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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

РЕКТОРА РОСТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ПРОФЕССОРА 

В.Д. ВЕРЕСКУНА 
 

Уважаемые участники конференции! 

Считаю вполне закономерным, что наш 

отраслевой транспортный университет вот уже 

в 18-й раз проводит международную научно-

практическую конференцию по широкому спектру вопросов совершенствования 

деятельности преподавателей, воспитательной работы с обучающимися и 

повышения качества образования в высшей школе. 

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в сфере высшего 

образования выдвигают особенно высокие требования к профессионализму 

научно-педагогических работников вузов, их общей культуре и умению быстро 

реагировать на всевозможные вызовы, которые встают перед нами ежедневно. И 

два последних годаособенно наглядно доказали, что университетские 

преподаватели являются именно той надежной опорой, которая может обеспечить 

качественное развитие общества в любых сложных условиях. 

Заслуги наших ученых дают нам право гордиться своим вузом и 

вдохновляют развивать научные школы и актуальные направления 

фундаментальных и прикладных исследований, укреплять лабораторную базу. В 

стенах университета ведется эффективная научно-исследовательская работа 

студентов, магистрантов и аспирантов, ученые нашего университета регулярно 

участвуют и побеждают в различных конкурсах, завоевывают гранты. Именно это 

позволяет вузу крепко стоять на ногах и с уверенностью смотреть в будущее. 

Гордость вызывает и наша молодежь, подающие большие надежды аспиранты и 

молодые ученые. Тесная творческая связь поколений, взаимопроникновение 

фундаментальной и прикладной науки, стремление решать важные для общества 

задачи сложились в научные традиции университета. 

Сегодня темпы изменений и открытий, заданные в эпоху глобальной 

цифровизации, ставят перед нами серьезную задачу - создать задел и обеспечить 

научно-технический прорыв в самое ближайшее время. Уверен, научному и 

педагогическому сообществу это по плечу. 

Желаю успешной и плодотворной работы в ходе конференции! Пусть 

впереди вас ждут новые победы, открытия и успешные проекты! 

 

Ректор ФБГОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения»  

д-р тех. наук, профессор 

 

 

 

 

 

В.Д. Верескун 
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I. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА, ЕГО 

КОМПЕТЕНЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

THE UNIVERSITY PROFESSOR’S E-COMPETENCES AND E-

CULTURE: BELIEFS AND PANDEMIC REALITY 

 

Т.Е. Isaeva, Ph.D. (Ed.D.), Professor, Head of the Chair 
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Though, the competence-based approach to description of the university 

professor’s knowledge, duties and abilities in Russian pedagogical science was 

used for the first time at the very beginning of the 21-st century, rapid intrusion 

of various electronic devices, technologies and resources into education has 

forced to reconsider the system of professor’s competences several times already. 

For the last decade the scholars have been discussing what competences the 

teacher working in distant education or e-education should possess. The idea of 

these specific features of teacher’s personality, which manifest themselves in his/ 

her professional activity and can jointly be called “e-competences”, has been 

developing together with the process of electronic technologies penetration into 

the education.  

Today we can clearly distinguish three stages in the process of development 

of the concept “information competence (IC)” and observe its enrichment with 

new qualities and roles in the university professors’ professional culture. 

At first, on the eve of the 21-st century, at the early stage of informatization 

of educational process, the scholars were inclined to use the term “information 

competence / competency” in the narrow meaning stating the basic professors’ 

skills to use a computer and simplest technologies at the lessons. But, though their 

research interest was mainly concentrated on professors’ abilities to implement 

some new technical devices and methods into education, even then they 

understood that information competence was not limited to technical skills. 

The concept of information competence received a new, significantly wider 

meaning in the 2010-s, when many new electronic devices (tablets, laptops, 

smartphones, etc.), electronic textbooks, and electronic courses were introduced 

into educational process, being followed by a wide range of different educational 

information and communication technologies (ICT). 

According to the most popular point of view, information competence 

(sometimes is called digital or ICT-competence [1, c. 148-161]) is a specific 

«personality’s quality, which is a combination of knowledge, skills and value 

attitudes towards the effective implementation of various types of information 

activities and the use of new information technologies to solve socially significant 

problems that arise in real situations of a person's everyday life in the society» [2, 

с. 69].  
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In the European Union’s “Recommendations on Key Competences for 

Lifelong Learning” it is stated that “Digital competence involves the confident, 

critical and responsible use of, and engagement with, digital technologies for 

learning, at work, and for participation in society. It includes information and data 

literacy, communication and collaboration, media literacy, digital content creation 

(including programming), safety (including digital well-being and competencies 

related to cybersecurity), intellectual property related questions, problem-solving 

and critical thinking” [3]. 

When it has become clear that informatization of the higher education 

“opened a door” into a new environment, i.e. information space, which is 

characterized by specific skills and motivation both of students and professors to 

keep numerous contacts within a new frame of communication by means of 

electronic devices, the scholars started to dwell on professor’s competences in 

non-traditional modes of learning. 

So, the second stage of the transformation process of the professor’s 

competences is connected with introduction of distant learning (DL) into the 

system of higher education. Participating in DL, a professor, naturally, has to 

demonstrate some professional qualities, not typical to face-to-face (F2F) mode 

of interaction. 

Distant learning (DL) is a purposefully created educational environment for 

pedagogical interaction between professors and students, invariant to their 

location and carried out with the help of modern information and communication 

technologies. 

In a great number of publications regarding information competence, the 

scholars tried to single out its components that represented a new environment of 

the human’s life and activity, that is why, they enumerated the components more 

or less similar to the person’s usual cognitive process. In the table 1, which is 

compiled by us after comparing several publications [4 − 6], the most popular 

components of university professor’s information competence are presented. 

Under the mostly popular aspects we combined different names, which were 

created by the authors. Practically, every scientist developed his/her own system 

of components that constitute information competence, and the choice of these 

competences depends on the methodological approaches or those faces of this 

multisided phenomenon, which were mostly attractive for the researchers. 

The data given in Table 1 are important not only for clarifying the content 

of IC, but also to be used as arguments for the following scientific hypothesis: if 

one of the competences of a university professor is such a complex and diverse 

phenomenon, then there may be a reason to assume that we are already dealing 

not just with the competence, but with some new and deeper changes in the 

structure of the professor's personality. 

To confirm this hypothesis, we can refer to the research of N.V. 

Nikulicheva, who, while studying the process of forming the competences of a 

distance teacher, paid attention to the fact that in DL conditions it is difficult or 

almost impossible for a professor to display suggestive and perceptual abilities, 

to convey specific professional practical skills that can be only developed through 
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imitating the professor's behaviour, on the other hand, s/he may not care about 

expressive non-verbal accompaniment of his / her speech. According to the 

researcher, a distant learning teacher should have three groups of information and 

pedagogical competences:  

- competences of methodical design of distant learning models; 

- competences in the development of various documentation for conducting 

a distant course; 

- the competences of using electronic content for the implementation of 

educational goals, assessing the quality of the tests and tasks, etc. [7]. 

Table 1 

Structure of Professor’s Information Competence 
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Cognitive * * * 3 

Pedagogical * * * 3 

Communicative * *  2 

Technological  * * 2 

Value-motivational * *  2 

Ideological / 

worldview 

*   1 

Reflective *   1 

Creative *   1 

Analytical *   1 

Moral *   1 

Modelling *   1 

Strategic  *  1 

 

The period of forced remote learning in March 2020 − January 2021 was 

particularly fruitful for the development of our research, when the professor’s IC 

received all the necessary conditions and motivation for its development and 

implementation in the process of synchronous and asynchronous interaction with 

the students. It was during this period that it became obvious: we are no longer 

dealing with a certain competence characterized by the presence of a fixed set of 

knowledge, skills and personal qualities, but with a new type of the professor's 

behaviour. The situation when e-learning became the only form of 

implementation of professional functions, personal morality and pedagogical 

contacts, intensified the changes in the structure of the professor's personality so 

much that the grounds to single out a group of new competences, which we 
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suggest to call “e-competences”, have become vivid. Moreover, these changes 

were so deep that other spheres of the personality (motivational, cognitive, 

axiological, etc.) were also affected. As a result, we believe that there is a reason 

to talk about the transformation of the traditional professor’s pedagogical culture 

into a new form, which can be called “e-pedagogical culture”. 

So, the period of IC use during and after the pandemic can be considered 

the third stage of the concept’s development. 

In our opinion, "e-pedagogical culture" can be described as a special type 

of pedagogical culture of a university professor, which appears in the process of 

intensive use of various forms of e-learning (distant, remote, blended, 

complementary, etc.) and is characterized by significant changes in all basic 

competence areas in order to make up for some of the limitations associated with 

the transformation of the traditional educational process. 

More than often, the scholars who have been studying the features of distant 

/ remote education during the pandemic pay attention to the following changes in 

the professor’s culture: 

1) communicative competence: a professor does not need to use the 

whole scope of traditional oratorical skills (a loud and strong voice, pitch changes, 

various vocal modulations, etc.) and special pedagogical speech technique, 

especially non-verbal means of communication (gestures, expressive mimics, 

expressive movements and postures, etc.) [8; 9, c. 40-50]. Though s/he should be 

more attentive to the students’ emotions conveyed in their speech as sometimes 

the students are not inclined to switch on their webcams, so it is only thanks to his 

/ her good ear to students’ vocalization, the professor is able to perceive students’ 

mood and general atmosphere. 

2) social competences (competence of social adaptation and 

socialization): we should not forget that e-learning is not essential both for the 

teacher and the students. They both suffer from the stress, but a professor being 

older and professionally trained feels better in this situation as s/he has a survival 

experience and stress resistance. So, thanks to these social competences they 

should help the students. The professors can speak not only on professional issues, 

but ask some gentle personal questions, try to make the students at ease, be 

humorous and sound optimistic; 

3) axiological competence: it is much more difficult to initiate moral, 

spiritual and civil development in the students, when the professor does not have 

a F2F contact. There are some things in our life that need intimacy being 

discussed, but when some moral aspects sound on the conference platform, a 

person does not feel protected. That is why, it is better to appoint personal 

consultations if a professor wants to communicate with a student about morality 

and norms of social behaviour.  

4) competence of keeping discipline: it has become very important to 

find such forms of conducting the lessons, even the lectures, when there was an 

opportunity to keep a constant contact with the students (by means of such 

functions of conference platforms as chat, dialogue, splitting into small groups, 

discussion, etc.). Otherwise, some of them were eager to use the chance only to 
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imitate the presence at the lesson by joining the conference with a photo or turned 

off webcam instead of real activity.  

5) evaluation competence of the learning results or e-evaluation: this 

competence area has gained “a rebirth” as evaluation of students for a rather long 

period of time (minimum 2-3 sessions) became possible only by means of testing 

or computer examination. The professors express their satisfaction and pride that 

they invented some sophisticated techniques to oppose to the students’ attempts 

of cheating or using electronic devices when their memory and cognitive skills 

were supposed to be checked. 

6) wellness competence: after some period of isolation and remote 

education, the professors understood that their physical wellness gets worse, their 

body needs training, and their eyes need relaxing after many hours of work on the 

computers [10]. So, they should be noted of general safety rules of long work on 

the computers and special exercises to restore their health. 

The main result of the forced remote learning is that we have all changed: 

the society in general and professors and students in particular have gained some 

new skills and competences. Since the professors are sure that the systems of 

synchronous and asynchronous learning have some advantages, they will insist 

on using them even when the F2F learning is resumed. And only time will show, 

which of these competences are really worthy, so they will be kept and developed. 

But the main conclusion is also of great importance: all of us have witnessed that 

crucial changes could take place in the shortest period of time! Even education, 

professors’ professional culture and modes of education could be changes, 

metaphorically, overnight. This valuable experience gives us new stimulus for 

further investigation. 
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ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический университет", 
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Изменения, происходящие в жизни общества, традиционно приводят к 

изменениям в сфере образования, выражающимся в его реформировании с 

пересмотром целей, содержания, форм и методов обучения, а также 

переосмыслением принципов и способов взаимодействия основных 

субъектов образовательного процесса – преподавателей и студентов.  

Преобразования в сфере образования, как в России, так и за рубежом, в 

контексте развития современного общества определяются следующими 

тенденциями:  

 интернационализацией, являющейся следствием интеграции 

международного образовательного пространства;  

 международной стандартизацией с целью признания системы 
оценки знаний и умений выпускников;  
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 информатизацией с развитием электронной информационно-обра-

зовательной среды вузов;  

 непрерывностью образования в течение всей жизни человека;  

 инклюзивностью и адаптивностью, предполагающими 

удовлетворение потребностей различных категорий обучающихся 

[10].  

 Перечисленные мировые тенденции развития образования нашли 

отражение в Законе об образовании в Российской федерации, в котором 

утверждается, что образование приобретает гуманистический характер с 

акцентом на приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

её свободного развития [7]. 

 Стоит однако отметить, что объективный запрос на соответствие всех 

сфер жизни требованиям современного информационного общества был 

существенно скорректирован процессами, обусловленными вынужденными 

ограничительными мерами в связи с пандемией Сovid-19. В контексте 

предотвращения угрозы распространения заболевания практически все 

отрасли экономики и социальной сферы государства столкнулись с 

необходимостью перехода на удаленный режим работы, но самый сильный 

удар приняла на себя система образования. 

 Возможности перевода образовательного процесса в учебных 

заведениях на дистанционные технологии были предусмотрены в 

законодательном поле задолго до пандемии Сovid-19. В частности, в статье 

16 федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. говорится о праве образовательных 

организаций использовать дистанционные педагогические технологии при 

реализации образовательных программ [7].  

 Экстренный переход вузов на дистанционный формат обучения в 

полном объеме (весна 2019-2020 учебного года) и формат смешанного 

(гибридного) обучения (осень-зима 2020-2021 учебного года) обусловил 

перевод в удаленный режим как учебной, так и внеучебной 

(воспитательной) деятельности, инициировал поиск оптимальных решений 

вопросов организации дистанционного формата защит выпускных и 

научных квалификационных работ (ВКР, НКР), кандидатских и докторских 

диссертаций, проведения научных семинаров, конференций, симпозиумов и 

т. д. Становится очевидным, что развитие всей системы образования 

происходит в совершенно новых форс-мажорных условиях. 

 Вынужденный переход вузов на дистанционный режим обучения и 

его результаты вызвали оживленную дискуссию в педагогическом 

сообществе. Дискурс наполнен различными мнениями об эффектах и 

эффективности дистанционного обучения в вузах для всех субъектов 

образовательного процесса: студентов, преподавателей, образовательных 

организаций. 

 С одной стороны, признаются его положительные стороны, говорится 

об изменившемся ландшафте университетского образования, о «цифровом 

сдвиге в образовании», о том, что «образование не будет прежним», 
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оцениваются как перспективные возможности нового формата 

сотрудничества в научной и учебной сферах деятельности, так и 

экономические выгоды образовательных организаций [3, с. 209]. В связи с 

пандемией все возрастающую роль массовых онлайн курсов в 

дистанционном образовании отмечают С. В. Баловцев, А. М. Меркулова и 

Т.И. Овчинникова, утверждая, что их применение способствует 

совершенствованию педагогических технологий, оптимизирует учебный 

процесс, раздвигая его временные и пространственные рамки, что в 

конечном итоге способствует повышению эффективности обучения [1, с. 8-

11]. О положительном влиянии перехода на дистанционное образование 

инженеров сообщают Т. А. Ольховская и Е. В. Пояркова, акцентируя 

внимание на возросшем запросе студентов на гибкие образовательные 

траектории с разнообразием форм обучения, развитием новых цифровых 

компетенций и креативности [6]. 

 С другой стороны, в публикациях высказываются пессимистичные 

прогнозы относительно отсроченного влияния дистанционного обучения в 

условиях пандемии. В частности, Ф. М. Реймерс убежден, что обучение в 

условиях пандемии обострило классовое неравенство, поскольку не все 

семьи обладают возможностью иметь необходимого качества устройства 

для дистанционного обучения, а также высокоскоростной интернет с 

устойчивой связью [9]. Ю. М. Цыгалов определяет целый ряд рисков для 

страны, вызванных пандемией, самым критичным из которых, по его 

мнению, считается разрушение системы высшего образования и падение 

эффективности подготовки кадров [8, с. 68-69]. Также высказываются 

опасения относительно утраты живого контакта общения преподавателей со 

студентами. 

 Что касается низкого качества дистанционного образования, то, по 

мнению А. В. Назарова, его никто не измерял и не учитывал при оценке 

мнения работодателей о том, удовлетворяют ли их выпускники вузов: 

«...если молодой специалист с точки зрения квалификации удовлетворяет 

работодателя, но при этом его квалификация не в полной мере соответствует 

требованиям образовательного стандарта, то такое образование выпускника 

априори не может считаться некачественным!» [5, с. 5].  

 Несомненно, проблема качества образования требует серьезного 

комплексного решения, поскольку касается таких аспектов образования как: 

 качество знаний, умений и навыков, получаемых обучаемым; 

 источники знаний; 

 способы и методы «доставки» знаний от источника до обучаемого;  

 единство обучения и воспитания; 

 профессиональная и личностная культура преподавателя [4, с. 408-

409].  

 В контексте происходящих событий и радикальных изменений, 

сопровождающих развитие системы высшего образования в существующей 

реальности электронной информационно-образовательной среды, не стоит 
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забывать, что ключевая роль отводится профессорско-преподавательскому 

составу вуза, оказавшемуся по-разному подготовленным к экстремальным 

условиям дистанционного формата обучения, как технически, так и 

психологически. Причем эта подготовленность не всегда определялась 

возрастом, вопреки стереотипному мнению о том, что представители 

старшего поколения профессорско-преподавательского состава менее 

активно пользуются информационно-коммуникационными технологиями, 

чем их молодые коллеги. Готовность к постоянному 

самосовершенствованию и профессиональному развитию сохраняет 

гибкость мышления и адаптивность личности любого возраста к 

меняющимся условиям. Подтверждение этому находим в исследовании А. 

В. Назарова, который отмечает, что за пять недель дистанционной работы 

весной 2020 года, доля преподавателей, владеющих дистанционными 

технологиями, возросла с 57 % до 82 % [5]. 

     Обращение к исследованиям, направленным на изучение 

профессиональной деятельности преподавателя вуза в режиме 

дистанционной работы, позволило определить, что ее результативность 

обусловлена следующими факторами: 

 информационными  количеством и содержанием поступающей и 

исходящей информации (новизна, неопределенность, дефицит и/или 

переизбыток); 

 организационно-управленческими  организацией и планированием 

процессов дистанционного обучения, взаимодействием УМО, ППС и 

обучающихся, управленческими решениями руководства вуза и т.д.; 

 методическими  наличием/отсутствием четких методических 

рекомендаций по реализации образовательной деятельности в 

дистанционном режиме, неадаптированностью РПД к условиям 

дистанционного обучения, сложностями контроля и оценивания 

выполненных заданий; 

 материально-техническими  наличием компьютера, 

программного обеспечения, стабильного доступа в сеть Интернет, его 

стоимостью и т.д.; 

 эргономическими  организацией и условиями среды нахождения 

рабочего места, интерфейсом программного обеспечения, режимом труда и 

отдыха, сменой режимов монотонии и многозадачности; 

 субъективно-личностными  компетентностью работы с ИКТ, 

профессиональным опытом, личностными особенностями (эмоцио-

нальными, волевыми, когнитивными); 

 социально-психологическими  возникновением конфликтов по 

линии «руководство вуза – ППС», «ППС – студенты», «вуз – студенты», 

семейными конфликтами в условиях вынужденного совместного 

пребывания в режиме «самоизоляции», социальной депривацией и 

фрустрированностью субъектов учебного процесса и др. [2, с. 82-83]. 
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Представленные факторы позволяют объяснить отсутствие динамики, 

вынужденную стагнацию и, в каком-то смысле, даже некоторую рецессию 

инновационных процессов преобразования и развития системы высшего 

образования РФ. Необходимость качественной подготовки 

высококвалифицированных кадров для конкурентоспособной экономики 

страны в глобально изменяющихся условиях актуализирует проведение 

психолого-педагогических исследований по определению форм и методов 

организации дистанционного обучения, контролю качества образования в 

изменяющемся формате, а также изменению образовательных функций 

педагогов высшей школы. 

 Полученные результаты требуют дополнительного осмысления на 

всех уровнях системы образования, поскольку логика подсказывает, что 

именно в период «самоизоляции» и удаленного режима работы из-за 

пандемии Covid-19 наметились принципиально новые линии развития и 

формы реализации образования, которые станут привычными в самом 

недалеком будущем.     
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

 

М.Б. Серпикова, старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», Россия  

 

Современная концепция высшего образования ставит целью 

формирование специалиста нового типа, обладающего 

интеллектуальным и творческим потенциалом, способного реализовать 

себя в сфере профессиональной деятельности, непременным 

компонентом которой является коммуникативная компетентность, т.е. 

способность оптимально использовать языковые средства в ситуациях 

как устной, так и письменной коммуникации для эффективного решения 

профессиональных задач. Коммуникативные компетенции обучающихся 

формируются главным образом на занятиях по одной из речеведческих 

дисциплин («Русский язык и деловые коммуникации», «Практика устной 

и письменной коммуникации», «Речевая коммуникация» и т.п.), 

имеющих в своей основе общий – риторический – фундамент. Но в 

условиях неуклонного сокращения аудиторного времени на изучение 

этих дисциплин, работа по развитию коммуникативных навыков 

студентов должна вестись постоянно как на занятиях по дисциплинам 

гуманитарного цикла, так и при изучении профильных (инженерных) 

дисциплин, точных и естественных наук. Это означает, что все вузовские 

преподаватели – вне зависимости от читаемых ими дисциплин – должны 

содействовать развитию и совершенствованию коммуникативных 

способностей будущих инженеров, их умению устанавливать 

межличностные контакты, эффективно взаимодействовать с коллегами в 

устной и письменной форме на основе этических норм делового общения 

и т.п. В связи с этим встает вопрос и об уровне развития языковой 

личности преподавателя с учетом всех ее аспектов, в т.ч. 

речемыслительного, языкового, коммуникативного. 
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Впервые сформулированное В.В. Виноградовым понятие языковой 

личности было введено в широкий научный обиход Ю.Н. Карауловым, 

утверждавшим, что «нельзя изучать человека вне его языка» [5, с. 3], и 

разработавшим модель языковой личности, выделив в ней вербально-

семантический (владение родным языком, знание его лексической 

базы), лингвокогнитивный (картина мира на основе миросприятия, 

мировоззрения личности) и мотивационный (мотивы, цели 

коммуникации) уровни. В то же время, как отмечает Е.И. Голованова, 

«за любыми действиями, поступками той или иной личности, ее 

отношением к другим людям стоит комплекс присущих личности (а 

значит, и соответствующей профессиональной субкультуре) идей, 

ценностей, взглядов, потребностей, интересов и моральных убеждений» 

[1, с. 263]. Такой подход, основанный на изучении специфики 

порождаемых в рамках профессиональной деятельности текстов, 

используемых языковых и речевых единиц, позволяет ставить вопрос о 

профессиональной языковой личности (в т.ч. и о профессиональной 

личности преподавателя), интеллект, культурный уровень и моральные 

качества которой сформировались в определенной профессионально-

культурной среде, и определяющих ее характеристиках.  

Неправильно думать, что преподавателям точных наук или 

инженерных дисциплин (в отличие от преподавателей дисциплин 

гуманитарного цикла) необязательно владеть словом, ораторскими 

навыками, уметь удерживать внимание аудитории и т.п., поскольку в 

своей профессиональной деятельности они опираются на язык цифр, 

формул, схем, графиков. Профессионализм человека, который по роду 

своей деятельности призван обучать других, «характеризуется не только 

тем, что он говорит, но и как эта информация преподносится, чтобы быть 

воспринятой» [8, с. 94]. Любой вузовский преподаватель должен уметь 

донести содержание своего предмета до студентов, понимая, насколько 

важны при взаимодействии с аудиторией и адресность высказывания, и 

диалогизация общения, другие ораторские приемы. Лекции опытного 

преподавателя-ритора уже сами по себе являются наглядным примером 

того, как композиционно должно быть выстроено выступление; как 

следует строить систему аргументации для обоснования своих взглядов 

или доказательства того или иного положения и какие из аргументов 

оказываются наиболее действенными; каким образом и какие именно 

вербальные и/или невербальные приемы позволяют лектору удерживать 

внимание аудитории и доносить учебный материал до каждого 

обучающегося. При этом «грамотная и хорошо поставленная речь 

преподавателя формирует не только риторические навыки учащихся, но 

также эстетическое восприятие языка и представление о 

культурологических и этических ценностях» [8, с. 93]. В целом же от 

преподавателя как ключевой фигуры образовательного процесса 

требуется владение всеми видами речевой деятельности. Он должен 

уметь создавать тексты в строгом соответствии с жанровыми 
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требованиями и адекватно воспринимать написанное другими авторами; 

объяснять непонятное и доказывать правильность / неправильность тех 

или иных положений, действий, поступков; внимательно выслушивать и 

понимать собеседника; спрашивать и отвечать на вопросы; убеждать и 

переубеждать, будучи уверенным в своей правоте; создавать 

благожелательную атмосферу общения; во избежание конфликтов 

снимать возникшее в ходе общения напряжение и т.д.  

Хорошую возможность научить студентов искусству ведения 

полемики, умению слушать и понимать мысль оппонента, сочетать свою 

принципиальную позицию и уважение к иной точке зрения дают 

преподавателю интерактивные формы проведения занятий (лекции и 

практические занятия в диалоговом режиме, деловые игры, дискуссии и 

т.п.). Такие занятия, ориентированные на взаимодействие обучающихся и 

с преподавателем, и друг с другом, способствуют формированию 

коммуникативной личности, владеющей культурой диалога / полилога, 

уважающей чужое мнение, способной к самоанализу, стремящейся к 

самовоспитанию, саморазвитию и постоянному самообразованию – 

«образованию через всю жизнь».  

При этом следует понимать, что студенты воспринимают речь 

преподавателя как образец. Сказанное преподавателем не только 

запоминается ими, но и в дальнейшем многократно воспроизводится. 

Именно этим и определяются особые требования к качеству речи и 

коммуникативной культуре преподавателя как показателям его 

профессионального мастерства. Из этого следует, что любой 

преподаватель, независимо от читаемой им дисциплины, должен  

– иметь представление об особенностях педагогического общения, 

о коммуникативных качествах речи и эффективных методиках, 

способствующих формированию и развитию навыков ораторского 

мастерства и техники речи и т.п.;  

– в совершенстве владеть определяющими мастерство 

преподавателя-ритора компетенциями, уметь в четкой логической 

последовательности излагать учебный материал;  

– грамотно и целесообразно использовать не только вербальные, но 

и невербальные средства общения;  

– знать и неукоснительно соблюдать в общении со студентами 

нормы речевого этикета; 

– осознавать влияние своего вербального поведения на речевое 

поведение учащихся и, как следствие, стремиться в своем 

профессиональном развитии приблизиться к элитарному типу речевой 

культуры (см. об этом [9, с. 4-5]). 

Согласно данным проводимых на кафедре в разные годы опросов 

студентов РУТ (МИИТ) обучающиеся высоко оценивают такие качества 

преподавателя (лектора), как его доброжелательность по отношению к 

слушателям; отсутствие менторского тона; способность говорить «без 

бумажки», т.е. не по написанному тексту; умение установить зрительный 
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и эмоциональный контакт с аудиторией и удерживать ее внимание, чему, 

как правило, способствует занимательность изложения, использование 

юмора, приемов переключения внимания или эмоционального состояния 

и т.п. Согласно нашим данным, наиболее важными и привлекательными 

качествами речи преподавателя больше половины опрошенных считают 

чувство юмора и уважение к студенческой аудитории; грамматическую 

правильность, грамотность высказывания; простоту, ясность, четкость, 

уверенность в изложении учебного материала; а также эмоциональность 

и оригинальность, необычность в его подаче (подробнее об этом см 

[6],[7]). К приоритетным качествам преподавателя обучащиеся 

неизменно относят не только знание предмета (базовый компонент 

педагогического мастерства), но и владение словом, терминологическую 

точность, умение общаться, коммуникабельность.  

Итак, какими же компетенциями необходимо владеть 

современному преподавателю высшей школы? Прежде всего ему надо 

иметь представление о структуре современного русского языка и знать 

его нормы (языковая компетенция). Преподаватель также должен владеть 

всеми видами речевой деятельности и разными способами формирования 

мыслей посредством языка (речевая компетенция) и быть способным к 

эффективному речевому взаимодействию со студенческой аудиторией, 

уметь создавать и произносить текст в соответствии с целью занятия и с 

учетом конкретной ситуации выступления (риторическая компетенция). 

Ему необходимо также умение вербальными средствами решать 

профессиональные задачи, избегая возникающих при взаимодействии с 

обучающимися, коллегами и другими участниками образовательного 

процесса конфликтов (коммуникативная компетенция). Не менее 

важными в современных условиях являются также компетенции социо- и 

межкультурная, подразумевающие знание специфики речевого 

поведения в конкретных сегментах социума; владение нормами речевого 

этикета с учетом его национальной специфики, толерантное отношение к 

формам взаимодействия представителей разных культур.  

Зависимость успешного освоения обучающимися той или иной 

дисциплины от личности преподавателя, его грамотной, хорошо 

поставленной речи, формирующей у студентов эстетическое восприятие 

языка, а также представление не только об образцовой ораторской речи, 

но и о культурологических и этических ценностях народа – носителя 

языка, для всех очевидна. В связи с этим остро стоит вопрос о 

формировании языковой личности преподавателя-нефилолога, его 

способности и готовности в условиях профессионального 

(педагогического) взаимодействия осуществлять речевую деятельность, 

вербальными средствами разрешать коммуникативные проблемы разной 

степени сложности. Являясь высококлассными специалистами в своей 

области знаний, к сожалению, далеко не всегда и не все (в силу разных 

причин) преподаватели-нефилологи имеют представление о риторике и 

ее законах, владеют в должной мере коммуникативными навыками, 
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основами ораторского мастерства или знакомы со спецификой 

профессионального (педагогического) общения. Стоящая же перед 

вузами в соответствии с требованиями нового ФГОС ВО задача 

формирования коммуникативной компетентности учащихся 

актуализирует проблему риторизации образовательного процесса и 

ставит вопрос о необходимости системной работы по формированию 

профессиональной языковой личности преподавателя, осознающей свою 

деятельность как сферу повышенной речевой ответственности, 

владеющей необходимыми для эффективной устной и письменной 

коммуникации компетенциями, в полной мере использующей для 

взаимодействия с аудиторией методический потенциал риторических 

законов. На необходимость такой работы, направленной на 

формирование лингвориторической культуры преподавателя, или 

«языковой личности элитарного типа» (по определению Л.Н. Горобец), 

на основе знания риторических законов, владения основами эффективной 

устной и письменной коммуникации как единства инвенции, диспозиции 

и элокуции указывают многие исследователи. Так, Л.Н. Горобец 

подчеркивает, что «ни одна наука, кроме риторики, не может учить 

композиции речи, стилистике речи, полемике, конкретным жанрам 

устной и письменной профессиональной речи» [2, с. 142]. Методисты, 

настаивая на необходимости для преподавателей-нефилологов глубокой 

лингвориторической подготовки, отмечают, в частности, что 

«универсальные риторические законы могут быть не только предметом 

изучения, но и средством вузовского обучения» [4, с. 138], и предлагают 

новый взгляд на риторику, рассматривая ее как основу инновационных 

технологий обучения в вузе (подробнее об этом см. [4]). Знание риторики 

– науки, связанной не только со всеми разделами лингвистики, но и с 

этикой, логикой, философией, психологией, т.е. имеющей 

междисциплинарный характер, – может дать преподавателю импульс к 

выходу за рамки сложившихся в его практической деятельности 

стереотипов, норм и традиций. И это, отмечает Е.Л. Ерохина, тем более 

важно, что от преподавателей сегодня ждут «не просто 

«осовременивания» содержания и методов обучения студентов, но 

радикального пересмотра философии и методологии образования в вузе» 

[3, с. 79]. 

В заключение подчеркнем: в настоящее время коммуникативно-

речевые и риторические умения востребованы в любой сфере 

деятельности, а уровень их сформированности свидетельствует об уровне 

профессионализма специалиста, в том числе преподавателя-нефилолога. 

Важным фактором воздействия на становление коммуникативной 

компетентности обучающихся в вузе является общение с эталонной 

языковой личностью – с преподавателем, чей труд, образ мыслей, 

активная гражданская позиция и личностные качества обладают 

определенной социальной и культурной ценностью с точки зрения 

формирования специалиста нового типа, готового к саморазвитию и 
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самообразованию. Поэтому, на наш взгляд, актуальным является вопрос 

о создании в рамках повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава технических вузов 

практикоориентированного курса для преподавателей-нефилологов, цель 

которого – совершенствование их лингвориторических компетенций, 

корректировка речевого поведения и т.п., а в идеале –формирование 

языковой личности элитарного типа, стремящейся к постоянному 

совершенствованию на основе самообразования и духовного развития, 

служащей для студентов образцом эффективного, гармонически 

диалогизированного и соответствующего этическим нормам 

межличностного общения, в т.ч. в сфере профессиональной 

коммуникации.  
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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 
 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

М.В. Покотыло, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В 2015 г. ученые Санкт-Петербургского государственного 

университета, в рамках научного исследования состояния русского языка в 

профессиональной среде, провели телефонный опрос жителей г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Принявшие участие в опросе 

петербуржцы указали на проблемы использования государственного языка 

РФ в рамках деловой коммуникации среди специалистов так называемой 

«контактной сферы» (здесь и далее курсив наш – М.П.) – государственных 

и муниципальных служащих (депутатов и чиновников муниципального, 

регионального и федерального уровней), сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, педагогов и врачей, журналистов, а также 

представителей торговли и коммунально-бытового обслуживания [2, c. 17]. 

Отсутствие необходимых коммуникативных навыков, безграмотная речь 

специалистов, призванных работать с населением, приводит к 

недопониманию, а как следствие – к возникновению конфликтов. 

Как отмечет известный отечественный эксперт по деловым 

коммуникациям, автор книг по деловому стилю и редактированию текстов 

М. Ильяхов, использование чиновниками в общении с гражданами таких же 

языковых средств, которые применяются во внутренней и 

межведомственной переписке (стиля формально корректного, но сложного 

для понимания среднестатистическим гражданином), приводит к 

недовольству граждан ответами из государственных органов, восприятием 

массовой аудиторией государственных структур как враждебной силы. 

Результатом такой коммуникации чиновников с гражданами являются 

повторные обращения в вышестоящие организации, проявление 

недовольства в социальных сетях, падение престижа не только конкретного 

учреждения (организации), но и государственной власти в социуме в целом 

[3, c. 2]. 

Одной из многочисленных причин сложившейся ситуации, является 

некачественная подготовка школьников и студентов в области 

коммуникации. Если в ряде европейских государств и США давно были 

введены и реализуются курсы, нацеленные на обучение общению – 

«Риторика», «Дебаты», «Аргументация», «Разрешение конфликтов», то в 
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нашей стране курсы коммуникативного цикла («Культура общения», 

«Культура речи», «Деловые коммуникации», «Основы мастерства 

публичной речи», «Основы делового общения и речевого воздействия», 

«Риторика») стали вводить как факультативные (в рамках вариативного 

компонента) в средних и высших учебных заведениях только в начале 2000-

х гг. За рубежом человек, мечтающий сделать карьеру в таких областях как 

государственное и муниципальное управление, управление персоналом, 

управление бизнесом проходит в течение нескольких лет специальную 

подготовку и постоянно совершенствует свои коммуникативные навыки, 

чтобы выдержать конкуренцию (например, один из президентов США Б. 

Клинтон изучал риторику в общей сложности 15 лет). В нашей стране 

наблюдается дефицит коммуникативных умений и навыков практически у 

всех социальных слоев населения. Неслучайно в последние несколько лет в 

России получили распространение многочисленные курсы, тренинги по 

обучению деловому общению и письму, а также регулярно издаются 

пособия по деловым коммуникациям и риторике [1], пользующиеся у 

россиян спросом. К сожалению, не приходится говорить о надлежащем 

качестве предложенных обучающих курсов и пособий, потому что не всегда 

они формируют на высоком уровне столь необходимую для социума 

коммуникативную грамотность, которая в современном обществе играет 

роль не меньшую, чем компьютерная или правовая. В связи с этим, считаем 

необходимым в рамках данного доклада рассмотреть актуальную для 

современного отечественного образования проблему формирования и 

развития коммуникативной компетенции у студентов гуманитарного 

факультета технического вуза, т.к. по роду своей деятельности именно 

выпускники-гуманитарии являются представителями «контактной сферы» 

и от их коммуникативной грамотности будет зависеть не только имидж того 

или иного учреждения (организации или бизнес-структуры), но и 

эффективность профессиональной деятельности.  

Под коммуникативной компетенцией понимается «способность 

говорящего или пишущего варьировать способ языкового представления 

своей мысли, выбирать слова, понятные собеседнику (читателю), а в случае 

непонимания уметь переформулировать мысль в доступных и адекватных 

выражениях, а еще умение представить факты с разных точек зрения» [5, 

c. 10]. Коммуникативная компетенция в современном мире является 

ключевой (универсальной), что объясняется, прежде всего, тем, что она 

применяется и формируется практически во всех сферах человеческой 

деятельности, а также тем, что на ее основе формируются и другие 

компетенции, например, предметные, информационные. В условиях 

современного информационного общества необходимость формирования 

на высоком уровне у выпускников учреждений среднего и высшего 

профессионального образования коммуникативной компетенции является 

требованием времени. Ведь сегодня увеличилось количество ситуаций, 

требующих проявления умения общаться, и от умения эффективно 

общаться зависит профессиональная деятельность практически любого 
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специалиста, в любой сфере человеческой деятельности [См.: 7, c. 152]. 

Кроме того, в условиях увеличения информации появилась потребность 

«бороться за внимание» как конкретного человека, так и массовой 

аудитории, причем эта «борьба» ведется не только в рамках 

непосредственного общения (общения офлайн), но и с помощью 

использования цифровых технологий (общение онлайн). 

Коммуникативная компетенция формируется с помощью 

подражания и обучения на протяжении всей жизни человека. Она начинает 

формироваться через подражание у ребенка сразу после рождения, при 

общении с родителями и близкими людьми. Затем продолжает развиваться 

в дошкольных учреждениях и, более осознанно, в школе, в рамках освоения 

языковых норм, а далее – в процессе обучения оформляется в 

образовательных организациях профессионального образования. Хотя к 25-

30 гг. у взрослого человека коммуникативная компетенция уже 

сформирована на том или ином уровне, нельзя останавливаться на 

достигнутом, ведь чем шире коммуникативная компетенция человека, тем 

больше шансов на то, что его общение с окружающими будет успешным.  

В дидактике существуют различные интерпретации и подходы к 

дефиниции «коммуникативная компетенция», выделяются различные ее 

компоненты. Перспективным, с точки зрения использования на практике (в 

рамках обучения в школе и вузе), выглядит подход, предложенный М.В. 

Стуриковой [6], которая выделяет в структуре коммуникативной 

компетенции следующие компоненты: 

1) Языковой (лингвистический) компонент – знание устройства и 

функционирования языка, его норм, умение говорить и писать правильно [6, 

с.29]. 

2) Дискурсивно-стилистический (речевой) компонент – «знание 

функциональных стилей, основных стилеобразующих факторов и основных 

особенностей каждого стиля», умения отбирать языковые средства в 

зависимости от целей и условий общения, а также умение строить из 

языковых средств и интерпретировать в зависимости от дискурса устные и 

письменные тексты [6, с.29]. 

3) Риторико-прагматический компонент – «знание основных 

требований, предъявляемых к устному публичному выступлению, умение 

осознанно создавать, произносить и анализировать публичную речь» [6, 

с.29–30], а также умение устанавливать контакт с различными типами 

собеседников (слушателей). 

4) Этикетно-речевой компонент – знание норм речевого этикета, 

«национально-культурных особенностей, социального поведения 

носителей языка (их обычаев, стереотипов, культуры)», невербальных 

средств общения, умение «строить речь в соответствии с этикетными 

правилами в различных профессионально ориентированных ситуациях, 

излагать свои мысли кратко, точно выбирая слова» [6, с.30].  

Все перечисленные компоненты коммуникативной компетенции 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. Последовательное развитие 
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каждого компонента позволяет сформировать коммуникативную 

грамотность у выпускников школ и вузов на достаточно высоком уровне. 

Однако это возможно только при последовательном формировании и 

развитии всех компонентов. 

На практике, в условиях современного российского среднего общего 

образования (в средней школе), при освоении учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» основное внимание уделяется языковому 

(лингвистическому) компоненту, который формирует у учащихся 

«способности конструировать грамматически правильные речевые тексты в 

соответствии с существующими нормами литературного языка» [6, c. 29], и 

лишь в незначительной степени развивается дискурсивно-стилистический 

(речевой) компонент, предполагающий формирование умения «осознанно 

использовать стилистические ресурсы в специальных текстах, 

ориентироваться в ситуациях общения» [6, c. 29]. Согласитесь, 

формирование хотя и важных двух первых (языкового и речевого) 

компонентов не позволяет говорить о приемлемом уровне 

сформированности коммуникативной компетентности у выпускников 

средних школ. Сегодня не каждый выпускник школы способен 

самостоятельно грамотно составить тот или иной документ (например, 

автобиографию или заявление), не говоря уже о сложности, для 

большинства выпускников, в подготовке устного выступления по заданной 

теме или ведения дискуссии с учетом этических и культурных особенностей 

собеседников. Выходом из сложившейся ситуации могло стать введение в 

средних школах факультативных учебных предметов «Культура делового 

общения», «Основы риторики», «Основы речевого общения». Начиная с 

2000-х гг. в Воронежской области в образовательные программы некоторых 

школ включен факультативный предмет «Культура общения» в 1 – 8 

классах (учебные и методические пособия по предмету «Культура 

общения» подготовлены сотрудниками Воронежского государственного 

университета под руководством профессора И.А. Стернина), что 

положительно сказывается на уровне коммуникативной грамотности 

школьников. К сожалению, опыт по введению дополнительных 

факультативных занятий коммуникативного цикла в образовательных 

организациях общего образования не находит поддержки в других 

регионах, да и не во всех воронежских школах изучается учебный предмет 

«Культура общения». 

Поэтому в настоящее время вопросами повышения коммуникативной 

грамотности будущих специалистов вынуждены заниматься учебные 

заведения профессионального образования – колледжи (техникумы) и 

университеты (институты), которые нацелены, в первую очередь, на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

в то время как коммуникативная компетенция относится в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) РФ к общекультурным (ФГОС 3+) или универсальным 

(ФГОС3++) компетенциям. 
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В Ростовском государственном университете путей сообщения 

(РГУПС) вопросам формирования коммуникативной компетенции у 

будущих специалистов уделяется особое внимание. Студенты первого курса 

независимо от осваиваемой специальности и направления подготовки 

(обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета) изучают 

дисциплину «Русский язык и деловые коммуникации», цель которой – 

«углубление лингвистических знаний и развитие коммуникативных 

навыков» [4, c. 49], способствующих успешному общению в различных 

(деловой и бытовой) сферах, формирование умения использовать устную и 

письменную речь в своей профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Русский язык и деловые коммуникации» состоит из трех модулей: 

1) Деловое и бытовое устное общение (основное внимание в 

модуле уделяется изучению теории и практики публичных выступлений, 

подготовке презентаций, ведению дискуссии и переговоров с учетом целей 

и условий общения, этических и культурных особенностей коммуникантов, 

речевого поведения собеседников). 

2) Деловое и бытовое письменное общение (в первую очередь, 

освоение модуля нацелено на развитии умений по подготовке 

академических и деловых текстов, организации различных языковых 

средств с учетом целей и ситуации общения). 

3) Языковая грамотность (акцентируется внимание на изучение 

норм современного русского литературного языка, рассмотрении типичных 

ошибок в устной и письменной речи). 

Все студенты, обучающиеся в магистратуре, осваивают дисциплину 

«Русский язык и основы редактирования», цель которой – расширение 

«лингвистических знаний и развитие коммуникативных навыков», 

необходимых «для решения профессиональных задач» [4, c. 49]. При этом 

акцент делается на особенностях редактирования письменных деловых и 

академических текстов, изучении типичных ошибок в письменной речи. 

Конечно, сформировать на достойном уровне коммуникативную 

компетенцию у студентов технического вуза только в рамках освоения 

образовательной программы (только в учебное время) невозможно. 

Поэтому с целью развития коммуникативных навыков студентов 

университета, популяризации изучения дисциплин коммуникативного 

цикла («Риторика», «Основы мастерства публичной речи», «Деловые 

коммуникации» «Культура речи»), а также расширения и обогащения 

межкультурной коммуникации обучающихся (в университете обучаются 

представители субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, а также Республики Крым), в РГУПС 

ежегодно проводятся внутривузовские студенческие научные конференции 

и олимпиады по русскому языку и культуре речи. Лучшие студенты 

принимают участие в международных мероприятиях – конкурсе по речевым 

коммуникациям и риторике «Сила слова» и интернет-олимпиаде по 

русскому языку, проводимых кафедрой русского и китайского языков 

Сибирского государственного университета путей сообщения. Участие 
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студентов во внеучебных мероприятиях позволяет закрепить, полученные 

на учебных занятиях знания на практике, а также повысить мотивацию в 

овладении коммуникативной компетенции.  

Студенты гуманитарного факультета РГУПС в отличии от студентов, 

обучающихся на технических факультетах университета, помимо изучения 

дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» на первом курсе, на 

старших курсах продолжают оттачивать свои коммуникативные умения и 

навыки. Так студенты-гуманитарии, обучающиеся по специальностям 

«Реклама и связи с общественностью», «Управление персоналом» и 

«Государственное муниципальное управление», осваивают такие 

дисциплины как практикум «Русский язык и основы редактирования» 

(формирует речевой и лингвистический компоненты), «Риторика» 

(формирует риторико-прагматический и этикетно-речевые компоненты). 

Студенты, обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис», 

«Туризм» и «Государственное муниципальное управление» изучают 

дисциплину «Деловые коммуникации», нацеленную на овладение не только 

устной и письменной деловой речью, но и использование онлайн-

коммуникаций, взаимодействие со СМИ, учатся кризисным 

коммуникациям (выбирать стратегию и тактику ведения кризисных 

коммуникаций, работать с конфликтными ситуациями). 

Как видим, формирование коммуникативной грамотности у студентов 

гуманитарного факультета технического вуза предполагает освоение целого 

ряда филологических дисциплин, которые активно развивают три 

важнейших компонента коммуникативной компетенции – речевой (умение 

строить различные тексты с учетом дискурса), риторико-прагматический 

(умение использовать вербальные и невербальные средства в публичной 

речи и при ведении переговоров) и этикетно-речевой (умение строить свою 

речь с учетом норм речевого этикета и национально-культурных 

особенностей собеседников). Повысить мотивацию к овладению 

коммуникативными навыками возможно только при активном 

использовании ориентированных на практику и будущую 

профессиональную деятельность заданий, а также при вовлечении 

обучающихся во внеучебные мероприятия (участие в конкурсах и 

олимпиадах), предполагающих использование коммуникативных умений и 

навыков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ РКИ 

 

Т.В. Никольская, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», Россия 

 

Процессы глобализации, которые затрагивают все сферы жизни 

современного общества, требуют от системы высшего образования 

ориентации на подготовку поликультурной языковой личности, способной 

осуществлять коммуникацию в новых социально-экономических условиях. 

Качество и доступность высшего образования в России делает его очень 

привлекательным для иностранных студентов, которые приезжают в 

российские вузы, чтобы освоить образовательные программы бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. По данным Министерства образования и 

науки РФ, «в 2019/20 учебном году в России обучалось около трехсот тысяч 

иностранных студентов» [5, с. 1]. Причем, эта цифра в два раза больше 

количества иностранцев, обучавшихся в вузах России в 2010 году, и она 

имеет тенденцию к перманентному росту, несмотря на возникающие 

сложности социально-политического и эпидемиологического характера. В 

связи с этим, изучение русского языка как иностранного приобретает все 

большую популярность, что, в свою очередь, требует совершенствования 

методики преподавания РКИ, в частности, применения в учебном процессе 

современных образовательных технологий, основанных на активных 

методах обучения. Целью данной статьи является анализ и систематизация 

интерактивных методов обучения, повышающих эффективность 
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педагогического процесса формирования коммуникативной 

компетентности студентов при изучении РКИ. 

Результативность обучения РКИ во многом зависит от уровня 

сформированности коммуникативной компетентности у обучающихся. 

Именно при формировании данной компетентности наиболее важно 

использование интерактивных образовательных технологий, т.к. сама 

сущность коммуникативной компетентности имеет активную 

деятельностную основу, предполагающую формирование способности к 

реализации интерактивной (деятельностной) функции общения. 

Понятие коммуникативной компетентности имеет несколько 

трактовок в современной педагогической науке. Большинство авторов 

определяют коммуникативную компетентность как систему 

коммуникативных знаний, умений, навыков, способностей и опыта 

коммуникативной деятельности (Е.В. Сидоренко, Г.И. Захарова, 

В.В. Девятко, Г.М. Андреева, С.В. Петрушин и др.). 

Ряд авторитетных исследователей указывает на то, что 

коммуникативная компетентность представляет собой сложную по 

структуре систему личностных качеств и внутренних ресурсов субъекта, 

позволяющих ему выстраивать эффективную коммуникацию для 

успешного решения конкретных задач межличностного взаимодействия 

(Ю.Н. Емельянов, Т.Ю. Осипова, И.В. Алексеенко и др.). 

Л.А. Колмогорова рассматривает коммуникативную компетентность, 

исходя из принципов культурологического подхода, и определяет ее как 

значимую часть коммуникативной культуры личности, ключевым фактором 

формирования и развития которой является образование [6, с. 78-86]. Нужно 

подчеркнуть, что, помимо понятия «коммуникативная компетентность», в 

современных источниках применяется также понятие «коммуникативная 

компетенция». Часто эти понятия используются в качестве синонимов. П.Л. 

Габдрахманова, Л.Р. Мустафина и Е.Н. Богатова полагают, что 

коммуникативная компетенция объединяет в себе все компоненты владения 

языком и определяют данную категорию как основу для обучения РКИ [3].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования нет определения понятия «коммуникативная компетентность», 

однако анализ требований к результатам освоения образовательной 

программы бакалавриата показывает, что среди общекультурных 

компетенций есть те, которые напрямую можно отнести к 

коммуникативным, например: способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), а также 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) [9]. 

Способность и готовность обучающихся формулировать и реализовывать 

различные коммуникативные задачи при обучении РКИ можно соотнести с 

уровнями овладения обучающимся русским языком (базовый, I, II, II и IV 

сертификационные уровни).  
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Все авторы отмечают деятельностную сущность коммуникативной 

компетентности, подчёркивая, что для ее формирования необходимы 

учебная, профессиональная и социальная активность субъекта, 

многогранное межличностное взаимодействие. К сожалению, 

репродуктивные методы, которые зачастую применяются в преподавании 

РКИ, не дают обучающимся возможности в полной мере реализовать 

интерактивную функцию общения, что может негативно сказаться на 

результативности процесса формирования их коммуникативной 

компетентности. Только совместная деятельность обучающихся на занятии 

и во внеаудиторной работе, сотрудничество и сотворчество в выполнении 

речевых заданий способствуют преодолению речевого барьера, 

формированию мотивационной готовности к профессиональному и 

межличностному неформальному общению, помогают студентам 

сориентироваться в процессе вхождения в новое для них культурное 

пространство. Естественно, что для решения этих задач необходимы 

активные и интерактивные методы организации учебных занятий. 

Использование интерактивных методов в процессе обучения 

интенсифицирует познавательную активность, обеспечивает продуктивное 

взаимодействие студентов с преподавателем и между собой, создает почву 

для совместной творческой деятельности, подкрепляет мотивацию 

положительными эмоциями от общения. 

Интерактивное обучение (от англ. inter (между) и act (действие)) – 

метод организации обучения, способ коллективного познания, который 

осуществляется путем организации совместной деятельности обучающихся 

под руководством преподавателя. Студенты обмениваются мнениями и 

информацией, генерируют идеи, моделируют способы решения проблем, 

осуществляют взаимооценку продуктов деятельности. По мнению И.И. 

Головановой, Е.В. Асафовой и Н.В. Телегиной, цель интерактивного 

обучения состоит в создании условий для «интеллектуальной автономности 

студента» [7, с. 4]. Интерактивные методы позволяют создать условия для 

атмосферы интеллектуальной успешности и продуктивности обучения. 

Интерактивность представляет собой «способность взаимодействовать или 

находиться в режиме диалога в реальном или виртуальном (при 

использовании компьютера) пространстве на основе субъектной позиции 

участников взаимодействия» [7, с. 4]. Использование интерактивных 

практик обучения предполагает организацию индивидуальной, парной, 

групповой (малые группы и учебная группа целиком) деятельности на 

занятиях. 

Интерактивные методы обучения, такие, как: «мозговой штурм», 

дискуссия, ролевые и деловые игры, метод проектов, LSP (Lego Serious 

Play), Peer review и др., можно успешно применять на каждом этапе 

формирования и развития коммуникативной компетентности обучающихся 

в процессе преподавания РКИ. Остановимся на перечисленных методах 

более подробно. 
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Метод «мозгового штурма» (brainstorm) представляет собой 

организацию работы малой группы (4-6 человек) над анализом и решением 

конкретной учебной проблемы. В процессе деятельности группы всем 

участникам важно высказать как можно больше идей, причем ни одна из них 

не должна быть проигнорирована, все идеи должны быть записаны. 

Преподаватель четко ограничивает время деятельности группы и следит за 

выполнением регламента. Искусственно созданный дефицит времени 

способствует активизации и интенсификации мыслительной деятельности и 

снятию барьеров в общении. Метод можно использовать как на начальном 

этапе обучения (например, при составлении рассказа по иллюстрации), так 

и на более продвинутых этапах (обсуждение проблем в рамках будущей 

специализации). 

Дискуссия как метод обучения представляет собой обсуждение 

учебной проблемы с разных (зачастую, диаметрально противоположных) 

точек зрения с целью всестороннего анализа учебного материала. Данный 

метод может использоваться лишь тогда, когда обучающиеся имеют уже 

достаточно высокий уровень языковой компетентности и могут 

сформулировать собственное суждение. Л.Н. Анипкина, описывая 

результаты эксперимента по применению дискуссии как интерактивного 

метод обучения РКИ, делает вывод, что для успешного применения 

дискуссии в методике преподавания РКИ следует придерживаться 

следующих правил: выбор интересной и актуальной для всех темы; 

глубокая предварительная подготовка; предварительное освоение 

студентами языковых клише; мини-скетчи на бытовые и научные темы; 

предварительное овладение лексикой и понятийным аппаратом [2, с.7-8]. 

Участие в дискуссии способствует формированию и развитию речевого 

этикета и дискуссионной культуры. 

 Ролевые и деловые игры дают возможность обучающимся 

погрузиться в виртуальное выполнение бытовой или профессиональной 

деятельности, проиграть те или иные ситуации общения, в том числе 

проблемные и конфликтные. Для студентов каждой специализации можно 

подобрать подходящий вариант игры [8, с. 121]. Например, игра «В 

клинике» - для студентов медицинского направления, игра «В лаборатории» 

- для будущих химиков, игра «На уроке» - для студентов педагогических 

специальностей. При проведении ролевых и деловых игр важно, чтобы 

обучающиеся понимали и соблюдали сценарий игры, заданный педагогом и 

придерживались речевого этикета.   

Метод проектов представляет собой самостоятельное создание 

учебного, научного, информационного или творческого продукта в рамках 

поставленной преподавателем задачи. Проектирование предполагает поиск 

информации, обсуждение идей и вариантов решения поставленной задачи, 

планирование механизмов достижения результата, подготовка презентации 

по результатам проекта и выступление с докладом о проделанной работе и 

полученных результатах. Проектирование помогает углубиться в ту или 

иную проблему, закрепить изученный языковой материал, а также освоить 
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новые слова и термины. В рамках изучения РКИ рекомендуется применение 

группового проектирования [4, с.176], т.к. коммуникативные компетенции 

активнее формируются в коллективных видах деятельности. Использовать 

метод можно практически при любом уровне языковой подготовки 

обучающихся, но его обязательно необходимо учитывать при 

формулировке проектного задания и определении сложности проблемы для 

проектирования. 

LSP (Lego Serious Play) – это метод обучения, суть которого состоит в 

создании моделей при помощи обучающего конструктора Lego. Студенты 

получают задание, связанное с решением той или иной учебной проблемы, 

и работают над ней в малых группах, конструируя возможные варианты 

решения. Метод можно использовать на любом этапе языковой подготовки, 

т.к. манипуляции с деталями облегчают понимание и запоминание новых 

слов и терминов. Совместная предметная деятельность улучшает 

коммуникацию, а также задействует мелкую моторику, что очень 

положительно сказывается на активизации мыслительных процессов. 

Кроме того, сама ситуация игры создает позитивный эмоциональный фон и 

способствует повышению учебной мотивации. С помощью данного метода 

можно успешно закреплять и обобщать ранее изученный материал. Кроме 

того, визуальное восприятие моделей способствует лучшему запоминанию 

темы. Для использования LSP необходимо приобретение специальных 

обучающих наборов LEGO Education. 

Peer review изначально представляет собой практический метод 

взаимной экспертной оценки научных работ, но часто используется как 

метод обучения, особенно в лингвистическом образовании. Peer review как 

метод обучения применяется для развития лингвистических и 

грамматических навыков в процессе взаимного рецензирования 

обучающимися продуктов учебной деятельности. Для использования 

данного метода преподавателю необходимо обеспечить студентов схемой 

анализа, которая поможет правильно выстроить логику рецензии. 

Деятельность обучающегося включает в себя: ознакомление с работой 

одногруппника, краткую характеристику ее структуры и содержания, 

анализ сильных и слабых сторон, аргументированную оценку, 

рекомендации по улучшению и использованию работы. Рецензированию 

может быть подвергнут любой объект (эссе, проект, реферат, статья и др.), 

интерактивность метод приобретает тогда, когда малые группы создают 

взаимные рецензии на результаты деятельности друг друга и выступают с 

ними в рамках обмена мнениями (например, при организации семинарских 

занятий или деловых игр «Научная конференция», «Конкурс 

профессионального мастерства»). 

Таким образом, применение интерактивных методов обучения в 

процессе преподавания русского языка как иностранного дает возможность 

обеспечить деятельностную основу процесса обучения посредством 

организации сотрудничества и сотворчества студентов и преподавателей 
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как на занятиях, так и во внеаудиторной работе. Это позволяет повысить 

мотивацию иностранных студентов к изучению русского языка и дает 

возможность оптимизировать результаты формирования коммуникативной 

компетентности выпускников. 
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Language containment policy is one of the main characteristics of any 

modern civilized democratic society. Any ideology is realized, in particular, in 

the form of a set of ideologies that form a specific picture of the world, 

highlighting in it “one’s” and “another’s”, “right” and “wrong”, “progressive” and 

“retrograde”. It is considered as a cultural-behavioral and linguistic category, the 

purpose of which is to overcome interethnic, intercultural, interethnic 

contradictions and conflicts and finds language implementation in euphemisms 

and taboos [14, p. 33]. The supporters of this policy themselves define it, mainly, 

as such a style of social communication and state structure, in which the rights of 

minorities (any - religious, cultural, sexual, racial or ethnic, and so on) to equal 

development and equal participation in the life of society are properly ensured [7, 

р. 75]. The language containment policy or ideology of political correctness is 

more than a democratic strategy, while politically correct vocabulary is a tactical 

state embodiment, with the help of which a balance is maintained between 

members of society. Only through a policy of affirmative action through a change 

in language can changes in the thinking and behavior of society be achieved [6, 

р.54-58]. 

The issue we are considering is a complex multidimensional phenomenon 

that has ideological spatialand cultural parameters. 

Language containment policy in Europe and America is the subject of 

serious collisions. Among the American, European and world establishment there 

are many people who are critical or even hostile to the language practice of 

political correctness. Here is what EV Shlyakhtina writes about that: “... compared 

to the Russian media, the English language press is more categorical in its 

assessments. Articles often compare political correctness with an epidemic or a 

wave that swapsthe country. This creates a very clear image that political 

correctness is a large-scale disaster affecting all aspects of society” [11, р. 22-24]. 

Political correctness often leads to major abuses. As U. Eco writes, “this 

principle is intended to instill tolerance and recognition of any otherness, 

religious, racial and sexual, and with all that, it becomes a new form of 

fundamentalism, which canonizes the language of everyday communication to the 

extent of ritual and prefers the letter to the spirit - you can even discriminate 

against the blind , but with strict delicacy calling them “visually impaired”, and 

in particular, you can discriminate as much as you like those who deviated from 

the obligation to comply with the rules of politically correct ”[12, р. 140-142]. 

The same idea is expressed by E.A. Zemskaya: “bringing even a very good social 

idea to the point of absurdity (in this case, dogmatism and uncompromisingness 

in the struggle for the rights of the weak and disadvantaged) can give results 

similar to those generated by totalitarianism” [3, р. 10-12]. 
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As V. M. Arinstein notes, “... the criticism of those who believe that PC 

restricts the freedom of people to express themselves is also true. The new 

language has been compared to “Newspeak”, the language, people were supposed 

to speak in J. Orwell’s novel “1984” and which was specially created to suppress 

dissent: so that seditious thoughts would be impossible (at least to the extent that 

thought depends on language). Supporters of such way of speakinginstill the use 

of euphemisms constructed by them in order to, in accordance with the concepts 

of multiculturalism, promote diversity and pluralism. In fact, language 

containment policy turns into compulsory uniformity and intolerance” [1, р. 36-

40]. 

English linguistic culture is not limited to criticism at all and protests against 

language reforms. A reaction to political correctness that is adequate for America, 

Europe and the world in general is laughter, humor and sarcasm. Thus, the words 

of V. P. Moskvin will be appropriate: “Everything that is funny is, in its limit, 

politically incorrect. Everything that is politically correct is noble and civilized, 

but terribly boring “[8, р. 10-15]. 

By the way, in Europe and America the parody of J. Garner "Politically 

Correct Bedtime Stories" is very popular. It taboos the use of the nominations girl 

(the expression young person is used to name Little Red Riding Hood). The 

grandmother is referred to as a mature adult and wise and nurturing matriarch. 

The lumberjack is referred to as a woodchopper person [9, р.257-260]. 

Parody dictionaries of political correctness arepublished. We offer several 

typical examples that can be found in them. For example, they transform the 

proper name Manhattan into Personhattan due to the presence of the 

"unacceptable" component man and despite the fact that following the etymology, 

this is an Indian word, and therefore, man in its word combinationis not a root and 

does not havethe meaning. Variants of changing the singular and plural forms 

mailman and mailmen into person andpeople are illustrated in a similar way, since 

the word mail is heard male [10, р.320-325]. 

