными составляющими или 
«элементами» связи в сети являются следующие. Это коммуникатор, непосредственное  
сообщение (текст, слайд и т.п.), канал связи и субъект принимающий информацию 
(реципиент). Всегда подразумевается и наличие обратной связи между коммуникатором 
и реципиентом.  

Об обратной связи важно сделать небольшое важное замечание. В сетевом 
взаимодействии термин «обратная связь» «функциональна» и может приводить к 
изменению одного или более «компонентов системы», под которыми можно 
подразумевать субъектов общения. Обратная связь и ее особенности, под которыми 
подразумеваются такие, например, психологические характеристики общения как  
культура общения, может привести к «изменению самого функционирования»  системы 
общения. Культура общения «требует» соблюдения правил к определенной 
«организации»психологии общения в сети как особого вида социального 
взаимодействия между людьми. Поэтому, применительно к компьютерному 
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взаимодействию, психологическое значение понятия«обратной связи» с развитием 
кибернетики«было расширено и стало включать информацию, включаемую системой» 
[1] по отношению к субъектам общения, к культуре общения. 

Необходимость соблюдения общих правил в сетевой коммуникации, безусловно, 
будет отражаться на эффективности взаимопонимания субъектов общения. Это  
взаимопонимание отражает особенности межличностных особенностей общения 
коммуникатора и реципиента, как эмотивную сторону общения, так и воспитанность, 
направленность интересов, мировоззрения и др.Выполнение, например, правил 
этикетав компьютерном общении развивает и, в определенной степени, совершенствует 

саморазвитие обучающегося, воспитывает волю и терпение. Этикет как важный 
элемент культуры общения в сети может быть неким косвенным «агентом» в 
формировании значимых личностных качеств обучающегося. Соблюдение правил 
этикета в электронных посланиях воспитывает культуру письма, учит умению 
доступно и лаконично формулировать фразы и выражать мысль, развивает письменную 
грамотность. 

Чтобы дистанционное обучение могло стимулировать формирование культуры 
общения школьников, надо учитывать психолого-педагогические факторы процесса 
коммуникации, его методологические и дидактические принципы. Весь накопленный 
методический опыт и достижения педагогики и психологии привнесенный и 
реализованный в сетевой коммуникации сможет стимулировать в сознании школьников 
мотивационную направленность на овладение «миром» коммуникативной культуры 
общения как особой интересной формой общения с помощью современной 
высокотехнологической связи в электронной сфере взаимообмена информацией.  

В компьютерном общении немаловажным фактором будет приобретение 

учеником опыта «управления» своей психической энергией, которая является важным 
элементом личностного социального опыта, но и не использовать в общении 
инграммы негативного свойства, чтобы не вызывать отрицательные эмоции  у 
реципиента, например, грубые и оскорбляющие слова и фразы. Полезно применять и 
«организовывать» контактную связь хорошо известными в педагогике средствами, 
например, в виде презентаций, видеосюжетов, тестов, предоставлением 
информационных текстовых материалов и др., примеры которых представлены нами в 
недавней публикации [5].  

Послания в сети, как отмечалось, несут определенную «психоэнергетику» и 
способны вызывать различные эмоции, от которых может в общении ощущаться 
комфорт или дискомфорт. Культура общения должна строиться на взаимоуважении, как 
это прописано в хорошо известных правилах общения Карнеги[4].Механизмы рефлексии 
и эмпатии могут активно проявляться в сетевой коммуникации так же , как и при обычном 
общении. Многое будет в культуре общения «потеряно», если в компьютерной связи 
осуществлять исключительно информационно-коммуникативную с учащимися, то есть 
пользоваться компьютером как инструментом, а не вносить в это общение 
«человеческую» сущность в процессе контакта. Если не реализовывать последнюю 
возможность в компьютерном общении, то воспитательная функция дистанционного 
взаимодействия будет сведена к «нулю» или будет проявляться в такой незначительной 
степени, которая не будет вносить «вклад» в формирование культуры общения у 
ученика. 
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Сетевой этикет и соблюдение его при общении во«всемирной паутине» является 
показателем общей культуры общения. В эти общие правила входит многое. Например,  
обращение к реципиенту, с которого начинается «контакт». Полагаем, что ученик уже 
знает, как обращаться к старшим, к учителям. Фамильярность и грубость – это 
исключение в обращении с учителем, как и учитель должен обращаться соответственно. 

Информационная часть обращения должна быть продуманной, мысль 
законченной и понятной. Заметим, что обращения должны быть грамотно составлены 
отвечать правилам грамматики. Обращение, например, написанное только большими 
буквами, может вызвать неприятные ассоциации или поставить реципиента в 
недвусмысленное положение – «К чему бы это?». «Что этим хочет субъект обращения 
сказать»? И т.д. Психологически такое обращение необоснованно за исключением 
ТРЕВОЖНОЙ информации или необходимости выделить главное, которое может быть и 
не главным в сообщении. 

«Модники» любят русские слова латинскими буквами, например, «kaktvoiuspehi?», 
что не следует делать в нормальном общении без крайней необходимости. Оставлять 
сообщение без ответа реципиентом неприлично, что может говорить о соответствующем 
пренебрежительном отношении к посланию, игнорировании приславшего сообщение  
коммуникатора. Непонятные сокращения слов недопустимы, так как это неуважение к  
собеседнику в Интернете, как и использование ненормативной лексики, которая, к 
большому сожалению, «заполнила»«мир» общения современных молодых людей. Если 
Вы используете сленг в словах, то нежелательно его применять при общении в 
образовательном процессе. 

Надо всегда помнить, что соблюдение всех правил этики общения – это 
показатель и уровня Вашей культуры. «Интернет-этика» явление сравнительно молодое 
и несколько специфическое. Но Вы никогда не сделаете ошибок в культуре общения, 
если будете использовать обычную этику общения между людьми. Правила этой 
«обычной этики» хорошо известны и «привиты» многим при правильном воспитании и 
обучении. Ведь общаясь, с собеседниками в Интернете, Вы «создаете» свой «Я-образ», 
который выходит в широкую сеть взаимодействующих людей. А ведь любому человеку 
хочется «выглядеть» хорошим, достойным, оригинальным и т.п. человеком и 
соответствующая культура общения в Сети один из «индикаторов»  Ваших качеств. Если 
человек находится на достаточном культурном уровне, то это не позволит ему быть 
«рабом» той пошлости и «грязи», которым «забит» Интернет. Не зря многие 
государственные деятели многое в Интернете, информацию, «фейки», клипы и т.п. 
относят к «мусорной куче» и «копаться» в ней недостойно для высококультурного, 
воспитанного и умного человека. Следует отметить, что подробно ознакомиться с 
расширенными правилами общения в сети поможет Интернет и«Кодекс поведения в 
Сети». 

В системе дистанционного обучения и взаимодействия с учащимися можно 
эффективно использовать и практические работы, которые использовались нами в 
школьной практике. Основная цель практических заданий - выявить 
предрасположенность учеников к общению в Интернете и оценить их готовность к 
общению с учетом знания этики общения.  

Предварительно можно собрать данные, например об учащихся по следующей 
схеме: 
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1. Как давно ученик общается в Интернете? 
2. Как часто общается (каждый день, ночь, не реже раза в неделю и пр.)? 
3. В процессе общения обменивается мнениями, обменивается информацией? 
4. Что именно привлекает при общении в сети? 
5. Какие трудности испытывает при  общении в сети? 
6. Насколько соотносится время, посвященное сетевой коммуникации, и ее 

направленности с общекультурным и образовательным уровнем, успехами в учебе? 
Из предварительных данных делается краткий вывод о наиболее значимых 

функциях сетевого взаимодействия для обучающегося. 
В практикумах (тестах), результаты выполнения анализируются и 

корректируютсяв интерактивном взаимодействии совместно с реципиентами 
(учащимися). 

Примеры заданий проводимых нами работ в сети был такими: 
1. Практикум «Изучение особенности общения в сети Интернет». 
Часть 1. Анализ особенностей взаимодействия при коммуникации в сети. 
Часть 2. Анализ различных возможных ситуаций при общении в сети и их оценка. 
Часть 3. Оценка своего поведения в ходе Интернет-общения. 
Практикум 2. «Изучение общей потребности в общении в сети». 
Часть 1. Самооценка типа поведенческой активности при взаимодействии в сети.  
Часть 2. Оценка связи учебной успеваемости с использованием Интернета.  
Практикум 3. Разработать презентацию по теме сетевой этики. 
Часть 1. Понятие о сетевом этикете, культуре общения в сети. 
Часть 2. Характеристика нарушений правил этикета в сети, конфликты в сети.  
Часть 3. Общие правила оформления переписки в сети. 
Часть 4. Смайлики в переписке, их роль и виды, пример которых приведен на 

рис.2. и которые говорят об эмоциональном отношении общающихся учеников к самому 
процессу общения. 

 
Рисунок 2. Любимые смайлики школьников, общающихся в сети Интернет 

 
Всем обучающимся, которые изучали темы по проблемам культуры общения в 

сети, предлагаемые занятия понравились, они активно участвовали в интерактивном 
общении, как с преподавателем, так и между собой. С удовольствием они проходили 
тестирование, отвечали на вопросы анкет, разработали много интересных презентаций  
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самостоятельно и использовали материалы из Интернета, разрабатывали свои 
интересные проекты, видеосюжеты. Собранные материалы по вопросам этики и 
культуры общения в сети активно обсуждались на школьных конференциях.  

Вывод: тема «Культура общения в сети» интересна учащимся и актуальна в 
образовательном процессе любого учебного заведения. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Развитие технологий сетевого, дистанционного, межпредметного обучения 

вписывается в предполагаемое дальнейшее совершенствование образовательного 
процесса, цифровизацию общества, расширяет возможность общения, устраняет 
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http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-the-psychology/154-obshhaya-psixologiya/1638-kultura-obshheniya-lichnosti-i-internet-problemy-i-perspektivy-razvitiya
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46109854&pff=1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ec686939a7947c4fdccffe
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кулуарность достигнутых результатов, сглаживает различие между школами, усиливает 
потребность в более глубоком использовании в педагогике информационной модели 
процесса обучения по социализации учащихся и самоопределению учащихся: от ранней 
профориентации к выбору профессии. Дистанционное обучение – одна из форм 
создания доступной среды, предвестник цифровизации. 

 Интерактивные способы обучения меняют роль преподавателя, который теперь 
регулирует и организует общий процесс. Интерактивное обучение форм и методов 
обучения позволяет формировать, активизировать познавательный интерес 
обучающихся, используя индивидуализацию учебного процесса в зависимости от 
личностных особенностей и потребностей учащихся. 

Компактные представления большого объема учебной цифровой информации, 
четко структурированной и последовательно организованной содействуют развитию 
познавательных и регулятивных УУД, закрепляемых использованием на уроках и во 
внеурочной деятельности цифровых лабораторий (ЦЛ) и цифровых приборов нового 
поколения, таких, как: бесконечная доска, интерактивная доска нового поколенияmiro, 
панельное оборудование. В связи с чем особое значение приобретает реализация 
сетевой образовательной программы в старшей школе, способствующей, в соответствии 
с национальной программой развития образования, формированию функциональной 
грамотности: финансовой, математической, читательской, естественно - научной, 
социально-педагогической и психологической, а также развитию современного 
панорамного, креативного мышления.  

Подобные подходы позволяют части студентов не бросать обучение уже на 1 
курсе, как не готовым получать высшее образование в сфере информационных и 
коммуникативных технологий, требующих развития алгоритмического мышления еще в 
школе, пониманию специфических вопросов информатики и программирования, 
основанных на компетенциях. Поэтому школьным учителям информатики приходится 
помогать другим учителям интегрировать информационные и коммуникативные умения 
в свой учебный предмет. 

Сетевое общение позволяет реализации активных методов работы и 
формированию навыков учителей естественных предметов в использовании новых 
компьютерных технологий и интерактивных методов работы («бесконечная доска», 
работа в сети с авторскими фильмами, ИД, планшеты, электронные учебники, ЭОР, 
возможности дистанционного обучения), умение работать с оперативной системой с 
открытым кодом. Указанное способствует совершенствованию качества преподавания, 
оценке урока, воспитанию талантливых учащихся, исследователей в режиме Учитель-
ученик. 

Сетевое взаимодействие и программы по обучению привлекают новые школы – 
респонденты к использованию видео конференций: например видеоконференции на 
платформе «Hangouts» в GoogleChrome, чатов: например ooVoo, видео страниц сайтов 
школ, ретрансляцию вебинаров (из АППО, изд-во «Просвещение») др.[1]. 

Появившиеся в последние годы платформы zoom и др. сделали удобной и 
востребованной сетевую форму работы, но, по - большей части, в виде общения, 
передачи информации, а не обучения. 
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Использование сети как учебной платформы 
между образовательными учреждениями 

Физика, как не самый простой школьный предмет, требует профессиональной 
инновационной работы с учителями, специальных программ по повышению 
квалификации, и есть, у кого учиться, особенно используя сеть: так, например: в ГБОУ№ 
640 Приморского района Санкт-Петербурга зам. директора Кузнецова И.Н. обучала 
работе на бесконечной доске, а учитель словесности Липина Галина Васильевна 
ГБОУ№ 618 Приморского района Санкт-Петербурга представила уникальный материал 
«Петербург Ф.М. Достоевского» в формате карты Яндекс, программу Mimiostudio; из ее 
опыта работы, реализует содружество физиков - лириков проф.АППО Свирина Н.М., 
которая обучала группы преподавателей АППО с использованием сетевого общения  на 
интегрированных уроках физики, естествознания и словесности.  

Особенно важно использование дистанционного сетевого, именно 
межпредметного взаимодействия, а также для представления новых учебников, нового 
оборудования, интересных проектов, создание сети внеклассной работы. Прекрасно 
методически обучение по программе «Объясняшки» учителем словесности ГБОУ школа 
№ 582 О.Г. Рафальчук, когда младшие школьники обучают в сети взрослых и 
старшеклассников, или в школах №№ 580 и 644 семинары с участием учебных классов, 
а также многочисленные совместные семинары с более 20 школами района и между 
районами, ВУЗами (ЛЭТИ, Политехнического Университета). 

Постоянно появляются новые наработки, использующимися передовыми 
учителями, например: miro, работа с использованием планшета учителями физики 
Пьяновой Л.В. и заслуженного учителя, физика С.П.Шмидта ГБОУ лицея № 64 
Приморского района Санкт-Петербурга, что облегчило работу в период изоляции 
последние 2 года и подготовило многих к дистанционной работе. 

Проведение сетевого дистанционного межпредметного обучения учителей - 
предметников и учащихся новым технологиям было возможно благодаря работе  
ресурсного центра учителей физики на базе ГОУ школа № 596 и опытно- 
экспериментальной площадки по темам: «Интегративный подход как фактор 
формирования допрофессиональной компетентности выпускника современной школы – 
лаборант-физик и лаборант -технический переводчик» и «Создание информационной 
модели обучения детей с разными типами восприятия информации при интеграции 
естественнонаучного и лингвистического образования, с учетом современных 
требований ФГОС»[2]. 

Интегрированный урок в развитии творческих способностей, обучающихся с 
использованием сетевого и дистанционного межпредметного взаимодействия, 
способствует активизации учебного процесса с помощью мультимедийных технологий, 
интерактивного устройства MIMIO и других ИД, планшетов, пультов, интернет на уроке 
бесконечная доска. 

В обучении преподавателей-предметников в 2015-2019гг в сетевом общении 
была отработана система проведения тематических видео конференций, семинаров, 
конкурсов, информационное общение с ЛЭТИ, ИТМО, другими районами Санкт-
Петербурга. Для успешности проведения видеоконференций требуется хорошее знание 
инноваций в районе, серьезная организационная подготовка к каждому общению и 
грамотный модератор, чтобы не уходить на параллельные конференции и др. 
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Мы выбрали обучающее общение, приглашали разные фирмы, редакции 
издательств, что приучило учителей физики и других предметов района к сетевой, 
открытой форме общения [3]. 

Написаны и утверждены программы обучения учителей: Методическая работа в 
условиях межпредметного взаимодействия; Информационные технологии в 
образовательном процессе Moodle (пособие Т.В.Лазыкиной ВСОКОиИТ); Использование 
ИКТ в дистанционном и сетевом межпредметном взаимодействии в соответствии с 
требованиями ФГОС; Урок как основа метапредметных результатов образовательных 
программ основного общего образования в свете требований ФГОС; Методы системной 
инженерии в преподавание естественнонаучных дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС; Содержательные и методические основы преподавания учебного 
предмета астрономии в свете требований ФГОС; Методика преподавания физики. 

На базе ОЭП школы № 596 создан учебно-методический комплекс, 
укомплектовано оборудование, лабораторная база по физике,дважды приезжал на 
семинары О.Поваляев ООО Москва «Научные развлечения», закуплено оборудование, 
издано более 30 научных статей по инновационной деятельности, разработаны 
психологические тесты, пособия, поставлены авторские эксклюзивные лабораторные 
работы по физике, печатные и электронные пособия. Учителя и учащиеся получили 
дополнительные возможности для обучения: вышли в свет интегрированное 
«Справочное пособие по химии для учащихся 8-11 классов» пособие «Молекулярная 
физика», сборник «Современный урок физики» с приложением созданных авторами 
ЭОР (на диске), учебно-методический видеокомплекс объёмом 4,4 Гб по физике 
«Электромагнитные волны», состоящий из разделов «Электродинамика» (СD c 
презентацией MicrosoftPowerPoint, содержащей теоретические разделы и 11 
видеозаписей демонстрационных экспериментов) и «Оптика», сделанный в программе 
PinnacleStudio, «Геометрическая оптика» – авторская разработка[4]. Сотрудники 
выступали на конференциях ВУЗов города, РЦКОиИТ, АППО.При организации процесса 
взаимодействия ученика и учителя, базовый элемент, усвоение информации от учителя 
осуществляется в адаптированнном виде к умственным способностям учащихся 
(плодотворное влияние оказывает использование материально – технической базы: 
компьютеров, планшетов, интерактивных досок вместо обычных, собственных 
разработок учителей). 

Все созданное и привело нас к дистанционной работе, желанию поделиться и 
обменяться опытом, к развитию педагога и ученика, особенно к переходу на методы 
системной инженерии. 

Сетевое взаимодействие, методы, цели, достижения системной инженерии в 
развитии творческих способностей, эвристического диалога, компетентности в 
соответствии с ФГОС развивают в режиме учитель – ученик – родитель   
исследовательский интерес учащихся и появление печатных работ с школы [5]. 

Для российской действительности характерны различные виды предметной, 
межпредметной и надпредметной интеграции. Открытость к общению и сетевое 
взаимодействие на разных уровнях может реально способствовать повышению качества 
образования и развитию интереса, мотиваций у молодежи.  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И 
ЕГО ПРОПЕДЕВТИКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
 

И. В. Гладкая, А. Г. Козлова, 
Санкт-Петербург 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
В настоявший момент проводится дискуссия о том, есть ли необходимость 

продолжать осуществление образовательной деятельности в высшей школе в рамках 
Болонской системы. Так, «Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин 
заявил, что пришло время России выйти из Болонского образовательного процесса. 
Данная система принесла стране больше вреда, чем пользы» [1]. Он «полагает, что в 
скорейшее время нужно поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего 
образования классических вариантов: специалитета и аспирантуры. «На протяжении 
долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первоклассных 
специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки 
и промышленности, - отметил С.С. Степашин. - Поэтому необходимо все преимущества 
Болонского процесса и классической школы сохранить и усовершенствовать под 
современные реалии» [1]. 

Нет сомнений, что реформирование высшей школы как путь ошибок и проблем 
останется перманентным процессом. Стоит согласиться с мнением профессора  
Е.А. Уварова, который еще в 2013 отметил, что «к сожалению, мы начали не с анализа 
прежней системы и исправления ее ошибок, а с критики и ее развенчания. Особенно это 
отразилось на гуманитарной составляющей, формирующей мировоззрение молодого 
человека, его адекватное миропонимание и понимание своего места в этом мире. Мы 
стали примерять на себя образовательные «тулупчики» других стран, не всегда 
передовые и эффективные в плане современных подходов к подготовке специалиста» 
[4]. Если начался процесс критического анализа образовательной деятельности в 
магистратуре по Болонской системе, то нет необходимости повторять ошибки прошлых 
лет. Организация и управление качеством знаний в магистратуре к настоящему времени 
обрела определенный позитивный опыт.  

Вместе с тем надо отметить, что наше увлечение характеристикой компетенций 
будущего специалиста привело к «дробному»образованию, направленному на усвоение 
учебного материала и формирование тех или иных профессиональных компетенций. За 
расширяющимся процессом выявления все новых и новых компетенций спряталось 
мелкотемье, смешение важного необходимого с учетом каких-то сведений, которые 
имеют краткую привязанность к профессиональной деятельности магистранта в 
будущем.  

В 1993 году в образовательных стандартах и учебных планах технических и 
других непедагогических специальностей появились учебные дисциплины Психология и 
педагогика. Началось действенное, а не номинальное сотрудничество педагогических 
сообществ технических и педагогических ВУЗов. Преподаватели кафедр педагогики 
читали лекции, проводили практические занятия со студентами технических ВУЗов. 
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Активно шла переподготовка преподавателей технических ВУЗов на курсах повышения 
квалификации по проблемам воспитания учащейся молодежи. Но этот период был 
непродолжительным. Остался след: в настоящее время преподавание этих учебных 
дисциплин предусмотрено в вариативной части отдельных федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. Нет 
необходимости раскрывать значимость педагогики для становления будущего 
специалиста, в нашем случае – деятельности инженера.  

Умение работать в команде, уважение к сотрудникам, конструктивное общение в 
конфликтных ситуациях и другие качества личности, способной руководить коллективом, 
безусловно, обретаются не только стихийно, в реализации своего опыта, но должно 
быть обогащено накопленным опытом в науке воспитания. Педагогизация 
образовательного процесса в техническом ВУЗе и СПО предполагает систематическое 
повышение научно-педагогической квалификации профессорско-преподавательского 
состава вуза.  

В ходе непродолжительного периода сотрудничества различных ВУЗов по 
проблемам преподавания педагогики как учебной дисциплины, зародилась 
«Инженерная педагогика», которая становится методологической основной 
воспроизводства научных и педагогических кадров в области инженерного образования. 
В научном плане довольно широкая дискуссия по вопросам инженерной педагогики и, в 
частности, о необходимости педагогического образования у преподавателей 
инженерных дисциплин в технических вузах, развернулась на страницах журнала 
«Высшее образование в России» и продолжается уже на протяжении 10 лет. 

Анализ предлагаемых вузами образовательных программ, показал, что 
совершенствование подготовки преподавателей инженерных дисциплин 
осуществляется в основном в формате повышения квалификации, в то время, как есть 
возможность сущностного обновления этой подготовки на уровне педагогической 
магистратуры [2].  

При тщательном проведении обзора практик реализации подготовки 
преподавателей инженерных дисциплин к воспитательной деятельности, как в учебной, 
так и во внеаудиторной работе было выявлено, что инженерные вузы, как правило, не 
реализуют образовательные программы педагогической направленности.  

В РГПУ им. А.И. Герцена с 2022 года начинается прием на новую уникальную 
магистерскую образовательную программу в рамках направления 44.04.01 
Педагогическое образование направленность (профиль) «Воспитательный потенциал 
инженерного образования», которая ориентирована на подготовку преподавателей 
инженерных дисциплин (магистрантов) к воспитательной деятельности в сфере 
образования при решении профессиональных задач педагогической, методической и 
научно-исследовательской типов деятельности. 

Обращение к вопросам воспитания, при проектировании программ магистратуры,  
связано с реализацией «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года», которая была принята Распоряжением Правительства РФ от 29 
мая 2015 года № 996-р [3], которая затрагивает все уровни образования. 

В данной Стратегии указано, что она «создает условия для формирования и 
реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный 
и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации 
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усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и 
будущих поколений».  

Обучающиеся поступающие в магистратуру и те, с кем работают в дальнейшем, 
выпускники магистратуры, формирующиеся личности, которые ориентируются на 
индивидуальное становление и развитие. 

Обеспечение такого процесса возможно на основе создания единой среды, где 
делается акцент на развитие совместной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса, с учетом ценностных ориентаций, в условиях 
малопрогнозируемого будущего, при готовности к постоянным переменам и изменениям.  

Еще один значимый раздел из Стратегии, на который мы обращаем внимание, 
связан с «развитием вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных 
на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 
потребностей, интересов и способностей». 

Мы базируемся на том, что обучающиеся, поступая в магистратуру, могли 
воспитываться на разных отечественных концепциях воспитания: 

- Концепция системного построения процесса воспитания (В.А. Караковский, Л.И. 
Новикова, Н.Л. Селиванова); 

- Системно-социальная концепция развития личности (Н.М. Таланчук); 
- Концепция формирования образа жизни, достойной Человека (Н.Е. Щуркова); 
- Концепция воспитания ребенка как человека культуры и нравственности 

(Е.В. Бондаревская); 
- Концепция воспитания как педагогического компонента социализации личности 

ребенка (М.И. Рожков, Л.В. Байбородова); 
- Концепция педагогической поддержки ребенка в процессе его развития 

(О.С. Газман); 
- Концепция творческой самодеятельности личности (В.М. Коротов, Б.Т. Лихачев);  
- Гуманистическая концепция воспитания учащейся молодежи (А.А. Бодалев, 

З.А. Малькова, Л.И. Новикова); 
- Концепция самоопределения личности (А.Н. Тубельский); 
- Концепция формирования научного мировоззрения учащихся (К.В. Гавриловец); 
- Концепция личностно ориентированного воспитания (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков); 
- Философско-антропологическая концепция диалога культур (В.С. Библера); 
- Синергетическая концепция воспитания (В.А. Игнатова); 
- Концепция воспитания на основе потребностей человека (В.П. Сазонов); 
- Концепция самовоспитания школьника (Г.К. Селевко); 
- Концепция трудовой подготовки школьника (А.А. Сидельский) и др. 
Мы предполагаем, что сформированные основы нравственных ценностей, по 

различным концепциям воспитания, в системе высшего образования переходят на 
интеграцию личного и профессионального становления и реализуемая концепция 
связана с развитием воспитательного потенциала профессионального образования, в 
частности, инженерного. 

При реализации учебного плана, следует обратить внимание на три модуля в 
данной магистерской программе. 
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Один из модулей «Методологические и концептуальные подходы в области 
инженерной аксиологии», связан с изучением концептуальных основ современных 
исследований ценностных оснований в деятельности инженера, в условиях взаимосвязи 
с природной средой и социумом. 

Второй модуль - «Развитие аксиологического потенциала личности будущего 
преподавателя инженерных дисциплин», ориентирован на развитие педагогической 
культуры преподавателя инженерных дисциплин, на развитие у него конструктивного 
общения, творческого и исследовательского мышления. 

Третий модуль – «Совершенствование профессиональной деятельности 
будущего педагога в области инженерной аксиологии», ориентирован на развитие у 
обучающихся компетенций, связанных с сопровождением профессиональной 
деятельности, с исследованием системы наставничества, проведением педагогической 
диагностики. 

Таким образом, именно магистерское педагогическое образование 
преподавателей инженерных дисциплин позволит спроектировать сложный процесс 
формирования компетенций на основе достижений инженерной педагогики, ведущим 
разделом которой является реализация воспитательного потенциала инженерного 
образования. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ИНЖЕНЕРА  
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Аннотация: В статье проводится критериальный анализ по атрибутам личности 
героев молодежи, опыт работающих специалистов инженерной сферы (трудовой стаж 
более 10 лет) и их сопоставление. На основе данного сопоставления делаются выводы 
о дальнейших возможных путях развития инженерного образования. 

Инженер сегодня – востребованная профессия, особенно в сфере 
информационных технологий. Но технология сама по себе – безлика, в отличие от 
человека, который может использовать эту технологию, как во благо, так и во вред. 
Продукт информационных технологий может вызвать затруднения при выполнении 
задач трудового характера и потерю времени. Так, например, может работать 
интерфейс, который не учитывает того, как устроено человеческое внимание и который 
имеет в себе избыточное количество функциональных элементов. Возникает 
закономерный вопрос, для чего делать такой интерфейс. Однако проблема кроется не в 
том, что данный интерфейс может быть сделан злонамеренно, а в том, что инженер-
проектировщик может сделать его таким без понимания психологии и социальной 
значимости разработки. Такие ситуации часто случаются просто потому, что специалист 
не владеет соответствующими личностным и универсальными компетенциями. 

Согласно ФГОС ВО 3++, существует ряд универсальных компетенций, которые 
должны быть усвоены учащимся по программе бакалавриата. Для технических и 
инженерных специальностей этот ряд полностью совпадает и содержит следующие 
группы компетенций [1]: 

 УК-1. Системное и критическое мышление;  

 УК-2. Разработка и реализация проектов; 

 УК-3. Командная работа и лидерство; 

 УК-4. Коммуникация; 

 УК-5. Межкультурное взаимодействие; 

 УК-6. Самоорганизация и саморазвитие; 

 УК-7. Здоровьесбережение; 

 УК-8. Безопасность жизнедеятельности; 

 УК-9 Инклюзивная компетентность; 

 УК-10 Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность;  

 УК-11 Гражданская позиция. 
Данные компетенции призваны сформировать критериальный когнитивный 

аппарат; лидерские качества; умение работать в команде; грамотную устную и 
письменную речь; социально-исторически, этически и философски комфортное 
взаимодействие между людьми; понимание принципов саморазвития, физической 
культуры, социальной ответственности, терпимости к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, принципов личного финансового и экономического 
планирования, честного и добросовестного исполнения гражданского долга. 
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При анализе проблемы подготовки инженера XXI века, А. И. Цаплин отмечает, что 
содержание труда инженера сегодня «измеряется не только и не столько степенью его 
интенсивности, сколько уровнем проявления творчества» и, как следствие, положенный 
в основу обучения инженера творческий подход требует формирования 
«мировоззренческих, нравственных и волевых качеств, а также духовного развития 
человека» [2]. При изучении программ подготовки элитных специалистов в области 
техники и технологий рядом исследователей также отмечается необходимость 
понимания и анализа инженером потребностей общества, векторов развития инноваций, 
современных общественных проблем и ценностей [3]. 

Так как творческое, нравственное и духовное развитие осуществляется в форме 
различных произведений науки и искусства, то можно утверждать, что универсальные 
компетенции, или качества личности, во многом задаются культурной средой. Любое 
явление культуры сообщает людям тот или иной смысл, поэтому культура, в свою 
очередь, не может быть рассмотрена без аксиологической составляющей. Со светской 
точки зрения понятно возникновение списка универсальных компетенций в стандарте 
образования, однако с культурологической возникает противоречие мировоззренческих 
позиций данных компетенций в связи с разными смыслами произведений творчества, 
которые могут быть созданы на основе них. 

Так, Центр изучения репрезентации женщин на телевидении и в кино исследует 
данные о том, как меняется со временем участие женщин на телевидении и в кино, но 
на основе этих же данных другие исследователи делают все-таки вывод о том, что 
мужской образ киногероя преобладает во все времена [4].В другой публикации 
анализируется взгляд на кино через призму теории Тренца, который отмечал 
политическую силу кино в фашистской Германии [5]. Скобелева В.В. изучает восприятие 
киноискусства через работы американских деятелей Н. Постмана и Э. Эпштейна и 
отмечает, что «современное кино нацелено на подростковое сознание, о чем  
свидетельствует и яркий визуальный ряд, и примитивный шаблонный сюжет 
большинства фильмов, отсутствие психологизма героев» [6]. 

В такой ситуации множественности способов интерпретации культурного явления 
логичен поиск единой смысловой концепции, которая бы удовлетворила всем 
универсальным компетенциям в русле той или иной культурологической теории. Общая 
теория культурной идентификации может быть реализована в виде воспитания 
патриотизма, формировании морально-трудовых кодексов, создании распределенных 
культурно-социальных организаций, института сохранения национальных культурно-
исторических ценностей. Для определения правильного направления развития личности 
нужны и способы рефлексии, обратной связи и контроля исполнения общей смысловой 
концепции. 

На наш взгляд, в России уместно использование единой смысловой концепции 
традиционных духовно-нравственных ценностей, которые связаны с историей и 
культурой России. Если за основу взять многовековой опыт образования в 
русскоязычных учебных заведениях, то можно среди них выделить русскую 
классическую школу, теорию общественной школы К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, воззрения Л.С. Выготского, Ш.А. Амонашвили и многих других 
выдающихся учителей. В этих условиях универсальными для высшего образования  
можно было бы назвать личные качества, которые способствуют достижению единой 
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гуманистической смысловой концепции и которые позволяют сформировать 
ответственных, духовно и морально зрелых, инициативных, творческих и любящих 
людей и свое дело профессионалов. 

Сегодня роль педагога во многом взяли на себя средства массовой информации, 
интернет и кино. Есть различные теории, которые также предлагают вытеснить из 
образовательного процесса привычное понимание учителя и преподавателя как 
личности-наставника. Данные веяния времени привнесли новый формат образования в 
виде экстренных мер по дистанционному проведению лекций на случай эпидемии, 
карантина и других чрезвычайных ситуаций. Эти меры вводятся временно и решают 
преимущественно вопрос доступности знаний по программе обучения. Для более 
глубокого проникновения в тему по-прежнему необходим личный психоэмоциональный 
контакт учащегося и наставника. 

Возвратимся к уже ставшему привычным информационно-коммуникационному 
средству воспитания и образования – киноискусству, которое на протяжении более чем 
ста лет формирует различные тренды мировой культуры. Стоит отметить, что в мире на 
сегодняшний день существует несколько крупных центров кинопроизводства со своим 
«законодателем», Голливудом, по количеству и по бюджету производимых фильмов во 
много раз превосходящим остальные. Герои в такой картине мире сегодняшнего – чаще 
«супергерои», наделенные фантастическими свойствами, иллюзорные персонажи.  

Анализируя кинематографического героя через теорию гегемонной маскулинности 
Р. Коннелла в плане наличия представленности «современного героя эпохи» и образа 
мужественности в фильме, Дадаева Т.М. и Портнов П.С. выделили следующие 
характеристики героя: 

 социально-демографические (возраст, семейный статус, наличие 
детей); 

 социально-профессиональный статус (образование, профессия, 
должность); 

 материальный статус (наличие квартиры, машины);  

 отношения в семье, романтические отношения вне семьи, отношения на 
работе, оценка собственной жизни, цель (желания, интересы);  

 общественное признание. 
Отмечено, что инженерная специальность героев «ученых, физиков, 

ядерщиков, формирующих новую систему ценностей» более присуща фильмам 
оттепели, эпохи застоя. Однако, и в фильмах оттепели, и эпохи застоя, и в 
современных кинокартинах происходит сюжетный поиск идентичности героя [4].  

Современные молодые люди до 35лет уже живут в мире, где размыта граница 
реальное-виртуальное. Это подтверждает полевое исследование понятия «герой», 
проведенное методом устного опроса молодых инженеров в ITкомпании: часть из 
них вдохновляется реальными людьми (ученые, бизнесмены, воины, футболисты), 
часть – персонажами (вселенная Дж. Лукаса, вселенная Marvel, мир Гарри Поттера и 
др.). Граница между реальным и виртуальным мирами  призвана как раз для 
определения возрастной (маркировка) и моральной границы, связанной с 
взрослением человека [6]. Если воспитание не дает понимания запрещенных тем, то 
это дает подрастающему поколению повод жить в парадигме их отсутствия и 
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свободного использования всех общественных благ для поиска своей собственной 
смысловой концепции 

Инженеры с опытом отмечают, что для успешной работы сегодняшнему 
студенту важно как раз понимание того, как соотносятся виртуальный мир с 
реальным или как происходит реализация идей на практике. За свою трудовую 
деятельность большинство респондентов с более чем 10-летним стажем работы по 
инженерной и смежной специальностям отметили сложности в поисках 
востребованного направления работы в быстро меняющемся мире технических 
инноваций. Как следствие – лень и потеря мотивации для дальнейшей деятельности 
(Таб.1). 

В текущей ситуации утверждение единой концепции духовно-нравственных 
ценностей на основе культуры и истории Россиив образовании, на наш взгляд, будет 
своевременной и полезной мерой, которая сможет дать твердую основу для 
развития профессионального сообщества, трудовой и творческой мотивации, 
формирования всесторонне и гармонично развитой личности студента. Кроме того, 
сегодня возможности распространения знаний достигают небывалых ранее 
возможностей (Таб. 2), что говорит о широких перспективах формирования единой 
полноценной системы ценностей и смыслов на основе согласованных общественных 
действий по созданию нового типа знаний. 
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Приложение 1 
Таблица 1. Интервью среди инженеров и специалистов смежных 

специальностей, которые закончили обучение и уже более 10 лет работают по 
специальности 

Вопрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
Респон-
дент 

Сколь
ко Вам 
лет? 

Укажите, 
на какой 
должности 
Вы сейчас 
работаете? 

Какие знания в вузе 
самые важные 
сегодня для студента-
инженера, на Ваш 
взгляд?  

Когда Вы начали 
работать по 
специальности, с 
какими первыми 
трудностями 
столкнулись? 

Если Вам доводилось 
работать с молодыми 
специалистами-
инженерами (моложе 
35), чему, в первую 
очередь, приходилось 
их учить? 

1 60 Руководит
ель 
проектов 
по 
интеграци
и 
телекомму
никаций 

Фундаментальные– 
математика, физика, 
химия, 
программирование, 
в зависимости от 
специальности. 
Математика для 
всех. 

Найти свою 
тему на новом 
месте 

Ставить и решать 
задачи 
самостоятельно и в 
комплексе, уметь 
выходить за рамки 
рутины, планировать 
свою деятельность 
(и выполнять 
запланированное) 

2 54 Инженер-
технолог 
механичес
кой 
обработки 
древесины 

Знание, как 
пользоваться 
знаниями, и 
основные законы 
физики и химии 

Все, чему меня 
учили, не имеет 
применения в 
реальности 

Мыслить системно и 
развёрнуто видеть 
проблему 

3 60 Руководит
ель 
техническо
й группы 

Умение работать 
самостоятельно. 

Лень Работа с источниками 

4 62 Руководит
ель отдела 
техническо
й 
поддержки 
продаж 

Знание основных 
принципов, 
технологий и 
тенденций в 
выбранном 
направлении. Умение 
работать с 
информацией 

Специализация – 
применение 
части из 
полученного 
широкого 
спектра знаний 
для конкретных 
задач 

Анализ информации, 
способность 
декомпиляции задач, 
выстраивание логики 
при проработке 
решения 

5 46 Ведущий 
разработчи
к 

Если по профилю, то 
computerscience, 
конечно, в различных 
ее аспектах, но в 
общем, не думаю, что 
помешают и прочие 

Отсутствие 
мотивации 

В основном, 
невнимательность. 
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точные науки вроде 
математики, физики, 
химии и т.п. При этом 
думаю, крайне 
важно прививать 
людям навыки 
практической 
работы: не в виде 
формального 
прохождения 
практики, хотя в ИТ 
это кажется наименее 
важно, т.к. 
«лаборатория» в 
общем сводится к 
ноутбуку и интернету. 
Возможно, стоит 
уделять больше 
внимания работе в 
команде, хотя лично 
я с такими 
проблемами 
сталкивался 
довольно редко. 

6 59 Доцент 
кафедры 
ИКС 
(инфокомм
уникацион
ных 
систем) 
СПбГУТ 
им. М.А. 
Бонч-
Бруевича. 

Грамотность, 
обязательность, 
настойчивость, 
желание получить 
знания, 
трудоспособность 

Никто не ставил 
конкретных 
задач (просто 
сиди и читай – 
изучай отчеты), 
никто не давал 
методик 
выполнения тех 
заданий, которые 
все же удавалось 
получить (как 
давали методики 
студентам), 
задания казались 
неинтересными и 
даже 
бессмысленным
и. Именно 
поэтому я 
перешла из 
инженеров в 
преподаватели. 
Возможно, мне 
просто не 
повезло с 
местом работы. 

Умению делать 
самостоятельные 
выводы, четко 
излагать свои мысли 
(особенно в 
письменном виде), 
опять же – 
элементарной 
грамотности 
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Таблица 2. Топ-10 видео каналов YouTube из раздела «Наука и техника» по версии 
Whatstat.ru (дата обращения: 09.03.2022)  

№ Название 
+ ссылка 

Дата 
создания 

Просмот-
ров видео 
(всего) 

Описание на канале Комментарий 

1 Wylsacom 31.07.2011 2 485 919 
287 

«Привет, тут у нас просто самый 
популярный канал в России о 
технологиях и жизни в ногу со 
временем. Вливайся!» 

Канал с 
авторскими 
подборками 
новинок техники 

2 DmitryPuch
kov 

09.01.2007 1 086 267 
702 

«Дмитрий Goblin Пучков - 
официальный канал на YouTube. 
Синий Фил, Опергеймер, 
GoblinNews, Разведопрос, В 
цепких лапах, Каба40к» 

Передачи о 
компьютерных 
играх, истории, 
политике. 

3 GopherVid 18.09.2013 1 029 266 
142 

«Я поднимаю настроение и делаю 
познавательные качественные 
видео, которые всегда приятно 
смотреть) Делаю это лайфхаками, 
самоделками, экспериментами и 
т.д.)» 

Советы и 
эксперименты в 
домашних 
условиях, 
развлекательны
й характер. 

4 GalileoRU 16.03.2012 756 181 
875 

«Шоу «Галилео» – программа, 
которая поможет тебе понять, как 
устроен этот мир, покажет массу 
научных экспериментов 
(некоторые из них лучше дома не 
повторять) и в простой и понятной 
форме объяснит то, что всегда 
казалось тебе сложным и 
непостижимым» 

Продолжение в 
интернете 
одноименного 
шоу на 
телевидении. 

5 itpedia 05.09.2013 689 365 
482 

«Режу правду-матку. Заходи в 
плейлисты, однозначно найдешь 
что-то полезное или веселое» 

Обзоры техники 
и компьютерных 
игр 

6 Документа
льные 
проекты. 
РЕН ТВ 

14.05.2015 657 856 
568 

«Добро пожаловать на 
официальный канал РЕН 
ТВпосвященный нашим 
документальным проектам! Уже 
сейчас Вы можете посмотреть 
большинство документалистики 
из нашей большой библиотеки 
канала» 

Продолжение в 
интернете 
одноименного 
канала на 
телевидении. 

7 808 18.03.2016 534 698 
875 

«У вас есть интересная идея, 
крутой гаджет или возможность 
показать нам завод по 
производству техники? Пишите в 
любое время! Адрес ниже :)» 

Обзоры новинок 
гаджетов и 
техники. 

8 SamsungR
ussia 

21.01.2015 517 589 
436 

«То, что важно для вас, 
вдохновляет нас, поэтому здесь 
вы найдете видео о наших 
продуктах, приложениях и 
сервисах, которые делают вашу 
жизнь легче и интереснее. Вы 
узнаете, чем живет наш бренд, а 

Обзоры новинок 
техники 
соответствующе
го 
производителя. 

https://www.youtube.com/user/Wylsacom
https://www.youtube.com/user/Fletcher2008
https://www.youtube.com/user/Fletcher2008
https://www.youtube.com/c/GopherVid
https://www.youtube.com/user/galileoru
https://www.youtube.com/user/itpediachannel
https://www.youtube.com/channel/UCfS9S3OjUId0OsE2bsY5wXg
https://www.youtube.com/channel/UCfS9S3OjUId0OsE2bsY5wXg
https://www.youtube.com/channel/UCfS9S3OjUId0OsE2bsY5wXg
https://www.youtube.com/channel/UCfS9S3OjUId0OsE2bsY5wXg
https://www.youtube.com/channel/UCRP4EhX1Op-jL7D87PB3qhQ
https://www.youtube.com/c/SamsungRussia
https://www.youtube.com/c/SamsungRussia
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еще найдете классные лайфхаки, 
которые сделают пользование 
нашими продуктами еще 
удобнее» 

9 SuperCra
stan 

14.12.2010 488 270 
392 

«Даня Крастер и BNB – команда 
энтузиастов, восхваляющих 
ручной труд, самообучение и 
научный подход. 
Делаем веселый познавательный 
контент и показываем, какой 
клевый и простой для освоения 
мир изобретательства, техники и 
ремесел». 

Эксперименты 
физического, 
химического, 
столярно-
плотницкого 
характера. 

10 Теперь я 
Знаю 

2.10.2016 485 215 
048 

«Канал Теперь я Знаю. Идея 
заключается в том, чтоб люди 
могли вспомнить хорошие 
фильмы, не пересматривая их, 
либо быть в курсе сюжета 
фильма, не имея возможности его 
посмотреть. Согласитесь, не у 
всех есть полтора – двачаса на 
просмотр фильма, но 10минут 
выделить можно, чтобы 
посмотреть самые важные 
моменты». 

Художественны
е и 
документальные 
фильмы с 
разбором и 
критикой. 

 
Е. В. Лиознова,  

Санкт-Петербург 
 

ТРЕНИНГ «РУСО» В ФОРМИРОВАНИИ «МЯГКИХ НАВЫКОВ» 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Пояснительная записка 
При подготовке инженеров большое внимание уделяется передаче им знаний и 

умений в предметной области, так называемым «жестким навыкам» - умениям, 
необходимым для реализации конкретной профессии. Это формирует определенный 
взгляд на мир, способ его анализа и взаимодействия с ним. Такая подготовка 
необходима для массовых технических профессий. Однако инструментом, которым 
работает инженер, является, в том числе, и он сам, поэтому важно уметь настроить этот 
инструмент на оптимальный режим, а также поддерживать его в рабочем состоянии. 
Также любая работа связана с другими людьми – заказчиками, коллегами, 
руководителями, смежниками, поэтому важно уметь грамотно взаимодействовать с 
ними.В век информационных технологий люди имеют доступ практически к 
бесконечному объему информации, которая, однако, быстро устаревает, и в настоящее 
время работодатели все больше внимания уделяют «мягким навыкам» - способам 
поведения, необходимым для большинства профессий и связанным с личностными 
особенностями специалиста.  

Эти навыки спонтанно формируются (чаще не оптимальным образом) в процессе 
жизни. Нет исчерпывающего перечня таких особенностей, их можно разделить на две 

https://www.youtube.com/user/SuperCrastan
https://www.youtube.com/user/SuperCrastan
https://www.youtube.com/channel/UCVqJYFWsnkLEUkmmS-avyQg
https://www.youtube.com/channel/UCVqJYFWsnkLEUkmmS-avyQg
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группы: стратегии самоуправления – интра-индивидуальные особенности (умение 
анализировать ситуацию, выделять задачи в конкретных условиях, интеллектуальная 
свобода, поддержание интереса к задаче, гибкость мышления, преодоление 
препятствий, самоконтроль, управление эмоциями, поддержание ресурса и др.); и 
стратегии взаимодействия с партнерами – интер-индивидуальные особенности (умение 
понимать ситуацию взаимодействия, мотивировать партнера к общению, четко излагать 
мысли, заинтересовывать своими идеями, способствовать раскрытию возможностей 
партнера, оказывать ему поддержку, учитывать закономерности общения, работать с 
эмоционально напряженным партнером, формировать доброжелательные отношения и 
др.).«Гибкие навыки»необходимы практически всем специалистам. Они помогают 
организовать себя и работу в коллективе, способствуют поддержанию  
профессионального здоровья. Кроме того, они свободно переносятся на частную жизнь, 
а надежный тыл, спокойная атмосфера в семье, устойчивое позитивное настроение 
являются наилучшими условиями для максимальной реализации профессионала, в то 
время как проблемы в частной жизни блокируют творческий потенциал инженера, 
увеличивают вероятность нарушения техники безопасности на производстве.  

В настоящее время на рынке образовательных услуг существует обширное 
предложение по формированию «мягких навыков». Здесь и литература (например, по 
тайм-менеджменту или ораторскому мастерству), и тренинги (по коммуникации, 
личностному росту, управлению…).Однако, по-нашему мнению, искомые навыки не 
формируются через чтение литературы, лекции, поскольку знания в области 
взаимодействия с другими людьми и с собой не модифицируют поведение (советы по 
публичному выступлению не делают человека мастером-оратором). Предлагаемые же 
тренинги опираются, в первую очередь, на отработку конкретных умений, которые и так 
обучающийся в принципе имеет (например, держать определенную позу, внимательно 
слушать, четко говорить и т. п.), но не использует в нужной ситуации. К тому же мы 
считаем, что в силу высокой вариативности людей и ситуаций, нет приобретаемого 
умения, без которого нельзя обойтись.   

Мы предлагаем иной подход, исходя из идеи, что описываемые «мягкие навыки» 
формируются не через знания или умения, а через формирование установок, как 
способов видения проблем [2]. То есть эффективный специалист, например инженер, 
способный максимально проявить себя в работе или организовать работу с коллегами, 
отличается не тем, что он знает больше технологий взаимодействия с собой и другими, 
а тем, что он иначе видит ситуацию. 

По нашему мнению, формирование обеих разновидностей «мягких навыков» 
(интра- и интер-индивидуальных особенностей) базируется на развитии субъектных 
свойств личности, а в основе перспективных стратегий взаимодействия с собой и 
другими лежат три установки субъекта общения [1]: принятие на себя ответственности 
за процесс и результат взаимодействия, безусловное самопринятие и отношение к 
партнеру как к ценности. 

Для формирования «мягких навыков» у специалистов технических профессий мы 
много лет используем разработанный нами тренинг «Развития установок субъекта 
общения (РУСО)»[3; 6]. Именно на основе этих установок складываются указанные 
выше способы поведения – «мягкие навыки». 
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Этот тренинг апробирован в структуре трех направлений дополнительного 
образования в технической сфере: обучение резерва разного уровня руководителей в 
промышленных, конструкторских предприятиях и энергокомпаниях; повышение 
эффективности руководителей; совершенствование техники безопасности на опасных 
производствах за счет снижение влияния человеческого фактора[5]. 

Тренинг РУСО опирается на идеирационально-эмоциональной поведенческой 
терапии (РЭПТ) Альберта Эллисаи развивает их.  

Ведущим методом нашего тренинга является эмоционально-провокационный 
мульти диалог. Тренер в ходе работы предъявляет высказывания, которые провоцируют 
несогласие, отрицательную эмоциональную реакцию. Именно обсуждение этих 
высказываний и принятие ихв итоге приводит к изменению установок обучающихся. 

Условия организации обучения. 
Тренинг проводится или на самом предприятии (только для его сотрудников) или 

на базе центра дополнительного образования в смешанных группах. Оптимальный 
объем занятий – 40 академических часов для группы. Их дополняют 10 академическими 
часами индивидуальных консультаций для желающих, поскольку, особенно в группах на 
предприятии, сотрудники не всегда могут озвучить конкретную, напрягающую их 
ситуацию, а важно, чтобы все такие проблемы были разрешены к концу занятий.  

Описанный цикл занятий (40+10 ак. часов на группу) полезно повторить на этой 
же группе примерно через год. Опыт показал, что, во-первых, это приводит к обобщению 
и закреплению установок; во-вторых, позволяет разобрать ситуации, с которыми 
специалисты самостоятельно не справились в ходе внедрения новых подходов к себе 
или окружающим; в-третьих, обмен рассказами о положительных примерах 
использования установок усиливает мотивацию применять их в деле; в-четвертых, 
позволяет расширить содержательное поле изучаемого материала (например, в части 
эмоционального интеллекта, работе с конфликтными ситуациями, взаимодействия с 
трудными партнерами). 

Целевая группа тренинга РУСО: 
1) работники опасных производств (со средним или высшим образованием) – 

занятия в структуре цикла повышения безопасности производства (поскольку многие 
нарушения в работе технических систем обусловлены человеческим фактором);  

2) резерв на должности руководителей (бригадиров, мастеров, начальников 
отделов и цехов и их замов),  

3) сами руководители низшего, среднего и высшего звена. 
Количество участников в группе: 8 – 12 человек. 
Далее мы кратко опишем наиболее востребованную методику проведения 

тренинга (первый цикл групповых занятий в 40 ак. часов) для инженерных специалистов, 
состоящих в резерве на управленческие должности. Необходимо учитывать, что данный 
вид тренинга является клиент-ориентированным, поэтому занятия в каждой конкретной 
группе различаются в зависимости от запросов слушателей. 

Ход занятий. 
Тренинг начинается с введения, в ходе которого объясняется режим работы (5 

дней по 8 академических часов в группе с перерывами через каждые 2 академических 
часа, а также возможность индивидуальных консультаций после занятий).  
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Обозначается цель тренинга: формирование «гибких навыков» инженеров (при 
этом актуализируются знания о различиях «жестких» и «гибких» навыков). 
Разъясняется, что «жесткие навыки» опираются на знания и умения, а «мягкие навыки» 
- на установки. В связи с этим уточняется задача работы: сформировать установки 
(способы видения ситуаций), позволяющие более глубоко анализировать 
взаимодействие с другими людьми и собой. Здесь стимулируется дискуссия на тему: 
«Зачем инженеру разбираться в себе и других людях». Обобщение высказанных на эту 
тему идей создает первичную мотивацию к обучению. 

Разъясняется специфика различных форм повышения квалификации 
специалистов технических профессий: лекций, семинаров, практических занятий, 
мастер-классов, тренингов… Это способствует формированию более адекватных 
ожиданий участников. 

Далее обсуждается противоречивая идея: «законы объектного и субъектного 
мира существенно различны». Метод – групповая дискуссия (мульти-диалог, 
включающий серию диалогов с разными участниками группы). 

Инженеров в ходе обучения в институте целенаправленно знакомят с 
закономерностями и способами анализа объектного мира – мира вещей, а законам 
взаимодействия с собой и другими людьми не уделяется должного внимания ни в 
школе, ни в вузе. Ожидается, что их применение улучшается с опытом, однако, на 
самом деле, он часто лишь закрепляет привычные стратегии. Поэтому представители 
технических профессий (среди которых много мужчин, а для них сфера отношений 
традиционно менее значима, чем сфера деятельности) часто вообще не задумываются 
о том, что во взаимодействии с собой и другими есть важные законы.  

Сравнение объектного и субъектного мира приводит к выводу, что законы мира 
людей отличаются: 

1) отсутствием устойчивого подобия между людьми (все люди разные); 
2) внешним отсутствием самотождественности (скрытостью механизмов 

изменения); 
3) значимостью для человека чужого влияния (на наше поведение 

воздействует присутствие других); 
4) важностью взаимоотношений (для личности существенно, кто ее партнер); 
5) доминированием внутренних психических факторов активности; 
6) принципиальной субъективностью восприятия; 
7) существенным многообразием состояний субъекта; 
8) наличием свободы воли. 
На основе осознания принципиальных различий законов объектного и 

субъектного мира усиливается мотивация к изучению последних. 
Затем вводятся правила группы, например равенства, активности, 

уважительности и, обязательно, конфиденциальности. Правила создают более 
безопасную атмосферу для участников. Они предлагаются ведущим с пояснениями и 
ответами на вопросы, их можно дополнять. Затем каждый член группы озвучивает свое 
согласие с соблюдением итогового списка правил.  

Для измерения результатов обучения применяется три технологии. Во-первых, 
самооценка испытуемых: их в конце просят сказать, были ли полезны занятия и что для 
них особенно ценно. Во-вторых, в начале курса участники пишут свои ожидания: что бы 
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они хотели узнать, понять, с чем конкретно разобраться в ходе работы. В конце курса 
ожидания анонимно зачитываются, чтобы слушатели убедились, что теперь они 
понимают, какой способ видения указанных проблем приводит к их разрешению. В-
третьих, в начале и в конце курса проводится методика оценки «Особенностей развития 
субъекта общения (ОРСО)» [4]. Изменения результатов свидетельствует об изменении 
взглядов учащихся.   

Как раз после принятия правил заполняется вводный тест ОРСО (вопросы 
которого в ходе занятий не обсуждаются). Затем собираются письменные ожидания 
участников, являющиеся индивидуальными целями обучения. Учитывая, что 
рассматриваемые установки легко переносятся из сферы служебных взаимоотношений 
в частную жизнь, а отдача на работе зависит, в том числе, от гармоничности 
психического состояния специалиста, в ожиданиях предлагается формулировать 
вопросы как из профессиональной, так и из частной жизни. Индивидуальные цели 
обучения участников конкретной группы ложатся в основу индивидуализации 
содержания конкретного тренинга. 