Nevertheless, the process of active public debates of ideas and innovations 

of incorrect expressions or actions avoidance does not have to be interpreted as a 

“war”. We can see the "practicing" of ideas, norms of behavior, linguistic self-

censorship in it, which, of course, cannot and should not be accepted 

unconditionally. After all, political correctness, like any other ideology, is not able 

to keep off extremes and abuses. Thus, the matter is what exactly will be assumed 

by culture and society. It appears that at the moment an exhaustive answer to this 

stormy discussed question cannot be solved. 

 In view of the above, the linguistic boundaries reciprocation of modern 

democracy policy, it will be essential to introduce an opposition between the two 

understandings of political correctness. The first is objectively scientific (the view 

is "from the outside"), the second is subjective-evaluative (the view is "from the 

inside"). 

A researcher who takes an independent scientific viewpoint focuses on the 

regards behind the ideology, as well as on the specific consequences, including 

linguistic ones that the observance of these norms leads to. In this case, the 
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scientist, relying on the analysis of linguistic facts, can talk about the "triumph" 

of political correctness or conversely, the issues the ideology encounters on its 

way. Providing that, the impartial position excludes the universalization of this 

phenomenon. 

From the point of view of an objective scientific approach, it is legitimate to 

investigate political correctness as a sociocultural and linguistic phenomenon 

related to the historical context. In fact, political correctness has a date and place 

of birth, as well as an area of a primary distribution. The connection between 

political correctness and the social, political and ideological conditions of its 

emergence is also quite obvious. Variants of examples of politically correct 

expressions in this case turn out to be relatively recent and new linguistic 

phenomena. And the prehistory of political correctness is not examples of similar 

expressions from the history of language, which can be easily explained by a more 

general desire for euphemization, but the facts of the “age-old history of 

domination and oppression”, if you use the exact formulation proposed by N. V. 

Banshchikova [2, р.12-15]. The proposed specific linguistic innovations, 

developed by supporters of political correctness, are aimed not so much at 

harmonizing the language as a whole, but at solving specific socio-political 

problems (protecting the rights of women, racial, national and sexual minorities, 

persons with physical and mental disabilities, etc.) ... 

The real impact of a modern language democracy on the Russian language 

is not as great as it might seem. There is a fairly limited number of words and 

phrases in which it is legitimate to see the result of applying political correctness 

to the Russian language: a homeless person -without a fixed place of residence, 

people with disabilities, visually impaired, hard of hearing, hearing problems, 

problem children, problem families, bad habits, vulnerable groups of the 

population, worst-least best,housewife -domestic engineer, unemployed-

involuntarily leisured,ugly-under-attractive,waiter/waitress-waitron,incorrect-

alternative answerand some others.  

To this it is worth adding that the influence of the ideology of political 

correctness on the Russian language in some cases follows the path of 

unmotivated, that is, not related to the real needs of Russian public life, borrowing 

the achievements of a different culture. For example, under the influence of the 

ideology of political correctness (primarily American) in Russian African-

American borrowing appeared in the language. This word is widely used in the 

modern Russian press. The African-American wants to become the President of 

Moldova (Komsomolskaya Pravda, December 7, 2011). The other day, in the 

Krasnooktyabrsky district, two 17-year-old children were detained who were to 

blame for the attack on an African-American student (Komsomolskaya Pravda, 

December 16, 2008). At the same time, many researchers (M. A. Krongauz, G. G. 

Khazagerov, E. V. Shlyakhtina) unanimously acknowledge the lack of motivation 

for replacing the traditional Negro nomination with this word. Its use only looks 

more natural in relation to non-Russian realities. In addition to the three awards 

mentioned, the Girl won an Oscar for the supporting role. Its owner was the 

African American Morgan Freeman (Trud-7,01.03.2005). 
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However, there is a number of works that explicitly or indirectly consider 

the idea of the political correctness as a universal phenomenon. From the “inside” 

position, political correctness is a set of universal and generally valid principles. 

As a result, examples of politically correct expressions can easily be found in the 

linguistic material of previous eras, and political correctness latently turns into a 

universal, timeless phenomenon. This point of view is consistently expressed, for 

example, by OP Koroleva: “political correctness has long existed in every society 

as an obligatory component of everyday communication” [5, р. 246-248; 13, р. 

24-31]. 

With this approach, any linguistic fact can be assessed either as politically 

correct, or as politically incorrect, or as indifferent from the point of view of the 

principles of political correctness. At the same time, a pragmatic assessment is set 

regardless of the historical context in which this linguistic fact arose. For example, 

this scientific approach allows E. V. Kiprskaya to consider as "politically correct" 

such expressions that arose in the Soviet period, as the operator of a machine 

milking (instead of a milkmaid), an operator of treatment facilities (instead of a 

flusher) [4, р.8]. And this is despite of the fact that these expressions appeared in 

a different historical and cultural context, and long before the movement for 

political correctness was formed. To deny that the functional elements of the 

political correctness language and the above examples are similar is most likely 

inappropriate. But it is also not possible to consider them as manifestations of the 

language of political correctness. 

As for the expressionsof Caucasian nationality, it is rather offensive rather 

than direct nominations of nationalities (in which there is really nothing offensive 

or shameful). Its meaning is not connected with the desire to avoid discrimination, 

but with the desire “not to call a spade as a spade”, which hides the fear of the 

“Caucasian threat”. Therefore, it is hardly advisable to interpret such phenomena 

from the point of view of the ideology of a modern language democracy. and 

attempts to do so indicate a lack of understanding of this phenomenon. Pure 

political correctness typically deals with subtler forms of discrimination and 

oppression of social groups, which are in a less favorable position due to social, 

cultural and other factors (gender, disability, race, sex, age, religion, minorities, 

retaliation, ethnic, skin color, etc.). These examples only indicate the presence of 

a long-conscious needs to ennoble the linguistic picture of the world with the help 

of special linguistic. 

In the conclusion, it is necessary to mention, that the interference of the 

language containment policy or the political correctness in the Russian language 

can be described as two relatively independent processes. The borrowing of 

ideologies of political correctness and the influence of these ideologies on speech 

practice (assessment of certain lexemes and expressions). In reality, this process 

is complemented by the borrowing of foreign political correct neologisms, which 

do not always meet the real communicative needs of Russian society. They 

include cultural, ideological and linguistic obstacles proper, as well as the 

interference between the values of political correctness and traditional Russian 
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cultural settings, which leads to distortions in the interpretation of political 

correctness by the speakers of Russian linguistic culture. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ  

 

Ю.В. Бжиская, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В эпоху пересмотра требований к современному специалисту открыто 

обсуждается вопрос относительно современной модели компетентного 

работника [8]. Обсуждаемая модель предполагает идеальный образ 

работника как результата образовательной деятельности. Значит, основная 

ответственность по подготовке современного специалиста лежит на 

учебных заведениях, которые готовят кадры согласно определенной 

«модели». Современная модель по подготовке специалиста должна быть 

обусловлена спецификой профессиональной деятельности, имеющие 

характеристики, которые и называются компетенциями работника. 

Актуальным является рассмотрение содержания характеристик 

отечественного специалиста. Речь идет о современном профессиональном 

образовании. Безусловно, учитываются мировые тенденции. Разработана 

модель «элитного специалиста», авторами которой являются ученые А. 

Петров, В. Мануйлов, И. Федоров и др. В представленной модели учтены 

прежде всего компетенции профессионального характера. Наряду со 

специальными компетенциями обязательна языковая, поскольку 

предполагается контакт с представителями других стран, а значит и культур 

[6]. Языковая компетенция включает изучение иностранного языка, знание 

культуры страны изучаемого языка. Отечественные ученые И.Л. Бим, Д.И. 

Изаренкова, М.В. Китайгородская, В.Г. Костомарова, В.В. Сафонова, Л.Н. 

Шабалина, М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, Н.Б. Ишханян, Е.И. Пассов, В.П. 

Фурманова занимались изучением языковых компетенций специалиста. В 

исследованиях был сделан акцент на эстетические, этические и 

культурологические аспекты. Последнему уделено должное внимание. 

 Из всего вышесказанного возрождение культурных традиций – одно 

из основных направлений развития профессионального образования. Ряд 

отечественных ученых (А. Лосева, В. Соловьев, Э. Циолковский, А. 

Чижевский, В. Вернадский, Д.Андреев, П. Флоренский) рассматривали в 

своих философских подходах процесс культурной идентификации 

личности, который и был положен в основу методологии отечественного 

профессионального образования ХХI века. Культурная идентификация 

специалиста любой сферы, в том числе и технической, ориентирует на 

получение знаний о различных культурах, приобретении языковой 

компетенции, которая позволит общаться с применением вербальных и 

невербальных форм коммуникации в диалоге культур для решения 

профессиональных задач.  

Рассмотрим аспект работы специалиста технической области в 

условиях поликультурного пространства. По справедливому замечанию 
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О.В. Маруневич и Е.Н. Пернаки, глобальное реформирование транспортной 

системы, стремительное развитие скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения, цифровизация инфраструктуры и 

расширение сети международных транспортных коридоров диктуют не 

только внедрение инновационных технологий, но и подготовку 

специалистов, владеющих профессиональной коммуникацией, в том числе 

на иностранном языке [5]. Действительно, современный специалист 

технической сферы участвует в международном сотрудничестве 

специалистов разных стран, которые и ведут равноправный диалог культур. 

Специалисту необходимо владеть как знаниями языковыми, так и 

культурологическими. Именно последние и способствуют пониманию при 

выстраивании диалога между партнерами. Таким образом, 

культурологический аспект должен быть учтен в преподавании целого ряда 

предметов гуманитарного цикла, что в свою очередь бы обеспечивало 

готовность специалистов сферы инженерии к адекватной реакции на 

различные социокультурные изменения [3]. При изучении иностранного 

языка важно учитывать и культурологический аспект [10]. Тогда мы 

говорим о личностно-ориентированном образовании культурологического 

типа. Если мы говорим о личности специалиста технической сферы, то 

имеем ввиду культурообразную личность [5]. 

По мнению ученых, личностно-ориентированное образование 

культурологического типа рассматривают культуру как основополагающий 

компонент образования. Поскольку культура стоит во главе угла, то от 

специалистов ХХI века требуется высокий уровень не только общей 

культуры. Специалист сферы инженерии должен владеть и высоким 

уровнем профессиональной культуры.  

Расширение культурных и профессиональных контактов между 

различными специалистами технической сферы поставило вопрос о 

рассмотрении языковой компетенции инженера. В работах многих 

исследователей языковая компетенция рассматривается как «сумма знаний 

о языке и владение всеми его подсистемами». Под языковой компетенцией 

В.Н. Комиссаров понимает «знания о системе языка, о его словарном 

составе и грамматическом строе, правила использования единиц языка для 

построения речевых высказываний, умение использовать определенные 

наборы языковых единиц в различных сферах общения, знания о 

территориальных, социальных и профессиональных различиях в 

употреблении таких единиц, умение расширять и пополнять свои языковые 

знания, особенно в сопоставительном плане» [2]. Стоит разделить мнение 

В.Н. Комиссарова о том, что в современном мире специалист должен 

обладать языковой компетенцией в области не одного, а двух языков. Тогда 

смело можно говорить о языковой личности. 

 Вопросом языковой личности в своих трудах занимался Ю.Н. 

Караулов. Он считал, что современный специалист должен владеть не 

только родным языком. Специалисту следует профессионально изучать 

иностранный на язык. Профессиональное владение иностранным языком 



44 

позволит специалисту участие в межкультурном общении [1]. В этой связи 

формирование языковой компетенции современного специалиста в 

условиях многоуровневой системы высшего образования особо актуально 

[4]. Не исключение и специалист технической сферы. 

Некоторые ученые разводят понятия языковой и речевой компетенций 

специалиста. Так, В.В. Сафонова помимо языковой компетенции выделяет 

и речевую. Под речевой компетенцией ученый понимает корректную 

интерпретацию иноязычной речи на иностранном языке [7]. 

Однако на современном этапе в контексте диалога культур, когда 

происходит постоянный обмен информацией, возрастает роль речевой 

компетенции, под которой подразумевают «практическое владение языком, 

умения свободно выражать свои мысли» [4]. В данном случае мы говорим о 

коммуникативной компетенции, формированию которой все больше 

уделяется внимания на занятиях по иностранному языку. 

Само понятие коммуникативной компетенции специалиста было 

сформулировано в работе Я. Фон Эка «Цели обучения иностранным 

языкам»: «Коммуникативная компетенция складывается из способности 

понимать, воспроизводить и порождать смысл высказывания в соответствии 

с конкретной ситуацией общения и социально-культурным контекстом, а 

также выполнять речевые действия адекватно коммуникативным 

намерениям и целям, общаться с учетом психического состояния и 

социального статуса собеседников, владеть адекватными речевыми 

умениями, языковыми навыками и знаниями о фонетических, 

грамматических и лексических явлениях, свойственных данному языку как 

системе» [11]. 

На современном этапе мы говорим о межкультурной коммуникативной 

компетенции специалиста, в том числе и технической сферы. Важно 

помнить, что коммуникативная компетенция специалиста касается 

особенностей национальной культуры страны изучаемого языка. Главное – 

умение знать и учитывать культурные различия специалистов других стран 

в период сотрудничества с ними.  

В контексте диалога культур между представителями разных стран 

происходит контакт языков и культур. Культурологический аспект играет 

ведущую роль. А.Л. Семенов считает, что специалисту необходимо изучить 

особенности культуры страны изучаемого языка (традиции и обычаи), 

вербальные и невербальные формы общения, нормы речевого поведения» 

[9]. 

Специалист должен понимать, что существуют различия между 

культурами, поэтому и следует развивать гибкое мышление современного 

специалиста, которое поможет понимать различные проблемы и правильно 

принимать решение.  

Значимость межкультурной коммуникативной компетентности 

специалиста технической сферы обусловлена непосредственным контактом 

российских студентов с ребятами из других стран. Примером служит один 

из вузов Ростова-на-Дону – РГУПС, в стенах которого получают 
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профессиональное образование представители таких стран, как Индонезия, 

Конго, Сербия, Гвинея. Стоит отметить тот факт, что иностранные 

студенты, приехавшие в Россию и не владеющие русским языком, должны 

были в первую очередь изучать язык как средство общения. В данном 

контексте на первый план был выдвинут вопрос формирования языковой 

компетенции. 

Все компоненты языковой компетенции иностранных специалистов 

развиваются в процессе обучения языку посредством введения на занятиях 

по иностранному языку современных учебно-методических разработок с 

учетом специфики сферы, в которой предстоит трудиться будущему 

специалисту. Формирование языковой, а значит и коммуникативной 

компетенции, происходит и в том случае, если студенты умеют 

пользоваться различными справочниками и источниками информации. Так, 

ребята из других стран на протяжении двух лет изучали русский язык как 

иностранный, приобретая языковую компетенцию. В дальнейшем на 

занятиях по иностранному языку ребята дальнего зарубежья строили 

диалоги с российскими на определенные учебные темы, заданные 

программой обучения. Владея культурологической информацией о России 

и используя свои знания на учебных занятиях, диалог между 

представителями разных стран и народов выстраивался без конфликтов. 

 Более значимым будет умение студентов строить диалог с учетом 

культурологических особенностей партнеров из разных стран, что и 

предполагает владение межкультурной коммуникативной компетентностью 

специалиста технической сферы, которое продолжает формироваться у 

студентов как российских, так и иностранных в процессе обучения в вузе. 

Проведение различного рода культурных мероприятий в стенах вуза - 

именно та почва, на которой и взрастет не только диалог культур между 

представителями разных народов, но и произойдет формирование 

межкультурной коммуникативной компетенции. Примером таких 

культурных мероприятий могут служить отечественные праздники, 

которые отмечаются и в стенах вуза. Речь идет о традиционных 

мероприятиях к Новому году, о проведении международного женского дня, 

об организации культурной традиции – праздник Масленица. Из истории 

перечисленных культурных мероприятий можно отметить активное участие 

иностранных студентов, которые сумели продемонстрировать культурные 

традиции своих стран в ходе проведения ранее перечисленных 

мероприятий, что вызвало положительные эмоции у российских студентов. 

Благоприятная радужная атмосфера стала основой формирования 

взаимопонимания, построения диалога культур между студентами из 

разных стран. 

Формированию межкультурной коммуникативной компетентности 

специалистов технической сферы способствуют различные не только 

культурные мероприятия, вовлекающие все студенчество, но и различного 

рода научные. Примером может служить проведение международных 

научно-практических конференций в стенах РГУПС. Так, можно отметить 
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две такие конференции, организованные преподавателями кафедры 

«Иностранные языки» 2017 и 2019 гг. Доклады на конференции были 

подготовлены как российскими, так и иностранными студентами, но уже на 

профессиональные темы, поскольку на конференции присутствовали 

представители Северо-Кавказской железной дороги, являясь членами жюри 

конференции. 

Но иностранные студенты живут и учатся в России не обособленно от 

реалий жизненных. Им приходиться общаться и вне занятий. Тогда мы 

смело можем говорить о том, что формирование языковой компетенции 

происходит как на занятиях по иностранному языку, так и в ходе 

практической деятельности.  

Мы считаем, что формирование межкультурной коммуникативной 

компетентности специалиста области инженерии особенно актуально на 

современном этапе международного сотрудничества, поскольку именно та 

компетенция позволит создать личность профессионально грамотную, 

знающую свое дело, с одной стороны; с другой, способную строить диалог 

с партнерами, что способствует расширению границ сотрудничества между 

представителями разных стран. 
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Процесс информатизации общества и необходимость в поиске и 

передаче большого объема информации привел нас к углубленному 

изучению истории различных явлений и развитию прогнозирующих 

способностей на этом фоне. Так, углубленное изучение ораторского 

искусства поспособствовало формированию такого социально важного 

феномена, как спичрайтинг. Данный феномен является наглядным 

примером того, с какой скоростью увеличивается объем информации, 

ежедневно использованной нами в процессе коммуникации. Интенсивно 

растущие информационные потоки способствуют формированию 

технологий для эффективного информирования большого числа 

слушателей [подробнее: 1] 

Спичрайтинг (speechwriting) - это подготовка и написание речи для 

выступления на публике. Данная услуга получила свое название из 

сочетания английских слов speech (речь) и write (писать) [2]. 

Спичрайтинг представляет собой сложную систему лингвистических, 

психологических, маркетинговых, политических, бизнес и других 

элементов, участвующих в процессе написания текстовых документов для 

публичных выступлений. Зачастую спичрайтинг путают с копирайтингом, 

чья деятельность направлена на написание продающих текстов для рекламы 

и других форм маркетинга. В то время как спичрайтинг является 
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отражением социально значимых и сложных форм в процессе организации 

публичных выступлений государственных служащих, руководителей и топ-

менеджеров различного уровня [3].  

Искусство публичных выступлений настолько сложно и многогранно, 

что не представляется возможным определить, какие именно элементы 

входят в состав спичрайтнига и лежат в его основе, т.к. необходимо 

отметить филологическую составляющую, психологическую и многие 

другие. 

В связи с чем сегодня остро стоит вопрос эффективности технологии 

спичрайтинга. Данная технология чаще всего применяется в политике и 

общественной деятельности, ведь публичное выступление является 

главным инструментом в продвижении общественной либо политической 

силы. Реже услугами спичрайтеров пользуются актеры, певцы, музыканты 

и звезды шоу-бизнеса. На первый взгляд, у них совершенно разные методы 

представления информации, но на самом деле они очень сильно схожи по 

содержательной части. 

Профессиональный спичрайтер должен придерживаться следующих 

правил: 

1) необходимо избегать сложноподчиненных предложений, длинных 

причастных и деепричастных оборотов; 

2) основная мысль выступления должна состоять из трех аргументов, 

апеллирующих к разуму и чувствам слушателей; 

3) необходимо избегать двусмысленных выражений, и подтверждать 

суть выступления конкретными данными, не забывая о частностях; 

4) следует использовать в тексте изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдая при этом чувство меры; 

5) позитивная подача информации с долей юмора способна 

расположить слушателей к спикеру. 

Важно понимать, что успех любого выступления очень сильно зависит 

от того, на какой ноте оно было завершено. Поскольку все языковые 

структуры и технологии передачи информации основываются на 

коммуникативных способностях оратора, которые включают в себя умение 

грамотного использования приемов устной и письменной речи и умение 

структурировать свои мысли в проработанном тексте. Текст оказывает 

большое влияние на слушателей и предусматривает получение обратной 

связи от них, являясь основной коммуникационной единицей между 

спикером и аудиторией [4].  

Именно в связи с современным пониманием данной структуры текста 

можно говорит об интенсификации информационно обмена между всеми 

субъектами социокультурного пространства, а также о формировании новой 

парадигмы коммуникативного развития социума и коммуникативной 

среды, определяющей характер и свойства общественных процессов, диктуя 

правила по их дальнейшему развитию.  

Только благодаря этому формируется современная система активных 

публичных коммуникаций, которая включает в свой состав всех участников 
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государственных и социальных институтов. Именно в связи с этим важно 

отметить то огромное значение ораторского искусства, его развития и 

становления в отечественных условиях, поскольку посредством его 

технологий осуществляется наиболее эффективный и максимально 

объективный процесс обмена информационными потоками между 

различными государственными и социальными институтами. Спичрайтинг 

же в такой сложной структуре занимает далеко не последнее место, 

поскольку представляет собой важнейшее звено этого искусства, его 

составной структурный элемент и социально значимый феномен [5].  
Говоря о спичрайтинге как о составном элементе глобальной системы 

ораторского искусства, невозможно не отметить, что он основывается на 
применении различных технологий, оптимизирующих процесс передачи 
информационного сообщения. Так, нам стоит обратиться к главному 
алгоритму составления и подготовки ораторской речи спичрайтером 
(экспертом в сфере профессиональной подготовки текстов публичных 
выступлений) для максимального понимания сути технологий 
спичрайтинга, используемых на всех этапах созданиях текста выступления. 
Первым этапом работы спичрайтера считается аналитический сбор и 
аналитико-рефлексивная обработка материалов для будущего выступления. 
На данном этапе специалист подбирает наиболее актуальные темы для 
огласки и дальнейшего обсуждения, а также мотивирует слушателей 
продолжать слушать спикера, акцентируя их внимание на важнейших 
аспектах речи. Впоследствии подбирается оптимальный вид выступления, 
компонуются факты, что позволяет тексту выглядеть достоверно и 
выигрышно за счет авторитетного подтверждения каждого слова 
выступающего, что безусловно важно в политической речи, когда влияние 
выступления оказывается не на маленькую группу слушателей, как в случае 
с бизнес сферой, а на целый регион и даже страну. Далее тексту придается 
авторский стиль оратора, вычитывается и оформляется для 
удобочитаемости спикером [6].  

Как видно из вышесказанного, в процессе подготовки текста 
выступления задействуются всевозможные технологии и методики 
активного влияния на слушателя, подтверждение слов фактами, вкрапление 
мотивации и т.д. [7] Важно осознавать, что спичрайтинг – очень сложная 
структура, требующая от эксперта в данной сфере не только отличных 
знаний языка, лингвистических особенностей и безупречной грамотности, 
но и аналитических способностей, маркетингового (к примеру, для 
продвижения кандидатуры депутата на выборах) и психологического 
(особенно с точки зрения коммуникативного и мотивационного элементов) 
характера. Кроме того, необходимо обращаться к социально важным и 
значимым темам, что позволит не только привлечь внимание большой 
аудитории к тем или иным вопросам, но и обратить ее внимание на 
существующие в этой области проблемы [8].  

Важно понимать, что технологии спичрайтинга намного сложнее, чем 
просто сбор и подготовка текса для выступления, т.к. необходимо еще и 
подготовить текст таким образом, чтобы он имел отличительные черты речи 
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использованной спикером. Многие политики, топ-менеджеры и медийные 
личности не способны правильно выстроить свою речь с точки зрения 
лингвистических конструкций и грамотного выражения мысли. Возникают 
сложности в виде слов-паразитов, длинных пауз, несвязной речи и т.д. 
Именно это поспособствовало появлению спичрайтеров, способных 
грамотно структурировать необходимую информацию. 

Нужно отметить, что ораторское искусство – гораздо большее, нежели 
простое воспроизведение текста, написанного спичрайтером. Важно 
понимать, что, несмотря на то, что спичрайтинг – эффективный инструмент 
ораторского искусства, необходимо обратить внимание на собственно 
ораторские способности спикера, которые проявляются и в экспрессии, и 
харизме, и легкости в обращении и воспроизведении текста выступления. 
Ораторское искусство базируется на технологиях эффективной 
межличностной коммуникации и активного влияния на общественность, в 
связи с чем, необходимо учитывать характер и способ спичрайтерского 
текста [9].  

Можно сделать вывод, что глобальный процесс информатизации 
общества поспособствовал формирования принципиально новых 
информационных потоков совершенствования ораторского искусства в его 
классическом понимании. Так, активно применяющиеся сегодня 
технологии спичрайтинга во многом предопределяют успех публичных 
выступлений политиков, бизнесменов, медиаперсон и руководителей 
различного уровня, при этом упростив сущность ораторства (в том плане, 
что известные личности могут не обладать ораторскими качествами, а 
обратиться к прочтению заранее подготовленного текста выступления, не 
занимаясь при этом развитие ораторских способностей). Важно понимать, 
что спичрайтинг – это сложная, комплексная структура, состоящая из 
множества различных элементов психологического воздействия, 
маркетингового продвижения, лингвистического обрамления и ораторского 
выражения. 
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Nowadays there are a lot of different types of English exams as a foreign 

language. They may be Unified State Exams at secondary schools, entrance exams 

at higher educational establishments, TOEFL, EILTS as well as Cambridge exams 

known as FCE, CAE (Certificate in Advanced English) and CPE (Certificate of 

Proficiency English) for studying abroad or job application. Moreover, students 

need writing skills to participate in international conferences and academic 

exchange programs [1, p. 107]. As international so and domestic national foreign 

language examinations are oriented on a single scale of foreign language 

knowledge level that is A1-C2. For the last decades for the assessment of foreign 

language knowledge the European scale CEFR (Common European Framework 

of Reference) approved by the Council of Europe in 2001, is widely applied. At 

present there exist great possibilities for students to obtain Master’s degree with 

further successful employment abroad. And it goes without saying that one of the 

necessary conditions entering higher educational establishments and succeeding 

career in addition to diploma of higher education is the international certificate 

which approves the definite level of foreign language knowledge [2, p. 49-50].  

Possessing some peculiar differences at first sight all these exams have 

similarities as all of them are aimed at communication efficiency control in oral 

and written forms which intends writing various types of essays. In conditions of 

today reality, the strict requirements are brought to the process of assessment as 

it is directed to the reveal of complicated and multi component personal features 

as competences. Thus, it must be variously oriented, objective, systematic, 

motivated, valid, reliable and developing [3, p. 14-15]. In up-to-date Russian 
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educational standards there appeared some new competences and consequently 

new requirements to the written speech have also been changed. The written part 

is presented nowadays in all programs of humanitarian subjects either it is 

secondary or higher educational establishments. Today, every studying person 

must be the organizer of his/her competences development and in the connection 

of this goal the problem of the most effective methods and technologies defining 

is touched upon as in traditional teaching process as beyond it [4, p. 20-22; 5, p. 

171]. So, the main target of lecturers is training communication skills comprising 

the basis of communicative competences, developing the skills of text 

apprehension and information in it, formulating the main content of the statement, 

composing the written observation [6]. The training of written speech is 

indispensable work in forming skills of foreign language application while 

reaching communicative goals such as working on scientific reports and articles, 

abstracts or other papers [7, p. 102-103].   

Some interesting projects of writing essays in high school programs of 

philosophy and foreign languages has offered O.V. Galustyan. Thus, the students 

were asked to write an essay after every role play and to answer some definite 

questions and what is more important to assess the essays of their groupmates. 

According to the conclusions of this research “the application of essay in the 

humanitarian course of high school programs contributes not only the creation of 

students’ communicative competences but also the reflexive culture development 

of future specialists” [8, p. 156-157].  

The short exam tasks concerning writing may include cards, notes, 

announcements etc. It is very significant to know that each of these texts possesses 

some peculiar features, for example in announcements full sentences are usually 

omitted. At the beginning of training it is rather productive to teach students to 

distinguish different types of texts and to settle them in an order from the most 

official type to the least official or vice versa. In the tasks with fixed information 

it is important to convey it as exactly as possible. In case if the information is 

presented indirectly of a part of information given in the task is absent, the task 

may be considered undone even if there are no grammar mistakes. Moreover, the 

text must not only contain all necessary information but also be a whole connected 

and logical unit. For this purpose, it is advisable to use various conjunctions and 

linking words connecting as separate sentences as their parts, for only the text 

which presents a single unit may have chances to obtain high scores. It is 

necessary to use various vocabulary and complicated structures as it also may 

increase scores. For training such skills it is advisable to give the following 

exercises: to shorten texts which exceed the limit of volume or to rewrite texts 

using more or less official style.        

The first step in writing a successful essay is the careful reading of the task. 

Unlike International English exams in Russian Unified State Exams the tasks are 

given in native language in order to eliminate difficulties. Then one should define 

what type of the text it is necessary to write, what style should be used (official or 

not official) and what forms should be preferable (formal or informal) in order not 

to include colloquial word combinations into official letters. For training skills, it 
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is advisable to offer exercises where the given answers do not correspond the task 

and the student should correct the answers in such a way that they will coincide 

with the type of the text.  

The next step is to divide the text into separate points. Taking into account 

the necessary volume of the essay it is advisable to add one more sentence on the 

draft, for example to the sentence which expresses opinion it is better to add the 

sentence which explains the reason of it. Thus, a student can get a framework on 

the basis of which it will be easier to compose the whole text. As a rule, all types 

of letters, except informal ones require official style and usage of language cliché, 

such as Dear Sir/Madam at the beginning of the letter or yours faithfully/yours 

sincerely at the end of it and so on.  

Here we give the structure of any informal letter. The first is the salutation, 

then follows introduction usually including a short sentence to the addressee, for 

example – Thanks for your recent letter…/Sorry I haven’t written for so long, the 

main body and the closing with such phrases as “All the best, Looking forward to 

hearing from you, Give my love to…”. In the letter each separate paragraph must 

be dedicated to one topic or definite information with short forms “I’m, I won’t, 

I didn’t” (unlike the style of formal letters where the full forms are preferable), 

phrases and word combinations typical for colloquial speech “All the best”.  

Writing a review is generally considered to be more difficult for students 

though this skill is necessary for scientific communication. The Advanced 

Learners Dictionary of Current English gives one of the following definitions of 

the notion “review” as “writing an account of something (book, article, etc.)”, so 

it’s the observation of the author’s text that means analyzing it and bringing a 

verdict [9, p. 845].  

The introduction in the review is referred to the topic expressing positive 

or negative opinion concerning the reviewing subject as well as the author, title 

and the brief description. The main part specifies the content of the article, book, 

play or whatever is to be reviewed, draws attention to particular features or details 

of a reviewing subject. As a review being expression of one’s own opinion, in 

conclusion there must be strict announcement whether the reviewing subject 

should be recommended or not. The typical mistakes of students writing a review 

is confusing the description of the review and their own assessment, so for training 

these skills the effective tasks may be analyzing two examples of reviews where 

one possesses a piece of the author’s opinion the other not. The student may be 

offered to find such places in the review (there may be more than five of them in 

one text) and then to delete it or to replace by more neutral phrases. Another task 

is to correct mistakes in a part of a review where some words are omitted, such as 

articles, prepositions, conjunctions.  

The description is one more kind of written exam’s works. The description 

essay gives an opportunity to assess the knowledge of material and the skills of 

applying the necessary language means when expressing thoughts in written form 

[10, р. 31-33]. This kind of work implies the presentation of persons, events or 

some characteristic features of subjects.  
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The first step in succeeding the description essay writing is analyzing the 

topic as well as the descripted object from different points of view and making a 

plan of the essay. In this situation it is very essential to train skills of highlighting 

the points that are worth to be underlined with giving the arguments confirming 

the importance of them. When all the necessary corrections in the content and the 

style of the essay are done one should replace simple and plain cliches by more 

informative and pithy phrases. It is also very important to check the text to avoid 

grammatical and lexical mistakes and verify whether the number of words meets 

the exam requirements.  

When planning a description essay, one should choose the features for 

description and determine which of them make the object of description so 

important. Explaining the choice, taking into account the following questions: 

«Does it match the theme?», «How well are the characteristics chosen?» or «Are 

there any indicators as why these particular features are so important in the 

description essay?». Moreover, while writing a description essay one should try 

to enlarge each paragraph linking descriptive part with an argumentation.  

In addition, there is another type of written works – narrative essays that 

may be either storytelling, description of some events or narration itself. The key 

to successful narrative essays writing is in the thorough analysis of the topic, it 

will always be a man, place, holiday, vacation or something like that. It's very 

important to note that in such kinds of essays it's necessary not only give a 

description but what is even more important - to argue the choice. It's reasonable 

to overview the object described from different points. It goes without saying that 

when making a plan of the narrative essay it is recommended to consider the first 

part of it and make sure that it corresponds with the offered topic. The next step 

is to highlight the peculiar features of the object which are worth to be pointed out 

and then give arguments affirming the importance of these features. Then students 

must determine the necessary number of parts and the definite information that 

would be included in each of them. For training skills of writing a narrative essay 

the students may be offered to make notes concerning different aspects of 

description. In some texts with different topics students can extract words 

describing some peculiar features, for example to gather in the separate columns 

appearance, character, life style, behavior and so on. To begin the introduction 

one can paraphrase the problem stated in the topic using some proverb or 

aphorism if it’s possible. As such types of essays do not require “for” and 

“against” arguments the students have choice and point out only positive or 

negative aspects of the theme. In the body of the letter one must specify the 

different aspects of the matter. Being strictly limited in essay volume it’s better to 

highlight and focus on not more than three problems of the theme and to present 

the problem in the very first sentence of the body. Having some philosophical 

aspect, the narrative essay may be completed with the generalization of the 

statement and making a conclusion.    

Moreover, when thinking over the topic of the essay it’s worth to analyse 

whether the theme requires arguments of a common character or it enables to state 

one’s own opinion. The arguments “for” and “against” are also must be taken into 
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account. In order to counterbalance the answer, the number of “for” and “against” 

arguments shall be approximately equal. Next step is to define the necessary 

number of paragraphs as well as the distribution arguments in the passages. To 

begin each part of the essay is essential with the sentence that would represent the 

main idea of the whole paragraph. In the end while checking the essay from the 

point of view of its content the students must pay attention to the conclusion which 

should contain the basic summary of the whole text. Examining the work from 

the language and style points of view it’s worth to remember that using non-finite 

constructions in the text can rise the persuasiveness of the arguments. And the 

final step is checking the work on some grammar or spelling mistakes and making 

sure that the work does not exceed the limited number of words.      

 In conclusion, we’d like to add that there is a great variety of ways 

stipulating students in mastering their writing skills those are strict following the 

structures of essays as well as learning of cliché phrases by heart and use them in 

proper places and situations.    
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В статье рассматриваются особенности реферирования текстов на 

иностранных языках с целью извлечения основной информации как одного 

из самых распространенных и эффективных методов работы со 

специальными иноязычными текстами процессе преподавания 

иностранного языка в железнодорожном вузе. Кроме того, реферирование 

является также как один их этапов при подготовке к экзамену по 

иностранному языку.  

В требованиях, предъявляемых к уровню сформированности 

компетенций у выпускника вуза в рамках его будущей профессиональной 

деятельности, говорится о то, что они должны иметь определенные навыки 

в части пользования информационными ресурсами и материалами, 

относящимися к их профессиональной деятельности [3]. Перевод 

специальных текстов, изложение их содержания на иностранном языке, 

реферирование входят в число активных навыков и умений выпускников 

вузов.  

Для реализации требований Рабочих программ дисциплин 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «Иностранный язык 

для решения задач профессиональной деятельности», «Иностранный язык 

(академическое и профессиональное взаимодействие)» относительно 

уровня сформированности умений, связанных с реферированием, 

обучающимся необходимо овладеть определенным алгоритмом 

составления реферирования текстов как специального, так и общественно-

политического характера. По мнению многих авторов, данный процесс 

https://portal.rgups.ru/index.php?r=educontent/index/studentsrpd#type-rpd-subject-4419
https://portal.rgups.ru/index.php?r=educontent/index/studentsrpd#type-rpd-subject-5672
https://portal.rgups.ru/index.php?r=educontent/index/studentsrpd#type-rpd-subject-5672


57 

является одним из способов смыслового анализа содержания текста на 

иностранном языке [1; 2; 4; 5; 6; 9; 12].  

Под реферированием понимают краткое изложение содержания текста 

с элементами анализа [2, с. 133]. Более подробно реферирование определяет 

Н.И. Климович, который представляет этот процесс как восприятие, 

переработку, компрессию и представление реферата, т.е. конечного 

продукта реферативной деятельности [5, с. 185]. Автор выстраивает 

компетентностную модель реферативной деятельности. В ее основе 

заложен коммуникативно-деятельностный подход. Основой же всего 

процесса обучения стали компетенция установления информационной 

значимости источника информации и компетенция аналитического 

осмысления композиционно-смысловой структуры источника.  

В соответствии с названными компетенциями в процессе 

реферирования на иностранном языке отмечают несколько этапов. На 

первом, подготовительном, этапе обучающиеся внимательно исследуют 

представленный им текст, главной целью которого является детальный 

анализ, восприятие главной мысли реферируемой статьи, переработка и 

осмысление фактографической информации. Этот вид чтения определяется 

как изучающее чтение. Далее организуется переработка информации с 

целью выявления смысловых частей реферируемого текста и извлечения 

основной информации из каждой части. В процессе дальнейшей работы над 

текстом предполагается преобразование, обобщение, сокращение, 

фиксирование наиболее значимой информации и оформление текста в 

соответствии с принятой моделью. По мнению Е.М. Каргиной, работу над 

реферированием текста следует начинать уже в первом семестре в процессе 

работы над профессионально ориентированными текстами [4]. 

Подготовительный этап обучения реферированию включает выполнение 

предтекстовых и послетекстовых заданий. Их формулировки могут звучать 

так: найдите соответствия, подберите словарные дефиниции следующих 

слов; дайте эквиваленты на русском / немецком языках; найдите и 

выпишите ключевые для понимания текста слова и словосочетания; 

прочитайте текст и дайте ответы на следующие вопросы и т.д.  

На последующих этапах обучения реферированию студентам 

предлагаются задания, направленные на выделение в тексте семантических 

частей, фиксирование основной информации отдельной части и всего 

текста. Предлагаются задания такого плана: разделите текст на смысловые 

части, составите план текста, изложите кратко основные положения текста 

в письменной форме, передайте основное содержание текста с помощью 

предложенных речевых средств, приведите pro и contra-аргументы по 

наиболее важным утверждениям текста. Обобщение и анализ информации 

отрабатываются обычно с помощью заданий по озаглавливанию отдельных 

абзацев, поиску предложений, заключающих основную идею всего текста. 

Существует много различных видов заданий, целью которых является 

определение значимой информации текста, а в дальнейшем составление 

плана текста, подготовка его пересказа или обсуждение текста с помощью 
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вопросно-ответных заданий, что способствуют тренировке умения 

передавать основную информацию реферируемого текста [6].  

Реферирование является обязательным (обычно вторым) вопросом 

экзаменационного билета, предметом реферирования являются статьи 

общественно-политической или железнодорожной направленности. В 

процессе подготовки к экзамену студенты должны придерживаться 

определенных действий по ознакомлению с содержанием статьи и 

составлению собственного высказывания, так называемого вторичного 

текста [7, с. 194]. В этом случае методисты рекомендуют распределить весь 

материал статьи по степени его важности с тем, чтобы последующий 

процесс смысловой интерпретации текста происходил путем сокращения и 

перефразирования информации в краткую форму речевого высказывания. 

Причем, как отмечает Т.Ю. Назаренко, первостепенная информация 

полностью отражается в пересказе; второстепенная ‒ передается 

сокращенно; малозначительная информация совсем опускается [9, с. 89].      

Чтобы выполнить правильный анализ газетной или научной статьи для 

последующего устного / письменного реферирования, по утверждению 

авторов, следует придерживаться определенных рекомендаций, которые 

подробно описаны в изученных нами статьях [5; 6; 9].  

Далее следует отметить, что процесс реферирования определенного 

текста предполагает использование дискурсивных формул, включающих 

специальные профессионально‐маркированные обороты, фразеологизмы, 
устойчивые словосочетания и клише, которые способствуют сокращению, 

структурированию, передаче содержания текста [8, с. 255]. Как в устной, так 

и в письменной речи клише являются готовыми речевыми формулами, 

способствующими логичности изложения материала и оптимизации всего 

коммуникационного процесса в целом [10, с. 98]. Реферируемый текст, 

созданный на основе первоисточника, как правило, имеет строго 

определенную структуру с наиболее употребительными оборотами или 

клише для каждой из его частей. Классификация основных клишированных 

фраз представлена в учебно-методических пособиях по немецкому языку в 

соответствии с заданиями и используется нами занятиях по обучению 

реферированию.  

Для снятия возможных трудностей при подготовке реферирования 

студентам предлагается ознакомиться с рекомендациями по его 

составлению и вспомнить клишированные выражения, позволяющие 

логично структурировать содержание статьи и корректно выстроить ее 

анализ. Например, при выполнении задания на реферирование текста на 

немецком языке студентам рекомендуется, прежде всего, выделить 

ключевые фрагменты текста, сократить малосущественную информацию, 

не относящуюся к теме, а затем кратко и четко изложить содержание 

реферируемого текста.  
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Н.И. Климович уделяет в своих исследованиях большое внимание 

методическому обоснованию такой характеристики рефератов как объем. 

По его мнению, объем устного высказывания должен варьироваться в 

пределах от 20-25% до 50% исходного текста. Автор объясняет это тем, что 

в процессе переработки первичного текста в реферат следует учитывать 

избыточность устной речи по сравнению с письменной, ее динамичность и 

скоротечность, это, несомненно, влияет на соблюдение автором объема 

вновь создаваемого им текста [5, с. 186]. Процесс реферирования, 

заключающийся в поиске основной информации в тексте, ее сжатии и 

переосмыслении, в выборе наиболее экономных средств оформления 

реферативного доклада способствует созданию правильного конечного 

продукта и не позволяет сделать просто перевод первоисточника или 

близкий к тексту пересказ. 

Следующей характеристикой, на наш взгляд, является отбор 

реферируемого материала. К таким текстам в нашей учебной практике мы 

относим аутентичные тексты, имеющие четкую структуру, определенную 

основную мысль, сочетание денотативного и коннотативного смыслов. 

Бесспорно, источниками могут являться тексты разных функциональных 

стилей и жанров, все они интересны с точки зрения употребления языка и 

применения его в последующей речи. В настоящее время особенно 

актуальны аутентичные материалы, извлеченные из бесконечных сетей 

интернета, по-прежнему, интересны тексты из печатных СМИ, а также 

учебная литература, тексты по специальности, научные статьи. Их отбор 

осуществляется на основе их важности с точки зрения освещаемых событий 

в сегодняшнем мире и в современном развитии отрасли, а также ‒ с точки 

зрения их языковой и речевой ценности [11, с. 276-278].  

Резюмируя вышесказанное, заметим, что процесс реферирования на 

иностранном языке является сложным комплексным умением, 

предполагающих наличие достаточно высокого уровня сформированности 

умения аналитического чтения с извлечением фактической информации из 

текста, а также умений последующего выстраивания связного 

монологического высказывания, адекватно отражающего смысл 

прочитанного текста.  
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III. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ 
 

СЕМИОТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

М.А. Кравченко, канд. филол. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Подготовка специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью имеет, как известно, прикладную направленность. 

Данный факт, конечно, не исключает важности приобретения студентами 

соответствующего направления подготовки глубоких фундаментальных 

знаний из гуманитарных, естественных и технических наук. Однако 

фундаментальные знания выступают скорее в качестве своеобразного 

фундамента, на который опирается практическая деятельность выпускника 

в различных сферах массовой коммуникации. Фундаментальный компонент 

оказывается востребованным только в той части, в какой он применим в 

процессе создания рекламных и pr-продуктов.  

Прикладной, практико-ориентированный характер подготовки 

рекламистов и пиарщиков является причиной мозаичности этой подготовки. 

Содержательная мозаика «набирается» из различных дидактических 

модулей. Сразу внесем пояснение, что мы рассматриваем содержание 

модулей собственно профессиональной подготовки, а вопросы 

формирования у студентов универсальных компетенций оставляем за 

скобками. Каждый модуль несет в себе элементы знаний, умений и навыков, 

необходимых для подготовки будущего специалиста. Данные модули в 

значительной степени характеризуются автономностью. К описываемым 

дидактическим модулям относятся (приведенный ниже список не является 

исчерпывающим): филологический модуль, психологический модуль, 

социологический модуль, культурологический модуль, модуль экономики и 

менеджмента, модуль математики и статистики, модуль информационно-

коммуникационных технологий, модуль дизайна и художественных 

компетенций.  

Филологический модуль призван развивать у студента способность 

создавать специальные тексты на русском и иностранном языках, 

формировать навыки копирайтинга и литературного редактирования.  

Психологический модуль готовит выпускника к использованию 

знаний психических законов и технологий массовых коммуникаций в 

рекламной и pr-деятельности. 
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Социологический модуль знакомит с законами функционирования 

общества, современными тенденциями развития социума, ценностными 

ориентациями и особенностями «потребительского» мировоззрения людей.  

Культурологический модуль, помимо общекультурного развития 

индивида, предполагает глубокое знакомство обучающихся с 

достижениями мировой культуры и шедеврами мирового искусства с целью 

последующего применения этих знаний в виде когнитивных 

реминисценций при создании рекламных и pr-текстов. Следует отметить, 

что под культурологический модуль в актуализированном федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (далее – 

ФГОС) по направлению подготовки бакалавров 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью выделена отдельная компетенция в следующей 

формулировке: «ОПК-3. Способен использовать многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов» [4, с.6].  

Модуль экономики и менеджмента раскрывает экономическое и 

управленческое содержание рекламы и связей с общественностью, готовит 

выпускника к проведению маркетинговых исследований. Реклама и связи с 

общественностью предстают здесь как элементы экономической системы.  

Модуль математики и статистики формирует способность 

оперировать специальным инструментарием для определения качественных 

и количественных показателей эффективности профессиональной 

деятельности, составления прогнозов и моделирования коммуникационных 

кампаний.  

Модуль информационно-коммуникационных технологий «отвечает» 

за техническую, технологическую и цифровую грамотность специалиста.  

Модуль дизайна и художественных компетенций позволяет 

сформировать у выпускника способность создавать медиапродукты, форма 

которых отличается высокой эффективностью с точки зрения эстетического 

восприятия и решаемых коммуникационных задач.  

Каждый из перечисленных дидактических модулей вносит свой вклад 

в образовательный процесс. Однако ни один из них нельзя отнести к 

системообразующим, нельзя условно назвать главным. Анализ практики 

реализации основных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровни бакалавриата и магистратуры) говорит о том, что вуз 

самостоятельно определяет приоритетность дидактических модулей, 

самостоятельно задает вектор содержательной направленности программы. 

При этом вектор почти всегда определяется образовательной спецификой 

выпускающей кафедры. Так, кафедра экономического профиля в качестве 

центрального будет рассматривать модуль экономики и менеджмента; 

кафедра филологического профиля концентрирует внимание на вопросах 

создания вербальных текстов; кафедра информационных технологий задает 

крен в сторону изучения специальных каналов трансляции информации; 
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кафедра психологии во главу угла поставит изучение психических 

механизмов массовой коммуникации и т.д. 

Описанный механизм расстановки приоритетов далеко не всегда 

благоприятно отражается на качестве подготовки специалистов по рекламе 

и связям с общественностью. Причина этого заключается не только в 

«гипертрофированном» внимании к одному их дидактических модулей в 

ущерб другим, но также в отсутствии системообразующего начала, 

связывающего все модули. В этой связи в последнее десятилетие проблемы 

структуры и содержания подготовки специалистов по рекламе и связям с 

общественностью регулярно рассматриваются научно-педагогическим 

сообществом [1; 2; 6]. Поиск и определение системообразующего 

компонента подготовки профессионала в области рекламы и связей с 

общественностью становится неотъемлемым условием обеспечения 

качества этой подготовки.  

С целью выявления системообразующего компонента модели 

подготовки специалиста по рекламе и связям с общественностью 

необходимо обратиться к определению сущности рекламной и pr-

деятельности. Если абстрагироваться от безусловно важных, но 

второстепенных признаков, то рекламу и pr следует определить, как 

специфически организованные виды знаковой (семиотической) 

деятельности. Реклама и pr структурно и функционально представляют 

собой код, частную семиотику.  

Отталкиваясь от определения рекламы и связей с общественностью 

как специфических видов семиотической деятельности, можно утверждать, 

что системообразующими компетенциями в структуре подготовке 

специалистов по рекламе и связям с общественностью выступают 

семиотические компетенции. Необходимо отметить, что действующие 

ФГОСы по направлениям подготовки бакалавров и магистров 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью четко этому следуют. Об этом 

свидетельствует тот факт, что в качестве первых общепрофессиональных 

компетенций (впервые в истории создания государственных стандартов 

подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью) 

сформулированы компетенции фактически семиотического содержания. 

Эти компетенции входят в категорию (группу) «Продукт профессиональной 

деятельности». В стандарте бакалавриата семиотическая компетенция 

сформулирована как «ОПК-1. Способен создавать востребованные 

обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых систем» [4, с.6]. В 

стандарте магистратуры представлена близкая по сути формулировка 

компетенции, делающая акцент на более высоком уровне 

профессионального мастерства её обладателя: «ОПК-1. Способен 

планировать, организовывать и координировать процесс создания 

востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и 
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учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 

иных знаковых систем» [5, с.7]. 

В представленных выше формулировках компетенций виден отказ от 

узкофилологического, лингвистического взгляда на содержание модуля в 

пользу его семиотического содержания. Центр тяжести переносится с 

вербального текста на креолизованный текст – главный и типичный продукт 

рекламной и pr-деятельности. Вместе с тем следует признать, что ФГОС 

лишь обрисовал контуры содержания семиотической компетенции. 

Глубокое, всестороннее описание её содержания требует специальной 

разработки. С этой целью осуществим декомпозицию содержания 

семиотической компетенции в структуре подготовки специалиста в области 

рекламы и связей с общественностью. 

Декомпозиция семиотической компетенции как родового понятия 

позволила установить ряд видовых компетенций, которые находятся между 

собой в системных отношениях и образуют отдельную матрицу. 

Формулировки этих компетенций, сопровождаемые необходимыми 

пояснениями, мы приведем ниже. В качестве индекса для обозначения и 

структурного упорядочения данных компетенций будем использовать 

литеру «К».  

Первая из установленных видовых компетенций может быть 

определена как метаязыковая или метасемиотическая. Предлагаем 

следующую формулировку этой компетенции: «К-1. Способен к 

осмыслению и творческому преобразованию знакового кода, используемого 

в процессе создания медиатекстов (медиапродуктов, коммуникационных 

продуктов)». Эта компетенция лежит в основе работы профессионального 

рекламиста или пиарщика с коммуникативным кодом. Метасемиотическая 

компетенция указывает на тот факт, что в рамке сознания продуцента 

(рекламиста или пиарщика) находится сам код, а не только та 

действительность, которая с его помощью передается. Значительный 

суггестивный эффект от рекламных и pr-текстов возможен только в 

результате кропотливой работы над кодом. Владение метасемиотической 

компетенцией позволяет производить тексты, характеризующиеся высокой 

степенью экспрессивности, открывает широкое поле для семиотической 

(языковой) игры.  

Логически связанной с метасемиотической компетенцией, выступая 

отчасти её продолжением и развитием, является компетенция 

заимствования семиотических ресурсов. Эта компетенция может быть 

сформулирована следующим образом: «К-2. Способен к заимствованию, 

творческому переосмыслению и уместному использованию компонентов 

смежных семиотических систем в процессе создания медиатекстов 

(медиапродуктов, коммуникационных продуктов)». Как известно, реклама 

и pr представляют собой открытые семиотические системы, т.е. они 

способны импортировать тексты или их элементы из других семиотик. В 

частности, весьма распространенной является практика заимствования в 
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рекламе и pr прецедентных феноменов из фольклора, искусства, религии, 

эмблематики и других смежных знаковых систем. 

Следующие две компетенции определим как формально-

семиотические: «К-3. Способен к оперированию вербальными знаками в 

процессе создания медиатекстов (медиапродуктов, коммуникационных 

продуктов)»; «К-4. Способен к оперированию невербальными (в первую 

очередь визуальными) знаками в процессе создания медиатекстов 

(медиапродуктов, коммуникационных продуктов)». Формально-

семиотические компетенции имеют узкое предназначение: умение 

оперировать в процессе семиозиса базовыми коммуникативными кодами. 

Следующая компетенция характеризуется синтаксическим 

содержанием: «К-5. Способен к эффективному сочетанию вербального и 

невербального кодов в процессе создания медиатекстов (медиапродуктов, 

коммуникационных продуктов)». Медиапродукт, как правило, представляет 

собой креолизованный текст, образованный чаще всего сочетанием 

вербального и иконического кодов. Подобное сочетание подчиняется 

специальным правилам (подробнее об см в [3]), которые могут быть названы 

синтаксическими правилами.  

Наконец, шестая компетенция является семантической. Она 

апеллирует к когнитивно-дискурсивному содержанию рекламы и pr: «К-6. 

Способен к формулированию и передаче идей медиатекстов 

(медиапродуктов, коммуникационных продуктов) через базовые 

мировоззренческие концепты». Речь идет о том, что для современных 

рекламы и связей с общественностью характерна специфическая 

концептосфера. Иными словами, медиапродукты создаются в 

«семантической оболочке» специальных базовых концептов, отражающих 

основные ценностные ориентации современного общества. Так, реклама и 

pr зачастую при создании своих продуктов опираются на такие концепты 

как «Семья», «Здоровье», «Удовольствие», «Сексуальное влечение», 

«Выгода», «Красота» и др. Через указанные концепты медиапродукты 

становятся ближе потребителю. Рекламист и пиарщик должны уметь 

безошибочно определять актуальные концепты, способствующие 

продвижению необходимых идей, товаров или услуг, и вплетать их в 

текстовую ткань, а также своевременно реагировать на изменения, 

происходящие в аксиологической парадигме общества. 

С целью визуализации функций семиотических компетенций в 

процессе создания медиатекста нами предлагается соответствующая 

структурная схема (рис. 1). Указанная схема описывает процесс создания 

медиатекста как результат системного взаимодействия сформированных 

семиотических компетенций. 
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Рис. 1. Структурная схема участия семиотических компетенций в 

производстве медиатекста. 

 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что структура 

подготовки специалистов в области рекламы и связей с общественностью 

носит сложный многоаспектный характер. Как показывает практика 

преподавания в вузах, отсутствие системообразующего начала в структуре 

подготовки пагубно сказывается на качестве этой подготовки. Для 

преодоления сложившейся ситуации необходимо установление 

системообразующего звена в компетентностной карте выпускника 

направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Таковым, исходя из знаковой сущности рекламы и pr, и в соответствии с 

актуализированным ФГОС должна стать семиотическая компетенция. 

Содержательные особенности последней представлены в настоящей работе. 
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Introduction 

Currently, modern globalization originates by the mean of economic using 

monetary to open free trade, investment, and funding. The developed countries 

have better capability, education, and knowledge of the business environment 

(Prawet, 2002). As mentioned earlier, technology advancement is so powerful 

disrupting all types of business. It allows the flow of knowledge and information 

swiftly, enormously, and diversely. Inevitably, the educational system has to 

adapt learning activities to the combination of both onsite and online. The quality 

of education has to remain high level in both types of learning. Since the quality 

of human capital allows the country to be more competitive in the world market 

places. And, resulting in better economic, society, and well-being of life. 

Therefore, in the postmodern world myriad countries and organizations are 

investing in their people for future growth. Thence, human capital is the essential 

resource for every country to become competitive and grow. Like Abell & 

Oxbrow (2001) stated that in the knowledge-based economy the country’s 
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prosperity depends on the competencies, intellectual of its people. Notably, the 

development of humans’ knowledge and skills is a key for both states and 

organizations. This is consistent with Jasimuddin (2012) sees the importance of 

knowledge in the information communication technology advancement era.  

For all that reasons there must be three mandatory sciences concerns in 

teaching and learning. Firstly, it is scientific because human lives with multiple 

types of materials, other living creatures, plant and species. Secondly the social 

science, it is due to human is socialized that has to stay and connect with other 

people. And people are governed by the rules and regulations. Thirdly the 

humanities science, which is the most important subject, basic human need to be 

recognized the virtue, goodness, responsibility, integrity, and value. As a 

mankind, we shall comprehend that education generates knowledge of self, social 

factors involvement, and comprehend the linkage of the environment as a chain 

reaction effects. Rationally, these three elements of learning sciences are 

inseparability to live in the world where humans connecting and reflecting on any 

action humans conducted (Changkwanyeun, 2017).  

On the other hand, as stated the limitation of children’s ability on prevention 

of absorbing the poisoned emotion from technology usages. In fact, it is not 

limited to only children but adults are also agitated when finding unfavorable 

topics while using social media. As in Thailand, there are several cases people 

were sued because of insulting, blaming, and furious to others they even do no 

know through social media. It seems that many people, recently, are easily losing 

their harmony of thought, consciousness, and mindfulness. Even though, in the 

educational system, the Ministry of Education urges every institution providing 

higher education using the Thai Qualification Framework (TQF). It is used as 

standard instruction to convey teaching and learning strive to learn outcomes. 

Whereas, one of the learning outcomes specified in TQF is ethic and moral 

(Maneerat, Malaivongs & Khlaisang, 2015). Unfortunately, the assessment on 

ethical and moral learning outcomes has to be measurable only surfaces of 

behavior such as punctuality, no plagiarism, helping the team to complete the 

assignment, etc.  

Thence, Changkwanyuen (2017) recommended integrating the philosophy of 

religions both from western and eastern into the educational system, such as 

researches. The scholar claimed that western academicians view Buddhism as a 

specific value and worthwhile for searching, the academic professional should 

conduct research systematically by engaging with theory. And, a more fruitful 

teacher should adopt religions for teaching and learning. Then observing the result 

deeply on how does religion affects the target groups. Beyond this reason, it is 

universally known that every religion teaches a human to be a living soul. It means 

that being good people, doing good merit, sharing, donating, and contributing to 

society.  

 

Theoretical Issues and Analysis 

In a knowledge-based and changing paradigm, the most essential resource of 

organizations and nations is its human capital. The knowledgeable and high skills 
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from quality education, as well as being a self and social awareness, to be a life-

long learner as a fundamental qualification are needed (Kankaew, 2019). Akin, 

Wadors (2016) highlighted the importance of continuous learning in today’s 

digital economy would lead to competitiveness. This is consistent with (Ushakov, 

2018) who claimed the knowledge, skills, and information that a person 

accumulated through their living resulted as a long-term investment value for the 

postindustrial era. It links with the notion of human capital, which is originating 

from the economist’s idea Schultz (1980), proposed to invest in people which 

energize the populations’ quality chiefly agriculture and economic. Investing in 

people could be done in various ways for example; from formal education, 

learning from home, and the skills accumulated from working experiences, health 

care, etc. Consequently, the investment in people would enhance the quality of 

people, the quality of life, and more productivity. Especially, investing in children 

to be well-educated due to their life span will last longer to 70, 80 or more. 

Whereas Becker (1993) stated human capital investment could be done by 

training, education, health care development, joining the seminar, listing the 

lecture of doing good and being integrity and punctuality. These all activities 

could bring higher salary and higher expense of individual because of the 

investment. The most important factor in human capital is family, by the reason 

of parents who shape knowledge, culture, norms of their children. Consequently, 

the child who came from a good family will behave properly.  

The Thai economist, Boonkong (2006) mentioned human capital is human 

who value-added by acquiring knowledge and skill to be productive. The value 

can be both tangible and intangible. The intangible values are cognitive, 

capabilities, and problem-solving skills. On the other hand, the tangible values are 

diligence, frugality, neatness, devotion, punctuality, and ethics and morals. 

Howbeit, human capital depends on each person's personality traits, as a human 

being has felt. Hence, managing human capital one should possess the art of 

communication. Likewise, managing human capital in an academic view consists 

of two camps. The first camp is nutrition, formal education, and training. The 

second camp is receiving from the experiences in a workplace. Human capital can 

also be compared to mechanisms creating knowledge within the organization, 

which leading to develop working processes, strategies, and effective 

performance. Meanwhile, human capital could be view either quantitative or 

qualitative. The quantitative aspect refers to the number of workforces in the 

organization, while the qualitative means knowledge and skills set affecting job 

performance (Dzinkonski, 2000; Razi & More, 2012; Ananmana et al., 2018; 

Kraaijenbrink, 2011). 

The individual who holds mindfulness, discipline, and respect regulations of 

society, ethics, and morals. These persons would result in the peace and quality 

of society. Then, to educate human capital, it is not only improving the 

competencies which can be observed by behavior but profoundly in the 

psychological state is vital. In addition, a life-long learning attitude is a must for 

the fast-growing technology and knowledge economy. As a result, today, many 

organizations becoming learning organizations in which employees are free to 
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learn and share. Some organizations have set up their own learning center to fit 

with their competitive strategies. Conforming to (Hoy & Miskel, 2005) said that 

it is plentiful that an organization is complex because of its network social 

relationship, to understand the context of the organization system one must see a 

holistic view of the system. It is identified as the school are providing teaching 

and learning activities with the participant to expand their abilities to create, 

encourage thinking, and aspiration to achieve students’ goals. Synonymous, the 

school should be seen as a learning organization. It is a place where people 

broaden their capacities and innovation. From the standpoint of (Hoy & Miskel, 

2005) focused on three theories of learning with different focal point including; 

(1) behavioral theories which observing changes of behaviors, skills, and habits, 

(2) cognitive theories where outline the internal mental thinking, remembering, 

problem-solving, and creating, and last (3) constructivist theories that 

distinguished how individual make the meaning of events and activities, so that, 

learning is a kind of building knowledge. Due to, the belief that learning occurs 

when experience cultivates a stable change in one’s knowledge or behavior.     

 

Buddhism concept in developing mankind 

In Buddhism, learning known as ‘Sikkhā’ means to educate or develop human 

behavior. Before providing education, in Buddhism, we have to understand 

human behavior before providing instruction. It is consisting of ‘karma’, which 

refers to the three actions;  

(1) physical actions refer to all activities from a physical movement called 

“Kāiyakam”  

(2) all activities derive verbally called “Wačhīkam”, and  

(3) all types of thoughts derive from our mind, such as the belief, thought, 

standpoint, abidance called “Manōkam”.  

The most important action is the ‘thought’ or ‘Manōkam’ because the thought 

is a beginning process of attitudes, norms, values, doctrine, theories, and goals in 

which is called ‘thitthi’. Thitthi will direct and lead our action whether good or 

bad. Man perceives, experiences, and keeps information of surrounding contexts 

from five senses of touches called ‘Ayatana’ or seeing, smelling, hearing, 

touching, and testing of the flavor. These five senses create experiences that are 

leading us to cognitive or construct the knowledge that results in the way of 

individual live one’s life. It can be interpreted that; if we are happy from what we 

have sensed, we would do the same thing in response to our needs for happiness. 

It is called ‘Tanha’. The reaction of Tanha leads us to the choice of commitment 

the way we prefer whether good or bad. Then, logically, mankind needs the 

education to understand profoundly to the response of their needs might affect to 

others living. Or might be a peril to another life form such as people, animals, and 

environment that is certainly the reaction of action’s result will return to the 

person who committed in some kinds.  

Hence, Sikkhā is the light to improve human behavior, mind, and wisdom. 

Where the set of behavior, mind, and wisdom could not be separated. Thence, the 

education in the sense of Buddhism is to focus from the inside out which means 
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develop the mind to free from defilement or temper that could arouse the feeling 

of unhappiness but just learn to observe it until the bad temper is gone. It can be 

noticed that no one's issues stay forever. Hence, humans shall focus on their 

present activities, doing something good today will affect the good future. This is 

one of the reasons for human education. Once they understood the consequences, 

they could select their habits of living. For instance, choose to consume nutritious 

food one will be healthier. The changes of behavior called “Panyā” or wisdom 

that enlighten from the inside. Panyā would help individuals responding to any 

circumstances that provoke negative sensations reasonably.  

While, “Sila” or discipline combines with “Samāthi” or meditation, would 

create the intellectual or “Panyā”. These three elements are named “traisikkhā” 

which is the process of developing humans. Sila is a mechanism to control 

behavior or self-discipline. It is the beginning of learning related to the human 

mind ( Phraphrom khunāpho ̜̄ n,  2010, 2004). As (Goenka, 2019) states the sila is 

five fundamental rules of Buddhist containing (1) refrain from killing any being 

(2) refrain from stealing (3) refrain from all sexual adultery (4) refrain from telling 

lies, and (5) refrain from all intoxication. In considering that Samāthi (meditation) 

is to practice the human mind by observing all feeling arise and disappear in our 

own mind, we just observe and observe until that feeling is faded away and new 

sensation arise and fade away on and on. All occurring sensations are not stable 

for eternity. The learning to meditate helps to prepare ethics and morals, just as 

mindfulness, think rationally, analyze and assess the elements creatively as they 

are. Panyā is about to seek intrinsic truth by experiencing the reality of the mind, 

observing the negativity that arises and just confront it. Soon the impurity of the 

mind will lose its strength and slowly fade away.  

By the same token, human being lives in society and dealing with each other. 

The characteristic “Wātsanā” or personality traits are another issue that man can 

develop through learning. It was accumulated behavior of an individual, then 

become accustomed as a habit or ‘personality traits, such as the way we walk, 

talk, sit, stand. Wātsanā has an impact influence on people around us either like 

or dislike. As a human living in society, we need to practice good manner to 

support our better living (Phraphrom khunāpho ̜̄ n, 2010, 2004). 

For the reason of human is a social being (Prawet, 2002) proposed that the 

whole world can live peacefully together from a new imagination. He mentioned 

that imagination come before knowledge, man can imagine without boundary as 

wishes. And certainly, the imagination is a power to construct knowledge and 

innovation. Just imagine that all human beings and all forms of life are living the 

same world, if something were demolished the asymmetry arises that affecting 

and ruining other's life forms. Correspondingly, we will confront the imbalance 

of the environment context leading to disaster. However, human has spirituality 

to survive by nature just as when we sacrifice or help other people the hormone 

of happiness will be released. It is the endorphin which generates spiritual 

happiness and makes human healthier. If a person lost spiritual happiness, that 

person would lack self-actualization and will be searching for it.  
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In summarization, Buddhism is concept for developing human stress on 

consciousness level or a person’s mind. It is due to the thought, the mind, and 

imagination that would reflect the behavior of the individual, self-awareness, and 

consciousness. The conscious mind is the characteristic of human beings of logic 

and behavior not to commit anything that harms other beings. In the meantime, 

when the temptation of unharmonious, defilement arises just observing it. And 

soon, the temptation will fade away. Whereas, the sensation of humans can be 

contiguous to others whether positive or negative. People around us can grasp our 

feeling either good or bad. In contrast, if we have purity, a peaceful and conscious 

mind, we can create, innovate, do our task with good performance for the 

organization. The new knowledge, thereto, might become up for solving the 

problem which necessary for the knowledge-based economy. Today, most 

organizations become learning-organization where they share, develop, train, its 

workforce for competitive advantages. As well as, the institutions practice 

knowledge management searching for new knowledge and best practice for 

learning, teaching, research, and innovation.                           

 

Theory U  

Scharmer (2009) stated three kinds of rises have shifted including; (1) the rise 

of the global economy where the liberalization of trade rules causing firms to look 

outside rather than inside out for changing, and the searching for innovation. (2) 

The rise of network society relates to the globalization of governance. The 

network society is conjoint with political institutions as a bargaining agency 

despite the power to conquer, which inhabit in terms of relationships, culture, and 

communications. In addition, the dark sides of network society could result in 

people lifetime unemployment, social security, and powerless to bargain because 

of the lack of the right knowledge, skills, and social network. And (3) the rise of 

a new consciousness or spirituality which means a based source of human 

creativity concerning the experience that distinguishes from religion and belief. 

The theorist aims to advise leaders, individuals, or groups who generate creativity 

and change. The U theory explains the inner region of leadership as a “U” shape 

which will move information to cognitive spaces with 7 steps of a profound 

process for innovation and change as illustrated in figure 1. 

From figure 1, the U theory is trying to explain the phenomenon of the journey 

of innovative thought that shines out from the within. From the theory perspective, 

there are two types of learning which are from past experiences and the future as 

it appears in imagination. However, learning from the future as it emerges being 

unknown. Hence, as from the U figure, one can learn from the deepest level of re-

generating through observing, reflecting, planning and action.  

From a holistic view of cognitive U spaces, the theorist believes that most 

institutions and firms using only some part of the U including; the downloading, 

seeing, and sensing level. Literally, there are two keys important for deeper 

knowing of the conscious mind. First, to separate between types of cognition that 

is a normal and deeper level. Second, it is going to a deeper degree of knowing by 
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observing thoroughly, after that connects to whatever sensations or thought arise, 

and then act on it instantly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1: Theory U  
Source: Adapted from Scharmer, O. C. (2009). Theory U. 

 

According to the theorist the open mind, open heart, and open will profoundly 

generate innovation, changes, and initiative to develop a new type of social 

technology. The open-mid refers to the ability to access intellectual or (IQ) which 

allow us to see from fresh eyes. The open heart is the ability to access emotional 

intelligence (EQ), which means the competence to empathize with others in a 

different context. And the open will is the ability to access authentic purpose or 

spiritual intelligence (SQ). Together, 3Qs is handling the circumstances of 

occurring, letting go, and letting come. Anyhow, most individuals are confronted 

with three barriers that can obstruct the entrance to deeper territories. They are the 

voice of judgment (VOJ), the voice of cynicism (VOC), and the voice of fear 

(VOF). The VOJ will deter the wall to open mind, on the other hand, VOC is all 

types of emotional act as distance to prevent ourselves to vulnerability. While, 

VOF averts from letting go of who are we and what we have, such as fear of 

banishing, losing economic security, comical, and death. Hence, individuals 

should let the old ‘self’ go and open for new ‘Self’ come to step into another level 
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that commences taking the shape U. The observing constantly allow inner 

knowledge, and creativity arises as in Buddhism called Panyā.  

Meanwhile, Buddhism practice awareness by conducting “Samatha”, it is to 

suspension, redirection, and letting go. The suspension refers to the engagement 

and sees habits patterns entirely. This process is meditating and sees as nothing 

happened. Whilst, the redirection is to turn your attention to the interior of origin 

mental process rather than the exterior object. And letting-go means to accept the 

experience occurs. After that, allowing something new to come, something 

emerging future identity, and purposeful, the three spheres of suspending habitual 

judgment, redirecting attention, and aware of the objects into the process of co-

creating. 

According to Senge et al. (2004) claim that creativity is important for health, 

happiness, and all aspect of life success. Creativity is inside everyone, and it was 

covered by the voice of judgment. To letting creativity come out, one needs 

suspension with patience and not conceptualized on what one sees, rather observe 

without forming a conclusion. For that reason, people should be more aware of 

their thoughts which including two ways; one from the Eastern called 

‘meditation’, another is from Western called ‘contemplative’. These two methods 

would help to slow down the thought and become aware cautiously. Meditation 

(Dr. Jon K. Z., cited in Senge et al, 2004) is defined as an improvement of our 

capacity purposefully by paying utmost attention to anything that may signify to 

manipulate in the world with open eyes and open hearts. The mediation is divided 

into two degrees including; ‘concentration’ refers to the starting process to focus, 

paying attention until the individual becomes less reactive, less irritated. The other 

is ‘mindfulness’ individuals can see the connection that may not has been seeing 

before. Buddhism theory teaches everything inter-dependent; the world and mind 

are inseparabilities. As referred to by Rosch as stated in Senge et al., (2004) 

separates two types of knowing, is ‘analytic knowing’ and ‘primary knowing’. 

Analytic knowing is cognitive sciences compose of independent objects and the 

state of the human mind. By far majority, human lives one life in analytic of 

distinction “I” and “it”. In contrast, the primary knowing is an interconnected 

wholeness, no isolation, direct, presentation, spontaneous using timeless and 

larger than the self.  

As a researcher Masaru Emoto (referred in Senge et al., 2004) said the human 

body consists of mostly water about 95 percent in fertilized stage, and 70 percent 

of our body weight as well as the earth surface covered by water more than land. 

The simple fact is the crystal water formed from the most common substance on 

the globe representing the power of reconnection. For example; the water from 

the sources where people respect, pure and healthy, deep wells for healing 

qualities. The crystal is formed in complexes and beautiful structures. Whilst, the 

polluted water is not. This form of crystal water can compare to purity, a positive 

mind that can be perceived by others. Emoto has experimented with water forming 

crystals by using Mozart, folk music, or even polluted water and after praying for 

an hour the crystal form of water has changed differently as shown in figure 2. 
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                Fig. 2: The form of crystal water 

                Source: Walia, A. (2017). If Human Thought Can Do This to Water, 

Just Imagine What it Can Do to Us? Retrieved from 

http//:www.collective-evolution.com.  

 

Conclusion and recommendations 

As we can see that knowledge, skills, and attitude are not enough for 

developing human capital. Essentially, in an undeveloped and developing country 

where the majority of people are trapped in modernization, materialization, and 

monetary daily living expenses. These are the causes of theft, robbery, and crime 

which resulting in social violent. Due to people's lack of consciousness. In 

Thailand, the majority of people are Buddhists. It is the country that we can 

implement religious education for living peacefully. In contrast, Thai people are 

incomprehensive of the Buddhism concept but superstitious. Many people adore 

spirits and pray to be wealthier. What is more, their belief is mixed up with other 

doctrines and rituals. Then, as a lecturer, the author like to propose to develop 

new generation in the right way of seeing things as it is positively. Education 

should nurture in the mind level along with knowledge. It can be said that 

developing physically, psychologically, and intellectually. And letting them 

sensing the wholeness. Since it would shape and change internal thought or 

“Manokarma”. Because manokarma or the thought would lead the way how do 

we spend our life positively nor negatively, whether it is affecting others or the 

environment.      

Generally, the brightest idea of people arises from peace of mind. Hence, the 

integration of the Buddhism concept called “Trisikkha” or “Sila”, “Samadhi”, and 

“Panyā” will generate inner intellectual and innovation. Comparing to the U 

theory, as people those who have capabilities to further going deeper at the bottom 

of U or stability level of Samadhi. They would provoke inner genius, talents which 

everyone owns individually from their innate.  
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The ethnic revival of the second half of the twentieth century, called the 

ethnic paradox of our time, was marked with increased interest in ethnic culture, 

language, customs, traditions, and way of life against the increasing globalization 

in economic, social, political, and spiritual life. In this regard, issues of ethnic 

consciousness, ethnic identity, and consolidation are the most important and most 

complex ones. These issues have both theoretical and practical significance since 

they are associated with such urgent political problems as inter-ethnic relations 

and conflicts, ethnic passionarity, various nations' intention to create or restore 

their statehood, ethnic separatism, etc. Russian sociologist T.G. Stephanenko 

points out that individuals and entire nations actually have universal interest to 

their roots, which is manifested in various forms: from attempts to resuscitate 

ancient customs and rituals, search for the nation's mysterious soul to a burning 

desire to create or restore their national statehood [10, p. 20].  

According to Yu. Lotman, each society in the era of radical change is 

characterized by a sharp increase in the desire to find the probable symbols of 

ethnic group consolidation [7, p. 486]. With the steady unification of ethnic 

cultures, reducing the number of ethnic differentiating signs the role of common 

historical destiny as a symbol of a nation is increasing. In turn, it involves the 

person's appealing to the continuum of the past, joining the limits of qualitatively 

different – sacral, mythical – time.  

The problem of "life resilience" of the past in the present is encoded with 

the help of such terms as "collective memory", "cultural memory", "historical 

memory" and becomes relevant and topical in research studies of the humanities. 

The famous English historian E. Hobsbawm was the first to paying attention to 

the phenomenon of mobility and variability of images of the past. He emphasized 

that the appeal to the past is not only an instrument of legitimation of the 

traditional society but also a powerful instrument of changes and prognostication 

in modern and purely rational society [15].  

It is difficult to overestimate the role of historical memory in the formation 

of ethnic identity. As M. Heidegger noted, "people willy-nilly, peer into the past, 
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or, more precisely, into a certain image of the past ... Our identity comes from the 

historicity ... Those who cannot remember the past, are sentenced to invent it 

first"[11, p. 154]. And it is a mythological consciousness that helps a person "to 

invent" the past, "to enter the matrix of the archaic mentality". According to 

M. Eliade, foremost the present exists in the mythological time, but it is a peculiar 

present: the past repeats and the future is foreseen simultaneously in the present 

[12; 13]. Thus myths, legends, and stories, especially related to the origin and 

ethnic history of certain nations or their groups have long been the interest to 

researchers, not only as a part of peoples' spiritual culture but as a valuable 

historical source as well.  

The purpose of the given article is a comprehensive analysis of ethnic myths 

in Slavic folklore, aimed at identifying their significance as an ethnic 

consolidating factor in the formation of the ethnic and historical identity of 

Slavonic peoples.  

As stated by O.V. Marunevich and A.P. Kononenko, in traditional culture, 

anthropocentrism is connected with the concept of ethnocentrism, which 

highlights that each group of people tends to regard as true the idea it had always 

occupied the highest point among contemporaneous ethnic groups and nations, as 

well as among the nations of the historical past [17]. The notions of "our" nation, 

captured in the myths, legends, and superstitions show the most universal motives. 

First of all, it's beliefs about the primacy of one's ethnic group, its original 

correctness, inhuman nature of the other ethnic groups, their bestial entity, or a 

relationship with the underworld. In this case, an important feature of Slavic folk 

tales based on the theme of ethnic identification is not only their stability but also 

their inclusion in the context of the Old and New Testaments, as well as 

mythological connection with certain historical events.  

In particular, just as at the beginning of the time Adam and Eve were 

created, God and the apostles later continued their creative work in bringing to 

life various nations. So, one of the Russian legends indicates that Russian were 

made of clay by St. Paul, and the Ukrainians – of wheat dough by St. Peter. 

However, due to saints' inadvertence, the running past dog ate Ukrainians. St. 

Peter chased it and periodically he hit it on the back. And as the result, the 

Ukrainians fell out of the dog. The resettlement of "Litvins" (ethnic Belarusians 

who lived in the territory of the Grand Duchy of Lithuania) is described likewise. 

St. Peter answered God who was much surprised with the amount of fallen out 

Litvins, that there was a place this nation to settle down on both banks of the 

Desna river [2, p. 156] According to another Ukrainian legend when God created 

humans, He made of clay Russian, French, Tatars, and other nationalities, but He 

had no clay left for Poles, so they were made of the dough. As in the previous 

stories, the dog ate drying on the sun Poles. God caught up with the dog, grabbed 

its legs, and began to beat it about the various items - the bridge, ground, tree 

stump, etc. And then the Poles with the appropriate surnames - Mostovetsky, 

Zemnatsky, Penkovsky began to jump out of the dog [2, p. 175-176]. In the XIX 

century in Minsk province Poles were teased "Shlyahtich-mahtich, Kundel (dog) 
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son!" according to the legend that the first made of cottage cheese Polish 

gentleman was also eaten by a dog [5, p. 92].  

It should be mentioned that a great number of nations consider an animal 

to be their forefather. For example, Kola myths tell about the origin of the Kola 

Saami from the wonderful turn skin reindeer Myandash, in Scandinavian myths, 

the forefathers of Angles and Saxons tribes were called Hengest (Stallion) and 

Horse, various Australian tribes still believe that their ancestors were a kangaroo, 

emu, possum, wild dog, lizard, crow, and bat. However, for the Slavic folk 

tradition animal forefather is, first of all, evidence of the original sinfulness or 

subordinate origin of the other ethnically group. That's why, in some cases, the 

progenitor of "our" nation is a "positive" biblical character, in contrast to the 

nearest neighbor whose ancestor broke any of the Ten Commandments. Thus, 

according to the Polish legend, the story of Cain and Abel finished with the advent 

of Litvins and Poles. First are the descendants of Cain-villain, and the second are 

the descendants of Abel, the innocent victim [18]. Notwithstanding, the well-

known Polish ethnographer M. Federovsky pointed out that the story of the legend 

is the original basis for the explanation of social inequality and stratification: the 

descendants of Abel are nobles, and the descendants of Cain are the peasants, 

whose service to gentry expiates the forefather's sins [14, p. 149]. Transcarpathian 

Rusyns consider Gypsies to be Cain's descendants, who because of fratricide 

doomed to wander all around the world until Judgment Day [3, p. 12]. A similar 

legend exists in Bulgarian folklore, but, in its interpretation, Cain gave birth to 

Jews [1, p. 18].  

In some regions of Bulgaria and Macedonia there is an opinion that the 

Bulgarians are the descendants of Abraham and his son Isaac, while the Turks are 

the descendants of Abraham's illegitimate son Ishmael who committed incest with 

his mother Hagar. However, the folk tradition rehabilitates Ishmael and Hagar's 

action, as incest was the only way of procreation in the Wilderness of Paran, where 

the fugitives were hiding from Sarah's wrath. Moreover, to prevent her son from 

thinking about incest, Hagar covered her face with a veil, and Ishmael thought 

that comes into contact with another woman. As a result, Hagar bore eight 

children, so modern Turks are called Ottomans in memory of the eight ancestors 

who emerged as a result of incest. The Muslim religious tradition really considers 

Ishmael (Ismail) to be the ancestor of the Northern Arabs, who in the Old 

Testament are identified with Ishmaelites.  

Another Bulgarian legend about Turks' origin said they appeared as the 

result of the love affair between dog and princess, who gave birth to eight sons, 

who later cohabiting with their mother, became the ancestors of the Turks. 

Besides, Bulgarians strongly believe that Turks are sons of a snake and a 

shepherd. It is noteworthy that the motive of shepherd and snake's love is typical 

for Eastern Bulgarian songwriting.  

The origin of some nations in Slavic folklore is associated with the events 

of the New Testament. Thus, according to Ukrainian legend once Jesus Christ and 

the Apostle Peter were wandering around the world in the image of the poor 

(typical plot of many legends and fairy tales) and met the bridal procession. 
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Drunken guests rebuked saints for vagrancy: some advised to plow the land and 

sow grain, others to stay at home and weave bast shoes. Therefore, Christ 

identified the first to be Ukrainians – grain growers, the second to be Russian, 

whose main occupation was weaving bast shoes [6]. Necessary to emphasize that 

the first mention of bast shoes was recorded in chronicles in 985 when depicting 

a military campaign against the Volga Bulgars conducted by Vladimir the great 

[8, p. 144]. However, it means nothing to the narrator, because mythological time, 

referred to in the legend, implies the concept of having all in everything, and each 

event has a wonderful, fantastic character and is inseparable from eternity. It is 

also noteworthy that the Russian nickname Lapotnik (bast shoe wearer) was 

widely used, especially in Siberia, until the 1970s [4, p. 322], in Nizhny Novgorod 

dialects this word means a simple-minded and unsophisticated person [9, p. 256].  

Dialect nickname of Ukrainians was devil’s heads. According to the legend, 

once the Lord and St. Peter came down from heaven to earth and heard a strange 

noise in the reeds: the devil was fighting with Ukrainian. St. Peter "reconciled" 

them, tearing their heads off. When the Lord shamed him, he put their heads back, 

but he did wrong, so Ukrainian got the head belonging to the devil [2, p. 152]. 

Volyn legend in the same way explains the devil’s "kinship" with the Jews. 

Having met the devil and the Jew Apostles Peter and Paul tore their heads off and 

threw them into the ditch. But Christ ordered saints to rectify the situation. The 

apostles again confused the heads, and since that time the naive consciousness has 

a strong belief that the Jews and the devil are brothers. It is also fixed in numerous 

Russian proverbs and sayings. 

Thus, ethnic myths and legends bulk large in the folklore which has 

survived in Belarus, Ukraine and Russia. Their number indicates the importance 

of ethno-cultural contacts in the border areas of the countries [16, p. 21]. It is quite 

natural, as among the variety of human communities only ethnic groups arise not 

by the will of the people, but as a result of a long historical process, in the course 

of which development and perceived ethnic characteristics singled out: language, 

culture, and religion, racial traits, etc. A characteristic feature of the ethnic group 

is its ability to classify itself as a separate group, which has its own culture, which 

it seeks to preserve. Every nation is trying to comprehend itself and its place in 

history, based on historical facts, archaeological and written sources, traditions, 

customs, myths, and legends. And by myths, legends, and fairy tales in the distant 

past, each ethnic group became estranged from other ones and tried to distinguish 

its otherness in habitual categories and terms, asserting its own identity and value 

system.  

Slavonic ethnic myths differ greatly from those of other European nations', 

as well as myths of Africa, America, Australia, and Oceania. Firstly, most of the 

legends are connected with the events of Scripture in its folk interpretation, and 

secondly, it is not typical for the Slavic myths to consider the totemic animal as a 

nation's forefather, and finally, the Slavs inherent inclusion of their closest ethnic 

neighbors in the locus of the myth.  

Closer appeal and following study of ethnic, cosmological, and 

anthropogenic myths and legends of the Eastern, Southern, and Western Slavs 
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will contribute to the study of a large range of issues related to the origin, ethnic 

and social history of a certain nation, its historical and cultural ties. 
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Современные тенденции в подготовке будущих специалистов 

туристской индустрии, в частности, специалистов по экскурсионной работе, 

формируются с учетом интенсивно меняющихся форматов организации и 

ведения экскурсий, содержания процесса проектирования и продажи 

экскурсионных услуг, необходимостью использования электронных 

носителей информации, изучения и внедрения в деятельность новых 

направлений работы [1, 2]. 

Меняющаяся ситуация в туротрасли объективно инициирует 

необходимость внесения изменений в содержание подготовки профильных 

специалистов [7]. В первую очередь, цифровая среда должна стать 

доступной и абсолютно понятной студентам. Остро стоит вопрос 

формирования навыков качественной работы с визуальными объектами, 

способными заменить работу с объектами реальными. Данный навык 

позволяет визуально интерпретировать собственные мысли, а впоследствии 

инициировать визуализацию мышления потребителей туристских услуг. 

Особенно актуальным вопрос становится в условиях увеличения количества 

взаимодействий в дистанционном формате [10, 11].  

Познавательные потребности населения всегда лежали в основе 

культуры народа в целом, и их удовлетворение составляло базисную часть 

просветительской деятельности профильных специалистов и организаций 

[9]. Несмотря на множество трансформаций в современной системе 

предоставления туристских услуг, экскурсии остаются востребованными. 

Теория и практика экскурсионного сопровождения туристов показывает 

себя как гибкая система, способная «переработать» и внедрить современные 

виды и меняющиеся формы предоставления экскурсионных услуг, что, в 

свою очередь, инициирует необходимость внесения изменений в 

содержание экскурсионной теории и методику ее преподавания студентам 

профильных направлений подготовки. 

Значительные изменения в системе предоставления экскурсионных 

услуг и в целом в турдеятельности обусловлены необходимостью освоения 

и внедрения различных информационных технологий в повседневную 

жизнь. Например, цифровое кочевничество, как один из трендов 

современного сетевого общества. Обучение навыкам цифрового 

кочевничества включает в себя все элементы высокой географической 

мобильности и направленной ориентированности в глобальной сети. 

Причем динамика приобретения навыков цифрового кочевника 

существенно отстает от скорости распространения практики digital 
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nomadism. 

Таким образом, становится очевидным необходимость корректировки 

содержания программ обучения, освоение технологических инноваций для 

внедрения в экскурсионную практику и процесс подготовки специалистов 

туротрасли. Не возникает сомнений, что в скором времени туристская 

индустрия будет масштабно осваиваться в широкой цифровой плоскости. 

Соответственно, подготовка студентов профильных специальностей 

должна в полной мере учитывать данную тенденцию и включать в себя 

соответствующие обучающие модули различной содержательной емкости. 

Содержание профильного образования специалиста туриндустрии 

стоит очень остро в научном и педагогическом сообществе. Очевидно 

отставание процесса подготовки и обновления обучающих программ от 

объективных процессов изменения рынка туристских услуг, т.е. налицо 

рассогласованность ресурсных возможностей высших учебных заведений и 

потребностей рынка. Специалисты-методологи, занимающиеся данной 

проблематикой, в частности, О.В. Пирогова, предлагают сделать акцент на 

усилении межпредметных связей и внести в обучающие программы модули, 

формирующие ряд актуальных компетенций. В частности, теория и 

практика работы в дистанционном формате в поле условных границ, как 

внутри страны, так и в межнациональном пространстве. Данная 

компетенция может быть обозначена как международная. Усиления и 

новаций требует работа по формированию компетенций, направленных на 

формирование и развитие навыков эффективного взаимодействия, 

способности быть значимой частью коллектива; освоение навыков 

самоактуализации и саморазвития; методики работы с большими объемами 

информации, развитии системного и алгоритмичного мышления. Стоит 

отметить, что обозначенные задачи не имеют инновационного звучания, но 

существующие методики, формирующие эти и подобные компетенции, 

недостаточно эффективны [4; 5; 6]. 

На наш взгляд, будущим специалистам туристкой индустрии 

показаны к изучению следующие аспекты: углубленное изучение 

содержания интернет-технологий, освоение сервисов по проектированию 

интернет-технологий, освоение сервисов для проектирования онлайн – 

экскурсий, углубленное изучение системы анализа современных тенденций 

туриндустрии – особенностей потребительских услуг, актуальных и 

перспективных технологий взаимодействия с потребителем, маркетинговых 

технологий для эффективного продвижения бизнес-аналитических сайтов, 

маркетинга в социальных сетях, работе по определению целевых аудиторий 

(таргетинг), созданию контекстной рекламы и работы с текстами. Особое 

внимание следует уделять приобретению практических психологических 

компетенций, в частности, в области психологии групповой деятельности, 

этике делового взаимодействия и т.д. Данный перечень рекомендаций 

должен регулярно дополняться, поскольку процесс трансформаций в 

туристской индустрии отличается высокой динамикой [3; 8]. 

В контексте рассматриваемой проблематики представляется 
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перспективным внедрение новых направлений подготовки, способных 

обеспечить конкурентоспособность вузов. Например, разработчик тур-

навигаторов. Разнообразие туристических направлений сделало 

путешественников требовательнее. Поэтому сервисы по поиску билетов и 

маршрутов станут более персонализированными. Специалист по 

туристской навигации подготовлен учитывать здоровье, вкусы и бюджет 

туриста. Например, сообщать пользователю о сложных горных подъёмах и 

необходимом уровне физической подготовки. Для разработки нужных 

навигаторов требуется подготовка в области IT технологий.  

Архитектор территорий. Специалист, создающий для туристов 

«информационные ландшафты» с учетом реалий региона, типов 

потребителей и популярных на текущий момент направлений в 

туристической индустрии. Если бренд-менеджер выполняет функции 

креативного директора, архитектор территорий – это дизайнер, который 

находит конкретные и детальные решения для поставленных задач. 

Дизайнер дополненной реальности территорий. Разрабатывает 

различные пласты дополненной реальности вокруг определенной 

территории с учетом ее ландшафта, исторического и культурного контекста. 

Такой специалист должен сочетать навыки дизайнера и программиста с 

хорошим знанием истории. 

Режиссер индивидуальных туров. Профессиональный гид, способный 

разрабатывать и лично проводить уникальные туры по запросам 

конкретных клиентов. Эта профессия в каком-то смысле существует уже 

сейчас, однако будет становиться массовой по мере исчезновения 

традиционных туроператоров. 

Бренд-менеджер пространств. Консультант и организатор, который 

отвечает за наполнение виртуального пространства культурными 

смыслами, связанными с конкретной территорией. Он создает образ и 

легенду местности, и вокруг этой легенды объединяется весь дизайн, 

айдентика, информационное освещение, виды туристических сервисов и 

разнообразные мероприятия. Все это придает территории уникальность, 

позволяет привлечь посетителей и делает ее конкурентоспособным центром 

туризма. Профессия бренд-менеджера пространств существует и сейчас, но 

со временем ее актуальность только возрастет и требования к специалистам 

такого профиля, соответственно, тоже. 
Усиление тенденций к глобальной цифровизации образовательного 

пространства должно иметь отражение в содержании образовательных 
программ высших учебных заведений [10; 11]. С особой остротой встает 
вопрос трансформации мышления участников образовательного 
пространства в данном контексте. На первом этапе, с учетом недостаточной 
мобильности образовательных учреждений в вопросах внесения изменений 
в учебные планы и образовательные программы, описанные рекомендации 
могут быть внедрены в учебный процесс в рамках элективных курсов, 
факультативных занятий, специальных проектов, курсовых и выпускных 
квалификационных работах. Традиционные образовательные форматы 
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могут быть дополнены современными образовательными технологиями: 
тренинги, кейс-технологии, формирование портфолио, проблемно-
ориентированное обучение. Причем вызов цифрового времени, очевидно, 
должен быть обработан в короткие сроки. 
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Глобальное информационное пространство ставит перед реципиентом 

и отправителем информации цели и задачи, связанные с освоением новой 

информационной реальности. Функциональная деятельность в связи с 

трансформацией информационного поля, методов и способов его 

исследования и правил функционирования становится актуальной. При 

этом взаимодействие языков и актуализация одного, приоритетного, языка 

очевидна, как и совершенствование специфики «подготовки специалиста в 

области иноязычной коммуникативной компетенции» [7]. Расширение 

информационных рамок и размывание границ приводят к диффузным 

языковым сущностям, когда уже слово из иностранного языка не 

воспринимается чужеродным элементом. Такая картина наглядно 

проявляется при изучении дисциплин гуманитарного цикла [2, 13], так как 

необходимость презентации информации базируется на международном 

языковом фонде, а именно: научная терминология и актуализированная 

лексика английского языка, являющаяся составной частью современного 

профессионального дискурса [7, 8, 9] (компьютер, принтер, калькуляция, 

компетенция, манипуляция, манипулятор, акцентуация, коммуникация, 

компьютерная презентация, диджитализация, Скопус (SCOPUS), Web Of 

Science и т.д.). Пандемия 2020-2021 также внесла свои коррективы в 

изменение словарного состава русского языка (локдаун (lockdown), 

коронавирус (coronavirus), дистанционное (distant) образование, 

диджитализация (digital + ация), e-learning, Zoom, зуммер (zoom + er), 

зумиться (zoom + ить), самоизоляция (self-isolation) и т.д.  

Интернациональные слова, интернационализмы, или слова 

международного фонда, занимают важное место в любом языке, нередко 

становясь маркерами эпохи, ключевыми единицами временного среза [4] 

или речевыми сигналами, характеризующими события или личность. 

Современная языковая ситуация демонстрирует взаимопроникновение слов 

не только из так называемых классических «поставщиков» 

интернационализмов (латинского, греческого, английского), но и из 

экзотических языков (из японского: якудза (название японской 

организованной преступности – букв. негодяй, бездельник), оригами, 

карате, караоке, сэнсэй; полинезийского – (tattoo) тату и других: гуру, 

суши, васаби, фэншуй, дзэн и т.д.). Таким образом, интернациональные 

слова находят свое отражение в различных сегментах информационного 

поля [4].  
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Цель нашей работы – охарактеризовать слова международного фонда 

в контексте учебного комплекса в рамках дисциплин гуманитарной 

направленности для технического вуза. 

Проблема интернациональных слов в научно-методической 

литературе может рассматриваться с точки зрения языковедческого 

(происхождение, время и причины проникновения, анализ 

словообразовательных элементов и т.д.), методологического (перевод и 

переводоведение, обучение иностранному языку) и прагматического 

аспектов (умение оперировать словами международного фонда в рамках 

своей научной работы и в формате организационной учебной и научной 

деятельности обучающегося (бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта). 

Корпус интернациональных слов настолько богат, что существует 

несколько их классификаций, отсюда и различные методики 

диагностирования таких слов. Наибольшую трудность представляют 

«псевдоиностранные слова» или «ложные друзья переводчика» [1; 3; 6; 11; 

12].  

Такие лексические единицы можно разделить на 2 группы:  

а) английские слова, совпадающие с русскими только по форме, но 

расходящиеся по значению: honor – честь, долг, а не русское «гонор»; 

prospect – перспектива, а не «проспект»; 

б) английские слова, совпадающие в 1-2 значениях, но распадающиеся 

в остальных: officer в английском языке и «официр», и «чиновник», и 

«должностное лицо».  

Отметим, что приведенные лексемы, характеризующиеся как 

«псевдоинтернациональные слова», можно относить к одной из групп 

«интернациональных слов». Наше мнение подтверждается и 

исследованиями Л.А. Кожевниковой и С.С. Юлаевой [3], которые в качестве 

дифференцирующих признаков выделяют более широкое значение и сферу 

применения (англ.яз.: address – 1) сущ. адрес; 2) глаг. обращаться) и полное 

расхождение значений при сходном звучании (accuracy – точность, а не 

«аккуратность» [2], как переводят многие студенты).  

В основе классификации интернациональных слов может быть и 

фонетический принцип интегрирующих и дифференцирующих признаков, 

позволяющий различать различные с точки зрения семантической 

универсальности слова международного фонда:  

1) значительное сходство: risk – риск;  

2) слова, расходящиеся по качеству гласного: fact – факт;  

3) слова, расходящиеся по качеству согласного: mith – миф;  

4) слова, имеющие значительные расхождения в их звуковых образах. 

Каждая из предложенных классификаций имеет как сильные, так и слабые 

стороны. На наш взгляд, фонетический принцип разграничения 

интернациональных слов довольно-таки интересен, но он не лишен своих 

недостатков. Например, артикуляционные характеристики согласного R и 

сочетания TH не имеет аналогов в русской фонетической системе, их можно 

отнести к одной группе. Классификация Кожевниковой Л.А. и Юлаевой 
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С.С. [3] базируется на традиционном разграничении интернациональных 

слов.  

Работа с единицами подобного рода в курсе преподавания 

английского языка в техническом вузе приобретает все большую 

актуальность (практически в каждой группе есть случаи перевода слова 

magazine как «магазин», concret – конкретный, а не «бетон» и т.д.), отсюда 

вытекают и задачи, стоящие перед преподавателями иностранного языка, и 

не только английского:  

1) выявить различные группы иностранных слов;  

2) определить группы слов, значение которых не ясно студентам.  

При этом «обнажается» еще один методологический аспект. Значение 

слов, уже адаптированных в русском языке, остается незнакомым 

студентам. Например, при озвучивании задания “Find English equivalents” у 

многих студентов возникает вопрос: Что означает слово «эквивалент». 

Также трудности вызвал и перевод словосочетания “manual labour” (ручной 

труд), хотя слово «мануальный» довольно-таки частотно в русском языке. 

В процессе обучения студентов технических специальностей 

английскому языку наибольшую трудность представляет презентация и 

распознавание слов, совпадающих по звучанию с ассимилированными в 

фонетическом отношении русскими словами, но различающимися с ними 

по семантике (часто только в одном значении – причем это значение и 

выполняет решающую роль при переводе), речь о так называемых «ложных 

друзьях переводчика» (clay – глина; elimination – уничтожение; finish(es) 

with – отделать чем-либо, отделка; strange – незнакомый; alternative current 

– переменный ток; fitness – пригодность; control – управлять; accuracy – 

точность; subject to – подвергать чему-либо; prefabricated parts – сборные 

части (зданий); cope (with) – не копировать, а справляться с чем-либо; in this 

respect – в этом отношении (слово «респект» стало очень популярным в 

молодежной среде со значением «уважение» (мой респект и уважение); 

familiar – знакомый; minor – менее, меньше; process data – обрабатывать 

данные; application – применение; suspension – подвешивание, подвеска). 

Отметим также, что возникает проблема с поиском русского синонима к 

иностранному слову (thermal – тепловой, а не термальный, manual – ручной, 

а не мануальный, extensively – широко, а не экстенсивно; limit, limitation – 

ограничение, а не лимит; local – местный, а не локальный, constant – 

постоянный, непрерывный, а не константный; transmission, to transmit – 

передача, передавать; to base – основывать, основываться, а не просто 

базироваться, install – устанавливать, а не инсталлировать), так как часто 

студенты выбирают для перевода транслитерированный вариант. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи молодого ученого» 

предполагает свободное владение родным языком – русским литературным 

языком – для осуществления научной и педагогической деятельности. В 
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процессе освоения дисциплины учащимся предлагается прохождение теста 

на диагностику ответов, часть которого приводится ниже: 

Паритет – 1) равенство; 2) принадлежность к партии; 3) название 

материала. 

Валидный – 1) связанный с лекарственным препаратом; 2) истинный; 

3) ложный. 

Релевантный – 1) релятивный; 2) уместный; 3) соотносительный. 

Прохождение теста зависит от общей эрудиции и от знания 

иностранного языка.  

Таким образом, только при взаимодействии всех участников 

гуманитарной составляющей (преподавание дисциплин гуманитарного 

цикла) возможно овладение корпусом интернациональных слов. При этом 

взаимодействие преподавателей русского языка и культуры речи и 

иностранных языков должно быть максимально прочным. В этом 

отношении нельзя забывать о постоянном проникновении иностранных 

слов в русский язык [14] и необходимо следить за изменением русского 

языка, так как слова из английского языка подчас «мутируют» самым 

непонятным образом, оставляя после себя «неанглийский след» (в 

английском языке newsmaker это человек, о котором «делают» новости, а в 

русском языке до недавнего времени эта лексема переводилась как 

«человек, делающий новости». Такого значения слово newsmaker в 

английском языке не имело). В этом отношении новые словари 

иностранных слов и работы, посвященные изучению иностранных слов, 

помогут более профессионально подходить к созданию учебно-

методического комплекса по дисциплинам гуманитарного профиля. 
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Философия последних десятилетий подчеркивает ценность 



91 

экоцентрической парадигмы, рассматривающей ценность природы как 

абсолютный приоритет, вне зависимости от всех человеческих критериев 

пользы. Сущность экоцентрической парадигмы заключается в утверждении 

целостного и этически ориентированного подхода к ценности природы. В 

философских трудах последних десятилетий провозглашаются принципы 

самоуправления, саморегулирования и самоконтроля в природных и 

социальных системах Земли: экоцентрическая парадигма раскрывается как 

поощрение культурно-исторического и биологического разнообразия, 

необходимости трепетного и бережного отношения общества к феномену 

жизни.   

На практике основные идеи экоцентрической парадигмы адекватно не 

отражаются в общественном сознании, несмотря на то, что сфера 

взаимоотношений человеческого общества и живой природы диктуют 

очевидную необходимость применения перечисленных идей. 

Антропоцентрическое мировоззрение упрямо господствует в современном 

экологическом образовании, ограничивая творческое и альтернативное 

мышление, тем самым препятствуя осуществлению социальных перемен [1, 

с 322-329].  

Главной проблемой современности является обострение 

социоприродных противоречий. Сохранение окружающей природной 

среды выступает условием биологической жизни человека, а философия, в 

этой связи, указывает на проблемы бытия и природы, подчеркивает 

необходимость нравственной основы. Единение человека и природы 

философия видит в духовном постижении человеком самого себя и 

природных основ окружающего мира. 

Экоцентрическое мышление диктует необходимость пристального 

внимания к вопросу изменения среды обитания человека, к средствам ее 

защиты и дальнейшего совершенствования. Традиционно философская 

мысль всегда участвует в становлении гуманного отношения к природе, 

распространяет в обществе доброту и сострадание, способствуя решению 

экологических проблем. В свете реалий постиндустриального общества 

духовное осмысление взаимодействия человека и природы выходит на 

новый уровень философских задач. Наиболее важная из них – понимание 

модели будущего устройства социума как эколого - информационной 

культуры, ориентирующей человека на установление гармоничных 

отношений с естественной средой. К числу принципиальных задач можно 

также отнести отказ общества от иждивенческого и потребительского 

отношения к природе. 

В рамках экологической доктрины Российской Федерации 

преследуется цель сохранять природные системы, поддерживать их 

целостность и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, обеспечивать экологическую безопасность страны. Тем не менее, 

первостепенное значение имеют экономические интересы, которые 

отодвигают экологические приоритеты на второй план [2, с 25- 33]. 

Осознав неотделимость от природы, человек с трудом защищается от 
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нежелательных последствий своих манипуляций. Например, генная 

инженерия (клонирование человека, трансплантация органов) – абсолютно 

неконтролируемое вмешательство в эволюцию живой материи. 

Последствия, которые повлечет за собой размножение искусственно 

созданной живой материи, трудно оценить в полной мере.  

Философия как теоретическая форма мировоззрения, и как наука, 

призвана определять пути решения глобальной экологической проблемы, 

обеспечивая ее духовную основу. Функциональное назначение философии 

– активизация взаимодействия разных наук и обеспечение их 

междисциплинарного обьединения. Практическая основа экоцентрической 

парадигмы в философии позволяет рассматривать экологическую проблему 

как целостную систему, помогая выявить ее внутренние и внешние 

причины. 

Человек взаимосвязан одновременно с природной и социальной 

экологией и через экологическое сознание отражает взаимное действие этих 

двух систем. Задачей экологического сознания является создание 

фундаментального плана по предотвращению биосоциальной 

экологической катастрофы: защита и поддержка естественной среды 

обитания, воплощение инновационных технологий таким образом, чтобы 

ресурсосбережение и безотходность имели первостепенное значение. 

Развитие человека как биологического вида не сводится лишь к 

изменениям каких-либо социальных конструкций, а включает влияние 

биологических трансформаций. Важно определить: являются ли эти 

изменения полезными или чреваты опасными последствиями, 

ослабляющими способность человека к адаптации и негативно влияющими 

на человеческую наследственность. 

События последних лет свидетельствуют о бурном темпе развития 

биотехнологий. Без их ускоренного совершенствования невозможно решить 

проблемы в области здравоохранения и продовольственной сфере. Научно -

технический прогресс, подвергая изменениям эволюцию, стимулирует 

производство новейших технологий. Последнее включает в систему 

взаимоотношений природы и человека искусственный интеллект, 

фундаментально влияющий на решение глобальных проблем 

современности.  

С философской точки зрения только развернутая теория 

взаимодействия общества с природой правильно ориентирует пути 

выживания человечества. В этом ключевом моменте важно достигнуть 

единства: не сводить общество к природе, а общество – к природе. В 

экологии понятие "природа" мыслится как нечто противоположное 

культуре, как естественная субстанция. Современные реалии заставляют 

подчеркивать необходимость всеобъемлющего влияния природы на жизнь 

людей. Ряд авторов подчеркивают необходимость системного рассмотрения 

действительности, признания взаимодействия природы и общества 

самостоятельной формой движения материи.  

Нами поддерживается подход, связанный с пониманием отношений 
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общества и природы как системного комплекса, единого по выполняемым 

функциям. Комплекс "природа - общество" выступает как сложная 

линейная система, где все компоненты находятся в детерминированных 

причинно - следственных отношениях. Если один компонент выступает в 

качестве причины и следствия, то природа рассматривается не просто как 

объект: человек испытывает на себе последствия практической 

деятельности и также оказывается объектом, подобно природе. Таким 

образом, взаимодействие природы и общества – процесс двусторонний. 

Каждую сторону следует рассматривать как равноценную категорию и в 

этом случае будет сохраняться их целостность. 

Важно учитывать уровень развития общества, оптимизируя 

взаимодействие общества и природы. По мере развития цивилизации 

состояние природы обусловливается характером этого процесса, 

социальным поведением и особенностями экологического поведения 

человека. Изменение системы "природа - общество" требует больших 

управленческих навыков. Без них существует риск нарушения 

динамического равновесия упомянутой системы.  

Экологическая проблема находится в эпицентре внимания всей 

мировой общественности. Большинство народов и стран устремилось 

реализовать путь научно - технического развития западной цивилизации. В 

результате, основанная на промышленном производстве техническая 

цивилизация, привела к необратимому истощению природных ресурсов 

планеты. Рекордсменами по потреблению энергии являются Соединенные 

Штаты [4, с. 21]. В условиях стремления развивающихся стран к 

увеличению потребления минеральных ресурсов известные запасы нефти, 

природного угля истощаться в ближайшие десятилетия. Реалии диктуют 

необходимость сокращения темпов экономического роста и развития 

человечества по альтернативному пути. 

Промышленное производство за последнее столетие увеличилось в 

десятки раз, соответственно, следствием этого стала широкомасштабная 

урбанизация. Анализ роста демографических тенденций позволяет сделать 

вывод, что к 2050 году количество городских жителей увеличивается на 2,5 

миллиарда. Очевидно, что разрыв между экономически развитыми и 

деградирующими регионами еще больше усилится, провоцируя 

общественную напряженность. Невозможно обеспечить всех мигрантов 

жильем и рабочими местами. 

Вопросы обеспечения городов должной инфраструктурой решаются 

крайне медленно, создаются отрицательные факторы сохранения здоровья 

населения. В последние годы плотность застройки в мегаполисах 

увеличилась, что повлекло снижение площадей рекреационных зон и 

санитарно - защитных объектов. Количество автомобилей растет в 

геометрической прогрессии. В новой искусственной среде обитания не 

работают официальные стандарты безопасного проживания: урбанизация 

влечет за собой масштабные загрязнения, повышенный уровень шума, 

вибраций, высокочастотных магнитных полей [5, 79-80]. 
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Экологическая ситуация в России является более неблагоприятной, 

чем во многих ведущих странах, при этом заявленные в области охраны 

окружающей среды планы реализуются не в полной мере 

Согласно опубликованному докладу ОЭСР «Показатели зеленого 

роста 2017» («Green Growth Indicators 2017»), прогресс в повышении 

эффективности использования природных ресурсов и снижении нагрузки на 

окружающую среду в мире является слишком медленным. Более того, в 

докладе отмечается, что уровень загрязнения атмосферы остается опасно 

высоким. В частности, менее 1/3 стран ОЭСР выполняют нормы ВОЗ по 

концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 (частиц 

диаметром менее 2.5 микрон). И уровень загрязнения продолжает расти, 

прежде всего, в Китае и Индии. 
Россия, согласно данным доклада, также находится в числе тех стран, 

где проблемы с охраной окружающей среды остаются существенными, а 
улучшения происходят низкими темпами или не происходят совсем. Так, 
концентрация РМ2.5 составляла в России 15,1 мкг/м3 в 2015 г. при норме 
ВОЗ 10 мкг/м3. При этом Россия занимает 2 место среди 46 стран, по 
которым ОЭСР приводит данные, по уровню смертности от загрязнения 
частицами PM2,5 и озоном (О3). По данным международной организации, 
944 чел. на 1 млн. жителей в России умирали в 2019 г. от загрязнения 
воздуха данными веществами. Для сравнения, в 1990 г. данный показатель 
в России был ниже и составлял 910 чел. на 1 млн. жителей. Средний 
показатель по странам ОЭСР находился в 2015 г. на уровне 393 чел. на 1 
млн. жителей в 2019 г.  

Ситуация с выбросами других вредных веществ в атмосферу также 
остается неблагоприятной в России. Так, выбросы диоксида серы (SO2) в 
расчете на 1 долл. ВВП по ППС остаются в нашей стране в 16,6 раз выше, 
чем во Франции, в 10,5 раз выше, чем в Германии, и в 4,2 раза выше, чем в 
США. По выбросам оксида углерода (СО) на 1 долл. ВВП по ППС Россия 
опережает Германию в 5,3 раза, Францию – в 3,5 раза, а США – в 1,5 раза. 
Аналогичная ситуация складывается в России и по другим видам вредных 
выбросов. 

Оптимальная политика – введение платежей за загрязнения по 
примеру европейских стран [3, с 197]. Несмотря на то, что в настоящее 
время действует порядок определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, штрафные санкции работают 
не всегда и не везде. И в России, и за рубежом плачевное состояние дел в 
экологии скрывается. 

Необходимо помнить о норме ст. 41 Конституции России, где 
закреплено положение об ответственности за сокрытие должностными 
лицами факторов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья 
людей. Отсутствие защиты от загрязнения окружающей среды можно 
рассматривать как нарушение права на уважение частной жизни и этот 
правовой аспект установлен Европейским судом [6]. 

Объявленный годом экологии 2017 г. мог бы способствовать 
улучшению ситуации в данной области. Однако учитывая нестабильную 
экономическую ситуацию и недостаток инвестиций в стране в целом, 
реализуемость программ в области охраны окружающей среды в России 



95 

пока остается под вопросом. 
Представители многих отраслей знания интересуются будущим 

биосферы, выделяя на пути экологического прогнозирования целую группу 
философско -методологических проблем. Философский анализ 
экологической проблемы выявляет ее взаимосвязь с различными сторонами 
общественного бытия. В рамках экоцентрической парадигмы актуально 
обращение к вопросам большого социального и гуманистического 
звучания. 

Содержание экологической проблемы как комплексной 
обусловливает учет большого количества этико-гуманистических, 
эстетических, культурных и идеологических аспектов. Понимание 
гуманизма, общечеловеческих ценностей, человечности стало более 
глубоким и многоплановым в свете прямой угрозы существованию 
человечества. Экологическое образование и воспитание должны 
сопровождать перестройку общества и производства, стимулировать 
рациональное и разумное отношение к природе.  

Таким образом, перспектива разрешения экологической проблемы 
заключается в целенаправленном движении вперед и планомерном 
изменении мира: экоцентрическая парадигма направляет общество на 
обогащение, очеловечивание и гуманизацию природы.  

Основное предназначение философии: изучение всеобщих законов 
мира и общества, а также изучение самого процесса познания и мышления, 
нравственных категорий и ценностей. Исходя из этой функции, философия 
стимулирует формирование нового общественного сознания, помогает 
человечеству преодолевать системный экологический кризис. Это 
происходит путем выявления ограниченности частных научных позиций и 
односторонности духовно-практических ориентаций человечества.  
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Несмотря на то, что вопрос о всемирной глобализации в настоящее 

время не решается так эффективно, как это представлялось в начале проекта 

о создании мирового коммуникативного пространства, проблема поиска и 

формирования единого речевого пространства, способного обеспечить 

возможность равноправной и своевременно коммуникации разных наций и 

народов, становится все более ориентированной на интегрирование 

иностранного языка в современные реалии российского социума. В этом 

направлении безусловно первостепенную роль играет английский язык, 

причем, в его американизированном воплощении.   

Представленная в 2018 г экспертами стран Совета Европы новая 

компетентностная модель в монографической работе «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» 

[11] определила возможности и приоритеты иностранного языка в рамках 

глобализации и вхождения в поликультурное [10], многоязычное мировое 

сообщество.  

В условиях расширения постоянно меняющегося коммуникативного 

пространства и столкновения со множеством часто трудно совместимых 

или противоречивых культур требования к специалисту любой отрасли или 

экономической сферы основываются на комбинированном изучении двух 

или нескольких языков и культур, которые способствуют расширению 

образовательного контента специалиста [6]. 

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, к 2030 

году необходимо обеспечить «вхождение Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по качеству общего образования», а что касается 

высшего образования и науки, то «обеспечения присутствия Российской 

Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной 

системы высшего образования» [9]. 

Насущная необходимость изменения всей системы образования РФ, 

как средней, так и высшей школ, обусловлена изменениями экономических 

и социальных процессов, происходящих в мире и затрагивающих Россию.  

Вследствие интегрирования в мировой научно-технический прогресс 

невостребованными стали такие долго существовавшие, но уже устаревшие 

компетенции, как аудирование, говорение, письмо; актуальность 

коммуникативных речевых действий и речевых актов, готовых к реализации 

в условном коммуникативном пространстве обеспечивают формирование 

новых компетенций: это восприятие на слух, воспроизведение услышанной 
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или ранее знакомой информации, свободное общение на разные темы и в 

разных коммуникативных ситуациях, а также непосредственное языковое 

посредничество при решении коммуникативных или иных задач.  

Для этого даже при подготовке к Единому государственному экзамену 

по иностранному языку в задания на аудирование включены аудиозаписи 

речи представителей разных культур, исторически лишь формально 

объединенных одним языком, который в речи претерпел воздействие 

культуры собственного народа и отличается территориальной 

соотнесенностью и лингвистическими средствами и фонетическим, 

лексическим, синтаксическим наполнением.  

Прагматическая тенденция к осмыслению иностранной речи, прежде 

всего, находит отражение в так называемых интегрированных заданиях по 

иностранному языку (экзамены TOEFL или Pearson Test of English), 

заключающиеся в написании эссе на основе фрагмента аудиозаписи и 

статьи. Подобные интегрированные задания отражают уровень 

формирования навыка языкового посредничества, необходимость которого 

определена современными тенденциями мировой коммуникативной 

практики.  

Специализированные лингвистические образовательные учреждения, 

гимназии, лицеи уже давно реализуют программы по изучению двух и более 

иностранных языков, однако вузовское образование, ориентированное на 

профессиональную подготовку, как правило, не включает, в соответствии с 

программными требованиями, изучение второго и, тем более, третьего 

иностранного языка. Исключением являются лишь специальности, 

связанные с лингвистикой, туризмом, сервисом, политикой или 

международной экономикой [3].  

Технические специальности, максимально востребованные на рынке 

труда современного общества, оказались лишены возможности расширения 

коммуникативного пространства и получения разнообразной информации, 

способствующей личностному развитию человека. Приоритетность 

английского языка для специалистов узких технических сфер ограничивает 

коммуникативное пространство специалистов рамками одного 

иностранного языка, затормаживая процесс развития и познания.    

В связи с подобными, достаточно строгими условиями, в Ростовском 

государственном университете путей сообщения не только используются 

практико-ориентированные методы в процессе обучения 

профессиональному общению на иностранном языке, но студентам также 

предоставляется возможность изучить еще один или несколько 

иностранных языков [7]. Участие студентов в нескольких международных 

конференциях подтверждает их растущий интерес к иностранным языкам и 

совершенствующиеся коммуникативные навыки межкультурного 

профессионального общения. Однако количественные показатели среди 

студентов или специалистов, способных осуществлять коммуникативный 

обмен информацией все еще остается незначительным.  
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Несмотря на то, что показатели ЕГЭ по наиболее популярному 

английскому языку в России, на первый взгляд, кажутся высокими (2018 г. 

– 69.2; 2019 г. – 73.8; 2020 г. – 70,9), они не отражают истинной картины с 

небольшим числом молодых людей, способных эффективно решать 

коммуникативные задачи, т.к. из всех учащихся на ЕГЭ по иностранному 

языку выходят лишь 10% учеников от их общего числа. Кроме того, все 

остальные европейские языки (французский, немецкий, испанский) 

вызывают все меньший интерес со стороны как школьников, так и 

студентов. И если высокий уровень немецких технологий еще обеспечивает 

интерес к немецкому языку со стороны студентов технического 

направления специальностей, заинтересованных в знании международной 

терминологии [8], то французский и испанский привлекают обычно лишь 

студентов гуманитарного профиля.  

Изменение компетенций в рамках новой компетентностной модели 

направлены на формирование личности для глобального социума, в котором 

необходимо знание многих культур, свободное ориентирование в 

коммуникативном пространстве, умение устанавливать контакты и решать 

профессиональные задачи со множеством людей, говорящих на разных 

языках.   

Превращение английского языка в язык миррового сообщества 

повлияло на все языки мира. Внедрение английских слов в прагматику 

русского языка оказалось настолько интенсивным, что речевой контент 

приобрел свойства сразу двух языков; произошла активация заимствований 

и вытеснение русских вариантов лексики: браузер (browser), принтер 

(printer); интерфейс (interface); файл (file); Е-мэйл (e-mail); дисплей (display); 

чат (chat). Замена русских слов иноязычными, с одной стороны, упрощает 

коммуникацию профессионалов одной отрасли знаний, с другой, создает 

барьер для понимания людям, непосредственно не связанным с этой сферой 

[5; 9].  

Тенденция к унификации языковых единиц привела также к 

появлению огромного числа сленговых выражений, которые образовали 

языковые пласты разговорных слов и выражений, используемых в 

официально-деловой ситуации. Это привело к расширению разговорного 

стиля, к его наложению на такие активно используемые профессиональные 

языковые системы, как политический язык, экономический, разговорный и 

т.д.: 

Америка де-факто разделилась поровну: за Трампа оказались в 

основном миллиарды классического финансового, энергетического и 

строительного секторов, а за Байдена — новое поколение нуворишей, 

сделавших деньги на хай-теке, финтехе, медиа, развлечениях и т.д. (Журнал 

"Огонёк" №2 от 25.01.2021, стр. 6); 

«Модное» и чрезмерное употребление иностранных слов часто ведет 

к тому, что в тексте или речи встречаются русское слово и его английский 

вариант: 
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 …остается открытым волнующий многих вопрос регулирования 

цифровой валюты, в том числе ее производства (майнинга). (Газета 

"Коммерсантъ" №20 от 05.02.2021, стр. 10).  

Английский язык настолько прочно и без каких-либо ограничений 

внедрился в речь, в прессу, в социум, что даже вульгарная его часть стала 

восприниматься практически нейтрально: 

Сергей Лавров даже не стал тратить время на оправдания и 

выступил в духе своей знаменитой фразы «Who are you to fucking lecture 

me?» («Ты кто такой, чтобы мне, б****, нотации читать?» — слова, 

якобы произнесенные Сергеем Лавровым в 2008 году в ходе беседы с 

тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Милибандом). (Газета 

"Коммерсантъ" №21 от 06.02.2021, стр. 1) 

Наслоение иноязычных заимствований, которые вполне можно 

заменить соответствующей русской или иноязычной терминологией, давно 

уже активно использованной в речи:  

В рамках программы состоится контент-шоу с премьерами новых 

телеканалов и других медиабрендов, обмен опытом производства и 

монетизации контента в эпоху пандемии, практические воркшопы: как 

запустить новый телеканал, как снизить затраты на производство и 

доставку, как организовать зарубежную дистрибуцию российского 

телеканала. (Бизнес Газета. 26.01.2021). 

Поток иноязычной лексики, бытовой, газетной, научной, 

экономической или политической, приобрел настолько широкий масштаб, 

что под востребованной мировым рынком коммуникативной компетенцией 

стали подразумевать многоязычную и многокультурную компетенции или, 

как зафиксировано в научной литературе, плюрикультурную и 

плюрилингвальную компетенции, которые должны быть включены в 

плюрилингвальный / плюрикультурный образовательный контекст [4]. 

Необходимое и востребованное временем расширение 

образовательного контента в период пандемии и вынужденной 

дистанционной формы обучения обусловили ускоренный поиск новых 

форм и методов обучения. Практически за год и преподаватели, и учащиеся 

привыкли к тем платформам, на которых смогли реализовать 

образовательные задачи. Информационная среда, ставшая неотъемлемой 

частью образовательного пространства, оказалась более близкой, понятной 

и привлекательной для молодежи, чем привычные формы лекционных и 

практических занятий [1].  

Однако при проведении дистанционных занятий выявились и 

недостатки, в значительной степени мешающие проведению учебного 

практического процесса: недостаточная обеспеченность техническим 

оборудованием, слабое развитие коммуникационных технологий и 

несформированность целостного цифрового пространства. В результате, 

часть учащихся не были способны принять активное участие в 

дистанционном процессе обучения.  
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Одновременно мотивационный уровень учащихся, желающих 

систематически получать знания, даже увеличился: они стали значительно 

серьезнее относиться к анализу выполненного задания, проверке и 

выявлению тех аспектов знаниевой области, которые были усвоены 

недостаточно.  
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«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА» 

 
Т.К. Морозкина, канд. техн. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения», Россия 

 
На занятиях по изучению дисциплины «Начертательная геометрия и 

компьютерная графика» студент получает навыки выполнения и чтения 
конструкторской документации в соответствии с Государственными 
стандартами. Выполнение чертежей планов, разрезов, фасадов зданий 
студентами строительного факультета в разделе «Архитектурно-
строительное черчение» дисциплины направлено на подготовку будущих 
специалистов таких специальностей, как «Строительство», «Строительство 
железных дорог, Мостов и транспортных тоннелей». 

Выполнение разреза здания, входящего в состав чертежей марки АС, 
позволяет студенту познакомиться с типами зданий, основными 
конструктивными элементами, из которых состоят здания и научиться 
выполнять их графически с помощью чертежных инструментов и в 
программе AUTOCAD. 

В самом начале работы студенты должны познакомиться с базовой 
информацией: рекомендованные масштабы изображений разрезов, ГОСТы 
на применяемые типы линий, определение «Разреза» здания. Разберем 
построение конструктивного разреза и выделим основные этапы. 

Первый этап – вычерчивание координационных осей с привязкой к 
ним несущих капитальных стен. Если разрез поперечный, то, как правило, 
рассматривается «модульная» и «осевая» привязка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вычерчивание координационных осей 
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Положение секущей плоскости, указанное на плане здания, позволяет 

определить расстояния между несущими стенами, и какие элементы здания 

попадают в секущую плоскость, а какие находятся за ней. В зависимости от 

этой информации определяется передний план разреза, который 

вычерчивается основной сплошной толстой линией и задний – который 

вычерчивается основной тонкой линией. Если здание многоэтажное, то 

необходимо определить высоту этажей и высоту строения. Торцевые 

плоскости плит перекрытия между этажами должны соприкасаться с 

координационными осями в зависимости от модульной или осевой 

привязки. Высота оконных и дверных проемов указана в техническом 

задании. Величина подоконной кладки принимается 750-900 мм (рис. 2).  