Следующая процедура – «публичное выступление». Она имеет несколько задач: 
1) лучше познакомить группу; 
2) снизить адаптационное напряжение; 
3) продемонстрировать идеи: различия людей, важности влияния социума, 

свободы воли, субъективности восприятия, роли эмоциональных состояний в 
деятельности; 

4) показать реальность законов субъектного мира; 
5) проанализировать типичные стратегии поведения, характерные для 

участников группы; 
6) обсудить особенности группового взаимодействия.  
Провокационная идея здесь: «хорошо или плохо зависит от взглядов эксперта». 
Методы – деловая игра (каждый из участников по очереди играет роль соискателя 

на собеседовании); групповая дискуссия (обсуждаются оптимальные стратегии 
коллективного взаимодействия). 

Участникам дается 7 минут на подготовку выступления. В ходе выступления 
каждого участника оценивают остальные члены группы, фиксируя удачные и неудачные 
техники группового взаимодействия. Затем общим голосованием выявляются наиболее 
успешные ораторы. Далее каждый участник обобщает полученный опыт анализа чужих 
выступлений, формулируя правила группового взаимодействия. Эти правила 
обсуждаются сначала в подгруппах, а затем анализируются всей группой. 

Следующим этапом обучения является обсуждение миссии руководителя. Его мы 
реализуем проективным методом рисунка. Каждого участника просят нарисовать 
картинку, которая называется «Лидер и группа». Затем рисунки обсуждаются. 
Фиксируется различие руководителя и лидера. Демонстрируется феномен «нисходящей 
слепоты». Слушатели рассматривают идею: «не подчиненные - для руководителя, а 
руководитель – для подчиненных». 

После обсуждения миссии группа переходит к созданию портрета идеального 
руководителя. Для этого используется метод психотехники - игра с мячом, в ходе 
которой предлагается закончить предложение: «Больше всего мне не нравится 
руководитель, который…». 
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Обобщение полученных ответов иллюстрирует мысль, что оценка руководителя 
подчиненными базируется именно на «мягких навыках», что формирует 
соответствующий каркас отношений. 

Дальнейшая работа проходит методом анализа: сначала в индивидуальном, 
потом в подгрупповом, и, наконец, в групповом формате. Каждому участнику 
предлагается индивидуально составить ранговый список из 7 качеств, отличающих 
успешного руководителя от неуспешного. Затем участники разбиваются на подгруппы и, 
в процессе обсуждения индивидуальных списков, создают совместный портрет 
«идеального руководителя», который предъявляется всей группе. 

Обобщенный портрет, составленный на основе подгрупповых разработок, 
позволяет (методом саморефлексии) каждому участнику осознать свои развитые и 
нуждающиеся в совершенствовании стороны. Это закрепляет мотивацию 
самоформирования. 

На этом этапе обсуждаются классификации типов руководителей, 
целесообразность использования разных типов управления в различных условиях. 
Проводится тест Е. П. Ильина «Методика определения стиля руководства». Данные 
сразу обрабатываются и анализируются. Это позволяет участникам более объективно 
осознать присущие им стратегии управления. 

Далее разбираются основные функции руководителя:  
1) анализ ситуации, 2) целеполагание, 3) создание оптимальных условий для решения 
поставленных задач, 4) мотивация, 5) контроль и снова анализ уже новой ситуации.  

В ходе обсуждения обращается внимание на общность компонентов управления 
другими и собой. 

Способы перспективного анализа демонстрируются на протяжении всего тренинга 
за счет модельного поведения ведущего в отношении разбора конкретных трудностей 
обучающихся. 

В блоке про целеполагание разбирается отличие цели от мечты (по технологии 
Smart). С этих позиций проводится рефлексия собственных ожиданий слушателей как 
целей обучения. Разбирается идея: «Что я сказал, то он и понял». Проводится 
методика«Испорченный телефон» (в варианте передачи вербальной информации по 
цепочке): все слушатели, кроме одного, выходят; оставшемуся зачитывается текст, 
который надо без искажений передать следующему и т. д. Происходящее можно 
записывать на видео с последующим просмотром и анализом. Процедура позволяет 
сформулировать характеристики сообщения, способствующие его адекватному 
восприятию. Кроме того, она имеет эффект психотехники, так как меняет состояние 
слушателей. 

Затем анализируются виды постановки цели – по проблеме, по задаче, по 
алгоритму –в зависимости от типологии сотрудников и особенностей задачи. 

Проводится тест на внимательное выполнение последовательности действий, 
демонстрирующий типичные особенности поведения самих участников. 

Условия для реализации целей предлагается делить на материальные и 
нематериальные. Касательно первых речь идет об обеспечении материальными 
ресурсами. Для вторых – нематериальных условий - ведущим мы считаем создание 
комфортного психологического климата, безопасных и уважительных отношений , как 
между специалистами, так и между ними и руководством. Здесь обсуждаются законы 
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взаимодействия и средства формирования благоприятного психологического климата в 
коллективе. Иллюстрируется идея влияния отношений и субъективности в достижении 
совместных целей. Разбирается отличие деятельности от общения по структуре 
(однослойная, ведомая целью, – в деятельности и принципиально двуслойная, с 
приоритетом отношений, – в общении). Рассматривается влияние потребностей, 
удовлетворяемых в общении (принадлежности и уважения) на взаимодействие в каждом 
конкретном его акте. Разбирается модель эго-состояний Эрика Берна «родитель - 
взрослый – ребенок», как один из способов анализа взаимодействий в коллективе. 
Указывается на специфику ответственности в межличностных отношениях. 

В теме мотивация обсуждается «золотая формула» зарплаты – характеристики 
материального вознаграждения, влияющие на стремление специалистов качественно 
выполнять работу. Обсуждается неоднозначность связи удовлетворенности сотрудников 
с уровнем заработной платы. Анализируется идея: «больше платят, лучше работаем» в 
технических областях экономики. 

Важным является обсуждение противоречивой идеи о том, что «никто никому 
ничего не должен» в условиях производства. Для саморефлексии выполняется тест 
Маслоу на ведущие виды мотивации, результаты которого сразу же обрабатываются и 
обсуждаются.  

Вспоминая о разнообразии людей, обсуждаются классификации мотивов, 
проявления людей с определенными мотивами и оптимальные способы их мотивации. 
Далее разыгрываются кейсы из реальной деятельности инженеров, в которых было бы 
необходимо мотивировать кого-либо поддержать свою идею или сделать что-то. Сценки 
записываются на видео и анализируются. Разбираются перспективные стратегии 
мотивирования партнера. Поднимается тема самомотивации. 

Говоря о последней функции руководителя – контроле, рассматриваются его 
классификации (по содержанию, целям, времени, субъекту и т. д.). В этом контексте 
анализируют противоречивую идею: «Люди часто говорят для себя и о себе». 
Обсуждаются эффективные техники подачи обратной связи.  Разыгрываются и 
анализируются кейсы, содержащие позитивную и негативную обратную связь. Кейсы 
также записываются на видео и разбираются. Формулируются оптимальные стратегии 
подачи обратной связи. 

Слушателям предлагается получить (до следующей встречи) обратную связь от 
коллег (или подчиненных – для действующих руководителей) на собственные стратегии 
поведения. 

На последнем этапе занятий обсуждаются трудные ситуации из 
производственной и частной жизни участников с новых позиций; проверяем, что 
реализовали все ожидания слушателей, сформулированные в начале занятий. 

Проводим итоговую диагностику по тесту ОРСО и сравниваем полученные 
результаты с вводной диагностикой. Для каждого слушателя формулируются стратегии 
дальнейшего профессионально-личностного роста. 

В конце для обобщения полученного опыта предлагаем слушателям 
сформулировать не меньше 5 идей курса, которые явились для них наиболее 
полезными. Затем, в общем кругу обучающиеся дают обратную связь по курсу, отвечая 
на вопрос: что было полезно и интересно, и какова критика и предложения по 
совершенствованию подобных мероприятий. 
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Заключение 
Более чем пятнадцатилетний опыт проведения подобных занятий показывает, 

что, с одной стороны, они очень полезны для специалистов технических профессий, 
поскольку часто эти люди (естественно, работая и живя в обществе) даже не 
задумываются о закономерностях и особенностях взаимодействия с другими и собой. 
Для них это новая интересная тема для раздумий. В то же время современные 
тенденции передачи рутинной работы роботам увеличивают роль творческой 
деятельности инженера. А творческому развитию способствует хороший 
психологический климат и личное благополучие работников. Как говорится: «развитие 
происходит из точки покоя». С другой стороны, специалисты со структурированным, 
техническим складом ума легко усваивают причинно-следственные связи и технологии, 
способствующие взаимопониманию, коллективной работе, саморегуляции; 
поддерживающие и укрепляющие профессиональное психическое здоровье.  

Проводимые в формате тренинга «Развития установок субъекта общения» 
занятия с использованием разнообразных методов (групповой дискуссии, 
индивидуального анализа, тестирования, проективных техник, деловых и 
психотехнических игр, саморефлексии, анализа видео материалов и т. д.) способствуют 
качественной подготовке резерва на выдвижение и повышению эффективности 
управления инженерных специалистов. 
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ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ ГРАФОВ В ЕГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
В качестве вступительных испытаний на инженерные направления подготовки 

уровня бакалавриата и специалитета возможен зачет результата ЕГЭ по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).  

Начиная с 2021 года, единый государственный экзамен по информатике и ИКТ 
проводится в компьютерной форме. Испытания представлены двадцатью семью 
заданиями. Тематика отражает основные вопросы, связанные с информатикой и 
информационно-коммуникационными технологиями: «Информация и ее кодирование», 
«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика и 
алгоритмы», «Элементытеории алгоритмов», «Программирование», «Архитектура 
компьютеров и компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», 
«Технологиипоиска и хранения информации». 

Наряду с темами, непосредственно связанными с информатикой и 
программированием, немаловажное значение имеют вопросы, имеющие отношение к 
математической логике и теории графов [4]. Приведем несколько примеров.  

Пример 1.Логическая функция F задается выражением (xy) → (yz). На рис. 1 
приведён фрагмент таблицы истинности функции F. Определите, какому столбцу 
таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

  
Рисунок 1. Фрагмент таблицы истинности к 

примеру 1 
 Рисунок 2. Фрагмент таблицы истинности к 

пояснению 

В ответе напишите буквы x, y, zв том порядке, в котором идут соответствующие 
им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем – второму 
столбцу и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами 
ставить не нужно. 

К заданию прилагается пояснение. Пусть задано выражение x→y, зависящее от 
двух переменных x и y (таблица истинности приведена на рис. 2). Тогда первому 
столбцу соответствовала бы переменная y, а второму столбцу –x. В ответе следовало 
бы написать: yx. 

Задание можно выполнять различными способами. Например, без использования 
специализированного программного обеспечения, основываясь лишь на знаниях 
логических операций. В данном примере следует обратить внимание на то, что 
присутствует импликация, которая принимает ложное значение в единственном случае – 
истинной посылке и ложном следствии.  Поэтому стоит начать анализ с первой строки 
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таблицы (рис. 1). В нашем примере посылкой является дизъюнкция (xy), которая 

должна быть истинной, а следствием – дизъюнкция (yz), которая должна быть ложной. 
Дизъюнкция ложна в единственном случае, когда все слагаемые ложны. Отсюда 
получаем, что y = 0и z = 0. Пока непонятно, которому из первого и третьего столбцов 
соответствует yи z, но однозначно, что вторая переменная соответствует x.  

Перейдем к анализу второй строки. Имеем x = 1. Путем перебора убеждаемся, 
что подойдут два варианта решения: zxy и yxz. 

Пример 2.Логическая функция F задается выражением (¬x)(xy). Определите, 
какому столбцу таблицы истинности функции F(рис. 3, а) соответствует каждая из 
переменных x,y,z. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. Таблицы истинности к примеру 2 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие 
им столбцы (сначала — буква, соответствующая 1-мустолбцу, затем —буква, 
соответствующая 2-му столбцу, затем —буква, соответствующая 3-мустолбцу). Буквы в 
ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 

Заметим, что один столбец является лишним. Данную задачу, на наш взгляд, 
целесообразнее решать средствами специализированного программного 
обеспечения [2]. Например, табличного процессора Excel (рис. 4, 5) либо какого-либо 
языка программирования. 

 

 
Рисунок 4. Окно MSExcelк примеру 2 (в режиме просмотра формул) 
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Рисунок 5. Окно MSExcelк примеру 2 (результат) 

В поисках столбцов xи y обратим внимание на строки, в которых присутствует два 
ложных значения аргументов. Таких строк четыре. Однако подойдут три из них 
(выделены заливкой на рис. 3, б), в которых значение функции истинно. Далее 
сравниваем результаты (рис. 5) с исходными данными и, например, методом 
исключения, получим yxz. Т.е. третий столбец в исходной таблице был лишним. 

Пример 3.  
В табл. 1 содержатся сведения о дорогах между пунктами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, 

Л, М, Н, П. Символ «*»означает, что дорога между соответствующими пунктами есть. 
Двигаться можно только в направлениях, указанных в таблице [3]. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через 
пункт Г или через пункт Е, но не через оба этих пункта? 

Будем считать количество путей до города Х равным количеству способов 
добраться в любой из тех городов, из которых есть дорога в Х. 

Сначала найдем количество путей до каждого пункта, проходящих через Г, но не 
проходящих через Е:А = 1, Б = А = 1, В = А = 1, Г = А + Б + В = 3, Д = Г = 3, Ж = Д = 3, И = 
Г = 3, К = И = 3, Л = Д + Ж = 6, М = К + Л = 9, Н = Ж + Л = 9, П = Н + М + Л = 24. 

Далее найдем количество путей до каждого из городов, проходящих через Е, но 
не проходящих через Г: А = 1, Б = А = 1, Д = Б = 1, Е = Д = 1, И = Е = 1, Ж = Д = 1, К = И + 
Е = 2, Л = Е = 1, М = Л + К = 3, Н = Л = 1, П = Л + М + Н = 5. 

Затем сложим промежуточные результаты и получим число 29. 
Таблица 1 Сведения о дорогах между пунктами 

 Конец дороги 

А Б В Г Д Е Ж И К Л М Н П 

Н
ач

ал
од

ор
ог

и 

А  * * *          

Б    * *         

В    *          

Г     * *  *      

Д      * *   *    

Е         * *    

Ж          *  *  

И         *     

К           *   

Л           * * * 

М             * 

Н             * 

П              
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Пример 4. В табл. 2 содержатся сведения о протяженности дорог в километрах 
между пунктами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.Найти кратчайший путь и его длину из пункта А в 
пункт Ж. 

Таблица 2 Сведения о дорогах между пунктами 
 Конец дороги 

А Б В Г Д Е Ж 

Н
ач

ал
о 

д
ор

ог
и 

А  3 5  4   

Б    8  9 15 

В    4 6   

Г      7  

Д    8  3 11 

Е       8 

Ж        

 
Приведем переборный вариант решения задачи. Перечислим все маршруты и 

найдем их длины. 
А-Б-Г-Е-Ж, длина маршрута 3+8+7+8=26, 
А-Б-Е-Ж, длина маршрута3+9+8=20, 
А-Б-Ж, длина маршрута3+15=18, 
А-В-Г-Е-Ж, длина маршрута5+4+7+8=24, 
А-В-Д-Г-Е-Ж, длина маршрута5+6+8+7+8=34, 
А-Д-Г-Е-Ж, длина маршрута 4+8+7+8=27, 
А-Д-Е-Ж, длина маршрута 4+3+8=15, 
А-Д-Ж, длина маршрута 4+11=15. 

Кратчайших маршрутов два – А-Д-Е-Ж и А-Д-Ж. Их длина равна 15. 
Существуют и другие подходы к решению данной задачи, например, алгоритм 

Дейкстры [1].  
В заключение отметим, что выполнение тренировочных упражнений по 

математической логике и теории графов позволяет не только успешно подготовиться к 
ЕГЭ по информатике и ИКТ, но и развивать логическое и абстрактное мышление, так 
необходимое будущим инженерам. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

Современная информатизация общества, технических и технологических 
процессов идет семимильными шагами. Телефоны, ноутбуки устаревают уже не за 
полгода, а за четыре месяца. А что же школа? Как движется информатизация школьного 
образования? Движется, но медленно. Да, из школы уже ушли телевизоры, 
видеомагнитофоны. На смену пришли компьютеры и электронные доски. Но, заметим, 
что пройдя через ряд обновлений, доска уже замедляет свою работу. Программа, 
принятая правительством об улучшении информатизации образования, должна помочь 
стать вектором развития школьной информационной структуры. Отметим, что 
предполагается  не только закупка новых компьютеров, но и использование новых 
технологий, форм и информационных сервисов [1]. 

Современные Стандарты образования требуют от учителя идти в ногу со 
временем, и новые информационные технологии позволят расширить арсенал учителя. 
Для учителя это очень важно! Почему? Современные дети любят разнообразную 
деятельность на уроке: и прочитать текст в учебнике, и выполнить тест на компьютере, и 
провести опыт, и посмотреть видеофильм. Информационные технологии позволяют 
сделать это быстро, хорошо визуализируя материал. А по статистике известно, что 80% 
учащихся воспринимают информацию наилучшим образом именно визуально [4]. 

Физика и информатика – это два предмета, которые хорошо могут работать в 
паре. Знания, полученные на уроке информатики, просто необходимы на уроке физики. 
Почему? Часто мы задаем ученикам выполнить сообщение, реферат или проект, 
например, о знаменитых ученых Исааке Ньютоне, Роберте Гуке или как убрать 
космический мусор. Подбор материала, правильное оформление, создание презентации 
– все это требует знаний, полученных на уроке информатики. 

Информационные технологии на уроке физики я использую для подготовки урока, 
проверки знаний, виртуальных экспериментов, во внеурочной и проектно-
исследовательской деятельности. Отметим и дистанционное обучение, которое на 
современном этапе невозможно без информационных технологий [2]. 

Хорошими помощниками в моей работе стали следующие информационные 
платформы: 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (Физика 7-11 классы) – 
данная платформа позволила мне провести работы по определению функциональной 
грамотности учащихся, а также учащимся работать по закреплению прочитанного 
материала, просматривая видеоуроки. 

 Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру»https://uchi.ru/, 
Цифровой образовательный ресурс «Якласс»https://www.yaklass.ru/, Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru, Мобильное 
электронное образование https://mob-edu.ru/ - эти платформы  позволяют и мне и 
ученикам закреплять материал, а также мне работать с отстающими детьми или 
болеющими учащимися. 

 Платформа Zoomhttps://zoom.us/ - эта платформа позволяет мне вести 
уроки, консультации при дистанционном обучении и проводить родительские собрания. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://zoom.us/
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В своей работе стараюсь использовать все больше и больше современных 
информационных технологий: одна из них - это облачные технологии. Мы уже знакомы с 
ними - это такие облачные сервисы, как электронный дневник и электронный журнал, 
личный кабинет учителя и ученика, электронные конференции др. 

Онлайн сервисы, как информационные платформы, позволяют мне создавать 
более интересные уроки, производить контроль и самоконтроль и дают возможность 
организовать совместную деятельность с учениками. 

Почему же мы обращаемся к облачным технологиям? Проблема возникает из-за 
того, что мои рабочие документы начинают занимать слишком много места на 
компьютере. Облачное хранилище данных позволило мне перенести часть рабочей 
информации с памяти компьютера в облако. Уже одно преимущество мы видим: 
разгрузили свой компьютер. А второе, мы имеем доступ к своим материалам с других 
компьютеров, имеющих подключения к Интернету. 

Облачные хранилища предоставляют ряд бесплатных сервисов. Наиболее 
функциональными в настоящее время являются: Яндекс диск и Google диск. Сделаем 
небольшой обзор данных сервисов. 

Первое, это Облако Яндекс, которое позволяет хранить и совместно пользоваться 
документами, различными медиафайлами на вашем устройстве, например, на телефоне 
или компьютере. Давая доступ к своим файлам, можно поделиться ими. 

Второе, это облачное хранилище Яндекс Диск, которое позволяет хранить, 
создавать, редактировать различные текстовые документы, рисунки, презентации и др. 
Оба хранилища имеют большую бесплатную память и доступны через электронную 
почту Яндекс. В своей работе использую для консультаций, рекомендаций, контроле и 
совместной работе по проектной деятельности и внеурочной работе, а также для работы 
с учащимися, осуществляющими подготовку к экзамену по физике.  

Третье, это сервисы Google, к которым относятся Google Диск – как хранилище, и 
Google Документы; Google Презентации; Google Таблицы – инструменты, которые 
позволяют нам работать в группах, например, при работе над проектом. Отметим, что 
Google Диск, также как Яндекс Диск, включает хранение файлов в Интернете, общий 
доступ к ним и совместное редактирование, а вычислительная мощность облака 
теоретически не ограничена. Доступ к сервисам Googleпроисходит через электронную 
почту G-mail[3]. 

Рассмотрим возможности учителя при использовании облачных технологий в 
своей работе: 

1. Предоставлять информацию родителям; 
2. Предоставлять доступ к учебным материалам учащимся; 
3. Руководить, анализировать и корректировать проекты учащихся; 
4. Осуществлять контроль; 
5. Сохранять планы уроков и рабочие программы; 
6. Работать с другими преподавателями над совместными проектами; 
А также возможности учащихся при использовании облачных технологии: 
1. Размещать учебные материалы; 
2. Работать с информацией предоставленной учителем: презентации, тесты, 

материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 
3. Использовать облако для совместной работы над проектами; 

http://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/start?continue=https://drive.google.com/%23#home
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4. Сдавать работы учителю через облако. 
Облачные технологии имеют достаточно преимуществ, но и имеют недостатки. 

Главный недостаток – это зависимость от подключения к Интернету: нет сети, 
воспользоваться Облаком – невозможно. А также возникает все время вопрос о 
конфиденциальности. Можно ли Облаку доверять конфиденциальную информацию? 
Думаю, не стоит! 

Использование информационных технологий, в том числе облачных технологий, в 
работе современным учителем позволит лучше развивать учащихся, сделать уроки 
более интересными и визуализированными, а, главное, идти в ногу со временем. 
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ХИМИЯ И ФИЗИКА В ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ - ПРОПЕДЕВТИКА 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инженерные специальности на сегодняшний день занимают ведущее место в 
развитии экономики, промышленности и общества в целом. поскольку ни одна отрасль 
современной промышленности, бытовой и социальной деятельности не может 
существовать без новейших достижений в области техники, технологий, обслуживания 
механизмов и технологических систем. При этом как производственная сфера, так и 
экономика, наука, образование и другие сферы жизни не обходятся без использования 
современных цифровых, компьютерных технологий. Что обусловливает необходимость 
формирования у будущих специалистов компетенций в области цифровых технологий и 
управления знаковыми системами и базами данных. Данная деятельность требует 
овладения особыми типами мышления, включая аналитические способности, 
творчество, креативность, гибкость и логичность мыслительных процессов.  

http://festival.1september.ru/articles/609257/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php
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Согласно справочному регистру, АРЕС (Международные критерии сертификации 
профессиональных инженеров разработаны и реализуются в рамках Международного 
профессионального соглашения инженеров) на сегодняшний день определено 12 
областей профессиональной деятельности в сфере инженерных технологий: 

 аэрокосмическая техника; 
 биотехнологии; 
 химические технологии; 
 гражданское строительство; 
 инженерная защита окружающей среды; 
 электроника, электротехника и электроэнергетика; 
 геотехнологии; 
 информатика и вычислительная техника; 
 машиностроение; 
 горное дело; 
 нефтегазовое дело; 
 транспортная техника [6]. 
Как можно видеть из анализа специфики деятельности специалистов в данных 

сферах, успешные специалисты должны обладать высоким уровнем развития знаний и 
компетенций в сфере физики, химии, экологии. В связи с чем особую значимость 
приобретает организация обучения будущих специалистов в данных предметных 
областях.Между тем, на сегодняшний день многие специалисты отмечают, что среди 
абитуриентов инженерных ВУЗов сравнительно малый процент имеет действительно 
глубокие знания, умения, представления, способности в данных сферах. Кроме того, в 
сфере инженерного образования отмечаются следующие проблемы:  

 отсутствие комплексной системы подготовки инженерных кадров; 
 недостаточный уровень престижа учреждений инженерного образования;  
 низкая мотивированность выпускников школ в получении инженерной 

профессии; 
 недостаток педагогических кадров, обладающих набором компетенций 

современного «цифрового» учителя и способных формировать метапредметные, 
междисциплинарные знания, умения и навыки у обучающихся; 

 несоответствие учебно-материальной базы требованиям модернизации 
образовательной среды ВУЗа и т.д.Современные авторы отмечают, что решение 
некоторых проблем из данного списка (в частности – с мотивацией и 
заинтересованностью учащихся в получении инженерного образования) может быть 
обеспечено внедрением системы комплексной непрерывной подготовки, начиная с 
пропедевтики инженерного образования на разных уровнях школьного образования и 
заканчивая реализацией программ непрерывной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров в рамках инновационного цифрового инженерного образования.  

В этой связи возникает проблема организации эффективного научного, 
информационного, ресурсного и методического сопровождения для обеспечения 
ориентации школьников на дальнейший выбор специальности инженерно-технического 
профиля. Среди основных дисциплин, содержащих потенциал в организации 
пропедевтики инженерного образования, ведущую роль играют гуманитарные и 
естественнонаучные предметные области, в частности – химия и физика. В связи с чем, 
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во многих школах создаются профильные классы физической, химической, инженерной 
направленности, разрабатываются спецкурсы и факультативы, внедряются программы 
и стандарты предпрофильного и предпрофессионального обучения. Как отмечают 
П.С. Черемухин и ряд других исследователей, подобный подход не всегда обеспечивает 
достаточную эффективность подготовки к выбору профессии [4].  

«Учить пониманию, а не знанию» призывает доктор физико-математических наук, 
С.П. Капица [1]. Решения данной задачи можно достичь только посредством введения в 
программы основных предметов единой технической и технологической составляющей. 
При этом усилить практическую направленность обучения физике и химии можно и в 
рамках традиционной программы, если педагог сможет организовывать обучение при 
помощи современных интерактивных технологий, компьютерного моделирования, 
программирования, проектирования и т.д. Концепция пропедевтики инженерного 
образования в современной школе ориентирует педагогов на формирование 
технологической культуры обучающихся, получение качественного образования, 
соответствующего практическим задачам инновационного развития современных 
естественно-математических и информационно-технологических наук, промышленного 
производства, являющихся основой профильного и далее профессионального 
образования. Для реализации данного принципа в школах следует создавать 
эффективную, инновационную образовательную среду, обеспечивающую сетевое 
взаимодействие образовательных организаций всех уровней для осуществления 
непрерывной и целенаправленной подготовки будущих инженерных кадров. Подобная 
среда будет способствовать: 
 формированию вовлеченности детей в научно-исследовательскую деятельность в 
сфере изучения естественных и точных наук; 
 созданию положительного отношения обучающихся к инженерной деятельности; 
 формированию устойчивой мотивации к получению инженерного образования; 
 популяризации профессии инженера;  
 организации практико-ориентированной подготовки школьников в естественно-
математической, естественнонаучной и информационно-технологической областях;  
 формирование инженерного мышления школьников;  
 реализации вариативной части учебного плана школы путем интеграции 
основного и дополнительного образования и др. 

В качестве основных трансформаций, которые необходимо внедрить для 
усиления пропедевтической функции в сфере преподавания естественных, технических, 
инженерных дисциплин, можно выделить: модернизацию предметно-развивающей 
среды школы; изменение содержания и технологий образования; обеспечение 
современного ресурсного и технологического оснащения; разработку системы 
подготовки кадров для пропедевтики инженерного образования; популяризацию 
профессии инженера посредством участия школьников в конкурсах, олимпиадах, 
мастер-классах, проектах, квестах по физике и химии и др. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
и среднего общего образования химия и физика занимают особое место, обеспечивая 
реализацию принципов развития естественнонаучного мышления и инженерно-
технической подготовки обучающихся. Кроме того, они выступают средством 
формирования у школьников изобретательского, креативного, критического, 
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продуктового мышления, которое является составляющей ведущих компетенций 
специалистов в различных отраслях профессиональной деятельности, а также – 
качествами, способствующими повышению эффективности личности в разных  сферах 
жизнедеятельности и творческой активности. В психологическом плане творчество 
определяется как самоактуализация личности, самостоятельность и частота проявления 
интереса к творческим занятиям, способность к планированию и производству 
уникального, нестандартного продукта творческой, добровольно избранной 
деятельности [3]. Личностный аспект, включает в себя способности, мотивы, знания и 
умения, обусловливающие успешность выполнения какой-либо деятельности, а 
процессуальный – понимается как процесс, обеспечивающий эту успешность [2, 24].  

Их выбор во многом зависит от творческого уровня готовности педагогического 
коллектива, стиля и характера взаимодействия участников образовательного процесса и 
уровня реализации атмосферы творчества, создаваемой в учреждении и др. В 
исследованиях Е. В. Щепелиной отмечается, что в современном обществе одним из 
основных запросов выступает потребность в формировании у детей умения 
нестандартно мыслить, успешно решать сложные задачи, принимать решения в 
непривычных и сложных ситуациях [5]. Развитие данной характеристики возможно 
средствами проектных технологий, методов развития критического мышления, 
ситуационных задач и других интерактивных форм обучения, а также – посредством 
включения в курсы школьных дисциплин компонентов инженерного образования. Также 
автор отмечает, что около 60 % учащихся средней и старшей школы проявляют интерес 
к профессиям из сфер: «Человек-техника», «Человек-природа», «Человек-знаковая 
система». Указанные направления непосредственно основаны на формировании 
естественнонаучного мировоззрения и исследовательской, изобретательской, 
познавательной активности. Кроме того, по данным исследования около 15-20% 
школьников предварительно проявляют склонность к выбору профессиональной 
деятельности в сфере биологии, экологии, технологии, математики, информационных 
технологий, где также одним из важнейших элементов является критическое мышление 
и способность к исследовательской деятельности и работе с информацией. Без 
фундаментальной подготовки в области естественных наук (в частности – химии и 
физики) невозможно представить себе эффективного специалиста-исследователя и 
инженерного работника.  

На сегодняшний день отмечаются значительные трансформации не только 
содержания и соотношения предметных областей, изучаемых в средней и старшей 
школе, но и методологических подходов к изучению естественных наук. Одной из 
ведущих целей преподавания физики и химии в средней и старшей школе выступает 
развитие у школьников способности к наблюдению за процессами окружающего мира, 
размышлению над причинами и следствиями различных явлений; формирование 
интереса к исследованию и решению проблем окружающего мира и социально-
экономического развития страны. Физика и химия способствуют развитию у 
обучающихся навыков систематизации, обобщения, классификации, объяснения фактов 
и явлений, установления связей между объектами и их характеристиками. Кроме того, 
естественные науки направлены на формирование личности гражданина, обладающего 
информационной компетентностью, цифровой грамотностью, аналитическими 
способностями. Одной из основных задач современного школьного образования 
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является обеспечение системного решения проблемы привлечения молодежи в 
инженерную сферу деятельности посредством создания новой модели 
естественнонаучного образования, кластерно-ориентированного, обеспечивающего 
взаимодействие образовательных организаций с предприятиями, организациями (в т.ч. 
профессионального образования), входящими в ведущие отраслевые кластеры, 
включая социальную сферу, объединения работодателей, предпринимателей. Подобная 
инновационная система физико-химического образования должна реализовывать 
принципы междисциплинарного, компетентностного обучения, преемственности и 
непрерывности образования и развития личности. Она должна способствовать 
созданию оптимальных условий для целенаправленного всестороннего развития детей, 
формированию у обучающихся положительного отношения к научно-технической, 
проектной деятельности, формированию инженерного мышления, внутренней 
мотивации к получению образования в сфере инженерно-экспериментальной, 
изобретательской, исследовательской деятельности. Реализация принципов 
пропедевтики инженерной подготовки в школе должны стать три основные технологии 
CDIO (проектно-ориентированная технология обучения), STEM (наука, технологии, 
инженерия и математика) и STEAM-образования, использования ЦОР (цифровые 
образовательные ресурсы) и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). В 
ходе пропедевтики инженерного образования школьники должны овладеть 
необходимым набором знаний, в том числе – в терминологии, языке программирования 
и проектирования, исследовании и систематизации результатов. При этом постоянное 
обновление содержания и методологии преподавания физики и химии в школе 
обусловлено тенденциями интеграции наукоемких производств в международное 
технологическое пространство. Это обусловливает необходимость ориентации 
школьного естественнонаучного образования не только на государственные, но и на 
мировые стандарты образования, производственной, экономической и социальной 
деятельности. В данном аспекте необходимым условием достижения высоких 
образовательных результатов является включение школ в системы сетевых ассоциаций 
и сообществ, структуры международного академического сообщества. Дети должны 
иметь возможность попробовать свои силы в реальной научно-исследовательской 
работе, попрактиковаться во взаимодействии в команде, в общении и моделировании 
производственных процессов средствами виртуальных платформ, 3D-моделей и 
тренажеров.  

Среди основных образовательных результатов, ожидаемых в системе химико-
физического образования, следует выделить следующее: понимание принципов и 
концепций устойчивого развития, проектирования технологических процессов в 
соответствии с требованиями экологической безопасности; развитие способности 
работать в команде, уважительного отношения к иным взглядам и точкам зрения 
партнеров; социальное здоровье и безопасность; формирование моральной 
ответственности за результаты собственной деятельности и др. Наиболее ценными 
компетенциями, формируемыми в процессе пропедевтики инженерного образования, 
выступают аналитические навыки и способность к нестандартному решению 
изобретательских задач. Важными для будущего специалиста являются 
коммуникативные навыки и умение работать в команде, способность к саморазвитию и 
самообразованию. 
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Для понимания значимости изучения химии и физики при подготовке будущих 
инженеров достаточно сопоставить способности, необходимые эффективному 
специалисту в сфере инженерных специальностей и способности, формируемые 
посредством естественнонаучных дисциплин (Таблица 1). 

Таблица 1. Сопоставление способностей инженеров и способностей, формируемых 
посредством преподавания химии и физики в школе  

№ Способности современного 
инженера 

Способности, формируемые в 
школьном курсе химии и физики 

1 Способность добывать и 
систематизировать знания 

Способность обобщать и использовать 
знания, полученные при изучении других 
дисциплин 

2 Коммуникативные способности Способность высказывать и доказывать 
собственные идеи и точки зрения, 
представлять результаты 
исследовательской деятельности 

3 Критическое мышление Способность и потребность в 
экспериментальной проверке полученной 
информации 

4 Рефлексивность мышления Способность к проведению анализа 
ошибок, допущенных в ходе решения 
экспериментальных задач 

5 Инженерные навыки Навыки проектирования и моделирования 
(в т.ч. компьютерного) физических и 
химических процессов, явлений 

6 Способность и стремление к 
саморазвитию 

Способность и потребность в 
самообразовательной деятельности 

7 Способность к практическому 
использованию полученных 
знаний 

Способность к прохождению всех этапов 
исследования, эксперимента, проверке 
идей и гипотез на практике 

Анализ способностей позволяет сделать вывод, что формируемые в ходе физико-
химического обучения школьников и требуемые современному специалисту в области 
инженерной деятельности во многом пересекаются или даже совпадают. Что позволяет 
утверждать, что данные дисциплины, при условии, комплексного, практико-
ориентированного, инновационного их преподавания, обеспечивают качественную 
предпрофессиональную подготовку школьников. В результате выпускники школы будут 
более мотивированы на получение качественного инженерного образования и 
реализации своих потребностей и способностей в области решения производственных, 
технологических, управленческих проектно-конструкторских задач.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время обеспечить системное решение проблемы привлечения 
молодежи в сферу науки, образования, высоких технологий и закрепления ее в этих 
сферах является одной из ключевых задач образования, в том числе и общего 
образования. Именно поэтому в последние годы изменились социальные требования 
общества к знаниям, навыкам, личностным качествам и компетенциям, которыми 
должны овладеть выпускники общеобразовательных школ. 

Школа с 2019 года принимает активное участие в экспериментальной работе 
ФИРО РАНХиГС по теме:«Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников».Задачи экспериментальной работы: создание у учащихся школы 
целостного представления о роли труда и многообразии мира профессии; осознание 
значимости труда в жизни человека и важность любой профессии; воспитание 
трудолюбия, ответственности, уважения и внимания к другим людям; обеспечение 
учащихся и их родителей информацией, необходимой для ориентации в 
профориентационно значимом пространстве, обоснованного профессионального 
выбора, осознанного самоопределения и грамотного построения личного 
профессионального плана учащихся старших классов;· формирование и развитие у 
обучающихся компетенций личностного и профессионального самоопределения; 
включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28401803
https://elibrary.ru/item.asp?id=44462066
https://www.scilit.net/conference/details/9707
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Реализуется цели и задачи в процессе обучения внеклассной, внешкольной 
деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными структурами: 
семьей, профессиональными учебными заведениями, центрами профессиональной 
ориентации, службой занятости, предприятиями, учреждениями, организациями. 
Осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 
преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, 
средней (полной) школе. 

Профориентационная работа в школе строится на основе четырех 
профориентационных подходов: активизирующий (мотивационный подход), диагностика-
консультационный подход, практико-ориентированный подход и информационно-
развивающий. 

Каждый подход является важным элементом самоопределения учащихся. Все 
четыре подхода важны и необходимы и рассматривать один подход не 
эффективно.Инструменты комбинируют, содержат элементы того или иного подхода, их 
комплексное применение формирует готовность осознанного выбора профессии.Задача 
профессионального самоопределения школьников не в определении и указании 
конкретного пути, а в предоставлении возможности ученику понять себя, получить 
информацию попробовать, заинтересовать и самому выйти на выбор. Если учащиеся не 
заинтересованы в выборе, то тогда задача профконсультанта, педагога, психолога 
школы увлечь ребенка является первоочередной, начинается все с мотивации, затем 
уже идет консультационно-диагностическое этап, где учащийся на профориентационном 
консультировании узнает себя, интересуется, какие направления ему близки, узнает 
свои слабые, сильные стороны. Мотивационно-активизирующий подход предполагает 
использование игровых технологий, игровые стимуляции с погружением в мир 
профессий. Когда учащийся заинтересован, когда мы смогли его увлечь, тогда 
диагностико-консультативный подход более действенен и выходит на уровень 
понимания себя и своего места на рынке труда и потенциал к тому или иному виду 
деятельности, учащийся понимает свои способности, интересы и понимает рынок труда 
и учащийся начинает рефлексировать и понимает, что выбирать. 

В практико-ориентированном и информационно-развивающем подходе особое 
внимание уделяется выявлению и развитию у детей инженерного мышления. В 
педагогической практике в начальной школе на уроках и занятиях внеурочной 
деятельности широко используются игры для формирования и развития логического и 
алгоритмического мышления детей, например, загадки, ребусы, головоломки, 
конструкторы, компьютерные интеллектуальные игры, цифровые электронные игры-
приложения, образовательные робототехнические наборы. 

Знакомство с профессиями в области инженерии реализуется через проекты. 
Наша школа традиционно является участник национального проекта «Билет в 
будущее». В рамках проекта проводились Всероссийские профориентационные уроки 
для учащихся 7-10 классов нашей школы.  Профориентационный всероссийский проект 
«Билет в будущее» направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6-
11 классов, который реализуется через электронный ресурс (платформу) проекта. Более 
50 учащихся нашей школы прошли онлайн-диагностику, которая состоит из тестов и 
интерактивных игр, помогающих участнику определить профессиональные интересы и 
склонности, оценить осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные 
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стороны и зоны развития. Участники проекта прошлив личном кабинете каждый неменее 
3 тестов, далее система определила интересы и подобрала ребятам подходящие 
практические мероприятия и рекомендации. 

В рамках проекта учащиеся десятых классов нашей школы участвовали в 
фестивале профессий «Билет в будущее». Который проходил в мультимедийном парке 
«Россия — Моя история» Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля учащиеся школы 
побывали на профориентационной выставке «Лаборатория будущего». Выставка 
«Лаборатория будущего» состояла из увлекательных интерактивных квестов, пройдя 
которые каждый из учащихся смог познакомиться более чем с 30 профессиональными 
отраслями и более чем с 300 профессиями. Во время прохождения выставки учащиеся 
познакомились со следующими профессиональными отраслями: здоровая среда, 
комфортная среда, «умная» среда, безопасная среда, индустриальная среда, 
социальная среда, деловая среда, креативная среда.  

Каждое из этих направлений деятельности включает четыре отрасли и не менее 
40 профессий, наглядно представленных на экспозиции. Сферы развития, 
мультимедийно и ярко представленные на экспозиции, легко соотносятся с базовыми 
профессиональными профилями и основными видами экономической деятельности, 
суммарно охватывая более 90% рынка труда нашей страны. Так же старшеклассники 
нашей школы приняли участие в тематических зонах: умный город, социальный город, 
открытый город и комфортный город. Каждое направление представляло собой 
небольшую лабораторию, в которой дети прошли профессиональные пробы в формате 
«первого касания» — выполнили тематические задания под руководством наставника. 

На занятиях по внеурочной деятельности «Твой выбор» учащимся старших 
классов пришла идея создания проекта «Дети –детям», основная идея которого 
заключалась в возможности учащимся делиться своими знаниями по  инженерной 
сфере деятельности с ровесниками, обучать младших и давать информацию всем, кому 
интересны инженерные специальности. Для реализации проекта предлагались три 
модуля: «дети-ровесникам»; «старшие-младшим»; «дети-детям России». Учитель 
внеурочной деятельности предоставлял несколько актуальных (Атлас профессий), 
востребованных инженерных специальностей на выбор участника проекта. Затем 
участник проекта выбирали профессию наиболее близкую ему и самостоятельно 
готовили презентацию данной профессии, чтобы углубиться в неё, разрабатывали игры, 
конкурсы, загадки и ребусы для информирования и выявления знаний у детей 
начальной школы. В завершении участники презентовали профессию, с помощью 
учителя проводили занятия о профессиях с детьми ровесниками или младшими 
школьниками. Реализованный проект «Дети-детям» способствовал повышению 
мотивации участников проекта к выбору профессии, сформировал первоначальный 
опыт публичного выступления участника проекта через различные формы 
самовыражения, создание условий для проявления инициативы, активности. 

В постиндустриальную эпоху среда профессионального самоопределения 
рассматривается как пространство возможностей проб и ошибок, необходимое для 
обретения осмысленного опыта самоопределения. Таки образом, профориентационная 
работа — сегодня это персонализированное сопровождение профессионального 
самоопределения обеспечивающая навигацию в существующем океане возможностей 
психолого-педагогическую поддержку в ходе их освоения и наставничество на этапах 
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профессиональной идентификации и адаптации. Основой сопровождения выступают: 
персонализированная диагностика, использование цифрового следа и личный контакт 
сопровождающего и наставника. 

Литература 
1. Резапкина, Г. В. Профессия и карьера: сценарий тренинга 

профессионального самоопределения для учащихся 8-9-х классов / Г. В. Резапкина // 
Школьный психолог: Прил. к газ. «Первое сент.».- 2009.- № 2.- С. 13-36. Текст: 
непосредственный.  

 
О. В. Фирсенкова,  

Санкт-Петербург 
 

ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В нашей стране в связи с экономическими реформами в сознании граждан 
утверждался приоритет профессий, не связанных с техническимобразованием. 
Закрывались заводы, фабрики, научно-исследовательские институты. Многие инженеры 
и рабочие технических специальностей вынуждены были менять сферу деятельности. 
Престиж профессии «инженер» неуклонно падал. Но в настоящее время нашему 
государству требуется новая индустриализация отечественной экономики. Успешное 
развитие государства возможно только при развитии современных технологий. Поэтому 
сейчас на государственном уровне уделяется значительное внимание в системе 
образования России подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. В 
связи с этим необходимо повышать престиж научно-исследовательских и технических 
специальностей со школьной скамьи. 

Средняя школа № 595 Приморского района города Санкт-Петербурга с 2019 года 
имеет статус экспериментальной площадки федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по 
направлению «Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения учащихся в 
системе образования». 

В связи с реализацией программы профориентации школьников, среди учеников 
начальных классов через урочную и внеурочную деятельность проходит знакомство 
детей с различными профессиями, в том числе с профессией инженер. 

Особенностью профориентации школьников начальных классов заключается в 
том, что знакомство со столь сложной и многофункциональной профессией, как 
инженер, должно быть интересным и привлекательным.  

Основными формами работы по профессиональному просвещению во 
внеурочное время с учащимися младших классов являются беседы, игры, экскурсии, 
устные журналы, клубные часы, тематические утренники и вечера и т.д. 

Беседа одна из важных форм работы с учащимися начальной ступени обучения. 
Она проводится с целью ознакомления ребят с миром профессий, формирует престиж 
нужных и значимых специальностей. «Кто такой инженер?», «Кто построил дом?», «Все 
профессии важны» - вот немногие темы в планировании занятий. Для участия в беседах 
приглашаются представители различных профессий и студенты учебных заведений. 
Могут привлекаться к профпросвещению родители, старшие братья и сестры учащихся.  
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Большая роль отводится игре, как наиболее активной форме профессионального 
ориентирования младших школьников. В процессе игры дети «пробуют» себя в роли 
профессионалов, выполняя отдельные элементы и даже комплекс присущих им 
обязанностей. 

Дети с удовольствием участвуют в таких играх, как: «Чьи инструменты?», «Бюро 
находок», «Строитель», «Угадай профессию?», «Назови действия», «Конструктор».  

В рамках программы внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора 
профессии» ребята через игровые профессиональные пробы знакомятся с 
содержанием, характером и условиями труда различных профессий, что помогает им 
найти себя в будущем. Дети учатся уважать чужой труд, осознают важность и 
значимость для общества той или иной профессии. 

Экскурсия — интересная форма получения профессиональной информации. 
Воспринимается детьми, как увлекательное приключение. Недаром говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. В рамках клубных часов также проводятся 
различные занятия, конкурсы, викторины, тематические вечера, направленные на 
профессиональное просвещение младших школьников. Так, например, тематический 
вечер может быть посвящен одной профессии или целой отрасли.  

Младшие школьники с удовольствием посещают предприятия города, музеи. 
Были организованы выезды на кондитерскую фабрику имени К.Самойловой«Красный 
Октябрь», Музей Петербургского Метрополитена, Музей «Вселенная Воды» и др. 

В нашей школе созданы благоприятные условия для профессиональной 
ориентации учащихся. Соблюдается преемственность между возрастными группами.  

Таким образом, большую роль в дальнейшем самоопределении детей играют 
знания, умения, навыки, полученные в начальной школе. Уважение к труду, устойчивый 
интерес к той или иной профессии, понимание важности и значимости технических 
специальностей закладываются также на этом этапе. 

 

Ю. В. Цыбко, 
Санкт-Петербург 

 
РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКТОРА «VEX IQ» 

Аннотация. Робототехника - это процесс проектирования и создания 
интеллектуальных организаций из различных типов роботов. Эти механизмы имеют 
модульную структуру и оснащены мощными контроллерами. Сегодня люди 
приближаются к эпохе, когда роботы будут использоваться во всех сферах жизни. 
Поэтому необходимо ввести курсы робототехники и компьютерного программирования в 
учебных заведениях. Исследование робототехники может решить проблемы 
информатики как дисциплины. В частности, мы рассмотрим принципы алгоритмов и 
программирования, а также различные рациональные и логические основы 
компьютеров. Принц позволяет вам ходить в школу, изучать многие важные идеи в 
увлекательной форме и развивать необходимые навыки позже. Эта тема способствует 
исследованию робототехники, чтобы понять базовые знания тестовых заданий, 
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связанных с автоматизированным производством и управлением, а также созданием 
сложных алгоритмов. 

Цель работы: создать условия для развития научно-технического и творческого 
потенциала личности ребенка путем 

организации его труда в процессе 
первичного инженерно-
технического проектирования и 
обобщения основ робототехники. 

VEXIQ–это очень успешное 
образовательное решение, 
которое позволяет, с одной 
стороны, показать все основные 
принципы робототехники, с другой 
стороны, воплотить в реальность 
и оживить ваши самые смелые 

идеи [2]. 
Рисунок 1- Используемый на занятиях набор VEX IQ 
На сегодняшний день инженерные специальности являются одними из 

важнейших человеческий ресурсов России. Данное утверждение подтвердил президент 
Российской Федерации В.В. Путин на собрании Совбеза по вопросам науки и 
образования, также отметив многолетнюю перспективу потребности крупных 
предприятий страны в инженерах. В связи с использованием роботов в повседневной 
жизни производство связано с необходимостью популяризации профессии инженера, 
поскольку пользователи должны обладать современными знаниями в области 
управления робототехникой. 

Этот тип мышления не возникает сам по себе, могут быть только предпосылки 
для его формирования у определенного человека. Что способствует формированию 
инженерного мышления у людей? Весь образовательный процесс способствует 
повышению качества не только высшего, среднего и начального, но и дошкольного 
образования. Ведь дошкольное образование, каким мы его знаем, - это первое звено в 
сфере образования, на котором лежит основа будущего характера. 

Особое место занимает образовательная робототехника - чистые навыки 21 века. 
В процессе изучения робототехники дети изучают различные процессы, связанные с 
программированием, моделированием, дизайном, решением проблем. Работая 
самостоятельно, в парах или в команде, они проводят исследования, обсуждают идеи, 
возникающие при работе с этими моделями [5]. 

Сегодня области робототехники прочно вошли в жизнь современной школы. 
Студенты развивают свое «инженерное», наглядно-образное, пространственное и 
логическое мышление, мелкую моторику и получают знания об основах механики и 
программирования. Это совершенно новый вид работы, который позволяет по-
настоящему вдохновить ребенка на образовательную деятельность вне школы с 
помощью дизайна и программирования. 

Благодаря наличию программного обеспечения, учебников и роботов 
образовательный процесс для детей дошкольного возраста является отличным 
решением для развития коммуникативных навыков. Обеспечение эффективного и 
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рационального использования современных средств и методов коммуникации и их 
использование для развития всестороннего образования позволяет развивать 
следующие навыки: 

 социальные – связь с моделями поведения других детей. Они работают 
вместе с другими для достижения общих целей. * 

 визуальное и абстрактное мышление; 

 навыки планирования. Чтобы разработать новые или знакомые модели, 
дошкольники учатся действовать в соответствии с текущими рекомендациями или 
работать в соответствии с разработанными ими процедурами; 

 возможность оценки. Сравнивая модель с ребенком в других моделях, 
можно сделать выводы о его знаниях и способностях, чтобы оценить внешнее 
эстетическое качество и рациональную сложность модели; 

 навыки ручной моторики [3]. 
Одним из средств обучения и развития в этой области является конструктор, 

который позволяет детям почувствовать себя инженерами и программистами. Потому 
что в классе дети проектируют, проектируют и разрабатывают роботов. 

Существует большое количество дизайнеров роботов, созданных для работы в 
рамках образовательных мероприятий. VEXIQ- давайте выделим ряд конструкторов, 
созданных для самых маленьких учеников. Конструктор роботов VEXIQсочетает в себе 
прочность и разнообразие своего металлического аналога, и простоту использования 
пластикового конструктора РобисаОлло. VEXIQразработан таким образом, чтобы быть 
максимально простым в использовании. Соединительные элементы и компоненты 
корпуса могут быть собраны и демонтированы без использования специальных 
инструментов, что сокращает время сборки и упрощает изменение конфигурации. 
Различные шестерни, колеса и другие аксессуары обеспечивают полную настройку 
моделей мобильных роботов на основе выставления счетов. ИК-датчики, в том числе 
датчики освещенности, гироскоп, датчик расстояния, помогают ребенку создавать 
продвинутых роботов, которые реагируют на состояние внешней среды и 
предоставляют больше возможностей для обучения. Мозговой центр робота использует 
технологии, которые обладают широким спектром функций и упрощают их до уровня 
пользователя, сохраняя при этом высокий уровень. В дополнение к сенсорным портам 
мозговой центр оснащен жидкокристаллическим дисплеем. Дисплей позволяет 
отображать информацию не только официального характера, определяемую 
разработчиком, но и программируемую пользователем. Дисплей работает в двух 
режимах: текстовый режим отображает символы в одной из 6 возможных строк текста (0 
в верхней строке, 5 в нижней строке); в графическом режиме объект отображается в 
соответствии с координатами: 48 пикселей по вертикали (0 на 47 пикселей) и 128 
пикселей по горизонтали (127 для x - x на 0), отправной точкой является правый нижний 
угол [1]. 

Преимуществами VEXIQ стоит выделить: 
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- Надежная конструктивная база, которая позволяет создавать достаточно 
большие конструкции, которые при этом сохраняют жесткость и прочность (рисунок 2). 

Рисунок 2. – Конструкторское наполнение VEX IQ 
- Возможность одновременно использовать 

двенадцать датчиков и двигателей. 
- Наличие пульта управления позволяет 

создавать управляемых роботов, а также 
значительно разнообразит учебный процесс (рисунок 
3). 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Оснащение VEX IQ 
 

- Для реализации автономного поведения робота 
возможно использовать датчики расстояния, цвета, касания и пр. 

- В конструкторе VEX IQ используются металлические оси и валы, что 
значительно расширяет его возможности и повышает точность движений. 

- Зубчатые колеса и рейки, шкивы, цепи позволяют изучать широкий перечень 
механизмов [4]. 

Мозг робота — это высокотехнологичный и мощный контроллер, специально 
разработанный для обучения. Контроллер дает вам возможность подключать 
произвольную комбинацию из 12 датчиков, которыми можно управлять с помощью 
встроенного программного обеспечения или которые могут быть запрограммированы 
независимо. 
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В дополнение к режиму автономного управления, основанному на командах 
программирования, роботом VEXIQ можно управлять, что открывает широкие 
возможности для разработки уникальной конструкции робота [6]. 

Робототехника — это интеграция школьных предметов, таких как физика, 
информатика, английский язык, математика, рисование, технологии, в некоторой 
степени, таких как биология, химия, география и даже ISO. Иногда ученик не понимает, 
почему он преподавал определенный предмет в школе, и когда он приходит ко мне по 
поводу робототехники, он понимает и применяет эти знания (например, он работает с 
линейкой при создании чертежа для корпуса робота, использует математические 
формулы и говорит по-английски для написания программного обеспечения для робота). 
Давайте определим, что такое робототехника в самом широком смысле этого слова.  

Робототехника — это техническая наука, которая изучает автоматизацию 
производства и других систем с использованием роботов. Это означает использование 
роботов для взаимодействия с внешней средой для создания и выполнения различных 
задач без вмешательства человека. Проще говоря, это наука, целью которой является 
облегчение человеческого труда роботов, создание и применение их в жизни человека.  

Машинное обучение характеризуется способностью сочетать дизайн, модели, 
электронику и программирование, что способствует развитию технического мышления с 
использованием творческих методов физики, рисования и естественных наук. 
Инновационный метод - это эффективный образовательный инструмент, который 
формирует прочную основу для системного мышления и практического применения 
знаний. Это делает детей более подготовленными и мобильными, а также привносит 
различные инновации в их повседневную жизнь. В то же время они могут быть 
технически грамотными. С теоретической точки зрения этой проблемы детям могут 
помочь такие школьные предметы, как естественные науки, математика, информатика,  
химия и биология. Однако этот научным комплексом, развивающим грамотность среди 
молодого поколения посредством научных и практических исследований и творческих 
проектов, является робототехника, вырабатывающая инженерное мышление у 
школьников. 

В данной статье предлагается разработать тематический учебный план по 
робототехнике для первой четверти обучения учеников 8 класса с использованием VEX 
IQ и приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Тематический план занятий 

 
№ Раздел Тема Количество 

часов 
1 Основы робототехники Робототехника и технологии. Актуальность и 

перспективы развития. 
1 

2 Конструирование 
роботов 

Конструирование механизмов VEX IQ 1 

3 Конструирование 
роботов 

Конструирование приводной платформы 
VEX IQ 

1 

4 Конструирование 
роботов 

Оснащение сенсорами платформы VEX IQ 1 

5 Конструирование Конструирование робота VEX IQ 1 
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роботов 
6 Программирование Сенсоры. Программирование сенсоров. 

Драйверы моторов. 
1 

7 Программирование Программирование сенсоров движения и 
расстояния 

1 

8 Механика Движения тела в пространстве на примере 
VEX IQ 

1 

 
Предложенная выше программа обучение имеет необходимость наполнения 

учебного класса следующим оборудованием:  
- ноутбуки 
- наборы VEX IQ. 
С целью расширения наполнения курса возможно использование конструктора 

Lego. 
Заключение 
На сегодняшний день использование робототехники в образовательных целях, в 

различных заведениях, включая школы, где дети учатся проектировать, моделировать и 
программировать роботов с помощью конструкторов или наборов роботов. Это требует 
развития новых навыков в проектировании и изучении спинного мозга, и 
роботизированные программы полностью отвечают этим требованиям. 