 
Рис. 2. Изображение капитальных стен, плит перекрытия, оконных 

проемов и надоконных перемычек 

 

На отдельных изображениях в увеличенном масштабе показывают 

узлы состава перекрытия и полов, надоконные перемычки, позволяющие 

выполнить кладку над оконными проемами (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 3. Состав полов и перекрытия 
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Рис. 4. Расположение в стенах надоконных перемычек 

 

Второй этап – вычерчивание плит покрытия на несущие стены. Часто 

применяемые типы кровли: плоские совмещенные кровли и кровли 

чердачные. Необходимо показать состав того ли иного типа кровли, 

крепление к несущим конструкциям, вытекающим из условия 

герметичности покрытия. Состав покрытия изображают на выносных 

линиях-полках, называемых «этажерками». Последовательность состава 

покрытия или других конструктивных элементов должна соответствовать 

выполняемой последовательности в реальной конструкции. Состав 

покрытия плоской совмещенной кровли показан на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Состав покрытия 

 

Третий этап. Отдельное внимание уделяется выполнению лестничной 

клетки. Необходимо установить уклон лестничных маршей, который 

принимается из расчета 1:1,5 до 1:2. Ширина марша принимается 1000 мм. 

Высота ступени – от 150 до 180 мм, ширина – от 270 до 300 мм. Ширина 

площадки – 1410 мм. На рисунке 6 приведена схема разбивки лестничной 

клетки при высоте этажа 3000 мм. 

На четвертом этапе вычерчивается фундамент здания. Студенты 

должны познакомиться с выполнением разного типа фундаментов. 

Например, если мы имеем дело с ленточным фундаментом, то его 

выполняют под всеми капитальными несущими стенами здания. Сплошной 
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фундамент выполняется в виде плиты. Столбчатые – в виде столбов, 

стоящих друг от друга на расстоянии расположения колонн. Основной 

сплошной толстой линией выполняются элементы фундамента, попавшие в 

секущую плоскость, тонкой - находящиеся за ней. Опираясь на указанную в 

задании глубину заложения фундамента (или ее расчетную величину), 

вычерчивают монолитные железобетонные ленты, стандартные 

фундаментные блоки ФС или фундаментные «стаканы» под колонны, 

устройство отмостки и гидроизоляции (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6 Схема разбивки лестничной клетки.  

 

На пятом этапе проставляют размеры, изображают оборудование. 

Размеры на разрезах проставляет двух типов – линейные и высотные 

отметки. Линейные размеры должны располагаться на расстоянии 20-30 мм 

от изображения наружных стен. На них показывают высоту дверных, 

оконных проемов, высоту карниза здания и заложения фундамента. 

Высотные отметки указывают с внешней стороны от размерной линии. 

Отсчет высотных размеров ведется от уровня земли.  
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Рис. 7 
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Современное инженерное образование ставит перед обучающимися и 

преподавателями ряд серьезных научных, организационных и 

методологических проблем [1]. В реальных условиях производства и 

практической деятельности выпускников высших учебных заведений, 

дающих инженерное образование, выносится вопрос невозможности 

получения необходимых навыков и компетенций один раз за время 

обучения и на всю оставшуюся трудовую жизнь. Современное 

производство, эргономика и информационная среда создают условия, 

вынуждающие любого человека получать новые и новые знания, умения и 

навыки. 

Таким образом, современное высшее инженерное образование 

призвано научить обучающегося получать все новые и новые знания и 

навыки в избранной производственной деятельности. И не только научить, 

но и приучить к непрерывному обучению, освоению нового. Выработать 

навыки непрерывного образования. Непрерывное образование 

подразумевает необходимость учиться в течение всей жизни, учиться во 

взрослом состоянии, учиться в профессиональном плане –

профессионально-состоявшиеся люди вынуждены заниматься повышением 

своего профессионального уровня. 

Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика 

является одной из важных общеинженерных дисциплин. Знания и навыки, 

поручаемые обучающимися при изучении этой дисциплины, являются 

фундаментом для изучения много инженерных дисциплин, так как 

инженерная деятельность тесно связана с созданием, использованием, 

изменением графической документации. В свою очередь, разработка, 

создание, эксплуатация, ремонт, утилизация любого изделия невозможна 

без применения конструкторской документации, в том числе и графической. 

Техника в современном мире развивается высокими темпами. Что 

приводит к необходимости ее изучения и освоения. А это, в свою очередь, 

невозможно без изучения конструкторской документации, 

сопровождающей новые изделия. 

При непрерывном образовании повышается потенциал как личности, 

так и профессионала в избранной сфере производственной деятельности. 

Необходимость непрерывного образования обусловлена взрывным ростом 
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инновационных технологий во всех сферах деятельности человека. И в 

первую очередь проникновением информационных технологий во все 

сферы человеческой жизнедеятельности [2]. 

Образовательный процесс в части инженерного образования сочетает в 

себе несочетаемые черты: сверхсовременные инженерные разработки и 

внедрения в практической деятельности и традиционные методы обучения. 

Проникновение информационных технологий в образование происходило 

постепенно, эволюционным путем. 

В 2020 и 2021 году в учебный процесс достаточно резко и в большом 

объеме были введены дистанционные формы образования, что было связано 

с распространением новой короновирусной инфекции. Это привело к 

необходимости более активного и интенсивного внедрения инновационных 

технологий в организацию учебного процесса на всех его этапах. 

Информационные технологии ворвались в учебную деятельность 

революционно. 
Дистанционное образование включает в себя online технологии и 

предполагает гораздо большую самостоятельность обучающегося в 
процессе изучения нового материала [3]. Большая направленность на 
самостоятельную работу обучающегося требует учесть два момента: 
первый – это высокая заинтересованность процессом обучения со стороны 
обучающегося; второй – необходимость контроля за результатами 
самостоятельной работы со стороны преподавателя. Эти аспекты 
существенно изменяют организацию учебного процесса по сравнению с 
традиционными методами образовательного процесса. 

В период вынужденного карантина из-за новой короновирусной 
инфекции активное внедрение дистанционных форм образования выявило 
необходимость разработки online лекций, содержащих учебный материал. 
Эти online лекции могут изучаться студентами самостоятельно. При этом 
каждый конкретный обучающийся затратит на изучение каждой конкретной 
темы то количество времени, которое необходимо ему лично. Существует 
возможность вернуться к изученному материалу в любой момент времени, 
при изучении нового материала возможно повторить уже пройденный 
материал. При чем это можно сделать в необходимых объемах и с 
необходимой частотой [4]. 

Для проведения дистанционного обучения в рамках дисциплины 
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» необходимо 
рассмотреть ряд типовых классических задач. Одной из такого рода задач 
является задача по определению линии пересечения двух плоскостей 
общего положения. Плоскости заданы треугольниками АВС и EFD. 

В подготовленном учебном материале по данной теме подробно 
разобрана последовательность решения указанной задачи [5]. Материал 
online лекции содержит графическую последовательность решения задачи, 
подробное объяснение последовательности решения задачи. Кроме того, по 
мере объяснения хода решения задачи, выполняется запись алгоритма 
решения задачи. Это позволяет в символьной форме записать (еще раз) 
последовательность решения задачи построения линии пересечения двух 
плоскостей. 
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Рис. 1 – Задача построения линии пересечения двух плоскостей, заданных 

треугольниками 

 

 После объяснения нового материала, который излагается в виде online 

лекции, необходимо выполнить закрепление изученного материала. 

Студенту необходимо указать на следующий факт: освоен ли новый 

учебный материал или нет. Это возможно осуществить в условиях 

дистанционного образовательного процесса при помощи проведения 

дополнительного опроса по вновь изученному материалу. Форма опроса 

может варьироваться. Однако для дисциплины «Начертательная геометрия 

и компьютерная графика» практическое применение показало наибольшую 

эффективность применения процедуры тестирования. Было выявлено 

опытным путем, что за каждой online лекцией должен следовать online тест. 

Это позволит выявить точки напряжения в изучении новой темы. 

 Тестирование при дистанционном образовании может быть 

реализовано различными техническими средствами. На практике были 

использованы возможности webinar – технологий. 

 Вопросы составлены с тем расчетом, что на вопрос должен ответить 

студент, который хорошо усвоил учебный материал, и не ответил студент, 

который недостаточно разобрался во вновь изученном материале. Этот 

принцип не должен нарушаться и должен быть основополагающим при 

проведении дистанционного тестирования. 

 Было принято решение о проведении тестирования по нескольким 

логическим принципам. Первым типом вопросов является вопрос, в 

котором из предложенных вариантов ответов предполагаемся выбор одного 

правильного ответа. Например, вопрос: «По комплексному чертежу 

определите, каким методом найдена линия пересечения двух заданных 

плоскостей». Приведен чертеж: 
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Рис. 2 – Графическая часть вопроса «Определите, каким методом найдена 

линия пересечения двух заданных плоскостей» 

 

Предлагаемые варианты ответов: 

– метод плоскостей – посредников; 

– метод вспомогательных плоскостей; 

– метод натуральных сечений; 

– метод прямоугольного треугольника. 
 Правильный ответ: метод плоскостей – посредников. 
 Другой вариант создания тестовых заданий – это выбор нескольких 
правильных ответов из предложенных вариантов. Например, вопрос: 
«Построение линии пересечения двух плоскостей - в качестве 
вспомогательных плоскостей могут быть использованы какие плоскости?» 
Варианты ответов: 

– плоскости уровня; 
– проецирующие плоскости; 
– произвольные плоскости; 
– плоскости общего положения. 
Правильные ответы: «плоскости уровня» и «проецирующие 

плоскости». 

Третий тип вопроса, который был использован в дистанционном 

тестировании – это упорядочивание. В условии тестового задания задано 

графическое решение задачи. В ответах предложены этапы решения задачи. 

Целью выполнения данного тестового задания является выстраивание 

верной последовательности действия при решении задачи. 

Еще один тип вопросов – это заполнение формы. То есть в 

предложении, которое студенту предлагается как аксиома, необходимо 

правильно заполнить пропуски. Например, вопрос: «Две плоскости 

пересекаются, если они имеют одну общую … (пропущенное слово) … 

(пропущенное слово)». 

Никакие варианты ответа не предлагаются. Обучающийся 

самостоятельно должен сформулировать верный ответ: «прямую» и 
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«линию». Таким образом формулируется верное высказывание: «Две 

плоскости пересекаются, если они имеют одну общую прямую линию». 

Возможны и другие варианты формирования тестовых заданий. 

Подводя итоги, можно сделать вывод: дистанционное образование по 

дисциплине «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

возможно и может быть вполне успешно при соблюдении ряда факторов. 

Главным из этих факторов должна являться высокая мотивация 

обучающегося. Без этого фактора все дальнейшее не имеет смысла. Но 

кроме этого должна быть разработана, опробована и откорректирована 

методика учебной работы в дистанционной форме. Что потребует 

дополнительного времени и усилий как стороны преподавателей – 

разработчиков дистанционного курса, так и со стороны обучающихся. 

Должна быть сформирована группа студентов, заинтересованных в 

положительном результате разработки курса дистанционного образования. 

Долгосрочный положительный результат возможен только при 

активном взаимодействии всех сторон, вовлеченных в учебный процесс. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДВУГРАННОГО УГЛА 

С ПОМОЩЬЮ CИСТЕМЫ AutoCAD И ПРОВЕРКА ЕГО НА 

ТОЧНОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

ОА. Туркеничева, Л.А. Туркеничева  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей  

сообщения», Россия 

 
Введение. Начертательная геометрия и компьютерная графика 

является одной из сложных дисциплин, изучаемых на первом курсе в 
технических вузах. Поэтому данной дисциплине уделяется особое 
внимание. Начертательная геометрия и компьютерная графика позволяет 
развивать пространственное мышление, которое помогает будущему 
специалисту решать сложные технические задачи. 

Для определения величины двугранного угла между двумя 
пересекающимися плоскостями общего положения рассмотрен метод 
замены плоскостей проекций изучаемый в начертательной геометрии и 
компьютерной графике. Применяя математические уравнения выполнена 
проверка величины двугранного угла на точность аналитическим методом.  

Теоретическая часть. Современное развитие компьютерных 
технологий упрощает процесс решения задач и позволяет с большой 
точностью получить искомый результат, который можно проверить, как 
аналитически, так и практически. 

В системе AutoCAD графическим методом решим задачу 
«Определение двугранного угла между двумя пересекающими 
плоскостями» и точность результата проверим аналитическим методом. 
Умея решать подобные задачи специалисты строительных специальностей 
в дальнейшем могу производить расчёты углов наклона для всевозможных 
строительных конструкций и сооружений, что касается перекрытий и крыш 
домов. 

Практическая часть. Даны две пересекающиеся плоскости общего 
положения, заданные треугольниками АВС и ABD. Определить величину 
двугранного угла между плоскостями. 

Графический метод. К решению задачи применим метод замены 
плоскостей проекций изучаемый в начертательной геометрии и 
компьютерной графике. 

Таблица 1 

Координаты для плоскостей треугольника АВС и треугольника АВD 

 

А В С D 

ХА = 100 ХВ = 20 ХС = 90 ХD = 40 

УА = 22 УВ = 52 УС = 75 УD = 10 

ZА = 22 ZB = 22 ZС = 75 ZD = 65 
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Рис. 1. Определение величины двугранного угла 

 

Для определения натуральной величины двугранного угла, 

образованного треугольными гранями АBC и АBD, где АВ является ребром, 

необходимо, чтобы ребро АВ оказалось расположенным перпендикулярно к 

дополнительной плоскости проекций, то есть заняло положение 

проецирующей прямой. 

В данном случае, по условию задачи, ребро АВ является 

горизонтальной прямой уровня, следовательно, для преобразования АВ в 

проецирующую прямую потребуется одно преобразование. 
 Для этого расположим ось х14 перпендикулярно натуральной 

величине ребра АВ. Ребро АВ спроецируется на плоскость П4 в точку, так 
как станет проецирующей прямой. А треугольники АВС и АВD 
вырождаются в прямые, так как они становятся проецирующими 
плоскостями. 

Действительная величина угла при ребре АВ измеряется величиной 

линейного угла . В данном случае угол  =78°. Задача выполнялась в 
компьютерной программе AutoCAD, поэтому точность должна быть выше, 
чем задача, выполненная на чертёжном листе в карандаше. Для проверки 
точности решим данную задачу аналитическим методом использую 
уравнения математики. 

Аналитический метод. Для решения данной задачи найдём 
уравнения двух заданных плоскостей АВС и АВD образующих двугранный 
угол, где АВ является ребром этого двугранного угла. 

Вначале находим уравнения плоскости для треугольника АВС. Зная 
координаты точек данной плоскости получим следующее уравнение: 

 

x - xA y - yA z - zA  

= 0 xB - xA yB - yA zB - zA 

xC - xA yC - yA zC - zA  
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Подставляем в уравнение данные по условию задачи и упрощаем данное 

уравнение: 

 

x - 100 y - 22 z - 22  

= 0      20- 100 52 - 22 22 -22 

90 - 100 75 - 22 75 - 22  

 

 

x - 100 y - 22 z - 22  

= 0 - 80 -30 0 

-10 53 53  

 

Получим  

1590х + 4240у - 3940z -165600 = 0 

 

Уравнение в конечном виде имеет вид 

159х + 424у - 394z -16560 = 0 

 

Аналогичным образом найдём уравнение для плоскости АВD.  

 

x - xA y - yA z - zA  

= 0 xB - xA yB - yA zB - zA 

xC - xA yC - yA zC - zA  

 

Подставляем в уравнение данные по условию задачи и упрощаем данное 

уравнение: 

 

x - 100 y - 22 z - 22  

= 0      20- 100 52 - 22 22 -22 

40 - 100 10 - 22 65 - 22  

 

x - 100 y - 22 z - 22  

= 0 - 80 30 0 

-60 -12 43  

 

Получим  

1290х + 3440у +2760z -265400 = 0 
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Уравнение в конечном виде имеет вид 

129х + 344у +276z -26540 = 0 

 

Зная уравнения плоскостей можно вычислить угол между двумя 

плоскостями. 

159x + 424y - 394z - 16560 = 0 

 

129x + 344y + 276z - 26540 = 0 

 

cos 𝛼 =
|А1А2 + В1В2 + С1С2|

√А1
2 + В1

2 + С1
2  √А2

2 + В2
2 + С2

2

; 

 

cos 𝛼 =  
|159∙129+424∙344+(−394)∙276|

√1592+4242+(−3942)  √1292+3442+2762
= 77,94123°. 

 

Заключение. Решение задач графическим методом в системе 

AutoCAD, даёт наиболее точный результат, чем выполнение данной задачи 

традиционным методом, то есть с помощью чертёжных инструментов на 

листе чертёжной бумаги. Точный результат показывает проверка, 

выполненная аналитическим методом по известным уравнениям 

математики.  Значение угла отличается незначительно всего на 0,0587°, это 

составляет 0.00075%.  
 Делаем вывод, что компьютерные технологии могут быть применены 

в учебном процессе при изучении графических дисциплин обучающимися 

различных форм обучения.   
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ТЕХНОЛОГИИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Н.М. Шумун, к. техн.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

 Дисциплина «Начертательная геометрия и компьютерная графика» 

относится к блоку общеинженерных дисциплин, которые создают базу для 

изучения профильных дисциплин. Графическая подготовка обучающихся 

является обязательным условием для успешного профессионального 

инженерного образования [1]. 

 Современные компьютерные технологии оказывают существенное 

влияние на учебный процесс по изучению графических дисциплин, в том 

числе и дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная графика». 

 Наиболее удачным опытом является сочетание традиционных форм 

обучения и применение инновационных методов обучения с активным 

использованием компьютерных технологий. Качественная графическая 

подготовка студента предполагает приобретением им знаний, умений и 

навыков создания изображений технических изделий и умение получать 

представление о предмете по его изображению, т.е. умение «читать» 

чертежи. 

 Использование компьютерных технологий при изучении графических 

дисциплин можно условно разделить на два направление. Первым 

направлением является использование Систем Автоматизированных 

Систем Проектирования (САПР) для создания и оформления 

конструкторской документации. Таким образом, информационные системы 

в этом случае могут быть рассмотрены как электронный кульман. 

Использование систем САПР позволяет ускорить процесс проектирования 

и внедрения в производство новых изделий технического назначения. 

Системы САПР иностранного производства имеют сокращение CAD. 

Использование систем САПР или CAD экономит время на разработку, 

оформление и размножение конструкторской документации любой степени 

сложности. 

 Использование систем САПР предполагает со стороны пользователя 

высоких навыков создания и чтения чертежей и других конструкторских 

документов, знание требования государственных стандартов и требований 

системы ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации). Для 

уверенного пользования системами САПР необходимо успешное 

совмещение знаний правил проецирования предметов, требований ГОСТ с 

навыками пользователя системы проектирования, с умением использовать 

команды и подсистемы выбранной системы автоматизированного 

проектирования. 
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 Другим направлением использования информационных технологий в 

изучении графических дисциплин является применение 3D-моделирования. 

Современные системы автоматизированного проектирования дают 

технические и информационные возможности создавать модели деталей, 

изделий, предметов. Применение 3D-моделирования позволяет развивать 

пространственное мышление, так как использование 3D-моделирования 

дает возможность рассмотреть проектируемое изделие практически с любой 

точки зрения [2]. 

 Применение технологических приемов 3D-моделирования позволяет 

избегать пассивного изучения материала. У обучающегося возникает 

мотивированная необходимость изучать требования создания проекций 

предметов, требований ГОСТ. Ведь только имея минимальный объем 

теоретических знаний, он сможет приступить к практической деятельности 

по созданию математически точной модели геометрического объекта.  

 Рассмотрим некоторые примеры использования системы 3D-

моделирования в системе автоматизированного проектирования AutoCAD.  

 Первоначальным этапом освоения методики создания 3D-моделей 

можно считать процесс построения твердотельных моделей так называемых 

«базовых» геометрических тел. Например: призмы, пирамиды, цилиндры, 

конусы, шары, торы и так далее.  

 При построении твердотельной модели геометрического тела 

необходимо задать параметры геометрического тела. Так для призмы 

необходимо указать количество сторон многоугольника, лежащего в 

основании призмы. Затем построить этот многоугольник, задавая его 

периметр. Далее требуется указать высоту призмы. 

 После формирования твердотельной модели геометрического объекта 

(например: призмы). Необходимо задать параметры материала, из которого 

данная модель может быть изготовлена. Фактически создается виртуальный 

материал твердотельной модели.  

 
Рис. 1 – Модели пятигранной прямой призмы  

и трехгранной прямой призмы 
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 Свойства виртуального материала базируется на свойствах реальных 

материалов, из которых данный предмет может быть изготовлен или был 

уже изготовлен в реальности. Следует учесть возможность задать цвет 

поверхности и отразить фактуру внешней поверхности предмета. 

 Конечным этапом формирования 3D-модели является создание 

условий визуализации построенной модели геометрического объекта. 

Необходимо задать параметры окружающей среды по отношению к 

геометрическому объекту. Существуют возможности указания параметров 

пространства, в котором располагается геометрический объект. Требуется 

указать особенности освещения: источник (или источники) света, свойства 

источника света, его положение в пространстве, удаление от объекта, время 

суток, влияние других источников света, рассеивание света. Можно 

организовать движение камеры, фиксирующей перемещение 

геометрического объекта в пространстве. 

 Гораздо более сложной задачей является задача моделирования линии 

пересечения двух поверхностей. Рассмотрен пример построения 

пересечения двух многогранников – четырехгранной призмы и 

четырехгранной пирамиды [3]. 

 

 
Рис.2 – 3D-модель пересечения четырехгранной пирамиды и 

четырехгранной призмы 

 

 Моделирование данной задачи необходимо выполнять поэтапно. На 

первом этапе выполнено построение четырехугольника, лежащего в 

основании призмы. В рассмотренном примере этим четырехугольником 

является прямоугольник. Из прямоугольника сформирована область. 

Четырехгранная призма сформирована выдавливанием на заданную высоту. 

 На втором этапе построен четырехугольник, лежащий в основании 

четырехгранной пирамиды – прямоугольник. Затем сформирована область. 

Задана точка, в которой лежит вершина пирамиды. Сформирована пирамида 

– боковые грани пирамиды «сведены» в точку вершины пирамиды. 
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 Следующим этапом создания модели – поворот поверхности 

пирамиды. Пирамида повернута на требуемый угол относительно точки 

вершины пирамиды. Затем пирамида перемещена в пространстве. 

Поверхность пирамиды пересекает поверхность четырехгранной призмы. 

 На построенной 3D-модели устанавливается цветовое и фактурное 

оформление поверхности модели. Установлено освещение и перемещение 

камеры. Задается движение геометрического объекта. Этим достигается 

наглядность и доступность восприятия геометрических задач.  

 Задача по построению линии пересечения двух многогранников – 

пирамиды и призмы, может быть решена и в 2D графике. Таким образом, 

задача рассмотрена как классическая задача начертательной геометрии. 

Использование системы автоматизированного проектирования в этом 

случае играет роль «электронного кульмана». Другими словами, система 

САПР играет роль улучшенного чертежного инструмента. Это позволяет 

достигнуть высокой точности и хорошего качества построений. 

 

 
Рис. 3 – Построение линии пересечения четырехгранной пирамиды и 

четырехгранной призмы 

 

 3D-моделирование может быть рассмотрено и как отдельная 

инженерная задача для построения наглядных моделей, так и для проверки 

решения классических задач начертательной геометрии и инженерной 

графики. Двойное решение задач инженерной графики позволяет развивать 

пространственное мышление, улучшает навыки работы в системе AutoCAD. 

Навыки моделирования развивает творческий подход в решении 

инженерных задач. Происходит интенсификация выработки навыков 

работы с графической документацией. 

 Возможности 3D-моделирования позволяют сделать решение 

графических задач практико-ориентированным. Моделирование прививает 
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навыки работы с графическими изображениями изделий, которые 

непосредственно имеют отношение к получаемой специальности. 

 Студенты специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства» должны моделировать детали и узлы подъемно-

транспортных машин, строительных машин, дорожного оборудования. А 

для студентов специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 

целесообразно выполнят моделирование деталей и узлов 

железнодорожного подвижного состава – вагонов, локомотивов, 

железнодорожного оборудования и т.д. 

 Такой подход обеспечивает решение еще одной задачи – приближение 

учебного процесса к будущей профессиональной деятельности начиная с 

первого курса. Вводит будущего специалиста в ситуацию внедрения 

профессиональную инженерную среду, которая сопряжена с изучением 

новых образцов технике на протяжении всей профессиональной 

деятельности инженера. 

 

Список использованной литературы 

1 Приходько, В.М. Начертательная геометрия и компьютерная 

графика: учеб. пособие / В.М. Приходько, Н.М. Шумун, О.А. Туркеничева, 

Е.В. Филина; ред. В.М. Приходько; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

254 с. 

2 Филина Е.В. Формирование трехмерных изображений в 

начертательной геометрии и компьютерной графике / Е.В. Филина, В.М. 

Приходько, В.Н. Малоземов // Труды 17-й Международной научно-

практической конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке». 

Сборник 17. – Ростов н/Д: Ростовский государственный университет путей 
сообщения, 2020. – С. 196-200. 

3 Суханова О.Н. Практическое применение методики решения 

обобщенных позиционных задач / О.Н. Суханова // Современные 

прикладные исследования. Материалы второй национальной научно-

практической конференции, 21-25 мая 2018, г. Шахты. Южно-российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова. Новочеркасск; ЮРГПУ (НПИ), 2018. – С. 334-336.  

4 Морозкина Т.К. Применение трехмерного пространственного 

изображения в проектировании зданий и сооружений / Т.К. Морозкина, Н.А. 

Корниенко, В.М. Приходько, Н.М. Шумун, О.А. Туркеничева // 

Инновационные технологии в строительстве и управление техническим 

состоянием инфраструктуры: сборник научных трудов Всероссийской 

национальной научно-практической конференции. Том 1. Ростов-на-Дону, 

2019. – C.106-109. 

 

  



121 

V. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Л.В. Макар, канд. пед. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», Россия 

 

В современной системе неязыкового профессионального образования 

тестирование превратилось в обязательный компонент образовательной 

деятельности и административного контроля за нею. Лингводидактическое 

тестирование – это «метод исследования, предусматривающий выполнение 

испытуемыми заданий-тестов, с помощью которых … оценивается уровень 

владения языком» [2, с. 362]. Это определение, равно как и другие [напр., 3], 

закрепляют за тестированием функции контроля и оценивания результатов 

учебной деятельности. В современной профессиональной лингводидактике 

в качестве такого результата выступает сформированность готовности и 

способности использовать изучаемый язык в ситуациях профессионального 

общения как ключевой компетенции. 

Трехуровневая структура компетенции – (1) конкретные знания и 

умения как ресурсная база, (2) речевые действия устного и письменного 

общения как индикаторы достижения компетенции и (3) собственно 

использование иностранного языка в ситуациях профессионального 

общения – задает иерархию объектов контроля в процессе обучения [4] и 

определяет функциональные возможности тестирования на разных уровнях 

контроля. Так, на первом уровне – текущем – в качестве объектов контроля 

доминируют знания разного рода (языковые, предметные, социокультурные 

и т.п.) и владение ими в минимальных значимых для будущей 

профессиональной деятельности контекстах. На следующем – рубежном 

(или промежуточном) – уровне, который имеет место при завершении 

изучения темы / модуля, определяется степень сформированности речевых 

умений по отдельности или в сочетании друг с другом. Итоговый контроль 

направлен на установление уровня владения коммуникативной 

компетенцией в профессиональной сфере в целом как совокупностью 

языковых, речевых, социокультурных, предметных и иных навыков и 

умений, освоение которых заложено в программу обучения. 

Исходя из иерархии объектов контроля и сущности самого 

тестирования, его использование выглядит предпочтительным в процессе 

текущего и рубежного контроля. Тем не менее в настоящее время остро 

встает проблема использования обучающимися «недопустимых источников 

информации» при выполнении тестов, чему способствует массовое 

владение электронными устройствами [5, c. 37] и, добавим, переход на 

дистанционные формы обучения. С учетом этих факторов достоверность 
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информации о результатах образовательного процесса может вызывать 

сомнения, более того, сам процесс контроля посредством тестирования, а 

значит, и овладения знаниями в целом в глазах обучающихся может стать 

«условным», т.к. они понимают, что могут повлиять на результат 

тестирования. Если не будут найдены надежные инструменты 

противодействия этой ситуации, то возможности тестирования в части 

осуществления реального контроля и оценивания деятельности 

обучающихся могут быть существенно ограничены. В связи с этим 

представляется целесообразным придавать большее значение другим его 

функциям, прежде всего обучающей. 

В зарубежной методике наряду с понятием formative assessment 

(текущий контроль) распространение получила концепция assessment for 

learning (контроль для учения), суть которой состоит в совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по определению 1) учебных 

целей, 2) действий, выполнение которых приводит к достижению 

поставленной цели, 3) критериев оценивания результатов деятельности. На 

этой основе можно не только установить степень обученности, но и 

поставить новые учебные цели, направленные на совершенствование 

знаний, умений и навыков. Обучающиеся также могут пользоваться 

приобретенными навыками организации своей учебной деятельности в 

процессе самостоятельной работы, для самооценки и оценки деятельности 

других членов группы [напр., 8, 9, 10]. Основными функциями тестирования 

при таком подходе являются управляющая (внесение корректив в процессы 

преподавания и учения), мотивирующая и стимулирующая (формирование 

устойчивого интереса к учению в условиях непрерывного образования) и 

обучающая (приобретение обучающимися «методических» навыков 

организации своей учебной деятельности без участия преподавателя). 

В отечественной лингводидактике эти положения получают свое 

развитие в рамках теории когнитивно-коммуникативного контроля, 

согласно которой контрольно-измерительная деятельность студентов 

является средством «развития познавательных и коммуникативных 

резервов личности, ее способностей к дальнейшему саморазвитию и 

самообучению», а языковые тесты – это не только «контрольно-

измерительные инструменты», но и «средство получения информации, 

необходимой для внесения инноваций в учебно-воспитательный процесс и 

создание наилучших условий для развития обучающихся» [6, с. 232, 236]. 

Таким образом, в отличие от традиционного контроля, нацеленного 

исключительно на измерение подготовленности обучающихся, когнитивно-

коммуникативный контроль наряду с контрольной функцией предполагает 

осуществление управляющей, обучающей и развивающей функций: 

обучающиеся сознательно овладевают эффективными познавательными 

стратегиями с учетом своих индивидуальных особенностей, приобретают 

познавательную автономию и способность адекватно оценивать свои 

достижения. 
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И в концепции «assessment for learning» и в теории когнитивно-

коммуникативного контроля обучающая функция лингводидактического 

тестирования рассматривается через призму формирования учебных 

компетенций, овладение которыми способствует развитию интереса к 

познанию нового и позволяет обучающимся обрести навыки 

самообразования и самоконтроля, что безусловно важно для быстрой 

адаптации к инновациям во всех предметных и профессиональных областях 

жизни. 

Не менее значимый аспект обучающей функции тестирования, 

который подразумевается, но не находит должного внимания со стороны 

практиков и исследователей, непосредственно связан с отношением к 

обучению иностранному языку в неязыковом вузе как к средству 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, а к иноязычному 

материалу как к носителю профессионально-значимой информации, 

которая подлежит пониманию и усвоению в процессе учебной 

деятельности. Если рассматривать тестирование в этой плоскости, то 

наибольшей ценностью обладают тесты, используемые для обучения 

пониманию информации, излагаемой в устном или письменном виде на 

иностранном языке, а в фокусе оказываются ситуации и практические 

приемы применения тестов с целью извлечения, усвоения и критического 

осмысления обучающимися новой информация о профессионально-

значимых элементах действительности, установления прироста их 

профессионально-значимых знаний и умений. 

Опираясь на общепринятое в лингводидактике понимание приема 

обучения [7, с. 215-216.], тестирование можно представить как 

последовательность совместных учебных действий преподавателя и 

обучающихся, объединенных конкретным предметным содержанием, 

направленных на достижение ближайшей учебной цели и 

характеризующихся ситуативной завершенностью. В предлагаемом 

контексте такой целью является восприятие и понимание информации в 

процессе рецептивных видов речевой деятельности – чтения и аудирования. 

Поскольку их центральным элементом является текст, то именно текст 

определяет конкретное предметное содержание взаимодействия сторон 

обучения, а его внутренние (смысловые, языковые, речевые и т.д.) резервы 

предопределяют типы заданий (вопросов) в тестовой форме, которые 

включают в состав теста. Определение целей тестирования, выполнение 

отдельных заданий теста и их обсуждение обеспечивает 

последовательность учебных действий. Ситуация чтения / аудирования 

достигает своего завершения по достижении поставленной цели и сменяется 

новой учебной ситуацией, что и понимается под ситуативной 

завершенностью. Когда речь идет о тестировании в обучающей функции, 

то, очевидно, не следует вводить строгие временные ограничения, т.к. 

показателем достижения поставленной цели являются не скорость и 

автоматизм выполнения действий, а глубина и полнота проникновения в 

смысл текста, на что лимит времени может оказать негативный эффект. 
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Кроме того, обсуждение заданий теста не предполагает оценивания 

выполненной работы, а лишь совместный контроль за соответствием 

извлеченных смыслов информации, изложенной в тексте. 

Среди известных приемов обучающего тестирования можно назвать: 

1) Использование заданий в тестовой форме после каждого кванта 

(микротемы) или абзаца учебного текста. Разделение учебных текстов на 

небольшие части облегчает усвоение смыслов, содержащихся в каждой 

микротеме, и информации, содержащейся во всем тексте, а работа с 

заданиями в тестовой форме обеспечивает понимание и усвоение 

содержания текста за счет снижения возможной вариативности 

интерпретации отдельных его частей, а значит, и всего текста в целом. Этот 

прием особенно действен при дистанционном и самостоятельном обучении 

[1]. 

2) Привлечение студентов к процессу создания тестов, например, для 

рубежного контроля. Логично использовать этот прием на завершающем 

этапе работы по теме / модулю, когда важно обнаружить лакуны в системе 

индивидуальных знаний и умений для успешного прохождения 

контрольного тестирования. Этот прием стимулирует повторное обращение 

обучающихся к текстовому материалу для формулирования своих заданий, 

развивает у них способность формулировать вопросы и критически 

осмысливать информацию при создании набора ответов на вопросы. 

Обучающиеся могут обменяться составленными заданиями друг с другом и 

выполнить их, также им может быть предложено сравнить свои задания с 

заданиями, составленными преподавателем. Эти действия позволяют 

активизировать усвоенную информацию и средства ее передачи. 

3) Привлечение студентов к процессу оценивания тестов в формате 

самооценки (self-assessment) и перекрестного оценивания (peer assessment). 

Выявление несовпадающих ответов вызывает необходимость анализа и 

обсуждения материала, обращения к дополнительным источникам 

информации с целью установления и обоснования правильности своего 

выбора, что способствует запоминанию и усвоению материала. 

Кроме того, автор предлагает следующие приемы, которые хорошо 

себя зарекомендовали в процессе обучения: 

4) Рамочное использование одного и того же теста с разными целями 

в формате «тест – текст – тест» (модификация известного приема обучения 

грамматике test – teach – test). Например, на входе в ситуацию чтения / 

аудирования текста группе (групповой режим работы) предлагается быстро 

выбрать ответы на ряд вопросов. На этом этапе тестирование преследует две 

цели, во-первых, диагностическую – определение степени осведомленности 

студентов по предметному содержанию текста, и, во-вторых, 

прогностическую – предупреждение о том, на какую информацию следует 

обратить внимание во время чтения / аудирования. После работы с текстом 

тот же тест предлагается выполнить еще раз предпочтительно 

индивидуально с целью блиц-контроля усвоения содержания. В результате 
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такого двукратного выполнения теста с промежуточным обсуждением 

самого текста достигается более глубокое проникновение в смыслы текста, 

хорошо запоминается не только его информация, но и лексические 

единицы, с помощью которых эту информацию можно передать. 

5) Использование теста как основы собственного высказывания 

(устного или письменного) по теме в формате «текст – тест – речь». Тест 

представляет собой, например, набор смысловых вопросов по тексту с 

возможностью выбора одного или нескольких ответов, о чем 

предупреждает инструкция к тесту. Тест выполняется в индивидуальном 

режиме с последующим общим обсуждением и обоснованием выбранных 

ответов на основе текста. Затем все неправильные опции из теста удаляются 

и остаются только правильные, соответствующие содержанию теста. В 

результате подобной смысловой и языковой редукции текста в 

распоряжении обучающихся оказывается план высказывания и минимально 

необходимый набор языковых средств для передачи основного содержания 

текста и формулирования мыслей по теме в письменной или устной форме. 

Таким образом можно привлечь внимание обучающихся к логико-

структурным особенностям текста, к ключевым лексическим единицам, и 

на этой основе способствовать развитию речевых умений. 

Выполненные тесты можно хранить в так называемом учебно-

тестовом портфеле, который также рассматривается как средство 

трансформации педагогических измерений в обучающую ситуацию и в 

учение [6]. Обе стороны учебного процесса использует содержимое 

портфеля с целью мониторинга за процессом становления 

профессиональной коммуникативной компетенции, а обучающиеся, кроме 

того, с целью быстрого повторения изученного материала при подготовке к 

контрольным испытаниям, не обязательно тестовым. 

Применение: 

- разных приемов тестирования 

- разных типов заданий (вопросов) в тестовой форме 

- в разных учебных ситуациях (при работе с аудио или печатным 

текстом, лексикой, грамматикой) 

- с разными целями (обучающими или контрольными), 

- разных режимов тестирования (индивидуального, парного, 

группового) 

- разных способов презентации теста (с использованием электронных 

устройств или на твердых носителях) 

дает возможность сформировать многоуровневую и многовекторную 

систему тестирования, отличительным свойством которой может стать 

элемент новизны в каждой следующей процедуре применения. Важно, что 

приемы обучающего тестирования активизируют роль обучающихся в 

процессе работы с тестами: они не только выбирают правильные ответы 

(часто с электронными «помощниками»), но сами составляют и оценивают 
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тестовые задания, обосновывают свой выбор, излагают содержание, 

опираясь на выбранные ответы и т.п., что частично нивелирует проблему 

«фиктивного» выполнения тестов и положительно влияет на качество 

обучения в целом. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

А.С. Калашник, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", Россия 

 

Новые образовательные стандарты предполагают преобразование 

основной цели педагогической системы, что в свою очередь, требует 

введения существенных изменений в деятельности преподавателя [10; 11]. 

В настоящее время педагог должен уметь не только передать необходимые 

знания, но и обучить способам организации познавательной деятельности, 

самостоятельному планированию учебного времени обучающимися и 

формированию умений использовать новые знания в реальной жизни.  

Изменения в современном мире требует пересмотра многих аспектов 

образования, цель которого – сформировать творчески мыслящее 

поколение, самостоятельную и инициативную личность. Процесс такой 

трансформации представлен в трудах ученых ФГБОУ ВО РГУПС [8]. 

Основной задачей инновационных образовательных технологий 

отбора и поддержки талантливых обучающихся является организация 

мероприятий по созданию комфортных условий для определения у 

студентов склонностей и интереса к научной деятельности, разносторонней 

подготовки, воспитанию и эффективному применению творческих навыков 

[4]. 

Поиск новых образовательных технологий, анализ опыта зарубежных 

стран [7], привел к возрождению проектной деятельности обучающихся. 

Успех в обществе сейчас все чаще определяется способностью 

построить свою реальность как проект: определить перспективу на 

будущее, привлечь нужные ресурсы, определить план и воплотить его в 

жизнь. Многочисленные исследования доказали, что современные лидеры в 

политике, спорте, искусстве, предпринимательстве – это люди, которые 

обладают проектным типом мышления.  

Попытки «внести» в сознание студентов готовые знания, минуя их 

собственную деятельность – малозначимы. В результате работы над 

проектом обучающиеся овладевают исследовательскими навыками и 

получают способность учиться на собственных ошибках.  

В настоящее время в практике образования активно применяются 

проектные технологии, которые успешно решает учебные задачи. 

Проектная деятельность способствует формированию у обучающихся 

осознанной жизненной позиции, позволяет приобрести навыки организации 

и планирования своей деятельности, реализовать творческие способности и 

развить индивидуальность личности. 
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Говоря о воспитательных аспектах проектной деятельности можно 

отметить, что само понятие «педагогическое проектирование» было введено 

еще А.С. Макаренко, которому мы обязаны разработкой основ 

педагогического мышления и который утверждал, что действие педагога не 

должно стоять в стороне от поставленной цели. А под целью 

воспитательной работы он, как известно, понимал программу развития 

человеческой личности. 

Так что же такое проектная деятельность? Если обобщить все понятия, 

то это учебная, познавательная, исследовательская и творческая 

деятельность, направленная на достижение поставленной цели и 

оформленная в виде конечного продукта (проекта). 

А что привлекает в проектной деятельности самих обучающихся? 

Конечно, прежде всего, любознательность и интерес к новому. При 

подготовке проектов у студентов формируются качества, необходимые для 

профессиональной карьеры и социальной адаптации.  

Осуществление работы над проектом, связано с изучением 

информационных источников, отбором литературы, проведением 

различных исследований, экспериментов и с учетом и систематизацией 

полученных результатов. Проектная работа должна иметь отчетную часть о 

ходе работы, в которой описываются все этапы (начиная с определения цели 

и задач проекта), все принимавшиеся решения, приводятся результаты 

опросов и анкетирования, подводятся итоги и выводы по проекту.  

Условием реализации проектной работы является её публичная 

защита и презентация результатов. В ходе презентации автор проекта 

излагает и показывает результаты и демонстрирует приобретенные знания. 

Элемент самопрезентации - самая важная часть работы над проектом.  

Существует несколько видов проектов:  
1. Монопредметный проект – это проект в рамках какой-то одной 

учебной дисциплины; 

2. Межпредметный проект – это проект, предполагающий 

применение знаний или умений по двум и более дисциплинам; 

3. Надпредметный (внепредметный) проект - это проект, который 

выполняется на стыках областей знаний и выходит за рамки учебных 

дисциплин. Используется в качестве дополнения к учебной деятельности и 

носит преимущественно исследовательский характер. 

Любой проект направлен на получение запланированного результата. 

Обязательным участником проектной деятельности является педагог, 

которому принадлежит организующая и руководящая роль. Преподаватель 

и студент становятся равноправными партнерами, помощниками и 

консультантами. Руководитель не навязывает своего мнения, а предлагает 

варианты для обсуждения совместных действий, помогает обучающимся 

грамотно спланировать и реализовать все этапы проектной деятельности. 

Роль наставника проекта меняется в зависимости от этапов 

формирования работы. Однако всегда педагог-руководитель выступает как 

помощник. Преподаватель не навязывает готовые знания, а обеспечивает 
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комфортную работу обучающегося, то есть он его консультирует. 

Наставник задает вопросы и дает определения для размышления, моделируя 

различные схемы действий. При реализации проектов педагог - это 

наставник, который должен удержаться от подсказок и излишней помощи.  

 Хороший уровень мотивации в проектной деятельности – это залог 

качественной работы над проектом. В ходе работы преподаватель должен 

придерживаться принципов, раскрывающих перед обучающимися 

ситуацию их самостоятельного выбора.  

Помощь обучающимся при проектной работе не должна выражаться в 

передаче умений и знаний, которые могут быть реализованы практически в 

проектной деятельности, минимальный их набор студент должен был 

усвоить при изучении дисциплин, предшествующих работе над проектом. 

Педагог также не указывает в строгой оценочной форме на недостатки или 

ошибки в действиях обучающихся и неточность промежуточных 

результатов. 

Наблюдение, которое проводит педагог-наставник направлено на 

получение информации, которая даст основу действий по оценке уровня 

формирования компетентностей обучающегося. 

Проектная деятельность – это одна из немногих видов работы, 

позволяющей преобразовать полученные знания в собственный жизненный 

опыт. Обучающийся усваивает теоретический материал не на уровне 

запоминания и воспроизводства, а на уровне применения его для решения 

поставленных задач. 

Работая над проектами, студенты, как повышают свой уровень 

грамотности [9], риторической [3; 10], этической [2], терминологической [6] 

и профессиональной компетенций, самостоятельности, так и готовятся к 

личностному и профессиональному росту [1; 5]. 

Очевидно, что к началу работы над первым проектом у обучающихся 

должно быть сформировано общее представление о проектной 

деятельности, ее структуре, алгоритме и конечном продукте. 

Общий вид и структура проекта: 

1. Титульный лист; 
2. Оглавление (содержание); 
3. Введение; 
4. Главы основной части; 
5. Заключение; 
6. Список использованной литературы; 

7. Приложение. 
Схемы проектов по различным дисциплинам могут варьироваться в 

зависимости от типа проекта, его длительности, объема. Конечно, они 

будут разными для проведения проектного занятия или кружка, проектной 

недели или осуществления долгосрочного проекта, но все они будут 

предусматривать ВКЛАД учащегося (группы), ПРОЦЕСС, который он 

(они) осуществляет, и ПРОДУКТ, который получается в результате 

проекта. 
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В ВТЖТ – филиале РГУПС созданы и продуктивно работают 

несколько творческих объединений, в рамках которых организуется 

проектная деятельность студентов.  

Одно их них - творческое объединение «Химики – биологи - экологи», 

работающее под девизом: «Меняемся сами, изменяем мир: студенты ВТЖТ 

– филиала РГУПС за здоровую среду!». 

Основной проблемой, на решение которой направлена деятельность 

творческого объединения, является проблема осознания студентами 

собственного здоровья как одного из главных условий личного и 

профессионального благополучия. Проблема сохранения и укрепления 

здоровья особенно актуальна для будущих специалистов – 

железнодорожников, которым в своей профессиональной деятельности 

придется столкнуться со специфически сложными условиями труда, 

требующими высокой устойчивости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды.  

Целью работы творческого объединения является формирование у 

студентов ответственного отношения к своему здоровью посредством 

проектной деятельности по дисциплине «Естествознание». 

В соответствии с Положением о выполнении индивидуального проекта 

в ВТЖТ-филиале РГУПС каждый обучающийся первого курса должен 

выполнить индивидуальный проект в рамках одной или нескольких 

учебных дисциплин. Работа над индивидуальным проектом организуется с 

целью формирования навыков результативной самостоятельной 

деятельности, саморазвития и самообразования. В филиале созданы и 

продуктивно работают несколько творческих объединений, в рамках 

которых организуется деятельность студентов по выполнению 

индивидуальных проектов по учебным дисциплинам. 

Обучающимся необходимо научиться на каждом этапе проекта 

работать максимально самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя и руководителя проекта. Для этого нужно использовать 

внеучебные мероприятия с организацией группового взаимодействия и 

демонстрацией примеров реализованных проектов.  

Критерии оценивания проектной деятельности студентов, так как 

любой метод, в соответствии с современными подходами к обучению, 

должен быть диагностичным. 

На первом этапе необходимо определить, что и как оценивать. 

Оценивание может дискредитировать самую прекрасную идею проекта. 

Грамотное определение критериев оценки - это залог верного оценивания 

любой деятельности. Воспроизведём перечень этих критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и умений и, 

постановки цели, умении выявить проблему и выбрать грамотные способы 

её решения; 

2. Сформированность знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении грамотно изложить содержание работы, в соответствии с 

имеющейся темой;  



131 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении использовать познавательную деятельность и свои ресурсные 

возможности для достижения поставленной цели; 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении правильно оформить проектную работу и аргументированно 

преподнести её результаты. 

Разрабатывая методику оценивания проектов обучающихся, педагогам 

не следует забывать о том, что оценка выполняет самые разные функции и 

контрольная функция здесь не единственная и не самая важная. Когда 

студенты выполняют свои первые самостоятельные проекты, важно 

поддержать интерес и стремление что-то изобретать, проектировать и 

придумывать. На этом важном этапе оценивание призвано только поощрять 

участие обучающихся в самых различных исследовательских проектах. 

Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в 

возможности создания у обучающихся единого знания: соединения усилий 

разных педагогов для синтеза умений; повышения мотивационных основ 

молодежи в получении дополнительных знаний; изучения важнейших 

методов научного видения. 

Заинтересованная работа над проектом обладает воспитательным 

потенциалом и развивает у студентов значимые общечеловеческие 

ценности: чувства высокой ответственности и самодисциплины; 

способности к методичной работе и самоорганизации; желания делать свою 

работу на высоком уровне. 

Наконец, участие в проектировании прививает исследовательские и 

творческие наклонности личности: способность к самоопределению и 

целеполаганию, способность к самоорганизации различных позиций 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Проектная деятельность обучения в сочетании с традиционными 

технологиями обучения является эффективным методом повышения 

самостоятельности у обучающихся. Использование проектной технологии 

позволяет развить у студентов познавательные способности, 

инициативность, волевые качества и повысить возможность 

самореализации. Участие обучающихся в подготовке проекта способствует 

выработке умения работать в группе и брать на себя ответственность за 

принятое решение. 

Проектная деятельность позволяет приобрести обучающимся 

уникальный опыт, который невозможно получить при других технологиях 

обучения. 
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Modern teaching methods and technical means of informatization 

(including multiphysics software systems) are integral components in the training 

of young specialists and scientific and pedagogical personnel (postgraduates) who 

receive postgraduate education in higher educational institutions in accordance 

with the current Federal State Educational Standards (FSES). In this regard, 

increased requirements are imposed on students, graduates and postgraduates in 

the field of their professional activities, since they must not only successfully 

master educational programs, but also have certain skills (some of them are 

presented in the table) [1-3].  

Table 1 

Skills of learners mastering educational programs at different levels of 

education 

 

                          
Student  Graduate Postgraduate 

1 2 3 4 

1. Possession of new information 
technologies (software systems, 
information processing programs) 

+ + + 

2. Ability to search, systematize and 
analyze information 

+ + + 

3. Processing of experimental data – – + 

4. Development and deepening of 
theoretical knowledge in the field of 
scientific specialty 

– – + 

5. Ability to determine the meaning of 
research activities and clarify the relevance 
of the topic, goals and intended result in 
the research process 

– – + 

6. Regular participation in conferences, 
competitions and exhibitions 

+ + + 

7. Mastering theoretical knowledge in 
various types of research activities and the 
ability to apply them in the preparation of 
the experimental part 

– – + 

Leaners 

 

Skills 
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Table continuation 

1 2 3 4 

    

8. Ability and skills of working in a 
research team (including when 
performing work under a grant, contract 
or contract) 

– – + 

9. Independence in choosing the topic of 
scientific research, research methods 

– – + 

10. Self-efficacy (purposefulness and 
the ability to learn and accumulate 
knowledge) 

+ + + 

 
Let's pay special attention to the first item of the table discussed above, 

because the possession of various software systems and information processing 
programs is one of the most important conditions for the relevance and reliability 
of students' scientific research.  

Computer modeling is a progressive method of scientific research. This 
method allows you to create virtual (simulation) models, which significantly saves 
the material resources necessary for the purchase of expensive equipment in order 
to create experimental installations.  

This article is examined the advantages and skills that a student should have 
when working in a high-tech and innovative software package – the software 
package “COMSOL Multiphysics”, – which is suitable for students performing 
final qualification works (graduation projects) or dissertations for competition the 
scientific degree of a candidate of sciences in technical and physical and 
mathematical specialties of the implemented educational programs of the 
university.  

It should be noted that the software package “COMSOL Multiphysics” 
designed for multiphysics simulation has a number of advantages over such 
programs as “MATLAB/Simulink” and “ELCUT”, “ANSYS Maxwell”, 
“FEMM”, namely: 

1) the possibility of 2-D and 3-D modeling of various processes occurring 
during the operation of devices and their components; 

2) the possibility of simultaneous modeling of several physical processes 
(for example, thermal and energy calculations); 

3) comfortable interface (the presence of a model constructor, which clearly 
reflects all the components of the “model tree”). The model constructor is an 
important advantage of the software, since it allows you to display the structure 
of a multiphysics model – geometric construction, physical processes, “solver” 
parameters – and instantly concretize errors in specifying certain parameters; 

4) the presence of the “Results” node, which allows displaying the 
simulation results in tabular, numerical and/or graphical forms (Fig. 1 is showed 
an example of processing the results of computer simulation of a switched 
reluctance machine); 
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Fig. 1. An example of processing the results of computer simulation of a 

switched reluctance machine in the software “COMSOL Multiphysics” 

 

5) step-by-step calculation of tasks (the “Study” node allows you to 

configure the optimal sequence for solving operations, Fig. 2; there is a possibility 

of both automatic adjustment of the sequence of solving the problem, and full 

debugging of the sequence of operations by the user. You can also generate a 

batch of outputs, such as images and groups of graphs). 

 

 
 

Fig. 2. Selecting the properties of the “solver” of the simulated processes 

 

Based on the research to determine additional losses in the windings of the 

switched reluctance machine in “COMSOL Multiphysics”, carried out by the 

authors in [4], we come to the conclusion that the use of the considered software 

presupposes that learnings, for example, in the direction of training 13.06.01 

“Electro- and heat engineering” (focus: “Electromechanics and electrical 

devices“) of the following skills and knowledge: 

1) the foundations of the theory of electrical machines for the correct 

installation of the physical parameters of the computer model (Fig. 3) [5]; 

2) skills of working with computer-aided design systems – “AutoCAD”, 

“KOMPAS”, etc. – to build a research object; 

3) basic knowledge of a foreign language (English) for the convenience and 

understanding of the interface of the software [6]. 
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Fig.3. Window for setting the physical parameters of the computer model 

 

In the process of working in “COMSOL Multiphysics”, learnings 

(especially in narrowly focused specialties) may face such a problem as an 

insufficient amount of teaching materials. Currently, on the Internet on the official 

website of the software developers [7] there is a gallery of webinars that requires 

constant updating due to the rapidly developing software and a wide range of its 

use.  

Thus, in order to successfully train young specialists and scientific and 

pedagogical personnel (postgraduates) in technical universities, it is necessary to 

constantly improve and introduce more progressive teaching methods in the 

educational process. Today, the dynamically developing software “COMSOL 

Multiphysics” is a promising and most suitable complex both for teaching 

students and undergraduates, and for training postgraduates in technical and 

physical and mathematical specialties of the university's educational programs. 

In the future, for learnings of technical and physical and mathematical 

specialties, it is required to develop specialized educational and methodological 

materials for working with the software “COMSOL Multiphysics”, which would 

provide a fairly detailed description of not only one of the most difficult parts of 

the “model tree” – setting the physical parameters of the model (with the 

specification of the specifics of the processes in a certain area of research) and the 

parameters of the “solver” – but also the boundary conditions for the correct 

operation of the computer model. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 
ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Н.В. Розум, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия  
 
Для развития личности ребенка существуют разные направления: 

переход от традиционного, информационно - пояснительного обучения и 
передачи готовых знаний до личностно – развивающегося, 
ориентированного обучения, что хорошо вписывается в метод проектов, 
проведения исследовательских работ. Что представляет метод проектов, 
исследовательских работ? Это алгоритм решения какой-то проблемы. 
Студенты самостоятельно под руководством преподавателя проходят путь 
«открытий новых знаний» и презентуют свои результаты. 
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В чём особенность метода проектов или исследовательских работ? 

Эти проекты можно использовать в любой дисциплине, применяя так же 

междисциплинарные.  

Главная суть методики состоит в постоянном кооперировании 

участников друг с другом. 

 

 
Рис. 1. Схема метода проектов 

 

Рассмотрим внедрение интерактивных образовательных технологий в 

практику современного преподавания при изучении дисциплины 

«Экологические основы природопользования» [10]. 

Студент и преподаватель вместе проектируют жизненные ситуации, 

затем приступают к дискуссии, в которой проводится обсуждение в виде 

круглого стола, так участникам будет легче выполнять поставленные 

задачи. 

Преподаватель помогает в формировании и развитии способностей, 

путем создания творческого и социального взаимодействия на основе 

личных качеств обучающегося, давая ему возможность выбора. 

Интерактивный метод – это навык взаимодействия во время беседы, 

групповой работы. Преподаватель способствует самостоятельному поиску 

информации студентам, не принимает активного участия, обучающиеся 

самостоятельно проявляют инициативу. Роль преподавателя - помогать в 

работе с пропускаемой через себя информацией. 

Данная методика завлекает студента, он будет вовлечен в процесс, 

дискутируя со своей группой. Перед изучением темы дается вопрос и 

задание, решение которых дает преподавателю понимание знаний студента. 

Сильные стороны такого метода - это поднятие проблем самими 

студентами. 

Успех метода заключается в том, что аудитория сама предлагает 

решение поставленной проблемы. Методику можно внедрять в готовые 

ранее лекции, как дополнение.  

Взаимодействие обучающихся и их общий опыт предоставляет условия 

открытости для участников, равенство их аргументов, чтобы они применяли 

накопленные знания и могли оценивать и контролировать друг друга. Такие 

Сотрудничество в  тандемах

Обучающийся-
обучающийся

Педагог-
обучающийся
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приемы преподавания развивают активное вовлечение в учебно-

образовательный процесс студента. 

Конкретные факты и технологии необходимы студентам для 

подчеркивания главных идей и мыслей. Их можно использовать так же в 

виде лекционных занятий. 

Для способствования эффективной коллективной работы в группе 

целесообразно использовать исследовательский прием, это когда в процессе 

обсуждения нужно дать оценку содержания отрывка из заданного 

материала. Такой метод подойдет для работы в группах (5-10 человек). 

Одной из целей внедрения инновационных технологий в процесс 

обучения студентов – это развитие их способностей к самообразованию, 

помощь в самоопределении. Задачей инновационного подхода является 

внедрение активных форм взаимодействия студентов, например, 

проведение «Круглого стола». 

Преподавателем используется метод активного обучения с целью более 

подробно и интересно подать учебный материал, изменяя вид учебной 

деятельности, чтобы студенты активно участвовали и дискутировали на 

заданную тему. 

Интерактивные методы обучения позволяют решать следующие 

задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Задачи интерактивного метода обучения 

 

Среди передовых технологий интерактивная форма изучения 

улучшает когнитивные способности обучающихся, благодаря 

самостоятельному изучению учебного материала. 

Интерактивные технологии в условиях дистанционного обучения 

стали неотъемлемой частью образовательного процесса, что нашло 

отражение в исследованиях преподавателей РГУПСа [1-9].  

При дистанционной форме обучения, обучающиеся находятся в 

равном положении, на них не влияет их социальное положение и виды 

деятельности. Так же среди особенностей дистанционного обучения можно 

выделить важность точного планирования и управления. 

Рассматривая основные виды интерактивных методов обучения, мы 

остановились на создании Webсайта. Webсайт – это интересный хранитель 

информации для студентов.  
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Интернет уже давно стал помощником в учебной деятельности, а 

сайты создаются в основном для хранения и получения дополнительной 

информации. 

Существуют различные типы сайтов, все зависит от цели создания, 

сайты объединены общим доменным именем.  

К наиболее распространенным интерактивным методам обучения 

можно отнести круглый стол, дискуссия, дебаты. 

 «Круглый стол» - это форма познавательной деятельности 

участников, которая позволяет расширить ранее изученные знания, 

вспомнить информацию и сформировать умения решать поставленные 

задачи, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Круглый стол как одна из активных форм взаимодействия, 

позволяющая углубить и укрепить объективную позицию педагога имеет 

большие возможности для обсуждения острых сложных тем на текущий 

момент в профессиональной среде. 

Цель «Круглого стола» – предоставить участникам возможность 

высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 

позиции сторон. 

Обсуждение в рамках «Круглого стола» должно носить 

конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к 

отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим 

выступлениям. 

Для проведения «Круглого стола» необходимо, чтобы общение 

происходило с «глазу на глаз», это повышает активность обсуждения темы 

и решению проблемных вопросов, повышает интерес обучающихся. 

Преподаватель находится со всеми, как равный член группы, и это создает 

менее формальную обстановку и способствует формированию 

непринужденной атмосферы участников круглого стола. Цели и задачи 

проведения круглого стола сформулированы на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Цели и задачи проведения круглого стола 
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Для успешного проведения учебного занятия в формате «круглого 

стола» нужно придерживаться следующей методики: 

а) подготовка вопросов, которые рассматриваются при решении 

выбранной тематики (проблемы); 

б) вопросы заранее доводятся до сведения обучающихся, для того 

чтобы участники «круглого стола» успели подготовиться; 

в) приглашение специалистов с производства для участия в «Круглом 

столе» и обсуждения вопросов. Основу «Круглого стола» составляют 

дискуссия и дебаты участников мероприятия.  

Дискуссия – это обсуждения кого-либо спорного вопроса или 

высказывания, столкновение разных точек зрения, обычно проводится 

всесторонне и коллективно. Цели дискуссии – это свободный обмен 

мнениями по возникшим вопросам. В случае если тема состоит из большого 

объема информации, то можно достигнуть следующих педагогических 

целей: формирование навыков обоснования и пояснения. Итогом станет 

принятие решений на поставленный проблемный вопрос.  

Преподаватель заранее заготавливает вопросы «Круглого стола», 

которые затем ставятся на обсуждение, вопрос должен вовлечь широкое 

количество обучающихся, а лучше – всех. 

 «Круглый стол» проходит три стадии развития: ориентация, оценка и 

рефлексия. Рассмотрим методику проведения «Круглого стола»:  

а) ориентация или представление участников «Круглого стола»; 

б) определение проблематики, мотивация, нахождение путей решения 

поставленной проблемы; 

в) определение временных рамок дискуссии. 

Следующая стадия – стадия оценки – это сопоставление идей. 

Преподаватель как организатор «Круглого стола» должен указать цели и 

задачи, вовлечь участников в диалог, при этом учитывать мнения всех 

участников дискуссии.  

Заключительная стадия – рефлексия. Стадия рефлексии-осмысление и 

решение ранее сформулированных задач. Задача рефлексии - получить 

оценку проведенной дискуссии, что может помочь участникам прийти к 

общему мнению. 

Дебаты помогают сформулировать свою позицию, обучиться 

ораторскому мастерству, сформировать командный дух и лидерские 

качества. В начале дебатов проводятся беседа с наиболее инициативными 

студентами, в ходе которых определяется следующее: тема, цель, 

принципы, виды работ, подготовка команд, оценка и анализ дебатов. 

Дебаты начинаются с тезисов. Формируются они в виде утверждений, 

например: «Технический прогресс ведет к гибели цивилизации», 

«Экологический риск», «Физические воздействия на окружающую среду», 

«Передвижные», «Стационарные источники», ведут к неблагоприятным 

последствиям для природной среды т.п. При выборе темы необходимо 

учитывать интересы участников дебатов по исследуемой теме. 
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Обучающиеся работают с информацией по тематике, используют 

различные источники, анализируют полученный материал, утверждают или 

отрицают тезис. 

Благодаря таким формам, как «Круглый стол», дебаты студенты 

развивают умения самостоятельность мыслить, пользоваться источники 

информации, развивают речь и ораторское мастерство. Это способствует 

подготовки их к становлению стать в будущем, 

высококвалифицированными специалистами в сфере своей деятельности, 

приобретению знаний, умений и навыков. 