Содержание курса постоянно сосредоточено на концепции робототехники, 
роботах, их работе и создании устройств для использования детьми. Этот курс 
позволяет детям визуализировать проблемы физики и программирования, которые 
оказывают значительное влияние на инженерное мышление. 

При программировании роботов ребенок сразу замечает основные 
алгоритмические конструкции, их практическое применение. Эта «оперативная 
практическая реализация» стимулирует мотивацию ребенка и его заинтересованность в 
достижении высоких результатов. Доступная, понятная и в то же время масштабируемая 
система VEX IQ позволяет внедрять исследования в области робототехники на 
совершенно новом уровне в младших классах. 
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основ робототехники на базе робототехнической платформы VEX Robotics [Сайт] Текст: 
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Москва: Издательство «Экзамен», 2016. - 160 с. Текст: непосредственный.  

3. Каширин, Д. А. Основы робототехники VEX IQ. Рабочая тетрадь для 
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4. Каширин, Д. А. Основы робототехники VEX IQ. Учебно-методическое 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР К ВЫБОРУ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация: Статья раскрывает содержание деятельности лаборатории 
образовательных инновацийлицея № 82 по теме «Профинжиниринг в школе: 
проектирование образовательной и карьерной траектории учащегося»,положительный 
опыт работыколлектива в области педагогических инноваций посозданию 
познавательно-образовательной среды, мотивирующейк выбору профессии инженера. 

Ключевые слова: Профинжиниринг, развивающая среда, системное научное 
мышление 

В ГБОУ лицея 82 Петроградского района реализуется инновационная 
образовательная программа «Профинжиниринг в школе: проектирование 
образовательной и карьерной траектории учащегося». Программа направлена на 
подготовку учащихся к освоению инженерных специальностей в области 
естественнонаучного профиля для решения задачи обеспечение 
высококвалифицированными кадрами российской промышленности [1]. 

Понятие «инжиниринг» определяется как область человеческой 
интеллектуальной деятельности, задачей которой является применение 
достижений науки, техники, использование законов природы и ресурсов для решения 
конкретных проблем, целей и задач человечества. Профинжиниринг как 
педагогическая деятельность реализует задачу подготовки кадров в области 
инженерно-технических специальностей [2]. 

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих прочные знания 
по предметам естественнонаучного профиля и математики, овладение 
междисциплинарными системно-интегрированными знаниями о природе, обществе, 
мышлении; овладение приемами проектно-исследовательской деятельности. 
Механизмами реализации программы являются методы и технологии развивающего 
обучения, системно-деятельностный подход. 

Программа призвана исключить следующие противоречия: 

 с одной стороны в государственных документах указывается на необходимость 
развития творческой личности и индивидуальных качеств учащихся, но школа не 
предлагает комплексных программ по личностному развитию детей с ориентацией на 
естественнонаучный профиль, инженерно-математические специальности;  

 с одной стороны, профориентационная работа должна опираться на 
выявленные интересы и способности детей; с другой – не может не учитывать запросы 
рынка труда, что заставляет искать новые подходы к ее организации, поиску баланса 
между интересами личности и потребностями промышленности страны, региона (т.е. 
необходимостью); 

 с одной стороны, изменения в экономике и общественной жизни приводят к 
осознанию обществом необходимости образования в течение жизни, с другой – 
получить качественное образование в области и естественно-математических 
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дисциплин становится все труднее, при этом не обеспечивается непрерывность 
образовательной цепочки: детский сад – школа – вуз;  

 с одной стороны, достижение образовательных результатов школьников 
зависит от всех сфер образования: урочной, внеурочной, дополнительного образования, 
с другой – не сформированы механизмы интеграции этих разных сфер с целью 
достижения единых результатов развивающего обучения, получения навыков учебно-
исследовательской деятельности [3]. 

Цель инновационной образовательной программы - разработать и реализовать 
модель профинжиниринга в школе. Центральная часть программы - создание 
познавательно-насыщенной образовательной среды, мотивирующей к освоению 
естественнонаучных дисциплин на базе математики. Результат реализации программы 
оценивается ростом численности учащихся, проявляющих интерес к профессии 
инженера, выбирающих специальности в сфере инжиниринга после окончанию школы.  

Принципы построения модели:  

 развивающее обучение; 

 преемственность (на всех ступенях, уровнях и сферах образования) 
ориентации на естественнонаучный профиль (с базовой математикой); 

 развитие мотивации к освоению логико-математического знания; 

 вариативность в выборе образовательного и карьерного маршрута. 
Качественные характеристики образовательной среды: когнитивно-развивающая; 

мотивирующая к развитию и проектированию профессионального карьерного маршрута; 
активная / генеративная – содержащая компоненты творческой деятельности (в отличие 
от адаптивной), побуждающей к преобразованию реальной проблемы в 
исследовательскую задачу [4]. 

Для реализации проекта инновационной деятельности на каждом уровне 
образования были разработаны и реализованы образовательные программы на базе 
развития научного системно мышления, пробуждающие интерес к технике и 
изобретательству. В дошкольном отделении программа предусматривает знакомство 
детей с профессиональным миром, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства и понимание необходимости выбора будущей 
профессии, в начальной школе создан курс «Профинжиниринг: от ранней 
профориентации до самоопределения учащихся». Курс проходит во внеурочной 
деятельности на первых трех уровнях обучения и состоит из трех блоков: 

1.Теоретический блок (формирование представления детей о профессиях с 
ориентацией на инженерно-технические специальности, их социальной значимостью и 
содержанием). Здесь дети знакомятся с трудом взрослых. При этом применяются такие 
методы обучения и воспитания как беседы, чтение детской художественной литературы. 

2.Практический блок (создание условий для приобретения допрофессиональных 
знаний и умений через посещения музеев, интерактивных мероприятий, экскурсий, 
концертов). Организуются встречи с людьми разных профессий, экскурсии, 
интерактивные мероприятия. 

3. Познавательно-исследовательский и проектный блок. Этот вид работы 
подразумевает совместную деятельность детей, педагога и родителей. В достижении 
познавательной цели проекта задействуются не только мыслительные способности 
ребёнка, но и творческие навыки. 
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На уровне дошкольного общего образования разработана программа развития 
познавательных умений ребенка в предшкольной подготовке «Учимся – Играем», 
которая направлена на подготовку ребенка к школе и раннее профессиональное 
самоопределение в сфере инжиниринга. Комплексный подход к реализации содержания 
программы обеспечивает развитие познавательных интересов и действий детей в 
различных видах деятельности на основе игры. Проведена апробация программы, 
подготовлены методические материалы по ее сопровождению [5]. 

Образовательная программа «Освоение общемыслительных действий детьми 5-
10 лет в предшкольном и начальном школьном образовании» направлена в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и начального общего образования на 
комплексное достижение трёх групп образовательных результатов: личностных, 
метапредметных, предметных. В соответствии с психологическими возрастными 
особенностями в начальной школе приоритетными становятся метапредметные 
универсальные учебные действия. «Умение учиться» рассматривается как 
формирование и развитие учебно-познавательной компетенции ученика в начальной 
школе. Цель программы – обучить детей общемыслительным действиям (логическим 
операциям) для применения их в качестве инструмента познания в различных учебных и 
внеучебных ситуациях. 

Новизна программы заключается в организации преемственной связи развития 
интеллектуальных способностей обучающихся на разных уровнях образования 
(дошкольном, начальном общем, основном общем) и во всех формах образования 
(урочной, внеурочной и дополнительном образовании). Инструментами являются 
введение раздельного обучения детей чтению в 1 классе (умеющих читать и не 
умеющих читать); введение логических пятиминуток на всех предметах в 4-ом классе, 
модульное обучение математики в 4-ом классе; применение технологии ТРИЗ. 
Проектно-исследовательская деятельность имеет естественнонаучную направленность 
и завершается выступлением на мероприятии городского уровня «Юные Ньютоны».  
В основной школе реализуется образовательная программа естественнонаучной и 
инженерно-технической направленности: «Профинжиниринг в школе: проектирование 
образовательной и карьерной траектории». «Инженер – исследователь и созидатель». 
Предпрофессиональная подготовка учащихся к профессии «инженер в области 
естественнонаучного профиля» (на базе развития системно-научного мышления). 

Программа реализует идеи образовательной инновационной программы лицея и  
является ее составной частью и нацелена на подготовку и мотивацию школьников к 
поступлению в инженерные высшие учебные заведения. Целью данной программы 
является развитие у учащихся 1-9 классов системного научного мышления на базе 
интеграции знаний инженерно-технических и естественных наук не только в урочной, но 
и внеурочной деятельности. Содержание программы позволяет переносить знания из 
области конкретной науки в повседневную жизнь, что нивелирует предметную 
разобщенность, которая подчас становится причиной фрагментарного мировоззрения 
выпускников школ,  

На уровне среднего общего образования логически завершаются концептуальные 
линии Программы «Профинжиниринг». В 10-11 классах учащимся предлагается 
избыточный выбор профилей обучения. Особенностями лицейского образования 
является то, что выбор профиля обучения ориентирует на связь с «будущем» ВУЗом в 
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рамках партнерских связей лицея. Формируются классы ЛЭТИ и «Газпром-нефть», в 
этом году формируется классы НТК (научно-технический класс).В рамках одного класса 
могут быть сформированы от двух до трех профилей обучения. Проектно-
исследовательская деятельность носит более практическую направленность, проекты 
выпускников получают высокую оценку на вузовских научно-практических конференциях, 
Балтийском инженерном конкурсе, конкурсах Управлении талантами. 

Партнерство в рамках инновационной работы имеет разные направления, от 
экскурсий на факультеты, экспериментальной работы в университетских лабораториях, 
тьюторским сопровождением проектов, участия в научно-практических конференциях и 
предметных олимпиадах. В 2020 году лицей заключил договор с еще одним партнером; 
компанией ООО АБ Интех Системы. Компания «Интех» в настоящее время инициирует 
разработку и реализацию инновационного проекта в сфере цифровых технологий и 
созданию инфраструктуры предпринимательской деятельности подростков и молодежи. 
Проект основан на разработке цифровой платформы инновационных проектов 
школьников, ресурс которой позволит нашим проектам найти поддержку бизнес структур 
и технологических компаний для их дальнейшего продвижения. 

Для того чтобы отслеживать результативность реализации программы по 
созданию развивающей образовательной среды, разработана карта карьерного 
роста(паспорт профессионального самоопределения учащегося). Карта накапливает и 
содержит информацию об учащемся в течение всех лет обучения, отражает все виды 
деятельности и достижения учащегося, и является инструментом мониторинга и 
результативности инновационной работы школы в рамках реализации инновационной 
программы.  

Карта разработана в соответствии с ФГОСи обеспечивает построение 
индивидуального профессионального образовательного маршрута. Карта включает в 
себя наблюдения психолога и педагогов, изучение личностных потребностей и 
интересов учащегося, мотивационных установок[4].  

В ходе реализации инновационной программы отмечается положительная 
динамика доли учащихся, поступающих в вузы на технические специальности, 
инженерной направленности. Так в 2020 этот показатель составил 62% от числа 
выпускников. Ежегодное анкетирование учащихся и родителей по оценке качества 
лицейского образования (5-9 класс) показывает, что растет доля участников 
образовательного процесса, связывающих свое будущее с профессией инженера. 
Причем приоритет в базовом логико-математическом образовании больше отдают 
родители -81%, учащиеся - 52%. За последние два года мы наблюдаем также 
положительную динамику успеваемости по предметам естественнонаучного цикла. 

Итак, самоопределение учащегося в выборе инженерной профессии в сфере 
естественнонаучного профиля требует организации всего педагогического процесса на 
создание условий для мотивации к профессии инженера. Образовательные программы, 
использующие потенциал преемственных связей всех ступеней обучения и форм 
образовательной деятельности, создают когнитивно-развивающую среду, в которой 
школьник может выбрать интересующую его техническую профессию в сфере 
естественнонаучного профиля.  
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В современном мире всё быстротечно меняется: на смену одним профессиям 

приходят другие, появляются новые специальности. Будущее за профессиями, 
связанными с научными разработками, исследованиями, изобретениями, цифровыми 
технологиями. 

Современные тенденции в сфере образования, а также реалии в 
эпидемиологической обстановке требуют поиска новых форм и методов работы 
педагогов, влекут за собой изменения в системе развития и поддержки талантливых 
детей и молодежи, их профессиональной ориентации.  

В условиях модернизации и инновационного развития общества важнейшими 
качествами личности становятся высокая работоспособность, инициативность, 
коммуникативные способности, гибкий интеллект, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, готовность непрерывно обучаться. Важнейшая роль 
в оперативном и грамотном решении этого вопроса отводится дополнительному 
образованию, которое является одним из определяющих факторов развития 
способностей и профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Именно поэтому в Центре детского технического творчества «Охта», 
определяющей миссией которого является развитие научно-технического творчества, 
большое значение уделяется созданию условий для самореализацииобучающихся, 
педагогической поддержке в достижении ими максимально возможного уровня развития 
в технической направленности дополнительного образования. В учреждении 
непрерывно ведется инновационная работа, сформирована единая научно-
технологическая среда, направленная на формирование инженерного мышления 
обучающихся, создана современная ресурсная база, выстроено широкое сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Российской 
Федерации на первый план выводят вопросы реформирования образовательного 
пространства [1]. Ответом на вызовы современности становится преобразование 
обучающей среды, при этом кардинальные изменения дополнительного образования не 
имеют смысла, а вот конструктивное его дополнение приводит к необходимому 
положительному эффекту. Каждая образовательная организация выстраивает маршрут 
и темп своего развития, обновления содержания программ обучения в соответствии со 
своей спецификой и ресурсными возможностями. Диверсификация современного 
дополнительного образования, в том числе научно-технического творчества, позволяет 
вывести на совершенно новый качественный уровень проектную деятельность 
учащихся. Причем «перезагрузка» всех компонентов образовательного процесса не 
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должна быть скачкообразной, трансформирование приобретает системный 
планомерный подход. 

В Центре детского технического творчества «Охта» моделированиеперехода 
образовательного процесса в новое качественное состояние было спланировано в 2014 
году в рамках работы в статусе городской опытно-экспериментальной площадки по 
теме: «Формирование педагогических условий развития техносферы в образовательном 
учреждении дополнительного образования».  

Преобразование обучающей среды, создание современной научно-
технологической базы объединило интеллектуальные, технические, финансовые, 
информационные ресурсы для успешного моделирования техносферы, произведена 
полная трансформация учебных помещений для занятий техническим творчеством, 
обновлено содержание дополнительных общеобразовательных программ, внедрены 
новые формы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности.  

Созданы и постоянно развиваются современные лаборатории творческого 
проектирования: К-ЛАБ, ИнноЛАБ, которые представляют собой пространства для 
обучения детей и молодежи умению работать в области наукоемких технологий. 
Лаборатории располагают широкими возможностями преобразования виртуальных идей 
в материальные с помощью современного оборудования: трехмерная печать на 
высокоточных 3D принтерах, прототипирование, трехмерное сканирование на 
современных 3D сканерах с обработкой виртуальных моделей, использование станков с 
числовым программным управлением, лазерной установки, изучение ювелирных 
технологий с помощью литьевого оборудования. Фундаментальные знания и 
уникальный опыт работы на сложном оборудовании формируют у обучающегося 
представление о современном российском технологическом комплексе, о передовых 
методах изготовления различных приборов и устройств.  

В лабораториях с детьми работают молодые, творческие, энергичные педагоги, 
бывшие воспитанники Центра детского технического творчества «Охта». Они прошли 
путь от первого шага в техническое творчество в нашем учреждении до получения 
профессии инженера, статуса кандидата технических наук, мастера по техническим 
видам спорта, звания «Лучший педагог дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга». Каждого из них в дополнительное 
образование привела настоящая увлеченность техническим творчеством, ставшая 
истинным призванием и профессией. Именно такие педагоги, инициативные, гибкие, в 
чем-то амбициозные, всегда готовые к экспериментированию, и развивают новый тип 
инженерного мышления у детей, формируют в них навыки SoftSkills: креативность, 
критическое мышление, коммуникабельность, умение учиться, адаптироваться, 
находить решение в самых нестандартных вопросах и ситуациях.  

 Для развития познавательных и профессиональных интересов обучающихся в 
Центре детского технического творчества «Охта» разработаны и реализуются более 10 
образовательных программ нового поколения с применением принципиально 
«отличных» подходов к организации образовательного процесса, в том числе 
направленных на инженерную деятельность, среди них программы «Инновационная 
лаборатория -развитие инженерного мышления», «Лаборатория беспилотных 
летательных аппаратов», «Проектирование компьютерных игр», «SMM навигатор», 
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«TVоя-студия: основы тележурналистики», «Мобильная видеосъемка», «Основы 
программирования на языке Python», «FachionLab».  

Несмотря на обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
программ необходимо отметить определенный факт недостаточности временного 
ресурса, полученного от реализации программ, для поддержки способностей юных 
техников-энтузиастов. Педагоги, проектируя траекторию развития обучающихся, глубоко 
увлеченных техническим творчеством, разрабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты и реализовывают их за рамками учебного плана, применяя 
различные формы работы: каникулярные мастерские, мастер-классы, проектные 
мозговые штурмы, интенсивы. Таким образом, создается комплекс детских научно-
технических проектов, постоянно участвующих в конкурсных мероприятиях различного 
уровня. Создан целый банк уникальных авторских детских проектов, выполненных с 
использованием высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения 
лабораторий творческого проектирования – новых элементов современной обучающей 
среды.  

Ребятами реализуются идеи по разумному импортозамещению в таких 
наукоёмких отраслях, как электроника и машиностроение. Например, в области 
электроники обучающимся удалось синтезировать новый диэлектрический материал, 
который может применяться в области СВЧ – радиотехники, спроектировать и 
изготовить трех осевой фрезерный станок с числовым программным управлением, 
реализовать проект «VELO CITY» по изготовлению с помощью 3D программ экипировки 
для велосипедиста (шлем, перчатки, вело рюкзак, показатель поворота), оснащенной 
системой дистанционного и ручного включения различных световых сигналов и 
позволяющей сделать велоспорт более безопасным.  

Разработка универсальной платформы (станка) с ЧПУ является инструментом 
воплощения различных инженерных проектных задумок обучающихся и регулярно 
используется самими обучающимися для обработки различных материалов (мдф, 
фторопласт, стеклотекстолит, полистирол, оргстекло, фанера и др.). Проект по созданию 
станка в 2017 году был отмечен дипломом победителя Всероссийской выставки научно-
технического творчества молодежи в г. Москва.  

Состояние и развитие современной научно-технологической образовательной 
среды, созданной на базе учреждения, регулярно оценивается мониторингом, 
включающим в себя сбор и накопление данных результативности работы, анализ, 
соотнесение показателей с ожидаемым результатом, коррекцию деятельности. 

Мониторинг проводится на уровне: 
- обучающихся по расширению возможностей для их развития, формированию 

умений быстро адаптироваться к новой технике и технологиям, выработке устойчивых 
навыков самостоятельной творческой работы, творческим достижениям, получению 
предпрофессиональной подготовки и ориентации по инженерным профессиям; 

- педагогов по повышению уровня компетенций в области высокотехнологичного 
оборудования и современного программного обеспечения, расширению возможностей 
профессионального роста и самообразования, развитию конкурсного движения, 
профессионального общения в рамках единой образовательной среды; 

- родителей по уровню удовлетворенности качеством образования, 
обеспечивающим индивидуально-личностное развитие ребенка в научно-техническом 
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творчестве, а также расширением возможностей для интеллектуального и 
предпрофессионального развития ребёнка для его успешного поступления в высшую 
школу и выбора профессии; 

- учреждения по уровню совершенствования материально-технической базы в 
соответствии с современными требованиями техники и технологий, методического и 
программного обеспечения, достижений всех участников образовательного процесса, 
непрерывности инновационной деятельности.  

Качество образования, высокие достижения, открытая творческая атмосфера 
учреждения, направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся, становится привлекательной для представителей внешней среды, для 
партнеров производственной, научной и коммерческой сфер деятельности. В настоящее 
время создана эффективная гибкая система кооперации между Центром детского 
технического творчества «Охта» и заинтересованными в квалифицированных кадрах 
предприятиями и бизнес-структурами, причем взаимодействие происходит в разных 
направлениях, проявляется в разных формах.  

Для сохранения преемственности и непрерывности развития технического 
творчества под патронатом АО «Штурманские приборы» в учреждении создан и 
аттестован уникальный музей «Из истории технического творчества Ленинграда-
Петербурга», позволяющий сочетать традиции и новации в техническом творчестве. 

АО «Адмиралтейские верфи» не единожды оказывали безвозмездную 
благотворительную помощь по обновлению материально – технического обеспечения 
лабораторий творческого проектирования, на протяжении десяти лет совместной 
партнерской деятельности представители судостроительной компании участвуют в 
конкурсных жюри, предоставляют наградную атрибутику, консультируют и являются 
заказчиками на разработку детских проектов. Так, например, по заказу конструкторов АО 
«Адмиралтейские верфи» обучающимися объединения К-ЛАБ реализован проект 
«Разработка дистанционно управляемой модели автомобиля – разведчик повреждений 
«Паукар». На основе 3-х мерных чертежей создана дистанционно управляемая модель 
автомобиля – разведчика повреждений на электродвигателе с демультипликатором и 
установленной на колесах магнитной системой, которая позволяет модели двигаться по 
вертикальным и наклонным металлическим поверхностям. Стабилизирующий подвес с 
экшн-камерой с двумя осями стабилизации, которым оснащена модель, позволяет вести 
обзор повышенной четкости любой поверхности. Проект в полной мере отвечает 
требованиям технического задания инженеров конструкторской группы 
судостроительного предприятия на изготовление модели технического устройства, 
позволяющего определить наличие повреждений труднодоступной внутренней 
поверхности корпуса подводной лодки.  

При содействии Общероссийского народного фронта и Союза Медико-
Фармацевтические проекты «XXI век»обучающимися реализован эколого-технический 
проект «Чистая школа». Проект представляет собой изготовление и сборку специальных 
устройств для работы с пластиком: действующую экологическую установку «Шредер» 
для измельчения пластика, инжекционную установку для переплавки пластика. 
Ребятами создан видео дневник работы над проектом, который является наглядным 
пособием для тиражирования. Презентация проекта была представлена на площадке 
Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. 
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Все перечисленные выше и другие технические проекты отмечены на самом 
высоком уровне дипломами победителей различных конкурсов: международный конкурс 
«Таланты 21 века», международный конкурс юных талантов «Звезда Прометея», 
всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Траектория технической 
мысли», городской конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества школьников 
старших классов Санкт-Петербурга», открытая юношеская научно-практическая 
конференция  «Будущее сильной России - в высоких технологиях», городской 
Балтийский научно-инженерный конкурс и другие. Обучающиеся ежегодно отмечаются 
почетными наградами: Золотая медаль «Новая Архитектура Образования», медаль 
«Звезда Лихачева», премия «Совершенство как надежда». 

Высокие достижения обучающихся подтверждают эффективность 
образовательной среды в срезе текущего времени, но это не позволяет учреждению 
оставаться в стагнации и не «чувствовать» веяния научно-технического прогресса. 
Необходимо стремительно искать новые пути развития, ставить амбициозные задачи в 
направлении подготовки детей и молодёжи к активному участию в создании и 
эксплуатации современных прорывных технологий.  

Учитывая эту необходимость, в Центре детского технического творчества «Охта» 
принято решение о применении совершенно новых форм образовательной 
деятельности, организации прикладной научно-исследовательской работы через 
изобретательство и эксперимент. Из числа мотивированных, инициативных 
обучающихся - технологических энтузиастов формируются проектные группы, 
проявляющие большой интерес к научно-исследовательской деятельности и имеющие 
высокие достижения в различных научно-технических конкурсах. Педагоги организуют 
проектные сессии, призванные расширить и углубить инженерно-исследовательские 
знания, сделать акцент на экспериментальном характере работы, на создании 
действующих макетов (моделей) конкурентоспособных изделий. Действующие макеты 
(модели) будут наглядно подтверждать основную идею и принципы новой формы 
учебной деятельности, а также развивать у обучающихся навыки экспериментальных и 
научно-исследовательских работ, подготовки к коммерциализации их результатов. 

В процессе командного обсуждения выбирается интересная, и в том числе 
актуальная тема для исследований, которая полностью соответствует определенным 
требованиям: содержание решаемой проблемы понятно и привлекательно для 
дальнейшего исследования всем членам проектной группы, научно-исследовательская 
работа нацелена на получение конкурентоспособных результатов на уровне научно-
технических достижений, безопасностьи наглядность действующих макетов (моделей), 
возрастная доступность уровня знаний при проведении учебной исследовательской 
работы. С целью усиления научного сопровождения и консультирования проектной 
деятельности обучающихся заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-
Петербургским отделением Российской инженерной академии, специалисты которой 
предложили для исследования и разработки оригинальную и интересную для 
обучающихся творческую идею - разработать упрощённый макет 
самобалансирующегося автомобильного колеса, провести испытания на настольном 
стенде, подтверждающие принципиальную способность самобалансирующего 
устройства снижать вибрации, возникающие в процессе эксплуатации автомобильного 
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колеса. Эта тема очень заинтересовала ребят, в течение года они проводили 
экспериментальные исследования.  

Уникальный проект был представлен на региональный этап Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, признан 
победителем, подготовлен к участию на всероссийском уровне.Следует отметить, что с 
расчётами, конструированием, изготовлением и испытанием разработанного макета 
обучающиеся справились достаточно успешно и получили много новых знаний и 
навыков. Сделано главное – подтверждена основная научная гипотеза!Поставленные 
учебные исследовательские задачи носили прикладной практический характер. В 
результате создан макет конкурентоспособного продукта, имеющего потребительскую 
значимость. У обучающихся возникает потребность использовать и проявить свой 
творческий потенциал в конкретном виде деятельности, социально-значимой, которая 
способствует позитивным преобразованиям не только в обществе, но и в самой 
личности [2]. Отмечено стремительное повышение их интереса к исследованию и 
совершенствованию других технических объектов, желание решать нестандартные 
задачи повышенной сложности.  

В настоящее время разработан проект патента на полезную модель. Учитывая 
уникальность детского изобретения, связанного с обеспечением безопасной 
эксплуатации автотранспортного средства и безопасного движением на дорогах, а также 
долгосрочное партнерство в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма, 
Красногвардейское отделение Всероссийского общества автомобилистов выступило в 
качестве партнера по оказанию целевой благотворительной помощи по 
финансированию оформления патента на изобретение. Это придаст соответствующий 
высокий уровень и статус детскому изобретению, позволит в дальнейшем провести 
поиск заинтересованных организаций для совместного проведения научно-
исследовательских работ. 

Формат работы с одарёнными детьми, чей потенциал намного выше 
среднестатистического и требует более концентрированного, длительного, 
качественного осмысления обучения, будет представлен Центром детского технического 
творчества «Охта» для сетевых партнеров в рамках региональной инновационной 
площадки по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения педагогических 
инноваций в практику образовательных учреждений». Под педагогической инновацией 
понимаются разработанные механизмы по проектированию научно-технологической 
среды, объединенные архитектурной концепцией и адаптируемые для любого 
образовательного учреждения. Для обеспечения информационного и методического 
сопровождения образовательных учреждений в режиме 24/7 разработан Интернет-
ресурс, на котором размещены диагностические материалы оценивания эффективности 
работы образовательного учреждения по внедрению педагогических инноваций в 
практику. Также опыт учреждения будет представлен партнерам - предприятиями 
производственно-коммерческой сферы и высшим учебным заведениям для расширения 
возможностей развития научно-технологической среды в образовательных 
организациях. В настоящее время это становится особенно актуальным в рамках 
реализации Национального проекта «Образование» по направлению «Успех каждого 
ребенка». 
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Преобразуя педагогическую действительность и адекватно отвечая на вызовы 
времени, сегодня мы определяем перспективы завтрашнего дня, стремимся к этому 
реальными делами и результатами, создаем все условия для самовыражения, развития 
и признания способностей детей и молодежи, подготавливаем их к выбору будущей 
профессии, связанной с инженерной деятельностью, наукой и технологиями.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Аннотация: Рассмотрены современные проблемы кадрового обеспечения 

отечественной экономики и научно-промышленного комплекса страны и некоторые 
существующие пути их решения. Предложена модель дополнительного 
профессионального образования школьников, основанная на их профориентации с 
последующим поступлением в БГТУ «ВОЕНМЕХ». Обучение школьников 8-10-х классов 
осуществляется в учреждённой Инженерно-космической школе (ИКШ) в течение двух 
лет одновременно с занятиями в школах, гимназиях и других учреждениях общего 
среднего образования. Целью реализации модели является отбор и первичная 
подготовка молодёжи для более эффективного инженерного образования и кадрового 
обеспечения в области ракетно-космической техники и радиоэлектронных систем 
различного назначения. Изложены основные положения концепции работы ИКШ 
применительно к задачам, стоящим перед отечественной ракетно-космической 
отраслью науки, техники, её производства, испытаний и эксплуатации в реальных 
условиях функционирования сложных технических систем и инфраструктуры.    

Ключевые слова: Кадровое обеспечение, интегрированная подготовка, 
социальное партнёрство, интеграция основного и дополнительного образования, 
инженерно-космическая школа, концепция подготовки, направления работы, 
регламентирующие документы, техника и оборудование для обучения 

Первые два десятилетия ХХ века ознаменовались существенным повышением 
активности ведущих космических стран и многих новых участников исследований и 
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разработки современных систем и средств получения практических результатов от 
космической деятельности. Россия, после тяжёлых 1990-х годов, также вернулась к 
масштабным проектам и программам создания новых систем общегражданского и 
оборонного назначения, проведения исследований и практических работ для освоения 
ближнего и дальнего космического пространства. Были сформулированы основные 
цели, определены необходимые технические, организационные средства и кадровое 
обеспечение, требуемые для осуществления намеченных планов в ближайшие 20-30 
лет.  

Кадровое обеспечение российской экономики, промышленности, науки, 
образования оказалось серьёзной проблемой в постсоветское время, произошёл разрыв 
поколений, были утрачены многие научно-педагогические школы, молодёжь во многом 
стала ориентироваться на коммерческую деятельность. К настоящему времени 
кадровая проблема в значительной мере была смягчена с помощью ряда 
государственных и общественных инициатив и принятых мер. Большинство технических 
вузов возобновили подготовку кадров на современной научно-методической, 
технологической и организационной основе. Была организована масштабная работа по 
профессиональной ориентации молодёжи и школьников, проводится много мероприятий 
по воспитанию у молодёжи престижа инженерно-технической профессии, в том числе и 
в космическом направлении подготовки. Крупные предприятия, организации и 
учреждения в машиностроении, судостроении, авиационной и космической отраслях 
создавали в своих структурах специальные учебные комбинаты, центры, классы. Стали 
реализовываться профориентационные мероприятия и целенаправленное обучение 
актуальным у себя  на предприятиях профессиям и специальностям, на своих научных и 
производственных мощностях, для чего получали у государства необходимые лицензии 
и сертификаты. 

Однако современное развитие науки, техники, технологий на основе новой 
индустриализации, цифровизации технологических и управленческих процессов, 
получения и внедрения новых материалов, технологий с элементами искусственного 
интеллекта,  требования к подготовке кадров существенно усложнились. Поэтому 
пришлось начинать современную подготовку и развитие будущих инженеров и учёных с 
первых классов средней школы, лицеев, гимназий, колледжей. Стала создаваться 
система непрерывной интегрированной подготовки в системе среднего 
образования страны, которая призвана давать знания, навыки, умения, способные 
развивать у молодёжи аналитические способности, системное мышление и, в целом, 
пробудить творческие устремления молодёжи к созидательной деятельности. 
Актуальность такого подхода стала тем более очевидна и в новом XXI веке, когда 
бурное развитие Интернета, доступность любой информации с любыми чужими 
комментариями стали стремительно отучать молодёжь от самостоятельного мышления, 
анализа информации и системного её восприятия. Образование превратилось из 
творческого процесса, формирующего будущее страны, её науки и техники, культуры, в 
один из видов услуг, что отрицательно сказывается на глубине и уровне обучения и 
воспитания. Кроме того, дистанционные методы обучения привели к значительному 
сужению роли учителя и его общения с обучающимися, стала исчезать воспитательная 
роль учителя школы в образовательном процессе, а также профессорско-
преподавательского состава в вузах. Необходимо отметить, что одновременно 
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значительно снизился уровень профессиональной подготовки учителей в средних 
учебных заведениях и преподавателей вузов, которые не всегда успевали в своём 
развитии и освоении современных знаний и навыков в науках и цифровых технологиях.  

В основу идеологии непрерывного интегрированного образования были 
положены апробированные и не утратившие своё значение методы обучения и 
воспитания, которые много лет успешно использовались в советской школе. При этом, 
конечно, учитывались отечественные и мировые примеры современного 
профессионального образования. Например, система дополнительного образования, 
которую много лет реализует СПб Дворец творчества юных (бывший Дворец пионеров), 
система дуального профессионального образования в Германии.  

Важнейшими направлениями реализации государственных программ развития 
экономики и промышленности применительно к образованию являются: развитие 
образовательной техносферы, формирование инженерной культуры учащихся, 
информационное обеспечение процессов управления школой, развитие технического 
творчества и образовательных программ, которые отвечают потребностям пятого и 
шестого технологических укладов, цифровой экономики. Государством и обществом 
сформирован запрос на новые, более гибкие форматы образования, нацеленные в 
будущее.  

Ответом Санкт-Петербурга на существующие запросы стало открытие 
образовательных учреждений основного и дополнительного образования, которые 
характеризуются новыми подходами к развитию детского и молодёжного технического 
творчества.  

Основные принципы организации процесса обучения и воспитания в разных 
образовательных заведениях сводятся к следующему: 

- комплексным решением ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьниковза счёт укрепления социального партнёрства в цепи:  
школьное образование (основное и дополнительное) – колледж – ВУЗ – наука – 
промышленность – органы государственного управления; 

- современное среднее образование должно быть нацелено на будущие 
профессии, основанные на высокотехнологичном производстве на стыке 
естественных наук (физика, математика, нанотехнологии, композитные материалы), 
технических наук (аддитивные технологии, робототехника, современные станки и 
машины с цифровым программным управлением, 3D-моделирование, 
прототипирование),  и гуманитарных наук, искусства, литературы  в рамках  нового 
научно-технологического уклада; 

- система дополнительного образования сегодня должна стать ведущей в 
обеспечении своевременной профориентации, формировании и поддержке инженерного 
мышления детей и обеспечение многоканальной интеграции основного и 
дополнительного образования; 

- особенность дополнительного образования заключается в том, чтобы 
интегрировать традиционные уроки и дополнительные занятия по всему спектру 
интересов детей и подростков. 

Руководствуясь высказанными положениями, в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова по согласованию с ГК «РОСКОСМОС» в августе 2020 года была учреждена 
Инженерно-космическая школа им. Г.М. Гречко.  
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В основу концепции Школы были положены следующие направления подготовки: 
1. Воспитание у молодёжи инженерного аналитического мышления,  

системного подхода к творческой деятельности на основе изучения истории 
инженерного дела в мире и России, жизни и деятельности великих мировых и 
отечественных учёных, инженеров, изобретателей, конструкторов космической техники, 
великих достижений науки и техники. 

2. Формирование у молодёжи инженерно-технической культуры, 
гуманистического отношения к техническому творчеству и изобретательству, навыков 
конструкторской и технологической деятельности, привитие высокой исполнительской 
дисциплины и ответственного отношения к творческой деятельности, нормативно-
правовой основе инженерной работы (ГОСТы, системы менеджмента качества, 
конструкторско-технологическая и эксплуатационная документация). 

3. Воспитание у молодёжи стремления к постоянному поиску нового на путях 
развития отечественной космонавтики, к разработке техники, оборудования и изделий 
на новых физических принципах, нахождению инновационных конструкторских и 
технологических решений и путей их реализации в практике космонавтики.   

4. Привитие молодёжи системных и проблемных навыков и умений для 
формулирования целей и задач, разработки документации по организации и 
проведению научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских и 
технологических работ (ОКТР).  

5. Передача молодёжи опыта и навыков в организации и проведении научных 
экспериментов, разработке и конструировании приборов, стендов, оборудования для их 
проведения, обработки экспериментальных данных, представлении и использовании  их 
результатов. 

6. Обучение молодёжи методам и средствам организации хозяйственной и 
экономической деятельности, заключения и ведения договоров, участию в конкурсах, 
тендерах на получение заказов, грантов, основам финансового сопровождения 
разработок и выполнения хозяйственных договоров, внедрения их результатов на 
производстве и в учебном процессе университета. 

7. Обоснованное мотивирование молодых технических специалистов в 
направлении изобретательской деятельности, использовании её результатов в 
разработках передовых конструкторских и технологических решений и их реализации. 
Обучение молодых специалистов основам теории и практики охраны и использования 
интеллектуальной собственности (патенты, образцы и др.). 

8. Привлечение молодёжи к вопросам организации, оформления и 
проведения форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, круглых столов, участия в 
выставках, подготовки выступлений, докладов, презентаций. Хорошим примером в этом 
деле может служить традиционная Общероссийская научно-техническая конференция 
молодёжи и студентов «Молодёжь. Техника. Космос», проводимая в БГТУ ежегодно уже 
в течение 15 лет. 

9. Обучение молодёжи подготовке материалов и написанию научных отчётов 
и статей, оформлению документации на различные виды научных работ, 
экспериментальных исследований и осуществлению различных видов контроля и 
проверки полученных результатов, оценки работоспособности технических устройств, 
оборудования и приборов.  
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10. Популяризация и внедрение основ инновационной деятельности для 
развития современных автоматизированных производств, систем управления с 
использованием цифровых информационных технологий с элементами искусственного 
интеллекта с целью их реализации в федеральных и региональных целевых программах 
развития экономики и промышленности страны, в рамках национальных проектов 
«Цифровая экономика», «Индустриализация-4.0», «Образование» и других. При этом 
основное внимание надо уделять участию в разработке и использовании современных 
средств и технологий, таких как: робототехника; навигация; телекоммуникации; 
радиоэлектроника; техническое зрение; аддитивные технологии; радиофотоника; 
интеграция методов и средств; обработка информации и больших данных; 
искусственный интеллект; виртуальная и дополненная реальность. 

11. Обеспечение участия молодёжи в создании реальных образцов 
высокотехнологичной продукции с использованием инновационных образцов и  
разработок, передовых технологий, а также в осуществлении  коммерциализации их 
использования и внедрения в производство конкурентоспособной продукции, 
производимой отечественной промышленностью.   

12. Участие в разработке методов и форм сотрудничества молодёжи и 
студентов с корпорациями, холдингами, крупными компаниями, вузами, отраслевыми 
Союзами и Ассоциациями, институтами развития; содействие в организации пилотных 
проектов с корпорациями и крупными промышленными предприятиями в России и за 
рубежом. 

13. Участие в составе коопераций в организации и проведении совместных 
исследований, инженерно-технических конкурсов, направленных на совершенствование 
существующих программ, методов и средств развития, разработки систем, 
оборудования, приборов.   

14. Участие в формировании команд молодых исследователей, испытателей, 
экспертов, обеспечение участия в проведении экспертиз выполняемых пилотных 
проектов с целью: 

- проверки работоспособности реализуемых технических и технологических 
решений, а также эффективности внедряемых разработок; 

- содействия дальнейшему внедрению и масштабированию решений, успешно 
прошедших стадию пилотных проектов; 

- подготовки предложений и апробации методик внедрения инноваций на 
конкретных промышленных предприятиях; 

- обученияв рамках акселерационных и обучающих программ для молодых 
исследователей, учёных и преподавателей - основателей и исполнителей 
инновационных проектов в качестве экспертов, например, в рамках сотрудничества с 
Федеральным Агентством стратегических инициатив, Российской венчурной компанией 
и другими институтами развития. 

15. Участие в программах по организации и проведению курсов повышения 
профессиональной квалификации молодых специалистов, инженеров, учёных в 
сочетании с обучением современному предпринимательству, обоснованию 
инвестиционной привлекательности предлагаемых проектов и выполненных разработок, 
изучению рынка различных видов продукции, обмену опытом, привлечению инвесторов.  
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В комплекс форм работы с молодёжью заложены многие современные 
мероприятия, такие как: лекции, практические занятия с имеющимися реальными 
образцами космической техники, оборудования, программные комплексы, имеющиеся и 
создаваемые в процессе занятий, игровые занятия, в том числе соревновательного 
вида, организация и участие в конкурсах, олимпиадах с введением необходимой 
атрибутики, встречи с космонавтами, главными конструкторами ракетно-космической 
техники, в том числе выпускниками БГТУ.  При этом обязательным требованием к 
организации и проведению любых форм подготовки является привлечение к ним 
студентов, аспирантов, инженеров научного сектора, профессорско-преподавательского 
состава. 

Для реализации провозглашённых целей и задач в структуре ИКШ определены 
следующие направления деятельности: учебная работа; научно-исследовательская 
работа, изобретательство, публикации; профориентация; конференции, семинары, 
презентации, олимпиады, конкурсы; внешние связи, договоры, гранты. Основная работа 
должна проводиться в лабораториях, где формируются творческие коллективы.  В 
административном плане ИКШ подчинена проректору БГТУ по научной работе и 
инновационно-коммуникационным технологиям.  

В творческом развитии Школы важной формой работы рассматривается 
сотрудничество и деловые контакты с различными структурами на предприятиях и в 
организациях ГК «РОСКОСМОС» и в других регионах России с использованием уже 
имеющихся и установлением новых творческих и деловых связей. 

За прошедший год была завершена подготовка всех необходимых официальных 
документов, регламентирующих деятельность ИКШ, разработаны программы занятий по 
нескольким направлениям, например, по малым космическим аппаратам и 
робототехнике, сформирована группа преподавателей. Приобретены многие образцы 
космической техники, позволяющей осуществлять конструкторские работы, создавать 
управляющие программные продукты и интегрировать их в реально действующие 
комплексы.   

К сожалению, произошла задержка начала полномасштабной работы Школы, 
которая была вызвана пандемией коронавируса. Несмотря на это в 2021 году 
руководство университета приняло решение сформировать две группы школьников по 
15 человек, в течение сентября этого года было проведено тестирование и отбор 
учеников из двух гимназий города, №70 и №73, а также тех, чьи родители подали 
заявления на сайте БГТУ и Школы. А 4-го октября, в день начала космической эры, когда 
в Советском Союзе на околоземную орбиту был запущен первый искусственный спутник 
Земли наконец-то было проведено первое занятие со школьниками, которое состоялось 
в торжественной обстановке в музее БГТУ «ВОЕНМЕХ» в присутствии многих родителей 
и представителей гимназий. Перед учащимися выступили выпускники университета 
разных лет: ректор университета профессор Иванов К.М., лётчик-космонавт, Герой 
России, доцент БГТУ Борисенко А.И., начальник ИКШ профессор кафедры Евсеев В.И., 
учёный секретарь Совета, доцент Охочинский М.Н. и другие официальные лица, 
которые пожелали ученикам успехов в подготовке и призвали быть достойными славных 
традиций университета. Некоторые моменты этого события представлены на четырёх 
фотографиях.     
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Руководство Университета «ВОЕНМЕХ» и Инженерно-космической школы с 
оптимизмом смотрят в будущее и готово внести свой вклад в подготовку современных 
инженеров, специалистов в космической науке и технике для нужд отечественной 
космонавтики и ракетостроения. 

 
Фото 1. Открытие занятий Инженерно-космической школы им. Г.М. Гречко в музее БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Справа налево: ректор БГТУ д.т.н., профессор Иванов К.М., 
заместитель начальника ИКШ  Толстая В.А., начальник ИКШ д.т.н., профессор, полковник ВКС Евсеев 

В.И., 4 октября 2021 г. 

 
Фото 2. На открытии занятий в Инженерно-космической школе им. Г.М. Гречко в музее БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Выступает с приветствием ученикам начальник ИКШ профессор 
Евсеев В.И. Первый справа - лётчик-космонавт, Герой России Борисенко А.И., второй справа – вице-
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президент Северо-Западной общественной организации «Федерация космонавтики России» Мухин 
О.П., 4 октября 2021 г. 

 
Фото 3. Открытие занятий в Инженерно-космической школе. Лётчик-космонавт Герой России 

Борисенко А.И. даёт автограф ученикам Школы, 4 октября 2021 г. 

 
Фото 4. Лётчик-космонавт, Герой России Борисенко А.И. с учениками ИКШ им. Г.М. Гречко в музее БГТУ 

«Военмех» им. Д.Ф. Устинова в день открытия занятий, 4 октября 2021 г. 
Телевизионный репортаж канала ЛенТВ24 об открытии Инженерно-космической школы им. Г.М. Гречко 
в музее БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова можно посмотреть на сайте: URL: https://lentv24.ru/szt-
kosmos-kirienko.htm (дата обращения: 12.02.2022).  

  

https://lentv24.ru/szt-kosmos-kirienko.htm
https://lentv24.ru/szt-kosmos-kirienko.htm
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О.Ф. Ковшикова, 
Санкт-Петербург 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в данной статье автор представляет опыт реализации на базе 
средней общеобразовательной школы № 503 Кировского района Санкт-Петербурга 
дополнительной общеразвивающей программы технической направленности для детей 
младшего школьного возраста, представляющей собой интегрированный 
трехмодульный курс, позволяющий выявить таланты каждого ребенка. Учебные модули 
ориентированы на изучение основ компьютерного дизайна и начального технического 
моделирования. Воспитательный модуль включает социально-педагогическое 
сопровождение конкурсной проектной деятельности обучающихся по ранней 
профориентации и формированию ответственного отношения к труду. Увлекательность 
проекта заключается в его организации по типу игры-путешествия, состоящей из 
групповых и индивидуальных заданий.  

Ключевые слова:метод проектов, творческое взаимодействие, ранняя 
профориентация, начальное техническое моделирование.  

Программа воспитания, реализуемая ГБУ СОШ № 503 Кировского района Санкт-
Петербурга,  ориентирует педагогов на сочетание усилий по развитию личности ребенка 
и его саморазвитию, педагогическое сотрудничество, обеспечивающее позитивную 
динамику всестороннего развития детей.  

В соответствии с этой целью, школьная программа воспитания показывает, каким 
образом педагоги основного и дополнительного образования могут реализовать свой 
воспитательный потенциал, и содержит описание форм и методов работы с 
обучающимися.  

Социально-педагогическая задача на этапе развития, который соответствует 
младшему школьному возрасту, состоит в том, чтобы с помощью игры и творчества 
побудить детей вести себя культурно (быть добрыми, отзывчивыми, честными, уметь 
соблюдать правила этикета, сдерживать свои отрицательные эмоции и т. д.). Ведь 
ребенок живет преимущественно биологической, а не социальной жизнью.  

Основным воспитательным средством признается совместная деятельность 
воспитателей и воспитанников. Совместная деятельность как процесс духовного 
творчества старших и младших является основным стимулом личностного развития и 
самоутверждения растущего человека. Особенно это прослеживается на примере 
дополнительного образования детей. В системе дополнительного образования 
взаимодействие открывает широкие возможности для информационного обмена, 
создания вместе с ребенком прогрессивного опыта соединения творческих идей и 
преодоления отрицательных влияний на личность воспитанников. 

Программы досуговой деятельности разрабатываются с учетом возраста детей, 
их способностей и индивидуальных интересов. Кружковая, студийная, клубная работа, 
проведение игр и школьных праздников (в том числе с участием всей семьи) 
способствуют проявлению творческих способностей детей, становятся значительными 
фактами личной и общественной жизни ребенка. В детских объединениях системы 
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дополнительного образования процесс обучения и воспитания ребенка (в особенности 
одаренного или имеющего особые возможности здоровья) организуется в условиях 
креативной среды, позволяющей развить способности детей с учетом их возможностей 
и интересов, помогающей им реализовать свой творческий потенциал в преобразующей 
деятельности. 

Мотивы младшего школьника в основном связаны с содержанием учебной 
деятельности и возникают на основе различных интересов ребенка (чтение, рисование и 
т.д.). К третьему классу у школьника появляются свои интересы, важным для него 
становится мнение коллектива. К четвертому классу дети уже проверяют сказанное, 
пытаются спорить с взрослыми, пытаются найти ответы на вопросы самостоятельно. То 
есть интересы младших школьников в 1 – 2 классе представляют собой интересы к 
отдельным фактам, а в 3–4 классе их уже интересуют причины, связи, 
взаимозависимости между явлениями. В итоге формируется самостоятельность и 
умение учиться [3, 11].  

Таким образом, активность младших школьников становится инициативной по 
мере приобретения жизненного опыта. В связи с этим необходимо готовить младших 
школьников к такой деятельности, которая учит планировать, прогнозировать, 
размышлять, развивает эмоциональную, волевую, познавательную сферу, позволяет 
детям адекватно оценить свою работу и инициативу. Для этого в настоящее время 
широко применяются проектные и исследовательские методы обучения, создаются 
интегрированные программы обучения.  

По мнению С.А. Расчетиной, профессора кафедры воспитания и социализации 
РГПУ им. А.И.Герцена, в настоящее время идеи проектирования подвержены глубоким 
изменениям и учитывают реалии общественной жизни. В условиях рыночной экономики 
проектирование рассматривается как способ деятельности эффективного менеджера, 
готового успешно и быстро решать поставленные задачи, используя ресурсы 
организации, ориентируясь на нужды клиентов и учитывая их желания [3, 27].  

Социализирующие возможности проектной деятельности заключаются в том, что 
за счет активизации мыслительного процесса, развития творческого воображения и 
повышения качества деловой и межличностной коммуникации, ребенок приобретает 
чувство личной и коллективной ответственности, получает широкий кругозор 
общекультурных и научных знаний.  

Цели школьной проектной деятельности:  

  воспитать в детях самостоятельность в мышлении и действиях;  

  научить работать с информацией, формулировать и решать проблемы;  

  развить исследовательские и коммуникативные навыки.  
Применяя проектные технологии для формирования пространства 

самореализации детей, образовательные учреждения решают актуальные проблемы 
воспитания и социализации. Проектная деятельность младших школьников направлена 
на изучение окружающего мира, приобретение новых знаний и открытие новых способов 
деятельности. В силу психологических особенностей дети младшего школьного возраста 
не могут решать слишком отдаленные задачи, и сопровождение их проектной 
деятельности предполагает применение педагогом вспомогательных материалов 
(инструкции, шаблоны, памятки), а также помощь со стороны родителей. По существу 
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проектная деятельность детей младшего школьного возраста является совместной, 
познавательной, игровой или творческой деятельностью[3, 67]. 

Младший школьник может участвовать в исследовательских, творческих, 
ролевых, информационных и прикладных проектах. При этом он должен знать, что ему 
предстоит самостоятельная работа с различными ресурсами (техническими, 
информационными и т.д.), а педагог станет его помощником и консультантом. То есть 
педагог отказывается от своей доминирующей роли и направляет деятельность 
школьника. 

В сентябре 2021 года СОШ № 503 Кировского района в пространстве ОДОД 
«Совенок»приступила к реализации новой программы технической направленности для 
младших школьников. Мы начали двигаться по интересному пути освоения 
графического дизайна и изучения основ проектной деятельности. Дополнительно в 
программу был добавлен модуль социально-педагогического сопровождения конкурсной 
проектной деятельности обучающихся.  

Мы организовали проектную деятельность с шестью детскими группами, 
посещающими занятия по нашей дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Волшебный кубик» в 2021 – 2022 году. В общем виде 
тактика сопровождения представляет собой интеграцию двух программ: программы 
социально-педагогического сопровождения младших школьников посредством 
проектирования «Шаг вперед» и программы дополнительного образования «Волшебный 
кубик», включающей обучающие занятия по основам начального технического 
творчества детей с применением персонального компьютера, и основам графического 
дизайна. Навыки, полученные детьми при освоении дополнительной программы, 
помогают им качественно и успешно выполнить задания конкурсного проекта. Задания 
игры представлены как список дел, для каждого классного возраста они одинаковы, но 
способы достижения результата могут существенно различаться и форма отчетного 
материала выбирается самим детским коллективом. Это могут быть стенгазеты, 
лэпбуки, компьютерные презентации, видеоотчеты.   

Таким образом, итог игровой проектной  деятельности – получение проектного 
продукта (в каждой группе он свой собственный), который будет являться отчетным 
материалом для оценивания жюри конкурса и одновременно – достижением 
коллективной творческой деятельности каждой группы по приобретению навыков 
взаимодействия и сотрудничества.  

В содержание программы, реализуемой в течение учебного года, включены 
модули: «Основы компьютерного моделирования и графического дизайна» (теория и 
практика), «Основы проектной деятельности для младших школьников с применением 
ИКТ» (теория и практика), игра-путешествие «Тропинками разных профессий», 
разработанная методистами ЦДЮТТ Кировского района (конкурсная проектная 
деятельность в начальной школе). Игровой модуль состоит их восьми заданий по темам 
ранней профориентации младших школьников. Каждое задание выполняется группой 
как коллективное творческое дело, участниками которого выступают дети, родители, 
педагоги. Выполняя творческие, интерактивные задания дети приобретают навыки 
командной работы и развивают интеллект [4, 143].  

Содержание деятельности и результат освоения программы по модулям:  
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Модуль 1. «Основы моделирования и графического дизайна» (теория и практика). 
Развивающий технический потенциал модуля заключается в предоставлении детям 
возможности выполнять четырехуровневые творческие задания: выполнение чертежа 
развертки игрушки – ручной труд; дублирование чертежа развертки игрушки по 
заданным размерам в компьютерной программе; изготовление объемной модели 
игрушки (вырезание, склеивание, декорирование) – ручной труд; дизайнерский 
компьютерный рисунок персонажа – прообраза игрушки с возможностью добавления (по 
желанию) эффектов анимации объекта или  композиции при презентации работы.  

Содержание:  
1. Знакомство с инструментами, применяемыми при ручной работе. Упражнения 

по работе с инструментами. 
2. Бумажная пластика. Виды игрушек. 
3. Знакомство с приемами работы с бумагой: скручивание, складывание. 

Геометрические фигуры на плоскости. 
4. Объемные геометрические тела. Понятие о развертке.  
5. Куб. Определение, форма и свойства. Игрушки на основе куба.  
6. Параллелепипед. Определение, форма и свойства. Игрушки на основе 

параллелепипеда. 
7. Цилиндр. Определение, форма и свойства. Игрушки на основе цилиндра. 
8. Конус. Определение, форма и свойства. Правила склеивания игрушек из 

разных разверток геометрических тел. 
Практические работы в программах MS, CorelDRAW. 
Ожидаемый результат освоения модуля включает приобретение ребенком 

коммуникативного опыта, опыта начального технического конструирования, опыта 
представления результатов работы при участии в выставочных мероприятиях, развитие 
творческого воображения при оформлении своей работы.  

Модуль 2. «Основы проектной деятельности для младших школьников с 
применением ИКТ – информационно-коммуникационных технологий» (теория и 
практика). Характеристика основных понятий, организация работы над проектом с 
использованием программного пакета MSOffice.  

Содержание:  
1. Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры.   
2. Проблемы, возникающие при выборе проектов.  
3. Виды проектов (по классификации Е.C. Полат). 
4. Технологические этапы работы над проектом.  
5. Личностные качества проектировщика. Проект как результат. 
6. Проектный продукт. Презентация проекта. 
7. Самопрезентация. Самооценка и рефлексия деятельности проектировщика.  
8.Средства ИКТ, их использование в проектной деятельности.  
Практические работы в программах MS.  
Ожидаемый результат освоения модуля программы включает приобретение 

ребенком коммуникативного опыта, опыта выбора и планирования собственной 
деятельности, опыта самостоятельного изучения предмета, развитие творческого 
воображения при оформлении своих работ в компьютерных программах.  
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Модуль 3. Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» (конкурсная 
проектная деятельность в начальной школе). Для реализации используется технология 
личностно-ориентированной коллективной творческой деятельности детей. Важность 
игровой формы профориентационных мероприятий для младших школьников 
неоспорима: изучая мир профессий и раскрывая свой творческий потенциал, дети 
начинают задумываться о будущем карьерном росте и получают возможность 
адаптироваться в социуме через самореализацию в разных видах деятельности.  

Содержание:  
1. Беседа с детьми «Знакомство»(установление контакта, изучение интересов и 

достижений детей в учебе и внеклассной деятельности).  
2. «Разработка коллективного творческого дела»(приглашение к сотрудничеству, 

выбор вида деятельности, определение нагрузки, распределение ролей).  
3. Организация процесса выполнения конкурсных заданий (рисунки, плакаты, 

компьютерные иллюстрации, стихи, сказки, пословицы, объемные бумажные модели) 
силами учеников класса под руководством педагогов.  

4. Проведение экскурсий (ученики, педагоги, родители). 
5.Оформление результатов исследовательской и творческой деятельности – 

проектный продукт – отчетный конкурсный материал.  
6. Участие в районном конкурсе.  
7. Презентация достижений: между классами, общешкольная, в социальных 

сетях.  
8. Оценка результатов КТД (анкетирование учеников, обсуждение итогов).  
Ожидаемый результат освоения модуля программы включает приобретение 

ребенком коммуникативного опыта, опыта выбора и планирования собственной 
деятельности, опыта представления результатов работы при участии в конкурсных 
мероприятиях.   

Условия реализации программы:  
1) Кадровое обеспечение: команда педагогов единомышленников – 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, педагог 
дополнительного образования, классные руководители.  

2) Материально-техническое обеспечение: нормативно-правовая 
документация; компьютерная техника, Интернет-ресурсы; методические материалы 
(включение авторской методической разработки “Органайзер КТД «Круг забот» для 
эффективной работы с обучающимися – второй этап апробации [3, 86]).  

3) Психолого-педагогические условия: работа службы сопровождения школы 
– учет индивидуальных особенностей детей; соблюдение психоэмоционального режима 
максимальной комфортности на занятии; создание комфортной среды в учреждении.  

Программа социально-педагогического сопровождения младших школьников 
«Шаг вперёд» осуществляется по четырем направлениям: организация конкурсных 
проектных мероприятий, воспитательная групповая и индивидуальная работа с детьми, 
работа с родителями, работа команды педагогов. В программе представлены 
направления социально-педагогической работы с детьми и содержание деятельности по 
этапам.  

Разработанная программа сопровождения младших школьников  может  
применяться в работе социальных педагогов, педагогов-организаторов и педагогов 
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дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, способствуя 
успешной социализации детей младшего школьного возраста.  

В настоящее время программа сопровождения проходит апробацию на базе ГБОУ 
СОШ №503 Кировского района Санкт-Петербурга, коллективная творческая работа 
детей, педагогов и родителей соответствует третьему этапу проектной деятельности 
(организация и реализация процесса выполнения конкурсных заданий). 

Главное для педагога, использующего методы проектирования как средства 
социально-педагогического сопровождения младших школьников, показать детям 
значимость их работы, заинтересовать, вселить уверенность в успехе деятельности, 
привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребенка. Результат – более 
качественные знания и навыки по проблеме, сплочение семьи, улучшение 
психологической обстановки [5, 299].  

Многие образовательные системы стремятся найти баланс между 
прагматическим полюсом – умениями, и академическим – знаниями, формулируя тезис 
метода проектов в последовательности: «познаю, знаю, соглашаюсь, знаю, как 
применить» [6, 7]. Приоритетная задача современной школы заключается в создании 
необходимых условий для развития личности ребенка и формирования его активной 
позиции. В связи с этим в начальной школе большое значение приобретает не только 
отбор содержания учебного материала, но и применение современных технологий и 
развивающих методов обучения, в том числе организация проектной деятельности 
обучающихся [1, 7]. Развитие этого направления особенно важно обеспечить в условиях 
современной динамичной образовательной практики, характеризующейся постоянным 
увеличением объема информации и необходимостью формирования у учащихся 
информационно-коммуникативных, исследовательских, презентационных и 
менеджерских умений [2, 141].  

Сегодня педагоги школы готовы разрабатывать программы, направленные на 
инициацию общественно ценной деятельности детей и взрослых по реализации 
воспитательных и развивающих планов и проектов. Для этого можно использовать 
разные виды внеклассной деятельности ребенка: творческую, познавательную, игровую, 
трудовую. Например, в свободное от учебы время в условиях проведения досуга в 
отделении дополнительного образования детей (ОДОД), целесообразно использовать 
проектные технологии для сопровождения процесса социализации младших 
школьников, сочетая их с образовательным курсом, реализуемым в рамках 
дополнительной общеразвивающей программы технической направленности.  
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современное образование. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 140–144. Текст: 
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социокультурной среде. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 295 – 301. Текст: 
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6. Проектная деятельность младших школьников с использованием ИКТ/ авт.-
сост. Н. В. Федяинова, И. С. Хирьянова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 175 с. Текст: 
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М. М. Дружина,  

Санкт-Петербург 
 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ НА ПРИМЕРЕ  
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГБОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ №56» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Современное образование выдвигает ряд требований к подготовке учащихся 

гимназий и школ в ракурсе их инженерного образования. Предполагается, что 
необходимо готовить будущих профессионалов уже на довузовской ступени обучения. 
Учащиеся должны уметь проектировать, производить и применять сконструированные 
различные объекты, относящиеся к инженерным специальностям, а также 
демонстрировать слаженную работу в команде. Школа должна стать первой ступенью в 
освоении современных инженерных специальностей. Следовательно, одной из задач, 
которую мы ставим перед собой - сформировать у современного выпускника 
инженерное мышление в рамках реализации учебно-исследовательской деятельности и 
возможностей дополнительного образования.  

Представлю работу методического объединения учителей физики нашей 
гимназии. В состав методического объединения входят учителя физики, имеющие 
высшую квалификационную категорию (Масленникова Е.Г., Тюрина Н.А., Дедюха Л.А., 
Щербакова Л.А., Тюрина Н.А., Кузнецов В.Н.). Каждый учитель является педагогом 
дополнительного образования и является руководителем исследовательских работ 
учащихся 10-х классов, имеющих профиль углубленного изучения физики. В рамках 
проектов «Индивидуальный проект» для учащихся 10-х классов, общегимназического 
проекта «Я – ПРОФИль» и программы дополнительного образования было выработано 
общее направление в работе с гимназистами, которое включает в себя выполнение 
исследовательских работ по физике, обязательной составляющей которого является 
экспериментальная часть.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44785499
https://elibrary.ru/item.asp?id=44587560
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Согласно профилю класса и желанию учащихся поступать в технические ВУЗы, 
темы для исследований выбираются по направлению дальнейшей учебы гимназистов. 
Особое внимание в работах уделяется конструированию, моделированию, опытному 
обоснованию, обработке полученных опытным путем данных, их систематизации. Для 
эффективной работы с нашими учащимися мы используем как возможности проведения 
исследований с оборудованием лаборантской кабинета физики гимназии, так и 
возможность выполнения исследовательских работ на научном оборудовании 
Образовательного Ресурсного центра по направлению физика в СПбГУ в Петергофе 
(рис.1). 

 
Рисунок 1 

Сложные проекты требуют всестороннего подхода в изучении, поэтому для 
выполнения исследований с гимназистами ежегодно, в рамках сотрудничества с нашей 
гимназией, работают преподаватели и сотрудники Ресурсного центра (Тамбовцев И.М., 
Крюкова О.Н., Смирнов А.Г., Михайлов А.С.), оказывая необходимое сопровождение 
юных исследователей по мере продвижения работы над проектом (рис.2). 

Гимназисты имеют возможность выполнять интересные исследования по физике, 
по выбранным направлениям их интересов и будущего самоопределения, на научном 
лабораторном оборудовании Ресурсного центра. Свои исследования гимназисты 
ежегодно представляют на различных конкурсах, конференциях, фестивалях и получают 
высокую внешнюю оценку и дипломы разных степеней. 

 
Рисунок 2 

В процессе работы над проектом гимназисты осваивают технологию точного 
научного оборудования, учатся использовать его для выполнения своего исследования, 
изучают особенности оборудования, возможности получения опытных данных и их 
обработку. За время сотрудничества гимназии и ресурсного центра гимназисты 
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выбирали такие направления для исследований: Сейсмоустойчивость современных 
архитектурных сооружений, исследование процесса создания голограммы, 
исследование магнитных полей самодельных катушек с током, исследование свойств 
теплоизоляционных материалов современных архитектурных конструкций, создание 
опытного образца для исследования теплоизоляционных свойств мха сфагнума, 
аэродинамические свойства крыла самолета, исследования в области геометрической и 
волновой оптики, исследование процесса создания голограмм. 

В реальной практике исследовательские работы школьников не всегда дают им 
возможность освоить методы или хотя бы базовые принципы научного исследования. И 
здесь консультации и научное руководство научных сотрудников обычно являются очень 
эффективными. 

Ежегодно, гимназисты выбирают разнообразные темы для своих исследований, 
направленных на возможности конструирования, моделирования и обработки 
полученных данных, используя возможности оборудования лаборантской кабинета 
физики или созданные самостоятельно. Так, например, исследование арочных 
конструкций (рис.3, 4, 5), создание рабочей модели летательного аппарата с машущим 
крылом и беспилотные транспортные средства, летательные аппараты на службе 
человека (рис.6),Пушка Гаусса и исследование принципа действия самодельной катушки 
с током (рис.7, 8), исследование свойств льда Ладожского озера (рис.9), создание 
прототипа инвалидной коляски для собак мелких пород с поражением задних 
конечностей, исследование интерференционных картин на примере самодельных 
дифракционных решеток, неизвестное в архитектуре Леонардо да Винчи, создание 
модели моста Леонардо да Винчи, исследование возможностей повышения КПД 
двигателя Стирлинга. 

 
Рисунок 3 

 

 
 

Рисунок 4 

 

 
 

Рисунок 5 

 

 
 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 
 

Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

Для профессионального становления наших гимназистов мы разработали общий 
план работы всех педагогов дополнительного образования по направлению физика. 
Этот план работы можно представить в виде логической цепочки последовательных 
этапов взаимодействия с учащимися. 

Рассмотрим направления работы педагогов дополнительного образования, 
учителей физики с гимназистами профильных классов в рамках общегимназических 
проектов «индивидуальный проект» и «Я – ПРОФИль». 

Каждое исследование, которое выполняется гимназистами, проходит 
многократную шлифовку и поэтапно представляется на учебных занятиях. 
Предварительная защита проходит на заседаниях «Круглого стола» в рамках 
гимназического проекта «Встречи в медиатеке».  

Таким образом, первое направление в работе над проектами – это поэтапное 
создание и представление работы опытным экспертам, уточнение содержания после 
промежуточных презентаций.  

Представление исследовательской работы на школьной конференции«Шаги в 
науку XXI века» является стартовой площадкой для участия учеников гимназии в 
конференциях и конкурсах, таких как  «Паруса науки» в лицее №410, «Школьный патент 
– шаг в будущее» в Университете ИТМО, «Сильная Россия» в Аничковом дворце, 
Конференция школьников и участие в проекте «Современные достижения науки и 
техники» в Педагогическом университете имени Герцена Всероссийский конкурс 
«Леонардо» и Всероссийский конкурс имени Д.И.Менделеева, где ребята получают 
внешнюю оценку и дипломы высоких степеней (рис.10).  

Тезисы выступлений оформляются в виде статей, которые входят в сборники 
конференций, на которых выступают наши ученики (рис.11).  

Рисунок 10 
 

Рисунок 11 



 

220 

Продемонстрирую на одном примере историю работы с учащимися: 
При подготовке к очередной школьной конференции и работе с учащимися 

учителями физики была отмечена работа учащихся Зубова Д. и Зубова А. Тема этой 
работы - «Исследование возможности применения теплового насоса в условиях Южного 
Урала. Создание действующей модели теплового насоса». Данная работы была 
выполнена ребятами в МАО «Лицей №77» города Челябинска. Работа в полной мере 
отражала проведенное исследование и содержала практическую установку, с которой 
были проведены опыты и необходимые расчеты. 

Учителями физики коллегиально было принято решение об участии Зубовых в 
школьной конференции, чтобы показать пример проведения серьезного научного 
исследования, наличие действующей практической установки, значимой при 
исследованиях по физике, и возможности участия в других конкурсах.  

Таким образом, мы представляем возможность учащимся многократно 
презентовать свое исследование. 

Под руководством учителей физики гимназисты подготовили расширенную 
презентацию. На одной из секций физики, которая проходила в Академии талантов, 
перед учащимися 8-9-х классов, только начинающими свой путь исследователей и 
являющимися самыми маленькими в возрастной группе школьной конференции и было 
представлено это исследование. Участники конференции услышали об идее 
гимназистов-исследователей, этапах работы и результатах. Также, гимназисты 
представляли работу и на других конференциях, например, Всероссийский конкурс 
имени Д.И.Менделеева. 

Следующее направление в нашей работе – это знакомство с учебно-
исследовательским опытом других школьников. 

Следующим этапом представления данной работы явилось участие гимназистов 
во Всероссийском конкурсе Научно-технических проектов образовательной программы 
«Большие вызовы» образовательного центра «Сириус», которая ежегодно проходит в 
июле. Ребята прошли заочный отборочный этап, представили свою работу на очном 
этапе, поехали на июльскую смену в Сириус и стали победителями заключительного 
этапа.  

Этот пример показывает, что мы ищем и подбираем для каждого ученика-
исследователя список конференций, где он может представить свою работу 
независимым экспертам. Составляем «Календарь участия» в конференциях 
Регионального и Всероссийского уровня. 

Мы привлекаем независимых экспертов в состав жюри, экспертов, консультантов 
из числа социальных партнеров, родителей, выпускников, магистров и аспирантов для 
наиболее независимой оценки результатов исследования. 

Работу, которую мы проводим с нашими учащимися,  считаем очень значимой 
для них, так как ребята получают опыт проведения исследований, знакомятся с 
прикладным направлением физики, получают опыт конструирования, работают с 
оборудованием Ресурсного центра СПбГУ в Петергофе, учатся публично представлять 
свое исследование, участвуют в различных конкурсах и конференциях, перед ними 
открывается широкий диапазон возможностей для становления их личности, 
профориентации и участия в программах по работе с одаренными детьми. 
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Таким образом, инженерное образование в нашей гимназии осуществляется 
посредством ранней профориентации гимназистов, вовлечения их в интересный мир 
исследовательской деятельности, участия в публичном представлении результатов 
своих исследований, становлению их личности и осознанному выбору будущей 
профессии. 
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А. И. Федотов, Н. Л. Иванова,  
В. М. Трофимов, А. А. Шлапоберский,  

Санкт-Петербург 
 

ПАРТНЕРСТВО СПбОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ  
И ЦЕНТРА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ОХТА» 

В РАЗВИТИИ УЧЕБНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
И ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХИНЖЕНЕРОВ 

Рост экономического потенциала страны зависит, прежде всего, от состояния 
промышленности и научно-технических исследований, развитие которых определено 
правительством Российской Федерации как приоритетное направление национального 
развития. При этом одной из основных задач остаётся решение проблемы дефицита 
высококвалифицированных кадров на промышленных предприятиях и в научно-
исследовательских институтах, повышения престижа инженерных профессий среди 
молодёжи [1].  

Особая роль в выявлении и поддержке способных и талантливых детей, 
формированию их инженерного, инновационного мышления отводится дополнительному 
образованию. 

Именно поэтому в Центре детского (юношеского) технического творчества 
«Охта», где успешно обучается свыше 3000 учащихся, проведена полная 
трансформация учебных помещений, созданы лаборатории творческого проектирования 
- информационно-технические рабочие пространства для реализации обучающимися 
виртуальных и материальных идей, связанных с решением инженерно-технических 
задач современными методами. 

В процессе практической деятельности обучающиеся овладевают различными 
умениями и навыками выполнения технических операций на механообрабатывающих 
станках, токарных и фрезерных станках с ЧПУ, 3d принтерах и сканерах, создают 3-х 
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мерные модели в системах автоматизированного проектирования. Юные охтинцы  
активно участвуют в соревнованиях по техническим видам спорта и научно-технических 
конкурсах и ежегодно занимают призовые места. 

Накопленный педагогический опыт по развитию техносферы позволил Центру 
детского (юношеского) технического творчества «Охта» получить статус городской 
опытно-экспериментальной площадки по созданию и апробации механизмов внедрения 
инноваций в практику образовательных организаций Санкт-Петербурга.  

В рамках инновационной деятельности, используя возможности лабораторий 
творческого проектирования, педагоги проводят с обучающимися учебную научно-
исследовательскую работу. Однако современное развитие общества ставит перед 
образованием амбициозные задачи - подготовить молодёжь к активному участию в 
создании и эксплуатации новых прорывных технологий, которые являются основой 
научно-технического прогресса и залогом успешного развития экономики нашей страны.  

Для оказания содействия в развитии и повышении уровня научно-
исследовательской деятельности учащихся, способствующей повышению интереса 
школьников к профессии инженера-исследователя, заключено двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским отделением Российской 
инженерной академии и Центром детского (юношеского) технического творчества 
«Охта».   

Объединение общих усилий и интересов позволило развить учебную научно-
исследовательскую работу в сфере дополнительного образования детей и молодежи, а 
совместное партнерство научной и образовательной сфер явилось конкретным и 
значимым вкладом в реализацию всероссийской акции«Учёные – в школы!»в период 
2021 года. 

Прежде всего, были сформулированы основные концептуальные положения 
проведения учебной научно-исследовательской работы обучающимися в рамках 
дополнительного образования. 

При разработке и реализации плана учебных исследований необходимо 
учитывать возраст участников эксперимента. Особенности возрастного подхода 
рассмотрены в работах многих учёных-педагогов, например, в статье доктора 
педагогических наук А.Г. Козловой «Выбор профессии инженера сквозь призму 
возрастного подхода» [2].    

Учебный научный проект обучающихся может базироваться на ранее 
выполненном научном заделе педагога или учёного-консультанта. Это нисколько не 
умаляет роли учебной исследовательской работы обучающихся, а наоборот приближает 
к реальным условиям, существующим при разработке инновационных технических 
объектов в научных организациях. Как отмечал выдающийся российский учёный 
Д.И. Менделеев «…справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу, 
кто первый высказал научную истину, а тому, кто сумел убедить в ней других, показал ее 
достоверность и сделал ее применимою…». Это вызывает большой интерес у учащихся 
и в полной мере соответствует реализации принципов STEM-подхода в образовании [3]. 

Основой приобретения знаний при этом является по возможности простая и 
доступная визуализация научных явлений, которая позволяет обучающимся в 
сравнительно легкой увлекательной форме получить знания на основе практических, 
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экспериментальных работ и, прежде всего, глубокого понимания физической сущности 
изучаемых процессов.   

STEM-образование базируется, прежде всего, на выборе максимально 
практически ориентированных научно-исследовательских проектов и преимущественно 
экспериментальных методов их выполнения.  Соответственно в учебных научных 
проектах особое внимание уделяется практической экспериментальной части научно-
исследовательских работ.  

По этому поводу выдающийся учёный Леонардо да Винчи, научные достижения 
которого не потеряли актуальности до наших дней, отмечал: «Если я занимаюсь каким-
либо предметом, я сначала произвожу опыты, а потом делаю выводы и строю 
доказательства. Таков метод, которому надо следовать, изучая явления природы». 

При этом надо стремиться, чтобы выполняемая обучающимися научно-
исследовательская работа была учебной по простоте и доступности постановки задачи, 
но конкурентоспособной по практической ценности получаемых результатов.  

Учебную научно-исследовательскую деятельность обучающихся целесообразнее 
всего проводить приближённо к реальным практическим условиям, которые как раз 
созданы в лабораториях творческого проектирования Центра детского (юношеского) 
технического творчества «Охта». Это интересно обучающимся и позволяет 
адаптироваться к задачам реальной инновационной экономики. Такой подход 
накладывает определённую ответственность на педагогов–новаторов, научных 
руководителей и консультантов по теме проекта. 

Прежде всего, из числа мотивированных обучающихся лаборатории творческого 
проектирования «К-ЛАБ» была сформирована проектная группа технологических 
энтузиастов, проявляющих большой интерес к автомобильной тематике и имеющих 
высокие достижения в различных научно-технических конкурсах и соревнованиях. 
Руководителем проектной группы стал молодой перспективный педагог 
дополнительного образования, кандидат технических наук, имеющий большой опыт и 
достижения в области автомоделирования, проявляющий высокую готовность к 
экспериментированию.  

В процессе коллективного обсуждения под методическим руководством 
специалистов Санкт-Петербургского отделения Российской инженерной академии 
выбиралась интересная и актуальная тема для исследования обучающимися, которая 
соответствовала бы определённым требованиям:  

- физическое существо (содержание) решаемой проблемы должно быть понятно 
обучающимся и привлекательно для дальнейшего изучения, исследования и 
разработки;  

-научно-техническая разработка должна быть направлена на решение актуальной 
и значимой проблемы;               

-выполнение учебной научно-исследовательской работы должно быть нацелено 
на получение конкурентоспособных результатов на уровне лучших мировых научно-
технических достижений;        

 -  из темы в целом должны легко выделяться отдельные объекты, части или 
этапы для возможности самостоятельного индивидуального учебного исследования и 
разработки обучающимися, должна существовать возможность изготовления 
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безопасных, не слишком сложных и наглядных действующих макетов по отдельным 
объектам (элементам) инновации;   

- используемые физические принципы и методы расчёта при проведении учебной 
исследовательской работы, как правило, не должны превышать уровень знаний 
обучающихся.   

Специалисты СПб отделения Российской инженерной академии и педагоги 
Центра технического творчества «Охта»предложили для исследования и разработки в 
учебном варианте очень оригинальную и интересную для обучающихся творческую 
идею [4]. Было предложено разработать упрощённый макет хорошо знакомого 
технического объекта - автомобильного колеса. Принципиально новым становится то, 
что обучающиеся-разработчики проектируют оснащение автомобильного колеса 
специально разработанным устройством, которое обеспечит самобалансировку колеса 
непосредственно на ходу в процессе эксплуатации. По данной проектной теме имеются 
теоретические исследования, но не так много практических экспериментальных 
разработок. Поэтому была поставлена цель учебной исследовательской работы - 
провести экспериментальные исследования, подтверждающие и доказывающие 
принципиальную способность создаваемого самобалансирующего устройства снижать 
вибрации, возникающие в процессе эксплуатации автомобильного колеса.  

Эта тема для обучающихся стала интересна ещё и  тем, что она основывается на 
очень оригинальном и малоисследованном физическом эффекте, открытом знаменитым 
шведским изобретателем Лавалем. Неожиданность этого физического эффекта 
заключается в том, что все быстроходные механизмы при наличии дисбаланса  
пытаются самобалансироваться (путём самоцентрирования) в процессе работы, чтобы 
избежать разрушительных вибраций. Изучение физической сущности этого интересного 
физического принципа предоставляет обучающимся возможность осуществить 
разработку и испытание устройства, которое поможет быстроходному механизму 
реализовать своё стремление к самобалансированию и снижению вредного воздействия 
вибраций. 

Проект вызвал высокий интерес у юных техников, в течение года ребята 
проводили экспериментальные исследования, смогли наглядно и убедительно показать,  
что вибрации макета автомобильного колеса резко снижаются с применением 
специально разработанного и рассчитанного ими самобалансирующего устройства. 
Творческий проект был представлен на региональный этап Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева и признан победителем, а 
затем получил серебреную медаль в финале конкурса. 

Получив определённый опыт при разработке проекта, обучающиеся разработали 
действующие макеты, успешно снижающие вибрации других механизмов 
непосредственно в процессе работы. Проекты так же были представлены на конкурсы 
по научно-техническому творчеству на районном и региональном уровнях, где были 
отмечены дипломами победителей. Для защиты проектов и популяризации результатов 
научно-исследовательской работы ребята разработали интересные презентации, 
подготовили публикации в журнал «Техносфера», наглядно иллюстрирующие 
реализованные проекты.  

Следует отметить, что с расчётами, конструированием, изготовлением и 
испытанием разработанных макетов обучающиеся справились достаточно успешно и 
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получили много новых знаний и навыков. Далее предстоит работа по дальнейшему 
продвижению проектов – это маркетинг, исследование рынка, патентование полученных 
результатов, разработка возможных путей коммерциализации полученных результатов. 
У ребят появилось реальное желание и потребность разбираться с прикладными 
экономическими, патентными и коммерческими вопросами. В настоящее время 
направлена заявка в Роспатент на получение патента на полезную модель по 
результатам разработанных проектов. 

Работа с одарёнными детьми, проявляющими интерес к инновациям в 
технической сфере, требует концентрированного, длительного и качественного 
осмысления обучения c выработкой конкретных предложений по реализации проектов 
на новом уровне. Это позволило обучающимся получить много новых знаний, в том 
числе и через самостоятельный их поиск, и освоить навыки: 

- самостоятельно выполнять учебное экспериментальное исследование, 
используя методические рекомендации и методики расчёта; применять 
высокотехнологичное оборудование, создавать действующие макеты, разрабатывать 
простейшие испытательные стенды;     

- использовать рабочие гипотезы с последующей проверкой их подтверждения, 
формулировать вытекающие из исследования выводы, логично и обоснованно излагать 
свою точку зрения;    

-  воспринимать и адекватно реагировать на промежуточные отрицательные 
результаты исследований или испытаний, принятие определённой степени риска и 
неопределённости, умение «держать удар» в случае временных неудач;  

- осуществлять эффективную коммуникацию с другими участниками проекта;   
- понимать существующие методы защиты интеллектуальной собственности, 

создаваемой в результате исследовательской работы;   
-  обоснованно, убедительно и аргументировано выносить предложения по 

дальнейшему развитию проводимых учебных исследований. 
В результате творческой целеустремлённой работы обучающихся под 

руководством высококвалифицированных специалистов созданы макеты 
конкурентоспособных продуктов, имеющих высокую потребительскую значимость. 
Использовались и углублялись знания и навыки по физике, современным 
технологиям, инженерным и экономическим дисциплинам. 

У обучающихся отмечено стремительное повышение интереса к исследованию и 
совершенствованию других технических объектов, желание решать нестандартные 
задачи повышенной сложности. Ребята почувствовали, что разрабатываемые ими 
устройства способны не только отслеживать появление повышенной вибрации 
технических объектов непосредственно в процессе эксплуатации, но и устранять 
появляющиеся дисбалансы, тем самым, устранять собственно причину самих вибраций. 

Современные подходы и педагогические технологии, используемые в 
образовательном процессе, объединение общих усилий и интересов учреждения 
дополнительного образования и общественной организации высококвалифицированных 
инженеров-исследователей, позволили Центру детского (юношеского) технического 
творчества «Охта» вывести на совершенно новый качественный уровень проектную 
деятельность обучающихся. Всё это существенно способствует эффективному решению 
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задач профориентации молодежи, которая уже в скором будущем сможет участвовать в 
осуществлении технологического предпринимательства и прорывных технологий. 

В настоящее время в большинстве отраслей промышленности отсутствуют 
машины и механизмы, оснащённые инновационными самобалансирующими 
устройствами для радикального решения проблем снижения вибрации. В случае 
создания предприятиями образцов техники, оснащённых самобалансирующими 
устройствами, они получат ряд серьёзных конкурентных преимуществ: 

- резко снижается возможность возникновения аварийных ситуаций по причине 
вибраций даже при неблагоприятных внешних воздействиях; 

- улучшаются условия труда и уменьшается вредное воздействие вибрации на 
оператора, что очень важно, так как вибрационные заболевания стоят на одном 
изпервых мест среди других профессиональных заболеваний;  

- снижается износ деталей машин и механизмов, увеличивается срок их службы, 
происходит экономия электроэнергии. 

Для малого предпринимательства в научно-технической сфере появляется 
возможность создания совершенно нового самостоятельного продукта – 
антивибрационного самобалансирующего устройства, которое может иметь 
типоразмерный ряд для разнообразных технических объектов. В частности, фирмы 
малого бизнеса могут специализироваться на создании и реализации принципиально 
новых изделий. Ввиду новизны вопроса одним из важнейших направлений бизнеса в 
этой области должны стать инжиниринговые услуги для самых разнообразных 
применений  технологий самобалансирования на практике.   

Для дальнейшего перспективного развития рассматриваемой тематики 
обучающиеся смогут проводить следующие экспериментальные и проектные работы:  

- изучать основные принципы и возможности новой разрабатываемой технологии 
самобалансирования 

- выбирать знакомые им бытовые или игровые технические объекты 
(автомобильные радиоуправляемые модели, электроинструменты, вентиляторы, 
стиральные машины и др.) и исследовать проблемы устранения их вибрации;           

- разрабатывать простейшие конструкции антивибрационных 
самобалансирующих устройств для выбранных технических объектов, изготавливать их 
и устанавливать на выбранные объекты, тем самым создавая действующие макеты;     

- проводить испытания и эксперименты на действующих макетах, проверяя 
эффективность снижения вибраций; 

- в процессе испытаний стремиться обеспечить наглядное подтверждение 
действия самобалансирующих устройств; 

- подготавливать презентации и материалы для публикаций и конкурсов.                 
Для реализации этих планов в лаборатории конструирования Центра детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» под методическим руководством 
специалистов СПботделения Российской инженерной академии запланировано 
продолжение комплексной поисковой учебной научно-исследовательской программы 
«Учебные экспериментальные исследования и разработка действующих макетов 
инновационных антивибрационных самобалансирующих устройств  для  ряда 
технических объектов с целью повышения их конкурентоспособности». Этапы этой 
программы будут ежегодно анализироваться и конкретизироваться. 
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В заключение отметим, что важным фактором учебно-исследовательской 
деятельности учащихся является формирование позиции и навыков исследователя, 
которые в дальнейшем могут быть реализованными в любых профессиях и сферах 
деятельности.    
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Экологическая ситуация сложившаяся в мире, способствует обращению внимания 
на взаимоотношения Человека и Природы. Для того чтобы иметь прогресс в 
социальной, инженерной сферах, наблюдать положительную динамику в экономике, 
необходимо уделять внимание бережному отношению к окружающей среде. 
Природоохранные мероприятия в государстве, направлены на устранение негативного 
влияния последствий воздействия человека на природу, в том числе в результате 
работы предприятий. Одним из способов решения данной задачи является 
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формирование экологической культуры в обществе. В системе образования эта задача 
приобретает особую актуальность [2].  

Экологическая культура - это личная ответственность человека в отношении 
окружающей природной среды, его собственная деятельность, поведение и 
сознательное ограничение материальных потребностей, которые диктуются 
перспективами развития цивилизации [3]. 

Интересную работу по формированию экологической культуры и расширения 
инженерных знаний школьников, как в учебной, так и во внеучебной деятельности можно 
реализовать в школе. Так, во внеучебной деятельности интерес у учащихся вызывают 
такие формы работы как: круглые столы, конференции, викторины, тематические 
вечера, олимпиады, встречи с интересными людьми, экскурсии, кружки и экологические 
отряды и др. [1].  

В своей работе мы используем элементы педагогической технологии 
«Образовательное путешествие». 

Образовательное путешествие - педагогическая технология, позволяющая 
использовать окружающую среду как средство развития личности в культурно-
историческом и социально-личностном аспектах (Е.Н. Коробкова). 

Образовательное путешествие - это ценностное, экзистенциальное 
проектирование, подразумевающее культурное самоопределение учащихся, как 
присоединение к той или иной культурной традиции (Т. М. Ковалева) [4]. 

Цель образовательного путешествия заключается в том, чтобы научить ребенка 
путешествовать в мире культуры и природы, находить ориентиры способные 
приоткрыть завесу прошлого, объяснить настоящее и уметь считывать информацию, 
которую содержат объекты окружающего мира. Образовательное путешествие 
предполагает исследовательскую деятельность учащихся, самостоятельное изучение 
информации, работу с текстами, отбор информации, формирует навыки ориентирования 
на местности, а также способствует формированию у детей картины мира, 
обеспечивают социальную адаптацию к условиям меняющегося общества, расширяют 
общий кругозор и способствуют укреплению чувства гордости за свой край.  

Основные этапы образовательного путешествия:  
1)Вступление. 
Определение темы, идеи, выбора для исследования и составления маршрута. 

Создание алгоритма деятельности учащихся, формулирование его в виде вопросов и 
заданий, составляющих содержание маршрутного листа.  

2)Работа на маршруте.  
Образовательное путешествие предполагает работу детей в малой группе (3 – 4 

человека). В маршрутном листе четко определена последовательность действий 
учащихся при работе. Вопросы и задания маршрутного листа должны быть составлены 
так, что позволят учащимся сконцентрировать внимание на определенных объектах, 
побудят их внимательно рассматривать, исследовать объекты, анализировать 
полученную информацию. Вопросы в маршрутном листе носят открытый характер, они 
не предполагают односложных ответов и должны стимулировать учащихся к 
выдвижению версий, обсуждению. 

3)Заключительная работа.  
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Защита завершает каждое образовательное путешествие, строится как 
проблемное обсуждение, в ходе которого ученикам предлагается изложить свой взгляд 
на вопросы, обозначенные в маршрутном листе. 

Мы разработали образовательное путешествие для учащихся 10 классов, которое 
называется «Покоряя недра, сохраняй природу». Это интегрированное мероприятие, 
позволяющее объединить знания по естественнонаучным предметам – химии, 
географии, биологии.  

Идея путешествия - это изучение нефтегазовых месторождений на территории 
Волгоградской области. Оно позволяет увидеть не только исторические аспекты 
освоения территорий, но и многолетний труд геологов, нефтяников, газовиков и 
строителей. Самое главное в нем – это показать важность сохранения природы, 
экологии в гармонии с современностью.  

Маршрутные листы разработали мы по разным направлениям, поэтому они так и 
называются «Географический», «Производственный», «Эколого-биологический», 
«Химико-физический». 

Маршрут «Географический» 
Адреса путешествия:  
• Интернет ресурсы  
• Учитель географии  
• Библиотека  
• Музей «Геологический» 
Вопросы и задания группе:  
1. Происхождение слова «нефть» в русском языке. Почему подобрали такое 

слово? 
2. Нефть – исчерпаемый ресурс? Докажите свою точку зрения.  
3. Назовите первых 10 лидеров стран по добычи нефти. 
4. В чем заключается особенность географии мировой нефтяной 

промышленности?  
5. По атласу найдите основные экспортные грузопотоки нефти («нефтяные 

мосты»). 
6. Изучите справку о состоянии и перспективах использования минерально-

сырьевой базы Волгоградской области на 15.03.2021г. и сделайте вывод о добыче и 
запасах нефти в Волгоградской области на текущий период. 

7. Выявите основные проблемы в воспроизводстве и использовании минеральной 
базы Волгоградской области и предложите пути их решения. Свой ответ обоснуйте. 

URL:https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/62a178d8c1cca82428d838f2c
97cfb62.pdf 

Результатом работы является создание презентации «Нефть-исчерпаемый 
ресурс?» 

Маршрут «Химико-физический» 
Адреса путешествия:  
• Интернет ресурсы 
• Учителя химии и физики  
• Библиотека 
• Химическая лаборатория 

https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/62a178d8c1cca82428d838f2c97cfb62.pdf
https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202104/62a178d8c1cca82428d838f2c97cfb62.pdf
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Вопросы и задания группе:  
1.Изучите состав нефти. Какие органические вещества входят в состав нефти? К 

каким классам органических соединений они относятся? 
2. Изучите физические свойства нефти. Рассмотрите в пробирках образцы нефти. 

Опишите ее физические свойства. Растворите в воде. Что наблюдаете? Не забывайте о 
правилах техники безопасности при работе с веществами. 

3. Сделайте выводы о физических свойствах нефти. 
4. Познакомьтесь с одним из крупнейших производителей топлива и горюче-

смазочных материалов в Южном федеральном округе ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 

Результатом работы является создание буклета «Нефть - это разноцветное 
золото». 

Маршрут «Эколого-Биологический» 
Адреса путешествия: 
• Интернет ресурсы  
• Учитель биологии  
• Библиотека  
• Экопарк 
Вопросы и задания группе:  
1. Охарактеризуйте флору и фауну Волгоградской области 
2. Оцените экологическую ситуацию региона в зависимости от наличия 

нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексов. Назовите живые 
организмы, которые являются индикаторами загрязнения окружающей среды. 

3. Решить кейс по знакомству и работе предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 

Результатом работы может быть создание буклета. 
Мы предлагаем ребятам пройти заданный маршрут. Разобрать вопросы и 

задания на основе материала, найденного в различных источниках на уроке, а также 
продолжить маршрут после уроков, посещая музеи, предприятия, химические 
лаборатории, встречаясь с интересными людьми разных профессий. 

Мы тесно сотрудничаем с Волгоградским государственным университетом ВолГУ 
(филиал г. Волжский), в котором находится уникальный музей эволюционной экологии и 
археологии. См. URL: http://museum.vgi.volsu.ru, а так же химическая лаборатория, что 
дает нашим ученикам большую возможность познакомиться поближе с экспонатами 
этого музея и выполнять задания в лаборатории. 

Таким образом? образовательное путешествие будет интересно учащимся, так 
как дает им определенную свободу действий и мысли, в то же время этот метод 
способствует формированию ключевых метапредметных умений учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИГРЫ В ШАХМАТЫ 

Шахматная игра пользуется огромной популярностью и широко применяется в 
школьном образовании в качестве дополнительного образования. Играть дети могут в 
очень раннем возрасте, так Капабланка, Карпов и Керес начали играть в 4 года. В 
первый класс школы приходят дети уже умеющие играть, так и не видевшие шахматные 
фигуры. Поэтому для учителя стоит задача, как научить играть в шахматы, так и 
приучить его играть периодически, понимая пользу игры и тренировки памяти в 
последующие годы. Двадцатилетний опыт обучения игре в шахматы и использование  
современных методик дает право поделиться опытом, тем более учитывая то 
обстоятельство, что учителей по шахматам для школ долгое время не готовили. 

Опыт показывает, что игра в шахматы с начальных классов улучшает 
успеваемость по всем предметам и лучшее усвоение программ по математике, физике, 
химии, астрономии и улучшает память. Воспитательное значение памяти состоит ещё и 
в том, что каждая партия это испытание качеств характера ребёнка – воли, 
целеустремлённости мужества и самостоятельности в принятии решения. Шахматы 
требуют усидчивости, самоорганизованности, выдержки и внимания. 

При обучении используется компьютер, диск с записью шахматных партий, 
проектор, металлическую шахматную доску, намагниченные шахматные фигуры, 
шахматные часы, комплекты шахмат и классная доска. Для начинающих играть 
учеников обучение начинается со знакомства с фигурами и даже чтения стихов про 
названия фигур и исторического происхождения этих слов. 

 Очень важно оказывать помощь начинающим, акцентируя трудности без нажима, 
объясняя трудности как типичные для всех начинающих. С учетом возраста не следует 
использовать иностранные термины и слова, используемые профессиональными 
игроками. Сам процесс обучения должен быть поставлен в форме увлекательной игры с 
загадочным результатом для игроков.  

При обучении названия фигур следует раздать как можно больше комплектов 
фигур, так чтобы дети могли неоднократно могли подержать их в руках, одновременно 
демонстрируя их изображения на классной доске с помощью компьютера и проектора. 
Процесс начального обучения может проходить при большом количестве учеников, даже 
разного возраста от 10 до 12 человек, совмещая учеников из своих классов. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/08/04/formirovanie-ekologicheskoy-kultury-uchashchikhsya-v-protsesse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/08/04/formirovanie-ekologicheskoy-kultury-uchashchikhsya-v-protsesse
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Показывается правило установки шахматной доски, оставляя нотацию доски на 
последующие уроки. На это отводится 10–12 уроков. Учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности учеников, усвоения пройденного материала, следует 
корректировать методику зрительной и слуховой подачи информации и повторения 
некоторых элементов, особенно международного языкового происхождения. При 
типичной ошибке нескольких учеников следует повторять значение ошибки несколько 
раз, используя различные технологические приемы, с упором на конечный результат 
игры. 

Следующий этап обучения очень удобно и весьма эффективно проводить на 
классной доске с использованием компьютерного диска и проектора. Такой способ 
подачи учебного материала активизирует мыслительную деятельность ученика и 
позволяет педагогу оценивать процесс обучения и корректировать процесс усвоения 
материала с учетом ошибок или успехов каждого ученика. По реакции и ответам на 
изображение на доске дети радуются или огорчаются успехам или ошибкам, находясь 
на виду одноклассников. 

С использованием изображения на доске и одновременным наличием доски на 
парте лучше запоминается правильное положение доски перед началом игры и 
обозначенные латинские буквы и цифры. Правила нотации запоминаются постепенно по 
ходу накопления опыта игр с партнёром. 

Постепенно объясняется правила игры, правила снятия фигур. Для оценки 
положения игроков применяется балловая детская пятизначная система, широко 
применяемая в международной практике с присвоением баллов от 1 до 5,от пешки до 
ферзя. Сумма баллов фигур, снятых с шахматной доски, показывает преимущество 
игрока. Такая пяти балловая система особенно нравится школьникам начальных 
классов.  

Демонстрируя на доске шахматную партию, преподаватель показывает начало 
партии, правила развития фигур, объясняет основы тактики игры, варианты нападения 
на короля, варианты защиты короля, название стадий шахматной партии – дебют, 
миттельшпиль и эндшпиль. Заключительным этапом демонстрируются способы 
постановки мата, от *детского* мата, до мата легкими и тяжелыми фигурами. Для 
работы на компьютере производится дополнительное обучение правилам игры на нем, и 
преподаватель устанавливает игрока с фиксированными баллами по международной 
детской системе (диск CHESSMASTER 8000). После этой стадии обучения выигравшему 
ученику присваивается балл детской шкалы. Ученик получает право повышать свой 
балл до конца учебного года. Практика показывает, что после первого года обучения 
способные набирают от 250 до 320 баллов. Ученики, играющие до 8-9 класса, 
обыгрывают всех игроков этого диска с 1200 балами. 

Результаты оценки шахматистов вывешиваются в конце учебного 
годанаплакатах. 

В течение нескольких лет практикуется игра 2х2 или 2х1, что даёт возможность 
совершенствоваться игрокам и одновременно обучаться разным стилям игры на одной 
доске. Из двух соперников выбирается один, который недолго думает перед ходом и 
играет в атакующем стиле. Но торопясь победить, он делает ошибки, а иногда и «зевки», 
как говорят шахматисты. Его партнер не торопится с ходом и играет в «защитном» 
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стиле. Между собой они могут общаться и решать, как делать ход. Такая же пара или 
один игрок подбирается у соперников. Между соперниками общаться не разрешается.  

Игра проводится на вертикальной металлической шахматной доске с магнитными 
шахматными фигурами. Такая игра позволяет обучаться сразу четырем ученикам и 
пользуется большой популярностью. Пары можно составить, включая мальчиков и 
девочек. 

К сожалению, получить спортивный разряд по шахматам в школе невозможно. А в 
пределах Петроградского района очень трудно и получение разряда требует очень 
большого времени, турнир даже из 8-9 игроков будет продолжаться 26 – 28 календарных 
дней.  
 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 
ЦИФРОВЫХ СРЕД: ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, МОБИЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ, АДАПТИВНОЙ И ИНТУИТИВНОЙ СРЕДЫ 
 
 

В. Г. Денисова, А. Г. Козлова,  
Л. В. Крайнова, 

Санкт-Петербург 
 

ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Школы-лаборатории явление не новое. Они успешно работали и в советское 
время. Основной скрепой являлось разрешение противоречия, накопившегося в 
образовательной деятельности. Как правило, объединяющая идея имела в своем 
контенте дидактические основания. Причиной тому являлось быстрое обретение 
результатов исследовательской деятельности педагогов, возможность проведения 
сравнительного анализа педагогических условий, способствующих успешной 
образовательной деятельности. Результаты воспитательного процесса являются, как 
правило, отдаленными от настоящей действительности, а также имеют достаточно 
скрытый (внутренний) аспект нравственных проявлений. Как утверждал Дмитрий 
Иванович Менделеев, - «Наука начинается там, где начинаются измерения». Какой 
мерой можно измерить результат духовно-нравственного воспитания? Да, по 
проявлениям. Но это всего лишь констатация. А заключение явится в отдаленном 
будущем.  

Достаточно полно в психолого-педагогической науке раскрыта проблема 
формирования готовности к … к чему угодно – к школе, к труду, к восприятию 
окружающего мира, к ЕГЭ и т. д. Готовность – это формирование у человека умений к 
встрече с будущим. Но в быстро меняющемся мире сложно вообразить, каков будет этот 
мир будущего. Отсюда вывод: необходимо формировать у учащейся молодежи 
устойчивую самонаправленную готовность к обучению. Сюда, безусловно, входят два 
условия: мотивация познавательной активности обучающихся и непрерывное 



 

234 

самообразование. При выполнении этих двух условий субъектом образовательной 
деятельности становится школьник (студент).    

И преподаватель, и студент в этой ситуации должны уметь мыслить 
стратегически, т.е. видеть отдаленную и долгосрочную перспективу, не отметая уже 
приобретенных компетенций, но вместе с тем критически их оценивая.  

Чтобы начать мыслить стратегически, необходимо рассмотреть ряд сложных и 
сомнительных предположений. В исследованиях ученые часто не отражают путь 
достижения успехов в мельчайших подробностях. В результате в связи с потерей 
тщательности анализа мыследействий выявляется одна очень суровая реалия: 
невозможность повторить путь исследователя.  

Сотрудничество педагогического сообщества в школе-лаборатории открывает 
просторы для создания ментального пространства с целью поиска новых идей.  

Необходимость упорядочения и классификации педагогических целей выявил 
профессор педагогики Чикагского Университета Бенджамин Блум (1913-1999). «В 50-е 
годы прошлого столетия он пытался систематизировать цели и задачи обучения. 
Результатом этой работы и стала теория, которая по прошествии десятков лет 
вызывает массу споров. Но при этом активно используется при создании 
образовательных программ. <…> Свои мысли по поводу педагогического процесса 
автор выразил в книге «Таксономия образовательных целей: сфера познания». Там он 
рассказал о том, в какой иерархии находятся образовательные цели. Если смотреть на 
пирамиду снизу вверх, цели идут в таком порядке: 

 знание; 

 понимание; 

 применение; 

 анализ; 

 синтез; 

 оценка». 

Стратегическое мышление - это непрерывный процесс. Каждому участнику 
образовательной деятельности нужно провести «переучет» обучения из прошлого опыта 
и скорректировать свою стратегию на основе требований завтрашнего дня. 

Многие люди совершают ошибку и предполагают, что они не мыслят 
стратегически, если они не придумывают инновационную идею. И незаметно погоня за 
инновациями приводит к простому прожектерству.  

Сегодня появилась необходимость тщательной доработки уже названных когда-
то проблем. Педагогическое сообщество ГБОУ СОШ № 503 Кировского района Санкт-
Петербурга в школе-лаборатории с 2022 года начало разрабатывать тему: по теме: 
«Самообучение современных школьников как условие персонификации 
образовательного процесса». 

Основная идея исследования 
Предлагаемое исследование педагогической лаборатории, создаваемой на базе 

ГБОУ СОШ № 503 Кировского района Санкт-Петербурга проводится в рамках 
коллективного исследования, организуемого НИИ педагогических проблем образования 
института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена.  
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Научный руководитель коллективного проекта исследования педагогических 
лабораторий академик РАО, доктор педагогических наук, профессор А.П. Тряпицына.  

Динамичное изменение образования в мире, возрастание роли внесистемного 
образования, рост его доступности, развитие информационных технологий и появление 
новых образовательных ресурсов активизируют поиски различных вариантов 
трансформации традиционной системы обучения, в которой роль системообразующего 
фактора будет принадлежать индивидуализации образовательного процесса, 
ориентированного на создание условий, при реализации которых каждый ученик 
мотивирован на формирование личной ответственности за процесс и результаты 
собственного образования, на развитие готовности к непрерывному образованию.   

Замысел исследования связывает воедино изыскания ученых и практиков по 
совершенствованию саморазвития подрастающих поколений, направленного на встречу 
с будущим, самообразования через всю жизнь. В условиях развития цифровизации 
общества меняется роль самообучения и претворяется идея обучения выпускников на 
протяжении всей жизни (пожизненное самообучение для участия в обществе знаний и в 
мире труда), поэтому важной составляющей этого процесса является формирование 
готовности современных школьников к самообучению. 

Необходимость формирования готовности современных школьников к 
самообучению обусловлена как экономическими, социокультурными (т.е. внешними по 
отношению к сфере образования), так и внутренними педагогическими факторами.  

Самообучение это процесс, когда человек самостоятельно повышает свой 
уровень образования без помощи учителей, наставников или сверстников. 
Принципиально важным становится принцип отсутствия тотального руководства и 
контроля со стороны учителя. В таких условиях учитель играет не обычную роль 
лектора-информатора, а скорее роль куратора-консультанта. Вместо того чтобы 
пытаться обеспечить молодых людей необходимыми знаниями (на всякий случай), роль 
куратора-консультанта заключается в том, чтобы вооружить их инструментами и 
навыками для самостоятельного приобретения знаний.  

На протяжении последних 20 лет зарубежные исследователи разрабатывают 
теорию и практику хьютагогики (эвтагогики) как некоторой концепции самостоятельного 
обучения. Эвтагогика была определена Хасэ и Кеньоном в 2000 году как главный 
инструмент самообучения. При этом велика роль самомотивации как стремления к 
новому уровню познания.  

Способность к самообучению, которая является высшим уровнем 
самостоятельности в познании, в самообразовании возникает и развивается в процессе 
целенаправленного обучения. При этом речь идет не просто об освоении способов 
самостоятельного приобретения знаний и навыков, а прежде всего о развитии 
самостоятельности как базовой черты личности, обеспечивающей овладение всеми 
компонентами самообучения.  

Самомотивация к самообучению может быть выработана с помощью различных 
подходов, ориентированных на учащегося, в ответ на личные интересы, в зависимости 
от уровня знаний и уверенности учащегося, с учетом потребностей и устремлений 
учащихся, с помощью услуг руководства со стороны взрослых. Но однозначно, что такую 
возможность нельзя получить без применения персонифицированного подхода в 
образовательной деятельности. 
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По наблюдениям за развитием образовательной практики выявлено, что 
значительная часть выпускников школ испытывает определенные затруднения в 
организации и проведении самообучения из-за отсутствия соответствующей подготовки.  

В зарубежной научной и методической печати за последние 10 лет активно 
рассматриваются проблемы: self-education – самообразование; self-learning – 
самообучение; readinessforself-learning – готовность к самообучению; 
expirationdateoflearningtechnologies –срок годности технологий обучения и др.  

В последние годы самообучение, или автодидактика (греч. Αὐτός - «сам» и греч. 
Διδακτός - «обученный»), постепенно стало оформляться как самостоятельное научное 
направление в области педагогических и методических исследований ученых России.  

Многие аспекты проблемы самообучения уже нашли свое отражение в работах 
Т.А. Боровских А.К. Громцевой, Е.И. Ереминой, А.В. Куринского, Д.Г. Левитаса, И.Л. 
Наумченко, Н.А. Нефедовой, П.А. Разинова, Ю.Г. Репьева, Д.Л. Спивака, Т.Ю. 
Тамбовкиной, Л.К Тучкиной, Чан Тхи Тханя и многих других исследователей.  

Изучение ряда изысканий современных ученых посвящены выявлению роли 
самообучения в образовательной деятельности обучающихся. Исследования по 
образовательной деятельности школьников в овладении компетентностями 
самообучения малочисленны. Так, Андреева Э. В. защитила в 1999 г. кандидатскую 
диссертацию по теме: «Воспитание мотива самообучения у младших школьников».  

В основном ученые-исследователи изучали проблемы формирования готовности 
к самообучению студентов (высшая школа).  

В своем исследовании «Влияние самообучения на развитие творческой 
активности будущего специалиста» Еремина Е.И. (2000) представила сущность 
процесса самообучения, который обеспечивает возможность выхода в образовательной 
практике за пределы учебной деятельности в сферу свободной познавательной 
деятельности. Автор отмечает: «Разработанная нами модель формирования готовности 
обучающихся к самообучению предусматривает активное воздействие на 
мотивационный и целеполагающий компоненты самостоятельной деятельности для 
обеспечения доминирования познавательной мотивации, обучение умению 
самостоятельно совершать и организовывать познание, формирование умений решать 
творческие задачи, обеспечение взаимодействия интеллектуальной и личностной 
рефлексии, отработку всех компонентов деятельности самообучения в их единстве и 
взаимосвязи». 

В диссертационной работе Акмановой С. В. «Развитие навыков самообучения у 
студентов университета» (2004) представлена структурная модель развития навыков 
самообучения у студентов университета, которая состоит из четырёх взаимосвязанных 
блоков: функционально-целевого (цель, задачи, функции), организационно-
содержательного (организация образовательного процесса, содержание), 
технологического (методы, приёмы, средства) и оценочного (критерии, показатели, 
уровни, результат).  

Ряд ученых-педагогов и методистов обращались к изучению возможностей 
отдельных учебных дисциплин как ресурса для формирования готовности к 
самообучению. Это следующие исследования:  

Тамбовкина Т.Ю. в докторской диссертации раскрыла тему: «Самообучение 
иностранным языкам как подсистема вузовского лингвистического образования» (2007). 
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Ноговицина О. В. в кандидатской диссертации «Формирование готовности 
студентов университета к самообучению в процессе математической подготовки» (2008). 

Шестакова Н. В. в кандидатской диссертации по теме «Педагогические условия 
развития компетенции самообучения студентов в системе заочного образования» (2012) 
обосновала применение комплекса дидактических средств, обеспечивающих 
реализацию созданной программы развития компетенции самообучения студентов-
заочников (видеофильмы с записью бесед педагогов-мастеров; консультации в режиме 
online; электронная переписка; обеспечивающая педагогическую поддержку студентов, 
испытывающих затруднения в решении учебно-познавательных задач; тестовые 
задания по научной организации труда; разработки дидактических игр; сценарии 
деловых игр; разработанная тематика мини-диспутов мини-бесед; разработка алгоритма 
процесса самостоятельного усвоения содержания обучения студентами в 
межсессионный период и др.).  

Как следует из краткого обзора проведенных исследований, теоретического 
осмысления данной проблемы в полной мере еще не произошло, не сформировано 
целостное представление о формировании готовности школьников к самообучению.  

Таким образом, изучив научную литературу по теме, результаты проведенных 
исследований в данной области, достижения реального педагогического опыта по 
обозначенной проблеме, мы пришли к выводу, что главными причинами 
несформированности у школьников готовности к самообучению являются следующие 
факторы: 

1. Отсутствует целостный, системный подход к проблеме самообучения и 
формирования готовности к нему в школе;  

2. Не существует специальных планов подготовки учителей, направленных на 
реализацию задач по формированию готовности школьников к самообучению.  

Таким образом, актуальность поставленной проблемы особо важна в связи с 
малой изученностью проблем формирования готовности школьников к самообучению, а 
также с неразработанностью средств дидактического обеспечения процесса 
самообучения в системе образовательной деятельности общеобразовательной школы. 

Полученные результаты исследования будут полезны: 
- обучающимся, т.к. при самообучении важна роль исследовательской активности 

школьников (студентов), умение поиска необходимой информации и принятия решений 
в выборе способов, методов и технологий для реального осуществления поставленных 
целей и смыслов жизни;  

- учителям-предметникам (преподавателям СПО и ВУЗов) при организации 
образовательной деятельности на материале различных учебных дисциплин; 

- преподавателям дополнительного образования, классным руководителям при 
реализации взаимосвязи процесса самообучения и творческой познавательной 
активности личности обучающегося. 
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО УМК «РЕФЛЕКСИВНАЯ ШКОЛА», 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖКУ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕНИКА 

Во время обучения в школе у учащихся должен состояться процесс 
самоопределения, потому что согласно О.С.Газману[1], самоопределившаяся личность 
— это «субъект, осознавший, что он хочет (цели, жизненные планы, идеалы), что он 
может (свои возможности, склонности, дарования), что он есть (свои личностные и 
физические свойства), что от него хочет или ждет коллектив, общество; субъект, 
готовый функционировать в системе общественных отношений», ведь самоопределение 
—»относительно самостоятельный этап социализации, сущность которого заключается 
в формировании у индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к 
самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих желаний, наличных 
качеств, возможностей и требований, предъявляемых к нему со стороны окружающих и 
общества». 