Интерактивные формы и методы обучения относятся к числу 

инновационных, что способствует активизации познавательной 

деятельности обучающихся, эффективному осмыслению учебного 

материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

А.С. Панюкова, преподаватель  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

21 век – век информации и технологий. В настоящие время 

персональный компьютер и современные гаджеты стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Информационные технологии влияют на все области 

нашей жизни и облегчают ее изо дня в день. Использование современных 

технологий [4; 5; 12; 15] при изучении иностранного языка и осознание 

необходимости и важности развития языковой компетенции [6; 7; 8; 9; 14] 

для всех уровней обучения значительно упрощают процесс, а также делают 

его более увлекательным, что отражено в работах преподавателей кафедры 

«Иностранные языки» ФГБОУ ВО РГУПС. Обучающие компьютерные 

программы помогают самостоятельно организовать работу и план. 

Программы, при которых учащиеся формируют свои знания, являются 

особенно ценными, так как знания, полученные в готовом виде, очень часто 

проходят мимо сознания и не остаются в памяти [10, с.35]. 

Данная тема является актуальной в связи с возрастающей 

значимостью иностранных языков и использованию слов иноязычного 

происхождения в современном педагогическом дискурсе в рамках 

информационного поля современного общества [13]. Знание иностранного 

языка дает возможность развить межкультурную коммуникацию, а также 

использовать огромный потенциал Интернет-ресурсов.    
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 Использование современных технологией при изучении иностранного 

языка в настоящие время является неотъемлемой частью обучения. Под 

современными технологиями мы понимаем: компьютеры, планшеты, 

ноутбуки, интернет и приложения для изучения иностранного языка. 

          Сфера 

применения современных технологий при обучении иностранным языкам 

очень обширна. Информационные технологии используются для 

эффективного изучения языковых материалов, изучение различных фраз и 

предложений, постановки звуков и интонаций, а также с целью 

практического применения знаний. На этапе тренировки и на этапе 

применения сформированных знаний, навыков, умений компьютер может 

быть использован в самых разнообразных коммуникативных заданиях и 

ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых [2, с. 47]. 

 Использование современных технологий в процессе изучения языка 

обуславливается его спецификой. Ведущим компонентом содержания 

обучения иностранного языка является обучение различным видам речевой 

деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму [11, с. 103]. 

Благодаря аудированию, появляется возможность услышать речь носителя 

языка. При записи и прослушивании собственной речи на иностранном 

языке, можно самостоятельно выявить ряд недостатков в произношении и 

интонации. Также современные технологии позволяют читать книги на 

иностранном языке и моментально переводить незнакомые слова, слышать 

их произношение от носителей языка. С помощью интернета существует 

возможность проводить аудио и видео чаты со студентами из стран 

изучаемого языка, данный способ общения повысит коммуникационные 

навыки и расширит кругозор обучающихся.  С помощью всемирной сети 

Интернет можно проверить уровень своих знаний, самостоятельно 

подобрать пособие и учебные материалы, которые в последующем активно 

использовать при изучении языка, или получить консультацию 

независимого эксперта. Также, благодаря всемирной сети Интернет можно 

максимально приблизиться к реальным ситуациям, с которыми можно 

столкнуться в стране изучаемого языка: посмотреть объявление о продажи 

недвижимости, посмотреть вакансии о работах, почитать форумы, 

забронировать гостиницу и подобрать тур.  Использование 

графиков, рисунков и различных компьютерных приложений упрощает и 

ускоряет процесс обучения грамматики иностранного языка.   

       Благодаря современной графике 

стало возможно формировать любой вид деятельности в виде картинок, 

графиков и анимацией. Изображения на мониторе позволяют ассоциировать 

фразу на иностранном языке, непосредственно с действием, а не с фразой на 

родном языке [3, с. 177]. 

Преимущества компьютерного изучения иностранным языкам  
Одно из самых главных преимуществ компьютерных технологий - это 

интерактивность. Компьютер обладает моментальной рефлексией. При 

выполнении заданий можно получить моментальный результат. Также 
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современные технологии индивидуализируют процесс обучения. Процесс 

обучения можно выполнять со скоростью, комфортной для обучающегося, 

при необходимости остановиться на непонятных моментах или, наоборот, 

перейти к следующей теме. Компьютерные программы позволяют выбрать 

нужный уровень сложности, что повышает уровень эффективности занятий. 

Следующее преимущество современных технологий - это 

конфиденциальность. Обучающийся не имеет страх ошибиться, так как 

никто не осудит его за совершенные ошибки. Таким образом, создается 

психологически комфортная атмосфера [1, с.154].    

 Раньше казалось невозможным обучиться устной речи, используя 

компьютер. Однако с развитием прогресса и технологий произошло 

изменение в данной области. Современные медиа устройства и 

дополнительные гаджеты расширили возможности компьютера. Теперь 

компьютер является помощником в изучении языка. Существует 

возможность записывать на аудио слова, фразы и предложения, 

анализировать свою речь самостоятельно или воспользоваться 

приложением.           

 Еще одно немаловажное преимущество использования современных 

технологий - это дистанционность обучения. Обучение можно проводить, 

находясь дома или из любой другой удобной геопозиции. Обучающийся 

может самостоятельно подобрать комфортное время для занятий. Занятия 

проходит в комфортной обстановке.       

 У данного вида деятельности также существует ряд недостатков, так 

одним из главных является - исключение пассивного восприятия 

информации. Обучающийся должен полностью погружаться в процесс, 

максимально сосредоточиться и не отвлекаться на факторы внешней среды.  

Работа с видеоматериалами и их возможности применения  

Работа с видеоматериалами не подходит для начинающих, так как их 

словарный запас ограничен и знания грамматики находятся на 

минимальном уровне. Однако для тех, кто владеет языком на минимальном 

уровне, видеоматериалы позволят разнообразить занятие, а также услышать 

речь и фразы от носителей языка.      Для изучающих 

английский с минимальным уровнем отлично подойдут 

видеомультипликации, так как речь героев простая и позволяет легко 

проникнуть в суть вещей.      

 Мультипликация дает возможность легко проникнуть в суть реальных 

вещей и явлений и в простой наглядной форме донести информацию до 

обучающихся [11, с. 103].     Несомненными 

достоинствами мультипликационных видеофильмов являются их:    

1) аутентичность; 

2) информативная насыщенность; 

3) концентрация языковых средств; 

4) эмоциональное воздействие на обучающихся и др. 

Работа с аудиоматериалами. 
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Аудирование – это восприятие и понимание речи на слух. 

Аудирование учит воспринимать иноязычную речь и формирует навыки 

общения у обучающегося. Аудирование позволяет усвоить особенности 

иностранной речи.        

 Благодаря всемирной сети Интернет, существует возможность 

прослушивать диалоги носителей языка, слушать музыку и параллельно 

просматривать перевод незнакомых слов. Посредством аудирования 

происходит овладение лексическим составом языка и его грамматической 

структурой. Вместе с этим аудирование помогает усвоить говорение, чтение 

и письмо. Поэтому аудирование является обязательным в изучения языка.  

Тестирование знаний обучающихся при помощи современных 

технологий. 

Существует ряд интернет сайтов, которые существенно облегчают 

проверку знаний учащихся по иностранному языку. С помощью сайтов 

можно провести комплексный срез знаний и выявить проблемы 

обучающихся, а так же использовать интернет ресурсы, чтобы проверить 

знания по определенным темам. 

https://www.esl-lab.com/ - на данном сайте упражнения распределены по 

уровням: легкий, средний и сложный, также предусмотрена возможность 

определить свой уровень восприятия в процентном отношении; 

https://www.cambridgeenglish.org.ru/test-your-english/ - на данном сайте 

возможно проверить знание английского языка. 

Работа с приложениями      

 Можно выделить ряд приложений, направленных на изучения языка. 

 1. Универсальные приложения - направлены на разностороннее 

развитие языка, в них присутствуют упражнения на изучение и отработку 

новых слов, изучение и выполнение грамматических упражнений, аудио и 

видео с носителями языка и упражнения на их восприятие. 

2. Приложения с пошаговым изучением языка. 

В данных приложениях предлагается переходить «от начального 

уровня к более сложному», после каждого курса необходимо проверить 

знания, набрав необходимый балл, чтобы перейти к следующему уровню. 

3.Приложения для запоминания иностранных слов. 

Данные приложения нацелены на расширение словарного запаса. В 

приложениях для изучения слов используются различные способы их 

запоминания: визуальные, аудио, говорение, письмо (написание под 

диктовку, вставка пропущенных букв). 

4. Приложения с видеорядом. 

В данных приложениях подобранны видео разного уровня, от 

простого до самого сложного. В подобных приложениях можно включать 

или выключать необходимые субтитры. Текст видео прописан, фразы 

разобраны и приведены. После просмотра видео прилагается выполнить 

упражнения на понимание просмотренного.  
Современные технологии значительно повышают скорость изучения 

языка, а также улучшают его качество. Современные технологии 
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пригодятся на каждом этапе обучения: при изучении новых слов, фраз, для 
закрепления пройденного материала, повторение, контроле знаний, для 
усовершенствования уже приобретенных знаний. Занятия с использованием 
современных технологий более структурированные, понятные, 
разнообразные и интересные.  

Организация процесса обучения 
https://classroom.google.com/. - Google Класс сочетает в себе Google 

Диск для создания и распространения заданий, набор сервисов Google для 
создания документов, презентаций и электронных таблиц, Gmail для 
общения и Календарь Google для планирования. При создании курса 
отдельная папка на соответствующем диске пользователя, где учащийся 
может представить работу для оценки учителю/преподавателю. Мобильные 
приложения, доступные для устройств iOS и Android позволяют 
пользователям делать фотографии и прикреплять их к заданиям, 
обмениваться файлами из других приложений и получать доступ к 
информации в автономном режиме. Учителя/ преподаватели могут следить 
за успеваемостью каждого учащегося, а после оценки 
учителя/преподаватели могут возвращать работу вместе с комментариями.
 Google Drive позволяет хранить документы, тексты, задания, 
которыми можно поделиться с учениками с помощью ссылки. 
 https://resh.edu.ru/subject/11/ - на данном сайте представлены 
интерактивные уроки, которые подойдут для учеников с 1 – 11 классы, а 
также для студентов.  
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Л.Г. Риполь-Сарагоси, канд. эконом. наук, доцент 
Е.Е. Оксенюк, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения», Россия 

 
От организации грамотной профессиональной подготовки зависят 

возможности формирования качественного кадрового состава 
государственной службы. История профессиональной подготовки для 
работы в правоохранительных органах уходит корнями в далекое прошлое. 
В начале XVIII веке зародилась первая служба регулярной полиции и 
заложены организационные основы государственной службы в этой 
области.  

Актуальность выбранной темы исследования объясняется, прежде 
всего, тем, что вопросы, связанные с удовлетворением потребностей МВД в 
высококвалифицированных кадрах посредством реализации программ 
дополнительного профессионального образования и прохождения 
профессионального обучения, в современных жизненных условиях 
являются чрезвычайно важными. Профессиональную подготовку кадрового 
состава Министерства внутренних дел можно охарактеризовать как 
комплексную организованную систему обучения и непрерывного 
повышения профессионального уровня знаний и умений, навыков и опыта, 
необходимых для эффективной реализации актуальных задач по 
обеспечению государственной безопасности. Именно от 
квалифицированного кадрового состава подразделений МВД России 
зависит благополучие и спокойствие страны. В нашей стране сложились 
правовые и экономические институты, деятельность которых направлена на 
противодействие экономическим правонарушениям и преступлениям, 
важное место среди которых занимают органы внутренних дел. В связи с 
этим исследование организационно-методологических и практических 
аспектов профессиональной подготовки и повышения квалификации 
личного состава МВД приобретает особое значение. 

Рассмотрим существующую в нашей стране систему 
профессиональной подготовки кадров министерства внутренних дел 
России, наглядно проиллюстрированную на рисунке 1.  

Данная система основывается на ранней профориентации 
подрастающего поколения на службу в правоохранительных органах, 
первоначальном обучении новоиспеченных сотрудников ОВД, 
переподготовке и повышении квалификации действующих сотрудников 
МВД России, прохождении сборов, дополнительном послевузовском 
образовании. 
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Рис.1 – Система профессиональной подготовки кадров Министерства 

внутренних дел России 

 

Выделим главные задачи профессиональной подготовки личного 

состава правоохранительных органов:  

− формирование высококвалифицированных кадров для ОВД, 

отвечающих требованиям, установленным соответствующими 

инстанциями;  

− реализация личным составом служебно-боевых и оперативно-

служебных профессиональных компетенций; 

− изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность сотрудников МВД России; 

− воспитание чувства долга и ответственности с учетом 

особенностей деятельности в различных правоохранительных структурах; 

− подготовка личного состава к реализации боевых задач в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

Учитывая современную политико-экономическую ситуацию, 

отметим, что одной из важнейших задач следует считать формирование у 

личного состава профессиональных компетенций и реализация их в 

процессе службы. Профессиональная подготовка, требования стандартов и 

нормативно-правовое обеспечение по осуществлению профессиональной 

подготовки, позволяют установить совокупность трех групп компетенций: 

ключевые компетенции; профессиональные компетенции; личностные 

компетенции [2, c. 72-74]. 

Данные группы компетенций личного состава МВД России должны 

формироваться, развиваться и совершенствоваться не только в процессе 

получения профессионального образования, но и на этапах приобретения 
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навыков и опыта в процессе осуществления профессиональной 

деятельности в структурных подразделениях органов внутренних дел. 

Образовательный процесс должен представлять систему 

целенаправленных действий, начинающихся с определения задач с учетом 

специфики будущей профессиональной деятельности, разработки плана 

действий и оканчивающихся раскрытием необходимых компетенций [3, 4]. 

На наш взгляд, подготовка высококвалифицированных сотрудников 

органов внутренних дел, развитие их личностных качеств с пониманием 

того, что именно они являются представителями органов исполнительной 

власти, наделенных особыми полномочиями, в современных условиях 

должна реализовываться в рамках компетентностного подхода в 

образовательном процессе.  

Рассмотренные выше цели, задачи, подходы направлены на 

формирование профессиональных компетентных кадров в органах МВД, 

что, в свою очередь, способствует обеспечению высокого уровня 

правопорядка в стране. 
Как уже отмечалось выше, на сотрудников органов внутренних дел 

возложены серьезные профессиональные задачи, связанные с их 
профессиональной деятельностью.  

Нормативно-правовой документацией определены основные 
направления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации.  

Изначально сотрудники правоохранительных органов получают 
первое образование либо повышают свой статусный образовательный 
уровень в образовательных организациях различной профильной 
направленности. Специальное первоначальное образование впервые 
принимаемые на службу в органы внутренних дел проходят процесс 
приобретения знаний, умений, навыков и норм поведения, обязательных для 
несения службы в конкретной должности по месту службы. 

Рассмотрим этапы «Специального первоначального обучения» в 
учебных центрах: 

− в период прохождения стажировки, либо находясь на 
испытательном сроке; 

− после зачисления на должность либо присвоения очередного 
звания. 

При этом нормативно-правовыми актами строго оговариваются сроки 
прохождения учебных программ, а также содержание программы обучения. 

Так же оговаривается форма проведения данного вида обучения – 
очно, экстерном либо в учебном центре.  

Что касается сотрудников с высшим образованием и проходивших 
службу во внутренних войсках, а также сотрудников, которые были 
восстановлены на службу в ОВД – специальная подготовка, отличная от 
специального первоначального обучения, не проводится. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», определяются квалификационные требования к 
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профессиональным навыкам применения физической силы, огнестрельного 
оружия и использования специальных средств [1].  

Подробное изучение исследуемой проблемы позволило выяснить, что 
личный состав правоохранительных органов обязан проходить 
профессиональное обучение по следующим программам обучения, 
представленным на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Обусловленность необходимости прохождения 
профессионального обучения личным составом органов внутренних дел 

 
Такое обучение все сотрудники (вне зависимости от уровня 

имеющегося образования) обязаны проходить не реже одного раза в три 
года.  

Большое внимание при профессиональной подготовке сотрудников 
МВД должно уделяться огневой и физической подготовкам, а также 
самоподготовке по вопросам знания Конституции РФ и права. Эта 
подготовка происходит по месту службы сотрудников. 

Области изучения в рамках занятий по служебной подготовке 
представлены на рисунке 3 [5, c. 87-91].  

В процессе занятий по физподготовке сотрудники органов 
правопорядка получают теоретические знания и практикуют служебно-
прикладные упражнения, а также осуществляется общая физическая 
подготовка. 

Согласно требованиям к служебной и физической подготовкам, могут 
быть установлены учебные периоды обучения, например: в подразделениях 
МВД России учебный период: «февраль – декабрь»; в образовательных 
учреждениях «сентябрь – июль». 

Учитывая конкретную политическую и экономическую обстановку, 
на новый учебный год формируются задачи с учетом приоритетных 
направлений повышения уровня безопасности, охвата противодействия 
преступности, а также уровня профессиональной подготовки личного 
состава и сложившейся обстановки в регионах. 
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Рис. 3 – Области обучения в рамках занятий по служебной 

подготовке 

 

В рамках специальной физической подготовки происходит обучение 

по боевым приемам борьбы, проведению болевых приемов, по броскам, 

удушающим приемам, формируются навыки освобождения от обхватов и 

захватов. Кроме того, сотрудников обучают методам пресечения действий с 

оружием и т. п. 

Уровень профессиональной подготовленности сотрудников МВД 

устанавливается специальной комиссией с использованием независимого 

тестирования и оценки приобретенных практических навыков.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

профессиональная подготовка кадрового состава Министерства внутренних 

должна представлять собой комплексную организованную систему 

обучения и непрерывного повышения профессионального уровня знаний и 

умений, навыков и опыта, необходимых для эффективной реализации 

актуальных задач по обеспечению государственной безопасности и 

обеспечению правопорядка в стране. 
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НАСУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Е.В. Федорова, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Современное общество – это сложная система взаимодействия 

индивида и культуры, государства и личности и представителей разных 

поколений. Молодежь – это отражение той культуры, которая доминирует в 

нашем обществе, она транслирует те ценности, которые являются наиболее 

востребованными. Как известно, общество − это не только совокупность 

индивидов, это еще и институты, организации, средства коммуникации и 

средства массовой информации. Вопрос становления личностной структуры 

это всегда многоаспектная составляющая. Ведь личность в 

социологическом понимании - это субъект общественных отношений и 

продукт общественного развития. Исходя из этого, можно предположить, 

что проявление правового равнодушия и пренебрежения молодым 

поколением – это результат становления той культурной ситуации, которую 

мы наблюдаем в данное время.  

Вопрос о значении культуры в обществе поднимается все чаще и 

острее, так как необходимость роли этого явления обусловлен тем, что 

именно культура является той почвой, на которой произрастают ценностные 

ориентации молодежи. Именно молодое поколение является активным 

субъектом истории, носителем новых идей и будущей общественной 

парадигмы.  

В условиях социально-экономических изменений, особенно сложно 

приходится подросткам, не имеющим фундаментальных и 

сформировавшихся устоев и ценностей. Именно право и государство 

становится защитой подрастающего поколения, однако не все понимают, 

как реализовать эту возможность, проявляя девиацию.  
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Неотъемлемая часть общей культуры – это правовая культура. 

Правовые нормы являются важным элементом культурных ценностей и 

социальным регулятором общественной жизни. Поэтому формирование 

правовых основ у граждан, особенно у подрастающего поколения 

обеспечивает социальную защищенность и социальную стабильность 

общества, а также нормальное функционирование государственной 

системы.  

Стоит отметить, что изменения в нашем государстве обуславливают 

необходимость трансформации в правосознании. Конституция РФ 

провозглашает права и свободы гражданина, опираясь на принципы 

гуманизма, поэтому это определяет характер содержания правовой 

культуры общества. Если в дореволюционной России принципы правового 

сознания формировались, опираясь на каноны монархического правления, 

то уже в современной России эти правила и законы опираются на 

общегражданские и гуманные аспекты. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что законопослушное поведение граждан, участие каждого 

члена возраста в охране общественного порядка делает актуальным эту 

проблему. Таким образом, правовое образование – это неотъемлемый 

фактор формирования правового сознания.  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса 

актуальным становится вопрос уровня правовой культуры. Правовая 

культура представляет собой неотъемлемую часть общей культуры народа, 

тесно связанная с моральной и политической культурой. 

Формирование правовой культуры способствует благоприятному 

моральному климату в социуме, на котором строятся полноценные 

гражданские отношения, ответственность перед обществом, обеспечивая 

реализацию прав личности как субъекта общественных отношений. 

Вопросы изучения правовой культуры нашли отражение в работах 

таких ученых, как Л. А. Морозова, В. К. Бабаев, В. С. Нерсесянц, В.М. Боер, 

С. Хантингтон и другие. Так, Л. А. Морозова определяет правовую 

культуру, как «качественное состояние правовой жизни общества» [3, 

с. 371]. Л. А. Морозова утверждает, что правовая культура - это образ 

мышления, своего рода менталитет общества. В этом контексте 

представляется весьма актуальным тот факт, что именно менталитет 

определяет развитие общества, именно эта категория формируется в 

исторической традиции. Безусловно, исходя из понимания правовой 

культуры как некоего состояния общества, можно сказать, что данное 

состояние может быть достигнуто эволюционным путем в морально-

нравственной парадигме.  

Подобную характеристику правовой культуры нам предлагает В. М. 

Боер, который рассматривает правовую культуру через призму личностного 

и социального правового аспекта [2, с.125].  

Следует отметить, что некоторые положения, высказанные здесь, 

носят аналитический характер и не исключают других точек зрения на 

вопрос о сущности правовой культуры. Особое научно-теоретическое 
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значение для анализа правовой культуры имеют положения о том, что 

данный социальный феномен тесно связан с политической культурой [3, 4]. 

Ведь политика и право тесно переплетены, государство представляет собой 

такую систему, которая функционирует при помощи правового механизма, 

поэтому право здесь выступает как ограничитель государственной 

деятельности.  

Все вышеизложенные определения правовой культуры показывают 

многоаспектность данного социального явления. Следует определить 

основные черты, характерные для правовой культуры.  

Во-первых, правовая культура не является отдельным компонентом 

общества. Во-вторых, культура в целом обеспечивает стабильность и 

гармоничное развитие общества, тогда как правовая культура, являясь 

составляющей частью общей культуры, выступает в роли регулятора 

общественной жизни. В-третьих, формирование правовой культуры в 

правосознании людей выступает предпосылкой для становления 

гражданского общества с его общественно-социальными ценностями, 

которые регулируют взаимоотношения между членами общества.  

Необходимо рассмотреть еще один немаловажный элемент – 

правосознание. Именно правосознание как форма общественного сознания 

мотивирует поведение человека. Стоит отметить, что правосознание тесно 

связано с моральными и нравственными установками личности. Вопрос о 

социальной значимости правосознания приобрел свою актуальность, 

пожалуй, с момента возникновения более устойчивых социальных 

образований, таких как община, социальная группа, общество и 

государство. Если исходить из понимания того факта, что изначальным 

способом регулирования общественных отношений были обычаи, 

традиции, то именно эти механизмы исходили от сознательной 

деятельности членов общности.  

П.П. Баранов характеризует правовое сознание как систему правовых 

представлений, чувств, идей и установок, которые являются выражением 

отношения участников общественного взаимодействия как к 

действующему, так и к желаемому праву [1, с. 475].  

Исходя из такой характеристики правосознания, можно 

констатировать, что правосознание выступает как добровольная категория, 

которая может носить рекомендательный характер. Субъект общественных 

отношений вправе сам определять, стоит ли ему руководствоваться 

декларированными правилами, либо оставаться вне той системы, где 

основным условием для благоприятного существования является 

соблюдение всех предписанных норм и законов.  

Усиление внимания к проблеме связано с рассмотрением молодежи 

как социальной группы, которая имеет ряд особенностей. При этом 

необходимо обращать внимание на эти особенности, так как они 

определяют процесс формирования правовой культуры у молодежи и 

правосознания. Стоит отметить, что специфика развития нашего общества 

наложила отпечаток на мировоззрение нашего молодого поколения. Так, 
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принято разделять исторические стадии, каждая из которых несет на себе 

определенную нравственную, культурную, социальную и правовую 

окраску. Люди из разных культурных парадигм зачастую вступают в 

противоборство и антагонизм, возникает классическая дихотомия: отцы и 

дети. У людей старшего поколения формирование мировоззрения 

происходило под влиянием совершенно иных правовых и общественных 

догматов, строящиеся на всеобщем равенстве, централизованном 

государственном управлении, социалистическом идеале. Современное 

поколение развивается в иных трансформационных реалиях [9, 10]. Мир 

стремительно меняется, ускоряется прогресс, информационные технологии 

и рыночные отношения все более привязаны к основам и принципам 

духовно-нравственных ценностей. Поэтому потребительская составляющая 

давно уже стала традиционной. Исходя из такого определения, молодежь 

имеет совершенно иное представление о том, как строить взаимоотношения 

и вступать в социальные контакты.  

Еще одна особенность молодежи как социальной категории 

выражается в ее слабой социальной интеграции. Отсутствие стремления к 

созданию системы гражданского общества, неумение отстаивать свои 

интересы, все это приводит в конечном итоге к стагнации.  

Нестабильность в социально-экономической сфере способствует 

низкой правовой социализации. Желание соответствовать всем критериям 

общества, навязанные различными средствами массовой информации, 

рекламой, порождают все более материализовывать свои ценности, 

уменьшая значимость духовных ценностей [6, 8].  

С другой стороны, обладая низкой правовой культурой, молодые 

люди стремятся к получению правовых знаний. Стремление получить 

высшее образование по-прежнему является частью престижа. Именно 

престижность профессии, образа жизни становится для многих 

путеводителем в социальном движении и определении приоритетов своей 

жизнедеятельности.  

Актуальным становится вопрос и значимости правового образования, 

так как именно образование выступает в роли неотъемлемого фактора 

формирования правовой культуры и правосознания молодых людей. Можно 

сказать, что отсутствие системы воспитания и образования в рамках 

правовой культуры приводит к таким социальным явлениям как правовой 

нигилизм. 

Чтобы обосновать проблему правового нигилизма, необходимо знать 

причины. Исследователи правового нигилизма полагают, что причины 

распространения не ограничиваются юридическими аспектами. Так, В. А. 

Туманов среди причин называет следующие: 

- особенности исторического развития отдельных народов. 

Возникновение правового нигилизма, по мнению В. А. Туманова является 

следствием самодержавного строя, раскачивания правовой системы из 

одной идеологической концепции к другой: 
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- административно-командная система Советского государства, 

которая исключала правовые средства регулирования жизни; 

- период перестройки, кризис системы власти, позволившее 

преступности возрастать, безнаказанность и отсутствие контроля, что 

привело в свою очередь к утрате доверия к закону и политическим 

институтам страны; 

- низкий уровень правовой культуры и деформация правосознания и 

всего населения и отдельных высоких чиновников. 

Автор отмечает: «как только люди получили реальную возможность 

пользоваться правами и свободами, так сразу же дал о себе знать низкий 

уровень правовой культуры общества, десятилетия, царившие в нем 

пренебрежение к праву, его недооценка» [4, с. 52-55].  

Неоспоримым фактом является утверждение, что система 

образования строит новую личность. Именно школе, как воспитательному 

механизму отводится колоссальная роль в воспитательном процессе. 

Социально-экономическая ситуация в стране сложилась таким образом, что 

практически все стороны общественной жизни подвержены 

коммерциализации, что, в свою очередь, требует больших временных затрат 

на удовлетворение всех потребностей как необходимых, так и вторичных.  

Невежественное отношение к закону, неуважение и пренебрежение 

правовыми нормами вызвано как объективными, так и субъективными 

причинами. Однако не следует голословно обвинять первоначальные 

институты социализации, так как для объективной оценки данной 

проблематики стоит подходить комплексно. 

Таким образом, вопросами формирования правосознания занимаются 

различные науки, предлагающие свои принципы и методологию. В то же 

время, ряд конкретных вопросов остается открытым. На современном этапе 

общество по-прежнему сталкивается с проявлением правового нигилизма, 

низкой правовой культуры. Вопросы остаются актуальными на всех 

уровнях, начиная от личностного, заканчивая государственным. Уровень 

правовой культуры напрямую зависит от состояния гражданственности в 

обществе. Как мы видим, состояние правовой культуры зависит от 

устойчивости гражданского общества. Повышение правовой культуры – это 

регулярная и систематическая работа с населением. Правовая культура 

отражает объективные потребности в реализации совершенствования 

правового поведения, стандарты поведения в правовой сфере. 

Проблема формирования правовой культуры и правового сознания 

становится наиболее актуальной в современных условиях. Трансформация 

общества ввиду экономических, социальных преобразований влечет за 

собой изменение правового сознания и мировосприятия. Отсюда следует, 

что стоит пристальное внимание уделять вопросам правового образования 

молодежи, повышать уровень правовой культуры не только граждан, но и 

общества в целом.  
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Основная методическая категория – это, как известно, целеполагание. 

Именно общество определяет, какие граждане ему нужны, тем самым 

создавая образ результата, который в системе образования принимает 

определенные очертания, превращаясь в конкретные цели обучения. 

Однако в настоящее время мы наблюдаем совершенно уникальную 

ситуацию в системе образования, когда педагоги и ученики принадлежат не 

только к разным поколениям, но к разным мирам.  

Поколение цифровых аборигенов живет в мире без границ: 

политические изменения привели не только к исчезновению физических 

разграничений между странами (примером чему может служить Евросоюз), 

но и к созданию единого безграничного цифрового пространства.  

Поколение цифровых аборигенов живет в новом психологическом и 

коммуникационном контексте: значительно возрастает роль цифровых 

корпораций, которые, ведут довольно успешную борьбу за внимание 

молодежи, за их время, которое будет потрачено в социальных сетях. 

Интересной, на наш взгляд, является появившаяся в 2016 году работа 

Идриса Аберкана1 (Idriss Aberkane) с говорящим названием «Освободи свой 

разум!». В ней он выводит уравнение «потока знаний»: объём знаний в 

единицу времени прямо пропорционален объекту внимания и времени, 

затраченному на изучение этого объекта внимания [1]. И. Аберкан 

подчеркивает, что современным педагогам приходится организовывать 

процесс обучения таким образом, чтобы отрывать внимание обучаемых от 

сверх доступной коммуникации в цифровом пространстве.  

Поколение цифровых аборигенов мыслит по-другому: исследования в 

данной области подтверждают тот факт, что написание сообщений двумя 

                                                           
1 Idriss Aberkane - преподаватель французского языка алжирского происхождения, 

известен работами и по экономике знаний и нейробиологии.  
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большими пальцами с одновременным отслеживанием автоматически 

подключающегося во время написания корректора вносят изменения в 

когнитивные процессы [4; 5].  

В области теории и методики обучения иностранным языкам 

перечисленные выше факты привели к необходимости разрешить 

противоречие между педагогическими подходами, созданными в эпоху 

аналоговых технологий и возможностями современного цифрового 

языкового пространства, которое этими подходами не всегда учитывалось. 

Отныне коммуникативная компетенция, формирование которой заявлено в 

качестве цели иноязычного образования, предполагает умение общаться как 

в реальном, так и в цифровом пространствах. Более того, в новой версии 

2018 «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

определены критерии оценивания уровня сформированности 

коммуникативной компетенции в цифровом иноязычном пространстве [2].  

Говоря о новой версии 2018 «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» нужно отметить, прежде всего, новый взгляд на 

процесс коммуникации, в котором выделяют четыре составляющие: 

- взаимодействие во время коммуникации; 

- посредничество во время коммуникации; 

- рецепция во время коммуникации; 

- продуцирование во время коммуникации.  

Отметим, что взаимодействие и посредничество были выделены в 

отдельные от рецепции и продуцирования виды деятельности еще в первой 

версии 2001 года «Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком» [3]. Однако именно в новой версии детально раскрывается их 

значение, подчеркивается уникальная роль языка, как инструмента 

коммуникации, роль, которую сегодня он полноценно играет в реальном и 

цифровом пространствах.  

Посредничество 

Сегодня термин «посредничество» используется очень широко во 

многих сферах человеческой деятельности: социальное посредничество, 

культурное, политическое, гуманитарное, экономическое посредничество... 

Соответственно, посредник – это тот, кто помогает понимать и общаться. 

В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» 

2001 года посредничество ограничивалось тремя межъязыковыми видами 

деятельности: 

- перевод текста с одного языка на другой; 

- устный перевод с одного языка на другой; 

-перевод контента с одного языка на другой, не требующий дословного 

перевода [1]. 

В новой версии 2018 года гораздо большее внимания уделено 

посреднической деятельности. По мнению авторов, посредничество 

занимает важное место в ситуациях общения в современных социумах. 

Посредник – это сегодня человек, который способствует передаче знаний и 

общению между людьми. Авторы новой версии «Общеевропейских 
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компетенций владения иностранным языком» описывают посредничество 

следующим образом: «Dans la médiation, l’utilisateur/apprenant agit comme un 

acteur social créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du 

sens soit dans la même langue, soit d’une langue à l’autre (médiation inter-

langues). Le contexte peut être social, pédagogique, linguistique ou 

professionnel» «В рамках посредничества пользователь / учащийся 

действует как социальный субъект, создающий мосты и инструменты для 

построения и передачи смысла либо на одном языке, либо с одного языка на 

другой. Контекст может быть социальным, образовательным, 

лингвистическим или профессиональным» [2, с. 106].  

В новой версии «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» 2018 выделяют три вида деятельности в рамках 

посредничества: 

1. Текстовое посредничество: 

- передача в устной или письменной форме конкретной информации; 

- пояснение в устной или письменной форме данных (например, 

графиков, диаграмм, таблиц и т. д.); 

- интерпретация (устная или письменная) текста; 

- перевод (устный или письменный) текста;  

- умение вести записи во время конференции, семинара, встречи и т. д.; 

- выражение личного мнения по поводу художественных текстов;  

- анализ и критика художественных текстов. 

2. Концептуальное посредничество: 

- совместная групповая работа;  

- содействие сотрудничеству и взаимодействию с коллегами; 

- сотрудничество в области целеполагания;  

- руководство рабочей группой;  

- управление процессом взаимодействия; 

- обсуждение концепций. 

3. Коммуникационное посредничество: 

- создание мультикультурного пространства; 

- выполнение посреднических функций в неформальных ситуациях (с 

друзьями или коллегами). 

- помощь в организации процесса общения в деликатных ситуациях и 

при разногласиях [2, с.109]. 

Эти три вида посреднической деятельности сочетают в себе такие 

способы коммуникации как рецепция, продуцирование и взаимодействие. 
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Рис. 1 Схема организации процесса посредничества 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком 2018, 

с. 107 

 

Взаимодействие 

В новой версии «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком» взаимодействие определяется следующим образом: 

«Взаимодействие включает в себя двух или более партнеров, совместно 

конструирующих дискурс, занимает центральное место в рамках 

использования языка». Предполагается, что именно устное взаимодействие, 

имеющее межличностное, совместно продуктивное значение легло в основу 

процесса порождения речи. Продуцирование в форме устного высказывания 

можно рассматривать как эволюцию, приведшую к появлению письменной 

формы языка. Взаимодействие также имеет фундаментальное значение в 

обучении. В момент выхода первой версии Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком понятие письменного взаимодействия не 

было широко признано и поэтому ему не было уделено должного внимания. 

Оглядываясь назад, мы можем увидеть, что письменное взаимодействие (= 

писать так, как говорят, ведение диалога в замедленном темпе) приобрело 

все более значительную роль за последние 20 лет. Таким образом, вместо 

уточнения шкалы для письменного взаимодействия дополнительные 

дескрипторы были разработаны для новой категории онлайн-

взаимодействия» [2, с. 84]. 

При разработке прогрессивной шкалы дескрипторы оценивают 

процесс онлайн взаимодействия начиная с обмена простой информацией 
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личного и социального характера (уровень А), доходят до описания 

процесса конкретизированного взаимодействия в профессиональной и 

образовательной сферах (уровень С), вводя онлайн взаимодействие в 

реальном времени, начиная с уровня В 1+ [2, с. 100].  

Взаимодействие имеет целью: 

- наладить или поддержать контакт с собеседником; 

- продвинуть свои идеи, свою точку зрения; 

- обменяться информацией, товарами, услугами.  

Онлайн взаимодействие может также предполагать «la transactions et 

coopération en ligne axées sur des objectifs» («сотрудничество, направленное 

на конкретные цели») [2, с. 100]. В этом случае акцентируется 

потенциальная возможность онлайн сотрудничества с целью проведения 

конкретных сделок: 

- онлайн покупка товаров и услуг;  

- проведение онлайн переговоров об условиях проведения сделок в 

качестве продавцов или клиентов;  

- участие в совместных проектах;  

- разрешение проблем, связанных со взаимопониманием. 

 

 
Рис. 2 Схема организации процесса посредничества 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком 2018, 

с. 107 
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В заключении считаем нужным отметить, что социально-

технологические изменения, несомненно, оказывают влияние на эволюцию 

теории и методики обучения иностранным языкам. Педагоги не смогут 

больше обойтись без обязательной интеграции цифрового иноязычного 

пространства в образовательный процесс, поскольку, при определении 

уровня владения иностранным языком, сегодня оценивается способность 

учащегося общаться не только в реальной, но и в цифровой среде.  
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Проблема подготовки и развития специалистов кадровых служб 

железнодорожных предприятий является актуальной. Должности HR-

специалистов занимают выпускники различных вузов, часто не имеющие 

профильного образования в области управления персоналом. В тоже время 

от качества управления человеческими ресурсами на транспорте зависит 

эффективность перевозок и обеспечение безопасности движения. В этой 

связи, целесообразной представляется разработка единых стандартов 

подготовки HR-специалистов в отраслевых вузах. С данной инициативой 

выступил Департамент управления персоналом (ЦКАДР ОАО «РЖД»). 

Подготовка бакалавров, магистров и специалистов в вузах 

осуществляется по совокупности обязательных требований к образованию 

определенного уровня и ведется на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов [1]. Отраслевые вузы – 

университеты, подведомственные Минтрансу России и Росжелдору 

(университетские комплексы железнодорожного транспорта) – в 

большинстве своем готовят бакалавров и магистров по направлениям 
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подготовки 38.03.03 и 38.04.03 Управление персоналом, а также 

осуществляют развитие действующего персонала по программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения 

квалификации в сфере управления персоналом. Однако эти основные и 

дополнительные программы профессионального обучения значительно 

отличаются друг от друга, часто не способствуют формированию у 

выпускников специфических для работников транспорта компетенций.  

Авторы предлагают разработать Единые стандарты подготовки HR-

специалистов в отраслевых вузах как совокупность обязательных и 

вариативных требований к образовательной программе либо ее компоненте, 

заданных ОАО «РЖД», не противоречащих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

(различного уровня). Для разработки указанных стандартов предлагается 

использовать следующие основные понятия: 

1) направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы [1]; 

2) компетенция – динамическая комбинация знаний и умений, 

способность их применения для успешной профессиональной деятельности 

[2]; 

3) компетенция сотрудников – совокупность знаний, умений, 

навыков сотрудников, позволяющих им эффективно выполнять 

определенный набор работ [3; 4]; 

4) корпоративные компетенции – компетенции, описывающие 

корпоративные требования к деловым и управленческим качествам 

работников ОАО «РЖД» в зависимости от уровня должности и с учетом 

функциональной специфики, отражающие ценности бренда и 

стратегические приоритеты ОАО «РЖД», и которые должны проявляться в 

поведении сотрудников [5]; 

5) модель корпоративных компетенций – набор корпоративных 

компетенций, необходимый сотрудникам компании (ОАО «РЖД») на 

различных уровнях должностей и в различных функциях для успешного 

выполнения текущих задач и достижения компанией стратегических целей 

[6];  

6) передовые HR-технологии – современные методы обучения, 

подбора и найма персонала, возможность самостоятельного формирования 

социального пакета, создание и развитие технологий быстрого и удобного 

взаимодействия работника с работодателем (сервисный портал работника, 

руководителя и неработающего пенсионера), автоматизация HR-процессов, 

в том числе на основе технологии Big Data, переход к модели HR бизнес-

партнера) [7]. 

Единые стандарты подготовки HR-специалистов в отраслевых вузах: 

1) будут способствовать ЦКАДР в осуществлении единой политики 
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координации целей и содержания подготовки HR-специалистов в 

отраслевых вузах для всей сети железных дорог. 

2) Позволят выработать идеологию и методику, осуществить по 
единым требованиям профессионально-общественную аккредитацию на 

железнодорожном транспорте образовательных программ подготовки HR-

специалистов. 

3) Дадут возможность кадровым службам железных дорог и 

железнодорожных предприятий выработать актуальную тематику 

реального дипломного проектирования, единую программу практической 

подготовки и реализации производственной практики. 

4) Обеспечат возможность сетевой подготовки HR-специалистов 

путем скоординированной на уровне унифицированных образовательных 

программ организации студенческой и академической мобильности между 

отраслевыми вузами для введения в учебно-воспитательный процесс 

лучшие научно-педагогические школы. 

5) Позволят ЦКАДР и отраслевым вузам разработать и осуществить 
единый план нормативного и методического обеспечения учебного 

процесса путем единого планирования распределенного издания и 

централизованного обеспечения специальной и учебной литературой. 

6) Приведут к рациональному использованию эффективного, но 
капиталоемкого IT-обеспечения инфокоммуникационных технологий 

онлайн-курсов, удаленных тренингов, кейс-чемпионатов, мастер-классов и 

управленческих поединков.  

7) Подтолкнут к созданию на базе ЦКАДР и одного либо нескольких 
отраслевых вузов площадку для координации планов совместной учебно-

методической работы и сравнительной оценки результатов подготовки HR-

специалистов, обмена опытом образовательной деятельности. 

8)  Единая политика ЦКАДР и отраслевых вузов по осуществлению 

формирования личностных качеств обучающихся (будущих специалистов 

компании) и слушателей (действующих специалистов компании), 

направленных на обеспечение эффективного перевозочного процесса, 

обеспечение безопасности движения, безопасности жизнедеятельности. 

При разработке единых стандартов подготовки HR-специалистов в 

отраслевых вузах целесообразно воспользоваться опытом стран-

передовиков в этом вопросе. Так, например, британская национальная 

система профессиональных стандартов (National Occupational Standards – 

NOS) существует уже более 30 лет на уровне предпринимательской 

корпоративной инициативы и внутренних локальных стандартов крупных 

организаций. В данном случае это отражение интеграции образования в 

предпринимательскую сферу [8]. Авторам представляется, что с учетом 

опыта других стран и гармонизации ФГОС ВО 3++ [9, 10] и 

профессионального стандарта [11] с содержанием единых стандартов 

подготовки HR-специалистов, ЕСПР могут иметь следующую структуру:  

а) Наименование (профильная направленность программы 

подготовки) и обозначение ЕСПР HR. 
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б) I Общие положения. 

в) II Требования к структуре программы. 

г) III Требования к результатам освоения программы. 

д) IV Требования к условиям реализации программы. 

е) Приложение (при необходимости). 

Ключевой характеристикой образовательных программ подготовки и 

развития HR-специалистов для ОАО «РЖД» будет профильная 

направленность (профиль) образовательных программ высшего 

образования – бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом и 

магистратуры 38.04.03 Управление персоналом, тип профессиональных 

задач, а также наименование дополнительных профессиональных 

программ. 

На стадии разработки проекта ЕСПР HR возможны следующие 

варианты наименования профильной направленности (профиля) ООП ВО. 

Для бакалавриата – Управление персоналом в организациях 

железнодорожного транспорта. 

Для магистратуры – Управление человеческими ресурсами на 

железнодорожном транспорте. 

Подготовка HR-специалистов должна осуществляться для 

формирования у выпускника необходимых компетенций для работы в 

кадровых службах ОАО «РЖД». Такие компетенции раскрыты в модели 

корпоративных компетенций [6]. Но компетенции в ЕСПР HR, как и в 

образовательном стандарте, формулируются в стилистике ФГОС ВО 3++, а 

именно, начинаются со слова «Способен …». ЕСПР HR должны содержать 

требования к образовательным программам подготовки и развития HR-

специалистов для ОАО «РЖД», требования к организации обучения, 

характеристикам образовательных модулей, образовательным технологиям 

и сервисам, материально-техническому, методическому и кадровому 

обеспечению программ. 

Требования к организации обучения основаны на положениях 

действующих законодательных, нормативных и корпоративных актов. 

Требования способствуют достижению ключевых образовательных 

результатов с учетом модели профессиональных компетенций работников 

социально-кадрового блока ОАО «РЖД». Учитывается опыт организации 

обучения в отраслевых вузах. К количественным характеристикам 

требований относятся объем учебного материала и темп обучения по 

разработанной образовательной технологии. На основе изменения 

количественных параметров содержания образовательной технологии 

авторы придерживаются стратегия интенсификации обучения. К 

качественным характеристикам требований относятся соотношение 

различных аспектов моделирования содержания образовательной 

программы и характер его подачи (максимальное использование 

визуализации и навыкового обучения).  

Разрабатываемые требования к характеристикам образовательных 

модулей основаны на дисциплинарном подходе отраслевых вузов в части 
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формирования компетенций выпускников. Дисциплины (модули) отнесены 

к основной (базовой) и вариативной части образовательной программы. 

Дисциплины базовой составляющей нацелены на формирование и 

получение знаний, составляющих основу профессиональной подготовки 

выпускника образовательной программы (HR-специалистов) и должны 

базироваться на классической схеме управления персоналом, показанной на 

рисунке 1. 
Дисциплины вариативной составляющей ориентированы на 

формирование специфических корпоративных компетенций, в соответствии 
с уровнями управления в ОАО «РЖД». Ключевым моментом 
разрабатываемых ЕСПР НR будет содержащийся в них перечень модулей 
для формирования части корпоративных компетенций наряду с 
формированием общепрофессиональных компетенций по ФГОС ВО 3++, 
так и предлагаемый перечень профессиональных компетенций, 
предназначенный для профильных дисциплин и полностью основанный на 
корпоративных компетенциях. 

 
Рис. 1. HR-цикл организации 

 
Требования к образовательным технологиям и сервисам основаны на 

использовании в учебном процессе традиционных процедур и современных 
информационных технологий, программного обеспечения. Они 
способствуют освоению студентами и слушателями современных 
технологий автоматизации в управлении, анализа больших данных (Big 
Data) и приобретению компетенций для применения этих технологий в 
профессиональной деятельности [12]. 

Предлагается внедрить в отраслевых вузах следующий комплекс 
стандартов: 

- ЕСПР HR-1. Единый стандарт подготовки и развития HR-
специалистов для ОАО «РЖД» – требования к профильному компоненту 
(вариативной части) ООП ВО на базе ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата); 
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- ЕСПР HR-2. Единый стандарт подготовки и развития HR-
специалистов для ОАО «РЖД» – требования к профильному компоненту 
(вариативной части) ООП ВО на базе ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры); 

- ЕСПР HR-3. Единый стандарт подготовки и развития HR-
специалистов – программа профессиональной переподготовки на базе 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 
для руководителей и специалистов ОАО «РЖД»; 

- ЕСПР HR-4. Единый стандарт подготовки и развития HR-
специалистов – программа повышения квалификации на базе 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 
для руководителей и специалистов ОАО «РЖД». 
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РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

Т.А. Зенкова, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» (Ростовский филиал), 

Россия 

 

Межкультурные компетенции (МК) – это ключевые компетенции в 

жизни человека. Образовательные программы, осуществляемые в 

настоящее время, мотивированы обучением студентов разных 

национальных культурных направлений. Это требует, чтобы программы 

осуществлялись без особых различий культурной составляющей, учитывая 

их результат для всех студентов. Большинство программ, осуществляемых 

в рамках межкультурной перспективы, были мотивированы обучением 

студентов различных национальностей [1; 3]. Помимо положительных 

эффектов, которые могут иметь место в межгрупповых общениях, многие 

ученые отмечают, что взаимодействие между людьми с различным 

культурным фоном не гарантирует развития межкультурных компетенций. 

МК можно определить как многомерную конструкцию, которая объединяет 

установки, знания и навыки, необходимые для эффективного и адекватного 

поведения во взаимодействии с людьми из разных культурных слоев [4; 5; 

7; 8]. 

Целью настоящего исследования было изучение межнациональных 

подвижных игр, их сравнение с традиционной методологией, на основе 

межкультурных переменных студентов первого курса (поведение, 

чувствительность и понимание), целей дружбы и толерантности в контексте 

низкого культурного разнообразия. Исследование решало следующие 

задачи: 1) какие средства физического воспитания можно использовать для 

развития межкультурных компетенций; 2) какие аспекты физической 
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культуры способствуют формированию межкультурных компетенций; 3) 

являются ли межнациональные подвижные игры подходящим средством 

физической культуры; 4) существует ли какая-либо существенная разница в 

зависимости от пола [2, 3]. 

Исходя из этого, в качестве гипотезы было установлено, что студенты, 

изучающие элективный курс «Межнациональные подвижные игры», 

показывают значительные улучшения в воспитании толерантности 

(гипотеза 1), а также в межкультурном поведении (гипотеза 2). Кроме того, 

была выдвинута гипотеза, что юноши будут иметь значительно более 

высокий прирост, чем девушки (гипотеза 3). В отношении межкультурного 

понимания не было выдвинуто никакой гипотезы, учитывая, что это было 

первое исследование с использованием этого инструмента [6]. 

Исследование было проведено на базе Ростовского государственного 

университета путей сообщения. Приняло участие 133 студента, средний 

возраст 17,14 ± 0,35 года. Группы отбирались с помощью не вероятностного 

метода выборки по удобству, оставаясь неизменными на протяжении всего 

исследования. 5 % студентов приехали из других стран. Все студенты 

указали, что ранее имели опыт общения с людьми из разных культурных 

слоев. 

В течение двух месяцев студенты ЭГ участвовали в занятиях (по 55 

минут каждый, два раза в неделю) по элективным курсам 

«Межнациональные подвижные игры». Занятия проходили в спортивном 

зале (28 × 15 м). Следуя ключевым принципам физической культуры, 

студенты были разделены на четыре команды, состоящие из 5-7 человек, 

обеспечивая максимально возможную гетерогенность в зависимости от 

пола и способностей. Первоначальный жребий назначал каждой команде 

свой континент. После этого командам были представлены оригинальные 

игры (три или четыре) с назначенного континента. После анализа и 

обсуждения каждая команда организовала игры в порядке убывания в 

соответствии со своими предпочтениями. Игры, занявшие первое место, 

были отобраны на занятие (всего четыре). Более того, что касается 

принадлежности, то каждая команда представляла страну происхождения 

выбранной игры на протяжении всего курса. Среди других аспектов 

(например, происхождение), игры подбирались в соответствии с 

тактической сложностью. 

Студенты по очереди менялись ролями (каждые два занятия) в своих 

командах: капитан, специалист по оборудованию, инструктор по фитнесу и 

журналист. Процесс ротации записывался в командный лист, где также 

регистрировались задачи, связанные с каждой ролью (например, разминка). 

Что касается его последовательности, то учебный блок прошел через четыре 

микро-курса по четыре занятия каждый: тренировка навыков под 

руководством преподавателя (одно занятие), изучение игры (одно занятие) 

и соревнование (два занятия). Одна игра была сыграна в каждом микро-

курсе (табл. 1). 
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Таблица 1 

Система проведения межнациональных подвижных игр 
Микро-

сезон (МС) 

Этап Содержание 

1. 

1 (А) 

 

Введение в сезон: цели и методология. 

Назначение команд. Презентация и 

отбор игр. 

Объяснение ролей. 

1-2  

(Б-В) 

Игра – 1-й континент. 

Присоединение. 

Игровые навыки и правила под 

руководством преподавателя. 

Внутрикомандная игра. 

3 (П-С) Предсезонные схватки 

(межкомандные; 2 × 2, 3 × 3...). 

Преподаватель проводит 

обучение судей. 

4-5 (С) Регулярный сезон. Команды, 

запланированные на круговой турнир. 

Восемь минут матчей (по три за 

сеанс). 

2. 

6 (П) Игра – 2-й континент. Игровые 

навыки и правила под руководством 

преподавателя. 

Внутрикомандная игра. 

Разбивка игры по частям. 

7 (П-С) Предсезонные схватки 

(межкомандные; 2 × 2, 3 × 3...). 

Преподаватель проводит 

обучение судей. 

8-9 (С) Регулярный сезон. Команды, 

запланированные на круговой турнир. 

Восемь минут матчей (по три за 

сеанс). 

3. 

10 (П) Игра – 3-й континент. Игровые 

навыки и правила под руководством 

преподавателя. 

Внутрикомандная игра. 

Разбивка игры по частям. 

11  

(П-С) 

Предсезонные схватки 

(межкомандные; 2 × 2, 3 × 3...). 

Преподаватель проводит 

обучение судей. 

12-13 

(С) 

Регулярный сезон. Команды, 

запланированные на круговой турнир. 

Восемь минут матчей (по три за 

сеанс). 

4. 

14 (П) Игра – 4-й континент. Игровые 

навыки и правила под руководством 

преподавателя. 

Внутрикомандная игра. 

Разбивка игры по частям. 

15  

(П-С) 

Предсезонные схватки 

(межкомандные; 2 × 2, 3 × 3...). 

Преподаватель проводит 

обучение судей. 

16-17 

(С) 

Регулярный сезон. Команды, 

запланированные на круговой турнир. 

Восемь минут матчей (по три за 

сеанс). 

5. 18  

(И-М) 

Церемония награждения. Дипломы всем игрокам 

 

Примечание. МС: микро-сезон, А: вводный; П преподаватель; П-С: 

предсезонный; С: сезонный; И-М: итоговое мероприятие. 

Команды получали баллы из разных секций: (1) соревнование, следуя 

круговому графику, каждая команда играла в общей сложности шесть игр 

за каждый микро курс (всего 24 игры), сталкиваясь с каждой из других 

команд восемь раз (три очка за победу, два очка за ничью и одно очко за 

поражение); (2) честная игра, преподаватели и/или судейская команда 

вычитали баллы всякий раз, когда команда демонстрировала какое-либо 

неспортивное поведение, включенное в рубрику подсчета очков; (3) 

выполнение ролей, оценивая все выполненные задачи (например, проектное 

задание разминки в группе); кейс фитнес - тренера; или фотографии в случае 
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журналиста). На последнем занятии состоялось заключительное 

мероприятие, где все команды приняли участие в параде стран и церемонии 

награждения 

КГ участвовала в двух коротких блоках (по девять занятий в каждом): 

футбол и метания. 

Почти все студенты утверждали, что создали новые отношения. Было 

отмечено, что командная работа и ее длительное проведение были одной из 

наиболее известных причин таких отношений: вы можете лучше понять 

друг друга, потому что проводите с ними больше времени. Подобные 

аргументы приводились для объяснения улучшения дружеских отношений, 

как новых: у меня появилось больше друзей, так и существующих: дружба 

укрепилась (Рис.1). 

 
Рис.1 Качественные результаты по итогам микроциклов игр 

 

Анкета: Формирование межкультурной компетенции. Раздел анкеты, 

введенный предложением «На занятиях физической культурой», состоит из 

восьми пунктов и представляет собой двухфакторное решение: цели 

дружеского подхода (четыре пункта, например: «Я пытаюсь углубить свои 

отношения с друзьями») и цели избегания дружбы (четыре пункта, 

например «Я пытаюсь избежать разногласий и конфликтов с друзьями»). 

Анкета: Межкультурное поведение. Была введена шкала самооценки 

поведения студентов для мультикультурных контекстов. Шкала состоит из 

18 пунктов, разделенных на пять факторов: знакомство или отношения (3 

пункта), безответственность (3 пункта), вознаграждение (4 пункта), помощь 

(4 пункта) и цели (4 пункта). В соответствии с предыдущими 

исследованиями шкала целей не рассматривалась. 

Анкета: Межкультурное взаимопонимание. Анкета межкультурного 

понимания для студентов, состоящая из 11 пунктов, распределенных по 

двум шкалам: открытость культурному разнообразию (девять пунктов, 
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например, «Я стараюсь учиться у людей других национальностей») и 

межгрупповые навыки (два пункта, например, «Я чувствую себя спокойно 

рядом с людьми других национальностей», Я разделяю чувства людей 

других национальностей " и «Когда у меня возникает проблема с людьми 

других национальностей, я ищу положительное решение для всех»). 

Межкультурная чувствительность. Для настоящего исследования мы 

решили использовать шкалу положительной эмоциональной реакции (по 

семи пунктам, например: «Мне нравится общаться с людьми других 

национальностей»). 
По мнению как преподавателей, так и студентов, принадлежность к 

команде, представляющей страну, порождала командный дух и чувство 
принадлежности. Студенты почти единодушно заверили, что 
представляемая страна для них важнее, чем раньше. Студенты утверждали, 
что приобрели новые знания не только относительно игры и выбранной 
страны, но и «когда мы провели презентацию после игры, все команды в 
конечном итоге знали изученные страны». Это знание не только 
ограничивалось практикой игры, но и распространялось на другие аспекты. 
Сравнивая различные игры с национальными, большинство опрошенных 
утверждали, что они не лучше и не хуже, а отличаются. Некоторые из них 
уточнили, что это зависит от игры. Однако во многих случаях преимущества 
межнациональных подвижных игр выражались за счет новизны и 
полученного успеха от деятельности. 

Качественные результаты показали: (а) подход к новым культурным 
реалиям; (б) как содержание обучения привело к культурной рефлексии; (в) 
как студенты создали новые отношения; (г) более тесные отношения 
сотрудничества; (д) как модель помогла смягчить негативное поведение; и 
(к) каким образом исследование предоставило студентам более широкие 
возможности для участия. 

Основная цель данного исследования состояла в том, чтобы 
проанализировать влияние элективного курса «Межкультурные игры мира» 
на межкультурные переменные студентов первого курса, цели дружбы и 
толерантности в контексте низкого культурного разнообразия. В целом 
результаты исследования подтверждают выдвинутые гипотезы и указывают 
на преимущества использования средств физической культуры для 
социального и межкультурного развития. 
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Математика для студентов, обучающихся в военных учебных центрах 

(ВУЦ) при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки (далее – 

курсантов), является обязательной для освоения и относится к базовой части 

структуры основной образовательной профессиональной программы 

(ОПОП) [1, с. 253-264]. 

«Одной из основных идей изучения математики военными 

специальностями в технических ВУЗах является обучение созданию 

математических моделей, изучению и оптимизации исследуемых процессов 
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и явлений, разработке систем и методов управления личным составом, 

вооружением, военной техникой и др.» [2, с. 139-144]. 

Главная задача эффективного обучения – в начале занятия вызвать у 

обучающихся любознательность, познавательный интерес к дисциплине. 

Одним из методов актуализации внимания является создание необычного 

начала занятия и далее введение в дискуссию.  

Во время проведения занятия у студентов полезно установить 

взаимосвязь деятельности их левого и правого полушарий мозга. 

Абстрактные математические задачи и примеры становятся более живыми 

и понятными, если их связать с чем-то знакомым и интересным или с чем-

то нестандартным. 

Например, такую тему как «Матрицы и действия над ними» возможно 

эффективно связывать с гуманитарными дисциплинами, например, с 

историей, а также с задачами прикладной и практической направленностью 

по специальности. 

После изложения основных теоретических сведений на лекции можно 

устроить математический тренажер на практике следующим образом: 

заполнять матрицы не просто произвольными числами, а, например, датами 

из истории, которые необходимо знать каждому образованному 

российскому гражданину; датами, посвященными событиям, 

произошедшими в дни, которые впоследствии стали днями воинской славы 

России. Использование исторических фактов призвано не только сделать 

занятие ярким и активным, но и напомнить о тех событиях нашего 

прошлого, которые составили честь и славу русского оружия. История 

России богата знаменательными событиями. Во все века героизм и 

мужество воинов России являлись неотъемлемой частью величия нашего 

государства.  

Так, например, Федеральным законом Российской Федерации от 

1995 года №32-ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России» 

установлены дни славы русского оружия – дни воинской славы (победные 

дни) России в ознаменование побед Российских войск, которые сыграли 

важнейшую роль в истории Отечества.  

Как курсанты военного учебного центра, так и военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации, командирами которых им 

предстоит стать по окончании университета, в соответствии с программой 

военно-политической подготовки обязаны знать Дни воинской славы 

России. 

Рассмотрим пример использования некоторых из этих великих военно-

исторических дат для составления матриц с целью улучшения их 

запоминания обучающимися: 

(

1 2 4 2
1 3 8 0
1 7 9 0
1 8 1 2

). 
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Первая строка данной матрицы напоминает обучающимся год, в 

котором произошло Ледовое побоище, вторая строка – год Куликовской 

битвы, третья – год разгрома русской эскадрой под командованием 

Ф.Ф. Ушакова турецкой эскадры у мыса Тендра, а четвертая строка – год в 

котором произошло Бородинское сражение русской армии под 

командованием генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова 

с французской армией под командованием императора Наполеона 

Бонапарта. 

Таким образом создается военно-историко-математический системно-

образовательный модуль. Занятия такие имеют высокую эффективность и 

нравятся студентам. 

Вместе с военно-историческим приложением для курсантов военных 

учебных центров (ВУЦ) технических ВУЗов при составлении задач также 

полезно использовать прикладную военно-техническую направленность. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1. В соответствии с государственной программой 

перевооружения Железнодорожных войск для переоснащения отдельных 

железнодорожных батальонов по заявкам управлений Железнодорожных 

войск военных округов, на предприятиях промышленности была закуплена 

новая современная техника: тракторные тягачи-дозировщики ТТД-3, 

бульдозеры специальные БС-1-12 и автомобильные краны КС-45722. 

Тракторные тягачи-дозировщики ТТД-3 поставляются в военные 

округа ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО в количестве 24, 12, 17, 90 ед. соответственно 

(числа, записанные в таком порядке, напоминают обучающимся один из 

дней воинской славы России «День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова»). Бульдозеры 

специальные БС-1-12 поставляются в военные округа в количестве 27, 01, 

19, 44 ед. соответственно (числа, записанные в таком порядке, напоминают 

обучающимся день воинской славы России «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады»). Автомобильные краны КС-45722 

поставляются в войска в количестве 18, 04, 12, 42 ед. соответственно (где 

числа, записанные в таком порядке, напоминают обучающимся день 

воинской славы России «День победы русских воинов под командованием 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище)»). 

Для контроля распределения техники удобно сделать следующую 

таблицу: 
Наименование военной 

техники 

Распределение по военным округам (ед.) 

ЗВО ЮВО ЦВО ВВО 

ТТД-3 24 12 17 90 

БС-1-12 27 01 19 44 

КС-45722 18 04 12 42 

и представить ее в виде матрицы: 
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А = (
24
27
18

12
01
04

17
19
12

90
44
42

). 

Пусть, например, в результате недостаточного финансирования 

оснащение новой техникой ЗВО и ЮВО перенесено на следующий год, а 

комплектование техникой ЦВО и ВВО остается неизменным ввиду 

проведения в следующем году оперативно-стратегических учений «Восток-

2021». 