На сегодняшний момент в рамках школьного образования учителя не занимаются 
поддержкой самоопределения учащихся, а это необходимо делать систематически в 
процессе всего обучения ребенка, ведь ребенок, который не осознает, кто он, что он 
хочет, что он может, кем он хочет быть, не обладает высоким уровнем образовательной 
мотивации. Мотивы саморазвития, самоопределения у современных учеников 
находится на весьма низком уровне. У них доминирует ориентация на учение ради 
оценок, а не ради повышения своих компетентностей. Учащиеся не обладают навыками 
рефлексии, не всегда могут обдумывать свой опыт и анализировать себя самого. Эти 
навыки считаются базовыми и заложенными в каждого индивида [5]. 

Именно поэтому мы в данный момент занимаемся разработкой новых 
воспитательных практик, осуществляемых классными руководителями в рамках 
внеурочной деятельности в форме специально организованного общения, в процессе 
которого происходит решение вопросов развития личности учеников, формирование их 
коммуникативных навыков, оказание помощи и поддержки, развитие чувства доверия к 
участникам сессии и к самому себе. Организация рефлексивных сессий осуществляется 
в не привычной для учащихся обстановке, позволяет овладеть техникой снятия 
барьеров, которые мешают установлению прочных взаимоотношений в повседневном 
образовательном процессе. Кроме того, в процессе диагностики и коррекции личностных 
качеств учащихся происходит снятие нежелательных стереотипов и решение 
личностных проблем учащихся. Сами условия проведения рефлексивных сессий 
позволяют изменять ученикам свои представления и установки, расширять свой опыт 
доверительного отношения к себе и к окружающим людям, развивают навыки интуиции 
и эмпатии. Пожалуй, одной из важнейших черт рефлексивных сессий можно считать то, 
что РС является интерактивной подготовкой ребят к полноценной жизни в обществе, 
поскольку ее процесс предполагает прежде всего личностное и социальное 
самоопределение, с которых и начинается процесс развития ценностных ориентаций 
будущих членов общества. Практики проводятся классными руководителями 5-8 и 9-10 
классов в формате рефлексивных сессий в рамках внеурочной деятельности «Умный 
выбор в умной школе».Существуют рефлексивные сессии для поддержки 
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самоопределения ученика по четырём направлениям: личностному, социальному, 
предметному, профессиональному. Большинство сессий проходят в формате школьных 
занятий, однако есть альтернативные сессии, подразумевающие под собой поход в 
кино, театр, музей, вуз и т.д. 

Учащиеся 5 и 8 классов, принимавшие участие в пилотных рефлексивных сессиях 
в 2020-2021 учебном году, остались довольны проведенной с ними работой в новом для 
них формате. На последнем занятии учащиеся отмечали, что им нравится узнавать что-
то новое о себе и своих одноклассниках», ««хотелось бы, чтобы такие сессии 
проводились чаще, так как это очень интересно», «все нравится», «хотелось бы, чтобы 
сессии были дольше». 

Однако, рефлексивные сессии проводятся не только с детьми 5-10 классов, но и с 
их родителями. После подобного пилотного рефлексивного собрания, проведенного в 5 
и 8 классах в 2020-2021 учебном году, родители отмечали, что им «захотелось 
побольше узнать о своем ребенке и об его интересах», рефлексивные родительские 
собрания «помогли лучше узнать своих детей», многим захотелось «похвалить ребенка 
и поблагодарить учителей», писали о том, что «качественное взаимодействие детей, 
родителей и школы важно». 

Для поддержки участников образовательного процесса сейчас и создается 

электронный учебно-методический комплекс «Рефлексивная школа». Он будет полезен 

учителям и администрации школ, желающим внедрить в свое образовательное 

учреждение новую практику воспитания, обеспечивающую повышение образовательной 

мотивации обучающихся основной и средней школы. 

УМК «Рефлексивная школа» будет представлен в Интернете в свободном 
доступе. Каждый заинтересованный педагог сможет обратиться к нему. УМК 
«Рефлексивная школа» представляет собой сборник научно-методических 
рекомендаций для организации и проведения рефлексивных сессий. Целью данного 
УМК является поддержка самоопределения учащихся с помощи применения методик 
рефлексивной диагностики классными руководителями в рамках внеурочной 
деятельности «Умный выбор в умной школе» в течение 6 лет обучения. 

К 2018 году нами был разработан ресурс «Диагностическая школа», 
представляющий собой банк методик педагогической диагностики, включающий в себя 
более 50 методик, представляющих собой опыт лучших практик использования 
педагогической диагностики учителями Санкт-Петербургских школ. Данные методики 
являются технологиями, при помощи которых можно осуществлять сопровождение 
самоопределения ученика. Все они размещены на сайте «Диагностическая школа», 
расположенном по адресу: http://xn--d1a4b.xn---197-43d3dhx2g.xn--p1ai/. Этот банк может 
быть использован как конструктор, при помощи которого можно отбирать методики, 
необходимые для решения определенных проблем по четырем векторам: проблемы в 
воспитании, проблемы в обучении, проблемы в общении, проблемы в выборе 
профессии[4]. 

Однако, с течением времени стало понятно, что педагогическая диагностика — 
трудозатратный процесс, которым следует заниматься систематически, поэтому мы 
придумали «Рефлексивную школу». Это школа, в которой осуществляют рефлексивную 
диагностику, а также это школа, в которой других учителей могут научить поддерживать 

http://дш.школа-197.рф/
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личное, социальное, предметное и профессиональное самоопределение учащихся[2].На 
сайте будут представлены цели и задачи УМК, а также описана методика работы с ним.  

УМК «Рефлексивная школа» будет состоять из следующих разделов: 
1. «Методический кабинет». Это банк карт методик педагогической 

диагностики по всем направлениям самоопределения. Все методики описаны 
единообразно: указана цель применения, возрастные и этико-нормативные ограничения, 
написано, какую проблему позволяет решить, представлено описание, инструкция к 
проведению, способ обработки результатов и примеры применения в реальной практике 
образовательного учреждения. 

2. «Программы Рефлексивных сессий». Это банк готовых рабочих программ 
для организации внеурочной деятельности «Умный выбор в умной школе» в 5-8 и 9-10 
классах в любом образовательном учреждении. Каждая рабочая программа содержит 
пояснительную записку и календарно-тематическое планирование. 

3. «Педсовет». Данный раздел содержит методические рекомендации по 
организации рефлексивных сессий, а также описание их модели организации. 

4. «Библиотека». Здесь представлены книги и статьи по теме 
«Педагогическая рефлексия». 

5. «Расписание». Это банк планов к каждой рефлексивной сессии по всем 
темам и для каждого класса. Каждая рефлексивная сессия построена по модели Колба, 
включает в себя следующие этапы: ролики-ледоколы, разминка, мостик из прошлой 
сессии, метафорический этап (аналогий и сторителлинга), этап поиска имеющегося 
опыта, этап его анализа, теория, подведение итогов через рефлексию ситуации, мостик 
к следующей встрече и рефлексию по поводу сессии. К каждому этапу подобраны и 
описаны методики педагогической диагностики. Для каждого года обучения 
предусмотрены готовые комплекты конспектов занятий для организации рефлексивных 
сессий.  

6. «Учительская». В данном разделе хранятся рефлексивные журналы, в 
которых хранится информация о достижениях всех учащихся, о результатах их работы с 
методиками педагогической диагностики. Вход доступен только классным 
руководителям по логину и паролю. Именно он и вносит в них работы учащихся после 
каждой рефлексивной сессии. Также здесь находятся рефлексивные дневники, в 
которых содержится информация о достижениях конкретного ученика, к которой он 
может обратиться в любой момент, зная свой логин и пароль. 

7. «Экзамены». Здесь представлены методики мониторинга уровня 
образовательной мотивации учащихся. 

8. «Родительское собрание». Тут представлены материалы и планы 
проведения рефлексивных родительских собраний. 

На сегодняшний день существует описание модели организации рефлексивных 
сессий, созданы 6 рабочих программ для внедрения внеурочной деятельности «Умный 
выбор в умной школе» в любую образовательную организацию. Помимо этого, написаны 
планы для организации рефлексивных сессий в 5, 6,8,9 классах, а также для проведения 
рефлексивных родительских собраний в 5 и 8 классах. К каждому конспекту занятия 
подобраны и прописаны методики педагогической рефлексии и диагностики. Их уже 
более 50 для поддержки личностного, социального, предметного, профессионального 
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самоопределения учащихся. Также отобраны методики для мониторинга уровня 
образовательной мотивации и книги и статьи по теме «Педагогическая рефлексия».  

Учителя, заинтересованные во внедрении внеурочной деятельности «Умный 
выбор в умной школе» в образовательный процесс своего учреждения, могут найти на 
сайте «Рефлексивная школа» все необходимые им материалы. 

«Умный выбор» предусматривает: 
1. Наличие широкого поля для достижений учащихся; 
2. Освоение школьниками технологий достижения успеха в образовательной 

деятельности;  
3. Развитие навыков педагогической рефлексии, овладение приемами самооценки и 

самоконтроля;  
4. Развитие устойчивого познавательного интереса; 
5. Потребность в самоопределении в структуре педагогического взаимодействия [3]. 

В нашей школе эта внеурочная деятельность ведется в 5,6,8,9 классах. В 
следующем году мы планируем охватить 7 и 10 класс. Таким образом, предполагается, 
что внедренная новая практика воспитания «рефлексивная сессия» будет 
способствовать развитию образовательной мотивации школьников. 
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5. Педагогические аспекты модернизации общего образования: пути 
преодоления отчуждения подростков от школы: коллективная монография / Н. Д. 
Андреева, Е. Н. Глубокова, И. Ю. Гутник [и др.]; Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  

(на примере преподавания высшей математики)  

Основной задачей всех ступеней образования является мотивация обучающихся 
стать высококлассным специалистом в будущем. В любой профессиональной сфере 
востребованы специалисты, обладающие глубокими и прочными знаниями, умениями 
критически и логически мыслить, самостоятельно пополнять свои знания, творчески 
решать стоящие перед ними задачи. 

Подчеркивая необходимость творческого воспитания инженеров, выдающийся 
физик и инженер академик П.Л. Капица писал: «Возникает вопрос: почему наши 
инженеры такие консерваторы?» И одной из причин данного явления он назвал 
следующую: «Воспитание инженеров ведется так, чтобы если не убить, то, во всяком 
случае, не развивать стремления к самостоятельному оригинальному мышлению… 
Наблюдается отсутствие смелого устремления к чему-нибудь новому, критического 
мышления и самостоятельного подхода к проектированию… Молодежи дается 
определенная программа знаний, очень старательно и широко продуманная, но к 
самостоятельному мышлению их не приучают, привычки принимать собственные решения не 
воспитывают»[1]. 

Таким образом, как отмечено нами ранее «задача воспитания профессиональной 
самостоятельности и раскрытия творческого потенциала будущих инженеров является 
одной из главных задач высшей школы»[2]. В этой связи важнейшим направлением 
развития инженерно-технического образования является органическое вовлечение 
студентов в активную деятельность, обеспечение их участия в учебно-исследовательской 
работе, включаемой в учебный процесс, и научно-исследовательской работе, 
выполняемой во внеаудиторное время, на протяжении  всей учебы, создание прочной 
базы знаний основных предметов, изучаемых на первых курсах, и особенно высшей 
математики. Но уровень и качество знаний студентов-первокурсников, как правило, 
бывает слабым, связано это с невысокими конкурсами на инженерные специальности, 
наблюдающиеся в последние годы, пробелами в знаниях по элементарной математике у 
части обучаемых, незнанием методов и приемов организации самостоятельной работы, 
в том числе и работы с учебной литературой и т.п. 

Отметим, что интерес к профессии инженера следует формировать в школьные 
годы, когда есть еще возможность заложить в обучающемся необходимые знания по 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27628224
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элементарной математике, физике, химии, основы физико-математического мышления, 
без которых в дальнейшем вряд ли школьнику захочется связать свой жизненный путь с 
инженерной профессией. Выпускник, скорее, будет видеть себя юристом, экономистом, 
психологом или еще каким-либо специалистом, но не инженером. Хотя и современная 
экономика никак не может обойтись без математики, но не каждый школьник это 
понимает. 

На инженерно-технические специальности поступают как ребята, имеющие 
достаточно неплохую подготовку по математике, физике, так и те выпускники школ, 
которые еле-еле набрали нужные баллы, но вследствие низкого конкурса смогли 
попасть в ряды первокурсников. Уровень поступивших очень разный, преподавателям 
приходится изыскивать всевозможные способы для достижения успеха в обучении 
каждого студента. При этом курс высшей математики является тем основным 
фундаментом для студентов технического вуза, на котором базируются знания по всем 
последующим инженерным дисциплинам. Студенты, овладев математическим 
аппаратом, более уверенно чувствуют себя при изучении теоретической механики, 
физики, химии и других дисциплин, используя математический багаж для 
совершенствования собственных знаний. 

В сложившихся условиях не представляется возможным пользоваться только 
традиционными методами обучения, что связано также и с меняющейся моделью 
взаимодействий в самом обществе, которое вызвано глобальной информатизацией и 
эпидемиологической ситуацией. Поиск новых подходов к изложению курса высшей 
математики приводит к постоянному совершенствованию методов и приемов обучения, 
направленных на совершенствование самостоятельной учебной деятельности, на 
использование проблемного подхода в обучении, дифференцированного личностно-
ориентированного подхода, а также на разработку разного рода дидактических 
материалов для самостоятельной работы, которые способствовали бы формированию 
познавательной самостоятельности студента. Важно подчеркнуть, что учение студента – 
это не самообразование по собственному произволу, а систематическая, управляемая 
преподавателем самостоятельная деятельность студента, которая становится 
доминантной, особенно в современных рыночных условиях. 

Традиционных самостоятельных и контрольных работ, зачетов и экзаменов в 
конце семестра уже недостаточно, поэтому возникает необходимость и в новых подходах 
к организации контроля знаний студентов в вузе. 

Сотрудниками кафедры высшей математики Белорусского государственного 
технологического университета (БГТУ) разрабатываются и постоянно обновляются 
электронные учебно-методические комплексы(ЭУМК) по математическим дисциплинам 
для разных специальностей и форм обучения, доступные студентам через систему 
дистанционного обучения (СДО) БГТУ. Наряду с учебно-методической литературой, ЭУМК 
служат методическим обеспечением самостоятельной работы студентов. ЭУМК 
обеспечивают студентов как теоретическим материалом (текстами лекций, справочной 
информацией, ссылками на дополнительную литературу по каждой теме курса),так и 
набором заданий для проведения практических занятий и самостоятельного решения. 
Задачи для решения в аудитории подобраны таким образом, чтобы студенты могли 
освоить основные понятия курса. Для стимуляции интереса обучающихся включены 
рисунки, фотографии, фотохроники (например, Телекинокурс. Высшая 
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математика.https://www.youtube.com/watch?v=mzgWf4i5PzY), благодаря чему 
повышается мотивация. Все вышеперечисленное помогает студентам закрепить 
полученные теоретические знания при решении задач или повторить и обобщить 
материал.  

Во внеаудиторное время студентам предлагается ознакомиться с предстоящим 
занятием (как правило, выбирается обобщающее, итоговое занятие по теме), 
подготовить ответы на теоретические вопросы темы, рассмотреть разобранные 
примеры и пройти тест. Созданные в ЭУМК тесты выступают одним из средств 
повышения уровня познавательной активности студентов, в зависимости от темы тестов 
может быть несколько. А на практическом занятии студентам предлагается ответить на 
теоретические вопросы и написать самостоятельную работу. Внедрение такого подхода 
в учебный процесс позволяет проводить занятие не только целенаправленно и 
организованно, но и обеспечивает за счет систематического контроля знаний 
непрерывную связь между студентом и преподавателем. Ниже приводится фрагмент 
такого занятия:  

Опрос преподавателя в начале занятия: 
1. Дайте определение производной функции в точке. 
2. В чём заключается метод логарифмического дифференцирования? Когда 

он применяется? 
3. Верно ли утверждение: если функция непрерывна в точке, то она имеет 

производную в этой точке? 
4. Каков геометрический и механический смысл производной? 
5. Каков геометрический смысл дифференциала? 
6. В чём состоит инвариантность формы 1-го дифференциала? 
7. Дифференциал функции в некоторой точке равен нулю при любом 

приращении аргумента. Что значит это геометрически? 
8. Для каких функций дифференциал тождественно равен приращению? 
9. Каков геометрический смысл теоремы Ролля? 
Вариант самостоятельной работы: 

1. Точка движется по закону   3 2 .s t t t  Чему равна скорость в момент 

времени 1?t   
2. Записать уравнения касательной и нормали к графику функции 
2 5 6y x x    в точке 0 0x  . 

3. Найти производную по определению:
2

1
.

5
y

x



 

4. Найти производные первого порядка следующих функций: 

 
2

2

2 3 ;
log

x
y x

x
    

22 arctg2 ;xy x e       2 ln 3 3 ;y x x    

  tgsin tg 3 2;xy x    2 tgarcsin 1 5 .ty t t     

5. Найти 
dy

dx
, если а) 

3sin ;xy x  б) 
2 3sin cos 2.x xy y x   

6. Найти производные второго порядка функций: 
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cos7y x x ;
 2

3 2

ln 1x t
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7. Найти производные n -го порядка: 
1

2 5
y

x



 

«Воспитывая и развивая у студентов интерес к познанию неизвестного, ставя 
проблемные вопросы, преподаватель побуждает обучаемых искать наиболее 
оптимальные пути решения, анализировать, сравнивать, синтезировать, развивать тем 
самым гибкость мышления» [3]. Добиваясь от студентов не формального, а глубокого 
понимания изучаемого материала, преподаватель формирует целеустремленность и 
умение доводить начатое до конца, предлагая для решения задачи поискового 
характера - формирует исследовательские навыки у обучаемых. Лучшие из студентов 
привлекаются к выступлениям на лекциях, к участию в студенческих научных 
конференциях, а также к научно-исследовательской работе. Тематика научных 
студенческих работ может быть различна, как связанная с будущей профессиональной 
сферой деятельности, так и с интересом студента. Все это обеспечивает углубленный 
интерес студента и к математике, и к ее применению в специальной дисциплине. 

Например, один из студентов, просматривая в Интернете видеообзор лекции по 
теме «Теория игр» А.В. Савватеева, увидел одну некооперативную игру «Гарвард», 
которая его заинтересовала. Студент решил выяснить, какие результаты в этой игре 
обычно удаётся получить, и с чем этот результат коррелирует. Под руководством 
преподавателя он выдвинул гипотезу, что чем ниже число, которое выберет игрок, тем 
выше сумма баллов на ЦТ и средний балл в школе (по сумме этих баллов в белорусских 
вузах проводится конкурс). Исследование студент провел на двух факультетах БГТУ - 
технологии органических веществ и лесохозяйственном, сделал определенные выводы. 
Результатом исследования явилось, в частности, то, что отсутствует жесткая 
зависимость между суммой баллов при поступлении и числом в игре, результат в игре 
больше связан со специальностью, умением стратегически мыслить и престижем, чем 
баллом при поступлении. 

Конечно, на первом курсе студенты только осваивают отдельные элементы 
исследовательской деятельности, и основными формами пока являются 
реферирование отдельных тем курса, работа с научной литературой, решение 
нестандартных задач. Но уже сейчас начинает формироваться исследовательская 
компетентность будущего специалиста.  
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ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  

В БЕЛОРУССКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

«Есть желание – есть тысяча способов его осуществить, 
нет желания – есть тысяча поводов ничего не делать» 

/Петр Первый/ 
Прошло три столетия с тех пор, как Пётр Первый впервые подписал указ о 

создании в Москве школы для подготовки военных инженеров, затем по его указу была 
создана Санкт-Петербургская инженерная школа, которая впоследствии была 
объединена со столичной. 

Чтобы показать превосходство и достоинство инженерной специальности и для 
привлечения дворян к инженерному делу, офицеры инженерных войск были поставлены 
на ранг выше офицеров всех остальных воинских частей. Это объяснялось высокими 
требованиями к их образовательному уровню, который обязательно предполагал знания 
по такому важному предмету, как математика. И этот уровень был достаточно высок, о 
чем свидетельствуют инженерные войска России, сыгравшие огромную роль в защите 
Отечества во все исторические периоды. Престиж инженеров был на высоте. 

Инженерное дело за три столетия непрерывно развивалось и достигло в наши 
дни небывалых высот. Были построены города и села, сконструированы самолеты, 
ракеты и космические корабли, осуществлены полеты в космос, появились компьютеры 
и интернет, мобильная связь, дающая возможность общаться с любой точки земного 
шара. Наука и инженерия не стоят на месте. Появляются новые информационные 
технологии во всех сферах науки и техники. 

Практически почти в каждом вузе Беларуси есть инженерные специальности. В 
Белорусском государственном технологическом университете есть много инженерных 
специальностей, на которых учатся наши будущие инженеры.  

Согласно Википедии:«Инженерное дело – это совокупность научных и 
технологических знаний для инноваций, изобретений, разработки и 
совершенствования методов и инструментов для удовлетворения потребностей и 
решения проблем как людей, так и общества». 

С каждым годом образовательный процесс в высшей школе все более 
совершенствуется и приобретает новое развитие. Однако его главным направлением 
все также остается повышение интереса студентов к учебе и к их будущей профессии, 
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особенно к профессии инженера. Ведь не является секретом, что в последние годы все 
меньше абитуриентов стремятся поступать на инженерные специальности, отдавая 
предпочтение компьютерным технологиям. 

Неотъемлемой составляющей компетентности современного инженера всегда 
являлась и является математика [1]. 

При стремительном развитии современной науки и техники возникают реальные 
процессы, требующие хорошей математической подготовки современных студентов, 
особенно будущих инженеров. Эти знания имеют большое значение при создании 
математических моделей, применяющихся при разработке и проектировании 
современных производственных приборов и машин и работе на предприятиях.  

Однако, с каждым годом у студентов возникает все больше проблем именно по 
высшей математике. Это связано, во-первых, с ее абстрактными понятиями и образами; 
во-вторых, с уровнем математической подготовки первокурсников, которая ожидает 
желать лучшего; в-третьих, с большим объемом нового материала для непривыкших к 
самостоятельной работе студентов и, в-четвертых, лучшие студенты все-таки идут в 
программисты, становясь впоследствии работниками айтишных компаний. 

Высшая математика является тем основным фундаментом для студентов 
технического вуза, на базе которого строятся знания всех последующих инженерных 
дисциплин [2]. 

Заинтересовать студента высшей математикой, конечно, не просто, но им без 
математики никак не обойтись, ведь она является фундаментом для таких важных 
предметов как физика, теоретическая механика, сопротивление материалов и, конечно, 
инженерных предметов по специальности. На кафедре высшей математики в 
Белорусском государственном технологическом университете преподаватели делают 
все для того, чтобы помочь студенту освоить предмет. 

Подготовка высокообразованных инженеров относится к первоочередной задаче 
каждого технического вуза. Наш Белорусский государственный технологический 
университет готовит инженеров - исследователей для научно-производственных 
предприятий, инженеров -практиков, разрабатывающих новые технологии в 
деревообрабатывающей промышленности и в производстве машинного оборудования 
лесного комплекса. С сентября 2021 года у нас появилась еще одна новая инженерная 
специальность «Мехатронные системы и оборудование деревоперерабатывающих 
производств». 

Для повышения эффективности знаний по высшей математике уже много лет на 
нашей кафедре используются комплексные уровневые образовательные технологии 
для проведения практических занятий, коллоквиумов по различным темам, ответам на 
экзаменах и выставления экзаменационной оценки. 

Одной из составляющих этой методики является методика «опережающего 
фактора», т.е. знакомство с уровнем требований, предъявляемых к знаниям по данному 
материалу. Для этого на кафедре высшей математики разработаны и пользуются 
спросом уровневые методические пособия, разделенные по основным темам на 
отдельные части. Иначе их называют «Методические помощники» для студентов всех 
специальностей.  

Целью этих пособий является достижение наибольшей эффективности 
практических занятий и оказание помощи студенту в самостоятельной подготовке к ним. 
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Методические пособия состоят из основных теоретических вопросов лекционного курса 
по каждой теме, входящей в программу, заданий двух уровней сложности. Уровень «А» 
– стандартные обязательные для каждого студента задания, а уровень «Б» – второй, 
более сложный уровень, повышающий не только знания, но и оценку за его выполнение, 
упражнений для самоконтроля, углубляющие знания студента, заданий для 
самостоятельной работы, позволяющие более глубоко и осмысленно подходить к 
изучению темы. В конце пособия даны ответы к каждому заданию. Ко многим заданиям 
предложены указания в виде советов. 

Разделение материала на уровни сложности и выделение обязательного уровня 
подготовки «А», т.е. необходимого теоретического и практического минимума, дает 
возможность каждому студенту заранее знать, какой балл его ожидает, что тоже 
стимулирует его учебу. Правильное решение задач уровня «А» является необходимым 
условием выставления минимальной положительной оценки. Устанавливая единый 
уровень минимального положительного балла, мы повышаем его объективность [2]. 

Второй составляющей нашей методики является пособие «Высшая математика», 
разработанное в соответствии с уровневой технологией кафедры, силами наших 
преподавателей. Пособие содержит основной теоретический материал, образцы 
решения типовых задач, задания для аудиторной и самостоятельной работы студентов, 
тем самым обеспечивая минимальные требования к математическому образованию 
инженеров. 

В нашем вузе в учебном процессе довольно успешно используются рабочие 
тетради по конкретным темам высшей математики [3]. Это третья составляющая нашей 
методики. 

Цель рабочих тетрадей – способствовать повышению эффективности обучения 
студентов. Внедрение рабочих тетрадей в учебный процесс обеспечивает: развитие 
самостоятельного мышления у студентов; усвоение теоретических знаний; практических 
навыков решения типовых задач; аккуратность заполнения тетрадей. 

Рабочая тетрадь – это набор заданий для организации работы студентов, 
составленный в строгом соответствии с рабочей программой, охватывающий 
определенную тему курса. Предназначается рабочая тетрадь для самостоятельного 
выполнения заданий или выполнения заданий студентами под контролем 
преподавателя. Задания в каждой тетради расположены по возрастающему уровню 
сложности. 

Эффективность введения рабочих тетрадей подтверждается посредством 
проведения самостоятельных и контрольных работ по темам уже изданных тетрадей: 
«Производная функции одной переменной», «Неопределенные интегралы», 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы», «Теория вероятностей», 
«Элементы математической статистики». Многие задания включаются в 
экзаменационные билеты. Каждый студент в данной тетради выполняет свой вариант 
индивидуального задания. В процессе его выполнения и защиты выявляются 
способности и потенциал каждого из них. Самостоятельное решение и доведение 
задания до нахождения правильного ответа способствуют формированию чувства 
удовлетворения, которое делает обучение интересным.  
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При этом возникает лучшая взаимосвязь преподавателя со студентами, 
подтверждается эффективность проделанной работы, требующей от них активных 
мыслительных действий, развивается их самостоятельность. 

К сожалению, студенты, поступающие на инженерные специальности:«Машинное 
оборудование лесного комплекса»,«Мехатронные системы и оборудование 
деревоперерабатывающих производств,«Энергосберегающие технологии», «Технология 
деревообрабатывающих производств», а также студенты некоторых других технических 
специальностей, не обладают сильной школьной базой, более того, она иногда и вовсе 
отсутствует. Поэтому работать с ними приходится много, и нужно искать новые и более 
перспективные пути изложения материала.  

В связи с этим очень хочется как-то разнообразить занятия, привить интерес к 
предмету. Поэтому четвертой составляющей нашего учебного процесса является игра. 
Для повышения интереса к предмету мы иногда проводим практические занятия в виде 
игры. Для этого студенты разбиваются на группы, которые получают одинаковые 
задания. Это могут быть несложные графики, пределы, производные, неопределенные 
интегралы, задачи по теории вероятностей, транспортная задача и т.д. Если одна из 
групп быстрее других и без ошибок справляется с заданием, ей добавляется балл к 
контрольной работе. А собранное количество таких баллов – бонусов добавляет балл к 
экзамену. Такой подход к освоению предмета тоже в какой-то степени повышает 
интерес к учебе. 

Участие студентов в УИРС и НИРС на протяжении всей учебы, начиная с первого 
курса играет не малую роль в формировании будущего инженера. И такие студенты 
обязательно находятся. Они участвуют в олимпиадах, в студенческих математических 
конференциях, проводимых ежегодно в университете. Им это интересно, и у них все 
получается. 

Все было бы не плохо, но, начиная с 2020 года, в нашу жизнь вошла пандемия 
коронавируса, заслонив собою годами установившийся учебный процесс. 

Переход на удаленное обучение повлек за собой необходимость введения новых 
учебно-методических разработок для обеспечения учебного процесса. 

В связи с пандемией и переходом на обучение «онлайн» на нашей кафедре были 
разработаны различные дистанционные курсы и материалы для их проведения, что 
является нашей пятой составляющей в процессе обучения студентов [3]. 

Лекции и практические занятия стали проводиться в системе дистанционного 
обучения (СДО), в форме конференций в сервисах Zoom и MicrosoftTeams. При этом 
использовались презентации, заранее заготовленные преподавателями. На них была 
кратко представлена основная информация, определения, формулировки теорем, 
задачи с решениями и т. д. Каждый преподаватель также выкладывал для студентов 
своего потока в открытый доступ через интернет необходимый для изучения 
лекционный материал и практические задания. Это облегчало студенту работу, ведь не 
каждый студент будет сам искать в интернете необходимый программы [4]. 

Стараясь облегчить жизнь студенту за последний учебный год преподавателями  
кафедры высшей математики разработаны, и активно используются «Электронные 
учебно-методические комплексы» (ЭУМК) в системе дистанционного обучения. Это 
шестая составляющая нашей системы. Каждый студент нашего вуза, начиная с первого 
курса, подписан на СДО и может пользоваться любой его информацией. ЭУМК уже 
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созданы для студентов специальностей: «Машины и оборудование лесного комплекса», 
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Дизайн электронных и 
веб-изданий», «Программное обеспечение информационной безопасности мобильных 
систем». И хотя, этот учебный год проходит в аудиториях, польза ЭУМК бесспорно есть.  

Особенно хочется отметить пользу ЭУМК для студентов заочного отделения. Они 
тоже все подписаны в СДО. Теперь с разработкой и внедрением в учебный процесс 
электронных учебно-методических комплексов они свободно могут пользоваться 
открытым доступом к лекционным и практическим заданиям и материалам. В этих 
разработках широко представлено решенные и подробно разобранные примеры и 
задачи, что так необходимо для «заочников», лекционный материал описан подробно, с 
выводами формул и теорем. Хочется верить, что на потоке найдется хотя бы несколько 
студентов, которым эта информация будет, не только нужна и полезна, но еще и 
интересна. В ЭУМК также представлены все необходимые для изучения курса таблицы.  

Надеемся, что теперь студенты заочного обучения будут приезжать на сессию 
более подготовленными по высшей математике.  

ЭУМК–это системная учебно-методическая разработка, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса. В нее входит учебная программа, 
конспект лекций, задачи и примеры по каждой теме, тесты и контрольные задания.  

Преподаватели кафедры высшей математики все время стараются 
усовершенствовать образовательные технологии и учебно-методические разработки, в 
том числе, внедряя в учебный процесс ЭУМК, чтобы помочь студентам освоить высшую 
математику и научить применять ее в своей будущей профессии.  

Уровневая система, разработанная на кафедре высшей математики, 
корректирует направления учебы студентов с учетом их индивидуальных особенностей 
и характера. Сюда входят использование различных форм самостоятельной работы, в 
том числе и работа в СДО, постановка задач и поиск их решений, что очень важно для 
студентов технических и инженерных специальностей. 

Главное, поднять престиж инженера, развить у будущих инженеров любовь 
кпрофессии и желание учиться, а способы осуществить это желание они найдут сами.  
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Г. М. Борщенко,  

Санкт-Петербург 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА) 
Информационные технологии давно стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека, и цифровизация затрагивает все значимые сферы социального 
взаимодействия. Увеличение доли взаимодействия человека и машин, несомненно, 
способствует росту заинтересованности в инженерно-технических специальностях. 
Многочисленные инновации в сфере образования также базируются на технологических 
достижениях, что ведет к изменениям коммуникации между участниками 
образовательного процесса. Однако в условиях беспрецедентных возможностей для 
нововведений особую актуальность приобретает вопрос их целесообразности в 
контексте работы отдельной образовательной организации. На необходимость 
рефлексии и критической оценки указывают ведущие российские исследователи [1].  

Одним из существенных факторов, влияющих на повышение престижа 
инженерно-технического образования, в том числе среди потенциальных абитуриентов 
вузов, является мотивирующий пример успешной профессиональной деятельности 
выпускников. При этом следует учитывать, что подготовка высококвалифицированного 
специалиста в современных условиях не ограничивается изучением 
специализированных дисциплин.  

Значительную роль в достижении профессионального успеха играет 
формирование целого ряда компетенций, относящихся как к личностному развитию, так 
и социальным навыкам, совершенствованию которых способствует обязательная 
гуманитарная составляющая программ технических направлений подготовки. [2] В 
данном контексте изучению иностранного языка следует уделить особое внимание, так 
как данная дисциплина обладает наибольшим интеграционным потенциалом [3], 
благодаря неограниченной возможности естественных языков фиксировать все 
существующие в мире явления. Кроме того владение иностранным языком несомненно 
открывает широкие карьерные перспективы, что также способствует повышению 
интереса к профессии. 

Примером вышеупомянутой интеграции дисциплин может служить 
профессионально ориентированный курс иностранного языка, который является 
подготовительной ступенью к изучению профилирующих дисциплин на иностранном 
языке. Способность осуществлять профессиональную коммуникацию с 
представителями других культур – качественно иной уровень владения иностранным 
языком, повышающий ценность специалиста. 

В фокусе данного исследования находится дистанционный курс как 
неотъемлемая составляющая современного стандарта обучения. Актуальность развития 
этого компонента образовательной среды вуза дополнительно подчеркивает опыт 
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перевода обучения в полностью дистанционный формат в период пандемии 
коронавируса COVID-19 [4]. 

Цель исследования – выявление направлений совершенствования 
профессионально ориентированного курса иностранного языка для студентов ИТ 
направлений для улучшения качества подготовки специалистов, способных в 
дальнейшем осуществлять образовательную и профессиональную межкультурную 
коммуникацию на иностранном языке. 

В рамках исследования был применен индуктивный подход к сбору и обработке 
данных. Исследование проводилось в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого (СПбПУ) в форме анкетирования студентов второго курса 
Института компьютерных наук и технологий СПбПУ (ИКНиТСПбПУ), завершавших 
изучение дисциплины «Иностранный язык: Профессионально-ориентированный курс». 
Анкета содержала вопросы открытого типа, направленные на: 

 выявление общих недостатков дистанционных курсов, с которыми 
студентам доводилось работать; 

 определение направлений развития курса по дисциплине «Иностранный 
язык: Профессионально-ориентированный курс» (для студентов ИТ направлений 
подготовки). 

Качественный анализ данных, полученных в результате ответов на вопросы 
открытого типа, проводился путем разделения их на категории и выявления общих 
паттернов в ответах. Участие в опросе было добровольным, всего опрошено 135 
студентов. 

В таблице 1 представлены основные недостатки существующих дистанционных 
курсов, указанные респондентами. 
 

Таблица 1. Недостатки существующих дистанционных курсов 
 

Основные недостатки дистанционных курсов (в обобщенных 
формулировках) 

Количество 
респондентов, % 

Разного рода ограничения по времени, жесткие дэдлайны (в т.ч. 
промежуточные) 

40,0 

Слишком простые и/или однотипные задания 23,7 

Неактуальные темы и расхождение с материалом, который изучается в 
аудитории 

17,8 

Слишком большой объем курса, занимает много времени 14,1 

Ошибки в заданиях, некорректно составленные задания 11,8 

 
Также из комментариев, данных респондентами, следует отметить следующее:  

 отсутствие напоминаний о дэдлайнах; 

 отсутствие перечня заданий, которые необходимо выполнить, что усложняет 
самоконтроль прохождения курса; 

 отсутствие возможности сохранять промежуточные результаты выполнения 
задания (на случай сбоя). Сбои в работе курсов отмечались респондентами не 
единожды; 

 расположение курсов на разных платформах. 
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Из вышеперечисленных недостатков существующих дистанционных курсов можно 
выделить «неизбежные», как, например, технические сбои, на определенном этапе 
независящие более от разработчиков и кураторов курса, и строгие дэдлайны 
прохождения курса, обусловленные программой обучения. Остальные можно 
рассматривать как точки роста для совершенствования содержания и 
функционирования курсов. Далее в таблице 2 приведены характеристики, которые, по 
мнению респондентов, необходимы дистанционному курсу профессионально 
ориентированного иностранного языка. 
 

Таблица 2. Характеристики дистанционного курса, предложенные респондентами  
 

Предложенные характеристики (в обобщенных формулировках) 
Количество 

респондентов, % 

Увеличение доли интерактивных заданий и визуальной составляющей 
(включая мемы и т.д.) 

34,1 

Отдельный список со всеми необходимыми тестами, деление по темам 19,2 

Аутентичные ресурсы/источники 19,2 

Темы, связанные с другими дисциплинами 17,0 

 
Также из комментариев, данных респондентами, следует отметить следующие 

функции: 

 возможность использования на мобильном устройстве; 

 присваивание «рангов» по мере прохождения курса; 

 индивидуализация набора тем для каждого студента с учетом профиля обучения.  
В контексте взаимосвязи с другими дисциплинами некоторыми респондентами 

было предложено учитывать данный курс при выставлении аттестации по 
профилирующим дисциплинам. 

Исходя из вышеприведенных данных, можно проследить определенные 
взаимосвязи между указанными недостатками дистанционных курсов и их 
предпочтительными с точки зрения обучающегося характеристиками. Например, с 
помощью отдельного списка заданий/тем можно решить проблему самоорганизации и 
самоконтроля прохождения курса, а увеличение доли интерактивных заданий и/или 
присваивание «рангов»может положительно влиять на заинтересованность и 
мотивированность обучающихся в противовес однотипным заданиями, указанным как  
недостаток дистанционных курсов. 

Набор тем, учитывающий профиль подготовки студента, является актуальной 
проблемой для студентов ИКНиТСПбПУ ввиду специфики организации института: 
большое количество направлений подготовки, не все из которых имеют прямое 
отношение к программированию. Данный факт подтверждается диверсификацией тем, 
предложенных участниками опроса: 

 базы данных; 

 менеджмент качества; 

 информатика в бизнесе; 

 системный анализ; 

 история развития языков программирования; 
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 история развития вычислительной техники; 

 информационная безопасность и хакинг; 

 операционные системы; 

 современные технологии (VR, BigData, машинное обучение, нейронные сети и 
т.д.); 

 современные научные открытия; 

 собеседование и общение с коллегами на иностранном языке. 
Отдельно был поставлен вопрос о необходимости включения в курс творческой 

составляющей. Мнения респондентов разделились следующим образом: 

 творческая составляющая необходима – 27,4%; 

 творческая составляющая не нужна – 34,0%; 

 нет ответа – 38,6%. 
В качестве основной причины отказа от творческой составляющей курса 

респонденты указали учебную перегрузку. 
Таким образом, на примере дистанционного курса для дисциплины «Иностранный 

язык: Профессионально-ориентированный курс» можно выявить не только направления 
совершенствования дистанционных курсовкак таковых, но и более глобальные 
тенденции в системе образования: 

 потребность в интерактивности заданий, аутентичных источниках и 
синхронизации онлайн и офлайн составляющих учебной программы указывают на 
необходимость непрерывной актуализации содержания обучения; 

 запрос на мобильные версии, уведомления и контрольные списки тем, вероятно, 
являются следствием все более ускоряющегося темпа жизни современного человека, 
что в совокупности с растущим количеством предоставляемой к изучению информации, 
значительно сжимает сроки выполнения заданий; 

 диверсификация актуальных, по мнению учащихся, тем – свидетельствует о 
необходимости решения организационных вопросов, связанных с распределением 
направлений подготовки в рамках одного подразделения и оптимизации учебных 
планов, о чем дополнительно свидетельствует отказ студентов от творческо-
исследовательской деятельности из-за учебной перегрузки. 

Учитывая вышеперечисленные тенденции, одними из главных направлений 
развития могут стать модульность контента и все большая индивидуализация 
образовательных траекторий. 
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ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИИ В БИОИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЯХ 

Стремительное развитие технологий постоянно приводит к появлению новых 
профессий во всех областях нашей жизни. Это ставит перед обществом целый ряд 
задач. Среди прочего это задачи по формированию систем обучения новым 
специальностям, по определению сфер деятельности каждой новой профессии, по 
грамотному отбору самих будущих специалистов.  

Важная цель деятельности педагога – развитие положительной мотивациии 
познавательного интереса к профессии [3]. Поэтому отдельная задача, решаемая 
специалистами в области педагогики, относится к созданию новых или адаптации 
имеющихся аксиологических принципов новых специальностей, доведение их до 
сознания каждого из будущих и действующих представителей новых профессий.  

«Аксиология(от греч. axios - ценность и logos - слово, понятие) – учение о 
ценностях, философская теория общезначимых принципов, определяющих 
направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих поступков» [1]. 
При выполнении человеком той или иной профессиональной деятельности он 
руководствуется принципами профессиональной аксиологии. 

Среди множества профессий можно выделить профессии инженерные, 
профессии медико-биологического профиля и другие. Для всего спектра инженерных 
профессий исторически сложился комплекс ценностей – инженерная аксиология.  

Основная задача инженерной аксиологии – формирование верного ценностного 
отношения к труду инженера [6]. 

Согласно кодексу этики учёных и инженеров России [5] к основным принципам 
инженерной аксиологии относятся: «постоянный поиск достоверных фактов, даже если 
он сопряжен с какими-либо трудностями, для установления и защиты истины как 
основной цели познания; уважение к созидательному труду своих коллег; критическая 
оценка собственных результатов и достижений, противодействие любым попыткам 
присвоения результатов труда других исследователей, специалистов; отсутствие 
стяжательства и интеллектуальная честность; способность рассматривать проблему или 
ситуацию в перспективе и с учетом всех ее социальных, экологических и иных 
последствий для общества; умение выделить гражданские и этические аспекты 
проблем, связанных с поиском новых знаний, инженерных решений, которые на первый 
взгляд представляются исключительно техническими; готовность к творческому 
общению с представителями смежных профессий; стремление свести до минимума 
связанные с применением техники отрицательные воздействия на человека, общество и 
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окружающую среду; отрицание консерватизма и застоя в творческой деятельности; 
повышение престижа Российского учёного и инженера».Кодексом также декларируются 
и основные нравственные ценности инженера, такие как гуманность, патриотизм, 
ответственность и объективность. 

Медицинские специальности, относящиеся к наиболее древним профессиям в 
человеческой истории, также издавна имеют свои ценностные комплексы, 
разрабатываемые медицинской аксиологией и проявляющиеся в основных принципах 
медицинской этики, медицинской деонтологии. 

Достижения научно-технического прогресса открыли новые перспективы в 
развитии биологии и медицины, в ее интеграции, слиянии с техническими, инженерными 
отраслями науки и практики. 

На стыке биологии, медицины и математики, инженерии появились новые 
специальности. 

В первую очередь – это биоинженерия (англ. Bioengineering) – профессия, 
возникшая на стыке физико-химической биологии, биофизики, генной инженерии и 
компьютерных технологий. Автором термина «биоинженерия» является британский 
учёный и телеведущий Хайнц Вульф. Термин появился в 1954 году и вначале обозначал 
лишь использование растений в строительстве. Со временем смысл этого слова 
изменился и сейчас предполагает использование инженерных методов для 
преобразования живых организмов. 

Среди важных современных достижений биоинженерии можно упомянуть 
разработку искусственных суставов, магниторезонансной томографии, 
кардиостимуляторов, артроскопии, ангиопластики, биоинженерных протезов кожи, 
почечного диализа, аппаратов искусственного кровообращения. В немедицинских 
сферах биоинженерия тесно соприкасается с биотехнологией. 

Генная инженерия – это часть биоинженерии. 
Задача генной инженерии – получение организма (растения или животного) с 

требуемыми качествами. Такие же задачи решает традиционная селекция, выводящая 
новые сорта и породы. Но в селекции генотип подвергается изменением опосредованно, 
с помощью искусственного отбора. А генная инженерия непосредственно вмешивается в 
генетический аппарат. 

Генетическая инженерия использует методы таких наук биологического профиля, 
как молекулярная и клеточная биология, цитология, генетика, микробиология, 
вирусология. 

Тканевая инженерия - наука, возникшая на стыке клеточной биологии, 
эмбриологии, биотехнологии, трансплантологии и медицинского материаловедения. 

Она специализируется на разработке биологических аналогов органов или их 
частей, создаваемых из живых клеток и предназначенных для восстановления или 
замещения их функций. Такие биологические аналоги (графты) создаются на основе 
специальных матриц, имеющих форму, размеры заменяемой части органа, с 
последующим размещением на них нужных культур клеток (полученных из стволовых 
клеток или клеток восстанавливаемого органа) с их дальнейшим культивированием и, в 
итоге, размещением в нефункционирующей части органа. Таким образом, создаются 
аналоги кожи для лечения ожоговых больных, сердечные клапаны, кровеносные сосуды. 
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Кроме того, графты применяются при воссоздании фрагментов дыхательной 
системы, органов пищеварения, мочевой системы, желёз внешней и внутренней 
секреции. 

Профессия инженера по 3D-печати кажется уже достаточно известной, хотя и 
появилась совсем недавно, но ее ценность и значимость в медицине только возрастает. 
С помощью 3D-печати сегодня воссоздаются утраченные вследствие травм фрагменты 
костей, суставы. Принтеры, используемые для печати биоматериалами, позволяют 
создавать человеческую кожу, что стало прорывом в лечении ран, травм, ускорении 
реабилитационного периода. 

К новой и редкой профессии относится профессия архитектора живых систем. 
Архитектор живых систем – это одна из тех профессий, которые ориентированы 

на максимальное сбережение и даже воспроизводство экологических ресурсов за счёт 
создания закрытых и полузакрытых живых систем. Эта профессия настолько молода, 
чтоещё даже не представлена в российских вузах.  

Примерные обязанности архитектора живых систем заключаются в разработке 
проектов сообществ живых организмов замкнутого цикла, функционирующих в том 
числе за счёт использования генетически модифицированных организмов; тестировании 
этих проектов и их внедрении в производство. 

Всё это лишь малая часть новых и новейших профессий, возникших на стыке 
биологии, медицины и техники. 

Сегодня уже очевидно, что биотехнологии обладают огромным потенциалом и 
возможностями воздействия на жизнь человека. Это и производство различных 
медицинских препаратов и пищевых соединений, и получение микроорганизмов, 
растений и животных с заранее заданными свойствами, и контроль или модификация 
окружающей среды с помощью живых существ, и многое другое. Успехи генно-
инженерных технологий создали новые возможности в диагностике и лечении 
бесплодия, многих наследственных, считавшихся ранее неизлечимыми, заболеваний. 

Если в ряде профессий технического плана уровень и характер духовно-
нравственного развития специалиста не имеет очень большого значения, то в случае 
профессий биомедицинского плана восприятие этических ценностей оказывается очень 
важным.  

Согласно классификации, предложенной Е. А. Климовым [4], такие профессии 
можно отнести к системе «человек-человек», то есть к группе профессий помогающего 
или социономического типа, оказывающих значительное непосредственное влияние на 
духовный мир человека, либо на его биологическую сущность. 

Биологическая составляющая биоинженерных специальностей определяет 
повышенные требования к соответствию их аксиологических принципов требованиям и 
пользе общества. Значительные технологические, креативные возможности, которыми 
обладаютэти и подобные им профессии и их представители, зачастую опережают 
уровень развития человечества в целом, его готовность, в том числе и нравственную, и 
способность правильно их использовать, не нанося вред как отдельной личности, так и 
всему социуму [2]. Серьёзные проблемы для общества могут возникнуть и просто ввиду 
определенной незрелости, динамичности таких профессий, недостаточной 
сформулированности их узкопрофессиональных этических принципов. Сдерживающим 
механизмом, предохраняющим от опасных ошибок, является выработка и поддержание 
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у профессионала чётких морально-нравственных принципов, профессиональной 
культуры. В настоящее время разработке вопросов аксиологии подобных профессий 
уделяется большое внимание.  

От молодых людей, решивших посвятить себя этим новым профессиям, 
требуется понимание не только технической сути своей будущей профессиональной 
деятельности, но и тех основных ценностных ориентиров, принципов профессиональной 
аксиологии, знания которых от них будет требовать общество и которых им придётся 
придерживаться. Они должны показывать понимание, готовность и заинтересованность 
соблюдать как основные принципы биомедицинской этики, так и этики инженерной. 

В этой связи от преподавателя, осуществляющего пропедевтику биоинженерного 
образования, требуется чёткое знание этих принципов и ориентиров.  

Практически во все университетские рабочие программы упомянутых нами 
профессий включено, наряду с вопросами инженерной аксиологии, преподавание курса 
биоэтики или медицинской деонтологии. Однако все эти вопросы надо начинать 
рассматривать не в вузе, а уже на этапе профориентационном, в средних учебных 
заведениях, колледжах, выпускных классах школы. В высшее учебное заведение 
должен приходить человек, знающий, кем он хочет стать, заинтересованный в своей 
будущей профессии и знающий ее особенности. Именно в школах, колледжах для всех 
желающих посвятить себя подобным профессиям должна проводиться пропедевтика 
биоинженерных знаний, учитывающая не только традиционное ознакомление со 
спецификой будущей работы, техническими особенностями, технологическими 
процессами, условиями труда, физическими и биологическими принципами, 
используемыми той или иной профессией биоинженерного профиля, но и углублённое 
изучение и усвоение основных принципов медицинской этики, медицинской аксиологии.  
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ПРОЕКТНЫЕРАБОТЫ ПО ХИМИИ КАК ПЕРВЫЕ ШАГИ  

К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В современном мире химическая промышленность – это растущая отрасль, 

которая является важной составляющей экономики. 
12 февраля 2021 года в «Деловой России» прошло заседание Комитета по 

химической промышленности. Комитет подчеркнул, что главной задачей на 2021 и 
последующие годы год является обеспечение квалифицированными кадрами, без 
которых невозможно развитие химической отрасли. Перспективными направлениями 
научных исследований, по мнению экспертов, являются: разработка новых энерго- и 
ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых технологий, а также 
модернизация и реконструкция действующих производств для обеспечения 
вышеперечисленных требований. 

 Химия как предмет не теряет своей популярности и, так или иначе, 
специальности, связанные с химией, востребованы. Однако ж, аналитический отчет 
предметной комиссии по результатам единого государственного экзамена показывает, 
что доля обучающихся, которые сдают по выбору экзамен по химии, составляет 
приблизительно 10%. 

Стоит только внимательно рассмотреть устойчивый удельный вес выпускников 
школ, выбирающих своим предметом химию, и хочется задать следующий вопрос: «Кто 
будет осуществлять научно-техническое развитие химической промышленности и 
создавать инновационные химические технологии?». 

Современная школа может оказать действенную помощь в профессиональном 
самоопределении выпускников. Мотивировать школьников, желающих стать 
высокообразованными инженерами, можно, например, через проектную работу. 

В данной статье хочется поделиться опытом работы над проектами, которые 
стали первыми шагами моих учеников к инженерному образованию. Одна из работ 
называется «Прибор для электролиза». Как известно, электролиз – один из 
электрохимических процессов, который применяют для восстановления деталей, 
имеющих сравнительно малые износы, для защиты деталей от коррозии, для получения 
металлов, а также для декоративного покрытия. Например, на сегодняшний день 
большой популярностью пользуются различные предметы, покрытые драгоценными 
металлами. Таким образом, изучение электрохимических процессов, сохранило свою 
актуальность и востребованность в наши дни.  

Цель работы: изучить сущность процесса электролиза, изготовить прибор для 
демонстрации в школе на уроках химии. Для создания прибора было использовано 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27337715
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оборудование, которое есть у каждого в доме: жестяные крышки, ножницы, кухонный 
нож, пластиковый отсек для пальчиковых батареек, паяльник, провода. Изучив 
устройство для проведения электролиза, используя это оборудование, ученик сделал 
свой прибор для электролиза, который успешно используется на уроке химии. Далее в 
практической части работы проведено омеднение чайной ложки с помощью 
самодельного прибора. Этот эксперимент доказал возможность создания металлических 
покрытий на поверхностях.Для того чтобы нанести медное покрытие на чайную ложку, 
ее подвешивают к электроду,подключенному к отрицательно заряженному полюсу 
источника тока-это катод и опускаютв раствор электролита, содержащий ионы меди (II). 
Внашем опыте это был растворсульфата меди (II). В этот же раствор погружают другой 
электрод, получающий отисточника тока положительный заряд, это анод. При 
прохождении электрического токаионы меди восстанавливаются на катоде и 
осаждаются на ложке, придавая ей медный цвет.  

На производстве для работы со сверхмощными электролизерами требуются 
высококвалифицированные специалисты для правильных технических и 
технологических решений. Возможно, понимание сложности процесса к 
обучающимсяпридет вот через такие простые эксперименты. На производстве данный 
процесс зависит от многих факторов: от силы подачи тока, от материала, из которого 
изготовлены электроды, концентрации и температуры электролита и т.д. Все эти 
вопросы решает инженер. 

Инженер-химик специализируется на производственных процессах, которые, так 
или иначе, связаны с применением химических технологий. Его задача – разрабатывать 
такие процессы, оптимизировать их, изучать, разрабатывать способы производства, 
которые будут безопасны для людей и окружающей среды, но, вместе с тем, будут 
требовать как можно меньше вложений со стороны предприятия. Чтобы пройти 
обучение на инженера-химика и впоследствии успешно трудоустроиться, необходимо не 
только интересоваться химией, но и обладать хорошим зрением, обонянием, памятью. 
Также нужны способности к аналитическому мышлению, скрупулезность, терпеливость, 
умение быть внимательным к мелочам, точность и ответственность. Работая над 
проектом, необходимо к такому выводу подвести ученика. 

Знания по химии важны в работе инженера–пиротехника.  
«Изучение горений пиротехнических композиций», так называется проектная 

работа другого ученика. Цель работы: изучить особенности горения разных 
пиротехнических композиций; создать памятку по их безопасному использованию.  

Фейерверки были ещё в древности: в Египте, Греции и Риме. 
Например, разводили большие костры, что предзнаменовали победу. В Риме и 

Египте любили зажигать крупные лампады перед сражением, крупными событиями и к 
праздникам.  

В Средние века порох - и его производное, фейерверки - добрались до Европы, а 
также до Средней Азии. Достаточно долгое время арабы считались лучшими знатоками 
пороха и взрывчатых смесей. К12 веку н.э. появились первые прообразы пушек, в 
которых черный порох использовался для метания огромных ядер. Однако история 
фейерверков в современном понимании термина, началась тысячу лет назад в Китае. 
Первыми фейерверками стали петарды. После чего постепенно изобрели и все 
остальные разновидности пиротехники. До сегодняшнего дня именно Китай продолжает 
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оставаться законодателем фейерверочной моды и самым крупным производителем 
фейерверков в мире. В настоящее время есть военная пиротехника, в которой 
используются пиротехнические имитационные средства взамен боевых; например, 
разрывы снарядов имитируются так называемыми взрывпакетами. Важное место 
занимает и мирная пиротехника, в которой разрабатываются безопасные для людей и 
окружающей среды фейерверочные составы. В пиротехнике, что в переводе с 
греческого означает «ремесло огня», специалисты изучают особенности горения тех или 
иных пиротехнических композиций с целью получения заданного эффекта горения, 
который может быть использован человеком в конкретных изделиях для решения 
различных задач. 

При горении пиротехнических составов можно добиться следующих эффектов: 
- образование пламени; 
- образование тумана или дыма; 
- выделение чистых газообразных продуктов, например, кислорода, который 

используется для обеспечения дыхания человека в замкнутых обитаемых объектах;  
- выделение тепла для проведения сварки металлов; 
и ещё многие другие виды наблюдаемых пиротехнических эффектов. 
 В основе любого пиротехнического состава лежит основная двойная смесь, то 

есть смесь окислителя и горючего, причем эти вещества применяются в 
порошкообразном состоянии. После перемешивания они способны взаимодействовать 
между собой в особой форме – форме горения. Выбор как горючих компонентов, так и 
окислителя зависит от того, какой пиротехнический эффект (эффект горения) 
необходимо получить. 

Одним из первых пиротехнических эффектов, который был использован 
человеком на практике, был эффект «образования пламени». 

Пламя использовалось человеком как мощный источник световой энергии, 
позволяющий обеспечить выполнение каких-либо действий в ночное время. Эта группа 
пиротехнических составов называется – осветительными. Пламя, образующееся при их 
горении, имеет обычно «белый цвет», то есть подобен солнечному излучению. 
Посредством введения специальных добавок, могут быть получены окрашенные или 
цветные пламёна. Они используются для передачи условных сигналов, обозначения 
траектории полёта различных объектов, целеуказания, а также при создании 
фейерверков. Для этого используют только хорошо различимые цвета: синий, зелёный, 
жёлтый, красный, белый. Все указанные цвета находятся в видимом диапазоне спектра 
излучения и имеют свои границы, а также, так называемую «доминирующую» длину 
волны излучения – λд, условно обозначающую стопроцентную насыщенность излучения 
заданного диапазона необходимым цветом. 

Белый цвет является смесью всех цветов и имеет λд – 555 нм. 
Для разработки составов видимого излучения пламени следует правильно 

выбрать горючее и окислитель. 
В качестве горючих компонентов (восстановителей) используют металлические 

порошки, чаще всего Mg (магний). Магний обладает уникальными свойствами, а именно: 
плавится при температуре 650ºС и кипит при температуре 1110 ºС, то есть большей 
частью окисляется в газообразном состоянии, в пламени, делая его ярким. 
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Задачей настоящей работы было изучение горения пиротехнических составов на 
основе Mg (магния) и окислителя Ba(NO3)2 (нитрата бария). 

Реакция их взаимодействия начинается в порошкообразном состоянии: T>550 ºС 
1). Ba(NO3)2→BaO + N2 +2,5O2 -этот кислород идёт на окислениеMg 
2). 5Mg+ 2,5 O2→5MgО+Qсгорания 
3) Ba(NO3)2+ 5 Mg→BaO + 5 MgO + N2 + Qсгорания 

Эта композиция называется стехиометрической, так как сгорание Mg протекает 
только за счёткислорода, выделяющегося при разложении Ba(NO3)2. 

Дляпроведения эксперимента были подготовлены композиции : 
40% Mg- 60% Ba( NO3)2с использованием порошков марокMg – I(крупный) 
и Mg – IV(мелкий).При этомскорость горения составила 2,0 мм/с, так как при 

высоте заряда (Н) 17 мм , было определено время горения (τ) - 8,5 с. Размер пламени 
небольшой, наблюдается зелёный оттенок. 

Заменивкрупный Mg – I на мелкий магний марки Mg – IV , размер пламени 
заметно увеличилсяи, соответственно), увеличилась скорость горения состава с 2,0 мм/с 
до 4,5 мм/с, то естьпримерно вдвое. 

Композиция Mg - Ba(NO3)2лежит в основе многихосветительных средств, поэтому 
очень важно, чтобы горение было устойчивым и давало требуемыйразмер пламени.С 
этой целью в рецептуру составаMgIV - Ba(NO3)2была введена добавкаПВХ 
(поливинхлорид), которыйразлагается при температуре400ºС с образованиемCl2 и С . 
Так как Cl2является окислителем, было решено сохранить количествоMg, а количество 
окислителя Ba(NO3)2уменьшить. 

В результате был приготовлен следующийпиротехнический состав: 
40% Mg – I V+ 50% Ba(NO3)2+ 10% ПВХ 
Введенная добавка ПВХ позволила снизить скорость горения до 3 мм/с и 

добиться равномерно зелёного окрашивания пламени, что свидетельствует о появлении 
излучателя в зелёной области спектра. Установлено, что таким излучателем является 
монохлорид бария: 

 T>1500 ºС 

BaCl2  → BaCl++ Cl 
BaCl+ →BaCl+hν- испускаемый квант света в диапазоне 520- 530 нм 
 
Приведенные результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:  
двухкомпонентная пиротехническая смесь Mg- Ba(NO3)2может быть 

использованав качествеосновы для разработки осветительных изделий. Например, 40 
мм реактивного парашютного патрона. При этомзеленоватый оттенок пламени при 
наличии вокруг зелёной растительности, позволяет лучше и реальнее воспринимать 
объекты, находящиеся на освещаемой территории;трёхкомпонентная смесь Mg –
Ba(NO3)2- ПВХ может быть использована для получениясигнальных средств зелёного 
пламени, например 26 мм и 30 ммреактивный сигнальный патрон. 

Эксперименты проведены в лаборатории Санкт-Петербургского Государственного 
Технологического Института (Технического Университета) под руководством 
заведующего кафедройВЭП СПбГТИ(ТУ), лауреата Государственной премии, доктора 
технических наук, профессора Дудырева А.С, лаборанта-Баканова Б.А. 
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Инженер-взрывотехник занимается проектированием и эксплуатацией взрывных 
устройств военного и гражданского назначения,изучением и контролем свойств и 
состояний физических процессов горных пород, процессов добычи и переработки 
полезных ископаемых, проектированием, строительством, эксплуатацией и ремонтом 
тоннелей и метрополитенов. 

Проектнаядеятельность обучающихся позволит выработать у учащихся 
понимание общественной потребности в развитии химии, формировать отношение к 
химии как возможной области будущей практической деятельности, повысить 
мотивацию к учению, познавательную активность учащихся, активность в проектно-
исследовательскойдеятельности, ну и, конечно, помогает решить вопрос 
профориентации школьников. 

В 70-х годах двадцатого века была провозглашена программа«Химизация 
народного хозяйства». И вот пришло времяреализации программы«Химизация знаний», 
формирование мотивации у сегодняшних школьников интереса к профессии инженера-
химика. 

 
Л. Г. Русина, Д. В. Мандрик, 

Санкт-Петербург 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Начавший процесс цифровизации экономики сопровождается возрастанием 
потребности в квалифицированныхвоенных кадрах. Это определяет необходимость 
рассмотрения первостепенных задач, стоящих перед российской системой высшего 
образования в условиях развития цифровой экономики. «Кадры и образование» 
является одним из пяти базовых направлений развития цифровой экономики страны на 
период до 2024 г. в соответствии с принятой в 2017 г. Программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [1]. Главной задачей данного направления является 
улучшение системы высшего образования, которая должна обеспечивать экономику 
квалифицированными кадрами.  

Переход к цифровой экономике приведет к интенсификации дисциплины 
«Математика» путем применения не только современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), но и цифровых технологий: машинное обучение и 
искусственный интеллект, виртуальная реальность. В связи с этим перед 
преподавателямиучебной дисциплины прежде всего стоят задачи дать курсантам 
фундаментальные знания, без которыхневозможно их дальнейшее успешное обучение в 
системе военного образования в условиях цифровизации экономики. 

В настоящее время в условиях увеличения объема изучаемого учебного 
материала по математике важную роль играет организация контролякачества 
успеваемости курсантов. Одной из форм промежуточного контроля успеваемости 
является проведение лабораторных работ по окончании изучения основных тем курса 
математики. В нашем вузе в каждом из четырех семестров, в течение которых изучается 
математика, предусмотрено проведение лабораторных работ [2].Учитывая низкий 
уровень школьной подготовки, болезни, наряды, нехватку времени на изучение 
пропущенного материала, приводит к тому, что большой процент курсантов не 
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справляется с заданиями по лабораторным работам в полном объеме. Поэтомуна 
кафедре необходимо было совершенствовать методику проведения лабораторных 
работ по математикес помощью применения ИКТ. 

Для этого на кафедре были проведены следующие мероприятия: 
1. Внесение изменений в тематический план по дисциплине: перед каждой 

лабораторной работой было включено практическое занятие на тему: «Подготовка к 
лабораторной работе. 

2. Разработка и издание преподавателями кафедры учебно-методических 
рекомендаций по выполнению лабораторных работ, имеющих следующую структуру: 

-цель лабораторной работы и постановка задачи; 
-краткие теоретические сведения; 
-план выполнения лабораторной работы на конкретном примере; 
-контрольные вопросы по теме лабораторной работы для самопроверки; 
- варианты заданий к лабораторной работе; 
- литература. 
3. Разработка программного обеспечения (ПО) и рекомендаций по его 

использованию при проведении лабораторных работ. Отметим, что ПО позволит не 
только проверить знания и умения курсантов, необходимые для успешного решения 
поставленных задач, но и автоматизировать процесс самоконтроля при выполнении 
заданий. 

Рассмотрим для примера применение разработанного ПО в лабораторной 
работе: «Приближение функций многочленами методом наименьших квадратов»при 
решении следующей задачи: измерить сопротивление (R) проводника в электрической 
цепи и оценить погрешность измерений. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структура программы 
Для нахождения линейной зависимости изменения силы тока и напряжения в 

цепи методом наименьших квадратов используется разработанная программа на языке 

Создание и решение матрицы 

defMetod_Gaussa 

Ввод данных 

defaddPointButtonHandler() 

Создание полинома 

defapproksim 

Вывод рассчитанных значений 

defclick()  

Построение графика  
defdrawAllPlots 

Очистка значений  
def clear() 
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программирования Python (рис.1). Данный язык позволяет быстро разрабатывать 
программы и имеет множество библиотек для решения математических задач: 

- Matplotlib (для построения графиков); 
- Sympy (для символьных вычислений); 
- Tkinter(для разработки окна приложения); 
- Numpy (для арифметических операций над матрицами). 
Для работы с программой необходимо выполнить следующие шаги: 

1)запустить файл“Аппроксимация.exe” на Windows 10 и выше. 
2) ввести в окно программы (в поля формы) экспериментальные данные.  

В результате проделанных операций получим эмпирические формулы при 
построении различных моделей методом наименьших квадратов (рис. 2) и их 
графическое изображение (рис. 3). 

 
Рисунок 2. Вывод эмпирических формул 

 

 
Рисунок 3. Графическое изображение построенных моделей 

Отметим, что для корректной работы с данным программным обеспечением 
можно установить устройство с минимальной аппаратной платформой и интерпретатор 
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Python на любой операционной системе, либо ОС Windows 10 и выше. Понятный и 
простой интерфейс доступен любому пользователю. Применение ПО на занятиях имеет 
свои преимущества: 

- быстрота вычислений; 
- возможность динамической работы с графиком; 
- кросс-платформенность; 
- простота использования. 
Таким образом, проведенные мероприятия, способствуют повышению качества 

усвоения учебного материала и снижению количества неуспевающих курсантов при 
выполнении лабораторных работ.Реализациятакого подхода в условиях 
информатизации вузов позволит: значительно активизировать познавательную 
деятельность курсантов; осуществлять оперативный контроль усвоения знаний, 
сформировать навыки и умения по построению математических моделей на основе 
экспериментальных данных. 
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КОМНАТА ДИСКУССИЙ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В рамках IX Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции с 
международным участием по теме: «Формирование престижа профессии инженера у 
современных школьников» (2021) Было проведено отдельное заседание: 

«КОМНАТА ДИСКУССИЙ» 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: РЕАЛИИ И РИСКИ 
 

Для очного участия: 
Дата 
проведения: 
12 мая 2021 
года с10.00-
12.00 

 

Место проведения: 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,НИК 
Адрес: ул. Политехническая, 29 (ст. метро «Политехническая») 

 
Для заочного участия: 

Конференция в формате «Комната дискуссий» (онлайн) Координаты подключения: 1. 
Zoom 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87276806414?pwd=emJCL01yU2hOc1VGQ2k1VVZzVHVVUT09 
Идентификатор конференции: 872 7680 6414 
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Код доступа: 037685 
2. YouTube 
https://youtu.be/52yxdBIUbsc. 

 

Время Мероприятие Место 
проведения 

09.30 -09.50 Регистрация участников конференции НИК, холл 

Ход заседания «Комнаты дискуссий» 
Модераторы: 
Резапкина Галина Владимировна - Старший научный сотрудник Федерального института развития 
образования РАНХиГС;  
Расковалов Владислав Львович – кандидат технических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

 

 
10.00 – 10.15 

Открытие конференции 

Приветственное слово участникам конференции: 

Горин Евгений Анатольевич - доктор экономических наук, гл. 
научный сотрудник Института проблем региональной экономики 
РАН. Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей. 
Санкт-Петербург; e-mail: gea@spp.spb.ru 
Дмитриенко Сергей Алексеевич – кандидат юридических наук, 
первый вице-президент Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей, член Коллегии Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга, e-mail: dmitrienkosergey@yandex.ru 

 
Конференц-

зал 
 

 

В данном Разделе публикуются отдельные выступления участников Комнаты дискуссий.  
 

Е. А. Горин, В. Л. Расковалов, 
Санкт-Петербург 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Аннотация.Обсуждается социальный аспект взаимодействияорганизаций 
среднего профессионального образования и промышленных предприятий, особенности 
формирования требований к учебному процессу со стороны работодателей. 
Рассмотрена роль продолжения воспитания творческих и личностных качеств в 
выпускниках учебных заведений в производственных коллективахна основе 
использования новых знанийи формирования творческого интереса к созданию 
инновационных продуктов. 

Ключевые слова. Предприятие, инновации, воспитание, образование, трудовой 
коллектив. 

В отличие от моделей рыночного равновесия и производственных функций, 
предполагающих взаимозаменяемость факторов производства, в практическом 
применении знание зачастую является неотделимым от своего носителя – индивида, 
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научного или производственного коллектива. Это определяет неизбежное движение 
общества к интеллектуальной экономике, опирающейся на экономику знаний [1]. 

Предприятиекак коллектив индивидуумов тоже создает знание и определяет 
технологический уровень экономики, а в рамках деятельности производственного 
предприятия проще преодолеть барьеры, связанные с психологическими и 
поведенческими установками участников экономической деятельности, поскольку в 
данном общественном элементе, реализуется «широкая сфера нетоварного маркетинга, 
не имеющего коммерческого характера» [2]. 

Хотя основной смысл в факте формирования и существования предприятия, это – 
хозяйственная или производственная функция, но реализуются и остальные функции, 
трансформируясь в разных политических и экономических условиях.  В том числе, 
технологическая модернизация с социальной адаптацией прямо или косвенно 
вовлеченных в процесс работников на основе достигнутого уровня научных и 
практических знаний, технических достижений и возможностей. 

Реформы 90-х гг. в нашей стране сместили акценты в деятельности базовых 
субъектов социально-экономической системы государства – промышленных 
предприятий. Произошла смена правовой основы их деятельности: ключевая задача 
любого традиционного предприятия, удовлетворение общественных потребностей, 
отошло на второй план, а акцент сместился на прибыльность. Кстати, малое 
инновационное предприятие, очевидно, в большей степени подпадает под критерии 
предпринимательства, а здесь уже начиная с Федерального Закона ФЗ №445-1 от 
25.12.1990»О предприятиях и предпринимательской деятельности», получение прибыли 
ставится во главу угла. 

Ситуацию спасает извечное стремления человека к познанию и поиску нового, 
несмотря на активно проповедуемые принципы индивидуализма, когда основным 
мерилом жизненного успеха оказываются полученные доходы вне зависимости от 
способа их получения. Тем более что «стремление к научному прогрессу, усиленное 
стремлением к признанию и уважению, также было и остается могущественным 
человеческим мотивом» [3].  

В ближайшей перспективе на смену знания, как основного ресурса и результата 
экономической деятельности, приходит интеллект как драйвер перехода от 
имеющегося знания к новому знанию. Причем, естественный интеллект, искусственный 
интеллект и социальный интеллект объединяются в понятие системный интеллект, что 
формирует интеллектуальную экономику как экономику смыслов в отличие от 
коммерческой экономики как экономики целей [1]. 

Выделяя именно систему промышленных предприятий, подчеркнем, что уровень 
социального самочувствия каждого жителя нашей страны в значительной степени 
определяется трудовыми взаимоотношениями в рабочем коллективе и его 
самоудовлетворении на производстве.  

Наши исследования показывают, что практически все предприятия внедряют 
новые технологии, причем малые и средние – в меньшем объеме, поскольку чаще всего 
исходно формируются вокруг нового продукта или технологического процесса. Причем, 
более половины из внедряемых новых или значительно улучшенных технологий на 
новых или значительно улучшенных технологий на промышленных предприятиях Санкт-
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Петербурга – результат в основном самостоятельной  деятельности сотрудников этих 
предприятий [4]. 

Между тем происходит плавный процесс трансформации существующих 
направлений трудовой деятельности, структура рабочих мест в ближайшей перспективе 
будет подвергаться более значительным изменениям, многие профессии практически 
исчезнут в силу автоматизации, их простого перевода в режим машинной обработки. 
Занятость будет расти в высокодоходных когнитивных и творческих профессиях, но 
значительно сократится в среднедоходных  монотонных стандартных специализациях 
[5], что затронет в первую очередь традиционные производства промышленных 
предприятий. «Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, 
которые спаслимиллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу 
государственную и глобальнуюполитику, теперь работают против нас». С этого 
тревожного утверждения начинаетсякнига «Технологии Четвертой промышленной 
революции» того же автора, основателя ибессменного президента Всемирного 
экономического форума в Давосе Клауса Шваба [6]. 

Подобно всем предыдущим промышленным революциям,  преобразования 
меняют не только производство, но и всю жизнь — экономику, отношения между 
людьми, даже в какой-то степени само понимание того, что это значит — быть 
человеком. 

Побочным эффектом станет стремительное сокращение рабочих мест. Согласно 
прогнозу McKinsey, к 2030 году около 400 млн. человек на планете, или 14% рабочей 
силы, потеряют работу из-за того, что их функции станут выполнять программы и 
роботы, а 77% работников будут вынуждены в ближайшее время приобрести новые 
навыки или полностью переквалифицироваться в связи с роботизацией. 

Роль производственных коллективов и ценность конкретных квалифицированных 
работников будут возрастать, а задачи, стоящие перед системой образования, 
усложняются. На рисунке представлены субъекты и основные функции участников 
образовательного процесса. 

 
Рисунок 1. Субъекты образовательного процесса и социальная оптимизация в 

производственных  коллективах  
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В процессе ориентации, обучения и последующего трудоустройства учащегося 
среднего профессионального учебного заведения важная роль принадлежит 
работодателю, который участвует в профессиональной ориентации и задает 
направление и уровень профессиональной подготовки. Однако затем выпускник 
становится членом трудового коллектива, где и осуществляется основная работа по 
обучению профессии и, что важно, по его дальнейшему воспитанию. Чем раньше такая 
работа начнется и чем больше будет взаимодействие предприятия и учебного 
заведения, тем лучшего эффекта можно ожидать. 

Подчеркнем, что для увеличения инновационной активности в промышленности 
требуется не только работа по формированию компетенций высокопрофессиональных 
работников, но создание у них принципиально нового образа мышления, отличающегося 
повышенной ответственностью за свои действия, пониманием возможных их негативных 
последствий, одновременно со становлением более совершенных отношений между 
сотрудниками в рабочих коллективах и между разными подразделениями организации. 

Таким образом, важнейшимкомпонентом достижения роста инновационной 
активностив промышленности и увеличенияэффективности технологического трансфера 
является интеграция промышленности и среднего профессионального образования, 
совмещение интересов различных возрастных групп и достижение социализации 
творческой молодежи, а также нейтрализация навязываемых обществу принципов 
индивидуализма и добавившегося из-за пандемии изоляционизма. Выделение и 
использование социального аспекта с опорой на молодежь со средним 
профессиональным образованиемобъективно ускоряет инновационную модернизацию 
промышленности и обеспечивает ее эффективность. 
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А. С. Ольховский,  
Санкт-Петербург  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА:  

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ 
 
1) Есть ли у государства молодёжная политика, и можно ли её считать 

политикой? 
Под политикой будем понимать обоснованную и нормативно закреплённую 

систему общественно важных целей, индикаторов их достижения, методов, а также 
мероприятий, реализуемых для этого государством. 

Ключевое слово здесь – «система». 
В противном случае результат потраченных средств, усилий и времени, скорее 

всего, повторит судьбу воза с поклажей из знаменитой басни Ивана Андреевича 
Крылова «Лебедь, Щука и Рак».  

Более того, отсутствие системности в деятельности государства зачастую 
приводит к результату, прямо противоположному ожидаемому, – как в менее знаменитой 
басне Крылова о медвежьей услуге «Пустынник и Медведь», содержащей весьма 

актуальную ныне пословицу: «Услужливый дурак опаснее врага». 
Так есть ли в России государственная молодёжная политика в системном 

смысле? 
Распоряжением Правительства РФ № 1662-р в 2008 году была утверждена 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», в которой был раздел 9 «Молодёжная политика». Концепцией 
устанавливались всего три цели государственной молодёжной политики (цитирую): 

1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи; 

2) формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

3) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи. 

Образно говоря, авторами указанной Концепции в качестве идеала молодого 
человека обществу предлагался инициативный предприниматель (или иной креативный 
индивид), способный объединить других людей для достижения своей цели, да к тому 
же имеющий представление о существовании неких правовых, культурных и 
нравственных ценностей, включая патриотизм как абстракцию, т.е. набор 
психологических установок.  

Про физическое и нравственное здоровье, уровень развития интеллекта, про 
владение научным и культурным наследием человечества, про развитие трудовых 
навыков просто забыли. Как забыли и о наличии у молодёжи специфических проблем, в 
том числе – жилищных, финансовых, а также связанных с выбором профессии и первым 
трудоустройством. 



 

272 

Но и это не всё. В качестве главной движущей силы развития молодёжи в целом 
авторы Концепции видели конкуренцию между молодыми людьми. По их мнению, 
государство должно сконцентрировать ресурсы на поддержке победивших в конкуренции, 
а проигравшие пусть помнят слова галльского вождя Бренна: «Vaevictis!» (вэвиктис) – 
«горе побеждённым!». Авторы (надеюсь, наивно) полагали, что общественная 
эффективность сформированной таким образом молодой элиты окупит социальную 
неэффективность «лузеров». Но где гарантии, что конкуренция будет честной? Кто 
гарантирует, что в элиту попадутодарённые талантом, а не бездарные мажоры? Неужели 
не очевидно, что осуществляемая таким образом общественная сепарация неизбежно 
породит ещё одну линию напряжённости, переходящую в общественное противостояние? 

Далее. В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 2403-р были утверждены «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», но и этот документ только 
декларировал цели молодёжной политики. 

В 2015 годуПравительство РФ постановлением № 1493 утвердило 
государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», но и эта программа затрагивала только одну составляющую 
молодёжной политики. 

Наконец, 30 декабря 2020г. был принят Федеральный закон от № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», впервые поднявший государственную 
молодежную политику на должный законодательный уровень. 

Но никакой закон сам по себе не действует, требуется принятие целого ряда 
подзаконных нормативных актов, в частности – государственной программы по 
реализации молодёжной политики. Имеются сведения, что проект такой программы уже 
разработан, но не прошёл соответствующего согласования вследствие слишком 
высоких требуемых бюджетных расходов. Содержание этого проекта пока неизвестно. 
Приходится ждать и надеяться… 

Таким образом, можно констатировать, что в России государственная 
молодёжная политика в системном смысле в настоящее время отсутствует. Есть лишь 
набор программ, одновременно действующих на федеральном и региональном уровнях.  

2) В чём причины того, что за 13 последних лет государство так и не 
утвердило молодёжную политику? 

По моему мнению, главная причина – опасная недооценка важности бюджетных 
инвестиций в «человеческий капитал» (в том числе – в молодёжь). Конечно, важно на 
государственный счёт строить объекты инфраструктуры и стимулировать создание 
предпринимателями новых производств. Но кто на них впоследствии будет работать? 
Будет ли достаточно специалистов, имеющих высокую квалификацию, чтобы работать на 
инновационном оборудовании? 

Ничто так дорого не обходится государству, как экономия на реализации 
стратегических программ. 

В этом же ряду находится и государственная молодёжная политика. Её отсутствие 
или неэффективность несёт опасность падения уровня экономического развития и 
обороноспособности страны – неизбежно ведёт к деквалификации и эмиграции 
молодёжи. У страны, не озабоченной воспроизводством здоровой, развитой и 
патриотичной молодёжи, нет достойного будущего. 
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3) В чём причины неэффективности действующих программ молодёжной 
политики? 

По моему мнению, таких причин три. 
Первая – методическая. Заказчики (органы государственной власти) и 

подрядчики (разработчики)рассматривают взаимодействие государства и молодёжи как 
оказание услуг населению. Такой подход ставит наше государство в положение 
исполнителя личных потребностей молодого человека, оставляя за скобками 
серьёзнейший вопрос: а кто же формирует эти потребности – некий «рынок» или другие 
государства? 

Если государство Российское озабочено импортозамещением в промышленности, то 
почему оно не вытесняет иностранный педагогический продукт из потребления молодой 
частью населения страны? Почему вообще на территории России действует скаутское 
движение, объединяющее до 50 000 российских подростков и обучающее молодёжь на 
примерах жизни английского полковника Баден-Пауэлла, а не генералиссимуса Суворова 
или маршала Жукова? А ведь не секрет, что Всемирная организация скаутского движения 
находится под управлением представителей США, навязывающих равный допуск 
представителей всех сексуальных ориентаций к воспитательной работе с детьми, да и 
часть скаутских организаций в России прямо финансируется и управляется из-за рубежа.  

Хочется повторить слова лидера фракции кадетов Петра Милюкова на заседании 
4-й Государственной Думы 1 ноября 1916 года: «Это что – глупость или измена?» 

Втораяпричина – отсутствие в программах системности, комплексности, т.е. 
учёта в программахвсех аспектов развития молодого человека. 

Выше уже говорилось об отсутствии в действовавших программах разделов, 
посвящённых охране здоровья молодёжи, решения её жилищных проблем (без чего 
невозможно решить демографические проблемы России). Но это не весь перечень. А 
разве не следует, в частности, развивать отечественную молодёжную культуру и 
противодействовать деструктивным молодёжным субкультурам? 

И третьяпричина – качество самих разработчиков, их способность в случае 
необходимости не гнуться перед заказчиком. 

Идеолог молодежного движения «Наши» Владислав Сурков 19 апреля высказал 
мысль о молодежной политике: «Есть, увы, в любой молодежной политике какая-то 
неизбежная ущербность. Потому что её разрабатывают люди пожилые, в основном. И 
инстинктивно пытаются с её помощью вернуть свою молодость вместо того, чтобы 
понять чужую». 

4) Что же делать? 
Это традиционный вопрос русской интеллигенции. Ответ, полагаю, прост – быть 

активным, научно последовательным и смелым. В конце концов, качество 
государственной молодёжной политики завтра отразится на нашем существовании, а 
послезавтра – во многом определит будущее наших детей и внуков. 

Если перевести эти слова в практическую плоскость, то это значит, что 
экспертные и профессиональные сообщества должны добиваться расширения своего 
участия в разработке нормативных документов, определяющих и организующих 
реализацию государственной молодёжной политики, в оценке эффективности 
финансируемых мероприятий и корректировке действующих программ. 
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В первую очередь, это касается упомянутой государственной программы по 
реализации молодёжной политики. Необходимо, чтобы эта программа способствовала 
гармоничному развитию молодого российского гражданина – как человека физически 
здорового, духовно развитого и неразрывно связанного со своим народом. 

Несомненно, что в программе должно быть уделено внимание профориентации 
и профессиональной подготовке молодёжи. Нет необходимости напоминать, что 
современное производство, обеспечивающее жизнь страны, основано на труде 
коллективов, а отнюдь не одиночек-ремесленников. 

Идущая очередная технологическая революция меняет требования к работнику. В 
ближайшие годы уже недостаточно будет в совершенстве владеть навыками в рамках 
своей профессии. Будет востребован интеллектуально развитый работник, способный и 
склонный к постоянному обновлениютрудовых навыков, а это невозможно без привычки 
к самообучению, сформированной в учреждении среднего профессионального 
образования. 

И в будущем только такой работник сможет повторить ответ на вопрос о смысле 
своего труда: «Я строю Шартрский собор!». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРИТЧА О СТРОИТЕЛЯХ ШАРТРСКОГО СОБОРА И О ПОДХОДЕ К ЖИЗНИ 
Давным-давно во французском городке Шартре строился огромный собор. На его 

строительстве работало много рабочих. 
Один мудрец, всю свою жизнь пытавшийся найти ответ на вопрос: «В чём смысл 

жизни?», во время короткого перекура подошёл к тройке уединившихся в тени рабочих и 
задал им один вопрос: «Что вы делаете?» 

Первый ответил, сквозь плотно стиснутые зубы: «Таскаю тяжёлые тачки с этим 
проклятым камнем! Вон, какие мозоли на руках набил!» 

Второй сказал добродушно: «Что делаю? Зарабатываю на кусок хлеба, чтобы 
прокормить своих жену и двух дочурок». 

А третий распрямился, вытер с лица капельки пота, широко улыбнулся и гордо 
сказал: «Я строю Шартрский собор!» 

 
К одним и тем же вещам, которые с нами происходят, у каждого разное 

отношение.Но судьба благоприятствует тем, кто живет с улыбкой и гордостью, не хныча 
и находя позитив или науку в любой жизненной ситуации. 
 

Ю. В. Авдей, С. В. Чижов, 
Санкт-Петербург 

 
ЗАДАЧИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА С ПРОФИЛЬНЫМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СПО ПО ВОСПИТАНИЮ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В соответствии с изменениями законодательства об образовании, 

направленными на повышение эффективности воспитательной деятельности и 
практико-ориентированности образовательных программ в сфере инженерного 
образования, каковыми являются специализации по направлению Транспортное 
строительство, особую роль профессиональной подготовки специалиста приобретает 
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звено СПО, которое даёт возможность маршрутизации подготовки инженеров под узкие 
специальные компетенции, которые требуются работодателю в современных 
экономических условиях для повышения эффективности производственных процессов.  

Необходимо отметить, что преимуществом ВУЗа, позволяющего провести 
совершенствование образовательного процесса являются: 

- возможности, связанные с развитой региональной сетью филиалов, 
расположенных во многих субъектах РФ; 

- традиционная методическая база ПГУПС, как базового центра 
профессиональной подготовки в сфере железнодорожного транспорта и сопутствующих 
специальностей инфраструктуры; 

- взаимодействие факультета с профильными центрамиподготовки по 
специализациям СПО[1], не входящими в филиальную сеть Университета, но имеющими 
традиционные устойчивые связи в сфере взаимодействия и обмена опытом. 

Преимуществом системы профессионального образования в транспортной сфере 
является непрерывный характер, позволяющий обеспечить преемственность 
специализаций на различных уровнях образования, сложившуюся в классической 
системе технического образования, отвечающую задаче обеспечения надёжности 
инженерных решений на протяжении всего жизненного цикла транспортных объектов. В 
советские годы такая система обеспечивала отраслевую подготовку специалистов 
различных специализаций в соответствии с требуемыми компетенциями.  

При этом система получения знаний на всех уровнях основывалась в 
значительной степени на ценностной мотивации[2]обучающихся в части осознания 
ответственности и стратегической значимости транспортных объектов для обеспечения 
бесперебойности сообщения различных регионов страны и исключительной значимости 
транспортных объектов для обеспечения обороноспособности и промышленного 
развития государства. Стройная система профессионального образования решала эту 
задачу. Система подведомственных учебных учреждений транспортного профиля не 
испытывала проблем с финансированием и обеспечивала потребность отрасли и 
возможность широкой специализации подготовки сотрудников в соответствии с 
требуемыми компетенциями [3].  

На современном этапе вопрос обоснованных затрат на подготовку сотрудников 
приобрёл большую актуальность, чем в предшествующий период. Это связано как с 
экономическими факторами, так и с объективными условиями, связанными с 
усложнением технологических процессов и их инновационным характером, внедрением 
новой техники, оборудования и высвобождением человека из процессов транспортного 
производства. В связи с этим возникает вопрос и о ценностной мотивации современного 
специалиста, который должен стремиться к саморазвитию на основе профессиональной 
деятельности. При этом перед обучающимся на всех уровнях образования появляется 
выбор в определении образовательной траектории и существенную значимость в нём 
играет среднее профессиональное образование, которое в существенной степени 
формирует ценностные ориентиры и базовые профессиональные компетенции. 

В связи с этим возникает задача построения «карты возможностей 
обучающегося», предполагающую учёт при обычных условиях и инклюзивного 
характера отдельных категорий граждан [5]. Единая филиальная система ведущих 
транспортных университетов, к каким относится ФГБОУ ВО Петербургский Университет 
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Путей Сообщения, предоставляют такую возможность, обеспечивая подготовку 
специалистов широкого профиля направлений инженерного, общетехнического, 
экономического и гуманитарного профиля.Результаты анализа образовательных 
программ показывают открытые возможности, в том числе инклюзивного направления 
обученияграждан длявыбора и успешного прохождения единого образовательного 
маршрута, предполагающего интеграцию программ СПО и ВО [6]. 

В этих условиях, ключевым механизмом в сфере профессиональной подготовки 
по транспортной специальности может стать индивидуальный подход подготовки 
обучающегося, позволяющий выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию на различных уровнях образования, предполагающую получение 
специального набора компетенций в обеспечении жизненного цикла сооружения 
транспортного строительства для профессиональной деятельности по 
специальности.Задача построения индивидуальной образовательной траектории 
должна предоставлять возможность корректировки маршрута как по окончании 
определённых уровней, так внутри него.  

Вомногом такой подход может быть обеспечен путём внедрения большего числа 
вариативных предметов, предполагающих получение определённых программой 
компетенций, но учитывающих их базовый характер и возможные варианты изменения 
маршрута при дальнейшем выборе. 

Так, например, индивидуальный подход, связанный с проектированием мостовых, 
тоннельных сооружений, который выполняют специалисты высшей квалификации 
предполагает и особый порядок эксплуатации инфраструктуры, с одной стороны не 
требующей, такого набора компетенций, как в случае проектирования и строительства, 
но определяющей необходимость компетенций у специалиста после СПО, 
осуществляющего эксплуатацию и содержание объекта, может производить специалист 
по содержанию, имеющий квалификацию техника, который должен обладать набором 
компетенций, связанных и особенностями работы уникальных конструкций. 

Большие возможности в связи с этим представляют и современные цифровые 
технологии, предполагающие участие таких специалистов на различных этапах 
создания транспортного объекта, его содержания и эксплуатации. Освоение таких 
предметов, учитывая особенности развития современной молодёжи оказывается 
эффективным уже на этапе общеобразовательной программы. Проводимые в рамках 
профориентации конкурсы показывают, что школьники с большим интересом принимают 
участие и осваивают технологии построения информационных моделей мостов, 
тоннелей, искусственных сооружений.  

Аналогичный подход применим и для других профильных специализаций 
транспортного строительства. И в ФГБОУ ВО ПГУПС мы активно совершенствуем базу 
факультета «Транспортного строительства» для развития этого направления. При этом 
немаловажным элементом такой, носящей вомногом, характер индивидуальной 
подготовки является вопрос оценки качества подготовки такого специалиста[4]. Система 
индикаторов, применяемая в системе высшего и среднего профессионального 
образования, лишь частично решает эту задачу, поскольку не учитывает 
детерминированные факторы изменения траектории образовательного маршрута и 
привязана к определённой специализации исходя исключительно из закреплённых 
компетенций по направлению профессиональной подготовки.     
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Разветвлённая сеть филиалов, а также специализированных учреждений общего 
среднего образования даёт возможность для развития системы оценки качества 
образования путём расширения системы индикаторов, отслеживаемых на протяжении 
всего образовательного маршрута на всех ступенях обучения, в том числе, 
характеризующих мотивационно-ценностное состояние сфер мышления личности 
обучающегося. Это становится реальным в случае методического обеспечения такой 
системы образования со стороны профильного базового ВУЗа, обеспечивающего 
функционирование привязанной к ней всей «образовательной экосистемы». 

Взаимная интеграция рабочих модулей, на различных уровнях образования, 
формирующих базовые компетенции по специализации требует системной проработки, 
предполагающей подготовки как специалистов в сфере педагогики по 
профессиональным компетенциям, так и профессионалов, способных выстроить 
целостный педагогический процесс, основанный на аксиологическом подходе, 
способных сформировать ценностную мотивацию обучающегося для освоения 
инженерных специализаций, без ущерба для личностных качеств и гуманитарных 
компетенций [8].   

В таком случае, системные модули базовых образовательных программ, 
реализуемые при методическом обеспечении профильного ВУЗа, могут включать 
профессионально-ориентированные воспитательные элементы, формирующие 
ценностные приоритеты обучающегося в саморазвитии при сохранении лучших 
воспитательных практик предыдущих периодов транспортного образования, прошедших 
испытание временем и нашедших подтверждение этому в профессиональных 
династиях, закрепляющих приверженность профессии на уровне семьи.   

В современном обществе всё большее значение приобретает личностный 
фактор. Такие свойства как успешность, перспективность, креативность всё больше 
оказывают влияние на развитие личностной сферы во всех возрастных категориях. В 
этих условиях примером для подражания становятся профессионалы, способные 
выстроить карьеру [7] не столько благодаря личностным связям, но и главным образом 
профессиональными достижениями, что невозможно без работы над собственными 
компетенциями и личностными качествами.   

Для выстраивания эффективной системы непрерывного образовательного 
процесса по специальности, интегрирующего в себе все уровни профессионального 
образования необходимоуже сейчас необходимо сделать первые и важные шаги: 

1.Определить перечень базовых специальностей транспортного строительства, 
как собственно и других инженерных специализаций; 

2.Провести взаимную увязку и обоснование рабочих программ и модулей 
подготовки СПО с уровнем высшего профессионального образования, что наиболее 
эффективно может быть реализовано на базе инженерного ВУЗа, что имеет место в 
нашем случае. И мы делаем шаги в этом направлении; 

3.Обеспечить возможность маршрутизации в техническом образовании на 
различных уровнях путём планирования многоуровневого процесса формирования 
компетенций; 

4.Методологически обосновать воспитательнуюработу по профессиональной 
ориентации, разъяснения миссии и важности сферы производственной деятельности в 
новых условиях,что позволит повысить заинтересованность ребят в профессии, 
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уверенности в востребованности и возможностях развития при выборе 
профессионального маршрута. 

5.Переосмыслить и научно обосноватьметодологию совершенствования 
педагогического процесса в сфере подготовки специалистов технического профиля как 
на уровне СПО, так и инженерного высшего образования, что требует развития 
направления специализированной педагогической подготовки, предполагающей 
развитие аксиологических (ценностных) компетенций. 

Реализация указанных положений позволит использовать имеющийся потенциал 
повышения эффективности взаимодействия инженерного ВУЗа с профильными и 
подведомственными учреждениями СПО по воспитанию и профориентации 
обучающихся и обеспечит возможность использования технологий, связанных с 
современными условиями развития транспортной отрасли. 
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«ЧАС ДОКТОРА» КАК ИННОВАЦИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ПОДРАСТАЮЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 
В настоящее время в образовательных организациях сложился педагогический 

опыт профориентационной работы. Вместе с тем она, зачастую, носит 
заформализованный характер. Во взаимодействии с подрастающими поколениями 
возникла задача организовать таким образом популяризацию профессии, чтобы 
общение между поколениями носило бы социально-эмпатийный характер, когда под 
впечатлением знакомства с личным опытом старших у учащейся молодежи возникло бы 
воодушевление и укрепилась уверенность в выборе своей будущей профессии.  

В современном мире немаловажную роль в укреплении связей между 
поколениями, воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении гражданских 
инициатив является взаимодействие между молодежью и опытными людьми. Изучая 
личную историю профессионального становлениячеловека через судьбы старших, 
подрастающее поколение учится гражданской ответственности, уважению к старшим и 
сохранению исторической преемственности поколений. 

Санкт-Петербургский Союз предпринимателей более 10 лет назад начал ощущать 
нарастающий дефицит инженерно подготовленных кадров на всех уровнях, начиная от 
обслуживания сложной техники до проектирования новых объектов. Три с лишним 
десятилетия назад перед нами стояла противоположная задача: найти применение 
большому количеству людей, оставшихся без работы в сфере оборонки и смежных 
областях, помочь им найти себя в предпринимательской деятельности. От избытка 
инженерных кадров до явных признаков их дефицита прошли два десятилетия, 
поколение грамотных специалистов уходит, а со сменой возникают проблемы, в том 
числе по причинам низкого уровня зарплат инженеров и снижения престижности этой 
сферы деятельности в нашей стране в течение многих лет. Посколькувозникший 
дефицит специалистов приводит к постепенному росту их заработной платы, появились 
экономические условия для повышения престижа инженерных профессий.По этой 
причине мы в 2012 (?..) или в 2011 году поддержали инициативу Оргкомитета 
конференции по повышению престижа инженерных профессий в школьной среде. 
Конференция в течение 9 лет своей работы подняла серьёзный пласт проблем, которые 
привели к снижению качества подготовки, как инженерных кадров, так и их базы - 
выпускников средних школ России. 



 

280 

Дискуссия честных и заинтересованных людей в условиях снижающегося 
качества подготовки выпускников школ крайне необходима. 

Однако кроме системных мер по повышению общего уровня образования в 
школьной среде имеют право на проверку практикой, на мой взгляд, внесистемные 
меры. В частности, Комитет по образованию Санкт-Петербурга одобрил в 2020 году 
инициативу «Час Доктора», заключающуюся в попытке организовать в ряде школ личное 
общение старшеклассников с докторами наук (прежде всего докторами технических 
наук, инженерами и учёными). Учитывая, что 2021 год объявлен Годом науки, эта 
инициатива была преобразована в Программу на первое полугодие 2021 г. 

В течение первых пяти месяцев в несколько школ Санкт-Петербурга ежемесячно 
приходили на один час (не в ущерб занятиям по основной программе) доктора наук с 
рассказом о своём пути, причинах выбора профессии, теме своей диссертации и 
перспективах их вида деятельности в будущем.  

Во всех школах первым побывал доктор технических наук, профессор, член 
Коллегии комитета по образованию, председатель Союза литейщиков Санкт-Петербурга 
В.И. Евсеев. Накануне и сразу после празднования 60-летия первого полёта человека в 
космос школьников посетил вице-президент Академии космонавтики им. Циолковского, 
доктор технических наук М.И.Маленков. Кроме того, в школах побывали доктор 
медицинских наук, полковник медицинской службы профессор С.А.Лысенко, археолог и 
писатель профессор. А.М. Буровский, офтальмолог С.В. Сосновский и др.  

Учитывая, что школьники ежедневно видят привычных имучителей, способных 
добросовестно прочесть курс по программе, но не имеющих (как правило) информации о 
многих других видах человеческой деятельности, такие визиты вызвали живой интерес у 
детей и, как мы надеемся, помогут им выбрать собственный жизненный путь. Кроме 
того, далеко не каждый школьный учитель - яркий артист, способный НА КАЖДОМ 
УРОКЕ эмоционально «будить» детей и вызывать у них интерес к предмету. Это требует 
колоссальных эмоциональных затрат, обычные люди не способны на долгое 
эмоциональное напряжение, но зато у многих профессионалов (докторов наук) имеется 
неиспользуемый педагогический потенциал. По итогам первых 5 месяцев выяснилось, 
что они рады были побывать в школах, выступить перед аудиторией (которую, конечно, 
надо предварительно подготовить, настроить, рассказать о будущем госте - тогда дети 
буквально «ловят каждое слово»). Проф. Буровский, археолог, сделал вывод, что из 
всей грустной петербургской зимы (пандемия, монотонная работа над книгами в 
квартире на Петроградской стороне и т.д.) самыми яркими были 3-4 его выступления 
перед школьниками, и он рад, что его привлекли к выступлениям перед 
старшеклассниками, он готов с сентября продолжить подобные ежемесячные 
выступления. Такие же отзывы исходят и от других участников «пилотной 
версии»Программы «Час Доктора».  

В нашей стране огромный потенциал, во многих городах есть достаточное 
количество докторов наук самых разных специализаций! Кроме того, многие школьники 
после встреч с гостями заявляют, что теперь они поняли, кем хотят стать. Вероятно, 
личные встречи с замечательными людьми, высокими профессионалами (а докторская 
степень - свидетельство определённого уровня, достигнутого человеком) влияют на 
детей значительно больше, чем «системный образовательный процесс», который 
сейчас явно не отвечает вызовам времени. Влияет особенно на старшеклассников, 
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выбирающих путь в жизни.При этом все предприятия (организации), к которым 
обращался Санкт-Петербургский Союз предпринимателей, с пониманием и поддержкой 
отнеслись к просьбам направить их представителей в школы за счёт рабочего времени 
(см. Приложение). 
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

17 мая 2021 г. 
№ 32/СА 

  
  

Директору Санкт-
Петербургского 
филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. Академика 
С.Н.Фёдорова» 
Минздрава России 
д.м.н., профессору 
Бойко Э.В.  

  
Уважаемый Эрнест Витальевич! 

Благодарю Вас за поддержку программы «Час Доктора» и направлениеВашего 
сотрудника, доктора медицинских наук Сосновского С.В., в школу 14 мая 2021 года. 

Выступление С.В.Сосновского прошло с большим успехом, послужило на пользу 
не только профориентационной программе «Час Доктора», но и внесло мощный вклад в 
имиджевую рекламу ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика 
С.Н. Фёдорова» и науке офтальмологии в целом. Замечательный талант лектора и 
популяризатора науки, проявленный в ходе общения со школьниками, позволил 
С.В. Сосновскому серьёзно заинтересовать школьников, в прямом и переносном смысле 
слова «раскрыть им глаза» на интереснейшую сферу человеческой деятельности, а 
также ответить на многочисленные вопросы. Приношу извинения от имени директора 
школы за нарушение рабочего графика и задержку Вашего сотрудника в школе сверх 
расчётного времени мероприятия. 

Учебный год завершается.С 24 мая занятия прекращаются, будут проводиться 
лишь итоговые контрольно-проверочные мероприятия. Прошу Вас в целях 
использования последней возможности завершающегося учебного годанаправить 19 
мая 2021 года с 9:30 до 11:00 С.В.Сосновского для участия в аналогичном мероприятии 
в соответствии с Заявкой директора школы 503 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Прошу Вас рассмотреть возможность ежемесячного участия Ваших сотрудников 
(прежде всего С.В.Сосновского) в программе с сентября 2021 года. 

Программа «Час Доктора» носит благотворительный характер, поэтому 
финансовая компенсация организациям (предприятиям) за отвлечение сотрудников от 
исполнения должностных обязанностей не предусмотрена. 

Фото и видео с этих мероприятий будет Вам предоставлено. 
С уважением: 
Первый вице-президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей, 
Член Коллегии Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга                                                      Дмитриенко С.А.   
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Г. В. Резапкина,  
Москва 

 
ОЦЕНКА УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА 
Мотивация определяет все поступки человека, в том числе его учебную и 

профессиональную успешность. Однако естественное желание педагогов влиять на 
мотивацию учеников и студентов наталкивается на препятствия, которые кажутся 
непреодолимыми. Развитие учебной мотивации возможно в том случае, если весь 
образовательный процесс выстроен с учетом понимания закономерностей 
возникновения и развития мотивов поведения. Для развития и поддержки учебной 
мотивации необходимы следующие условия: 

 чувство своей интеллектуальной состоятельности; 

 коммуникативная компетентность; 

 причастность к общему делу. 
В основе любой деятельности лежат цели, мотивы и потребности. Любая 

деятельность более эффективна и благотворна для человека, если в ее основе лежат 
не только внешние, но и внутренние мотивы. 

Внешняя мотивация определяется силой внешнего подкрепления в виде 
поощрения или наказания. Сторонники бихевиористского подхода считают внешнее 
подкрепление основным регулятором поведения, потому что ни один человек не будет 
по своей воле выполнять скучную или тяжелую работу. При этом предполагается, что 
навык перейдет в привычку, а внешняя мотивация – во внутреннюю. Но это происходит 
не всегда. Недостаточную эффективность системы воспитания жизненных навыков, 
действующей в разных странах, можно объяснить тем, что в их основе лежат концепции 
технократического воспитания, основанной на исследовании поведения животных и, по 
мнению ученых, не обеспечивающей ни личностного, ни интеллектуального развития 
человека.  

Рассмотрим влияние внешней и внутренней мотивации на поведение и 
психические процессы (табл. 1) 

Влияние внешней и внутренней мотиваций на поведение и психические 
процессы (по В.И. Чиркову)[1] 
Влияние внешней мотивации Влияние внутренней мотивации 

Внешне мотивированное поведение 
прекращается, как только исчезает внешнее 
подкрепление 

Внутренне мотивированное поведение 
может продолжаться при отсутствии 
внешнего подкрепления 

Испытуемые предпочитают более простые 
задания, достаточные для того, чтобы получить 
награду 

Испытуемые предпочитают более трудные 
задания или задания оптимальной для себя 
трудности 

Отрицательно сказывается на когнитивной 
гибкости; облегчает выполнение работы по 
алгоритму, но ухудшает качество и скорость 
решения эвристических задач 

Положительно влияет на когнитивную 
гибкость; облегчает выполнение творческих 
задач, не имеющих заданного алгоритма 

Подавляет креативность Способствует креативности 

При взаимодействии с другими преобладают 
отрицательные эмоции 

Способствует получению удовольствия от 
работы 
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Преимущества внутренней мотивации в большинстве видов деятельности 
очевидны, но из этого не следует, что внешняя мотивация вообще не нужна – это тонкой 
и сложный инструмент, который надо использовать с учетом возрастных и личностных 
особенностей человека, характера его деятельности в целях перехода внешней 
мотивации во внутреннюю.  

В целях исследования и развития учебно-профессиональной мотивации 
студентов колледжа в Федеральном институте развития образования была разработана 
методика оценки учебно-профессиональной мотивации студентов колледжа (Г.В. 
Резапкина). Методика направлена на выявление и рефлексию основных параметров 
учебно-профессиональной мотивации и ее составляющих: мотивации достижения 
успеха и избегания неудач, самоконтроля, мотивационной направленности, учебной 
тревожности. 

Инструкция. Сравните высказывания в каждой паре и отметьте в бланке номер 
того, которое вам ближе.  

Таблица 2. Опросник оценки учебно-профессиональной мотивации студентов колледжа 

1а. Когда я увлечен работой, ко мне лучше не 
обращаться с вопросами 

1б. Во время работы я часто отвлекаюсь 

2а. Люди, не сумевшие реализовать свои 
возможности, сами виноваты в этом 

2б. Неудачное стечение обстоятельств часто 
мешает людям добиться успеха 

3а. Учеба в колледже привлекает меня 
возможностью общения со сверстниками 

3б. Учеба для меня – это возможность 
получить важные для будущей работы знания 
и навыки 

4а. У меня бывают головные боли после 
напряженной работы 

4б. После напряженной работы я быстро 
восстанавливаюсь 

5а. В будущем я предпочел бы много работать 
и много получать 

5б. В будущем я готов работать за скромную 
зарплату, лишь бы не напрягаться 

6а. Если я захочу, то смогу расположить к себе 
любого человека 

6а. Я часто чувствую, что ничего не могу 
изменить в сложившихся отношениях. 

7а. Я стесняюсь говорить знакомым, что учусь 
не в институте, а в колледже 

7б. Я горжусь тем, что учусь не в институте, а в 
колледже 

8а. Мне трудно сосредоточить внимание на 
объяснении преподаватель  

8б. Я могу слушать объяснение преподаватель 
в течение всего урока, не отвлекаясь 

9а. Я редко откладываю на завтра то, что 
нужно сделать сегодня 

9б. Обычно я до последнего момента 
откладываю то, что должен сделать  

10а. Когда я строю планы, то верю в их 
осуществление 

10б. Я стараюсь не планировать далеко 
вперед, потому что многое зависит от 
обстоятельств 

11а. Мой интерес к учебному предмету во 
многом зависит от преподавателя 

11б. Мой интерес к учебному предмету не 
зависит от преподавателя 

12а. Если преподаватель отступает от темы 
урока, меня это сбивает 

12б. Даже если преподаватель отступает от 
темы урока, я не теряю нить его рассуждений 

13а. Препятствия на пути к цели придают мне 
решимости 

13б. Неудача отбивает у меня всякое желание 
продолжать дело 

14а. Причина большинство неудач в моей 
жизни - мое неумение, незнание или лень 

14б. Успешная карьера больше зависит от 
случая, чем от способностей и усилий 
человека 

15а. Специальность, полученная в колледже, 
даст возможность хорошо зарабатывать  

15б. Благодаря учебе в колледже я получаю 
профессию, которая мне интересна 
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16а. Меня тревожат мысли о предстоящем 
зачете или экзамене 

16б. Мысли о предстоящем зачете или 
экзамене меня не слишком тревожат 

17а. Любое соревнование вызывает у меня 
интерес и азарт 

17б. Любое соревнование вызывает у меня 
тревогу и беспокойство 

18а. Мои отметки зависят только от моих 
усилий 

18б. Мои отметки больше зависят от 
настроения учителя, чем от моих усилий  

19а. Я стараюсь хорошо учиться, потому что 
не хочу выглядеть отстающим в глазах ребят 

19б. Я стараюсь хорошо учиться, потому что 
хочу стать хорошим специалистом 

20а. Иногда мне кажется, что я почти ничего 
не знаю об изучаемых предметах 

20б. Я неплохо ориентируюсь в изучаемых 
предметах 

21а. Я работаю до тех пор, пока не получу 
нужный результат 

21б. Я предпочитаю сделать работу побыстрей 
и с меньшим напряжением 

22а. То, что многие считают везением, на 
самом деле результат упорного труда 

22б. Я часто чувствую, что мало влияю на то, 
что происходит со мной 

23а. Профессиональный успех для меня – это 
престижная работа и высокая зарплата  

23б. Профессиональный успех для меня – это 
мастерство и любовь к своему делу  

24а. Я часто не успеваю усвоить учебный 
материал на уроке 

24б. Обычно я успеваю усвоить учебный 
материал на уроке 

25а. При выполнении сложного задания я 
думаю о том, как правильно его выполнить 

25б. При выполнении сложного задания я 
боюсь допустить какую-нибудь ошибку 

26а. Я выбрал специальность и колледж 
самостоятельно  

26б. Я выбрал специальность и колледж по 
совету родителей (друзей, родственников)  

27а. Я учусь в колледже потому, что не хочу 
сдавать ЕГЭ 

27б. Я учусь в колледже потому, что для 
получения моей профессии достаточно 
среднего профессионального образования 

28а. Мне часто трудно сосредоточиться на 
задании или предмете 

28б. Обычно мне не трудно сосредоточиться 
на задании или предмете 

29а. Учеба в колледже для меня – только 
первая ступень в профессиональной карьере 

29. Я не уверен, что буду работать по 
выбранной специальности 

30а. Отношения между людьми не 
складываются потому, что они не проявляют 
интереса и внимания друг к другу 

30б. Если люди не подходят друг другу, то, как 
бы они не старались наладить отношения, все 
равно ничего не получится 

31а. Оценка моей работы другими для меня 
важнее, чем сознание хорошо выполненной 
работы 

31б. Сознание того, что я выполнил свою 
работу хорошо, для меня важнее, чем ее 
оценка другими 

32а. Мне больше нравятся письменные 
ответы, чем устные ответы у доски 

32б. Мне безразлично, как отвечать: у доски 
или письменно 
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Таблицы 3. Бланк опросника оценки учебно-профессиональной мотивации 
студентов колледжа 

 

№ I  II  III  IV  

МДУ  МИН  ИЛК  ЭЛК  ЭМ  ИМ  ВТ  НТ  

1 1а 1б       

2   2а 2б     

3     3а 3б   

4       4а 4б 

5 5а 5б       

6   6а 6б     

7     7а 7б   

8       8а 8б 

9 9а 9б       

10   10а 10б     

11     11а 11б   

12       12а 12б 

13 13а 13б       

14   14а 14б     

15     15а 15б   

16       16а 16б 

17 17а 17б       

18   18а 18б     

19     19а 19б   

20       20а 20б 

21 21а 21б       

22   22а 22б     

23     23а 23б   

24       24а 24б 

25 25а 25б       

26   26а 26б     

27     27а 27б   

28       28а 28б 

29 29а 29б       

30   30а 30б     

31     31а 31б   

32       32а 32б 

Сумма         

 
Обработка и интерпретация результатов заключается в подсчете числа 

выбранных вариантов ответов в каждом столбце. 
Мотивация достижений – стремление человека к успехам в различных видах 

деятельности и избегание неудач.  
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Высокая мотивация связана со стремлением к совершенству и готовностью к 
интенсивной работе, однако может негативно сказываться на психоэмоциональном 
состоянии. Вопросы на выявление мотивации достижения успеха и избегания неудач 
включают адаптированные для студентов колледжа фрагменты Теста мотивации 
достижений Т. Элерса и соответствуют первой шкале «Мотивация достижения успеха – 
избегания неудач» (МДУ и МИН). Распределение ответов по вариантам а и б показывает 
преобладание мотивации достижения успеха или избегания неудач. 