Данное обстоятельство, в нашем случае, приведет к исчезновению 

первого и второго столбцов. Таким образом получится еще один пример 

матрицы, где о вышеперечисленных днях воинской славы обучающимся 

будут напоминать следующие года событий: 

𝐵 = (
17 90
19 44
12 42

). 

Пример 2. 

Пусть таблица 1 отражает распределение новой современной 

специальной техники железнодорожных войск по военным округам в этом 

году: 

А = (
21
09
07

09
05
07

13
19
17

80
45
70

). 

Строки этой матрицы тоже являются великими историческими 
датами. Пусть распределение указанных видов техники по этим же военным 
округам в соответствии с планом, в следующем году задается матрицей: 

𝐵 = (
09
02
01

08
02
12

17
19
18

14
43
53

). 

В целях подготовки доклада начальнику Главного управления 
Железнодорожных войск для оформления соответствующих документов по 
закупке техники, требуется определить суммарное количество новой 
техники по позициям, которая должна поступить в войска с разбивкой по 
военным округам в этом и следующем годах: 

А + 𝐵 = (
21
09
07

09
05
07

13
19
17

80
45
70

) + (
09
02
01

08
02
12

17
19
18

14
43
53

) =

= (
30
11
08

17
07
19

30
38
35

94
88
123

). 

Пример 3. 

Пусть А = (
18
10
23

04
07
08

12
17
19

42
09
43

) отражает распределение трех 

вышеперечисленных видов новой современной техники Железнодорожных 
войск (ТТД-3, БС-1-12, КС-45722) по военным округам (ЗВО, ЮВО, ЦВО, 
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ВВО) в этом году. 𝐵 = (
21
09
05

09
08
12

13
17
19

80
14
41

) – распределение этих же видов 

техники в следующем году. 
Требуется определить: на сколько больше (меньше) и какой техники 

будет направлено для комплектования соединений и частей 

Железнодорожных войск военных округов в следующем году, чем было 

направлено в этом? 

А − 𝐵 = (
18
10
23

04
07
08

12
17
19

42
09
43

) − (
21
09
05

09
08
12

13
17
19

80
14
41

) =

= (
−3
  1
18

−5
−1
−4

−1
  0
  0

−38
−5
  2

). 

Пример 4. 
Пусть 𝐴 = (05 12 19 41) – вектор-строка, определяющая 

количество выпускников ВУЦ при РГУПС в этом году по военно-учетной 
специальности ВУС-570101, направляемых на восполнение кадрового 
заказа в ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, соответственно. Элементы этой матрицы 
напоминают обучающимся день воинской славы России – День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой. 

Пусть 𝐵 = (

0,25
1

0,5
2

) – вектор-столбец, определяющий затраты на 

военную подготовку выпускников по данной военно-учетной 
специальности (ВУС), млн.руб./год. Требуется определить суммарную 
затраты федерального бюджета на военную подготовку выпускников по 
ВУС-570101. 

Решение: 

𝐴 ⋅ 𝐵 = (5 12 19 41) ⋅ (

0,25
1

0,5
2

) = (5 ⋅ 0,25 + 12 ⋅ 1 + 19 ⋅ 0,5 + 41 ⋅ 2) =

= (104,75). 
Математика – универсальный язык моделирования, с помощью 

которого строятся все процессы реальной жизни и прогнозируются 

показатели будущего. Практически все современные разработки, теории и 

технологии основываются на математических доказательствах. Именно этот 

предмет востребован и изучается во всех учебных заведениях. Поэтому 

необходимо донести до студентов полезность и красоту данной 

дисциплины, связь ее со знаниями различных структур и областей. При 

использовании такой методики повышаются показатели результатов 

освоения дисциплины, с учетом требований программы военной 

подготовки. Обучающиеся ВУЦ улучшат свои способности комплексно 
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оценивать ситуацию, успешно принимать решение и действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний, приобретенных за время обучения. 
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ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО») 

 

Л.П. Шматько, канд. эконом. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Существует множество различных определений термина 

«компетенция». Многие эксперты и специалисты по управлению 

персоналом предлагают собственные определения этого понятия. Но чаще 

всего все сводится к двум основным подходам рассмотрения компетенций. 

Американский подход, рассматривает компетенции как описание 

поведения сотрудника. Компетенция – это основная характеристика, при 

обладании которой работник способен показывать правильное поведение и, 

как следствие, добиться высоких результатов в работе. 

Европейский подход определяет компетенции как описание рабочих 

задач или ожидаемых результатов работы. В данном случае, компетенция – 

это способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами, 

принятыми в организации. Таким образом, европейский подход 

сосредоточен на определении стандарта-минимума, который должен быть 

достигнут сотрудником, а американская модель определяет, что должен 

делать работник, чтобы добиться наивысшей эффективности.  
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Следовательно, задачей организации, готовящей профессионалов по 

определённому направлению бакалавриата, является формирование таких 

характеристик личности, которые важны для эффективного выполнения 

работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через 

наблюдаемое поведение.  

В частности, компетентностный подход делает акцент на поведение 

сотрудника, которое приводит к требуемому результату и является 

результатом проявления сразу нескольких компетенций, а также 

предполагает альтернативные критерии оценки возможностей сотрудника 

качественно выполнять свою работу. 

Подготовка управленческого персонала для гостиничной сферы в 

современных условиях требует создания и внедрения образовательных 

программ с использованием эффективных информационных технологий, 

обеспечения инновационными методами [3]. Уровень и профиль 

специальной подготовки работника, необходимые для выполнения 

обязанностей в индустрии гостеприимства, в полной мере обеспечиваются 

в ФГБОУ ВО РГУПС при обучении студентов профессии «Гостиничное 

дело». Представление о будущей работе в гостинично-ресторанных 

комплексах (профессиональные компетенции) формируются как в процессе 

теоретического обучения, так и во время прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практики.  

Учитывая профиль направления 43.03.03 «Управление в гостиничной 

деятельности», образовательная программа в целом, соответствующая 

требованиям ФГОС, а также рабочие программы дисциплин учитывают 

современные международные стандарты в гостиничном обслуживании и, 

соответственно, позволяют выполнять должностные обязанности 

управляющих в гостинично-ресторанных комплексах. Например, 

Генеральный менеджер отеля обязан уметь: принимать эффективные 

решения по управлению отелем; выстраивать эффективные бизнес-

процессы работы в отеле; планировать работу и следовать плану; создавать 

эффективную команду и вдохновить её на успех; эффективно 

взаимодействовать с надзорными органами; выстраивать конструктивные 

отношения с собственником отеля; проводить в жизнь решения и 

добиваться результата; владеть инструментами повышения лояльности 

гостей отеля; обмениваться лучшими практиками с экспертами и т.п. 

Генеральный менеджер международной сети отелей должен уметь 

координировать и организовывать деятельность гостиничных комплексов в 

разных странах[1]. 

В настоящее время в «постковидных» условиях руководство 

гостиничных предприятий столкнулось с рядом проблем, диктующих 

внедрение качественно новых технологических процессов обслуживания, 

изменяющих требования к рекреации. Следовательно, в процессе обучения 

необходимо сформировать у студентов набор профессиональных навыков, 

которые систематизируют представления и требования, предъявляемые к 

работникам в отношении знаний законодательных актов, приказов, 
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распоряжений, инструкций, руководящих и методических документов. 

Также задачей вуза является формирование специальных знаний, 

необходимых для успешного выполнения всех работ, предусмотренных 

стандартом, и работ, выполнение которых полностью или частично 

поручается непосредственно работнику, занимающему определённую 

должность. 

Перевод студентов и преподавателей на так называемое «гибридное» 

обучение (сочетание контактного аудиторного и дистанционного 

образования) в условиях пандемии требует несколько иного подхода к 

формированию профессиональных компетенций, чем ранее.  

Анализ преимуществ и недостатков дистанционного обучения 

следует начать с характеристики «межпоколенного подхода». Авторы 

концепции предлагают четыре группы: беби-бумеры (годы рождения с 

1946–1963 гг.); поколение X (годы рождения с 1964–1984 гг.); поколение Y 

(годы рождения с 1985–2000 гг.); поколение Z (годы рождения с 2001 по 

н.в.). Данная концепция весьма популярна и эффективна в понимании 

цифровизации в целом и дистанционном образовании в частности, так как 

удобно соотносится с процессом развития информационных технологий. 

Поколение Z – это современные школьники и студенты, у которых 

встраивается цифровая социализация, именно поэтому мы можем говорить 

о том, что проект «Цифровое образование» создан под них и для них, так 

как именно эти люди способны эффективно усваивать предложенные для 

них данные посредством интернета, так как виртуальная реальность для них 

так же привычна, как и реальная. 
Процесс цифровизации образования находится практически на 

начальном этапе. Несмотря на определенную оснащенность аудиторий 
оборудованием, цифровые технологии до пандемии использовались в 
учебном процессе не очень активно. Цифровая трансформация, которая 
хоть и медленно, но происходила в контексте вузовского образования, в 
условиях пандемии получила серьезное ускорение: в одночасье на 
вынужденное дистанционное обучение перешли целые вузы. Попытаемся 
показать некоторые аспекты современной высшей школы сквозь призму 
цифровизации. 

Во-первых, психологические особенности современных студентов 
позволяют активно и эффективно обучаться в дистанционном режиме. 
Представители молодого поколения уверенны в себе, самодостаточны и 
поэтому способны к самообразованию. Во-вторых, образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников дают 
возможность существенно экономить время и денежные средства, 
расходуемые на поездки в транспорте. При этом электронное обучение – 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и использованной при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивает передачу по линиям связи 
указанной информации, эффективное взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.  

Переход на дистанционный формат обучения имеет опыт 
использования образовательных онлайн-платформ, вебинаров и онлайн-
курсов. Студенты демонстрируют свою большую включенность в 
образовательный процесс, когда преподаватель выступает в качестве 
инноватора в использовании цифровых устройств: работает в новых 
цифровых форматах, использует знакомые онлайн-платформы для 
реализации образовательных задач, применяет широкий репертуар 
цифровых инструментов с демонстрацией экрана. Визуализация 
теоретического обучения будущих профессионалов в сфере гостиничного 
дела позволяет проводить виртуальные экскурсии в ведущие отели мира, 
расположенные в разных уголках планеты, изучать передовые технологии 
обслуживания, инновационные тренды.  

Однако получение практических навыков профессии невозможно без 
посещения отельной базы, непосредственного участия студентов в 
обслуживающем сервисном процессе, проведении мастер-классов 
специалистами гостиничного хозяйства. Поэтому в обучении гостиничному 
делу большое внимание уделяется закреплению теоретических знаний «в 
полевых условиях», то есть проведению учебной и производственной 
практики в гостиничном предприятии, под наблюдением как вузовского 
преподавателя, так и наставника отеля. 

Цель данного этапа обучения – собрать максимум информации о той 
работе, которую выполняют сотрудники, чтобы выделить те стандарты 
поведения, которые обуславливают максимальный результат, научить 
командной работе, на практике проверить свои знания в социальной 
психологии, освоить современные управленческие подходы и особенности 
профессиональной этики в индустрии гостеприимства [2]. 

Практические занятия со студентами по дисциплинам 
профессионального цикла: «Организация гостиничной деятельности», 
«Технологии гостиничной деятельности» и «Проектирование гостиничной 
деятельности» проводятся на базе учебного помещения гостиницы РГУПС 
(общежитие 4). Перечень заданий, выполняемых студентами, позволяет 
оценить возможность освоения профессиональных компетенций в 
соответствии с рабочими программами дисциплин. Студенты выполняют 
следующие виды работ:  

– осматривают помещения гостиницы, изучают технологию 
обслуживания и определяют тип и звездность гостиницы по баллам, 
определяют категорию гостиницы, исходя из собственных наблюдений 
помещений и критериев; 

– определяют правильность комплектации бытовой комнаты, 
места для белья в подсобном помещении, исходя из стандартных 
параметров; 

– анализируют состояние бытовой комнаты и подсобных 
помещений в соответствии со стандартом; 

– определяют типы номеров в соответствии с параметрами 
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(измеряют параметры номера и оценивают наличие необходимого 
оснащения: мебели, драпировки текстиля, постельного белья, полотенец, 
оборудования санузла, бытовой техники и т.п.); 

– анализируют качество оснащения номеров в соответствии с 
критериями; 

– исследуют оснащение мини-кухни в соответствие со 
стандартами и проводят правильную сервировку стола к проведению 
банкета (каждый студент по очереди раскладывает на столе, покрытом 
скатертью, столовые приборы, расставляет посуду, бокалы, рассказывая 
функциональное назначение каждого прибора, остальные наблюдают, 
оценивают с последующим обсуждением); 

– участвуют в проведении деловой игры по выполнению заказа –
доставка в номер континентального завтрака и обслуживание 
проживающего гостя в соответствии с различными видами сервиса (группа 
оценивает правильность подачи заказа по английскому, французскому, 
немецкому, русскому видам сервиса и обсуждает недостатки, студенты 
сменяют друг друга при выполнении задания); 

– проводят контроль качества текстиля, в том числе, постельных 
принадлежностей (оценка качества гостиничного текстиля в номере: 
оконных портьер, занавесок, постельного белья, полотенец на соответствие 
стандартам); 

– изучают технологию проведения уборочных работ в учебном 
номере (проведение деловой игры в студенческой группе по имитации 
уборочных работ: каждому студенту присваиваются ролевые обязанности и 
группа должна в командном режиме соблюдать правильную 
последовательность технологии уборки номера поэтапно, сменяя друг 
друга, во время учебной уборки варьируются нештатные ситуации: 
проникновение посторонних в номер, перекладывание украшений гостей в 
другое место, просмотр телепередачи во время уборки номера и т.п.); 

– проводят анализ и оценку уровня безопасности проживания 
гостей в отеле (проведение деловой игры в условиях наступления 
различных ЧС: при заболевании проживающего гостя, при попытке 
ограбления кассы стойки регистрации, в условиях наступления угрозы 
пожароопасности); 

– изучают особенности обслуживания лиц с ограниченными 
физическими возможностями (обслуживание на стойке регистрации гостя с 
пониженным зрением, с пониженным слухом, инвалида-колясочника); 

– имитируют обслуживание иностранных туристов в службе 
приема и размещения, а также «Room servis» (совершенствование знаний 
иностранного языка на бытовом уровне в общении с иностранными 
гостями). 

Таким образом, сочетание различных форм проведения занятий и 
инструментов в них (лекции, семинары, онлайн обучение, мастер-классы, 
вебинары, деловые игры, лабораторные работы, проведение практики в 
отелях) позволяют полностью сформировать профессиональные 
компетенции у студентов и получить профессиональные знания, умения и 
опыт профессиональной деятельности в сфере гостиничного дела. 
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В последние годы в отечественном образовании активное развитие 

получили инклюзивные ценности, которые определяют новую парадигму 

человеческих отношений и ориентируют на гуманистический характер 

самого образования.  

Инклюзивное обучение в системе высшего образования является 

новым и актуальным этапом. На протяжении многих лет в Таганрогском 

институте имени А.П. Чехова осуществляется подготовка студентов по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Логопедия» для системы образования, в которой в настоящее время на всех 

уровнях – дошкольном, начальном, и в общем звене – реализуются 

инклюзивные ценности. Благодаря происходящим мировым инклюзивным 

процессам специальность «логопед» оказалась достаточно востребованной 

не только в дошкольной и школьной педагогической среде, но и в системе 

социальной защиты. В связи с этим, важнейшей задачей для преподавателей 

нашего вуза является формирование у студентов особых профессиональных 

компетенций, основанных на элементах инклюзивной культуры. 
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Понятие «инклюзивная культура» сейчас обсуждается достаточно 

широко и трактуется учеными по-разному, что позволяет нам рассматривать 

его как важнейшее качество у всех участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся и родителей, а также как составляющую часть 

профессионально-педагогической культуры и компетентности педагога. 

В работе С.В. Алехиной показаны основные трудности, возникающие 

при введении инклюзивной практики в общем образовании, описываются 

проблемы, с которыми сталкиваются педагоги общеобразовательных школ, 

родители и учащиеся при организации совместного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся, 

среди которых выделяют: отсутствие специальных знаний и 

профессиональной подготовки у педагогов; высокую эмоциональную 

нагрузку на педагогов, учащихся и отсутствие индивидуального подхода в 

классе [1]. Обозначенные проблемы, по нашему мнению, актуализируют 

значимость понятия «инклюзивная культура» и предполагают его 

дальнейшее изучение. 

Инклюзивная компетенция педагога рассматривается в 

отечественных исследованиях С.В. Алехиной, О.С. Кузминой, 

М.А. Сарапуловой, Ю.В. Скоробогатовой как составляющая часть 

инклюзивной культуры и профессионально-педагогической 

компетентности в целом.  

В структуре инклюзивной компетентности педагога выделяют 

различные компоненты (профессиональный, личностный, 

психологический, методический и др.), которые, так или иначе, определяют 

позицию педагога в процессе организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и особыми 

образовательными потребностями. 

Современный Профессиональный стандарт педагога в настоящее 

время нацеливает специалиста в области дефектологических знаний на 

освоение новых технологий и определяет требования для приобретения 

более совершенных профессиональных навыков и компетенций, в том числе 

«инклюзивной компетенции педагога» (С.В. Алехина, 2014) [1]. 

Введение федеральных государственных стандартов нового 

поколения в сфере высшего образования качественно отразилось на 

профессиональной подготовке студентов по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия». Обучение 

будущих педагогов в области коррекционного образования в настоящее 

время включает не только учебную, научно-исследовательскую и 

просветительскую работу, но также волонтерскую и психолого-

педагогическую деятельность студентов с детьми. Данное направление 

реализуется Логопедической лабораторией и преподавателями кафедры 

русского языка, культуры и коррекции речи Таганрогского института имени 

А.П. Чехова, начиная с 2017 г. 

Основной задачами деятельности Лаборатории является 

профессиональная подготовка студентов профиля «Логопедия», а также 
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организация их экспериментально-исследовательской деятельности и 

проведение методических и информационно-просветительских 

мероприятий на базе образовательных учреждений г. Таганрога и Ростова 

н/Дону. 

В настоящее время на факультете педагогики и методики 

дошкольного, начального и дополнительного образования (ПиМДНиДО) 

уже накоплен определенный опыт создания основ инклюзивной культуры, 

имеются определенные позитивные результаты и студенческие достижения 

в формировании инклюзивных ценностей [2, 3, 4]. 

С 2018 г. в рамках проекта «Инклюзивная культура как составляющая 

образовательного пространства педагогического вуза» на факультете 

ПиМДНиДО разрабатываются студенческие тренинги, семинары, мастер-

классы и волонтерские мероприятия, направленные на формирование в вузе 

особой социокультурной среды и инклюзивной молодежной культуры.  

Ставшие уже традиционными семинары и научные круглые столы для 

педагогов и специалистов г. Таганрога, в 2020-2021учебном году были 

реализованы дистанционно; акции и мероприятия в День инвалида и в 

другие официальные даты проводились в небольших студенческих группах; 

педагогическая практика студентов на базе детских садов и в специальной 

коррекционной школе № 19 г. Таганрога проводилась удаленно на базе 

Логопедической лаборатории.  

Волонтерская деятельность студентов профиля «Логопедия» в этом 

году сохранила высокую активность и получила дальнейшую реализацию 

на базе Таганрогской городской общественной организации развития и 

коррекции речи и межличностных отношений «Речеград».  

В начале 2020-2021 учебного года школа выходного дня Речеград 

собрала 20 новых учащихся дошкольного и младшего школьного возраста. 

В аудиториях, оснащенных специальным и техническим оборудованием, 

дидактическими и наглядными материалами, проводятся занятия с детьми и 

консультации с родителями. Информация об опыте реализации 

деятельности «Речеграда» распространяется через социальные сети 

Интернет: на собственной странице в Инстаграм, в группе в социальной 

сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале «Поговорим?».  

В логопедической работе с детьми участвуют студенты старших (3 и 

4) курсов. Они проводят психолого-педагогическое обследование детей, 

диагностику их устной и письменной речи, а также реализуют 

индивидуальные и подгрупповые коррекционно-логопедические занятия 

под руководством опытных преподавателей. Второкурсники тоже имеют 

возможность совместно со специалистами проводить логоритмику, 

физминутки, занятия по ручному труду и другие мероприятия, для которых 

они тщательно продумывают сценарии, музыкальное сопровождение и 

речевой материал. 

С учащимися школы Речеград осуществляется коррекция нарушений 

устной речи: постановка и автоматизация звуков, развитие лексико-

грамматического строя и связной речи, а также работа над пространственно-
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временными представлениями и высшими психическими функциями. С 

младшими школьниками ведется профилактика нарушений письма, 

включающая развитие речевых функций и оптико-пространственных 

представлений.  

Как показывает наш опыт деятельности, подобная работа 

способствует выявлению интересов студентов в области специальных 

дефектологических знаний и реализации их экспериментальной научно-

исследовательской деятельности, которая впоследствии ложится в основу 

для публикаций научных статей, методических пособий и стартапов, а 

также выступлений на научных конференциях и профессиональных 

конкурсах. 

Конкурс курсовых работ по логопедии, проведенный в 2021 г. на 

кафедре русского языка, культуры и коррекции речи, позволил выявить 

достаточно высокий уровень профессиональных компетенций 

обучающихся по профилю «Логопедия». В научных работах студентов был 

сделан анализ современных отечественных методов диагностики и 

коррекции речевых процессов, а также представлены собственные 

результаты экспериментальной деятельности с «особыми» детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, посещающими Речеград. Все 

студенческие работы носили практико-ориентированную направленность и 

содержали актуальные методические рекомендации для родителей и 

педагогов. 

Для повышения качества и эффективности профессиональной 

подготовки на факультете педагогики и методики дошкольного, начального 

и дополнительного образования нами был проведен интернет-опрос 

студентов, участвующих в деятельности Речеграда.  

На вопрос «Как Вы себя чувствовали на первом логопедическом 

занятии с детьми?» 67% респондентов отметили нерешительность, 

неуверенность в своих силах и знаниях, а также отсутствие опыта работы с 

детьми. По нашему мнению, такая реакция является вполне естественной 

для всех начинающих педагогов и обучающихся в вузе. При этом 92% 

старшекурсников написали, что смогли легко выстроить дальнейшее 

взаимодействие с ребенком, несмотря на возникшие трудности в начале 

первой встречи.  

На вопрос «Довольны ли Вы результатами своей логопедической 

работы с детьми?» 85% студентов ответили, что испытывают удовольствие 

от работы и отмечают видимые положительные результаты 

логопедического воздействия. По нашему мнению, такой ответ может 

свидетельствовать о достаточном высоком уровне профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Исследование показало, что у половины старшекурсников (50%) 

трудности возникали только в самом начале работы при выборе методов и 

приемов коррекционно-педагогического воздействия, а также при 

разработке конспектов логопедических занятий. При этом другая половина 
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опрошенных отметила стойкую нехватку методических знаний и проблемы 

в использовании необходимых заданий, упражнений, а также наглядного и 

дидактического материала для работы. Что говорит о необходимости 

самообразования и приобретения дополнительных знаний и умений в 

работе с детьми.  

Опрос выявил, что у трети опрошенных студентов (30%) наибольшие 

трудности возникают при постановке и автоматизации звуков в речи; у 25% 

студентов – в работе по развитию лексико-грамматического строя и связной 

речи детей; 17% опрошенных нуждаются в методической помощи по 

развитию фонематических процессов и столько же студентов (17%) хотели 

бы получить дополнительные знания о процедуре логопедического 

обследования и формулировке речевого заключения у детей. Такие 

результаты исследования для нас являются достаточно актуальными, 

поскольку позволяют расставить акценты в практической подготовке 

студентов на занятиях в вузе.  

Абсолютно все участники опроса написали, что очень заинтересованы 

в помощи со стороны квалифицированных и практикующих педагогов и с 

удовольствием бы посетили консультации, семинары и занятия 

специалистов в области логопедии. Исследование также выявило, что 

большой интерес у студентов имеют мастер-классы и обучающие семинары 

воспитателей, учителей-логопедов, дефектологов и других специалистов, 

которые организуются в онлайн-режиме на платформе Zoom с небольшими 

группами студентов. Педагоги и специалисты имеют возможность 

дистанционно продемонстрировать из своего кабинета дидактический 

материал, наглядные пособия, технологии работы с детьми и ответить на 

вопросы студентов. Эти встречи всегда проходят в теплой атмосфере.  

Решение указанных проблем мы видим в уточнении содержания 

рабочих программ ряда дисциплин по направлениям подготовки, связанным 

с педагогическим и специальным (дефектологическим) образованием, 

поскольку в дальнейшей профессиональной деятельности нашим 

выпускникам – будущим воспитателям, учителям и логопедам предстоит 

взаимодействовать с детьми-инвалидами. По нашему мнению, чем выше у 

них будет сформирован уровень инклюзивной культуры и компетентности, 

тем эффективнее будет реализован образовательный процесс в целом. 
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Повышение эффективности и качества преподавания физической 

культуры, которая призвана обеспечить укрепление и сохранение здоровья 

подрастающего поколения рассматривается как приоритетное направление 

работы высших образовательных учреждений. 

Одним из основных путей модернизации системы образования 

является использование инновационных технологий, которые должны стать 

одним из основных компонентов процесса обучения современного 

специалиста в любой сфере деятельности и, в частности, в области 

физической культуры и спорта.  

Эффективность использования инновационных технологий в 

образовательном процессе физического воспитания подтверждается 

исследованиями ряда ученых [1; 2; 3]. Они подразделяют инновационные 

педагогические технологии на здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, игровые, проектные, личностно-ориентированные, а 

также технологии дифференцированного физкультурного образования.  

Целью использования здоровьесберегающих технологий является 

формирование специальных знаний, умений и навыков здорового образа 

жизни у обучающихся в образовательных учреждениях, а также выработка 

у них потребности в ведении здорового образа жизни в повседневной 

жизнедеятельности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37152034
http://files.tgpi.ru/nauka/vestnik/2020/2020_01.pdf
http://files.tgpi.ru/nauka/publications/2020/2020_01.pdf
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Здоровьесберегающие технологии являются наиболее значимыми из 

всего ряда педагогических технологий и, в связи с этим, занимают особое 

место в профессиональной деятельности педагогов физической культуры. 

Их значимость определяется высокой степенью влияния на здоровье в 

сочетании с учетом возрастных особенностей познавательной деятельности 

обучающихся.  

Использование педагогом в образовательном процессе по физическому 

воспитанию здоровьесберегающих технологий предполагает проведение 

учебных занятий в малых группах и предусматривает сочетание физических 

нагрузок, различных по объему и интенсивности, обучение двигательным 

действиям, а также внедрение различных форм предоставления 

теоретической информации во время урока и т.д.  

С целью формирования у студентов устойчивого интереса к занятиям 

физическими упражнениями и нацеленности на ведение здорового образа 

жизни педагогу необходимо использовать в своей работе данные 

медицинского осмотра обучающихся. Это позволит вносить коррективы в 

технологии здоровьесбережения и будет способствовать выстраиванию 

наиболее оптимальной стратегии образовательной деятельности. 

Выделяют несколько направлений здоровьесбережения. Весьма 

важным направлением является наличие здоровой психологической 

обстановки на учебных занятиях. Создание ситуации успеха способствует 

формированию положительной мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и способствует снижению эмоциональной напряженности, 

при этом улучшается комфортность взаимоотношений в процессе обучения. 

По мнению А. А. Ильина, К. А. Марченко и др. одним из факторов, который 

оказывают влияние на формирование положительного мотивационного 

стимула к занятиям физической культурой, является создание 

психологического комфорта, использование демократического стиля 

общения на учебных занятиях [1].  

Другим направлением использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 

является чередование различных видов учебной деятельности, что должно 

способствовать активизации инициативы и творческого самовыражения 

обучающихся. 

Монотонность и однообразие учебного процесса по физическому 

воспитанию негативно сказывается не только на отношении занимающихся 

к занятиям физической культурой, но и на их здоровье. Перед педагогом 

стоит задача повышения эффективности учебных занятий. Для этого 

необходимо разнообразить формы организации физкультурных занятий, 

чередуя умственную и физическую нагрузки, не допуская тем самым 

переутомления занимающихся. Целесообразно планирование учебных 

занятий на открытых спортивных площадках. 

Исследования В.М. Наскалова и Н.И. Жернакова показали 

необходимость создания в высших учебных заведениях студенческих 

оздоровительно-реабилитационных центров [2]. В их задачи должно 



193 

входить обеспечение организации физкультурно-оздоровительной работы 

со студентами во внеучебное время, а также разработка и реализация 

инновационных проектов, способных нивелировать последствия 

гиподинамии и гипокинезии и способствовать снижению воздействия 

стрессовых ситуаций. В то же время деятельность таких центров должна 

быть направлена на решение вопросов, связанных с эффективным 

использованием свободного времени студентами и формирования у них 

умений и навыков, позволяющих справляться с воздействием 

неблагоприятных социальных и психологических факторов, возникающих 

в процессе жизнедеятельности и не допускать их влияния на учебную 

деятельность и повседневный образ жизни [2].  

В Таганрогском институте имени А. П. Чехова (филиале) «РГЭУ 

(РИНХ)» уже сделаны первые шаги в этом направлении. В настоящее время 

плодотворно работает спортивная секция функционального тренинга. 

Занятия строятся на основе индивидуально-дифференцированного подхода, 

с использованием личностно-ориентированных технологий. В планах 

секции организация клуба оздоровительной тренировки.  

Современные условия ставят перед педагогами задачу повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса по физической культуре, 

но без разработки вопроса личностно-ориентированного обучения ее 

решение практически невозможно. Личностно-ориентированное обучение в 

настоящее время рассматривается как самая современная методологическая 

ориентация в педагогической деятельности. Студенческая молодежь 

испытывает большие нагрузки в процессе обучения, поэтому использование 

в образовательном процессе по физической культуре здоровьесберегающих 

технологий позволят не только существенно повысить уровень их 

физической подготовленности, но также и морфофункциональное 

состояние организма.  

Направленность личностно-ориентированного подхода предполагает 

удовлетворение потребностей и интересов личности. Использование в 

учебно-воспитательном процессе данного подхода дает возможность 

педагогу акцентировать внимание на формировании у каждого студента, 

уникальных личностных качеств (социально-значимых), уходя от 

формирования социально типичных качеств.  

Личностно-ориентированное обучение не просто учитывает 

особенности субъекта учения, это совершенно другая методология 

организации условий обучения, при которой происходит «не учет», а 

«включение» собственно-личностных функций этого субъекта. В контексте 

данной методологии следует также рассматривать субъективный опыт 

личности. Личностно-ориентированный подход предполагает изменение 

типа взаимодействия «учитель-ученик», т.е. происходит перераспределение 

субъектных полномочий в образовательном процессе. Педагог переходит к 

сотрудничеству, при этом во главу угла ставится процессуальная 

деятельность субъекта.  
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По мнению В. Г. Шилько, схема модели личностно-ориентированной 

технологии, способствующей формированию физической культуры 

студентов может быть представлена следующим образом [3]:  

– студент имеет возможность свободного выбора вида двигательной 

активности; 

– оптимальное развитие физических качеств;  

– формирование мотивационно-ценностных установок на 

систематические занятия физической культурой на основе различных 

средств и методов физической культуры;  

– учет оптимальной физической нагрузки; 

–учет личностных характеристик, физической подготовленности, 

мотивацию и интересы студентов при формировании групп; 

– соблюдение целостности и интегративности содержания 

физкультурно-спортивной деятельности;  

– соблюдение преемственности регламентированных и 

самостоятельных форм занятий; 

– регулярное проведение диагностики и мониторинга физкультурно-

образовательного процесса с последующей его коррекцией; 

– отказ от нормативного подхода; 

– возможность выбора необходимого объема и интенсивности 

двигательной активности, которые являются новым критерием 

эффективности образовательного процесса; 

– успешность как основа формирования мотива познавательной и 

двигательной деятельности обучающихся. 

Таким образом, задачи, решаемые путем использования личностно-

ориентированных технологий в образовательном процессе по физическому 

воспитанию, выглядят следующим образом (рис.1). 
Рассмотрение личностно-ориентированных технологий позволило 

определить общность задач и способов их решения с другими 
инновационными технологиями, что дает возможность комбинировать их. 
Такая взаимосвязь, безусловно, повысит эффективность образовательного 
процесса по физическому воспитанию и будет способствовать 
совершенствованию методики преподавания дисциплины «Физическая 
культура». 

Образовательная деятельность педагога физической культуры 
направлена на формирование физически развитой, интеллектуальной, 
социально и психологически успешной личности. В связи с этим, ему 
необходимо использовать все возможные ресурсы, способствующие 
организации и проведению эффективной, плодотворной работы в этом 
направлении.  
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Рис. 1. Основные задачи личностно-ориентированных  

технологий (В. Г. Шилько) 

 
В настоящее время невозможно представить профессиональную 

деятельность педагога без использования в образовательном процессе по 
физическому воспитанию информационных компьютерных технологий 
(ИКТ). В состав ИКТ входят электронный, программный, информационный 
компоненты, непосредственное использование которых в учебной 
деятельности предоставляет педагогу возможность целесообразно 
формулировать и успешно решать образовательные задачи. 

Информационные и коммуникационные технологии открывают перед 
педагогом широкие возможности в поиске новых средств, методов, 
позволяющих повышать эффективность учебно-воспитательной 
деятельности.  

Современному педагогу необходимо использовать в своей работе 
результаты современных научных, научно-методических литературных 
источников российских и зарубежных авторов, диссертационных 
исследований, различных учебно-методических материалов и пособий в 
области физической культуры и спорта. Это будет способствовать 
получению им новых знаний, совершенствованию профессиональных 
умений и навыков. 

Использование в работе современных онлайн технологий дает 
возможность педагогу в реальном времени проводить дискуссии и делиться 
опытом работы со своими коллегами по вопросам образования в сфере 
физической культуры и спорта.  

Можно сформулировать преимущества, которые дает применение 
информационно-коммуникативных технологий в педагогической 
деятельности: 

– сокращается время на поиск и обработку информации; 
– появляются разнообразные возможности в выборе и предоставлении 

наглядной и доступной для усвоения информации; 
– возникает возможность моделирования различных способов 

организации образовательной деятельности и вовлечение в нее 
обучающихся; 
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– доступность в предоставлении разнообразных учебных материалов. 
Таким образом, у педагога появляется возможность успешно решать 

вопросы планирования, управления и контроля образовательным процессом 
по физическому воспитанию, заниматься поиском и сохранением нужной 
информации, диагностировать состояние здоровья и уровень физической 
подготовленности обучающихся. 

Использование флеш-презентаций и видеороликов, презентаций на 
лекционных занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
позволяет представить теоретический материал наиболее подробно и 
наглядно, что повышает эффективность образовательного процесса. 

Технологию уровневой дифференциации специалисты в области 
физической культуры и спорта рассматривают как один из способов 
освоения физической культуры, в основу которого заложен учет 
личностных потребностей и способностей, объединенных в группы, 
занимающихся.  

Использование такого подхода при организации образовательной 
деятельности по физическому воспитанию способствует формированию 
личносто-ориентированных ценностей физической культуры и 
формированию у обучающихся социально и психологически успешного 
стиля поведения в повседневной жизнедеятельности. 

Применение этого вида технологий нацеливает педагога на то, что 
задания должны быть составлены с учетом уровня физической 
подготовленности обучающихся, функционального развития, особенностей 
мышления, познавательного интереса к данному предмету. Необходим 
анализ достигнутых результатов и динамики изменений, происходящих в 
физической подготовленности занимающихся.  

В период обучения в вузе у студентов наблюдается уменьшение их 
общей двигательной активности, что отрицательно сказывается на 
физической подготовленности, физическом развитии.  

Такие факторы, как дефицит движения, статические и 
психоэмоциональные нагрузки, длительное напряжение зрительного 
аппарата, способствуют развитию различных отклонений и нарушений их 
здоровья.  

В связи с этим, особое значение приобретает повышение 
эффективности занятий по физическому воспитанию, что достигается путем 
дифференциации по физкультурным группам (основная, подготовительная, 
специальная, медицинская группы), в соответствии с состоянием их 
здоровья.  

Деление студентов по такому принципу предполагает возможность 
проведения физкультурных занятий с ориентацией на физические, 
физиологические возможности обучающихся и показатели их здоровья. 

При этом необходимо соблюдать личносто-ориентированный подход в 
учебной работе внутри каждой группы. Это достигается путем учета 
индивидуальных двигательных способностей студентов, дозированием 
объема и интенсивности физических нагрузок, подбором физических 
упражнений, использование которых наиболее эффективно в той или иной 
группе. 
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Таким образом, умелое использование инновационных 
здоровьесберегающих технологий вызывает позитивные сдвиги в 
формировании потребностно-мотивационной сферы студентов и является 
реальным механизмом организации процесса непрерывного физического 
совершенствования, а также способствует осознанному переходу студентов 
от изучения обязательного курса физического воспитания к 
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности на принципах 
самовоспитания и самосовершенствования. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ И УНИВЕРСИТЕТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

И.С. Волегжанина, канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 

Россия 

 

Необходимость реализации инновационных научно-технических 

проектов, инициированных в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», ориентировала крупнейших 

работодателей страны на усиление взаимосвязи с отраслевыми вузами. В 

частности, образовательным организациям рекомендуется уделить особое 

внимание программам целевого обучения, которые рассматриваются 

регулятором обеспечения потребности производства в 

высококвалифицированных специалистах, прежде всего инженерах. Как 

объясняется в исследовании [2], посвященном ретроспективному анализу 

трансформаций отечественных вузов и механизмов их взаимодействия с 

работодателями, целевое (контрактное, за счет работодателя) обучение 

появилось как замещение «сломанного» после распада СССР 

административного механизма распределения выпускников. Несмотря на 

продолжительные дискуссии представителей власти, образования и 

работодателей вокруг проблемы ведомственной принадлежности вузов, 

механизм целевого обучения был актуализирован в условиях цифровой 

трансформации ведущих отраслей производства, деятельность которых 

основывается на передовых технологиях и современных инженерных 

знаниях. 

Так, цифровые системы, известные в мире как «Цифровые железные 

дороги» (ЦЖД), кардинально изменили возможности железнодорожной 

отрасли и содержание профессиональной деятельности занятых в ней 

сотрудников, прежде всего, за счет обращения к новым информационным 

технологиям. Показательно, что авторами научных публикаций ЦЖД 

характеризуется как целостная информационная модель, полагаемая в 

основу цифровой трансформации отрасли [8], а также как бизнес-

экосистема, формирующаяся в сфере железнодорожного транспорта [11]. 

Это предполагает цифровую трансформацию бизнес-моделей современных 

предприятиях железнодорожного транспорта за счет обращения к таким 

технологиям, как Интернет вещей, мобильные сервисы, анализ больших 

данных, облачные вычисления, искусственный интеллект, робототехника и 

пр. Данный процесс в новейших исследованиях изучается не только в 
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технологическом и организационном (управленческом) контекстах, но 

также и в социальном – раскрывающим взаимодействие между 

контрагентами в интеллектуальном поле отрасли. В частности, в работе [12] 

излагается представление о взаимодействии ролей – естественных (люди) и 

искусственных интеллектуальных агентов – в гибридной корпоративной 

среде. 

Один из актуальных вопросов, которым задаются ученые и 

практики, – как увеличить эффективность существующих бизнес-моделей 

за счет использования накопленных в отрасли знаний. Например, авторы 

статьи [7], обращаясь к зарубежному опыту, ключевой составляющей ЦЖД 

называют формализованные онтологии. Ожидается, что разделяемая база 

отраслевых знаний в форме онтологий будет использоваться для 

оптимизации процессов оперативного управления железнодорожными 

сетями, принятия обоснованных решений о расширении их физической 

инфраструктуры и повышения привлекательности железнодорожных 

перевозок. Возможности онтолого-семантического подхода 

иллюстрируются на примере европейской технико-технологической 

инициативы по внедрению железнодорожных инноваций Shift2Rai. 

Возможный ответ на приведенный выше вопрос дается в обзоре, 

посвященном проекту IT2Rail – «Информационные технологии для 

Shift2Rail» [10]. Одна из целевых установок данного проекта – создание так 

называемой стандартизованной «сети транспортных вещей» (англ. web of 

transportation things) на основе разделяемой и расширяемой онтологии 

транспорта с использованием технологии семантического веба (англ. 

Semantic Web). Онтолого-семантический подход призван решить проблему 

отсутствия интероперабельности и фрагментарности знаний о предметной 

области «Интермодальные перевозки». Подчеркивается, что эти знания 

находятся в массиве корпоративных документов, в основном 

ориентированных на восприятие человеком. В противоположность этому, 

онтология рассматривается моделью предметной области, представляемой 

на языке OWL (англ. Ontology Web Language), который является 

машиночитаемым и машинопонимаемым (при наличии системы 

логического вывода). Данная онтология полагается в основу «сети 

транспортных вещей», обеспечивая интеграцию знаний в рамках 

предметной области для формирования открытого сетевого ресурса 

совместного доступа и использования.   

Изложенное позволяет раскрыть сущность цифровой трансформации 

модели взаимодействия отрасли и отраслевых вузов через интегрированный 

жизненный цикл знаний, что обосновано, например, в работе [3]. В этом 

контексте процесс профессиональной подготовки будущих кадров 

железнодорожного транспорта можно представить как бизнес-процесс, а 

систему «отрасль – отраслевой вуз» как бизнес-экосистему, взаимодействие 

участников которой осуществляется посредством открытой базы 

отраслевых знаний в форме онтологий. 
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С такого ракурса обнаруживается скрытый смысл феномена ЦЖД для 

трансформации «транспортного образования», связанный с цифровой 

логистикой. В условиях цифровизации можно говорить о расширении 

содержания понятия «логистика». В цифровой интерпретации данный 

термин может трактоваться как управление информационными потоками в 

виртуальном экономическом пространстве. Очевидно, что образование как 

вид экономической деятельности также имеет свои цифровые 

логистические аспекты, связанные с производством, накоплением, 

хранением и доставкой знаний. Результаты реализации проекта ЦЖД в 

России и за рубежом позволяют ожидать, что базы знаний, форма 

представления которых адекватна решаемым задачам, будут разделяться 

коммерческими, научными и образовательными организациями, 

взаимодействующими в интеллектуальном поле отрасли. В итоге, логистика 

представляется не только как трансфер грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом, но и как трансфер отраслевых знаний в 

процесс профессиональной подготовки обучающихся. 

Цифровая трансформация модели взаимодействия железнодорожной 

отрасли и университетов железнодорожного транспорта влечет за собой 

обновление традиционного инструментария формирования 

профессиональных компетенций будущих инженеров как минимум в двух 

направлениях. 

Первое направление затрагивает глубинный – семантический – 

уровень интеграции содержания профессиональной деятельности 

сотрудников в отрасли и инженерного образования и связывается с 

формированием открытой базы отраслевых знаний в форме онтологий. 

Следует отметить, что база знаний (хранилище, репозиторий знаний) 

является ключевым элементом систем управления знаниями ведущих 

отраслевых корпораций страны, в частности, ОАО «РЖД». Вместе с тем, ее 

контент традиционно рассматривается как «совокупность учебно-

методических материалов, справочной информации, комментариев и 

сообщений на форумах», представленных в текстовой и гипертекстовой 

формах, ориентированных исключительно на восприятие человеком [6]. 

Однако в таком понимании база отраслевых знаний имеет ряд ограничений, 

обусловленных невозможностью автоматической переработки контента с 

применением современных информационных технологий для реализации 

модели «фабрика знаний» [3].  

Онтолого-семантический подход снимает эти ограничения. Знания в 

форме онтологических шаблонов могут использоваться в отрасли и 

способствовать повышению качества управления бизнес-процессами, в том 

числе благодаря технологиям искусственного интеллекта. Аналогичные 

«пакеты знаний» отдаются в отраслевые вузы. Технология Semantic Web 

позволяет разрабатывать системы дистанционного обучения, в которых 

поддержка процесса профессиональной подготовки будущих инженеров 

осуществляется искусственными интеллектуальными тьюторами. Тем 
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самым содержание обучения встраивается в тот бизнес-процесс, 

участником которого будет являться обучающийся. 

Данный подход, предполагающий обращение к разделяемым 

машиной и человеком форме представления знаний, предлагается 

использовать для разработки двуязычного (русский, английский) 

искусственного интеллектуального тьютора, способного осуществлять 

персональное сопровождение обучающегося и поддержку процесса его 

профессиональной подготовки в дистанционном режиме. 

Второе направление совершенствования дидактического 

инструментария связывается с проектным обучением для приближения 

инженерного образования к производству. Формирование инновационной 

экономики, переходным этапом к которой рассматривается цифровая 

экономика, ориентирует участников системы «отрасль – отраслевые вузы» 

на инновации и инженерное творчество. Данные ориентиры установлены 

как в программных документах отрасли [4], так и подтверждаются 

специальным статусом федеральных инновационных площадок, 

полученных университетами путей сообщения. Взаимосвязь с 

производством может быть реализована через систему управления 

отраслевыми знаниями в форме онтологий, которая используется при 

разработке будущими инженерами сквозных междисциплинарных 

проектов, а также через систему межличностных взаимодействий с 

сотрудниками базовых кафедр на предприятиях и научно-

исследовательских лабораторий университетов. Совместная деятельность 

направлена на генерацию новых научных знаний, которые полагаются в 

основу индивидуальной бизнес-идеи обучающегося для решения одной из 

актуальных задач в отрасли.  

Таким образом, технология проектного обучения и технология 

управления знаниями дополняют и усиливают друг друга, позволяя 

разработать дидактический инструментарий формирования 

профессиональных компетенций будущих инженеров железнодорожного 

транспорта как адекватный ответ на вызовы современным отраслевым 

вузам. 

Практические шаги в обозначенных направлениях были предприняты 

в рамках разработки ряда научно-исследовательских и учебно-

воспитательных проектов. В частности, в составе коллектива научно-

исследовательской лаборатории «Информационные технологии 

транспорта» Сибирского государственного университета путей сообщения 

(Новосибирск) по заказу Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте была разработана программная среда для 

создания открытых образовательных ресурсов в форме онтологий Onto.plus. 

Разработанная среда имеет встроенный многопользовательский редактор, 

поддерживающий стандарты Semantic Web и позволяющий синхронную 

работу нескольких авторов по созданию учебного контента в соответствии 

с международным стандартом представления знаний ISO/IEC в форме 

онтологий на множестве естественных языков [5]. 
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Другой проект состоял в разработке дополнительной образовательной 

программы IntelLEAD (Intelligent Leaders), которая реализуется в рамках 

научно-исследовательской работы обучающихся факультета «Бизнес-

информатика» с 2011 г. Ведущая идея программы заключается в том, что 

более результативное формирование профессиональных компетенций 

будущих инженеров происходит в деятельности по разработке сквозного 

междисциплинарного проекта преемственно в системе «бакалавриат – 

магистратура – аспирантура» [1]. 

В настоящее время коллективном научно-исследовательской 

лаборатории осуществляется проект по созданию интеллектуального 

обучающего агента для профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров железнодорожного транспорта. Данное исследование учитывает 

результаты, полученные в ходе проекта по разработке тренажерного 

комплекса оперативного персонала сортировочной горки с элементами 

искусственного интеллекта в виде интеллектуального обучающего агента 

[9]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ЦЖД 

является прецедентом в разработке гибридного корпоративного интеллекта 

на основе открытой базы отраслевых знаний в форме онтологий, которая 

также рассматривается ресурсом для профессиональной подготовки 

будущих инженеров железнодорожного транспорта, в том числе по 

программам целевого обучения. Такой распределенный и разделяемый 

ресурс знаний представляет собой интеллектуальное ядро системы «отрасль 

– отраслевые вузы», обеспечивающее интеграцию науки, образования и 

производства на основе управления знаниями. 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Пандемия коронавируса охватила весь мир с начала 2020 года и 

серьезно нарушила нормальное функционирование всего сектора 

образования. Глобальная пандемия пролила резкий свет на уязвимость и 

проблемы, с которыми человечество может столкнуться. Она дала четкую 

картину существующего неравенства и более четкую картину того, какие 

шаги вперед мы должны предпринять, главным из которых является 

решение проблем образования. 
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В период первой волны COVID-19 онлайн-изучение иностранных 

языков на уровне высшего образования стало одним из способов адаптации 

к ограничениям, введенным во всем мире. Появилась необходимость в 

соответствующей технической инфраструктуре, необходимость как для 

ученых, так и для студентов иметь хорошие навыки цифровой грамотности 

и для первых иметь возможность внедрять педагогику дистанционного 

обучения [1]. 

К началу вспышки COVID-19 онлайн-обучение уже присутствовало 

во многих университетах и на всех академических уровнях и формах 

образования, но в основном как часть смешанного обучения [11]. 

Независимо от того, основаны ли они на синхронной или асинхронной 

учебной деятельности, онлайн-курсы, предлагаемые университетами в 

доковидный период, были инициированы и подготовлены отдельными 

учеными или институтами и доставлялись через обычные электронные 

платформы. Например, Ростовский государственный университет путей 

сообщения использовал свои внутренние онлайн платформы бучения: 

система онлайн обучения, электронный университет, кроме того, как 

РГУПС, так и большинство учебных заведений уже с первых дней 

дистанционного обучения перешли на такие распространенные онлайн 

платформы как Zoom, Skype, Microsoft Teams, Moodle, Google meet, Discord, 

и т. д. [2] 

Кроме того, международные организации и университеты начали 

издавать экспертные рекомендации, руководящие принципы и онлайн-

учебные ресурсы для поддержки деятельности преподавателей. Это служит 

доказательством того, что качественное образование является целью 

улучшения жизни людей и повышения уровня устойчивого развития, 

обеспечения всеобщего доступа к справедливому образованию [3].  

Анализ мирового опыта пост пандемического периода показывает, 

что в мировом сообществе появилось понятие устойчивого обучения, 

относящееся к знаниям, которые сохраняются после получения опыта 

обучения и которые впоследствии могут быть переданы при других 

обстоятельствах, опираясь на проактивное отношение к обучению и 

включая в себя не только знания и навыки, но и стратегии обучения. 

Концепция устойчивого обучения, аналогичная обучению на протяжении 

всей жизни, допускает связь с известными идеями педагогики: образование 

для удовлетворения жизни или благополучия учащихся, образование для 

будущего и стремление учащихся постоянно совершенствоваться, активное 

вовлечение, обучение для расширения возможностей адаптивного 

поведения учащихся, использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовании [4]. 

Преподавание иностранного языка в высших учебных заведениях не 

было исключением из трудностей, связанных с переходом к онлайн-

образованию, и преподавателям приходилось перестраиваться в среду, 

которая раньше не преобладала в их работе. Особенно в начале пандемии, у 

преподавателей было мало времени для перепроектирования занятий, 
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адаптации материалов и поиска привлекательных методов, чтобы 

обеспечить эффективное изучение языка и создать позитивную среду 

преподавания и обучения. В Европе, например, изучение иностранных 

языков занимает центральное место в политике в области образования и 

профессиональной подготовки уже более двух десятилетий. 

В публикациях как зарубежных, так и российских авторов о 

преимуществах внедрения онлайн-обучения при изучении иностранных 

языков (ИЯ) высшем образовании, говорится как о дистанционном 

обучении, так и об очном преподавании языков, в которые внедряются 

синхронные или асинхронные виды деятельности на основе ИКТ [5; 12]. В 

дистанционном обучении иностранным языкам, где общение студентов с 

преподавателем и между сверстниками было затруднено в течение многих 

лет, новаторское использование синхронных методов обучения сразу после 

2000 года привело к изменению парадигмы преподавания и обучения ИЯ. 

Студентам дистанционного обучения была предоставлена возможность 

практиковаться и развивать свои разговорные навыки во время занятий, 

общаться в письменной форме, получать непосредственную обратную связь 

от преподавателя. Некоторые исследования, посвященные очному 

обучению, указывают на то, что онлайн-подход делает обучение языку 

более гибким и индивидуализированным, основанным на аутентичных 

материалах, и что он может вызвать увеличение посещаемости и 

вовлеченности [6]. Зарубежные авторы считают, что преимущества онлайн-

языкового образования очевидны, но некоторые исследования, все же, 

показывают, что его положительные эффекты могут быть ограничены 

техническими и личностными проблемами, такими как низкая 

самоэффективность студентов и преподавателей при онлайн-обучении и 

использовании компьютера, а также низкой активностью студентов. 

Исследователи также ссылались на проблемы, связанные с выбором 

соответствующих видов деятельности и сбалансированной интеграцией 

всех языковых навыков в процесс оценивания. Недавние исследования, 

проведенные в области онлайн-образования, показывают, что предпочтения 

студентов во время пандемии направлены на учебные материалы, которые 

можно найти на платформе электронного обучения в течение длительного 

времени, например, предварительно записанные видеолекции, которые 

студенты могут использовать самостоятельно и в удобное для них время. 

Другие исследования подчеркивают, что онлайн-обучение основано на 

передаче знаний и что преподаватели более или менее сознательно 

пытаются воспроизвести старое обучение. В современных экстремальных 

условиях, вызванных пандемией COVID-19, исследователи подчеркивают, 

что использование такого подхода в преподавании ИЯ может 

способствовать соблюдению запланированного учебного плана и 

преодолению смешанных чувств у студентов к новой учебной среде или 

возникшим трудностям. Тем не менее, средства онлайн-обучения, которые 
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приносят наибольшую пользу обучающимся при изучении ИЯ еще не 

определены. Например, видеоконференция была оценена студентами, 

изучающими ИЯ, так как она способствовала развитию их языковых 

навыков, но студенты по другим предметам лишь частично признавали ее 

преимущества, а также описывали ее как неудобную [7].  

Рассматривая эмоциональную перспективу в изучении иностранного 

языка, следует заметить, что, хотя когнитивная перспектива доминировала 

в исследованиях в прикладной лингвистике в ХХ веке, эмоции - негативные 

и позитивные, постоянно сопровождали обучение. Теория контроля 

ценностей объясняет отрицательные эмоции студентов валентностью, 

связанной с задачей: когда требуемые навыки выше, чем навыки студентов, 

и студенты воспринимают задачу как полезную, они испытывают страх или 

тревогу.  

Что касается стрессоров и реакций на них при изучении иностранного 

языка во время пандемии, многие студенты сообщают, что задачи в этот 

период выглядят более требовательными по сравнению с очным обучением, 

они упоминают о существовании концепций, правил и ограничений, 

которые они не всегда понимают. Эти стрессоры связаны с совладающим 

поведением. Таким образом, обучение во время пандемии создает угрозу и 

может быть разочаровывающим. Студенты считают, что негативные 

эмоции вызваны отсутствием взаимодействия со сверстниками и 

преподавателем, а также с чувством того, что развитие их языковых навыков 

и знаний может оказаться под угрозой.  

Студенты также сообщают о негативных эмоциях, таких как: 

застенчивость или стыд за свою низкую квалификацию, беспокойство по 

поводу своего прогресса. Многие из них сообщают о стрессе, мигренях и 

проблемы с концентрацией внимания, а также ощущением, что вас не 

понимают или не слушают [8]. Но в то же время, они отмечают и 

положительные эмоции, это – удовольствие от посещения онлайн-занятий 

ИЯ. Например, для онлайн-обучения фрустрация, негативная 

активирующая эмоция, является положительным предиктором адаптивных 

стратегий. Положительные эмоции, такие как радость, надежда и гордость, 

были положительно связаны с усилиями, саморегуляцией и более 

сложными стратегиями. Эти отношения не являются универсальными, так 

как эмоции достижения отражают академическую адаптацию студентов к 

окружающей среде [9]. Согласно позитивной психологии, приятные и 

неприятные эмоции влияют на опыт обучающихся при изучении ИЯ. 

Пребывание в позитивном эмоциональном состоянии позволяет студентам 

лучше усваивать иностранный язык и стирать последствия негативных 

эмоций.  

С точки зрения учебного контекста, восприятие студентами 

поведения преподавателя существенно влияет на обучение ИЯ: чем более 

негативным является восприятие студентами поведения преподавателя, тем 
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более тревожным будет их состояние. С другой стороны, позитивная 

эмоциональная атмосфера, создаваемая вмешательством преподавателя и 

его дружелюбием, способствует более высоким баллам, так как именно 

преподаватель в основном и формировал их владение ИЯ, и лишь в меньшей 

степени-их сверстники, хотя, в соответствии с социокультурной теорией 

виртуальные связи со сверстниками также могут предложить богатую среду 

для социокультурного языкового обмена через размещенные материалы, 

разделяемые идеи и общие предпочтения. Качественные исследования, 

посвященные взрослым учащимся, вовлеченным в смешанную среду 

обучения, также показали, что виртуальные взаимодействия влияют на 

участие, наряду с голосом преподавателя, самооценкой деятельности во 

время курса, временем сеанса [10].  

Таким образом, исследования зарубежных российских коллег 

показали, что программы социальных наук, гуманитарных наук и искусств 

более плохо структурированы и мягки, содержание и используемые 

методологии более своеобразны и имеют слабый консенсус. 

Эпистемологические убеждения студентов согласуются с особенностями 

академической области и подкрепляются учебным контекстом.  

Из сказанного становится очевидным, что поведение и 

положительные и отрицательные эмоции, хотя и разные, связаны и 

сосуществуют в онлайн-обучении иностранным языкам во время пандемии. 

Наибольшее влияние на стрессоры и поведение оказывают онлайн-ресурсы, 

предоставляемые во время пандемии, за которыми следует ретроспективное 

удовольствие от ИЯ и общее удовольствие от онлайн-обучения и 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

смешанных системах.  

Способность эффективно учиться в различных условиях остается 

основной целью ученых и студентов университетов, и первые должны 

расширять возможности адаптивного поведения студентов. Технологии 

должны быть доступными и пригодными для использования, поскольку они 

могут уменьшить стресс, связанный с дистанционным обучением. 

Устойчивое онлайн - обучение иностранным языкам в будущем, 

следовательно, требует активного участия как преподавателей, так и 

студентов, обширных возможностей обучения и приятной учебной 

атмосферы, решения проблем взаимодействия, а также адаптивного и 

целенаправленного использования различных образовательных ресурсов, 

включая электронные платформы, как в нормальных, так и в сложных 

ситуациях. 
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ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНИКУМА:  

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ, ТОЧКИ РОСТА 

 

Н.М. Тезикова, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия  

 

Сфера образования, как и многие другие отрасли, подвержена 

серьёзным изменениям из-за все более активного распространения 

цифровых технологий. Как частные, так и государственные техникумы и 

вузы все больше задумываются о цифровой трансформации [1]. Создание 

цифровой инфраструктуры в учебном заведении – это современная 

необходимость, так как образовательные организации играют огромную 

роль в подготовке образованных выпускников, которые в полной мере 

обладают комплексом компетенций по своей будущей профессии и готовы 

полноценно работать в столь развитом информационном обществе. Работы 

ученых кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО РГУПС подробно 

затрагивают проблемы, связанные с формированием цифрового 

пространства и устойчивостью полученных компетенций в инженерном 

информационном поле на всех уровнях образовательного процесса 

(бакалавры, специалисты, магистры, аспиранты) [4; 5; 6; 7; 9; 10]. 

Формирование цифровой инфраструктуры в учебном заведении – это 

не переход на дистанционное обучение учащихся. Цифровая 

образовательная среда необходима для того, чтобы образовательный 

процесс был интерактивным, инновационным и качественным. В статье 

предлагается анализ цифровой инфраструктуры техникума, которая создает 

средства для применения в традиционном обучении электронного 

образования и обучающих дистанционных технологий. 

Цифровая инфраструктура (ЦИ) учебного заведения содержит 

некоторый набор ИКТ – инструментов, применение которых содержит 

системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС, а также 

способствует достижению обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. Она должна стать 

единственным пространством связи для всех участников образовательной 

организации, рабочим инструментом управления качеством реализации 

образовательных программ, работой педагогического коллектива [8]. 

Цифровая инфраструктура должна обеспечить решение следующих задач: 

 информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Создание цифровой инфраструктуры в техникуме – это сложный процесс, 

поэтому необходимо учитывать некоторые ключевые моменты, такие как: 

 сформированность ИКТ – компетенции педагогов; 

 возможности внедрения ИК – технологий в практику преподавания 

учебных предметов; 

 оснащенность филиала необходимой материально-технической 

базой; 

  условия для практического применения компьютерной техники и 

иных цифровых инструментов всеми участниками образовательных 

отношений; 

  возможность открытого доступа к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам 

электронных библиотек.  

Во время создания цифровой инфраструктуры филиала 

образовательной организации выделяют три этапа: организационный, этап 

формирования ЦИ и аналитический этап [8]. 

 В организационном этапе производится анализ соответствия 

материально-технической базы учебного заведения требованиям ФГОС, 

предполагается обучение коллектива техникума, анализируется уровень 

ИКТ – компетентности преподавателей, разрабатываются локальные акты, 

выбирается программное обеспечение для создания цифровой 

инфраструктуры филиала. 

 На этапе формирования цифровой инфраструктуры уже формируется 

материально-техническая база, создается служба технического и 

методического сопровождения цифровой инфраструктуры филиала, 

происходит обучение персонала, формируется единое информационное 

пространство в техникуме, привлекаются родители и обучающиеся к работе 

с некоторыми компонентами цифровой инфраструктуры.  

 На заключительном этапе производится оценка соответствия уже 

сформированной цифровой инфраструктуры требованиям ФГОС. Вносятся 

изменения в дальнейшее планирование формирования цифровой 

образовательной среды. 
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Немаловажным фактором при формировании цифровой 

инфраструктуры учебного заведения является свободный доступ ко всем 

серверам через браузер, что гарантирует мобильность и удобство работы 

для всех участников образовательного процесса. Учащиеся и педагоги 

получили широкий спектр возможностей для развития образовательного 

пространства и его общего использования. Несмотря на огромные 

возможности цифровых технологий, которые востребованы в образовании, 

к сожалению, они используются не в полной мере, это обусловлено 

недостаточной цифровой грамотностью преподавателей и приводит к 

возникновению цифровой пропасти, ее преодолению.  

Цифровая грамота – это умение генерировать и предлагать 

образовательный контент с помощью новейших технологий и механизмов, 

в том числе: программирование, поиск и применение цифровой 

информации. 

Г. Дженкис трактует термин «цифровая грамотность» как способность 

взаимодействовать с компьютером на уровне hardware, учитывая принципы 

и специфику создания и передачи электронной информации, модель работы 

сетевого социума и сетевых медийных систем. Д. Белшоу дал следующую 

интерпретацию составляющих цифровой грамотности: изучение 

культурных элементов интернет-среды, способность общаться в сетевых 

сообществах, генерировать креативный контент и распространять его, а 

также самостоятельное развитие [2, 3].  

Управление цифровой инфраструктурой учебных заведений 

предполагает использование цифрового маркетинга, цель которого – 

реализация взаимоотношений с работниками образовательного 

учреждения, студентами, учащимися, выпускниками и абитуриентами. 