Локус контроля – характеристика, отражающая склонность человека 
приписывать ответственность за успехи и неудачи своей жизни внешним 
обстоятельствам (экстернальный, или внешний локус контроля) или себе самому 
(интернальный, или внутренний локус контроля). Люди с внутренним локус-контролем 
обычно обладают реалистичной самооценкой, более независимы в суждениях и 
поступках, чем экстерналы. 

Экстерналы более подвержены социальному воздействию, чем интерналы, 
которые сами стремятся контролировать поведение других и более уверены в своей 
способности решать проблемы, чем экстерналы.  

Шкала «Внутренний-внешний локус-контроль» состоит из адаптированных к 
задачам изучения учебно-профессиональной мотивации студентов колледжа вопросов 
методики Дж. Роттера Определения Локус контроля Дж. Роттера. Они составляют 
вторую шкалу методики (ИЛК – интернальный, или внутренний локус-контроль, ЭЛК – 
экстернальный, или внешний локус-контроль)[2]. 

Мотивационная направленность личности определяется системой 
взаимосвязанных внутренних и внешних мотивов. К внутренним мотивам относятся 
познавательные мотивы и мотивы самореализации. Внутренняя мотивация связана с 
самоконтролем. 

К внешним мотивам относятся престиж, материальное вознаграждение, 
моральное поощрение, оценки. Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на 
учебный процесс. Оптимально сочетание внешних и внутренних мотивов при 
относительном доминировании внутренней мотивации. Система обучения должна быть 
направлена на развитие внутренних мотивов поведения. 

Шкала «Внутренняя – внешняя мотивация» включает утверждения, характерные 
для внешней (ЭМ – экстернальная мотивация) и внутренней (ИМ – интернальная 
мотивация) учебно-профессиональной мотивации. 

Учебная тревожность – один из факторов, препятствующих эффективному 
обучению. Вопросына выявление уровня тревожности, связанной с учебой и 
отношениями с другими людьми, значимыми для подростков, представлены в шкале 
«Учебная тревожность».  

Все четыре шкалы взаимосвязаны между собой, поэтому полноценная 
интерпретация предполагает корреляционный анализ. Возможности методики не 
ограничиваются констатацией мотивации достижений, локус-контроля, мотивационной 
направленности и учебной тревожности – работа с методикой дает возможность 
осознания студентами колледжа своих личностных особенностей, значимых для 
развития учебно-профессиональной мотивации [3].  
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И. Р. Сташкевич, Е. С. Малова, 

г. Челябинск 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
Майский 2018 г. Указ Президента Российской Федерации № 204 актуализировал 

проблему совершенствования воспитательного процесса, которая в целевых установках 
национального проекта «Образования» сформулирована как воспитание 
гармоничноразвитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [1]. 

Точно и однозначно обозначенная цель организации воспитательного процесса, 
дезориентированного после распада СССР и деидеологизации образования, 
определяет его методологическую основу, позволяя выстраивать воспитательную 
работу на всех уровнях образования путем создания соответствующих условий.  

Здесь необходимо отметить, что современное отечественное среднее 
профессиональное образование корнями уходит в государственную систему трудовых 
резервов − единую централизованную систему профтехобразования, отметившую в 
2020 году восьмидесятилетие,эффективность которой получила международное 
признание. «За подготовку высококвалифицированных рабочих, учебно-воспитательную 
работу, эстетическое, физическое воспитание, научные исследования 
Государственному Комитету СССР по профессионально-техническому образованию 11 
апреля 1980 года была вручена международная премия «Золотой Меркурий» 
[Цит.поURL:http://edu.glavsprav.ru/msk/spo/journal/19/]. Это подчеркивает тот факт, что в 
профессиональном образовании традиционно качественно организовывался 
воспитательный процесс, то есть создавались соответствующие условия. Однако 
приведение этого процесса в соответствие с современными государственными 
целевыми установками, выстраивание его в логике проектного управления как одного из 

http://dx.doi.org/10.1037/h0092976
http://edu.glavsprav.ru/msk/spo/journal/19/
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самых успешных управленческих подходов, применяемого в настоящее время во всех 
сферах деятельности и на всех уровнях управления, с необходимостью требует 
соответствующей подготовленности педагогических работников и управленческих 
команд профессиональных образовательных организаций. 

Многолетний уникальный опыт организации системы непрерывного повышения 
квалификации (далее – ПК) работников профессиональных образовательных 
организаций (далее – ПОО) во всех известных в педагогической науке и практике 
формах: формальной, неформальной и информальной, который демонстрирует 
Челябинский институт развития профессионального образования (далее – Институт) [3], 
позволяет выстроить таковую и в направлении совершенствования готовности 
работников профессиональных образовательных организаций осуществлять 
воспитательный процесс в условиях современных вызовов. 

Формальное (с выдачей документа)ПК реализуется традиционно в рамках 
курсовой подготовки посредством таких программ,как«Основы профилактики идеологии 
экстремизма и терроризма в образовательной среде»; «Профилактика наркомании в 
подростковой среде»; «Организация социальной профилактики в системе 
профессионального образования»; «Воспитательная работа с обучающимися группы 
риска»и др. 

В 2021 году в связи изменениями в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», обозначившими общие требования к организации воспитания 
обучающихсянеобходимостью дополнить рабочие образовательные программы 
среднего профессионального образования рабочими программами воспитания и 
календарными планами воспитательной работы не позднее 1 сентября 2021, 
реализуется программа ПК «Проектирование развития системы воспитания и 
социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций» (72 
часа).  

Однако наиболее чутким к внешним вызовам является неформальное ПК, 
реализующееся в инновационном формате и предусматривающее включение всех 
заинтересованных лиц в работу областных научно-практических 
семинаров/конференций; в деятельность областного методического объединения 
заместителей директора по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-
психологов, руководителей музеев, комнат боевой и трудовой Славы (далее – ОМО), 
деятельность экспертных сообществ, участие в соответствующих областных конкурсах.  

По каждому из реализуемых направлений Институтом созданы условия для 
информальногоПК: изданы и постоянно переиздаются учебные и учебно-методические 
пособия; необходимые нормативные и методические материалы для создания 
воспитательной среды в ПОО размещены на странице лаборатории «Педагогика А.С. 
Макаренко» официального сайта Института; материалы работы ОМО доступны всем 
заинтересованным лицам в виртуальном методическом центре; рецензируемый ВАК РФ 
научно-практический журнал «Инновационное развитие профессионального 
образования», учредителем которого является Институт, среди прочего содержит 
рубрику «Воспитание и социализация личности», где можно познакомиться с 
современной методологией воспитания и инновационным опытом создания 
воспитательной среды ПОО. 
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Поясним на конкретных примерах, как работает выстроенная система повышения 
квалификации. 

Внешний вызов – нарастающая токсичность Интернет-контента[5]. 
Неформальное ПК в 2019 – 2020 учебном году предусматривало включение 

работников ПОО региона в следующие мероприятия. 
1. Панельная дискуссия «Профилактическая работа в ПОО» Областной 

XXVIнаучно-практической конференции«Инновации в системе профессионального 
образования:ФГОС СПО как ориентир в воспитательной работе»28.11.2019 г. 

2. Международная Vнаучно-практическая конференция «Среднее 
профессиональное образование в информационном обществе: развитие личности в 
условиях цифровой трансформации» 31.01.2020 г.объединила проблемой 267 
зарегистрированных участников. Сборник материалов конференции включал 88 статей, 
создав условия для информального ПК. 

3. Областные научно-практические семинары/заседания ОМО 
«Медиабезопасность и поиск деструктивного контента», «Асоциальные проявления в 
подростковой среде. Способы профилактики» 

4. Областной конкурс на лучшую программу (свод мероприятий) в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности, в котором приняли участие 55 % ПОО 
региона. Топ-5 лучших программ были изданы на электронном носителе с целью 
создания условий для информального ПК по этой проблеме. 

Заметим, что в 2020 – 2021 году для совершенствования готовности работников 
ПОО купировать негативность Интернет-контента и способствовать формированию 
соответствующего «фильтра в голове студента» Институтом впервые был организован 
кейс-чемпионат по кибербезопасности, в рамках которого студенты ПОО, защищая 
кейсы по проблеме, параллельно развивали соответствующую компетенцию педагогов, 
наблюдавших за чемпионатом в онлайн0формате. Таким образом, мы в очередной раз 
использовали контекстность воспитательных приемов [4]. 

Внешний вызов – юбилей победы в Великой Отечественной войне, 
сконцентрировавший внимание на совершенствовании гражданско-патриотического 
воспитания. 

Понимая тот факт, что чем больше времени проходит со дня окончания войны, 
тем больше усилий надо приложить с тем, чтобы «достучаться до души» студента в 
условиях непрекращающихся попыток исказить историю. Поэтому неформальное ПК мы 
организовывали в тех местах, где созданы условия для погружения в обстановку 
военных лет либо для использования современных средств мультимедиа для усиления 
эмоционального воздействия с тем, чтобы обученные нами педагоги там же 
организовывали мероприятия гражданско-патриотической направленности со 
студентами. 

1. Областные научно-практические семинары/ заседания ОМО«Современные 
формы гражданско-патриотического воспитания студентов ПОО» в МКУ «Центр 
народного единства3.10.2019 г. и «Современные средства гражданско-патриотического 
воспитания студентов ПОО» в музее Воинской Славы ЧООО ВИК «Дивизион» 
16.01.2020 г. 

2. Антиконференция «СО -причастность, -действие, -творчество, -
 единение»,перенесенная из-за введенного режима самоизоляции на 6.10.20 и 
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прошедшая в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в рамках 
регионального форума «Вектор: Патриот». 

Предваряя неформальное ПК в этом направлении, мы собрали, 
систематизировали и опубликовали на бумажном носителе методические разработки и 
материалы в помощь преподавателю для совершенствования гражданско- 
патриотического направления воспитательной работы. 

Аналогично выстраивалось неформальное ПК по совершенствованию готовности 
формировать воспитательную среду бизнес-ориентирующего направления, для чего 
помимо научно-практических семинаров и трансляции опыта работы региональных 
инновационных площадок по этой тематике, Институтом был учрежден конкурс 
молодежных предпринимательских проектов «Свое дело», в рамках которого, используя 
уже упомянутую контекстность воспитательных приемов, мы не только формируем 
соответствующие компетенции у студентов ПОО, но и параллельно готовим педагогов 
реализовывать воспитательный процесс в этом направлении. 

Суммируя, отметим, что в 2019 – 2020 учебном году в рамках непрерывного ПК 
воспитательного направления Институтом было проведено девять областных научно-
практических семинаров в офлайн и онлайн форматах, охвативших более восьмисот 
слушателей. 

Постоянно корректировать выстроенную систему непрерывного ПК под постоянно 
возникающие внешние вызовы позволяет изучение фактического состояния 
воспитательной среды ПОО Челябинской области. Кроме того,один раз в семестр 
проводятся мониторинги по нижеприведенным аспектам воспитательного процесса.  

1. Мониторинг выполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 

2. Сбор информации по проведению в ПОО профилактических мероприятий с 
целью предупреждения правонарушений, преступлений и наркопотребления среди 
студентов. 

3. Мониторинг проведения мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской 
акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

4. Свод информации о проделанной работе по подготовке к празднованию 
100-летия со дня рождения академика А.Д. Сахарова. 

5. Свод информации о проделанной работе по подготовке к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I. 

Своеобразным критерием готовности работников ПОО Челябинской области 
осуществлять воспитательный процесс в условиях постоянных внешних вызовов явился 
разработанный временным творческим коллективом под руководством Института макет 
программы воспитания и социализации студентов [2]. Общие компетенции студентов 
ПОО, которые федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования предписывает формировать, положены в основу 
выделения направлений воспитательной работы, а степень их сформированности 
служит критерием успешности воспитательного процесса [4]. Подобный подход создает 
условия для выстраивания индивидуальной воспитательной траектории студента, чему 
педагогам опять необходимо учиться. 

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что внешние вызовы будут возникать 
постоянно, что наглядно продемонстрировали трагические события в школе Казани. 
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Поэтому представленная нами система непрерывного ПК в зависимости от текущей 
ситуации будет постоянно корректироваться, оставляя инвариантной воспитательные 
цели. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙУЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И 

МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Процесс освоения компетенций является непрерывным и продолжается на 
протяжении всей жизни человека. Однако следует отметить, что невозможно говорить о 
компетенциях без формирования «ядра личности» на основе ценностных ориентиров. 
Особенно важным, в данном случае, является период обучения учащейся молодежи. 
Среднее профессиональное образование позволяет ей получитьвостребованные 
специальности, например, медицинской сестры, медицинского брата и фельдшера. Для 
становления профессиональных компетенцийважным является правильная расстановка 
ценностных ориентиров.  
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В ходе обучения в системе среднего профессионального образования, на 
примере медицинского колледжа №1, студенты осваивают, как общеобразовательные, 
так и профессиональныедисциплины. К биологическим дисциплинам относятся, в 
данном конкретном случае, «Биология» и «Генетика человека с основами медицинской 
генетики». Указанные предметы являются звеньями в системе действий, необходимых 
для овладения профессиональными компетенциями. По мнению МарковойА.К.,  
«компетентность – это индивидуальная характеристика степени соответствия 
требованиям профессии, таким как уверенное овладение навыками, способность и 
умения уверенно выполнять трудовые функции» [3]. Указанный автор отмечает, что 
существуют специальные, социальные, личностные и индивидуальные компетенции. 
Как уже отмечалось выше, развитие компетенций - это непрерывный процесс на 
протяжении всей жизни человека, однако, особенно активно идет их формирование в 
период обучения и профессионального становления. Проанализировав стандарты 
медицинской сестры, можно выделить 2 блока компетенций: общие (ОК) и 
профессиональные (ПК). Однако каждый из блоков включается в себя социальные, 
личностные и индивидуальные компетенции, без которых невозможно осуществлять 
полноценную профессиональную деятельность. Ниже приведены примеры лишь 
некоторых компетенций: «ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 10. - Бережно относиться 
к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия; ОК 11. - Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и человеку; ПК 1.1  - Проводить 
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения; ПК 1.2. - Проводить санитарно-гигиеническое воспитание (просвещения) 
населения; ПК 4.1. - Эффективно общаться с пациентом и его окружением; ПК 4.2. - 
Соблюдать принципы профессиональной этики» [1]. Прочитав лишь некоторые примеры 
компетенций профессионального стандарта медицинской сестры, становится 
очевидным, что транслирование правильных ценностных ориентиров является 
необходимым условием для подготовки грамотного в профессиональном отношении 
сотрудника. 

В ходе изучения биологических и медицинских дисциплин в системе среднего 
профессионального образования, студенты знакомятся, как с научной информацией в 
соответствии с учебным планом указанных дисциплин, так и с 
биографическимипримерами исследователей, изучавших данную проблематику. Именно 
на их примере становится очевидным - насколько важны общечеловеческие 
качества,необходимые для выполнения качественной работы, проявляющиеся на базе 
хорошо сформованного «ядра личности».О необходимости формировании «ядра 
личности» в своих работах говорили такие знаменитые педагоги, какК.Д. Ушинский и 
В.С. Леднев [2; 8]. Другими словами, биографические примеры исследователей 
показывают важность освоения компетенций в той сфере, с которой будет связана 
дальнейшая профессиональная деятельность [5]. Кроме того, внеаудиторная работа, 
связанная с посещением музеев биологической тематика, также оказывает 
синнергический эффект накопления знаний и жизненного опыта, необходимого для 
формирования «ядра личности», а, как следствие, и профессиональных 
компетенций.«Музейная педагогика является отдельным направлением, которое 
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позволяет решать большое количество задач воспитательного характера, применяемых 
в системе непрерывного образования от детей до взрослых людей» [6].По мнению 
СысоевойС.А.,процесс формирования компетенций включает в себя «приобретение 
специальных знаний,специфических навыков и умений, а также способы мышления, 
понимание ответственности за свои действия». Он отводит большую роль педагогу, 
связанную, как с транслированием знаний и способов деятельности, так и построению 
индивидуального маршрута интеллектуального и личностного развития каждого 
студента в отдельности [7]. 

Подводя итогвышеизложенному, хотелось бы подчеркнуть, что формирование 
профессиональных компетенций идет при педагогическом условии активного участия 
педагога и обучающегося непрерывно в процессе всего периода обучения в системе 
среднего профессионального образования. Освоение ценностных ориентиров, для 
дальнейшего формирования «ядра личности», является необходимым этапом 
подготовки квалифицированной медицинской сестры, медицинского брата и фельдшера.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Процессы, происходящие в нашей стране и в мире, глубоко затрагивают не 

только социально-экономическую, но и духовно-нравственную сферу жизни общества.  
Необходимость возврата к традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям входит в число долгосрочных национальных интересов, о чем говорится в 
Стратегии национальной безопасности, принятой Указом президента в 2015 году [1]. 
Базовые национальные ценности определены в различных официальных документах, 
таких как «Концепция ДНРиВ личности гражданина России» [2], где подчеркивается 
возрастающая роль воспитания в образовательном процессе.  

Действительно, особая ответственность сегодня ложится на образовательные 
учреждения, в частности, на средние профессиональные заведения. Студентами 
образовательных учреждений СПО становятся молодые люди именно в период своего 
личностного становления, а всего через два-три года они становятся молодыми 
специалистами, и общество предъявляет требования к их профессиональной 
компетентности.  

Училища и колледжи, осуществляющие подготовку медицинских сестер и 
медицинских братьев, реализуют образовательный процесс в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (ФГОС 
СПО). Стандарт предъявляет определенные требования к социально-личностным 
качествам выпускника, обеспечивающим квалифицированное осуществление 
профессиональной деятельности [3].  

Общество сегодня ожидает от медицинских работников высочайшего 
профессионализма, ведь здоровье самого человека и его близких действительно 
является одной из базовых национальных ценностей. И если уровень владения 
техникой выполнения медицинских манипуляций выпускников отвечает современным 
запросам пациентов, их родственников, работодателей и профессиональных 
стандартов, то недостаток таких важнейших для медицинского работника духовно-
нравственных качеств личности как милосердие, сочувствие, сострадание ощущается 
повсеместно [4].  



 

295 

В современных исследованиях по проблемам воспитания будущих медицинских 
сестер в государственных бюджетных образовательных учебных учреждениях 
рассматривается широкий круг вопросов, при этом значительно чаще внимание 
исследователей обращено на развитие профессионально-личностных качеств 
медицинских работников [5]. Анализ массового опыта работы средних медицинских 
учебных заведений, проведенный Недоводеевой Т.А., позволяет утверждать, что 
воспитание духовно-нравственных качеств личности сегодня не находится в центре 
воспитательной работы, хотя отдельные элементы такого воспитания реализуются.  

Традиционно большое значение придается воспитательному потенциалу 
дисциплин гуманитарного цикла. Однако таким потенциалом обладают и дисциплины 
математического и естественнонаучного цикла, в частности, дисциплина 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (М.В. Воропаев, А.В. 
Мудрик, В.А. Плешаков, Т.А. Ромм), ведь информационные технологии выступают в 
качестве важнейшего фактора социализации в современном информационном 
обществе.  

Необходимо искать новые подходы к развитию духовно-нравственных качеств 
личности студентов медицинского колледжа. В 2017-2018гг. мы исследовали процесс 
духовно-нравственного воспитания в системе медицинского колледжа на предмет 
изучения развития духовно-нравственных качеств личности студентов (на примере 
обучения дисциплинам естественнонаучного и математического цикла и, в частности, в 
ходе освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»). 

Среди педагогических возможностей дисциплин естественнонаучного и 
математического цикла в развитии духовно-нравственных качеств личности студентов 
медицинского колледжа в нашем исследовании отмечены следующие: построение 
программ обучения по дисциплинам цикла с учетом профессиональной направленности 
всего образовательного процесса медицинского колледжа, укрепление 
междисциплинарных связей с профессиональными дисциплинами и модулями, 
использование гуманистического подхода и личностно-ориентированных педагогических 
технологий.  

В 2018 г. была проведена диагностика и анализ представлений преподавателей и 
студентов медицинского колледжа о духовно-нравственных ценностях личности, что 
позволило сделать следующие выводы: в системах ценностей преподавателей и 
студентов оказываются значимыми одинаковые ценностные ориентации (например, 
здоровье), что делает принципиально возможным трансляцию и других ЦО 
воспитанникам. Однако было выявлено среднее ценностно-ориентационное единство 
педагогического коллектива, что может являться сдерживающим фактором активизации 
воспитательного процесса.  

Был разработан, апробирован и внедрен в образовательный процесс 
педагогический проект с воспитательской компонентой. Разработанные и примененные 
критерии позволили выявить значимую результативность применения проекта для 
развития духовно-нравственных качеств личности студентов медицинского колледжа.  

В опытной работе приняли участие 40 студентов 1-го профессионального курса 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» Московского района Санкт-Петербурга.  
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Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что проектная 
деятельность студентов медицинского колледжа в процессе обучения дисциплинам 
естественнонаучного и математического цикла может выступать условием развития 
духовно-нравственных качеств личности. 

Разработанный и апробированный педагогический проект был введен в 
образовательный процесс на 1-ом профессиональном курсе и реализует свой 
воспитательный потенциал, создавая условия для развития духовно-нравственных 
качеств личности студентов медицинского колледжа в ходе освоения ими дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». На основе 
полученного опыта апробации и использования метода проекта считаем 
возрастосообразным проводить занятия воспитательной направленности именно со 
студентами 1-ого профессионального курса. 

Анализ представлений преподавателей и студентов медицинского колледжа о 
духовно-нравственных ценностях личности показал, что высокого уровня ценностно-
ориентационного единства не наблюдается ни среди преподавательского коллектива, ни 
среди студентов колледжа. Этот фактор необходимо учитывать при организации ДНВ, 
т.к. он может затруднять решение воспитательных задач.  

Использование диагностических методик показало, что студенты 1-го 
профессионального курса медицинского колледжа демонстрируют пониженное 
внимание к своему внутреннему миру. Это может являться одной из причин 
возникновения противоречия между требуемым и реальным уровнем развития духовно-
нравственных качеств личности выпускников колледжа, и актуализирует проблему 
поиска новых подходов в духовно-нравственном воспитании. Чтобы обеспечить 
возможность развития духовно-нравственных качеств личности студентов, необходимо 
привлекать их внимание к сфере ценностных ориентаций, подбирая и используя в 
процессе обучения педагогические технологии и рефлексивные методики, 
способствующие этому.  

Для того, чтобы эффективно реализовать воспитательный потенциал 
образовательного процесса на 1-ом профессиональном курсе колледжа для 
организации процесса обучения по дисциплине «ИТ в ПД» мы применили 
междисциплинарный подход и разработали задания в рамках педагогического проекта 
«Фотоистории». Проект направлен на формирование представлений о некоторых 
базовых национальных ценностях и соответствующих им личностных качествах у 
студентов медицинского колледжа.  

Анализ и оценка результатов апробации педагогического проекта по развитию 
духовно-нравственных качеств личности студентов медицинского колледжа позволяет 
заключить, что деятельность студентов в ходе выполнения заданий проекта позволяет 
привлечь их внимание к теме личностного роста и развития в духовно-нравственной 
сфере, получить знания о важнейших для будущих медиков ДНКЛ, создает 
положительный эмоциональный фон на занятиях.  

Воспитательный потенциал метода педагогического проекта действительно 
велик, однако, выполнение одного лишь проекта «Фотоистории» далеко недостаточно 
для решения поставленных нами задач духовно-нравственного воспитания студентов 
медицинского колледжа. 
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В 2018-2019 учебном году мы дополнили системную работу со студентами 1 
профессионального курса использованием метода педагогических мастерских 
ценностно-смысловых ориентаций в рамках раздела с воспитательской 
направленностью вариативного курса «Методология исследовательской деятельности».  

Педагогическая мастерская - инновационная образовательная технология, 
которая создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому 
ценностному опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой 
открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской является 
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности. 

Студенты каждой из 9 групп 1 проф. курса принимали участие в трех мастерских: 
«Счастье», «Взросление» и «Великие медики».  

Мастерская «Счастье» через рассмотрение различных граней этого понятия 
создавала условия для размышления о жизненных целях. 

Мастерская «Взросление» позволяла увидеть взаимосвязь между свободой и 
ответственностью, как составными частями одноименного концепта. 

Во время участия в мастерской «Великие медики» студенты задумывались над 
судьбами медиков прошлого, анализировали их биографии и жизненные цели, 
соотносили их со своими, подходили к осознанию понятия служения и святости.  

По отзывам студентов, занятия позволили им «взять паузу», отвлечься от 
напряженной учебы и посмотреть внутрь себя, подумать и разобраться в своих мыслях 
и чувствах. Эмоциональный фон занятий был различным, молодые люди испытывали 
радость и грусть, восхищались и недоумевали.  

Кроме того, нашими преподавателями на курсах повышения квалификации под 
руководством профессора кафедры педагогики РГПУ им. А.И. Герцена д.п.н. Гутник 
И.Ю. были разработаны рефлексивные педагогические практикумы «Равнодушие» и 
«Лидерство». В инновационной технологии педагогических практикумов заложена 
очередность приращений в аффективной сфере человека в соответствии с таксономией 
в аффективной сфере Бенджамина Блума. Работа над практикумами только начата и 
будет продолжаться. 

Пандемия несколько сместила фокус нашего внимания на освоение 
дистанционных педагогических и информационных технологий, однако, усилия 
коллектива наших преподавателей по воспитанию духовно-нравственных качеств 
личностей наших студентов не прекращается. Осознавая в полной мере свою 
ответственность, мы продолжаем использовать как традиционные методы, например, 
внеаудиторные и спортивные мероприятия, так и новые педагогические подходы и 
технологии в воспитании студентов. И, помня о результатах исследований, в первую 
очередь стоит обращать особенное внимание на повышение квалификации 
преподавателей в сфере ДНВ, а также на создание и традиций и корпоративной 
культуры в педагогическом коллективе. 

Литература 
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st=1000000001,0&rnd=0.5706591597838698#05516642822315909 (дата обращения: 
18.03.2022). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5706591597838698#05516642822315909
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5706591597838698#05516642822315909


 

298 

2. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – 2-е 
издание. – Москва: Просвещение, 2011. – 23 с. Текст: электронный. –URL:(дата 
обращения: 18.03.2022).      

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»Текст: электронный. –URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d
9696ee0c3ee7a/ (дата обращения: 18.03.2022). 

4. Психологические аспекты проектной деятельности: программы, конспекты 
занятий с учащимися / авт.-сост.: Н. Л. Куракина, И. С. Сидорук. - Волгоград: Учитель, 
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В. О. Гусакова,  

Санкт-Петербург 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Кинофильм «Офицеры» (1971 год)  
 

Сегодня средние военно-учебные заведения представляют собой особенный, 
можно даже сказать самостоятельный, тип образовательных организаций, 
отличающийся от остальных рядом ярких и самобытных признаков, но объединенный с 
ними программой общего среднего образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Главным фактором, определившим эту самостоятельность, является 
профессиональная направленность военно-учебных заведений – служба в Вооруженных 
силах Российской Федерации.  

Понятие «службы», сродное служению, изначально предусматривает ценностно-
смысловое отношение к профессии, выбор которой становится выбором жизненного 
пути. 

Следует заметить, что профессиональное самоопределение всегда связано с 
постановкой жизненных целей, в числе которых могут быть: 

а) альтруистические (человеком движут бескорыстные желание приносить пользу 
стране и людям); 

б) эгоистические (желание получить материальное обеспечение, славу, власть, 
почет); 

в) и те, и другие (желание и подвиги совершать, и награды за них получать). 
В воинской службе они, как правило, определяются:  



 

299 

а) желанием защищать Родину, слабых и угнетенных, освобождать покоренных и 
осажденных от врагов, спасать терпящих бедствие, сохранять мир и т.д.;  

б) стремлением получить награду (орден) или высокое звание – генерала, стать 
героем России, кавалером ордена Славы или министром обороны, а также получить 
«социальное обеспечение». 

 Необходимо отметить, что последнее обстоятельство – социальное обеспечение 
– обусловлено еще и жизненной необходимостью. Практически все выпускники военных 
ВУЗов, имеющие младшее офицерское звание, являются женатыми людьми, и брак 
накладывает на них священную обязанность заботы о семье.   

При выборе воинской профессии абитуриент преследует и альтруистические, и 
эгоистические цели. Однако удовлетворение и тех, и других сопровождается риском 
утраты жизни или здоровья. Профессии, которые требует от человека самоотречения и 
самопожертвования – единичны, в их числе первенствуют врачи и военнослужащие.  

 Поэтому военная профориентация обязательно сопровождается 
мотивированием человека к внутренней работе над самим собой, самовоспитанием в 
себе силы духа. 

Это самовоспитание сродно аскетике, когда человек анализирует свои слабости и 
недостатки, сознательно и добровольно ограничивает себя в наслаждениях (как 
правило, телесных и душевных, тех, которые делают его слабым), сам проектирует свою 
жизнедеятельность в соответствии с заданными условиями, дает себе новые все более 
сложно выполнимые задания. 

Человек, выбравший военную службу, должен быть морально и психологически 
готов к:  

а) принятию решений и действиям в сложных, стрессовых, иногда 
непредсказуемых ситуациях;  

б) самопожертвованию ради Родины или товарища, и воспринимать эту данность 
не как «обреченность» или «горькую участь», а как возможность проявить все лучшее, 
что есть в человеке.  

Самопожертвование не означает самоуничтожение, потому что смерть во многих 
случаях может оказаться бессмысленным или даже отягчающим фактором. Напротив, 
оно сопряжено  борьбой за свою жизнь и жизнь ближних или вверенных в подчинение 
людей. Умение бороться с врагом, неожиданными обстоятельствами, личными 
слабостями и соблазнами позволяет будущему военнослужащему сформировать волю к 
действию, борьбе, победе.  

Всегда актуальным остается вопрос: «зачем мне это нужно?!». 
Без внутренних убеждений о правильности выбранного жизненного пути, вне 

уяснения нравственного смысла подвига и принятия постулата «кто, если не я» как 
своего кредо, воинская служба может оказаться не только бесполезной, но и опасной, 
как для самого человека, как и для его народа.  

Выдающийся военный педагог, генерал М. И. Драгомиров справедливо считал 
прочной духовно-нравственной основой непобедимости глубоко укорененный в сознании 
и душе военнослужащих патриотизм, который распространяется как на все Отечество, 
так и на свою воинскую часть.  

Он писал: «Там, где человек любит свою родину, любит свою часть, там, где 
вследствие этого общее дело становится его личным делом, где оскорбление или 
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неудача его родины, его части – есть личное оскорбление, его личная неудача, – там он 
не задумывается жертвовать собою для их блага» [2, т. II, с. 222]. 

Сформировать такой патриотизм возможно в процессе продолжительного и четко 
организованного духовно-нравственного воспитания, в котором патриотическая 
составляющая является не совокупностью разрозненных, нередко стихийных, 
показательных мероприятий, наполненных пафосом и бравадой, а укорененной 
традицией.  

Именно поэтому система военного довузовского образования включает традиции, 
которые сохраняют и передают из поколения в поколение образ жизнедеятельности 
военнослужащего, который зиждется на чувстве товарищества и организуется по 
принципу строгой дисциплины, и обязательно включает идеалы воинства, 
запечатленные в историко-культурных памятниках. 

Эти три компонента требуют обращения к предыдущему духовному (не только 
воинскому) опыту.  

Только священство и монашество может соперничать с военнослужащими по 
важности передачи и принятию этого духовного опыта, и это не случайно. Какие бы 
темпы вооружения и его технического совершенствования не задавал текущий век, сила 
воли и духа Александра Суворова или Федора Ушакова остаются постоянными и 
неоспоримыми величинами человеческого характера.  

Жизненный путь прославленных военачальников и простых воинов, в числе 
которых немало и святых, наглядно демонстрирует, что и они воспитывались в строгой 
дисциплине, наследуя опыт славных предшественников и свято соблюдая нравственные 
основы товарищества. 

Эти нравственные основы емко обозначил русский писатель Н. В. Гоголь в речи 
главного героя Тараса Бульбы в одноименной повести: «Нет уз святее товарищества! 
Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, 
братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, 
может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской 
земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на 
чужбине; видишь – и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как со 
своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные 
люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – 
любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а… 
Нет, так любить никто не может!..  Пусть же знают они все, что такое значит в Русской 
земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не 
доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры 
их!»[1]. 

Воспитание патриотизма у будущих военнослужащих необходимо осуществлять 
как можно раньше, чтобы чувство любви к Отечеству и ближним, в числе которых 
товарищи по учебе и службе, прочно укоренилось в душе и стало главным критерием в 
личностном и профессиональном самоопределении. 

Большую роль играет дисциплина, которая корнями восходит к послушанию и 
подразумевает наличие у человека самоорганизации, способности отказываться от того, 
что мешает формированию его воли, умения руководить и подчиняться.  
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 Важным фактором в воспитании военнослужащих является личные качества и 
профессиональные компетенции педагога, который должен быть способным постоянно 
совершенствовать свои когнитивно-творческие дарования и уметь применять усвоенный 
опыт и делиться им в профессиональной деятельности. 

Сегодня, как и в былые времена, профессиональная ориентация будущих 
военнослужащих зиждется на духовно-нравственных основах товарищества, включает 
дисциплину и ориентируется на опыт предыдущих поколений доблестных 
военнослужащих.   
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АКСИОЛОГИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО УРОВНЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современной интерпретации образовательной деятельности всё чаще 
используют понятия компетенция и ценность. Эта практика характерна для всех уровней 
технического образования[2], которая подлежит совершенствованию в условиях 
изменения законодательства, касающихся воспитательной сферы и ориентации на 
практические результаты процессного подхода в педагогике. Это можно достичь в 
случае построения эффективных механизмов интеграции образовательных программ 
разных уровней, формирующих одновременно базу знаний, на которой выстраивается 
система компетенций, отвечающая современным требованиям и ценностные ориентиры 
обучающихся, определяющие их нацеленность на самосовершенствование в 
профессиональной деятельности, как сфере социализации на протяжении всей жизни.  

Наиболее эффективно это возможно реализовать в том случае, когда 
профильные высшие учебные заведения, методическая база образовательной 
деятельности которых проверена временем и, как правило, уже имеет устойчивые 
профессиональные связи с общеобразовательными учреждениями и учреждениями 
среднего профессионального образования в виде филиальной сети или 
долговременных партнёрских отношений, что предполагает возможность построение 
эффективной модели интегрированного подхода программ СПО и ВО. К таким 
образовательным учреждениям высшего профессионального технического 
инженерногообразования, относится ФГБОУ ВО Петербургский Университет Путей 
Сообщения Александра I, основанный в 1809 г.  

В Университете реализуются программы различного профиля, уровней 
подготовки и направлений. Несомненно, что особую ценность представляют 
направления специалитета, в том числе по направлению: «Мосты», требующие 

https://ilibrary.ru/text/1070/index.html
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высочайшей квалификации преподавательского состава, материальной базы обучения, 
наличия партнёрских отношений с работодателем, выпускники которых способны по 
окончанию обучения создавать в последующей профессиональной деятельности 
инновационный продукт, который будет востребован на глобальном рынке и будет 
служить укреплению экономики РФ. 

Приоритеты национальной политики РФ по развитию транспортной 
инфраструктуры и реализации проектов возведенияискусственных сооружений на 
законодательном уровне определяют необходимость подготовки высококлассных 
специалистов в сфере проектирования, строительства, эксплуатации мостов, что 
отражено в целях и задачах ОПОП, реализуемой по ФГОС 3++.   Развитие традиций 
инженерной школы в контексте реализации современных информационных технологий 
и искусственного интеллекта в условиях проектного управленияспособно стать 
дополнительным драйвером роста востребованности таких направлений подготовки, 
образовательной деятельности, как Университета, так и всей интегрированной с ней 
системы профессионального среднего и общего образования. 

При этом важнейшей задачей является ценностная мотивация будущего 
выпускника, который, несмотря на способность, после окончания высшего учебного 
заведения создавать качественный конкурентоспособный профессиональный продукт, 
будет руководствоваться в своей дальнейшей деятельности общественным благом, как 
целеполагающим фактором, а также же чувством патриотизма и будет мотивирован к 
саморазвитию своей личностной сферы инженерного мышления. 

Одним из таких механизмов, может стать проектная модель реализации ОПОП, 
позволяющая спланировать деятельность по взаимодействию и координации различных 
уровней образования по специальности, предполагающая возможность определить 
сроки реализации модель, оценить эффективность реализации промежуточных этапов, 
внести соответствующие коррективы и изменения. Условиями её успешной реализации 
является наличие процессного подхода в образовательной деятельности учреждения, 
наличие адекватных индикаторов, позволяющих оценить степень достижения 
планируемых компетенций[3], а также эффективной системы аксиологической 
диагностики личности обучающегося, позволяющих в комплексе достичь планируемого 
результата.  

Такой подход, реализуемый в ключе проектного управления и интегрирующий 
различные с точки зрения степени понимания целей и задач на различных уровнях 
построения образовательного маршрута, может быть реализован при наличии команды 
проекта, осуществляющей взаимодействие и вносящей изменения в образовательный 
процесс. Участники  интегрированного проекта совсем не обязательно должны быть 
связаны рамками трудовых отношений в одной образовательной организации, но , 
безусловно, должны быть объединены целеполаганием, стратегией и тактикой 
реализации проектной образовательной деятельности.   

Такой опыт имеется на кафедре «Мосты» ФГБОУ ВО ПГУПС. Так, распределение 
ключевых ролей в проектном управлении среди членов команды проекта ОПОП 
специализации потребовал дальнейшего развития систем компетенций и 
взаимозаменяемости.   

В настоящее время на кафедре сложилась команда с условным распределением 
проектного управления ролей ОПОП, нацеленный на ценность и компетенции и 
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предполагающий построение механизмов интеграцию в образовательный процесс 
различных уровней технического образования для последующей реализации ОПОП:  

- лидер команды – заведующий кафедрой, который отвечает за планирование, 
реализацию, контроль, внесение изменений в образовательную деятельность; 

- генератор идей, являющийся ответственным за мозговой штурм; 
- педагогический гуру – почётный профессор, в сферу компетенций которого 

входит контроль соблюдения традиций и воспитательный процесс; 
- инженер-представитель работодателя, отвечающий за идеи и процесс 

реализации информационного обеспечения проекта; 
- коммуникатор – представитель СПО, осуществляющий работу с профильными 

СПО в целях обеспечения потребности заказчика и формализующий индикаторы для 
оценки профессиональных компетенций. 

Команда проекта активно вовлекает в решение задач весь коллектив кафедры. 
Существенным аспектом, от которого зависит успех, является взаимодействие с 

ключевыми заинтересованными сторонами реализации ОПОП, реализуемого на 
проектном принципе. Такие стороны могут быть как на внешнем контуре 
образовательной деятельности в рамках программы, предполагающем оценку её 
актуальности, направлений совершенствования, среди которых определяющую роль 
приобретают работодатели, представители власти, общественных организаций, так и на 
внутреннем контуре образовательной программы в лице структурных подразделений 
учебной организации, смежных программ, заинтересованных сторон в 
лицепреподавательского состава, администрации образовательного учреждения, 
способных «обогатить» и насытить деятельность инновационными идеями и опытом в 
сфере технической деятельности, методами воспитания обучающихся, позволяющих 
совместить обучение и воспитание в едином педагогическом процессе[9]. 

Как показывает сравнительный анализ подготовки специалистов по различным 
специализациям в рамках Университета, интеграция ценности и компетенции, как 
результативного показателя такого процесса является достижимой на всех уровнях 
технического образования по инженерным специализациям, поскольку развитие 
государства во все времена и эпохи предполагало решение сложных технических задач, 
связанных с научно-техническим прогрессом, обороноспособностью страны, развитием 
территорий и промышленного потенциала государства. 

Так, эффективным методом может стать выполнение в рамках курсовых работ, 
практических заданий расчётных работ, связанных с техническим обоснованием 
инженерных решений, принимаемых в различные годы, их сравнением с современными 
аналогами, изучение фондов технических музеев, графическая визуализация 
технических деталей реализованных проектов в современных цифровых, программных 
комплексах, что с одной стороны  открывает возможность их анализа и оценки в 
условиях применения современных цифровых технологий, позволяет изучить 
эволюцию, этапы развития технической мысли и найти новые технические решения, 
которые не были реализованы в далёкие годы, а с другой стороны соотнести свой 
профессиональный и жизненный опыт с опытом предшественников, реализующих свой 
профессиональный технический потенциал в более сложных и ответственных условиях.  

Такой подход требует осмысленной целенаправленной проектной работы, 
связанной с разработкой методических комплексов, их насыщением дидактическим 
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материалом, как например связанной с разработкой новых энергоэффективных 
инженерных решений [7],которые способны вызвать творческую рефлексию 
обучающегося нацеленную на техническое творчество, обеспечивающее его 
саморазвитие в профессиональной сфере. Это невозможно безразработки и реализации 
специальных методов преподавания технических дисциплин[1], поскольку 
эффективность и успех такого подхода зависит от профессионализма педагогов, 
реализующих учебные программы на различных уровнях среднего и высшего 
профессионального образования. Хорошим подспорьем в построении таких 
образовательных механизмов может стать подготовка преподавателей, как для средних 
профессиональных образовательных учреждений, так и для уровня высшего 
образования педагогов по направлению «инженерная аксиология», способных 
совместить ценность и компетенцию в одном педагогическом процессе[4], [5]. 

Реализация принципов проектного управления для достижения обозначенных 
целей потребовали разработки специальной дорожной карты, включивших следующие 
направления совершенствования ОПОП, предполагающие первоочередные системные 
мероприятия по совершенствованию компонентов ОПОП. 

1. Аксиологический компонент проекта. 
1.1 Повышение квалификации преподавателей по направлению 

воспитательная деятельность; 
1.2 Разработка методики аксиологической диагностики личности 

обучающегося[8]; 
1.3  Внесение изменений в методический комплекс ОПОП, учитывающих 

возможности интеграции ценность-компетенции; 
1.4 Совместная реализация мероприятий внеурочной деятельности с 

учреждениями СПО и общеобразовательными учреждениями среднего образования, 
инженерного краеведения; 

1.5 Реализация программ наставничества. 
2. Цифровые инновации и искусственный интеллект. 
2.1 Разработка методического регламента для обучающегося по 

«взаимодействию с цифрой»[6]; 
2.2 Формирование базовых кафедр ведущих проектных организаций с 

предоставлением оборудования, постановке задач целевого обучения и привлечением 
СПО в интересах работодателя; 

2.3 Разработка методических материалов по современным расчётным 
программным продуктам и широкое использование учебных, студенческих, 
преподавательских версий продуктов; 

2.4 Формирование центров компетенций с возможностью платного обучения; 
2.5 Решение задач для организаций-партнёров по договорам, выходящим 

просто за рамки проектных работ. 
3. Развитие ресурсной базы проекта. 
3.1 Оборудование компьютерного класса, оснащённого программными 

продуктами для решения технологий информационного моделирования для 
использования на уровнях специализаций в рамках СПО и ВС. 

3.2 Взаимодействие в рамках проектного офиса с командами Проектов, 
реализуемых в целях развития ресурсных возможностей Университета для решения 
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научных задач и совершенствования образовательной деятельности, обеспечение 
взаимодействия с профильными СПО. 

3.3 Реализация спонсорских проектов по развитию обеспечения лаборатории 
для решения задач по договорам оказания образовательных услуг. 

Имеющийся опыт и методические разработки формируют хорошую основу для 
решения поставленной задачи в контексте интеграции различных уровней технического 
образования в целях обеспечения качественного процесса по подготовке 
квалифицированных инженеров. 
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Т. А. Антонова, 
г. Йошкар-Ола 

 
СЕТЕВОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

«ПРОФИ-ТУР ПО МАРИЙ ЭЛ» 
Аннотация: в статье поднимается проблема профессионального выбора, 

анализируется существующая система профессионального самоопределения 
Республики Марий Эл, представляется проект сетевой образовательной 
профориентационной программы «Профи-Тур по Марий Эл» 

Ключевые слова:«профессиональное самоопределение», «профориентационная 
работа», «гибкий адресный образовательный профориентационный маршрут». 

 
Необходимость профессионального выбора возникает у каждого человека и чаще 

всего неоднократно. Школьник стоит перед выбором будущей профессии и 
образовательной организации, вчерашний студент - перед выбором места работы. 
Иногда и зрелый специалист оказывается перед необходимостью такого выбора. 
Вопросы профессионального самоопределения стоят сейчас наиболее остро в связи с 
быстро меняющимся миром, появлением новых профессий, так называемых 
«профессий будущего».  

Система профессионального самоопределения Республики Марий Эл на данный 
момент носит традиционный характер. С одной стороны, она имеет стабильно хорошие 
результаты: доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации (далее - ПОО) увеличилась до 46 % [2]. С другой 
стороны, значительная часть обучающихся ПОО выбрала свою 
профессию/специальность, ориентируясь не на свои интересы и способности, а на 
случайные факторы. Обратной стороной такого выбора является тот факт, что часть 
молодых специалистов выбирает работу не по специальности. Работодатели, в свою 
очередь, несмотря на проводимый мониторинг и прогнозирование спроса на рабочую 
силу испытывают дефицит квалифицированных кадров. 

Одной из причин такой ситуации, является отсутствие единого оператора, 
который мог бы с использованием сетевого взаимодействия, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения:  

координировать профориентационную работу всех заинтересованных сторон;  
активно применять механизмы раннего самоопределения ребенка в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» национального проекта «Успех каждого 
ребенка»; 

 осуществлять адресную и доступную помощью в профессиональном 
самоопределении разным категориям населения республики.  

Между тем, одной из приоритетных целей развития Республики Марий Эл 
является развитие человеческого капитала как условия перехода экономики на 
инвестиционную модель развития. В связи с этим, перед системой образования 
республики поставлена стратегическая задача по совершенствованию системы 
профориентации, в сторону усиления взаимодействия между образовательными 
организациями всех ступеней, работодателями и органами исполнительной власти (в 
рамках межведомственного взаимодействия) [3]. Такое взаимодействие предполагает не 



 

307 

только расширение образовательных услуг и образовательных программ системы 
профессионального образования,  но и быстрое реагирование на запросы реального 
сектора экономики.   

В связи с этим Министерством образования и науки Республики Марий Эл был 
инициирован проект сетевой образовательной профориентационной программы 
«Профи-Тур по Марий Эл» [1].  

Проект планируется к реализации на базе Центра опережающей 
профессиональной подготовки (далее - ЦОПП), который будет создан в рамках 
национального проекта «Образования» на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский строительный техникум» в 2022 г.  ЦОПП - это организация (структурное 
подразделение организации), координирующая развитие и использование ресурсов 
субъекта Российской Федерации в целях опережающей профессиональной подготовки, 
в том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения 
(профессиональная подготовка; переподготовка, повышение квалификации по 
профессиям рабочих, должностям служащих), дополнительного профессионального 
образования всех категорий граждан по перспективным профессиям и компетенциям на 
уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе 
стандартам «WorldSkills». То есть ЦОПП аккумулирует все имеющиеся ресурсы 
профессионального образования, станет связующим звеном для всех субъектов 
профориентационной работы Республики Марий Эл. 

Целью проекта является повышение к 2024 году на 20 % привлекательности 
программ профессиональных образовательных организаций для школьников, молодежи 
и взрослого населения Республики Марий Эл посредством реализации сетевой 
образовательной профориентационной программы «ПРОФИ-ТУР по Марий Эл». [1] 

Задачи проекта: 
1. Разработка модели сетевой образовательной профориентационной программы 

«ПРОФИ-ТУР по Марий Эл» основанной на современных технологиях 
профориентационной работы.  

2. Разработка и реализация гибких адресных образовательных 
профориентационных маршрутов для различных потребителей образовательных услуг 
профессиональных образовательных организаций с использованием сетевого формата 
реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Разработка и реализация программ дополнительного образования по 
подготовке гидов-профориентаторов из числа педагогов, студентов профессиональных 
образовательных организаций и сотрудников организаций.  

4. Создание на технологической платформе ЦОПП информационного 
образовательного профориентационного ресурса «ПРОФИ-ТУР по  
Марий Эл». 

В рамках программы планируется создание адресной системы сопровождения 
профессионального самоопределения, успешной социализации и эффективной 
самореализации граждан, стоящих перед выбором профессии или места работы 
(школьники, студенты, их родители, инвалиды и лица с ОВЗ) Эту группу 
заинтересованных лиц мы будем называть профитуристами. 

Можно выделить несколько этапов в построении гибкого адресного  
образовательного профориентационного маршрута: 
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1. Заказ профитуристом образовательного профориентационного маршрута 
(далее - ОПМ). Он может осуществляться различными путями: на цифровой платформе 
ЦОПП, по телефону, электронной почте или при личном визите в ЦОПП. 

2. Определение цели профитуриста: знакомство с миром профессий, 
определение выбора направления обучения, помощь в выборе ПОО или места работы.  

3. Подбор типа ОПМ (пеший, автобусный, виртуальный, дистанционный). Каждый 
ОПМ складывается из отдельных модулей. Он может быть организован на основе 
компетенций WorldSkills или Абилимпикс,  направлений подготовки, вакансий 
Республики Марий Эл. Существует несколько возможностей реализации ОПМ. Он может 
осуществляться ПОО или  ПОО совместно с социальными партнерами, организациями-
работодателями. 

4. Сопровождение профитуриста. За каждой группой профитуристов закрепляется 
гид-профориентатор, прошедший соответствующее обучение.  

5. Анкетирование. Оно выполняет две функции: рефлексии и анализа 
эффективности проделанной работы.  

Главными отличительными чертами проекта «Профи-Тур по Марий Эл» являются 
сетевой формат реализации и ориентация на индивидуальный запрос профитуриста. 
Синхронизация процессов профориентационной работы между всеми ее участниками 
повысит скорость взаимодействия, улучшит коммуникацию, сократит расстояние, 
улучшая эффективность профессионального воспитания.  

Таким образом, проект имеет не только образовательный, но и социально-
экономический эффект. Для органов исполнительной власти таким эффектом станут: 
внедрение системы профессионального самоопределения, отвечающей современным 
требованиям; выполнение целевых показателей стратегических документов. Реальный 
сектор экономики сможет: внедрить эффективные технологии информирования, 
мотивирования работников организаций о мероприятиях по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию; поучаствовать в 
реализации образовательных программ ПОО; внедрить механизмы целевой подготовки 
кадров. Образовательные программы и услуги ПОО станут более востребованными  
среди детей, молодежи и взрослого населения Республики Марий Эл. Благодаря 
реализации проекта повысится уровень социально-профессиональной адаптации 
студентов, ускорится внедрение механизмов целевой модели наставничества и 
целевого обучения. Общеобразовательные организации, внедрив современные 
технологии профориентационной работы, смогут повысить уровень профессионального 
самоопределения обучающихся. Родители школьников  и студентов получат 
дополнительный доступный источник  информации об образовательных программах и 
услугах ПОО, а также квалифицированную помощь  в выборе образовательного 
маршрута и пути профессионального развития детей. 
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М. С. Фомин, 
г. Новосибирск 

 
«ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ»: ЖЁСТКИЙ ЖРЕБИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫЗОВОВ СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Удел современного преподавателя системы СПО – постоянно заполнять столь 

нужные электронные журналы посещаемости занятий, а также регулярно обновлять 
документацию (Рабочие программы, Фонды оценочных средств) по своему предмету, 
согласно всё выходящим и выходящим в свет обновлениям вышестоящих нормативных 
актов (ФГОС, например).  

Своей механистичностью и однообразностью эта работа не столько утруждает 
физически, хотя и отнимает существенное количество часов, расходуемых уже за 
пределами образовательной организации и в счёт времени личной жизни 
преподавателя, сколько поражает моральным насилием над его сознанием и душой, 
проистекающим из осознания, а главное из эмпирического верифицирования им факта 
расхождения двух миров – мира буквы закона (творимое «в кабинете») и мира 
практической деятельности (происходящее «на земле»). В результате, возникающие 
напряжение и усталость, приобретают кумулятивный эффект и негативно отражаются на 
первостепенной работе. Очередное рассуждение на данную тему не является задачей 
настоящей статьи, однако, отсылка к проблематике не случайна. 

Форматируя тексты уже созданных документов по данному предмету2, 
«причёсывая» их под появившиеся обновления, обнаруживается интересное 
обстоятельство. Если сказать очень коротко, то в процессе доработки/обновления 
руководящих бумаг, обнаруживается факт сокращения часов непосредственной – 
аудиторной, личной – работы с обучающимися. При этом выясняется и ещё одно 
интересное обстоятельство: в целом количество часов работы со студентами 
оказывается соответствующим регламенту, устанавливаемым ФГОС (СПО). 

Так, до недавнего времени, количество комбинированных (лекционно-
семинарских) занятий по предмету «Основы философии», полагающихся студентам 
очной формы обучения всех специальностей, по которым осуществляется подготовка в 

                                         
2 Здесь и далее речь идёт о таком предмете, непосредственно и уже достаточно длительное время 

преподаваемом автором, как «Основы философии» в системе СПО. 
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НГУЭУ, составляло 48 часов (24 пары) аудиторной работы. К этому объёму учебной 
нагрузки добавлялось (формально предусматривалось) определённое количество часов 
самостоятельной подготовки, реализация которой, естественно, всецело и всегда 
зависела и зависит от степени ответственности обучающихся. 

В настоящее время у ряда специальностей3 суммарный объём нагрузки 
составляет те же 48 часов, однако, эти часы распределяются так: 42 часа (21 пара) 
непосредственной работы и 6 часов (3 пары) самостоятельной подготовки. Таким 
образом, время на погружение студентов и освоение ими предмета «Основы 
философии» существенно уменьшилось, т.к. перевод некоторого количества часов в 
формат самостоятельной подготовки, означает (в собственно образовательном и 
воспитательном плане) умножение их на ноль: пребывание на занятии уже само по себе 
погружает, захватывает сознание обучающегося, обязывает и стимулирует его хотя бы 
в какой-то мере уловить содержание, в то время как формат самостоятельного 
изучения делает его (занятие, обучение, усвоение) всего лишь опцией, которой многие и 
многие обучающиеся, мягко выражаясь, просто жертвуют и пренебрегают, что и 
обусловливает конечный результат арифметической операции. Это, в свою очередь, 
существенно осложняет достижение тактических и стратегических целей, полагаемых 
перед данным учебным предметом. 

Не будучи специалистом в деле методического обеспечения процесса обучения, 
но являясь лишь подчинённым-исполнителем, получающим вводные от 
соответствующего подразделения образовательной организации (вуз/колледж), 
преподавателю volens-nolens приходится, пользуясь военной  лексикой, сталкиваться с 
указанной «расстановкой сил и средств», что естественно порождает в его сознании 
различные мысли и соображения по этому поводу, в т.ч. конспирологического характера, 
которые как-то, но объясняют причины так складывающихся событий.  

Обозначенная картина в целом заставляет задуматься о следующем. 
Окончание школы (9-ти или 11-ти – не принципиально) – безусловно, важное, 

рубежное событие в жизни молодого человека. Оно значимо в двух аспектах: 
фактическом плане и концептуальном смысле. 

В первом случае, выражая мысль при помощи идиомы, всё «старо как мир»: 
происходящее понимается как естественно-закономерное развитие и течение жизни и, в 
частности, свидетельствует факт совершения шага на её следующий этап. В 
рассматриваемом случае – в т.н. «взрослую жизнь». Так или иначе, всякий человек 
проходит положенный ему круг и это определено-задумано тем или Тем, что не 
оказывается в его власти. Времена года сменяют друг друга, вчерашние мальчики и 
девочки становятся молодыми современниками, вступающими в права и облекаемыми 
ответственностью: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
ничего нового под солнцем» (Еккл., 1:9). Это остаётся примечать и делать на то 
поправку, дабы естественное течение событий и его восприятие незаметно не 
девальвировались, не обратились в банальность, упрощающую всё и вся. 

                                         
3 Речь идёт о следующих специальностях, которые уже – в 2020/2021 учебном году –  были 

затронуты нововведениями, а именно: 38.02.06 – Финансы, 38.02.07 – Банковское дело; 38.02.01 – 
экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Изменения затронули студентов данных 
специальностей, поступивших учиться на базе 11-ти классов школы. 
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Во втором случае ситуация перестаёт быть ясной и простой в виду того, что 
неизбежное – естественно-закономерное – осложняется всё растущим и 
складывающимся потенциалом достижений человека, а также мощью трансформаций 
ими окружающей его био, техно и ноосферы: всё это отражается на том, как он проходит 
жизненный путь, чем становится и к чему приходит в конечном итоге.  

В настоящее время примером можно считать IT-индустрию – явление не только 
подающее голос, но и набирающее реальную мощь и власть: сегодня цифровизация 
жизни вообще – это провозглашённый магистральным, тренд развития всего 
человечества, частным случаем которого становится компьютеризация образования и 
перевод его в дистанционный формат.  

Развитие и укоренение указанной тенденции заставляют современников молодых 
сомневаться в действенности былого алгоритма жизни старых, понуждают их 
пересматривать применимость специфики предыдущего уклада существования к бытию 
актуальному - новому, что не остаётся без последствий. Возникает разрыв: очевидное в 
одной системе координат не оказывается таковым в другой, что порождает не только 
проблему непонимания, но и взаимного неприятия, отторжения позиций и аргументов.  

Так, одним из последствий является тот факт, что доходя до объективного порога, 
молодой современник не оказывается достигшим уровня зрелости, соответствующего 
жизненному этапу, подобающему параметрам былой – естественной – системы 
координат и показателей. Это видится именно и только из неё, однако, факт фиксации 
вызова не снимает его, т.к. изменённая – новая – парадигма, даже видя, не видит чего-
либо критического. Сегодня это отчетливо проявляется в неуверенности и наивности 
идей (мировоззрение) и поступков (практика), входящих в самостоятельную жизнь 
молодых граждан России, прежде всего, поступающих в колледжи (СПО). 

 Например, и подобная картина складывается непосредственно в контексте и под 
воздействием идеологии т.н. «цифровой трансформации» актуальной жизни, многие и 
многие юноши и девушки, ставшие студентами колледжей, так сказать, «спят и видят» 
себя блогерами на различных интернет-площадках, зарабатывающим «совсем не 30к4 в 

                                         
4 Это сленговое выражение, вошедшее в оборот и закрепившееся в употреблении в среде молодых 

людей, живущих (в прямом и переносном смысле) в сети Интернет. В данном, равно как и во многих 
других, но схожих случаях, «к» – это редуцированное начертание префикса, обозначающего «1000», 
используемого в Международной системе единиц. В повседневной интернетной, но уже и не только, 
жизни такой эвфемизм, используется в отношении получаемых человеком денежных средств – 
заработной платы. 

В контексте очерчиваемых и рассматриваемых в данной статье вызовов указанное явление 
примечательно следующим. Используемая форма подачи/передачи мысли/информации представляет 
собой ещё и зашифрованное послание, нацеленное на конкретную аудиторию, а именно приглашение 
молодым студентам «поднять денег», т.е. заработать, занявшись непыльной работой – 
раскладыванием расфасованных доз психоактивных веществ, т.е. т.н. «закладок» наркотиков. 

Как показывают личные наблюдения и непосредственные разговоры, подавляющее большинство 
студентов, с которыми приходится пересекаться и работать, вполне легко и чётко расшифровывают 
послание. 

Это говорит о том, что сама по себе тема является для них ясной и актуальной, что не может не 
вызывать настороженность у взрослой части населения, например, у преподавателей колледжей. Им – 
взрослым, а тем более преподавателям – очевидно, что личностная незрелость, на фоне активно 
проводимой кампании по инфантилизации сознания молодых современников, провоцируемых вполне 
объективными явлениями (т.н. пандемия COVID-19) и тенденциями (цифровизация жизни вообще и 
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месяц как какие-то там на заводах»; или «красавчиками, поднимающими денег» там 
же, но на различных ставках в спорте; или, что крайне активно продвигается сегодня, 
геймерами, черпающими доход компьютерной лудоманией, красиво и эффектно 
именуемой ныне «кибер-спортом»; или, что преимущественно характерно для девушек, 
уходом за заработком в т.н. «бьюти-индустрию», т.е., если говорить по-русски, в 
обеспечение себя подстриганием ногтевых пластинок на фалангах пальцев рук и ног 
граждан, а также удалением лишнего волосяного покрова на различных частях их тел 
и/или приведением его в некоторую, мыслимую клиентом красивой (в угоду актуальной 
тенденции), форму; или, что удивительно, но факт – фрилансерами,  вкалывающими 
доставкой еды заказчикам, т.е. обыкновенным, примитивным курьерством, не 
требующим специального, а тем более высшего образования, правда, 
романтизированным и приукрашенным созданным ему ныне имиджем прогрессивности, 
а также использованием продвинутых гаджетов – смартфонов, через которые 
получаются заказы, а также электросамокатов, позволяющих стремительно рассекать 
пространства городов (преимущественно же, однако, всё осуществляется – пешком).  

В сознании читателя, знакомящегося с представленной логикой, естественно, 
рождается укор так мыслящему автору за кажущуюся очевидной недооценку и 
уничижение им молодых современников. Однако этого нет, т.к. вполне принимается и 
разделяется разумный довод о недопустимости осуждения, ибо указанное есть удел 
всякого молодого человека, начинающего трудовой путь с целью обеспечения себя в 
условиях отсутствия трудового опыта и неналичия высокой профессиональной 
квалификации: с одной стороны, каждый хочет участи-работы полегче5, с другой – 
каждый должен пройти специфическое искушение-закалку тем, что интеллектуально и 
эмоционально полагается и рассматривается не очень приятным вариантом 
обеспечения-содержания себя в тактическом плане и уж тем более не самым 
вожделенным способом существования в стратегическом измерении.  

Осуждение недопустимо, однако, равно невозможно и замалчивание, псевдо 
застенчивое уклонение от обсуждения, осмысления и вскрытия тренда, активно 
растущего (или выращиваемого?), ширящегося (или расширяемого?) и таким образом 
захватывающего думы всё большего и большего числа молодых людей, наивно 
полагающих должным и естественным такое положение дел из смоделированного для 
их умов состояния эйфории, в котором, оказывается, что день – это ночь, война – это 

                                                                                                                                       
образования в частности), могут стать причиной того, что некоторые студенты не окажутся способными 
противостоять жёсткому искушению «поднять денег» предлагаемым способом и решатся-таки 
попробовать реализовать предложения, вступив, таким образом, на путь погибели. 

5 Придумывание текстиков и текстов (комментиков и комментариев) чего-либо для собственного 
блога или изготовление видеороликов для странички в социальной сети – резко отличается от труда, 
скажем, механизатора в поле, пусть и работающего на самом современном комбайне, имеющим 
анатомическое кресло, гидроусилитель руля и кондиционер, завязанным, правда, и на сложное 
цифровое оборудование и на передовые технологии, что только дополнительно осложняет и 
утяжеляет базовый, традиционно понимаемый труд комбайнёра, а сам его комбайн обращает в 
«космический корабль». Всё это в совокупности, соответственно и естественно, требует и 
профессиональной подготовки, и специфических знаний, и высоких морально-деловых, личностных 
качеств. 
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мир, а свобода – это рабство6, притом, однако, что модный тренд не меняет своей 
подлинной – фэйковой – сущности. 

Оценивая ситуацию, важно отметить следующее. Противоречие проистекает из 
самого духа и самой сути выдвигаемого укора, который хотя и базируется на 
традиционной логике и классическом подходе к видению и пониманию алгоритма 
становления личности (в самом широком смысле), в то же самое время выступает 
апологетически по отношению к идеологии духа нынешнего времени, не только 
провозглашающей, но и глубоко инсталлирующей в сознание принципиально 
противоположные концепты. 

В случае удаления всего предлагаемого ею лоска, оказывается, что молодой 
современник, как наследник отдалённого будущего (стратегический аспект) и активный 
творец текущего момента (тактический уровень), не просто призывается, но 
соблазняется перспективой непродуктивного, фактически, бесплодного бытия, 
погружается в него: все указанные выше варианты обеспечения себя хороши и 
возможны, говоря образно, именно и тольколишь как кратковременный курс приёма 
определённого медицинского препарата, причём, единственно и только в 
профилактических (хуже, если лечебных) целях, но никак не с целью «подсадки» на 
него, т.к. в таком случае будет иметь место не профилактика-закалка (лечение), но в 
лучшем – честном – случае терапия-поддержание, что, очевидно, совершенно разные 
явления и процессы. Однако именно это и не доводится до сведения тех, которых 
необходимо уловить в сети новомодного тренда. Виноватыми, если так можно 
выразиться, являются не сами указанные выше виды деятельности, по существу совсем 
не являющиеся инновационными прорывами эпохи пост-экономики и пост-гуманизма. 
Ответственным является интенционально сгенерированное отношение и принятие их 
таковыми, закрепившиеся (или закреплённые?), в сознании внушительного количества 
граждан: и непосредственно причастных (работники указанных сфер деятельности) и 
потребляющих труд причастных (пользователи указанных сфер деятельности), 
осложнённые (отношение и принятие обеих сторон) всецелым, но при этом слепым 
упованием на должность и эффективность такого рода устройства бытия во всех его 
основных аспектах – материальном, духовном, политическом и социальном.  

Основная претензия такому укладу и организации реальности – заражение 
бесплодием, понимаемым, естественно, не в собственно медицинском, но в сходном, 
параллельном смысле.  

Речь идёт, прежде всего, о заражении тех современников, которые объективно 
попадают под удар – студентов колледжей (СПО). Так происходит в силу того, что они, 
во-первых, естественно пребывают неготовыми, т.е. несозревшими, для более 
масштабного, стратегически характеризуемого видения перспектив, а, во-вторых, в силу 
того, что они оказываются лишёнными (в определённой мере) самой возможности 
созревания и подготовки к такого рода деланию по причине, в частности, сокращения 
предусмотренного на то времени – часов учебных занятий (пар) по мировоззренческим 

                                         
6 В данном случае сознание неизбежно обращается к роману Дж. Оруэлла «1984», в котором, 

собственно, и были провозглашены две из указанных максим.  
Разительным отличием романа и действительности является то, что там – это антиутопические 

слоганы, а в сегодняшней действительности они – кредо и установка. 
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предметам («Основы философии», например), осваиваемым в рамках получения 
образования в колледже. 

Именно здесь проявляется и откликается обозначенная выше проблема 
расчасовки и планирования учебного процесса, а также его переформатирования его в 
угоду сегодняшним новомодным трендам. 

С одной стороны форматированию бытия и приобретению им бесплодия 
способствует, вносит свою лепту объективная обстановка – развитие России и мира в 
условиях т.н. пандемии вируса COVID-19, серьёзнейшим образом, что признаётся и 
специалистами, и обывателями, «перегрузившей», пользуясь термином инженеров-
компьютерщиков, жизненный уклад на планете Земля. Сам этот факт не оспаривается и 
не подвергается сомнению7: она естественно влияет на все сферы жизни и общества 
всех стран.В частности, и Россия здесь не является исключением, воздействию 
форматированием подверглась (и продолжает подвергаться) система образования, 
которая на этом фоне, а точнее – в контексте и под предлогом насущного вызова, – 
активно переводится на рельсы т.н. «цифры» и «удалёнки», т.е. на дистанционный 

                                         
7 Вопросы и дискуссию вызывает не столько заболевание само по себе, сколько его этиология, а 

также политические и экономические дивиденды – мыслимые и реально собираемые – некоторыми 
акторами глобальных, подлинно серьёзных процессов. 

Так, войдя в раж и уже, видимо, даже не стесняясь (возможно, забываясь и упиваясь уже 
сработавшим, «стрельнувшим» проектом), персоны-рупоры неких сил уже прямо заявляют (а, значит, 
тем самым в определённой мере готовят сознание обывателей, причём, в планетарном масштабе) о 
грядущем, ещё более ужасном раскладе, уже поджидающем человечество в самое ближайшее время, 
что сражу же подхватывается и транслируется СМИ. 

Одним из многочисленных доказательств того, что далеко не всё так просто в происходящем и с 
происходящим сегодня, предстаёт следующее заявление не кого-то, но Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

24.05.2021г. Тедрос Аданом Гебрейесус «спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в 
мире. Такое заявление он сделал в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее 
здравоохранения. «Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным 
оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более 
смертоносным, чем нынешний вирус», – сказал он в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й 
Всемирной ассамблее здравоохранения. Гендиректор напомнил, что «главным драйвером пандемии» 
является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять 
ресурсы и технологии. По его словам, «если идти по старой дороге, то придёшь к тому же результату – 
к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым». «Сохранение безопасности мира 
требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», – подчеркнул Гебрейесус» 
[https://tass.ru/obschestvo/11454937]. 

Примечательно, что в момент написания этого фрагмента статьи, в ленту новостей в одной из 
социальных сетей, в которой неизбежно важно и нужно присутствовать сегодня, автору (с пометкой 
«Молния») поступило следующее примечательное сообщение. 

31.05.2021г. «Американский учёный и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным 
заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что необходимо тщательно изучить происхождение COVID-
19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. «Это уже третья масштабная 
эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке... Мать-природа даёт нам понять, что будет дальше. 
Если мы не разберёмся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32», в 
– Заявил Хотес в эфире телеканала NBC News. По его словам, «жизненно важно» получить 
информацию о происхождении коронавируса» [https://russian.rt.com/world/news/867693-ssha-koronavirus-
pandemiya]. 

Судя по поступающим сообщениям, имеет место разворот ранее сформированного тренда. 
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формат проведения плановых занятий с обучающимися колледжей и вузов. С 
объективной точки зрения это, действительно, предстаёт вынужденной мерой в 
условиях пандемии. Однако если проанализировать актуальное информационное поле 
(новостные сообщения, журналистские и экспертные публикации), то в контексте нового 
вызова обозначенная сфера и тема оборачиваются (т.е. становятся) настоящим театром 
боевых действий – столкновением идеологий (концепты) и сражением политических 
лагерей (силы)8. С другой стороны указанному форматированию системы образования 

                                         
8 Анализ формулируемых позиций по поводу обозначенного вопроса позволяет делать вывод о том, 

что в настоящее время проблема в целом перестаёт/перестала быть наивной. Об этом говорит то, что 
артикулируемые на сей счёт воззрения оказываются не только резко противоположными, но и 
настолько же остро противостоящими друг другу. 

Так, на общем фоне радостно-оптимистичного видения перспектив дальнейшей цифровизации 
образования в России, и перевода его на рельсы т.н. «удалёнки» решительно и радикально инаковыми 
предстают воззрения представителей власти Российской Федерации, причём, самого высокого уровня, 
что однозначно свидетельствует факт приобретения проблемой и её перехода в политическое поле. В 
качестве аргумента последнему следует привести некоторые, из недавно обозначенных позиций 
политических фигур. 

22.05.2021г. Премьер-министр РФ оценил вероятность полного перевода образования в России на 
рельсы дистанционки, в частности, заявив, «что власти не собираются переводить образование 
полностью на дистанционный режим» [https://ria.ru/20210522/distantsionka-1733442658.html]. Выступая 
на прошедшем форуме «Новое знание», М.В. Мишустин  также высказал личную позицию по данной 
проблеме, подобрав такие слова: «Отношение к дистанционному обучению у меня неоднозначное. У 
него, конечно, есть свои плюсы, но есть и некоторые минусы. В период карантина переход на такую 
форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия» 
[https://ria.ru/20210522/distantsionka-1733442658.html], отдельно добавив следующее: «Но все мы 
понимаем, ничто не заменит нам живого общения» [https://ria.ru/20210522/distantsionka-
1733442658.html]. 

Ранее – 25.01.2021г. по данной проблематике высказывался и Президент России. Тогда 
информационные агентства передали следующую позицию В.В. Путина: «Дистанционное обучение в 
российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавируса» 
[https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html?in=t].  

«Вновь повторю, что переход на полностью удалённый, дистанционный формат обучения является 
исключительно временной мерой – там, где он был введён – связанной, как мы все понимаем, с 
распространением коронавируса», – сказал он в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня 
российского студенчества. Он сказал, что понимает, что в прошедшие непростые месяцы студентам 
недоставало увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы. Путин назвал 
дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой» [https://ria.ru/20210114/obrazovanie-
1593065352.html?in=t]. 

«Президент также отметил, что ему известно о том, что не везде для дистанционного обучения в 
полном объёме хватало технических возможностей, нужного оборудования и скорости связи. «Все это 
хорошо в интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были 
объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат 
не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний», – отметил 
Путин» [https://ria.ru/20210114/obrazovanie-1593065352.html?in=t]. 

Очевидно, что всё это можно рассматривать как сигнал, ибо первым лицам государств известно 
больше, чем обывателям. Вопрос-проблема в том, как увидят, воспримут, а после реализуют, воплотят 
в реальность сказанное все те, кому он адресован – граждане страны и «в кабинетах», т.е. служащие 
чиновники, и «на земле», т.е. все трудящиеся, в т.ч. и преподаватели колледжей.  

Тут-то и происходят реальные боевые действия, носящие экономический и политический, 
идеологический и ценностный характер, тактического и стратегического масштаба.  
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способствует не менее объективный фактор, о котором заявлялось выше, 
заключающийся в уменьшении часов непосредственной – живой – работы с 
обучающимися, которая к тому же (т.е. вдобавок, в совокупности), говоря об уже 
прошедших учебных периодах как реальном примере, была частично вынесена и 
частично реализована (пробный шар, апробация?) в цифровом формате посредством 
различных интернет-платформ. Характерно, что подобная практика продолжает 
распространяться и применяться дальше, не так рьяно и заметно, но всё отвоевывая и 
отвоёвывая позиции, чему всякий раз находятся те или иные «веские» поводы. 

Сокращение времени работы оборачивается серьёзной проблемой. Дело в том, 
что в условиях и так весьма сниженной мотивации многих и многих современных 
студентов (пока, естественно, не всех) к учёбе, обусловленной среди прочего глобально 
распространившимся и укоренившимся трендом общей расслабленности жизни и 
обращения её в развлечение, преподавателю гуманитарной дисциплины («Основы 
философии» в СПО) реально не хватает ресурса на то, чтобы хоть как-то нивелировать 
последствия объективного  вызова – увлечь обучающихся предметом и успеть 
рассказать-разъяснить фундаментальные основы предмета («Основы философии») в 
частности и явления (философия) вообще. Это всегда было сложной задачей, однако, 
сложение потенциалов двух указанных объективных обстоятельств принципиально 
обостряет проблематику.  

Так, виртуализация образования медленно, но верно снимает с него защиту и 
делает уязвимым тем, что постепенно растворяется (а в итоге – полностью исчезает) 
видение и полагание его подлинно серьёзным, большим деланием, 
предусматривающим приложение тяжёлых личных усилий, соблюдение дисциплины и 
выработку концентрации. Вынесение его в киберпространство обращает учение сначала 
в ознакомление с некоторым готовым образовательным контентом9 (презентация, 
лекция) на экране гаджета (сегодня преимущественно со смартфона, диагональ 
которого – ладонь!), который в дальнейшем всё больше и больше уподобляется 

                                         
9 Примечательно, что отличие двух ситуаций – традиционной/естественной и 

новомодной/выведенной, – о которых идёт речь в настоящем исследовании, находит отражение, что 
характерно и символично, и на лексическом уровне.  

Так, в первом случае образование вообще рассматривается и понимается как процесс, в то время 
как в киберпространстве речь, скорее идёт о стриме. В первом случае – человек погружается в 
процесс, во втором – присоединяется к стриму. 

В первом случае – человек усваивает смысл, во втором – потребляетинфу. 
Если смысл – понимается, то инфа – просто копируется. 
Говоря о классическом занятии, обычно используется глагол «посещать» («посещать занятие»), в 

то время как в отношении интернет-платформы применяется глагол-эвфемизм-англицизм «юзать» 
(юзать ютуб/тик-ток/зум). Обычное занятие оценивается (от глагола «ценить»/англ. «tovalue»), стрим – 
лайкается (от глагола «нравиться»/англ. «tolike»). 

Речь не идёт о придирчивости или нарочитом филологическом ханжестве: эпоха рождает новые 
слова, лишь не многие из которых подлинно вживаются в тело русского язык. 

Однако сегодня нельзя не примечать факт девальвирования и десакрализации явлений и смыслов, 
стоящих и передаваемых «архаичными» человеческими словами, всем тем искусственным (ср.: англ. 
artificial – искусственный/англ. natural – природный) новоделом современности, что так активно и, 
видимо, неспроста, интегрируется, прививается (а точнее – инсталлируется – инсталлируется в 
систему) к основному стволу дерева, если воспользоваться образом сада и работы, выполняемой в 
нём садовником.  
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просмотру телеграм/ютуб/тик-ток-канала блоггера/стримера, что далеко не конгруэнтно 
лекционному или лабораторно-практическому занятию в реальной реальности. 
Отмеченная специфика временного фактора укрепляет тенденцию: время в 
виртуальном пространстве ощущается и проживается по-разному, однако, и в том, и 
другом случае оно одинаково, кончатся, истекает. 

Дополнительное осложнение и утяжеление обозначенного вопроса 
обусловливаются тем, что на фоне создаваемого информационного шума (дымовая 
завеса) и контексте объективных реалий на заднем плане, вытесненным, а потому 
неучитываемым, оказывается факт, открытый и подтверждаемый многолетним личным 
профессиональным наблюдением преподавателя за жизнью и деятельностью студентов 
колледжей, что именно время появления на их образовательном горизонте предмета 
«Основы философии», т.е. 1-й (после 11-ти классов) или 2-й (после 9-ти классов) курс 
обучения, является самым важным в деле и процессе их морально-нравственного 
созревания и становления. То тот самый период, когда естественно приходящий 
(наступающий) накал вожделения и устремлённости к концептуальнымидеям и 
смыслам наиболее интенсивен и силён, искренен и чист, а кроме того, приоритетен 
по отношению к собственно профессиональному аспекту своего становления. 

Это – то самое время,  которое необходимо максимально использовать именно в 
воспитательных и идеологических целях, причём, не тривиального, но концептуального 
характера. Это означает и предусматривает возведение принятых образовательных 
тем, вопросов и задач в предел, т.е. их рядоположение с проблемами жизни, смерти, 
веры, вечности; рассмотрение их с позиции и оценки как Большого делания, 
понимаемого как в личном плане, так и рассматриваемого в общественном масштабе.  

Наблюдение и научно-педагогическая практика показывают, что за пределами 
указанного отрезка восприимчивость и потребность в, так сказать, «философских темах 
и вопросах» решительно снижается, т.к. в свою силу и право вступают, естественно 
вступают иные темы, вопросы и задачи. Например, изменение матримониального 
статуса или углубление/утяжеление специализации получаемого образования. 

Проблемой, о которой важно и должно говорить является то, что 
профессиональное сообщество как преподавателей «на земле», так и ответственных 
лиц «в кабинете» должны понимать это и быть инспирированными и движимыми идеей-
императивом не пропустить указанное время, спасти его, подстраховать и 
защитить от красивых, притягательных объективных и ангажированных новомодных 
трендов. Это обусловлено тем, что человеческое естество, пока оно не дополнено, а 
потому не переформатировано, естеством иного генезиса, остается им, а потому 
требует и подчиняется человеческому же, а не, скажем, ангельскому или машинному 
чину/укладу. 

Убедительным аргументом в пользу того, что момент не только нельзя 
пропустить, но должно именно спасти и защитить – а это уже проблематика 
безопасности, духовной безопасности личности и государства в целом –говорят 
многочисленные, собственноручно сделанные/написанные признания современных 
обучающихся, которым довелось прикоснуться и приобщиться к философии как к 
предмету и к явлению, причём, и это важно, как в классическом учебном формате – 
очная, реальная форма обучения, так и в новомодном цифровом-удалённом варианте – 
случае трансляции данных в виртуальном стриме. 
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Далее как доказательство и иллюстрация 1) справедливости выше сказанного, 2) 
как материал и повод для анализа и размышлений представителям научно-
педагогического сообщества, 3) как отражение сложившихся в современной России 
реалий и тенденций, представляются некоторые студенческие работы, полученные 
автором-исследователем непосредственно в момент разработки настоящего 
материала, который совпал с наступлением сессии 2020/2021 учебного года, и который, 
фактически, оказывается моментом, временем собирания камней.  

Ибо сказано-заповедано, что «всему свое время, и время всякой вещи под небом: 
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; 
время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, 
и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, 
и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, 
и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, 
и время миру» (Екк. 3: 1-8). 

 
Т. В. Орлова, Е. А. Мерзлякова, 

г. Новосибирск 
 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТРЕССОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТУДЕНТОВ 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 
коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией, поэтому с начала года весь мир 
находится в особойэпидемиологической обстановке. Это событие изменило нашу жизнь 
и стало тяжелым испытанием для современного общества. Сложности возникли во всех 
сферах жизни, не стало исключением и высшее медицинское образование. В то же 
время возникшая ситуация поспособствовала внедрению цифровых технологии ̆ в 
систему образования. Образовательные учреждения в сжатые сроки должны были 
полностью перейти на удалённый формат организации учебного процесса. В связи с 
этим было приняло решение о переводе педагогического процесса в дистанционную 
форму обучения для безопасности студентов и преподавателей, сократив до минимума 
необходимость их физического присутствия в аудиториях [1].  

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Это, прежде всего, наличие 
всей ̆ учебной информации в одном месте, когда каждый ̆ студент имеетсвободный 

доступ к контенту в любое время, что позволяет возвращаться к вопросам, которые 
вызвали затруднения, повторно просматривая обучающий материал. Учебный модуль 
можно постоянно обновлять, что позволяет находиться в курсе новейших достижении ̆ 
науки и доносить современную и важную информацию [1].  

Однако при всех положительных моментах после первых двух недель 
дистанционного обучения появился и ряд проблем. Основной целью обучения на 
клинических кафедрах медицинского вуза является овладение студентами 
практическими навыками и умениями, проблемой же стало отсутствие возможности 
отрабатывать навыки на симулированных пациентах в клинике. Помимо этого, 
вынужденная самоизоляция студентов вызвала дополнительные сложности в 
психоэмоциональном состоянии обучающихся [1].  
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Учебная деятельность студентов всегда была связана с эмоциональными 
переживаниями, достижением поставленной цели и преодолением трудных ситуации ̆, 
особенно в период экзаменов [2]. 

Но в период вынужденной самоизоляции эмоциональная реакция на стрессовую 
ситуацию привила к повышению тревожности или эмоциональной напряженности. Такой 
стресс называют психологическим или эмоциональным. 

С точки зрения психологии, стресс – феномен осознания, возникающий при 
сравнивании между требованием, предъявляемым к личности, и ее способностью 
справиться с этим требованием. Отсутствие баланса в этом механизме вызывает 
возникновение стресса и ответную реакцию на него. 

Учебные стресс-факторы вызывают эмоциональные реакции, вредно 
действующие на организм и мешающие эффективной учебной деятельности. Такими 
учебными стресс-факторами у студентов являются: плохие отметки, конфликтные 
ситуации с преподавателями, недостаточная подготовка к учебным занятиям, к 
экзамену, контрольной работе, дефицит времени, совмещение работы и учебы, 
необходимость подготовки большого объема учебного материала, и т.п. [2]. В нашем 
случае дистанционное обучение, не только стало стресс фактором, но и сама 
обстановка такого обучения начала провоцировать их. 

Долгое пребывание в замкнутом помещении, ограниченное общение, 
переживания, связанные со сменой формата обучения, информация о реальном или 
вероятном воздействии неблагоприятных событии ̆, транслируемая через СМИ, - все эти 

факторы стали причиной напряжения неспецифических адаптационных механизмов 
организма, то есть спровоцировали состояние стресса. 

У студентов наблюдалось состояние ярко выраженного психоэмоционального 
переживания жизненной ситуации, которая остро или длительно ограничивает 
удовлетворение его социальных или биологических потребностей.В итоге эмоции 
мешают осуществлять учебные задачи, возникают трудность сосредоточения, 
ухудшения показателей памяти, повышение отвлекаемости, повышение уровня тревоги 
от ограниченных временных рамок сдачи огромного материала. Среди поведенческих 
признаков отмечаются: возрастание ошибок при выполнении привычных действий, 
низкая продуктивность деятельности и другие виды психологическогоизбегания [2;6;7]  

Под влиянием хронического воздействия учебных эмоциональных факторов у 
студентов значительно повышается напряженность различных функций организма. 
Сила эмоций может достигать такой степени, что становится причиной стресса. При 
этом перенапряжение нервной системы может принимать застойный характер и тем 
самым провоцировать возникновение неврозов и состояние фрустрации [2;6;7]  

Под фрустрацией понимают эмоциональное состояние, возникающее в ответ на 
неудачи в достижении каких-либо целей, потребностей и возникновение внутренних 
преград, которые мешают достижению цели [3].  

Такое состояние появляется, когда личность на пути к осуществлению значимых 
для себя желании ̆ сталкивается с непреодолимыми препятствиями, понимая, что 

достижимое становится недостижимым; имеется в виду рассогласование между 
поведенческим процессом и результатом, что проявляется в бурной ̆ эмоциональной 
реакции, отражающей личностную незрелость, характерную для молодых людей 
студенческого возраста.В состоянии фрустрации поведение студента может быть 
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адекватным (адаптивным) либо инфантильным. У студентов с адаптивным поведением 
наблюдается усиление мотивации и активности в достижении цели. При инфантильном 
поведении проявляется агрессивность и уход от проблемы [3]. 

На сегодняшний момент необходимо разрабатывать стратегии преодоления 
психологического стресса, чтобы в похожих ситуациях избежать сильных 
психоэмоциональных перегрузок и возникновения состояния фрустрации. 

По данным исследований эта проблема является актуальной в связи с нехваткой 
информации о степени влияния такого дистанционного обучения на студентов. Но в 
целом можно подчеркнуть тот факт, что мы не знаем, к каким последствиям может 
привести фрустрация и накопленный стресс и как это повлияет на дальнейшую жизнь 
студентов [4;5]. 

Стоит отметить проблему перехода на дистанционное обучение в медицинских 
вузах, так как это сильно сказалось на знаниях студентов. Сейчас, когда этот период 
прошел никто не задумывается о последствиях такого обучения. Отсутствие практики, 
реакции преподавателей и советы одногруппников не дают желаемого результата 
студенту-медику и лишают его главной мечты – быть полезным и помогать людям. Всё 
это намеренно вводит его в состояние фрустрации, и он уже не может адекватно 
оценить результаты своего упорного труда. В худшем случае это может привести к 
полному переосмыслению ценностей и в конечном итоге большинство таких «уставших» 
студентов просто забирает документы из вуза, а в больницах мы имеем нехватку 
персонала и квалифицированных кадров. Притом, что все на тот момент все смотрели 
на плюсы и минусы учебного процесса и не задумались о психологическом состоянии 
обучающихся, а том, как это тяжело наверстывать материал снова и снова без 
возможности обратиться к преподавателю лично, посмотреть наглядные препараты по 
анатомии или сделать самому лабораторную работу по микробиологии. Учеба на 
дистанционном формате превратилась в грустную заочную зубрешку с колоссальным 
количеством «сухой» теории и полным отсутствием практических навыков и быстрого 
мышления в экстренных ситуациях. А ведь многие студенты «дистанционки» так этого и 
не ощутили, поэтому стоит задуматься о некой перестройке программы и компенсации 
недостающих навыков. Возможно мы возымеем положительный эффект от этого и 
наоборот подстегнём желание учиться на столь благородную и очень сложную 
профессию. 

Ещё стоит поднять такую проблему как ослабевание внимания студентов из-за 
послабления дисциплины. Как всем известно, человек не может участвовать в двух 
разговорах одновременно, тоже самое происходит и во время умственной работы. Во 
время обучения заниматься одновременно несколькими предметами невозможно. 
Многие скажут, что можно, но вот только результат будет, не всегда утешителен, всё 
равно в каких-то вопросах будут присутствовать западения. И это в первую очередь 
говорит о том, что студент –не робот, который вбирает в себя весть поток информации, 
а человек. Он тоже допускает ошибки и не может полноценно обработать всю 
информацию, который выдает учебная программа, его внимание рассредоточено на 
большое количество разнородного материала. Во время дистанционного обучения 
студент остается наедине сам с собой и коллективная дисциплина отсутствует. На 
очном занятии внимание студента обращено на один предмет, на дистанционном -
студент может выполнять несколько дел одновременно и параллельно вовлекаться в 
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домашние дела. Поэтому материал хуже усваиваться, а это впоследствии приводит к 
нарастанию тревожности и накоплению стресса. В этом случае целесообразно отдать 
предпочтения очным занятиям и не забывать о смене обстановки и деятельности, 
потому что только таким образом можно как-то компенсировать то состояние, которое 
вызывает дистанционная форма обучения. Также, стоит научить студентов 
формированию и порядку поддержания самодисциплины, что также говорит о важности 
такой дисциплины как педагогика. 
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РОЛЬ МЕТОДИКИ «РАБОТА В ПАРАХ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА» В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ 
Цифровизация общественных процессов, экономики и производства, стала 

неотъемлемой частью современной жизни. Инженерные профессии (технолог, 
проектировщик, энергетик, программист, экономист, другие специализации и профили 
инженеров) становятся популярными. Использование высокотехнологичного 
оборудования во всех сферах и вовлечение молодого поколения в инновационную 
деятельность становится одним из приоритетов модернизации профессионального 
образования (онлайн-курсы, виртуальные лаборатории, макеты оборудования в 
виртуальной среде и т.п.) [1, 2, 3].  

Авторами статьи разработана методика «работа в парах переменного состава», 
адаптированная к условиям цифровизации естественнонаучного образования будущих 
инженеров. В рамках методики предложены способы организации учебного процесса, 
которые позволили сделать акцент на обеспечении вариативности стратегий и тактик 
обучения, на усвоении технологий получения знаний, на их закреплении, 
согласованности с прежними знаниями. Цель методики – увеличить время общения 
обучающихся по предложенной преподавателем теме занятия, т.е. время, когда 
обучающийся самостоятельно излагает новый материал, придумывает вопросы по 
заданной тематике, принимает участие в обсуждении решения задач, защищает свою 
точку зрения, выслушивает напарника и т.д. Все это направлено на совершенствование 
навыков математического анализа данных, системного и аналитического мышления, 
умения объяснить природу изучаемого явления, а также его взаимосвязи с окружающим 
миром, овладения методами описания и построения математической модели данного 
явления или процесса. 

Данная методика может быть применена практически для всех дисциплин и 
возрастных групп. Суть ее такова.  

Преподаватель выбирает из учебного материала от двух до шести тем объемом 
не более 3-4 страниц каждая и подготавливает парные задания, которые, как правило, 
позволяют подойти к изучению материала с различных сторон или различными 
методами. Задания содержат теоретическую информацию и использующие ее 
практические упражнения, которые выполняются устно или письменно. По выбору 
преподавателя они могут быть тренировочными, развивающими творческими или 
контрольными, но, в любом случае, достаточно простыми, направленными только на 
отработку изученной части темы. В связи с различным уровнем подготовки и восприятия 
материала обучающихся в группе, для более успешных могут быть подготовлены 
усложненные задания, обобщающие материал нескольких тем, желательно, с 
прикладным содержанием, обеспечивающим выработку новых умений, навыков и 
компетенций.  

Для практической реализации методики предлагался следующий порядок 
действий: 
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1.  Изучить теоретический материал, изложенный в задании; 
2.  Выполнить упражнения и сделать проверку полученного результата, в том 

числе с применением одной из программ MS Excel, Mathematica, MATLAB, SINGULAR, 
Geogebra, Desmos и т.д.; 

3.  Объяснить партнеру основные теоретические моменты, решение 
выполненного упражнения, показать порядок действий при решении с помощью 
выбранной программы; 

4.  Выслушать материал из задания партнера, обсудить спорные вопросы; 
5.  Перейти к выполнению заданий усложненного уровня, как правило, 

прикладного характера с тем же партнером, либо с другим; 
6.  В качестве дополнительного задания возможен сбор исторических 

сведений по теме задания; 
7.  После изучения тем в парах преподаватель может провести обобщающее 

выступление и/или применить разные формы контроля полученных знаний, например, 
тестирование, которое легко осуществить при использовании цифровых технологий.  

В качестве примера приводим два парных задания для реализации методики, 
которые были использованы при изучении дисциплины «Теория функции комплексного 
переменного и операционное исчисление» обучающимися третьего курса по теме 
«Формула Эйлера». Предложенные комплекты заданий позволяют реализовать пункты 
1–5.  

Вариант 1. Вывод формулы Эйлера. 
Задание 1. Изучить текст. 
Приведем некоторые сведения о комплексных функциях вещественного 

аргумента, которые будут использованы.  
Определение. Говорят, что на множестве RX   определена комплексная 

функция  
 xfw  , Xx      (1) 

вещественного аргумента x , если в силу некоторого закона (правила) каждому 
значению Xx  поставлено в соответствие определенное комплексное число w . 

Так как задание комплексного числа ivuw   эквивалентно заданию пары 
вещественных чисел  vu, , то функцию (1) можно представить в виде  

     xivxuxfw  , Xx    (2) 

т.е. задание комплексной функции (1) эквивалентно заданию двух вещественных 
функций  xu  и  xv , определенных на множестве X . 

Функция  xfw   называется дифференцируемой в точке или на промежутке, 

если в этой точке или на этом промежутке дифференцируемы функции  xu  и  xv ; при 

этом имеет место равенство 
     xvixuxf      (3) 

Доказывается, что справедливы формулы аналогичные известным формулам для 

вещественных функций. Например,     xfcxfc 


  где c  – любое комплексное 

число;         xgxfxgxf 


 ;   xixi eie  


, где   – любое вещественное 

число. 
Теорема. Если комплексная функция  xy  является решением уравнения  
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где 1a , 2a , …, 1na , na  – заданные числа, то ее вещественная и мнимая части 

являются вещественными решениями этого уравнения. 
Так как 
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то после подстановки функции xie   в уравнение  

02  yy      (5) 

легко увидеть, что функция xie   является решением уравнения (5), тогда на 
основании теоремы можно утверждать, что существуют вещественные функции  xu  и 

 xv , которые являются решениями уравнения (5), так что можно написать  

   xivxue xi       (6) 

Заметим, что функции xcos  и xsin  образуют фундаментальную систему 

решений уравнения (5), тогда существуют такие числа 1C , 2C , 3C , 4C  для которых 

справедливы равенства 
  xCxCxu  sincos 21 ,   xCxCxv  sincos 43  (7) 

Если суммы из равенств (7) подставить в (6) и заметить, что 10 


x
xie , то 

получим равенство:  0101 4321  CCiCC , из которого следует 11 C , 

03 C , т.е. можем написать 

xiCxCxe xi  sinsincos 42    (8) 

Так как  

   



 ieie

dx

d
x

xi
x

xi
00 , 

то из равенства (8) следует 420 CiCi  , 02 C , 14 C  и равенство (8) 

принимает вид 

xixe xi  sincos     (9) 

Это равенство называют формулой Эйлера. 
Задание 2. Найти и записать геометрический смысл формулы Эйлера. 

Задание 3. Выразить sin  и cos  через ie  и ie . 

 
Вариант 2. Вывод формулы Эйлера. 
Задание 1. Изучить текст. 
Рассмотрим разложение в ряд Маклорена экспоненты 
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Заменим аргумент функции x  на ix , получим  
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Так как 
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Поэтому, xixe ix sincos  . Что и требовалось доказать. 

Пример. Докажем, что xixe xi 2sin2cos2  . Возведем в квадрат обе части 
формулы Эйлера 

   xxxixxixe xi 2222 sincossin2cossincos  

xxixx cossin2sincos 22  . 

Приравняем вещественные и мнимые части. Получим, xxx 22 sincos2cos  , 

xxx cossin22sin  . 

Задание 2. Вывести формулы для x3sin  и x3cos . 

Задание 3. Преобразовать произведение xixi ee   . 
 
Реализация пункта 6 методики позволяет привлечь историко-математический 

материал на занятиях по дисциплине. Организация этого вида работы может идти в 
нескольких направлениях. Самый простой путь – это познакомить обучающихся с 
интересными фактами биографии ученого, научными достижениями той или иной 
математической школы.  

Реализация пункта 7 методики – контрольное тестирование – осуществлялось на 
базе LMS Moodle в личных кабинетах обучающихся по заранее подготовленной базе 
тестов. 

В экспериментальной группе обучающихся третьего курса университета по 
специальности «Технология геологической разведки» при изучении темы «Формула 
Эйлера» дисциплины «Теория функции комплексного переменного и операционное 
исчисление» была организована по методике «работа в парах переменного состава». 
Отметим, что на первом и втором курсах при изучении дисциплины «Высшая 
математика» эта методика не применялась. Занятия для этой группы обучающихся 
третьего курсы по методике проводились впервые. В то время как в контрольной группе 
изложение материала проводилось традиционным способом: преподаватель объясняет 
теоретический материал, показывает решение примеров на доске, и студенты решают 
примеры по образцу самостоятельно, не обсуждая решения друг с другом. Безусловно 
положительным результатом применения методики является то, что при организации 
такого учебного занятия практически все участники процесса привлекались к общению. 
При использовании таких форм организации учебного процесса повышается 
интенсивность работы обучающихся и их мотивация, что особенно актуально, поскольку 
в основу новых образовательных стандартов заложен системно-деятельностный 
подход, обеспечивающий формирование готовности к саморазвитию, получению новых 
знаний и навыков в рамках профессиональных компетенций. Многие обучающиеся 
испытывали некоторые затруднения при обучении по методике. Как и ожидалось, у 
обучающихся отсутствовал опыт объяснения нового материала, им было сложно 
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выделить главную мысль в тексте, составить логическую последовательность 
изложения материала и донести содержание текста до партнёра. Отметим еще раз, что 
это обучающиеся уже третьего курса обучения с опытом докладов и дискуссий на 
семинарских занятиях, защитой курсовых работ и/или проектов. И, тем не менее, только 
50% обучающихся смогли самостоятельно освоить материал в полном объёме, 
остальным потребовалось дополнительное консультирование по предложенной 
тематике. Всего лишь 40% обучающихся смогли без помощи преподавателя передать 
материал партнёру в паре. При работе с заданиями более сложного уровня 50% 
обучающихся потребовалась дополнительная работа с другими источниками, в том 
числе и электронными, то есть не хватило знаний для усвоения материала. Однако, 
несомненный интерес вызвал сбор и изучение исторического материала по теме 
занятия, а также прикладное значение изучаемого раздела. 60% обучающихся 
составили и представили интересные исторические эссе по заданной тематике. 

Отметим, также, сложности и проблемы, с которыми столкнулись преподаватели 
при использовании данной методики. При кажущемся отстранении преподавателя от 
непосредственного проведения учебного занятия, подготовка к нему требует больших 
трудозатрат: кроме предварительного анализа учебного материала, необходимо также 
подготовить и обширный методический материал. Это и парные задания, и 
дополнительные задания, и обзор источников информации, а так же создание 
контрольно-измерительной базы тестов. Во время занятия преподаватель дает 
консультации по возникающим вопросам. По окончании занятия преподаватель 
анализирует результаты контрольного тестирования, предпринимает шаги по 
выявлению и устранению возникших пробелов знаний в освоении темы, как правило, в 
ходе дополнительных консультаций. 

Авторы ожидают, что регулярное проведение занятий по методике «работа в 
парах переменного состава» позволит: мотивировать эффективность самостоятельной 
работы студентов,  повысить ответственность обучающихся перед коллегами, улучшить 
речевые коммуникационные навыки, сформировать аналитическое и системное 
мышление, подготовить обучающихся к решению прикладных профессиональных задач. 
Так как методика хорошо себя зарекомендовала для обучающихся первого (более 
ранние публикации авторов) и третьего курсов, авторы планируют продолжение 
эксперимента как при изучении других разделов математики, так и других 
естественнонаучных дисциплин.  

В общепринятом понимании, цифровая трансформация подразумевает 
обновление содержания образования, методов и организационных форм учебной 
работы и оценивания достигнутых результатов с учетом использования цифровых 
технологий. Цель этих преобразований – развитие индивидуальных способностей, 
персонализация обучения, достижение высоких образовательных результатов каждым 
обучающимся в комфортной и доступной образовательной среде с применением 
информационных технологий, элементов искусственного интеллекта и виртуальной 
реальности. Разработка экспериментальных педагогических методик, в том числе и 
методики, позволяет активизировать этот процесс и интегрировать цифровые 
технологии в естественнонаучное образование для улучшения коммуникативно-
личностных навыков обучающихся, для дальнейшего облегчения решения задач их 
профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНЖЕНЕРОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: Развитие методологии и дидактики современной высшей школы в 
условиях социально-экономических изменений требует осмысления и исследования. 
Исследование автора посвящено изучению актуальной проблеме формирования 
коммуникативной компетентности у студентов технического вуза. Автор анализирует 
становление личностной идентичности, обеспечивающей успешность вхождения 
будущего специалиста в профессиональное полиязычное коммуникативное сообщество. 
На основе контент-анализа и использования герменевтического метода, автор приходит 
к выводу, что достижение поставленных в ФГОС стандарте и качестве образования 
возможно при синергии личностно-деятельностного и коммуникативного подходов, а 
также концепции модульного обучения. Эмпирической базой исследования выступили 
как анализ психолого-педагогической литературы, так и педагогический эксперимент, в 
котором приняло участие 167 респондентов в возрасте от 16 до 20 лет обучающихся на 
инженерных специальностях в техническом вузе. В качестве основных результатов 
проводимого исследования автор уточняет сущность содержания понятия 
«профессионально-коммуникативная компетентность» и приводит модель её 
формирования, используя результаты эксперимента. 

Система современного образовательного пространства России в настоящее 
время активно переходит на новую экономическую модель взаимодействия, всё 
активнее применяет интерактивные и новаторские подходы к осуществлению 
образовательной практики. Национальные концепции, Национальная доктрина 
образования и другие нормативные правовые акты ставят перед системой подготовки 
высококвалифицированных кадров акценты на актуализацию многоуровневой 
вариативной системы иноязычной подготовки специалистов. Именно подготовка 
будущего инженера в полиязычной образовательной среде, по мнению автора, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43019126
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43019126
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43019126&selid=43019239
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42662025
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42662011
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42662011
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обеспечит развитие профессиональных компетенций на мировых рынках и выведет 
российские образовательные программы на уровень мировых учебных центров. 

Несмотря на значительный опыт отечественных исследователей по заявленной 
теме (Е. А. Быстрова, Н. И. Гез, М. Р. Львова, В. В. Сафонова и другие), полиязычная 
подготовка инженеров не получила широкого распространения. В то же время структура 
и содержательная характеристика обучения инженеров нашла своё отражение в трудах 
А. В. Хуторского, А. П. Тряпицыной, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней и многих других. 
Профессионально-ориентированное обучение специалистов, также рассматривалось в 
трудах В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, Н. Д. Никандрова, В. А. Сластёнина. 

Таким образом, в след за потребностью социума в подготовке гармонично 
развитой личности в российской науке предпринимаются попытки осмысления и 
предложения действенных моделей формирования коммуникативной компетентности 
будущих инженеров. 

Образование в России, стран Западной Европ, Азии и Америке осуществляют 
свою деятельность в достаточно сложное время с точки зрения политических и 
социальных перемен. Востребованность специалистов, обладающих высокими 
профессиональными качествами с одной стороны и свободным владением английским 
языком с другой, заставляют пересматривать подходы к построению качественно новой 
модели обручения студентов в стенах учебных заведений. Кроме того, целью 
образовательной политики становится не просто передача знания от педагога к ученику, 
а приобретения последними качественно новых компетентностей, характеризующих 
выпускника общей эрудированностью. 

Переходя к основному содержанию исследования, стоит отметить, что в 
отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетентность» впервые 
появился в трудах М. Н. Вятютнева [2]. Согласно авторскому подходу, под данной 
дефиницией мы будем понимать способность человека применять на практике умения и 
навыки распознавать и различать в процессе коммуникации различные темы и задачи 
профессиональной деятельности. В свою очередь И. А. Зимняя [3], изучая данную тему 
через призму психологии, констатирует, что способность человека реализовывать свою 
социализацию посредством речи, придаёт ей стимул дальнейшего развития и духовно-
нравственного возрастания. Стоит также отметить, что коммуникативная 
компетентность, в отличие от компетенции составляет совокупность знаний, умений и 
навыков и личностного ресурса человека проверить наличие которых возможно только 
при проведении специально созданных ситуаций, имитирующих профессиональную 
деятельность. В связи с этим, мы можем отметить принципиально разный подход в 
отечественной и европейской педагогической науке к сути понимания методологических 
подходов компетенции и компетентности. 

Так, В. Хутмахер в докладе Совета Европы отметил, что коммуникативная 
компетенция состоит из трёх блоков и шести модулей [6]. Для лучшей наглядности, 
автору представляется возможным представить их в Таблице 1. 
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Таблица 1. Структура коммуникативной компетенции (по В. Хутмахеру) 
Структура  Знания и умения 

 
Лингвистическая 

Грамматические 

Лексические 

фонетические 

Социолингвистическая Социальные 

Культурные 

Прагматическая Экстралингвистические 

 
В настоящей работе мы не будем вдаваться в подробности структуры и функций 

каждого означенного структурного компонента. Автор остановится на наиболее важных 
моментах, необходимых в контексте проводимого исследования. Как мы видим из 
представленной таблицы, европейские авторы подходят к обсуждению данной темы с 
позиции полипарадигмального подхода, тогда как в отечественной научной с позиции 
личностно-деятельностного и коммуникативного подходов [8]. 

Таким образом, для целей нашего исследования, на основе критического контент-
анализа имеющихся источников под коммуникативной компетентностью мы будем 
понимать устойчивые комплексные знания и умения, включающие в себя владение 
языком, толерантном восприятии окружающих, знании их культуры и лингвистических 
особенностей. Обозначив сущностную характеристику понятия «коммуникативная 
компетентность», обратимся к построению модели педагогической деятельности. Как мы 
уже констатировали, в основу педагогической модели формирования компетентности 
будущих инженеров мы вложили личностно-деятельностный и коммуникативный 
подходы. 

Педагогическая основа первого подхода в концепции А. Н. Леонтьева 
определяется как овладение обучающимся достижениями общемировой культуры [4]. 
При этом С. Л. Рубинштейн, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин, Г. П. Щедровицкий и 
другие, отмечают, что такое развития должно происходить аналогичным образом, что и 
предшествующее. На основе коммуникативного подхода (И. А. Зимняя, И. Л. Бим, Е. 
И. Пасов и др.) автору представляется возможным определить сущность и содержание 
педагогической модели. 

На этапе констатирующего эксперимента автор провёл опрос учащихся 
инженерных направления в возрасте от 16 до 22 лет (в число респондентов вошли 
студенты среднего и высшего образования). Полученные количественные и 
качественные данные обработки ответов респондентов представлено в Таблице 2. 
Таблица 2. Знания и умения студентов среднего и высшего образования по владению 
разговорными навыками английского языка 

 
Умения и навыки Юноши  Девушки  

Количество респондентов 154 13 

Свободно говорю и понимаю английский язык 16,8 % 15,3% 

Свободно понимаю, но говорю со словарём 20,7 % 7,6 % 

Понимаю и говорю на простые темы, профессиональную 
речь воспринимаю со словарём 

19,4 % 15,3 % 

Понимаю и говорю со словарём 23,3 % 23,0 % 

Только начинаю изучать английский язык 20,0 % 38,4 % 
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Анализируя представленные данные, свободное владение студентами 
английским языком объясняется их предшествующим обучением в лингвистических 
школах и лицеях. Средний уровень владения (20,7 % и 7,6 %) объясняется 
респондентами привязанностью к онлайн-играм и просмотром англоязычных клипов и 
программ. 

С другой стороны, низкий уровень владения иностранным языком объясняется 
большим лингвистическим объёмом и безграничностью учебного материала при 
изучении, а также нехваткой времени на его усвоение. Студент в данном случае 
помещается в ситуацию выбора между основными дисциплинами и изучением языка. 
Подавляющее большинство 67,2 % респондентов отметило, что английский язык они 
изучают для себя, без перспективы его применения в профессиональной деятельности. 
23,4 % респондентов допускают возможность использования языка в профессиональной 
деятельности, а 9,4 % - планируют продолжать обучение в магистратуре или 
использовать возможность обучения в иностранных вузах. 

Анализ существующих в учебных группах мнений о важности и необходимости 
изучения иностранного языка, обеспечил выбор модульно-вариативного обучения (Н. Д. 
Гаськова, Н. И. Гез) с учётом личностного развития каждого из обучающихся и его 
профессиональных целей в будущем. 

Следуя логике педагогического исследования, в состав модуля мы включили: 
результаты обучения в целом и прохождение студентом промежуточной аттестации, 
основные и дополнительные учебные материалы и медиаресурсы, технологию 
обучения, а также лексико-грамматическое наполнение каждого модуля в отдельности[1, 
5]. Таким образом, по мнению автора, обучающий модуль может интегрировать в себе 
различные технологии и средства обучения, обеспечивающие формирования 
профессиональных навыков коммуникативной компетентности. Однако, без создания 
специальных условий в рамках учебно-воспитательной деятельности, имитирующих 
будущую профессиональную деятельность, такая компетентность осталась бы на 
уровне среднего владения иностранным языком. Таким дидактическим ядром 
проводимой работы является модульный подход. Именно его использование 
обеспечивает студентам более широкий возможности при обучении, опираясь на их 
начальный уровень подготовки, а также мотивации к изучению. Каждый из модулей 
включал в себя базовый, постоянный и вариативный компонент. При этом учитывались 
изменяемость дидактических задач языковой подготовки, и производилась 
корректировка самих учебных материалов, обновлялись медиаресурсы учебного 
модуля. Позволим себе более подробно описать компоненты модуля, обозначенные 
нами ранее. 

Базовый компонент включал в себя изучение базовых понятий специальности, на 
которой обучался студент в контексте профессиональной деятельности. В тоже время 
вариативная часть, являлась дополнительным источником информации о профессии 
инженера в лингвистическом его изучении [5, 7]. Таким образом, на практике студенту, 
справившемуся с базовым модулем, предлагалось более глубокое изучение в 
вариативном блоке. И напротив, студент, не освоивший базовый элемент, не допускался 
к изучению вариативности. При этом оценивание результатов обучение не включало в 
себя сумму всех, а лишь того модуля, на котором остановился студент. 
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При оценке сформированности коммуникативной компетентности на 
констатирующем этапе педагогического эксперимента мы включили мотивационную, 
когнитивную, ориентационную и операционную составляющую. 

Таким образом, проверить сформированность компетентности представляется 
возможным при учёте способности студента лексически и грамматически точно 
использовать профессиональную терминологию и интерпретировать её в контексте 
общения с носителем языка. Контроль знаний именно в живом общении, а не тестовой 
форме позволяет наиболее полно отразить сформированность знаний, умений и 
навыков студента по изучению и использованию иностранного языка в процессе 
профессиональной коммуникации. 
Таблица 3. Результаты констатирующего эксперимента по формированию 
коммуникативной компетентности студентов  

 
Умения и навыки Юноши  Девушки  

Свободно говорю и понимаю английский язык 19,4 % 31,0 % 

Свободно понимаю, но говорю со словарём 29,2 % 38,4 % 

Понимаю и говорю на простые темы, профессиональную 
речь воспринимаю со словарём 

25,9 % 15,3 % 

Понимаю и говорю со словарём 15,5 % 15,3 % 

Только начинаю изучать английский язык 9,7 % 0,0 % 

 
Оценка сформированности компетенций (Таблица 3), включаемых в категорийный 

аппарат коммуникативной компетентности показал, что уровень респондентов со 
средним и низким уровнем упал на 7,8 % у юношей и 7,7 % у девушек, тогда как уровень 
свободного владения поднялся на 2,6 % и 15,7 % соответственно. 

Итогом реализации настоящего исследования стало создание педагогической 
модели формирования профессиональной коммуникативной компетентности будущих 
инженеров при их обучении в техническом вузе. Обозначенная модель обладает 
целостностью и вариативностью при осуществлении учебно-воспитательной 
деятельности, а также отражает мотивационную и личностную характеристику при 
построении индивидуального образовательного маршрута. 
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