Необходимо использование широкого ряда передаточных каналов, 

отслеживание перемен в восприятии имиджа учебного заведения, желание 

к созданию новых сетевых сообществ, проектирование методических 

пособий для определенных групп. 

Таким образом, цели и задачи цифровизации образовательного 

процесса, которые были поставлены еще двадцать лет назад, не утратили 

свою значимость. Поэтому речь идет не о разнице в представлении 

информатизации и цифровизации, а о линейном преобразовании системы 

образования и современного общества в целом. Основой этого 

преобразования является технологический прогресс, который подталкивает 

смену эпох развития цивилизации, в результате этого информатизация 

плавно преобразовалась в цифровизацию.  

Вследствие этого, цифровая инфраструктура образовательного 

учреждения призывает, чтобы учащиеся обязательно использовали 

передовые цифровые технологии, расширяя границы научного познания. 

Применение данных методов обучения, например, наделение учащихся 

правом на свободный поиск и обработку информации, а также проектная 

деятельность вырабатывает компетенции следующего тысячелетия.  
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Однако при развитии цифровой инфраструктуры учебного заведения 
можно столкнуться с разными рисками, устранить которые нужно еще на 
этапе внедрения цифровизации обучения в образовательных организациях. 
Возможными проблемами могут быть: увеличение финансовой нагрузки 
учебного заведения, нехватка специалистов на организационном этапе 
запуска цифровой инфраструктуры, отсутствие цифровых методов 
обучения, неизвестное влияние информационных технологий на здоровье 
детей, технические неполадки и сбои. 

Что касается Волгоградского техникума железнодорожного 
транспорта – филиала Ростовского государственного университета путей и 
сообщения, то можно сказать, что техникум имеет мощную цифровую 
инфрастуктуру. На протяжении нескольких лет преподаватели создавали 
свои методические пособия, кейсы, электронные лекции, виртуальные 
видеоуроки с применением интерактивных методов обучения, 
методические пособия для самостоятельной работы, для лабораторных и 
практических работ, электронное тестирование. Оснащенность 
материально-технической базы филиала, качественное обучение 
преподавателей, возможность свободного выхода в интернет пространство, 
наличие электронных онлайн-библиотек, онлайн-кабинетов для каждой 
группы филиала по определенной дисциплине, существование личных 
сайтов преподавателей, - все это соответствует требованиям ФГОС. Именно 
сейчас, в столь сложное время, когда многие учебные заведения перешли на 
частичное дистанционное обучение, филиал уже был готов к данным 
изменениям учебного процесса. Каждый преподаватель продолжает так же 
активно проводить свое занятие в онлайн режиме, используя 
инновационные дистанционные технологии, программы Дискорд, Скайп, 
мессенджеры Вотцап и Вайбер.  

Действительно ли так необходим переход к цифровизации 
образовательного учреждения? Невозможно приостановить научно-
технический прогресс, иначе выпускники просто будут не готовы жить в 
мире, который трансформируется очень быстро. Данные технологии 
приучают к самостоятельной деятельности студентов, что позволит в 
будущем сформировать более сильный характер. Прекратится бумажная 
волокита, так как учащимся необходимо сразу носить несколько учебников, 
а преподавателям распечатывать демонстрационные материалы. Цифровое 
образование заменит пособия и учебники на планшеты и компьютеры. 
Упростится и работа преподавателей, так как в цифровой среде работа 
педагога определяет лишь помощь. Преподаватель только задает 
направление, по которому работают и учатся учащиеся. Формирование 
цифровой инфраструктуры образовательного учреждения – это важный 
этап. 

Создание цифровой инфраструктуры обеспечит не только качество 
образовательного процесса, но и гарантирует введение в педагогическую 
практику технологий электронного обучения, формы смешанного обучения, 
автоматизирует процессы управления качеством образования, присутствие 
в образовательной организации в сети Интернет. У учащихся сформируются 
навыки обучения в цифровом мире, они научатся создавать цифровые 
проекты для своей будущей профессии.  
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Современный период развития общества – это период новой 

технологической революции, которая заключается в синтезе материального 

производства и цифровых технологий. Еще в конце XX века широкое 

распространение имел термин информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), но затем он начал постепенно трансформироваться и 

заменяться понятием – цифровые технологии (ЦТ). А процесс 

распространения последних стал называться цифровизацией.  

Цифровизация сегодня происходит во всех сферах жизни общества и 

образование не является исключением. Совсем недавно при обсуждении 

данного вопроса речь преимущественно шла о цифровой экономике. Говоря 

отдельно о цифровизации образования всех уровней, необходимо понимать 

под этим не только наличие компьютеров и возможностей использования 

Интернет в процессе получения и передачи знаний и информации. Под этим 

нужно в первую очередь понимать переход к новым моделям работы, 

которые включают в себя использование и применение новых психолого-

педагогических практик, новых информационных ресурсов, непрерывного 

профессионального и дополнительного образования педагогов.  

Цифровая трансформация является довольно сложным феноменом, 

«поэтому необходима выработка подходов к оценке трансформаций, 

критическое осмысление ее содержания, что позволит выявить достоинства 

и недостатки» [1].  

Пандемия COVID-19 стала безусловным вызовом для всего общества, 

его сфер жизнедеятельности и выступила катализатором процессов 

цифровизации. В образовании она привела к переходу на дистанционные 

формы обучения. 

Цифровое образование предполагает совершенно новую логику 

организации учебно-воспитательного процесса. Она повышает требования 

к созданию качественного и эффективного цифрового учебного и 

воспитательного контента. Современное состояние развития общества 

поставило образование в такие условия, что это нужно было сделать еще 

«вчера».  

Сегодня при подготовке специалистов всех уровней и профилей 

необходимо формировать высокий уровень математической грамотности, а 

также естественнонаучной и гуманитарной подготовки, овладение 

критическим, проектным мышлением, цифровой грамотностью. То есть 
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помимо профессиональных компетенций, на что делалась большая ставка 

совсем недавно, необходимо формировать цифровую компетентность.  

Цифровизация образования предполагает персонализацию 

образования, когда главным субъектом образовательного процесса 

становится школьник или студент. Действительно, современные учащиеся 

заинтересованы в получении такого образования здесь и сейчас, которое 

будет полностью соответствовать их запросам и потребностям.  

Ситуация с коронавирусной инфекцией, вынужденная самоизоляция 

и повсеместный переход учебных заведений на дистанционное обучение 

выявил целый ряд проблем, как технико-технологического, 

организационного, учебно-методического, так и психологического 

характера. 

Переход к цифровизации зачастую показывает наличие такой 

проблемы, как неравномерность распространения цифровых технологий 

(ЦТ), это проявляется в соединении ЦТ с бумажными информационными 

технологиями. Проявляется очень часто это в дублировании. Другой момент 

– существование цифрового разрыва, то есть у одних есть доступ к 

Интернету и сервисам в любое время и даже в любом месте, у других он 

недостаточный, но встречаются случаи, когда доступ отсутствует совсем. 

Другая сторона разрыва - одни пользователи используют Интернет-

технологии активно (в том числе способны создать свой цифровой продукт), 

другие пассивно. Примером пассивности может быть использование 

социальных сетей и мессенджеров, как аналогов телефонного общения, 

обмена сообщениями и т.д. 

Если мы говорим о решении данной проблемы в России, то 

необходимо сделать следующее. Во-первых, уменьшить неравенство в 

обеспечении доступа к цифровым технологиям через подключение к 

широкополосному Интернету. Во-вторых, неравенство возможно 

преодолеть через разработку и внедрение цифровых учебно-методических 

материалов и персонализацию образовательного процесса, о которой 

говорилось выше.  

Дистанционный формат обучения в период пандемии отчетливо 

продемонстрировал данное неравенство. Ситуация в разных высших 

учебных заведениях сильно отличалась. Некоторые вузы имели 

собственные порталы, наполненность которых учебно-методическими 

материалами и возможность проведения занятий позволила организовать 

работу на достаточном уровне. Значительная часть вузов выбрала 

сторонние информационные сервисы, такие как Мoodle, Microsoft Teams, 

Mirapolis и др. Занятия проводили также на платформе Zoom, на портале 

Учи.ру. В средне-специальных учебных заведениях и школах широко 

использовались для обмена информацией и файлами WhatsApp, Viber, 

ВКонтакте и сервисы электронной почты. Подтвердилось следующее, что 

обстановка в Москве, мегаполисах и средних и мелких населенных пунктах 

разнится. Зачастую покрытие мобильной связью отставляет желать 

лучшего, не говоря о возможности использовать Интернет в процессе 
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обучения. Массовый переход на дистанционное обучение весной 2020 года 

выявил проблемы с сетями, которые просто не выдерживали нагрузку, 

интернет-трафик существенно падал. То есть, мы видим значительную 

разницу в возможностях применения и использования дистанционных 

образовательных технологий между регионами, территориями, учебными 

заведениями, а также отдельными субъектами образовательного процесса. 

Когда мы говорим о последних, то в первую очередь имеем в виду 

ограничения, связанные с финансовыми возможностями семей, в которых 

есть дети - школьники и студенты. 
Следует заметить, что работа в формате дистанционного обучения за 

все время пандемии изменялась. В качестве примера можно привести 
Российский университет транспорта, и в частности, его структурное 
подразделение Российскую открытую академию транспорта (РОАТ). 
Академия готовит студентов в основном по заочной форме обучения. Еще 
2005 году была создана собственная система дистанционного обучения 
(СДО) КОСМОС и в том же году были введены элементы ДО. В КОСМОСЕ 
размещены учебно-методические материалы по всем дисциплинам, есть 
возможность проводить занятия и консультации в формате конференции, 
проводить рубежное и итоговое тестирование. Вебинары проводились на 
платформе Mirapolis. Поэтому первая волна пандемии и переход на дистант 
не был шоком для студентов, части преподавателей и руководства. В 
течение первого месяца обнаружились слабые стороны данного обучения и 
использования ресурсов и дистанционных технологий. Летом было принято 
решение об отказе от платформы Mirapolis и переходе к работе в Microsoft 
Teams. С начала 2020-2021 учебного года использовалась гибридная модель 
обучения, практические занятия проводились в очном формате, а лекции – 
удаленно. Новая волна COVID-19 привела, как и весной 2020 года, к 
полному дистанционному обучению. Сейчас идет работа по переходу в 
новом 2021-22 учебном году к использованию Moodle в учебном процессе 
и синтезе его с сервисами Microsoft Teams. Скорее всего, это не последний 
этап в поиске более эффективных платформ и порталов, форм проведения 
учебных занятий в условиях коронавируса, и в целом, процессов 
цифровизации системы образования. 

Существует еще одна сторона цифровизации в образовании, которая 

показывает разницу между субъектами учебно-образовательного процесса, 

она заключается в психологическом восприятии дистанционных 

технологий. Студенты, которые относятся к совершенно новому, 

информационному поколению, поколению Z, оказались в большей степени 

готовы к сложившейся ситуации. Преподаватели разделились на несколько 

категорий: тех, кто активно использовал цифровые технологии до весны 

2020 года и продолжает использвать; тех, кто использует время от времени, 

и тех, кто является, чаще всего в силу возраста, приверженцем 

традиционных форм обучения. Последняя группа испытала и продолжает 

испытывать психологический шок. Но пандемия, погрузив всех в новую 

реальность и переведя в новое пространство, не дает возможности выбора 

формы обучения.  
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Анализируя процесс ускоренного перехода к цифровизации, можно 

выделить ряд тенденций, определяющих дальнейшее развитие системы 

образования.  
Как оказалось, цифровизация, о которой так много говорили в 

последние годы, рассматривая перспективы развития общества, не имеет на 
сегодня правовой базы. Необходимо быстро решать вопросы, связанные с 
правовым регулированием цифрового образования и обеспечения 
информационной безопасности, в том числе касающиеся трудовой 
деятельности педагогов в новых условиях.  

Учитывая, что образовательный процесс несет и воспитательную 
нагруженность, неизбежно встает вопрос: Какую роль будет играть 
человеческий фактор в условиях обучения на основе искусственного 
интеллекта? Поэтому вторая тенденция – проведение комплекса 
мероприятий воспитательного характера с использованием цифровых 
технологий. Платформы MS Teams и Zoom делают это вполне доступным. 
В 2020-2021 учебном году удаленно проводится и профориентационная 
работа со студентами средних специальных учебных заведений и 
выпускниками школ.  

Но как показывают результаты социологических опросов, 
проводимых со студентами и направленные на выяснение степени 
удовлетворенности учебным процессом в дистанционном формате, 
значительная часть опрошенных отмечает, что не хватает живого общения 
с преподавателем, однокурсниками и т.д., встреч, внеучебных мероприятий.  

Как уже отмечалось, интерактивные мультимедийные интернет-

ресурсы дают широкие возможности для индивидуализации, 

персонализации процесса обучения, при этом требуют больше времени, так 

как увеличивается объем работы, который выполняется дома. Здесь есть 

свои минусы – доступность, оснащенность, умение организовать свое 

рабочее место и выстроить правильный график работы. Но главным в этих 

условиях все также остается человек, личность… Личность преподавателя, 

студента, слушателя, руководителя и т.д. 

Процесс обучения в условиях распространения цифровых технологий 

должен быть максимально эффективным. Но существует и препятствие. Это 

наличие в России такого «момента, как сложившаяся культура 

самостоятельного освоения работы в Интернете, которая является барьером 

формирования цифровой компетентности» [2, с. 118]. Действительно это 

так, большая часть интернет-пользователей знания и умения в этой области 

получали не от профессионалов, а от любителей. Поэтому еще одна 

тенденция – формирование цифровой компетентности, включающей в себя: 

- умение ориентироваться и свободно перемещаться в различных 

информационных пространствах; 

- умение работать с информацией и знание соответствующих 

технологий; 

- умение использовать цифровые инструменты и источники и 

создавать с их помощью новый продукт; 
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- знать правила этикета, существующего в интернет-сообществах и 

социальных сетях; 

- уметь создавать новые цифровые продукты, например, электронно-

учебные и образовательные курсы; 

- критически мыслить и оценивать возможности применения и 

использования цифровых технологий; 

- использовать цифровые технологии в повседневной общественной 

жизни. 

Перечисленные компетенции необходимо формировать не только у 

ученика, студента, магистранта, но и учителя и преподавателя. И здесь уже 

встает вопрос о непрерывном дополнительном профессиональном 

образовании, как современной тенденции. 

Анализируя научные статьи и монографии, рассматривавшие 

вопросы, связанные с цифровизацией экономики, образования, можно 

увидеть уровни прохождения данного процесса в образовательной среде. К 

ним относятся: замещение материала бумажного цифровым; улучшение и 

использование мультимедийного материала; изменение, создание не только 

преподавателями, но и самими учащимися цифрового продукта и его 

преобразование. И еще в 2019 г. наше образование находилось на первом и 

втором уровнях из перечисленных, и можно было рассчитывать на плавный 

переход. Но сегодня мы видим, что пандемия разрушила надежду на 

постепенность и безболезненность. Она ускорила процесс и погрузила 

образовательную среду совсем в иную реальность. 

Дистанционное образование, как главное проявление цифровизации 

образовательного пространства, является трендом новой реальности, в 

которой мы оказались. Несмотря на быстрый переход к дистанционному 

формату обучения, существует значительный цифровой разрыв, как и было 

установлено выше, при том, что разрыв носит системный характер.  

По прошествии года с начала пандемии, совершенно очевидно, что 

полного возврата к прежней системе образования не произойдет. Скорее 

всего, в высшем образовании утвердится гибридная модель, которая будет 

варьироваться в зависимости от направлений подготовки специалистов. И 

поэтому основной задачей является переход к инновационному 

использованию цифровых технологий, что должно привести к повышению 

качества и эффективности образования. 
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Начало 2020 года ознаменовало собой безальтернативный, 

мгновенный и неподготовленный переход в дистанционный 

образовательный формат.  

Если обратиться к истории вопроса, то изначально Дистанционному 

формату обучения (далее ДФО) предшествовало, так называемое, 

«корреспондентское обучение» посредством доступной в Европе в конце 18 

в. регулярной почтовой связи, при котором учащиеся переписывались с 

педагогами, получали учебные материалы или сдавали экзамены в виде 

научной работы [4; 8, с. 45]. В Австралии первое корреспондентское 

обучение для учащихся средней школы появилось в штате Виктория в 1909 

г., пятью годами позднее – в 1914 г. аналогичная форма обучения вошла в 

практику начальной школы [7, с. 139]. В России такое обучение стало 

известным и общедоступным благодаря Европейской школе 

корреспондентского обучения (ЕШКО) изучения английского языка. 

Данный вид обучения существует до сих пор во многих вузах по всему 

миру.  

В 1969 г. появляется первый в мире университет дистанционного 

образования – Открытый Университет Великобритании (Open University), в 

названии которого отражалась специфика его обучения: отсутствие 

посещения аудиторных занятий учащимися [9, с. 56]. Другие известные 

университеты с программами дистанционного обучения: Открытый 

университет Хаген в Германии – FernUniversität in Hagen (1974), 

Национальный технологический университет США – NTU (1984), INTEC-

колледж Кейптуана, ЮАР (1983), Испанский национальный университет 

дистанционного обучения – UNED (1972), Московский Технологический 

Институт в России – МТИ ВТУ (1997).  

В свете пандемийных изменений в педагогической науке последних 

лет понятие «дистанционного обучения» стало полисемичным и 

амбивалентным: одни ученые стали называть его «дистанционным 

образованием», «удаленным обучением», «электронным обучением», 

«виртуальным обучением» или «онлайн-обучением», другие для более 

точной интерпретации ввели уточняющее определение «дополняющее 

обучение» [4].  

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 в 

российской образовательной деятельности понятия дистанционного и 

онлайн-обучения используются неразрывно, так как являются едиными 

видами электронного обучения посредством дистанционных 
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образовательных технологий [12]. На сегодняшний момент по данному 

вопросу так и не существует основной терминологической концепции, к 

которой бы единогласно пришел преподавательский корпус учебных 

заведений РФ.  

Старейшая англоязычная энциклопедия «Britannica» рассматривает 

под дистанционным обучением (distance learning education) такую форму 

обучения, при которой обучающий и обучающийся находятся в разных 

географических пространствах, но опираются на одни и те же электронные 

и печатные средства для организации учебного процесса [1].  

Специалисты американской ассоциации дистанционного обучения 

(The United States Distance Learning Association) при анализе этой формы 

обучения также подчеркивают физическое разделение учителя и учащегося 

во время процесса обучения – очевидно, что это является ключевым 

моментом для данного определения.  

К числу центральных понятий ДФО мы, вслед за проф. Е.С. Полат, 

относим следующее определение: ДФО – это новая организационная форма 

обучения не только с учетом ее средств, методов, технологий, подачи 

материала, а также форма взаимодействия преподавателя со студентами и 

учащихся между собой [10]. Такие базовые дидактические принципы 

обучения как научность, системность, активность, наглядность, 

дифференциация и индивидуализация обучения присущи и 

дистанционному образованию, но реализуются они иначе: при помощи 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).   

В настоящее время дистанционное образование стало 

рассматриваться не только как определенная образовательная система, но и 

как процесс, отражающий педагогическую и содержательную базу, при 

котором разработка педагогических технологий и проектирование учебного 

процесса в эпоху Пандемии стали особенно актуальными.  

Выделяют три вида ДФО [5, с. 61]:  

1) синхронный (обучение в реальном времени посредством онлайн-

трансляций, вебинаров, видеоконференций, онлайн-курсов и т.д.);  

2) асинхронный (удаленное самостоятельное обучение в режиме 

офлайн: автоматизированное с/без тьюторской поддержки); 

3) и смешанный, объединяющий оба вида. 

Весной 2020 г. из-за угрозы распространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 более 1,5 миллиарда школьников и студентов по всему 

миру были вынуждены перейти на дистанционное обучение [18]. В обиход 

вошли такие термины, как «стихийный прыжок в цифру», «пандемический 

перевод в/на дистант», «университетский локдаун в эпоху Ковида» и т.д., 

которые эмотивно отражают ситуацию образовательного процесса того 

времени.  

В текстах СМИ стали появляться кричащие заголовки 

неодобрительного эмоционально-оценочного содержания: «ненастоящее 

образование», «искусственная среда» [15], «шоковая инновация» [3], 

«дистанционное обучение в экстремальных условиях» [2], «новая 
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реальность» [13], «„удаленка“ убивает российское образование» [9], «кто 

ответит за нарушения дистанционного обучения» [6] и тому подобные.  

Нельзя сказать, что вопрос цифровизации современного 

образовательного процесса не стоял раньше. Преподавательский корпус 

был знаком с дистанционным образовательным форматом давно, так как 

неотъемлемой частью современных занятий в Высшей школе являются 

информационно-коммуникативные и онлайн-технологии. Тем не менее 

«переход на дистант» повлек за собой базовые изменения в привычном 

сценарии образовательного процесса: был пересмотрен формат лекций и 

занятий (длительность, темп занятий, их наполненности), введены новые 

критерии оценивания успеваемости студента, контроля и фиксации занятий 

в режиме видео-конференц-связи.  

Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционной работы. 

С одной стороны, «дистант» дает некую свободу в проведении занятий в 

режиме онлайн: теперь личностное взаимодействие со студентом стало 

транспорентным и прозрачным для системы прокторинга Вузов, которая 

стала пристально контролировать образовательную деятельность. С другой 

стороны, создается напряженность преподавательского корпуса.  

Перед преподавателями стала проблема невозможности «собрать 

аудиторию»: студенты перестали посещать онлайн-занятия, а те, которые 

приходили, присутствовали в режиме «черного монитора», что вызывало 

большие трудности в работе преподавателей. К тому, что трудно вести 

занятие в режиме «не видно глаз», добавляется также отсутствие со стороны 

студентов желаемой обратной связи и включенности в практическое 

занятие, а порой эффект замкнутого пространства вызывает у молодежи 

необъяснимые чувства агрессии по отношению к образовательному 

процессу в сложившихся новых условиях [16, с. 81].  

К неудобствам ДФО можно отнести и переход на новые обязательные 

программные продукты, который вызвал определенный 

психоэмоциональный стресс у многих преподавателей и неготовность к 

изменениям образовательной контент-среды университета.  

Важно отметить, что ДФО имеет свой набор совершенно уникальных 

опций. Теперь стало возможным пригласить в университетское комьюнити 

высокого специалиста, присутствие которого на занятии доковидного 

периода было практически невозможным из-за территориальной 

удаленности, несовпадении часовых поясов и других причин. Такое 

совместное ведение занятий не только насыщает учебный процесс, 

повышает интерес студенческой аудитории, а также дает уникальную 

возможность обмена информацией и знаниями.  

Когда прошла некая адаптация, а уровень критики в сторону «занятий 

на дистанте» снизился, то многие признали, что ДФО удобен и комфортен, 

как для преподавательского состава, так и для студенческого сообщества.  

Ушла закрытость аудиторных занятий, появилась свобода в 

образовательной среде. Теперь ДФО позволяет студентам напрямую, 

безбарьерно взаимодействовать с преподавателем онлайн, а преподавателю 
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эта свобода дает право экспериментировать и выбирать для организации 

своих занятий по средствам уже ставших привычными «MS-Teams», 

«Zoom», «Webinar» и т.д., необходимые программные продукты, 

электронные образовательные ресурсы или курсы.    

Сократилась дистанция не только между преподавателем и студентом, 

преподавателем и заведующим, но и преподавателем и ректором. Все эти 

возможности открывают диалог и плодотворно влияют на консолидацию 

образовательного процесса.  

Нельзя не отметить и дидактическую сторону ДФО, когда 

преподаватель рассматривается как наставник, информационно-

коммуникационный ментор. Используя приобретенный опыт применения 

ИКТ, преподаватель формирует у студентов навыки добывания 

информации в сети Интернет, ее обработки и оперативного обмена ею с 

целью формирования не только информационной компетентности, 

культурного и гуманитарного развития, но и повышения качества научно-

исследовательской деятельности.  

В процессе освоения университетами нового формата обучения в 

преподавательской среде хорошо зарекомендовал себя метод организации 

работы в малых группах (до 7 чел.), при котором студенты сами формируют 

задачи и находят пути их решения, а роль преподавателя – контролировать 

этот процесс таким образом, чтобы получившийся активный диалог, 

направленный на усвоение учащимся не только soft skills, но и – hard skills, 

одновременно делал занятие максимально эффективным и 

студентоцентрированным.  

Все чаще в современной образовательной практике стали 

использоваться такие востребованные педагогические технологии, как:  

1) on-line курсы, 2) peerlearning (обучение в кооперации), 3) casestudy 

(кейс-стади), 4) gamefication (геймификация), 5) student-centered-learning 

(студентоцентрированное обучение), 6) self-pacing (саморегуляция ритма 

обучения) и 7) active-learning (активное обучение), которые несомненно 

имеют неоспоримые преимущества перед традиционной классно-урочной 

системой, использующей ИКТ в меньшей мере.  

Цифровая трансформация учения и обучения изменила не только 

учебный контент и контент библиотек, которые мгновенно мобилизовались 

и предложили безбарьерный онлайн допуск к своим репозиториям, но и 

затронула вопрос авторства. Преподаватели в новой реальности стали 

создавать для своего удобства экспериментальные, короткие 

содержательные лекции и курсы с возможностью обратной мгновенной 

связи по аналогии с соц. сетями «Telegram», «Tik Tok», «Instagram» и т.д., 

принцип работы которых так близок студентам на когнитивном уровне [19]. 

Дополнительной инновацией можно считать проведение между онлайн-

сессиями на базе соцсетей образовательных онлайн-дискуссий, которые 

способствуют поддержанию неформального общения между студентами и 

преподавателем [17, с. 401], а также использование QR кодов [14]. 
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Возможно, именно за этим принципом стоят новые образовательные 

технологии будущего. Хотя уже многие склоняются к мнению, что 

«будущее наступило вчера», и на вопрос – каким же должно быть 

современное занятие 2021 года, наверное, окончательно сможет ответить 

только цифровая дидактика, как новое направление нашего времени. 

Подводя итог, перспективы ДФО видятся все-таки в виде 

индивидуальной траектории обучения гибридного формата (занятия на 

онлайн-платформах, совмещенные с аудиторными часами в классе) в купе с 

технологиями виртуальной и дополненной реальности, которые будут 

совершенствоваться дальше и помогать образовательному процессу в 

текущих условиях.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что система образования 

смогла собрать свои лучшие компетенции и преподавательский корпус, 

переформатировать традиционные классно-урочные занятия и внедрить в 

современную реальность новый формат образовательного процесса и 

программ.  
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Современное состояние языкового образования в вузах РФ 

характеризуется все более активным использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) как вследствие цифровизации 

учебной среды [4; 5], так и из-за доступности обучающимся разнообразных 

индивидуальных цифровых устройств. Значительную роль в этом процессе 

сыграл вынужденный переход образовательных учреждений РФ на 

дистанционное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой [7]. 

Доступность учебного материала в электронных библиотеках вузов и в сети 

Интернет, возможность использовать разнообразные формы и методы 

обучения сопровождается значительным сокращением длительности курсов 

по иностранному языку в технических вузах. При этом растет количество 

людей, изучающих иностранные языки по собственной инициативе, в 

индивидуальном режиме. Множество технических средств и мобильных 

устройств значительно расширили доступ различных групп социума к 

образовательным ресурсам, а разнообразие программ и приложений сделало 

обучение максимально удобным и персонифицированным [2]. Само 

общество стало информационным, оно испытывает потребность в 

трансдисциплинарном и практико-ориентированном знании, и практически 

любая деятельность подразумевает использование коммуникационных 

технологий. Прослеживается тенденция возрастания автономности 

обучающегося в процессе изучения языка, но роль и функции педагога при 

этом не просто изменяются, а расширяются. 
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В процессе обучения иностранному языку ИКТ выполняют 

следующие функции: обучающая, развивающая, воспитывающая, 

мотивирующая, познавательная [1]. Дидактические преимущества 

электронных ресурсов перед традиционными источниками информации 

позволяют использовать их на всех этапах процесса обучения иностранному 

языку для всех видов занятий [8]. Компьютер и программное обеспечение 

берут на себя часть функций педагога и могут предложить студенту как 

учебный материал, так и руководство в процессе занятий, поддержку и 

оценку результатов обучения. Оценивание уровня сформированности 

навыков обучающегося может происходить практически в любой точке 

траектории обучения. Программа отлеживает процесс обучения и 

определяет, какие из учебных целей достигнуты. Компьютер анализирует 

данные о достижениях студентов с целью оптимизировать объем и уровень 

материала, скорость подачи материала, среду, подход и весь процесс 

обучения в целом, обеспечивая так называемую «учебную аналитику» [9]. 

Подобный подход можно назвать адаптивным или персонифицированным 

обучением. При этом происходит трансформация традиционных ролей 

педагога и обучающегося. Педагог становится наставником, руководителем 

процесса обучения, который помогает выстроить траекторию и направляет 

весь учебный процесс, поддерживает его темп и обеспечивает необходимую 

поддержку, выступая в роли консультанта и модератора. Роль педагога не 

становится меньше, наоборот, современная ситуация наделяет 

преподавателя множеством новых функций и предъявляет высокие 

требования к его педагогической компетентности. Применение ИКТ в 

обучении иностранным языкам поддерживает индивидуализм как со 

стороны педагога, так и со стороны обучающегося. Студенты, изучающие 

язык, теперь потенциально обладают независимостью и необходимыми 

навыками, чтобы наилучшим образом использовать огромное количество 

аутентичных материалов и информации, доступных через мультимедиа и 

Интернет на основе разнообразных приложений. Однако преподаватель 

иностранного языка не может оставаться в стороне от процесса обучения. 

Его участие в образовательном процессе в качестве наставника, а также 

своевременная обратная связь имеют решающее значение даже в условиях 

применения электронных технологий. В задачи педагога входит 

определение правильных пропорций взаимодействия между педагогом и 

обучающимся, между студентом и компьютером, приведение процесса 

изучения языка в равновесие. В условиях обучения в вузе студент не должен 

быть отправлен в «свободное плавание». Только с помощью преподавателя 

смешанный характер языковой среды обучения может быть приведен к 

гармонии, может осуществляться естественная интеграция цифровых 

устройств в процесс обучения языку [11]. 

Современные условия внедрения ИКТ в языковое образование 

выдвигают серьезные требования к профессиональным качествам 

преподавателей иностранного языка. Профессионально-педагогическая 

компетентность представляет собой многокомпонентное образование, 



227 

структура которой постоянно усложняется в связи с расширением функций 

и роли педагога в процессе модернизации вузов. Деятельность педагога в 

условиях современного вуза подразумевает всестороннее владение 

современными информационными технологиями, умение и готовность 

преподавателя применять ИКТ на практике, наличие у него 

информационной компетентности как одной из основ профессиональной 

педагогической деятельности. Российские исследователи провели контент-

анализ компонентного состава информационной компетентности педагога и 

пришли к выводу, что она имеет сложную структуру, состоящую из ядра и 

опорных компонентов [3]. Отдельно был выделен мировоззренческий 

компонент, который является главным в структуре информационной 

компетентности, определяющим для построения целостной 

информационной картины мира, понимания гуманистической роли ИКТ [2; 

3]. Таким образом, использование ИКТ при обучении иностранным языкам 

в вузе выдвигает очень высокие требования к качествам личности педагога, 

затрагивая все ее компоненты, включая мировоззренческий. Деятельность 

преподавателя иностранных языков вуза в информационно-

образовательной среде подразумевает владение всем комплексом 

аппаратных и программных средств вуза, образовательных ресурсов, 

современных и перспективных электронных средств и технологий 

обучения. На практике это означает, что педагогу необходимо непрерывно 

расширять свои знания и навыки в области ИКТ, интегрировать новые 

технологии в учебный процесс, быть готовым к новым вызовам, таким как 

необходимость работы в дистанционном формате, осуществлению 

взаимодействия в синхронном и асинхронном режиме. Преподаватель 

иностранного языка должен способствовать развитию у студентов навыков 

компьютерной грамотности в ходе реализации основных учебных задач, 

нацеленных на развитие четырех основных языковых навыков. На этапе 

интеллектуального компьютерного обучения языку навык электронной 

грамотности становится определяющим для эффективной работы и 

достижения поставленных учебных целей. Его развитие у студентов 

осуществляется под руководством педагога в процессе их индивидуального 

и коллективного взаимодействия с компьютером. Только владея им в 

полном объеме, студент, изучающий язык, может стать независимым, 

автономным обучающимся и быть способным планировать и осуществлять 

учебную деятельность с сознательной и целенаправленной саморегуляцией 

обучения [10]. 

При обучении иностранным языкам ИКТ могут обеспечить 

реализацию следующих функций: стать «технологическими партнерами» 

для педагогов, поддерживая все виды деятельности в классе и дома; 

предлагать готовые методические решения для курсов; поддерживать 

внимание и интерес обучающихся; увеличивать вовлеченность студентов в 

различные виды речевой деятельности. Хотя активная интеграция ИКТ в 

программу обучения иностранному языку вызывает тревогу у педагогов в 

связи с возможным сокращением нагрузки, исследователи утверждают, что 
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цифровые технологии изменяют, иногда радикально, роль преподавателя, 

но не устраняют необходимость в педагоге полностью [11]. Вместо того, 

чтобы передавать знания обучающимся и быть центром внимания, 

преподаватели становятся инструкторами для студентов и организаторами 

процесса обучения. Педагоги выстраивают программу деятельности и 

помогают студентам выполнять поставленные учебные задачи. Устранение 

сильного присутствия преподавателя должно приводить к большему объему 

и лучшему качеству общения на иностранном языке между студентами, 

поскольку позволяет сделать общение более активным, темы – более 

интересными для студентов, учебный опыт – более личностно значимым. 

Тем не менее, присутствие педагога по-прежнему очень важно для 

студентов при обучении иностранному языку при помощи ИКТ. 

Обучающиеся нуждаются в ободряющем и мотивирующем присутствии 

преподавателя, когда они находятся в окружении цифровых устройств и 

технологий. Педагоги должны быть достаточно хорошо знакомы с 

ресурсами, которые будут использоваться в процессе обучения 

иностранному языку для того, чтобы прогнозировать возможные 

технические проблемы и ограничения. Психологический аспект также 

важен для студентов: получение похвалы от педагога, высокой оценки 

проделанной ими работы также являются сильным мотивирующим 

фактором. Таким образом, даже работа студентов в лаборатории с 

использованием ИКТ в присутствии наставника может быть более 

эффективной, чем полностью самостоятельная. 

Достижение глубокого концептуального понимания дисциплины и 

развитие навыков мышления высокого порядка требуют интенсивного 

взаимодействия между педагогом и обучающимися в процессе изучения 

иностранного языка. Технологии усиливают эффект преподавания, но даже 

продвинутые программы не могут на сегодняшний день полностью 

заменить преподавателя. ИКТ значительно расширяют доступ учащихся к 

знаниям и обеспечивают платформу для сотрудничества. Они 

поддерживают педагогическую практику, ориентированную на 

обучающегося как активного участника процесса обучения. Но главным 

фактором, определяющим эффективность учебной деятельности в условиях 

использования цифровых технологий, является высокий уровень 

информационной компетентности преподавателя иностранного языка. 

Именно педагогические подходы, технологии, квалификация и опыт 

педагога влияют на результат применения ИКТ в обучении. 

Проведенный российскими исследователями анализ требований, 

изложенных в профессиональном стандарте педагога, четко указывает на 

острую необходимость трансформации подходов к подготовке учителей в 

вузах России, а именно пересмотра количества дисциплин, связанных с 

применением ИКТ в учебном процессе, в сторону их увеличения, а также 

изменения всего содержания обучения с учетом современных процессов 

цифровизации образования [6]. Кроме того, формирование компетенций, 

связанных с использованием ИКТ, у будущих учителей должно проходить 
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под руководством специалистов информационно-технологического и 

педагогического профиля [6]. Таким образом, важнейшим элементом 

процесса обучения иностранным языкам в вузе на сегодняшний день 

является не наличие электронных устройств в классе (поскольку уровень 

обеспеченности индивидуальными средствами коммуникации даже в 

развивающихся странах довольно высок), не доступность программных 

средств, приобретаемых вузом для обеспечения процесса обучения, а 

профессионально-педагогическая компетентность преподавателя и один из 

ее компонентов – информационная компетентность, умение эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы с помощью разнообразных 

педагогических технологий. Очевидно, что в современных условиях 

реализации процесса обучения иностранным языкам в вузе особое внимание 

должно быть уделено целенаправленной подготовке и повышению 

квалификации преподавателей в области ИКТ, предоставлению 

возможностей для совершенствования их компетенций, обеспечению 

информационной и технологической поддержки педагогам с целью 

поддержания требуемого уровня их информационной компетентности. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В.И. Петрова, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

По мере того как мир становится все более взаимосвязанным, растут и 

риски, с которыми мы сталкиваемся. Пандемия COVID-19 не остановилась 

на национальных границах, она затронула людей независимо от 

национальности, уровня образования, сферы деятельности, дохода или 

пола. Пандемия COVID-19, а именно длительный период ограничений, 

которые были приняты различными странами, оказала огромное влияние на 

системы высшего образования России и всего мира. Сложившаяся ситуация 

заставила пересмотреть традиционные, проверенные годами методики 

преподавания, встала острая необходимость трансформировать учебные 

программы в онлайн-формат, что явилось определенным вызовом для всех 

участников образовательного процесса. Традиционная атмосфера в 

аудитории была заменена цифровыми средствами. Виртуальные классы 

были созданы на различных онлайн платформах для обеспечения обучения 

в частном порядке. Ассоциация американских колледжей и университетов, 

например, проводила широкий спектр вебинаров в поддержку 

преподавателей и учащихся. Виртуальные семинары и дискуссии 

https://www.researchgate.net/publication/254446824_Language_learning_styles_and_strategies_An_overview
https://www.researchgate.net/publication/254446824_Language_learning_styles_and_strategies_An_overview
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/computers-and-language-learning-an-overview/0CF20A4837B377B3A214BF410F4775EB
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/computers-and-language-learning-an-overview/0CF20A4837B377B3A214BF410F4775EB
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article/computers-and-language-learning-an-overview/0CF20A4837B377B3A214BF410F4775EB
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проводятся для того, чтобы помочь студентам справиться с 

продолжающимися трудными временами. Большинство университетов 

размещают учебные материалы на своих веб-сайтах. В этой непростой 

ситуации известные компании, такие как Google, Microsoft, Zoom и Slack, 

предложили учебным заведениям множество функций своих продуктов, 

которые могли бы быть полезны в области образования, бесплатно. С 

распространением вируса образовательные процедуры были выполнены с 

помощью таких приложений, как Zoom и Voov. Произошел очень быстрый, 

принципиальный, подчас разрушительный переход от существующей 

системы образования к системе онлайн-образования. Электронное 

обучение оказалось одним из возможных и самым важным инструментом 

эффективного продолжения учебно-воспитательного процесса в условиях 

изоляции. Интернет стал одним из важных средств обучения, который 

открывает людям во всем мире доступ к образованию легко и бесплатно 

или с меньшими затратами [1]. Вне всякого сомнения, ученым, ведущим 

педагогам, аналитикам еще предстоит провести подробный и детальный 

анализ работы всей системы образования от начальной до высшей школы 

в дистанционном формате. Но уже сейчас абсолютно ясно, что онлайн 

обучение – это не дань моде или временное решение возникшей 

глобальной проблемы, а это реальный факт и теперь неотъемлемая часть 

нашей жизни. Сегодня, на этапе постепенного выхода из условий жестких 

ограничений, возобновления очных аудиторных занятий, необходимо 

найти новые методы, инструменты использования искусственного 

интеллекта [2; 5; 6]. Преподаватели должны более широко использовать в 

своей работе уже имеющиеся цифровые образовательные платформы, 

которые помогают оптимизировать образовательный процесс с одной 

стороны, с другой – создают новую среду формирования личности в целом. 

Поиск оптимальных и эффективных методик и стратегий обучения в 

новых условиях является неотъемлемой частью преподавания иностранных 

языков. В наступившую цифровую эпоху современные студенты имеют 

огромный опыт активного использования цифровых технологий через такие 

ресурсы, как Facebook, Instagram, блоги и WhatsApp. Для них онлайн среда 

является привычной. Интернет в качестве инструмента обучения позволяет 

сделать процесс обучения более интересным, в первую очередь, для тех, кто 

изучает иностранный язык, т.к. есть возможность общения в том числе и 

непосредственно с носителями языка. Преподаватели сегодня должны 

использовать этот ресурс в своей работе. Основной идеей методики онлайн-

обучения является прежде всего создание учебной виртуальной среды, 

которая включает в себя различные интернет-источники, подкасты, блоги, 

интерактивные базы данных; электронные журналы; компьютерные 

обучающие программы (электронные учебники, грамматические 

тренажеры, электронные курсы для подготовки к сдаче экзамена для 

получения сертификата определенного уровня).  

 Согласно первым аналитическим данным преподаватели вузов 

главным образом для проведения занятий использовали платформу Zoom и 
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Moodle. Эти платформы позволяли проводить занятия в формате 

видеоконференций. У преподавателя была возможность наладить 

визуальный контакт с каждым из участников занятия, использовать 

виртуальную доску, что особенно важно для письменного анализа 

допущенных ошибок в произношении, написании и т.д. Возможности 

платформы Zoom позволяют разделить студентов на подгруппы, что 

позволяет вовлечь каждого участника в диалог, обсуждение поставленной 

проблемы, анализ учебной ситуации. Система Moodle, Teams которые 

активно использовались в период lockdown нашим вузом, позволили 

разместить для каждого курса электронные образовательные ресурсы 

(методические указания, разработанные преподавателями онлайн курсы и 

т.д.). Эти платформы позволяют не только вести контроль за 

посещаемостью занятий, но и контролировать выполнение текущих 

заданий, заданий, полученных после проведения вебинаров, отработки 

навыков различного вида чтения. 

Однако, на мой взгляд, не достаточно активно в процессе обучения 

используются такие технические средства всемирной сети Интернет как 

веб-сайты, электронные энциклопедии, телекоммуникационные проекты, 

подкасты, блоги, форумы и т.д. Ситуация с пандемией и реализация 

процесса обучения длительное время в дистанционном формате, показала, 

что преподаватель иностранного языка сегодня должен владеть 

современными, актуальными техническими средствами обучения. 

Остановимся на некоторых из них. Блог – это своего рода дневник, 

написанный на регулярной основе, который может относиться к одной или 

нескольким темам. Считается, что блог – это веб-сайт, который можно 

создавать и часто обновлять. Возможность обновления блогов делает их 

хорошим средством коммуникации. Неоспоримой ценностью блога 

является возможность вернуться к некоторым частям контента в любое 

время и в любом месте, пока у пользователя есть доступ в Интернет. 

Британская энциклопедия определяет блог как “онлайн-журнал, в котором 

человек, группа или корпорация представляют отчет о своей деятельности, 

мыслях или убеждения. Некоторые блоги работают в основном как 

новостные, собирая различные онлайн-источники и добавляя короткие 

комментарии и интернет-ссылки. Едва ли можно оспорить тот факт, что 

преподаватель должен поддерживать и поощрять интерес учащихся к 

развитию навыков иностранного языка вне аудитории. Использование 

электронных дневников, блогов в преподавании и обучении иностранному 

языку создает возможности для расширения знаний учащихся о языке и 

культуре отдельных стран, что не всегда возможно на традиционных 

занятиях из-за временных ограничений. Знание культурных традиций 

отдельных стран, приобретение знаний о том, как говорят, думают и ведут 

себя представители других культурных и этнических групп, может 

мотивировать студента к более глубокому и осознанному изучению 

иностранного языка [3; 4; 8; 9]. Естественно, для того чтобы студент мог 

реагировать на информацию, размещенную в блоге, необходима 
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определенная языковая подготовка. Таким образом, изначально подобный 

блог может быть создан самим преподавателем, который знает уровень 

владения иностранным языком своих студентов, а затем постепенно этот 

уровень повышать.  

Особую роль в онлайн-обучении играют веб-конференции, которые 

позволяют всем участникам дискуссии вести активный полилог, что имеет 

большую дидактическую ценность. И здесь важно, чтобы каждый учащийся 

был вовлечен в беседу, понимал и реагировал на высказывания своих 

однокурсников, преподавателя, модератора. Одним из инструментов, 

который позволяет развивать и улучшать способность воспринимать, а 

главное понимать иноязычную речь являются подкасты. Прежде всего, 

следует уточнить понятие «подкаст», чтобы дать четкое определение этому 

слову. Согласно Оксфордскому словарю, термин «подкаст» происходит от 

сочетания слов «iPod» и «broadcast». Наиболее расширенное толкование 

этого слова: серия цифровых и видеозаписей, загруженных в Сеть с 

помощью быстрых простых каналов [4, 7, 11]. Подкасты – чрезвычайно 

полезный инструмент для процесса обучения. Есть много преимуществ их 

использования на занятиях по иностранным языкам. Главным 

преимуществом подкастов является их доступность в любое время и в 

любом месте. Например, студенты, а также преподаватели, могут загружать 

такие аудиофайлы на свои смартфоны и слушать их во время занятий в 

классе. 

Другое преимущество основано на том, что студенты могут иметь свой 

собственный темп обучения с помощью приложения подкаста. Можно в 

любой момент поставить его на паузу или прослушать файл еще раз, чтобы 

обеспечить понимание. Подкасты могут быть блестящим инструментом для 

экономии времени преподавателя. Объясняя новую тему, педагог тратит 

много времени. Вместо этого он может дать домашнее задание прослушать 

новый материал через подкасты, чтобы потратить аудиторное время на 

более практические занятия. С одной стороны, преподаватели могут 

использовать готовые подкасты по теме, которые доступны на веб-портале. 

В этом случае не нужно самим создавать контент. Однако аудиоматериал, 

который будет представлен учащимся, должен быть тщательно подобран и 

при необходимости отредактирован в соответствии с целью урока. С другой 

стороны, преподаватель может сам создавать подкаст, либо дополнить 

содержание уже имеющегося подкаста. Этот путь более сложный и требует 

определенного времени. Для создания своих подкастов преподавателю 

необходимо выполнить следующие шаги: подготовить контент, записать, 

отредактировать, опубликовать [10-12]. 

Для выбора подкаста из уже имеющихся педагогам необходимо учесть 

такие особенности как тема, продолжительность и актуальность. Очевидно, 

что содержание подкаста нужно выбирать по теме будущего занятия, но 

иногда, когда такого подкаста нет, желательно найти наиболее релевантный. 

Важным критерием является его продолжительность. Обычный подкаст Ted 

Talks длится 15 минут или меньше, что является идеальной 
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продолжительностью. Однако есть некоторые аудио и видео-подкасты, 

которые могут длиться полчаса или больше. Во время занятия лучше 

использовать подкаст с меньшей продолжительностью, потому что иначе 

учащимся будет скучно и отвлекаться. Другой критерий, который нужно 

запомнить, - это релевантность, а это значит, что подкаст должен 

соотноситься с целями учебного занятия [10]. Преподавателю необходимо 

также продумать и организовать работу после прослушивания подкаста. 

Учащиеся могут работать в парах, чтобы выразить свое мнение о 

выступлении на определенную тему, сотрудничать в группах, задавая 

вопросы друг другу на основе содержания услышанного. Более того, 

учащиеся могут вести диалог и живую дискуссию. Обмен мнениями также 

может осуществляться в форме круглого стола, групповой дискуссии и 

викторины. В зависимости от содержания подкаста можно использовать 

интерактивные игры, такие как: обмен своими суждениями, например, «за» 

или «против», «правда» или «ложь» и т. д. Согласно исследованиям, 

проведенным в этой области, студенты очень активно работают, когда 

используются подкасты. Уровень мотивации к изучению иностранного 

языка повышается, и учащиеся начинают чувствовать себя более уверенно, 

говоря именно на этом языке [7]. 

Эффективность использования подкастов в определенной степени 

зависит от предварительной работы, которую обязательно нужно 

предусмотреть. Это могут быть любые вопросы по теме подкаста, чтобы 

подготовить студента к прослушиванию речи о нем. Это также может быть 

ассоциативное поле, где учащиеся могут привести примеры, связанные с 

обсуждаемой темой. Способ введения темы и подготовки к прослушиванию 

иноязычного текста может быть разным, а список примеров может быть 

расширен в зависимости от творческого потенциала учителя. Подводя итог, 

можно отметить много преимуществ использования подкастов в 

преподавании и изучении иностранных языков. Внедрение подкастов 

приводит к улучшению навыков аудирования, говорения, письма и чтения. 

Кроме того, преподаватели иностранного языка могут создавать свои 

собственные подкасты, что является отличным способом представления 

нового материала для студентов. Подкаст может быть эффективным 

инструментом обучения иностранному языку. Но не следует рассматривать 

их использование как альтернативу учебной деятельности в целом. 

Детальный анализ столь быстрого, вынужденного перехода на 

дистанционное образование, в частности в нашей стране, еще предстоит 

переосмыслить, сделать выводы, разработать методики использования 

положительного опыта и устранения негативных последствий, которые 

также сопровождали это процесс.  

Основной вопрос, который предстоит решить педагогическому 

сообществу после пандемии, – как соотнести опыт дистанционного 

образования и лучших практик традиционной школы, как использовать 

имеющиеся цифровые платформы и включить возможности цифрового 
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образования в классическую систему обучения, как расширить 

возможности живого общения всех субъектов образования. 
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ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТИ 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Цифровые технологии столь быстро распространились в современном 

глобализованном и неимоверно быстро меняющемся мире, что экономика и 

рынок труда, и само общество в целом полностью зависят от цифровых 

навыков и компетенций (ЦНК) граждан. По справедливому замечанию 

О.Б. Симоновой и О.В. Маруневич, в настоящее время наблюдается 

трансформация архитектуры нашего социума: от общества 

информационного к обществу цифровому и обществу знания [2, с. 160]. Так, 

в экономике цифровые технологии являются фактором, стимулирующим 

повышение производительности, залогом конкурентоспособности и 

инновационного потенциала. На рынке труда они создают перспективы 

появления и развития новых, в большинстве своем, связанных с цифровой 

экономикой, рабочих мест – там сотрудники уже немыслимы без 

взаимодействия с цифровыми средствами производства и искусственным 

интеллектом. И, хотя темпы цифровых трансформаций в обществе 

предсказать невозможно, не подлежит сомнениям тот факт, что 

экономический рост и благосостояние общества, перспективы 

трудоустройства все больше зависят от цифровых компетенций граждан. 

Внушительная роль в формировании цифровых компетенций отводится 

образованию. Современные студенты ожидают большей взаимосвязи 

образовательного процесса с будущей профессиональной деятельностью, 

больше возможностей для персональной и совместной учебной и 
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профессиональной деятельности, а также перспектив для дальнейшего 

повышения собственного квалификационного уровня в течение жизни.  

Современные разработки в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) открывают захватывающие 

возможности для повышения качества образования. Интерактивное 

образовательное программное обеспечение, электронные библиотеки 

открытого доступа и десятки других интерактивных технологий могут 

способствовать новым формам взаимодействия между учащимися, 

преподавателями, работниками образования и обществом, повысить 

качество образования, сделав его более доступным. Образование может 

быть обогащено за счет интеграции таких технологий в традиционную 

образовательную деятельность. Информационно-коммуникационные 

технологии за очень короткое время стали одним из основных строительных 

блоков современного общества. Наличие технологий преподавания и 

обучения иностранным языкам позволяет акцентировать внимание на 

различных видах использования информационно–коммуникационных 

технологий. В мире, разделенном столкновениями культур и верований, 

потенциал новых средств массовой информации для содействия 

межкультурному взаимопониманию и обмену огромен. Разумное внедрение 

ИКТ может стимулировать и поддерживать культурное и языковое 

разнообразие как отдельных людей, так и общества в целом. Облегчение 

доступа к другим культурам и языкам является главной целью профессии 

преподавателя языка, и эффективное использование ИКT-ресурсов в 

преподавании помогает учителям повысить мотивацию студентов. 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс имеет 

серьезные последствия для характера и целей образовательных учреждений. 

Приобретенные знания и навыки делают обучение возможным на 

протяжении всей жизни. Информационно- коммуникационные технологии 

(ИКТ), а также новые цифровые технологии, такие как компьютеры и 

Интернет, социальные сети и электронная почта, чаты, мессенджеры – 

являются мощными инструментами для образовательных реформ. Их 

можно наилучшим образом использовать для повышения эффективности и 

результативности образования на всех уровнях – как в формальных, так и в 

неформальных условиях, поскольку они обеспечивают доступ к 

информации в геометрической прогрессии. Недавние исследования, 

например, в работе Шефиевой Э.Ш. [4] по изучению характера и масштабов 

использования ИКТ подростками и молодыми людьми вне официального 

образовательного процесса, а также влияние, которое ИКТ оказывают на их 

обучение, показывают, что социальнаягруппа подростков, широко 

использующих компьютеры дома, способны сбалансированно и разумно 

пользоваться всеми преимуществами ИКТ в любой сфере 

жизнедеятельности – будь то учеба, работа или развлечения. Категория 

молодых людей, не имеющих аналогичного доступа к этим технологиям, 

значительно проигрывает своим более «продвинутым сверстникам» в 

успехах в учебе и работе, в бытовом использовании цифровых умений. 
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Актуальность данной работы состоит в обосновании необходимости 

использования ИКТ для овладения коммуникативной компетенцией на 

английском языке, находясь не в стране изучаемого языка. Важной задачей 

преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций 

общения на уроке иностранного языка, используя для этого различные 

методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, творческие проекты и 

др.). В связи с этим коммуникативная компетентность и методы ее 

достижения являются одними из наиболее актуальных задач. Целью данной 

работы является освещение возможностей информационных технологий в 

образовании с целью их использования на занятиях иностранного языка для 

формирования мотивации учащихся. Отсюда вытекают следующие цели 

нашей работы: изучить теоретические аспекты использования ИКТ; 

проанализировать практическое использование ИКТ и степень интеграции 

информационно-коммуникационных технологий преподавателями в 

занятия иностранных языков. Объектом исследования мы определили 

способы использования ИКТ для повышения мотивации обучаемых. 

Предметом исследования являются сами информационно-

коммуникационные технологии. В работе используются такие методы 

исследования как: контент-анализ, качественный и количественный анализ 

информационно-коммуникационных технологий. Теоретическая и 

практическая значимость работы состоят в возможности использования ее 

результатов преподавателями иностранных языков при разработке курсов, 

отдельных уроков или фрагментов занятий (упражнения, ролевые игры, 

кейсы и проч.).  

Прежде всего, поясним понятие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Ряд исследователей данной темы – например, Адедойин 

А.Т. [5], Маруневич О.В. [1] определяют ИКТ как электронные средства 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Согласно 

другому определению, ИКТ являются составляющей компонентой сети и 

сервисов, влияющих на локальное и глобальное накопление и потоки 

государственных и частных знаний [5, с. 4] В более ранней работе мы 

определяли ИКТ как разнообразный набор технологических инструментов 

и ресурсов, используемых для коммуникации, а также для создания, 

распространения, хранения и управления информацией [3, с. 69] К таким 

технологиям относятся компьютеры, интернет с широким набором 

способов коммуникации – социальные сети, электронная почта, 

мессенджеры и проч., технологии вещания (радио и телевидение), телефон. 

Таким образом, абсолютно правы Кларк Р. и Мейер Р. в описании термина 

ИКТ - это широкий предмет, связанный со всеми аспектами управления и 

обработки информации [6, с. 2]. В докладе Организации Объединенных 

Наций дается самое полное, на наш взгляд, определение ИКТ, 

охватывающее предоставление услуг Интернета, телекоммуникационного 

оборудования и услуг, информационно-технологического оборудования и 

сервисов, с ним связанных, средств массовой информации и вещания, 

библиотек и документационных центров, коммерческих поставщиков 
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информации, сетевых информационных услуг и другой связанной с ними 

информационно – коммуникационной деятельности – данную позицию 

подробно описывает работа О’Рейли [8]. 

Заслуживает внимания дискутируемый момент различия между 

информационными технологиями (ИТ) и информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), которые в последнее время 

часто используются взаимозаменяемо. При этом под ИТ понимают 

технологии, оборудование и инфраструктуру, а ИКТ – те методы, способы 

и различные инструменты для достижения образовательных целей и 

повышения качества образования. которыми мы пользуемся в процессе 

обучения. Практически всегда термин "информационно-

коммуникационные технологии" является множественным, поскольку в 

настоящее время под этой дефиницией подразумевают множество 

различных инструментов, устройств, функций и возможностей, 

охватываемых ИКТ, диапазон которых продолжает расти и 

диверсифицироваться. Интеграция информационно-коммуникационных 

технологий обеспечивает инновационные, современные, 

систематизированные и хорошо организованные процедуры учебного 

проектирования и обучения. Они открывают бесчисленные перспективные 

возможности для педагогов-педагогов в достижении целей образования, а 

потому мы с полным правом утверждаем, что использование ИКТ в 

образовании реформировало процесс преподавания и обучения, изменило 

саму парадигму преподавания. С другой стороны, доступ к ресурсам в 

значительной степени повлиял на методологию преподавания и характер 

обучения - интеграция ИКТ в образование не только дает студентам 

возможность получить доступ к информации, но и помогает им учиться в 

соответствии с их собственными потребностями. Быстрое продвижение в 

области ИКТ помогает студенту выстраивать собственные образовательные 

траектории, находить ресурсы и выполнять конкретные учебные задания в 

соответствии с компетенциями выбранной профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ в образовательном процессе предоставляют 

возможности для интенсивного коллективного и индивидуального 

обучения в мультимедийном компьютерном классе. ИКТ предлагают 

доступ к богатому ресурсу аутентичных материалов в Интернете, что 

значительно повышает мотивацию студентов к обучению и предлагает им 

по-настоящему качественный учебный материал. Кроме того, ИКТ делают 

возможным всемирное общение по электронной почте, с помощью аудио - 

и видеоконференций с носителями языка, в чатах и мессенджерах, 

синхронно и асинхронно. Последняя позиция является, пожалуй, одним из 

самых ценных моментов для использования ИКТ в образовании.  

Существуют несколько видов технологий, которым отдают 

предпочтение в языковом обучении и которые характеризуются как 

высокоэффективные, сообщает в своем исследовании Кисби Н. [7]. К 

таковым следует отнести, например, интерактивное мультимедиа. Они 
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представляют собой интеграцию цифровых носителей, включая 

комбинации электронного текста, графики, движущихся изображений и 

звука, в структурированную цифровую компьютеризированную среду, 

которая позволяет людям взаимодействовать с данной информацией для 

соответствующих целей. Цифровая среда может включать Интернет, 

телекоммуникации и интерактивное цифровое телевидение. Компьютер 

может использоваться в комплексе с другими мультимедийными 

обучающими устройствами или отдельно (стандартный ПК) от них – в 

обоих случаях он служит своей основной цели в качестве электронного 

носителя изучения языка. Аудиоустройства могут использоваться с другими 

носителями для формирования интерактивного мультимедиа. Однако они 

также могут быть использованы отдельно как самостоятельные 

инструменты. Самыми популярными и наиболее широко используемыми 

современными преподавателями языка устройствами остаются CD-плеер и 

аудиокассетный магнитофон. Сегодня Интернет стал, пожалуй, самым 

важным источником аутентичных материалов для прослушивания 

благодаря возможности быстрой загрузки с помощью программного 

обеспечения. Использование движущихся изображений, связанных со 

звуком, дает учащимся возможность познакомиться со всеми важными 

элементами устной коммуникации: жестами, произношением, интонацией - 

все это заложено в естественных, культурных контекстах. Благодаря 

современным технологиям сцены могут быть расположены, изолированы и 

заменены случайным образом и т.д., и существует множество литературы, 

предлагающей, как осмысленно использовать последовательности 

фильмов/видео. Также могут быть предложены различные формы 

визуальной поддержки (например, дополнительные субтитры на родном 

или целевом языке для облегчения понимания и облегчения доступа к 

языку). Как спутниковые, так и наземные радио- и телевизионные 

программы предлагают дешевый доступ к современным, аутентичным и 

потенциально культурным программам для изучающего язык. 

Радиопередачи особенно полезны для охвата тех слоев населения, которые 

обычно не думают о том, чтобы заниматься изучением языка, но которых 

могут привлечь языковые аудио курсы с элементами целевой культуры. 

Интернет может быть использован в качестве средства изучения языка через 

электронную почту, www (world wide web), текстовые, аудио- и 

видеоконференции. Используя аутентичный материал, предоставленный 

Интернетом, можно лучше понять культуру страны и народа, язык которых 

мы изучаем. Интернет также предлагает широкий спектр справочных 

материалов, таких как онлайн-словари, энциклопедии и поисковые 

механизмы, очень полезные для развития индивидуальной работы 

студентов. Они могут самостоятельно найти недостающую информацию 

или могут общаться с остальными членами группы онлайн, по электронной 

почте или в любой другой среде ИКТ. Мобильные гаджеты, при условии, 

что они оснащены программным обеспечением, предоставляют те же 

возможности использования интернета, что и стационарный компьютер, но 
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дают свободу передвижения – т.е. человек может изучать язык даже в 

поездке. Интерактивная доска или IWB – еще один гаджет с программным 

обеспечением, который работает по принципу компьютера. Это большой 

интерактивный дисплей (например, сенсорный монитор), подключенный к 

компьютеру и проектору. Проектор проецирует рабочий стол компьютера 

на поверхность платы, где пользователи управляют компьютером с 

помощью ручки, пальца или других устройств. Электронная почта может 

быть использована преподавателем для связи со многими студентами на 

расстоянии, как только студенты предоставят свои адреса электронной 

почты. Учитель может использовать электронную почту для отправки 

учебных материалов студентам; давать задания; оценивать и отправлять 

отзывы на электронные ящики студентов. Например, с помощью 

электронной почты студенты взаимодействуют со своими преподавателями 

и друзьями на расстоянии. Обмениваясь файлами, студенты сотрудничают 

и работают вместе со своими преподавателями и коллегами. Таким образом, 

происходит переход от традиционного подхода, ориентированного на 

учителя, который делает учащихся пассивными приемниками, к подходу, 

ориентированному на учащихся, или совместной деятельности, в которой 

студенты становятся активными первооткрывателями и исследователями. 

Отдельного внимания заслуживают гипермедиа – они предоставляют 

преподавателю и изучающему язык мультимедийные ресурсы, такие как 

тексты, графика, звук, анимация, видео, связанные вместе и действующие 

на аудиовизуальные рецепторы. Таким образом, сразу объединяются 

чтение, письмо, говорение, аудирование. Использование гипермедиа на 

занятиях дает больший контроль над самостоятельным обучением, 

позволяет двигаться в собственном темпе, возвращаться на 

трудновыполнимые задания или подключать аналогичные. Еще одним 

важным преимуществом использования гипермедиа является то, что 

система переходов, взаимосвязанных ссылок дает доступ к грамматике, 

упражнениям, лексике, произношению, словарю и т. д. Но, прежде всего, 

гипермедиа вносит разнообразие в течение занятия, что привлекает куда 

сильнее, чем традиционный способ преподавания. Таким образом, 

компьютер в процессе языкового обучения можно использовать в качестве 

обучающего, тестирующего средства, базы справочного материала, а также 

средства, обеспечивающего общение обучаемого с преподавателем и 

однокурсниками. Однако, несмотря на очевидные преимущества 

использования ИКТ в обучающем процессе, они не могут и не должны 

заменять традиционные методы обучения. Разумное и сбалансированное 

использование ИКТ и традиционных видов деятельности могут значительно 

повысить эффективность обучающего процесса.  

Краеугольным камнем процесса обучения – ключевым предметом в 

данной работе мы рассматриваем иностранные языки – является мотивация. 

Практикующие преподаватели отводят мотивации одну из главных ролей в 

изучении языка. Мы решили суммировать положительные аспекты 

использования ИКТ, мотивирующие обучаемых на занятиях в следующие 
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категории: возможности создания и демонстрации презентаций; новизна и 

креативность; обратная связь с обучаемыми и адаптивность по ряду 

позиций. Теперь несколько подробнее. 

 Практически неограниченные возможности в создании и 

демонстрации презентаций. Даже самые монотонные учебные темы можно 

разнообразить, используя аудиовизуальные эффекты и графику. 

 Компьютер – единственное средство ведения удаленного 

обучения в условиях пандемии, когда все образовательные учреждения 

вынуждены привыкать к новым реалиям учебного процесса. ИКТ 

предоставляют по-настоящему богатый и разнообразный набор технологий, 

способствующих эффективному обучению. Онлайн-уроки и позволяют 

студентам получить доступ к учебным пособиям учителей, не выходя из 

собственного дома. 

 Новизна и креативность в работе педагога, который по своему 

усмотрению может комбинировать учебный материал из разных 

источников, варьировать информацию по уровню сложности даже в рамках 

одной темы для разных групп обучаемых. 

 Обратная связь. Компьютеры обеспечивают быструю обратную 

связь с ответами студентов, ускоряет проверку и исправление ошибок. При 

этом всегда есть переход к справочному материалу. 

 Адаптивность. Компьютерные языковые программы, ресурсы 

могут быть подобраны преподаватель в соответствии с потребностями 

своих студентов и уровнем их языковых знаний. В отличие от книг, которые 

выпускаются в едином формате и должны преподаваться независимо от 

проблем учащихся, компьютерные программы более удобны для учащихся. 

 Функции преобразования текста в речь или интерактивные 

учебники позволяют студентам читать книги выше их фактического уровня 

чтения, определяя неизвестные слова, тренируя их запоминание.  

 Дают возможность обучаемым вести мониторинг своей учебной 

деятельности как в групповой, так и в самостоятельной форме обучения, 

позволяют подключать дополнительные учебные ресурсы, строить 

собственный алгоритм обучения. 

 ИКТ имеют богатый потенциал для ведения внеучебной 

языковой деятельности и доступа к целевой культуре – постановки 

всемирно известных театров, экскурсии по самым знаменитым музеям мира 

и т.д. – помогают лучше понять культурно-исторические реалии стран 

изучаемого языка, развивают мировоззрение обучаемых, аудитивные 

навыки, навыки чтения и письма. 

Будучи интерактивной средой, ИКТ позволяют обучаемым, в 

некоторых случаях, обходится даже без преподавателя. Так, можно легко 

найти иностранных друзей по переписке, общаться с ними с 

использованием аудио- и видеосвязи, писем по электронной почте, 

мессенджерах и социальных сетях. Все это позволяет студентам более 

творчески исследовать язык, развиваться как ораторы, писатели и читатели. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

иностранного языка достаточно актуально для развития личности каждого 

студента и для того, чтобы развивать у студентов первичные методы 

научного познания. Сравнивая преимущества и недостатки различных 

источников информации, выбирая соответствующие технологии ее поиска, 

создавая и используя соответствующие модели и процедуры изучения и 

обработки информации, студенты знакомятся с методами ведения 

исследования, развивают критическое мышление.  

Суммируя вышеизложенное, мы утверждаем, что ИКТ представляют 

собой мощную среду обучения иностранному языку – самостоятельно и с 

преподавателем. Они рассматриваются как эффективный инструмент 

обновления образовательной практики в любой области, давая обучаемым 

чувство свободы работать над теми областями их обучения, которые они 

считали важными. При условии, что ИКТ будут правильно адаптированы и 

интегрированы в образовательный процесс, они станут основой для 

выработки цифровых компетенций, использовать которые человек будет на 

протяжении всей жизни. Выработанные в ходе учебной деятельности 

цифровые компетенции предоставят человеку умения, необходимые для 

успешной социализации и трудовой карьеры. Говоря об ИКТ в языковом 

обучении, необходимо отметить, что навыки самостоятельной работы с 

иноязычными источниками обеспечивают человека определенными 

преимуществами, делая его ценным сотрудником практически в любой 

отрасли экономики.  С точки зрения преподавателя несомненным является 

тот факт, что ИКТ в языковом процессе задействуют практически все 

перцептивные рецепторы, способствуют развитию языковых навыков и 

повышению межкультурной осведомленности учащихся. В то же время, они 

должны быть тщательно подобраны с учетом конкретной учебной ситуации 

и удовлетворения конкретных потребностей учащихся, поскольку не все 

виды мультимедиа релевантны возрастным параметрам, учебным 

ситуациям и т.д. Кроме того, если преподаватель хочет использовать 

некоторые конкретные веб-сайты, он должны тщательно оценить их 

заранее. И наконец, исследования в области использования ИКТ в 

образовании далеко неполные, их следует продолжать, учитывая, насколько 

быстро развивается спектр ИКТ, как и каким образом их следует 

использовать для повышения мотивации обучаемых.  
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ЦИФРОВАЯ ИНФАСТРУКТУРА ФИЛИАЛА: АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ, ТОЧКИ РОСТА 

 

Л.Г. Перевозникова, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Стремительное развитие сетевых сервисов и цифровых ресурсов 

меняет, обновляет современные методы и приемы образования. 

Цифровизация образования – процесс перехода на электронную систему. 

Этот процесс обсуждался и обсуждается учеными Ростовского 

государственного университета путей сообщения [1-4; 6-12; 14]: 

проецируются преимущества и недостатки такого вида обучения, качество 

результатов обучающихся, технические средства, методы, приемы, 

платформы для проведения занятий. В современной реальности 

обучающийся так сильно уже не привязан ни к преподавателю, ни к своей 
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среде обитания. Благодаря цифровым коммуникационным технологиям у 

него появляется возможность выбора места и времени обучения. 

   Сейчас это новая принципиальная реальность обучения, с 

предъявлением новых требований к системе образования. Задача системы – 

обеспечить студента технологическими навигациями в пространстве 

образовательных возможностей, средствами оценки качества 

образовательного процесса и коммуникативных умений и навыков [5; 6; 9; 

12; 13].  

  При этом, само понятие “эффективность” меняется, приобретает 

новый смысл. Эффективность образования в новой цифровой реальности – 

это мера затраченных ресурсов на освоение обучающимися новой 

деятельности (способности решать новый тип задач). Ключевой при этом 

становится возможность предсказать эту эффективность для конкретного 

студента с учетом его особенностей, его имеющихся навыков и знаний, его 

мотивации к освоению этих знаний. 

 В случае, если преподаватель или формат освоения новой 

деятельности, конкретная компетенция оказываются потенциально 

эффективными для большого числа обучающихся, встает вопрос о 

максимальном масштабировании образовательного решения, как правило, 

сопровождающимся автоматизацией, сокращением трудоемкости работы 

держателя компетенции с каждым обучающимся. 

  Такие «цифровые изменения» отчасти происходят сами по себе за 

счет появления, а затем и конкуренции сотен образовательных стартапов и 

десятков глобальных образовательных платформ. А отчасти нуждаются в 

согласованных действиях крупных, в том числе государственных, 

образовательных субъектов, способных вместе решить базовую задачу, 

открывающую дверь этому “цифровому переходу”: создать эффективные 

методы цифровой фиксации и интерпретации фактов в образовании, а также 

систему хранения, доступа и обмена этими данными между всеми 

участниками рынка. 

 Создание таких методов и такой системы — это инвестиции в 

развитие базовой инфраструктуры данных, без которой создающие новую 

образовательную реальность ключевые цифровые инструменты будут 

невозможны. Речь идет о таких инструментах, как рекомендательные 

системы по персональным траекториям развития, системы мониторинга 

эффективности образовательных процессов, системы цифровых профилей 

обучающихся. Для того, чтобы помогать студентам строить свои траектории 

развития, мы должны научиться отражать в данных все значимые элементы 

этих траекторий, фиксировать цифровой след развития человека, факты 

освоения новой деятельности, движения к успеху в решении новых задач. 

  В ВТЖТ-филиале РГУПС ведется активная работа по созданию 

электронных ресурсов: электронная библиотека, персональные сайты 

преподавателей, электронные интерактивные презентации. Изначально 

планировалось, что создаваемые электронные ресурсы в филиале будут 

являться частью учебного занятия. Современные технологии развиваются с 
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огромной скоростью, но та реактивность, с которой ворвался цифровой мир 

в процесс обучения - беспрецедентен. В условиях эпидемиологической 

ситуации в стране дистанционное обучение с помощью современных 

гаджетов, интернет-платформ, электронных ресурсов стало единственным 

безопасным и качественным способом обучения. Преподаватели, студенты 

окунулись в новую систему образования одновременно. Созданные 

электронные ресурсы стали не помощниками преподавателю в объяснении, 

закреплению учебного материала, а главными способами передачи 

информации. Было бы неправильно утверждать, что резкий переход на 

дистанционное обучение не был стрессовой ситуацией для преподавателей 

и обучающихся, но это также явилось большой мотивацией для 

профессионального роста и саморазвития. Освоение работы с 

обучающимися с помощью Интернет-ресурсов помогают качественно 

проводить занятия онлайн, а также использовать их, как и планировалось 

ранее, на занятиях в качестве интерактивных упражнений для 

формирования, тренировки, закрепления грамматических навыков, 

аудирования, говорения. Описание опыта использования данных ресурсов 

представлено в статье.  

  Quizlet (https://quizlet.com/latest). Этот интернет ресурс создает 

простые средства, позволяющие изучать любой предмет. Quizlet помогает 

преподавателям вовлекать студентов всех уровней с помощью 

интерактивных учебных материалов и игр. Это средство для самого 

быстрого запоминания лексики по иностранному языку. Семь различных 

режимов обучения дают обучающимся возможность выбрать самый 

подходящий для их обучения. Первый этап - знакомство с лексикой, второй 

- запоминание значений слов, третий – тренировка в написании слов, затем 

предлагаются интерактивные игры для использования новой лексики в 

предложениях, конкретных ситуациях и завершается – выполнение 

лексического теста. Quizlet отслеживает прогресс обучающихся и дает 

мгновенную обратную связь о том, на что следует обратить внимание. 

Заниматься можно как во время занятия, так и индивидуально. 

Использование данного ресурса рекомендуется не только для запоминания 

новых слов, но и в качестве отличного тренажера работы с 

фразеологизмами, с фразовыми глаголами с предлогами.  

  Liveworksheets (https://www.liveworksheets.com/). Данный ресурс 

превращает наши традиционные печатные листы в самокорректирующиеся 

интерактивные упражнения, которые обучающиеся могут выполнять 

онлайн и отправлять преподавателю. На этом ресурсе можно пользоваться 

готовыми листами, если они подходят по теме, а также можно создать свои. 

Этими листами удобно пользоваться при объяснении нового материала, для 

тренировки, закрепления темы. Студент получает обратную связь сразу же 

после выполнения заданий. Это ресурс можно использовать и для работы с 

видео, аудио пособиями: на странице размещается запись необходимого 

учебного видео и задания, которые зависят от цели и задач урока.  
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  Worldwall (https://wordwall.net/). Данный ресурс открывает 

возможность создания и использования разнообразных интерактивных 

упражнений. Упражнения могут быть использованы в качестве наглядного 

интерактивного помощника объяснения нового материала, тренировки, 

закрепления. Яркий по своему оформлению ресурс повышает интерес к 

выполнению упражнений: изучать, закреплять грамматический материал 

(артикли, лексические единицы, цифры, правила чтения, составление 

предложений, выборочная подборка текста). Ограничений использования 

практически нет, кроме видио и аудио подбора. Результат, качество и время 

выполнения студент получит мгновенно после завершения задания. 

Готовые задания на этом ресурсе можно найти разного уровня, начиная от 

начального до продвинутого знания языка.  

 ESLcollection (https://en.islcollective.com/). Создать индивидуальный 

пакет интерактивных и печатных мероприятий возможно на данной 

платформе всего за одну минуту. Необходимо выбрать шаблон, ввести 

контент. Задания можно вывести на экран, можно распечатать в качестве 

рабочего листа. Этот ресурс хорош для саморазвития преподавателя, есть 

возможность узнавать о новых тенденциях обучения иностранному языку. 

Очень полезен для обучения иностранному языку посредствам фильмов. В 

разделе Video lessons, преподаватель может создать интерактивный 

просмотр отрывка оригинала фильма в аспекте либо грамматического строя, 

либо использования языка, либо употребления лексики в контексте.  

   Использование Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/) возможно 

не только для дистанционных занятий, но и для тестирования по темам. 

Настройки теста позволяют запретить студенту копировать текст и 

вставлять в онлайн переводчик, также можно установить таймер. Результат 

теста увидит и обучающийся и преподаватель. Анализ ответов также 

предоставляется после завершения теста.  

В просторах интернета можно найти ссылки использование 

множества интерактивных досок для онлайн обучения. Padlet 

(https://padlet.com/dashboard) - доска очень удобна для фронтальной, 

индивидуальной работы в мини группах.  
  Доска Jamboard (https://jamboard.google.com/) используется для 

таких тем, как «Предлоги в английском языке», составление диалогов, так 
как функции этой доски позволяют разыгрывать ситуации, стимулирует 
интерес к учебным занятиям. 

Это только малая часть интернет ресурсов, которые помогают в 
проведении дистанционных занятий, а также в системе традиционных 
занятий. Мы пришли к выводу, что качество дистанционных занятий не 
отличается от качества занятий оффлан, что подтверждается опросом 
студентов. Так, студенты 3 курса после совместной работы с новой лексикой 
по железнодорожной тематике на ресурсе Quizlet отметили, что намного 
лучше и быстрее запомнили слова; студенты 2 курса с легкостью и 
интересом освоили грамматическую тему с помощью liveworksheets. 
Обучение пониманию иностранной речи в фильмах также стало доступно в 

https://jamboard.google.com/
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процессе использования учебной платформы с обучающими видео 
ресурсами в режиме реального времени. 

  В заключение отметим, что цифровая инфраструктура филиала стала 
точкой роста преподавателей в условиях дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение открыло безграничное поле обучающих интернет-
ресурсов и стало двигателем профессионального роста, саморазвития, 
мотиватором, способствовало повышению качества усвоения учебного 
материала и интереса к предмету у студентов. 
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IX. УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ, 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ  

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

О.В. Григораш, д-р техн. наук, д-р пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени  

И. Т. Трубилина», Россия 

 

В настоящее время одной из инновационных форм образования 

является дистанционное (удаленное) обучение. Оценка эффективности 

удаленной системы образования требует глубокого анализа ее преимуществ 

и недостатков в сравнении с традиционными технологиями и методиками 

обучения, и только после этого можно сделать выводы о перспективах такой 

формы обучения. 

Как известно, дистанционное образование реализуется с 

использованием интернет-технологий, что делает его доступным для 

широкого круга обучающих. Оно является высокотехнологичным, 

поскольку реализуется с использованием современных технических средств 

и программных продуктов. Положительными сторонами дистанционного 

обучения являются невысокая стоимость и возможность выбрать любой вуз 

страны. Важным преимуществом дистанционного обучения является также 

то, что оно способствует развитию навыков самостоятельной работы [3, с. 

2049]. 

Для заочной формы обучения дистанционное образование имеет ряд 

положительных факторов. 

Во-первых, экономия времени и денежных средств (не нужно ехать в 

вуз, ходить на занятия, оплачивать место проживания). 

Во-вторых, повышается лояльность преподавателей, которые будут 

оценивать знания без учета посещаемости занятий. 

В-третьих, практически отсутствует морально-психологическое 

воздействие на обучающихся, связанное с возрастными ограничениями, 

которые присущи при очной форме обучения. 

Однако уже сегодня можно сделать вывод о том, что дистанционно 

невозможно подготовить специалистов медицинских, технологических и 

технических направлений подготовки, поскольку удаленное обучение не 

позволяет приобрести целый ряд практических умений и навыков, 

формирующих профессиональные компетенции на практических и 

семинарских занятиях, а также при выполнении лабораторных работ и во 

время прохождения практик. Электронное обучение не позволяет развивать 

организаторские способности у будущих руководителей организаций и 
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предприятий. Кроме того, дистанционно также невозможно эффективно 

заниматься воспитательной работой – одной из важнейших задач, которая 

должна решаться в образовательных учреждениях в соответствии с Законом 

об образовании [3, с. 2050].  

Кроме рассмотренных недостатков, дистанционная форма обучения 

имеет и другие отрицательные стороны. Для преподавателей создаются 

проблемы при процедуре проверки подлинности информации, полученной 

от конкретного студента. В этом случае необходимо применять 

специальные меры, наработки приемов и навыков преподавателей, 

исключающих случаи их обмана. Отсутствие прямого общения между 

преподавателем и студентами, а также студентов между собой, 

дистанционное обучение не позволяет эффективно использовать активные 

и интерактивные методы обучения, что значительно снижает качество 

подготовки обучающихся [1, с. 1912; 5, с. 25-27]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: дистанционное 

обучение является одной из современных форм образования, оно должно, в 

основном, применяться для изучения социально-гуманитарных дисциплин 

и может быть основной формой заочного образования и повышения 

квалификации специалистов, кроме того, является эффективной формой 

обучения для людей с ограниченными физическими возможностями.  

Удаленное обучение может использовать как временная форма 

обучения для средних и высших образовательных учреждений в период 

пандемии и других карантинных мер. 

Для эффективного использования дистанционной формы образования 

необходимо разрабатывать принципиально новые методики и технологии 

обучения [2, с. 1611; 5, с. 110-111]. Совершенствование учебно-

методического обеспечения дистанционного обучения связано со 

следующими мероприятиями: 

– повышением уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

– разработкой методических указаний, программных продуктов, 

презентационного материала для лекций, семинаров, практических и 

лабораторных занятий; 

– разработкой многообразных фондов оценочных средств. 

При оценке качества подготовки студентов, эффективности учебной 

работы профессорско-преподавательского состава и кафедры в целом 

необходимо учитывать рассмотренные основные преимущества и 

недостатков удаленной формы обучения. 

В настоящее время самым эффективным способом оценки знаний 

студентов при удаленном обучении является применение тестовых заданий 

[4, с. 1305].  

Тестовые задания позволяют сократить время проверки качества 

знаний студентов учебной группы, что важно при дистанционном обучении, 

где много времени занимает индивидуальная работа преподавателя на 

практических и лабораторных занятиях. При этом, тестовые задания 
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позволяют повысить объективность оценки, во-первых, из-за большого их 

количества и разнообразных форм представления, а, во-вторых, из-за 

расширенной шкалы оценки – 100 баллов (процентов) вместо 5-балльной 

традиционной шкалы.  

Одной из сложных проблем для преподавателей является 

формирование тестовых заданий. Установлены общие правила, в которых 

определено, что содержание вопроса задания не должно превышать 10-15 

слов, при этом должно быть не менее 4, а лучше 5 вариантов ответов (чем 

больше вариантов ответов, тем выше объективность оценки). Кроме того, 

ответы на задание должны содержать незначительные отклонения от 

правильного ответа. Методики оценки и технология структуризации 

тестовых заданий рассмотрены в [5, с. 70-78]. Важно, чтобы время для 

ответов на вопросы заданий было ограничено, чтобы у студентов не было 

возможности находить ответы в интернете. 

Важно также то, что применение тестовых заданий исключает 

субъективизм со стороны преподавателя в отношении студента. 

При разработке тестовых заданий для постоянного 

усовершенствования образовательного процесса преподавателям 

необходимо учитывать два уровня знаний студентов: текущие и остаточные. 

При этом необходимо учитывать, что тестовые задания по проверке 

остаточных знаний должны быть намного проще и рассматривать основные 

вопросы, необходимые для изучения других дисциплин или которые будут, 

в основном, востребованы, когда студенты будут работать по 

специальности.  

Текущие знания проверяются после изучения раздела или темы, а 

также по окончанию изучения дисциплины. Проверка остаточных знаний 

студентов проводится, как правило, через пол или, максимум, год после 

изучения дисциплины. 

Практика показала, что для проверки текущих знаний должно быть не 

менее 60 тестовых заданий, которые формируются с использованием 

вопросов, выносимых на экзамен или зачет. При этом допускается повтор 

контрольного вопроса, но в разных формах представления (закрытая, 

открытая, задание на установление правильной последовательности или 

соответствия).  

Для проверки остаточных знаний студентов тестовых заданий также 

должно быть не менее 60, но они должны формироваться не более чем из 20 

основных вопросов дисциплины. Таким образом, один вопрос может быть 

использован в разных формах представления три раза. 

Оценка текущих знаний по дисциплине выставляется следующим 

образом: 

– «5», если студент ответил правильно на 90 % и больше тестовых 

заданий; 

– «4», если студент ответил правильно не меньше, чем на 70 % 

тестовых заданий; 

– «3» – не ниже 40 %; 
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– «2», если не выполняется условие получения оценки «3».  

При определении оценки остаточных знаний студента по дисциплине, 

как правило, придерживаются следующих нормативов:  

– «5» – 80 % и более выполненных заданий; 

– «4» – не ниже 60 %;  

– «3» – не ниже 30 %;  

– «2», если не выполняется условие получения оценки «3».  

Индивидуальная оценка студента по дисциплине должна 

определяться как среднее арифметическое значение двух показателей: 

среднего балла оценок, полученных по тестовым заданиям, и оценки, 

полученной по экзамену (зачету). Оценка по экзамену (зачету) при 

удаленном обучении определяться по результатам собеседования, при этом 

студенты должны отвечать не на вопросы билета, а на вопросы из перечня 

вопросов, которых по дисциплине должно быть не менее 30 для зачета и не 

менее 40 для экзамена. С этими вопросами студенты должны быть 

ознакомлены за несколько дней до экзамена (зачета). Преподаватель задает 

3–4 вопроса на свое усмотрение, но для объективности оценки знаний 

необходимо задавать вопросы с учетом оценок, полученных студентами во 

время выполнения тестовых заданий по темам дисциплины, т. е. опрос 

проводится по темам, по которым студенты имели низкую оценку. 

После проверки знаний студентов необходимо провести анализ 

причин низких результатов, прежде всего, необходимо определить какие 

темы или разделы дисциплины усвоены студентами слабо. Это необходимо 

для того, чтобы скорректировать учебный процесс, увеличив время 

изучения слабо усвоенного материала, в том числе, при необходимости, 

изменить форму его представления в тестовых заданиях. Целесообразно 

проводить оценку качества знаний студентов учебной группы и курса для 

сравнения разных потоков также с целью дальнейшей корректировки 

рабочих программ, при необходимости улучшения качества подготовки 

студентов. 

Рекомендуется следующая шкала общей оценки группы и курса при 

проверке текущих и остаточных знаний с учетом индивидуальных оценок 

студентов:  

– «5», если 90 % положительных оценок («5», «4» и «3»), при этом, 50 

% оценок «5»;  

– «4», если 80 % положительных оценок и не менее 50 % оценок «5» 

и «4»;  

– «3», если 70 % положительных оценок;  

– «2», если не выполняются условия для получения оценки «3».  

Важно, что результаты контроля знаний студентов не только 

позволяют проводить преподавателями анализ качества усвоения тем и 

разделов дисциплины, но они мотивируют студентов повышать свои 

результаты за счет более глубокого изучения дисциплины. Здесь важно на 

первой лекции довести до студентов методику оценки их знаний, включая 

возможность получения оценок «5» и «4» по экзамену (зачету) 
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«автоматически» при соответствующем среднем балле. Кроме того, 

результаты анализа качества знаний студентов дают импульс для 

совершенствования образовательного процесса, включая переработку 

учебно-методического обеспечения и модернизацию материально-

технической базы дисциплины.  

Оценка эффективности учебной работы преподавателя должна 

проводиться по результатам обучения студентов в семестре с учетом всех 

дисциплин, по которым он проводил занятия, даже если он не принимал 

участия в определении итоговой оценки по дисциплинам. При оценке 

учебной работы преподавателя важно учитывать объем аудиторных 

занятий, проводимых им по каждой из дисциплин, в процентном 

выражении. Основные аналитические выражения для расчёта 

эффективности учебной работы преподавателя в семестре рассмотрены в [5, 

с. 126-132]. 

Для повышения объективности оценки качества подготовки 

студентов необходимо оценивать квалификацию преподавателей, 

проводивших занятия, путем их тестирования по преподаваемым 

дисциплинам. Использоваться должны те же тестовые задания, что и для 

студентов, но в полном объеме дисциплины, также время ответов на задание 

должно быть уменьшено в два раза. В этом случае эффективность учебной 

работы преподавателя по дисциплине должна определяться как среднее 

арифметическое значение двух показателей: среднего балла студентов и 

индивидуальной оценки, полученной по выполнению тестовых заданий. 

Оценка эффективности учебной работы преподавателя за отчетный 

период (семестр, учебный год) должна осуществляться с учетом среднего 

арифметического значения оценок, полученных им по дисциплинам, по 

которым он проводил занятия. Оценка эффективности деятельности 

кафедры по учебной работе в отчетный период должна определяться как 

среднее арифметическое значение оценок по учебной работе 

преподавателей кафедры. 

Таким образом, рассмотренные методики оценки качества подготовки 

студентов и эффективности учебной работы профессорско-

преподавательского состава при удаленном обучении, повысят 

объективность оценки деятельности кафедры по учебной работе в отчетный 

период, а также позволят принять меры по совершенствованию 

образовательного процесса и улучшения качества подготовки студентов. 
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О ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ В ФИНАНСОВОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.П. Кононенко, канд. филол. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

К.Ш. Васильева, студентка, 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Россия; 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

как и многие другие образовательные учреждения, получил опыт в 

проведении обучения в дистанционном формате во время пандемии 

коронавируса. На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого 

не удивить, основная масса учебных заведений, от профессионального до 

среднепрофессионального в России и за рубежом, в той или иной степени 

использует в педагогическом процессе дистанционные технологии. 

Большинство студентов сегодня рассматривают и выбирают данную форму 

обучения как возможность получения высшего образования или получения 

второго образования, повышения квалификации. Несколько лет назад 

количество студентов в мире, получающих образование по дистанционным 

технологиям, была чуть выше количества студентов очного отделения 

одного факультета. Современные тенденции приходится принимать, и 

многие вузы это понимают и стараются развиваться в этом направлении. На 

наш взгляд, правильно говорить «дистанционное обучение», а не 

«дистанционное образование», так как это всего лишь иной способ 
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формирования знаний и умений студента, а содержание образования при 

этом остаётся неизменным. 

В работах многих современных авторов рассматриваются проблемы 

развития дистанционного обучения в России [3, 6-11], но, каждый из них, 

прежде чем приступить к изучению проблем, исследовал вопрос 

целесообразности и эффективности такой формы обучения. Проведем 

небольшое исследование на примере «Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации», а также приведём свои 

соображения по данному вопросу. 

Высшее учебное заведение довольно быстро и оперативно решило 

вопрос перехода на дистанционное обучение. Существовали разные точки 

зрения по поводу дистанционного обучения, особенно учитывались 

возможности студентов, а также не стоило забывать об успеваемости и 

необходимости профессиональных навыков у преподавателей для 

предоставления действительно качественного обучения, и необходимо 

было совершенствовать педагогическую культуру самого преподавателя [1; 

2]. Общий опыт дистанционного обучения со стороны студентов включал в 

себя всевозможные факторы: удобство, характеристики и готовность 

обучающихся и различные условия, которые могут способствовать 

повышению качества обучения, но не являются первостепенными. Однако 

сначала имелись сомнения по поводу формы проведения занятий и 

взаимодействия между студентами и преподавателями. Деканаты дали 

поручение старостам учебных групп создать закрытые группы для каждой 

из дисциплин, входящих в учебную программу в социальной сети 

«Вконтакте». Идея состояла в том, чтобы преподаватель взаимодействовал 

со студентами через такие группы. Однако воспользоваться этим так и не 

пришлось. Такая форма взаимодействия априори была неудобна как для 

студентов, так и для преподавателей. Параллельно с контролем создания 

групп в социальной сети университет работал над тем, как будут 

проводиться сами занятия. За один-два дня руководству университета 

удалось осуществить переход на систему дистанционного обучения, 

которая осталась удобной и практичной на весь период пандемии. 

Примерно месяц потребовался для того, чтобы преподаватели и студенты 

привыкли к такой системе и полностью ее освоили.  

Обучение выстроилось следующим образом: в расписание для 

каждого занятия, вместо привычных номеров кабинетов, были добавлены 

ссылки на вебинар в приложении MS Teams, преподаватель и студенты 

определенной группы переходили по данной ссылке и попадали в 

конференцию с возможностями аудио-видео взаимодействия, где и 

проходило обучение. Microsoft Teams стал наиболее подходящей 

платформой для проведения занятий в период пандемии для студентов и 

преподавателей. Как преподаватель, так и студенты могли разговаривать, 

видеть друг друга, обмениваться необходимыми текстом, картинками, 

файлами в чате приложения. Изначально преподавателей обязали 

записывать проводимые занятия с целью контроля, позже данное действие 
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потеряло обязательный характер и осуществлялось скорее для удобства 

студентов. Каждый, кто заходил в собрание, мог после завершения 

просмотреть его снова, что стало явным преимуществом для студентов. 

Помимо MS Teams преподаватели, как и ранее, пользовались электронной 

почтой для распространения необходимых материалов и информации, 

например, отправки домашнего задания. Кроме того, студенты также 

отправляли преподавателям все сделанные задания на почту.  

Такая форма обучения представляла для студентов и преподавателей 

свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести 

экономию времени, которое раннее уходило на передвижение, возможность 

пересмотреть запись занятия, обучение и преподавание в комфортной 

домашней обстановке. Среди недостатков следует выявить отсутствие 

живого общения, сложность контроля посещаемости и заинтересованности 

студентов (студент может находиться на вебинаре, но заниматься своими 

делами), необходимость разработки преподавателем подходящей стратегии 

обучения и контроля, низкий уровень усвоения информации студентами 

ввиду низкой сосредоточенности [1]. 

Помимо обучения каждый студент сдает экзамены, а преподаватель 

принимает их. В Финансовом университете изначально планировалось, что 

экзамены будут проводиться c помощью программы, контролирующей 

движения студента во время проведения экзамена и экрана студента, однако 

позднее приняли решение о принятии экзаменов также в MS Teams. От 

студентов требовалось наличие работающих камеры и микрофона. 

Экзамены проводились с включенными камерами в соответствии с 

регламентом, установленным до перехода на дистанционное образование. 

Однако и руководство университета, и преподаватели понимали, что 

проконтролировать использование студентом вспомогательных источников 

информации невозможно, поэтому содержание экзаменов подверглось 

небольшим изменениям [4]. При составлении экзаменационных билетов, 

теоретические вопросы либо полностью исключались и заменялись на 

практические, либо приобретали практико-ориентированный характер [5]. 

Следует заметить, что в университете установлено правило, что все 

экзамены проводятся строго в письменной форме с возможностью для 

некоторых дисциплин проведения устной части, а получить автомат за 

экзамен невозможно. Именно ввиду проведения экзамена в письменной 

форме теоретическая часть билетов потеряла смысл во время 

дистанционной сдачи экзаменов. Кроме того, в билеты включили больше 

заданий, чем было ранее, основываясь на том, что большой объем заданий 

за небольшое количество времени сможет полностью решить только 

знающий студент, которому не требуется использование вспомогательных 

материалов.  

Таким образом, дистанционное обучение со своими преимуществами 

и недостатками стало привычным для многих студентов и преподавателей 

[9; 10]. Университет практически сразу смог выстроить систему массового 

дистанционного обучения с последующими небольшими корректировками, 
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производимыми студентами и преподавателями. Однако преподавателям и 

студентам не хватало в условиях дистанционного обучения живого общения 

и настоящего взаимодействия друг с другом.  
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 

Л.В. Маколова, д-р эконом. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Современная среда, в которой осуществляется образовательная 

деятельность, в последний год претерпела ряд изменений, требующих 

корректировки традиционных педагогических технологий, используемых 

при преподавании дисциплин [8]. Основным отличительным фактором 

явилась необходимость перехода на удаленный формат обучения, 

предусматривающий проведение лекционных и практических занятий с 

помощью программных средств, обеспечивающих виртуальное 

присутствие студентов на занятиях. Данное обстоятельство с одной стороны 

явилось стимулом [3] к освоению профессорско-преподавательским 

составом новых информационных технологий преподавания учебного 

материала, а с другой стороны явилось причиной изучения новых 

педагогических технологий, позволяющих эффективно объяснять и 

проверять уровень усвоения знаний в условиях удаленного режима [4]. При 

подготовке учебного материала, необходимо было учитывать следующие 

положительные аспекты: 

для проведения учебного занятия необходимо большее количество 

материала, так как студенты, как правило, при прослушивании лекции не 

формируют сразу учебный конспект, а пишут его на основе материалов, 

присланных преподавателем накануне проведения занятия. Следовательно, 

больший объем материала преподаватель успевает объяснить на занятии и 

снизить объем материала ,ориентированного на самостоятельное изучение; 

‒ в структуре учебного занятия можно использовать 

видеоматериалы, представленные в открытом доступе в интернет, 

например, учебных фильмах, скачивание которых недоступно в связи с 

авторскими правами на данный материал. Например, при проведении 

учебных занятий по дисциплине «Бизнес планирование на предприятия» в 

рамках раздела «Управление проектами» студенты могли просмотреть 

учебный фильм, повествующий о реализации крупномасштабного проекта 

строительства в Китае транспортно-логистического хаба. Данная 

возможность при проведении обычных занятий отсутствовала, так как в 
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аудиториях, оборудованных компьютерами, был установления запрет на 

доступ в интернет; 

‒ много времени необходимо тратить на подготовку к учебному 
занятию, так как студент будет с интересом слушать только такую лекцию, 

на которой преподаватель одновременно читает лекцию и сопровождает ее 

компьютерной презентацией. В случае, когда преподаватель выступает 

только в роли диктора, эффективность занятия снижается; 

‒ при проведении практического или семинарского занятия в 
удаленном формате появляется возможность проведения деловых игр, 

предполагающих разделение студентов на группы или включающих расчет 

одновременно нескольких стратегий. 

Также при организации удаленной формы обучения присутствовали 

ряд негативных аспектов. Основными из них являются следующие: 

‒ необходимо использовать новые формы контроля знаний, так как 
студенты могут общаться между собой при проведении традиционного 

опроса или написания контрольной работы;  

‒ необходимо организовать систему контроля внимания студентов с 
помощью оборудования и обеспечения визуального контакта; 

‒ в ситуации отсутствия непосредственного контакта с 

преподавателем, студенты не концентрировали внимание на занятии в 

требуемой мере, в результате чего уровень знаний снижался; 

‒ в условиях удаленного обучения трудно студентам вырабатывать 
навыки в рамках требуемых компетенций. В условиях аудиторной работы 

студенты находятся в непосредственном контакте с преподавателем при 

выполнении практической работы. При этом все студенты выполняют 

работу в одно время в соответствии с расписанием. В условии удаленного 

обучения студенты выполняют задания в свободном графике, в результате 

чего при возникновении вопросов не могут оперативно получить ответы на 

вопросы от преподавателя. В связи, с чем процесс выполнения занятия 

затягивается и усложняется.  

«Современные вызовы экономики и техники трансформируют 

требования к выпускнику в части его знаний и навыков, полученных 

посредством реализации традиционных технологий обучения. В связи с 

этим необходимо переосмысление классических методов преподавания не 

только в направлении обновления теоретической части дисциплин, но и в 

части методик преподавания. Инновационные методы обучения 

предполагают повышение самостоятельности студентов, формирование 

творческого практико-ориентированного мышления. Выработки навыков 

быстрого поиска информации с использованием современных 

информационных технологий» [7]. 

Одним из негативных моментов удаленной формы обучения явилось 

отмена конкурсов и проектов предприятий потенциальных работодателей. 

Так, например, в 2020 г. был отменен Чемпионат по логистическим кейсам, 

ежегодно проводимый компанией АО «МХК «Еврохим». Ценность данного 

мероприятия заключалась в получении студентами практических навыков 
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взаимодействия с прямыми работодателями при решении реальных 

управленческих задач. 

Отдельного внимания требует вопрос проведения практических 

занятий в условиях удаленного обучения. Если в течение семестра 

преподаватель по каждому практическому занятию предполагает 

выполнение индивидуальных заданий, то при стандартном варианте 

учебной нагрузки студентам необходимо выполнить 8 заданий. В условиях 

удаленного режима обучения каждый студент выполняет задание в 

домашних условиях и поэтому элемент группового выполнения и 

обсуждения задания, как это происходит при аудиторном занятии 

отсутствует, в связи с чем растет учебная нагрузка на студента. Также при 

наличии вероятности сдачи задания не с первого раза уровень нагрузки 

увеличивается как у студента, так и у преподавателя несколько раз 

проверяющего выполнение заданного материала. 

Одним из направлений решения данной проблемы при организации 

удалённого обучения на наш взгляд является внедрение блокчейн 

технологии при формировании заданий для проведения практических 

занятий по дисциплинам.  

Блокчейн технология – это механизм, представляющий собой 
последовательную цепочку блоков, содержащих информацию. «Главной 
особенностью блокчейна является то, что данные, внесённые один раз, не 
могут быть никем изменены, они многократно дублируются и хранятся в 
распределенной сети, созданной и поддерживаемой всеми участниками» [1; 
2; 6].  

В настоящее время технологии блокчейна широко используется в 
образовательной среде, но в первую очередь для фиксации данных, 
характеризующих результаты деятельности профессорско-
преподавательского состава и студентов, в частности для хранения 
дипломов и сертификатов и т.д. Новизна данного подхода предполагает 
распространение блокчейн технологий в рамках учебного процесса для 
формирования единого информационного массива используемого для 
выполнения совокупности заданий. В соответствии с данным определением 
идея внедрения блокчейн технологии при разработке заданий к 
практическим занятиям предполагает разработку блоков заданий, 
основывающихся на одной базе данных и планируемых к применению при 
изучении взаимосвязанных дисциплин.  

В качестве примера рассмотрим процесс обучения студентов по 
специальности «Менеджмент», профильной направленности «Логистика и 
управление цепями поставок». В течение периода обучения студенты на 
разных курсах проходят логически взаимосвязанные дисциплины. 
Взаимосвязь дисциплин объясняется наличием единого объекта изучения ‒ 
предприятия, функционирующего в рыночных условиях. При изучении 
каждой дисциплины студенты изучают теории, позволяющие оценить 
эффективность функционирования предприятия с различных аспектов или 
решения производственных задач. При этом можно отметить использование 
однотипного информационного массива для реализации процесса освоения 
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каждой дисциплины. На основе подхода, предполагающего использование 
принципа блокчейн технологии, представим в виде таблицы соотношение 
дисциплин, изучаемых студентами, и практических заданий, которые могут 
быть составлены на основе единой базы данных, отражающей процессы 
функционирования предприятия [5].  

Таблица 1  
Пример разработки практических заданий на основе блокчейн 

технологии 
Наименование дисциплины 

из учебного плана 

Сущность задания 

Бизнес планирование на 

предприятии (1 раздел) 

‒ Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

‒ Изучение производственной мощности 

предприятия. Определение оптимального объема 

выпуска продукции или осуществления услуги на 

основе метода валовых показателей 

Статистика ‒ Расчет цепных и базисных индексов 

‒ Анализ выполнения плановых показателей 

деятельности предприятия 

Бизнес планирование на 

предприятии (2 раздел) 

‒ Анализ конкурентной среды предприятия. 

‒ Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

на основе диверсификации 

Бизнес планирование на 

предприятии (3 раздел) 

‒ Планирование показателей деятельности 

предприятия. 

‒ Разработка производственной программы 

предприятия 

Бизнес планирование на 

предприятии (4 раздел) 

‒ Статистические методы управления качеством. 

‒ Анализ качества продукции на основе выборочного 

наблюдения 

Бизнес планирование на 
предприятии (5 раздел) 

‒ Оценка эффективности проектов. 
‒ Оценка экономической эффективности проекта на 
основе применения метода дисконтированных 
денежных потоков, метода определения точки 
безубыточности. 
‒ Оценка производственной, социальной и 
экологической эффективности транспортного проекта 

Контроль и управление 
логистическими рисками 

‒ Определение ключевых рисков предприятия с 
помощью метода АВС анализа. Оценка потенциальных 
рисков предприятия 
‒ Определение точки безубыточности осуществления 
логистической услуги с помощью графического метода. 
‒ Разработка стратегии лимитирования рисков. 

 
База данных необходимая для выполнения предлагаемых 

практических занятий включает данные, характеризующие результаты 
производственной и коммерческой деятельности предприятия. В частности, 
база данных должна содержать следующую информацию [4]: 

‒ данные о производственной мощности предприятия; 
‒ данные о производственной программе предприятия; 
‒ данные о достижении плановых показателей деятельности 

предприятия; 
‒ данные о конкурентном положении предприятия на целевом рынке; 
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‒ данные о выпускаемой продукции предприятия или 
осуществляемой услуге, с конкретизацией вопросов качества; 

‒ данные о потребителях продукции предприятия или услуги. 
Положительным моментом использования совокупности заданий, 

основывающихся на едином информационном массиве, является 
возможность организации эффективного онлайн взаимодействия со 
студентами. Так как при переходе на удаленное обучение одним из 
препятствий, усложняющих образовательный процесс, было большое 
количество используемых профессорско-преподавательским составом 
программных продуктов для проведения занятий. В связи, с чем перед 
занятием студентам необходимо было точно знать в какой информационной 
среде будет проводиться занятие и какие требования предъявляются к 
данному информационному ресурсу и в каком формате размещены задания 
для индивидуального выполнения. Например, если занятие проводилось в 
системе онлайн обучения, организованного на ресурсе ФГБОУ РГУПС, 
студентам необходимо было войти в систему «Образовательный портал» 
используя собственный логин и пароль. Если занятие проводилось в системе 
«zoom», то студент должен был знать идентификатор и пароль 
конференции, что в результате усложняло учебный процесс. Таким образом, 
можно отметить, что трудоемкость выполнения каждого индивидуального 
задания для студентов значительно снизится при использовании блокчейн 
подхода. Так как студенты будут использовать для выполнения заданий 
одну базу данных, содержащую всю необходимую информацию о 
деятельности предприятия. При этом необходимо отметить, что для 
выполнения заданий предусматривается создание модельной базы данных, 
отражающей механизм функционирования типового предприятия.  
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Тема целесообразности использования дистанционного образования 

активно обсуждается в научно-педагогической среде [8; 14; 17; 22]. 
Внимание к ней усилилось в связи с внедрением интернет-технологий в 
образовательный процесс. Нучно-педагогическое сообщество разделилось 
на сторонников и противников использования новых форм обучения. 
Высказывались предположения, что широкое применение интернет-
коммуникаций приведет к дифференциации системы образования на 
массовое и элитарное; обнародовались данные исследований, которые 
подтверждали эффективность использования онлайн-формата в качестве 
дополнительного образовательного ресурса и т.д. Однако введение 
санитарно-эпидемиологических мер, обусловленных распространением 
коронавирусной инфекции [18], изменило отношение к дистанционному 
образованию [6]. Опыт работы и преподавателей, и студентов в удаленном 
режиме позволил не только провести переосмысление его возможностей, но 
и показал на практике, какие формы обучения могут эффективно 
использоваться в образовательном процессе после снятия ограничительных 
мер.  

Еще до массового перехода вузов и школ в образовательную олайн-
среду ученые апробировали терминологию, характеризующую 
дистанционное образование: разделялись термины «дистанционное 
обучение» и «дистанционное образование», «дистанционное образование» 
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и «онлайн-образование» [9]. В связи с экстренным переводом 
образовательного процесса в сеть Интернет актуализировались термины 
«офлайн-обучение» и «онлайн-обучение», выявляющие принципиальную 
разницу в реализации обучения с использованием (либо с отсутствием) 
контактного взаимодействия преподавателя и учащихся в аудитории 
(классе). 

Так как переход в электронную образовательную среду в марте 2020 г. 
оказался экстренным, то в научной литературе утвердился термин 
«экстренное дистанционное обучение», под которым стали понимать 
«временный переход учебного процесса в альтернативный режим онлайн-
обучения из-за кризисных обстоятельств» [19].  

Именно экстренный переход от традиционного формата обучения к 
дистанционному определил ряд его недостатков, которые в общей 
совокупности повлияли на его первоначальное неприятие педагогами, 
студентами, школьниками, родителями, широкой общественностью, между 
тем экстренное дистанционное обучение «предполагает использование 
полностью дистанционных обучающих решений и возвращение к 
исходному формату обучения после того, как кризис или чрезвычайная 
ситуация закончатся. Основная цель в этих обстоятельствах состоит не в 
том, чтобы воссоздать надежную образовательную экосистему, а скорее в 
том, чтобы обеспечить временный доступ к обучению таким способом, 
который быстро настраивается, надежен и доступен во время чрезвычайной 
ситуации или кризиса. Когда мы понимаем значение ЭДО, мы можем начать 
отделять его от привычного нам “онлайн образования”» [19]. 

Несмотря на вынужденный переход в цифровую образовательную 
среду, и педагоги, и учащиеся смогли выделить для себя не только 
недостатки данного обучения, но и преимущества. 

Остановимся более подробно на минусах и плюсах экстренного 
дистанционного обучения, которые были продемонстрированы в период с 
2020 г. по 2021 г.  

1. Первая проблема, с которой столкнулись и педагоги, и учащиеся, − 
техническая, и она включила в себя следующие аспекты: 

− обеспеченность необходимым техническим оборудованием. 
По данным Росстата, в 2018 г. у 72,4 % российских семей был дома 

компьютер [2]. При переходе на удаленный режим работы семьям, в 
которых есть дети (школьники либо студенты), было сложно совмещать 
выполнение профессиональных обязанностей с посещением онлайн-
занятий. Уже в первые недели после объявления режима изоляции продажи 
ноутбуков возросли на 139 % [13]. Однако срочное приобретение ноутбука, 
компьютера оказалось затруднительным для части педагогов в силу их 
невысоких зарплат, а также для студентов из малообеспеченных семей. В 
повседневной жизни учащиеся пользуются мобильными устройствами, 
через которые участвовать в образовательном процессе оказалось неудобно. 
Таким образом, в силу описанных технических проблем не все студенты 
смогли продолжить обучение после его перехода в онлайн-среду. 

В техническом плане вузы и школы оказались не готовы к массовому 
переходу к онлайн-среду. Данную ситуацию заместитель декана факультета 
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коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Т. Ривчун прокомментировала 
следующим образом: «… поголовно обеспечить компьютерами и 
необходимым софтом все тысячи студентов не может ни один университет. 
Дистанционное обучение вводили в срочном порядке, поэтому 
подготовиться к нему не было времени ни у вузов, ни у студентов. 
Буквально за несколько дней всех надо было перевести на онлайн, за неделю 
пришлось провести анализ того технического оснащения, которое есть у 
каждого студента: точечно удалось передать ноутбуки и компьютеры, где-
то надо было менять программу таким образом, чтобы каждый студент мог 
продолжать эффективно учиться и не выпадать из процесса, несмотря на то 
что доступа к университетским компьютерным классам не было» [21]; 

− устойчивое подключение к сети Интернет. 
По данным статистики, в России доступ к сети Интернет имеет 81 % 

населения (данные за февраль 2020 г. [5]), аудитория мобильного Интернета 
− 70,5 % [11]. Учащиеся, которые уехали в период изоляции в свои регионы, 
не всегда могли выходить в сеть в силу отсутствия устойчивого 
подключения к сети. У преподавателей возникали проблемы с чтением 
лекций и ведением практических занятий в онлайне: занятия могли 
прерываться, фиксировались проблемы со звуком, изображением и т.д.  

2. Проблема, с которой столкнулись педагоги, − незнание необходимых 
онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность реализации 
дистанционного обучения.  

Анализируя готовность преподавателей к работе в онлайн-среде, 
издание «Сноб» пишет: «По данным исследования НИУ ВШЭ в 2019 году, 
педагогический состав в целом невысоко оценивал степень своей 
подготовки к удаленной работе − примерно на 3,2 балла из 5. А каждый 
четвертый из преподавателей вуза за последние три года ни разу не 
использовал сервисы видео-конференц-связи для участия в 
образовательных вебинарах или совместных дискуссиях со студентами» 
[10]. На практике преподаватели не только не работали на данных онлайн-
платформах, но даже не были с ними знакомы.  

По данным исследования, проведенного Интерфаксом, до пандемии 
отечественные преподаватели использовали в общении с коллегами и 
студентами электронную почту и мессенджеры: WhatsApp, Viber, Телеграм, 
Skype, Hangouts и др. После перехода на дистанционный формат работы 
преподаватели продолжили использовать электронную почту, из 
мессенджеров предпочтение стали отдавать WhatsApp, а для проведения 
лекций и семинаров чаще выбирали Zoom и Google Формы [20].  

Высшая школа экономики, на опыт которой мы уже ссылались выше, 
данный вопрос решила следующим образом: «Всех сотрудников и 
студентов Вышки подключили к Microsoft Teams, чтобы была понятная 
система проведения занятий и контроля результатов, преподавателям 
закупили неограниченный доступ к Zoom. Кроме того, у нас есть программы 
− например, «Дизайн», − где многое завязано на специальный софт: на время 
карантина всем преподавателям и студентам НИУ ВШЭ предоставлена 
лицензия ко всем программам Adobe Creative Cloud. Несмотря на большие 
финансовые, ресурсные и логистические затраты, Вышка решала системные 

https://issek.hse.ru/news/325242802.html
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проблемы, чтобы онлайн-обучение не уступало по эффективности нашим 
обычным занятиям» [21]. У большей части региональных вузов не было 
возможности оказать помощь преподавателям, вследствие чего они 
самостоятельно искали онлайн-площадки для организации 
образовательного процесса. 

Преподавателям возрастной группы (60+) было сложно 
самостоятельно освоить интернет-сервисы. Специальные курсы по 
обучению организации образовательной деятельности в сети Интернет 
вузы, как правило, не организовывали. «Цифровую неготовность» показал 
каждый пятый педагог в стране [7], в итоге преподаватели осваивали 
интернет-ресурсы с помощью членов своих семей и студентов. 

3. Отсутствие преподавательского опыта работы в дистанционном 
формате.  

Для организации эффективного образовательного процесса 
преподавателям недостаточно было освоить функциональные 
характеристики онлайн-сервисов, им пришлось пересмотреть формат 
ведения занятий. Организация групповых лекций, проведение практических 
и семинарских занятий потребовали дополнительных усилий, вследствие 
чего педагоги отмечали, что их нагрузка возросла. 

4 Психологическая проблема. Как преподавателям, так и студентам 
оказалось сложно работать в онлайне: у педагогов отсутствовал опыт 
ведения занятий «в прямом эфире», не было навыков работы перед камерой, 
отсутствовал опыт привлечения и удержания внимания аудитории во время 
вебинаров (веб-конференций, онлайн-встреч).  

У студентов возникли сложности с усвоением материала в онлайн-
режиме: их утомлял многочасовой режим работы перед экраном 
компьютера, включенной камерой, в связи с чем учащиеся предпочитали 
либо выключать её, либо ставить вместо изображения фотографию 
(аватарку), что доставляло преподавателям, привыкшим наблюдать за 
эмоциональным откликом на излагаемый материал, психологический 
дискомфорт. Кроме того, лекционный материал не был апробирован к 
дистанционному формату – он сложно воспринимался на слух.  

С 16 марта 2020 г. российским вузам было рекомендовано перейти на 
удаленное обучение [12], и 16 марта «Российская газета» опубликовала 
материал «Знания на расстоянии», в котором анализировалась степень 
готовности крупнейших вузов страны к работе в новом формате, в 
частности, было приведено мнение О. Назайкинской, директора центра 
трансформации образования бизнес-школы «Сколково»: «Качественная 
онлайн-лекция или семинар − нетривиальная трансляция через веб-камеру, 
а совершенно иная подача материала и другая формулировка проверочных 
заданий. Удаленное обучение требует как от преподавателей, так и от 
студентов высокой степени самоорганизации и самостоятельности. В 
выигрыше сейчас окажутся именно те университеты, которые уделяли 
внимание индивидуальным траекториям развития студентов, работали с их 
мотивацией на личный образовательный процесс» [1]. 

В условиях удаленного режима обучения выявились проблемы 
самостоятельной организации учебного процесса – некоторым студентам 
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было сложно заставить себя присутствовать на онлайн-лекциях, выполнять 
задания в строго отведенные временные рамки. И большая часть учащихся 
негативно отнеслась к тому, что были нарушены привычные для них формы 
социализации − они не могли встречаться с однокурсниками. Согласно 
данным исследования, проведенного НИУ ВШЭ и Томским 
государственным университетом, «наиболее часто студенты при переходе 
на дистанционный формат обучения испытывали проблемы из-за 
недостатка общения с товарищами», в ходе проведенного опроса об этом 
заявили 43 % опрошенных [16].  

5. Проблема, связанная с бытовыми условиями проживания.  
Как для проведения онлайн-занятий, так и для участия в них требовался 

отдельный кабинет (комната). Так как в условиях дистанционного формата 
обучения и работы оказались целые семьи, то решить вопрос поиска 
необходимого пространства для организации учебного процесса было 
сложно.  

Как отмечалось выше, у дистанционного образования, 
инициированного в экстремальных условиях, были выявлены не только 
недостатки, но и преимущества. 

Преимущества данного формата обучения рассмотрим на примере 
реализации учебного процесса на гуманитарных направлениях подготовки. 

1. Включение в образовательный процесс интерактивных и 
мультимедийных ресурсов. 

Интернет-технологии позволили разнообразить учебный процесс – 
преподаватели стали активно использовать во время занятий интерактивные 
и мультимедийные ресурсы, которые были не доступны в аудиториях вузов 
в виду отсутствия специального оборудования: мультимедийных досок, 
подключения к сети Интернет и т.д. Так, преподаватели журналистики 
РУДН отметили технические преимущества онлайн-образования: 
«Дистанционные технологии в журналистике позволяют ориентировать 
обучение на активный познавательный процесс, использовать 
интерактивные формы, мультифункциональный контент в качестве 
лекционного и практического материала, работу с различными источниками 
информации непосредственно в рамках дистанционного занятия, а также 
эффективно решить проблему личностно ориентированного обучения» [4]. 

Уже к началу лета преподаватели не только освоили онлайн-ресурсы, 
но и оценили их преимущества. В аналитическом докладе «Уроки стресс-
теста. Вузы в условиях пандемии и после нее», разработанном по 
инициативе Минобрнауки, указывалось, что «если в начале работы в новых 
условиях пандемии одной из трудностей был недостаточный уровень 
преподавателей по части методов ведения дистанционных занятий, то 
спустя два месяца 36 % из них смогли добрать нужные компетенции» [15]. 

2. Расширение форматов занятий: организация онлайн-встреч с 
экспертами, участие в онлайн-конференциях и др. 

Онлайн-обучение позволило разнообразить традиционное форматы 
обучения: помимо лекций, практических занятий, стало возможным 
организовывать онлайн-встречи с практиками (мастер-классы), 
использовать прямые включения экспертов.  
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Так, например, в процессе проведения занятий со студентами 2 и 3 
курсов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» 
Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) 
состоялись встречи с журналистами Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, 
блогером из Уганды. Маркетинговое агентство «Реформа» на протяжении 
трех недель проводило мастер-классы, после которых учащиеся решили 
пройти практику в данной организации. 

Студенты выступили с докладами на научно-практических 
конференциях, которые проходили в Луганске и Брянске. 

Кроме того, благодаря проведению занятий в онлайн-формате, вузы 
стали приглашать к участию в образовательном процессе преподавателей 
других высших учебных заведений.  

Опрос преподавателей, проведенный Интерфаксом, показывает, что 
почти половина профессорско-преподавательского состава высказывается в 
поддержку сохранения дистанционного образования (преимущественно в 
гуманитарных и социальных науках) либо использования его отдельных 
форм в последующем образовательном процессе [20]. 

Обратимся к рассмотрению мнения студентов в отношении 
дистанционного образования. Согласно данным исследования Интерфакса, 
более половины опрошенных учащихся (56,9 %) высказываются за 
возвращение к офлайн-обучению, остальные поддерживают 
дистанционный формат [20]. 

В феврале 2021 г. вузы стали возвращаться к традиционному формату 
обучения, и исследователи стали фиксировать проблемы, возникающие у 
студентов при переходе к офлайн-обучению: обучающиеся отвыкли от 
очного формата, они не хотят тратить время на поездки в вуз, им 
комфортнее заниматься в домашних условиях и др. [20]. 

Как отмечалось ранее, дистанционный либо смешанный формат 
обучения предпочтителен для студентов гуманитарных специальностей. С 
целью изучения мнения студентов относительно дистанционного обучения 
были опрошены студенты направления подготовки «Журналистика» (4 
курс, бюджет) Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского. Социологическое исследование (анкетирование, 
стандартизированное интервью) было проведено в феврале 2021 г. 

Проведенный опрос показал, что студенты положительно относятся к 
дистанционному обучению, считают, что у него есть будущее; с 
пониманием относятся к тому, что образовательный процесс был экстренно 
переведен в онлайн-формат (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Распределение ответов студентов на вопрос 

«Как вы считаете, у дистанционного образования есть будущее?» 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов студентов на вопрос 

«Ваше отношение к дистанционному обучению в период пандемии?» 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов студентов на вопрос  

«Ваше отношение к онлайн-обучению?» 

 

В то же время студенты выделили ряд проблем, с которыми им 

пришлось столкнуться в период экстренного дистанционного обучения. У 

40 % опрошенных были проблемы технического характера (нет ноутбука, 

неустойчивое подключение к сети Интернет), у 20 % возникли проблемы 

организационного характера (трудно заставлять себя работать в 

дистанционном формате), 10 % отвечающих отметили появление проблем 

учебно-педагогического характера (учебный процесс пострадал, качество 

обучения снизилось), и 30 % респондентов ответили, что «у них нет и не 

было проблем».  
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Рис. 4. Распределение ответов студентов на вопрос «С какими проблемами 

вы столкнулись в период дистанционного обучения?» (%) 

 
Необходимо отметить, что студенты осознанно подошли к участию в 

опросе и на вопрос «Можете предложить собственные рекомендации по 
улучшению дистанционного обучения?» дали развернутые ответы, анализ 
которых позволил выделить следующие направления оптимизации 
обучения в сети Интернет: 

−    улучшить техническую составляющую обучения (выбрать единые 
интернет-площадки для проведения занятий); 

− провести обучение преподавателей (знакомство с интернет-
сервисами, интернет-площадками); 

− изменить технику работы в дистанционном формате: от чтения 
лекций перейти к «живому» общению; 

− проводить лекции в дистанционном формате, практические и 
семинарские занятия (например, телевизионное, радиомастерство) – в 
аудиториях вуза.  

И приведем в качестве примера некоторые предложения студентов, 
ориентированные на улучшение дистанционного обучения: 

 «повысить цифровую грамотность как преподавателей, так и 
студентов»; 

 «использовать в процессе обучения современные способы 
подачи информации: видео-, аудиолекции, презентации, онлайн-
конференции»; 

 «сделать доступным просмотр лекции в другое время 
(например, оставлять видеозапись проведенного занятия, текст лекции)»; 
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 «для лучшего усвоения теоретического материала, 
сопровождать информацию визуальным контентом (например, 
использовать презентации, инфографику и т.д.)». 

Как показал проведенный опрос, студенты положительно отнеслись к 
экстренному переводу обучения в сеть Интернет, предлагают определенные 
решения по его улучшению и высказываются за частичное сохранение 
дистанционного формата. Однако отметим, что в опросе принимали участие 
студенты гуманитарного направления подготовки, а именно будущие 
журналисты. Будучи на четвертом курсе, они уже проходили практику в 
редакциях СМИ, определились с будущим местом работы, то есть знакомы 
со спецификой своей профессиональной деятельности, которая сегодня 
тесно связана с интернет-средой и дистанционными технологиями [3]. 
Вследствие чего экстренное дистанционное обучение не вызвало у данной 
группы респондентов негативных эмоций.  

Таким образом, можно сделать заключение, что введение экстренного 
дистанционного обучения обозначило ряд проблем на техническом, 
педагогическом, психологическом, бытовом уровнях. В то же время за год 
работы (2020−2021) преподавательский состав освоил технологии 
образовательной деятельности в дистанционном формате. Преимущества 
использования дистанционных ресурсов (внедрение интерактивных и 
мультимедийных технологий; использование онлайн-встреч с экспертами, 
участие в онлайн-конференциях) позволяют говорить о целесообразности 
их применения в образовательном процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Е.А. Цымбал, канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

Под влиянием процессов глобальной цифровой трансформации 

образования в России с середины второго десятилетия XXI в. в сфере 

высшего образования наметилась тенденция внедрения дистанционной 

формы обучения. Данное нововведение коснулось дисциплин технического, 

естественно-научного и социально-гуманитарного профиля, включая 

философию. В то же время, до принятия ограничительных карантинных 

мер, введенных президентом РФ и региональными правительствами в 2020 

г. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

у российских вузов не было опыта полного перехода на дистанционный 

режим работы и преподавания философии в подобных условиях. В течение 

почти целого года большинство российских вузов работало удаленно, все 

виды занятий по философии проводились в онлайн режиме, что стало 

беспрецедентным по масштабу «клиническим испытанием» практики 

дистанционного обучения философии. Испытание «пандемией» позволило 

приобрести уникальный и ценный опыт не только для студентов, но также 

и для педагогического сообщества, в процессе удаленной работы вскрылись 

как преимущества, так и недостатки данного способа изучения философии, 
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поэтому вопросы дистанционного преподавания и обучения философии на 

данный момент актуальны и требуют внимания.  

Особенности дистанционной формы обучения с использованием 

цифровых технологий применительно к преподаванию философии активно 

обсуждаются в педагогической среде. Исследователи Д.А. Гусев [3], Е.Г. 

Волкова [2], [3], Г.В. Валеева [1], Н.Е. Осипов [6] и др. изучают перспективы 

дистанционной философской подготовки в условиях пандемии COVID-19, 

анализируют ресурсные возможности конкретных виртуальных 

образовательных платформ в преподавании философии, дают оценку 

философским онлайн-курсам и т.д. В то же время по поводу 

целесообразности использования онлайн-технологий в преподавании 

философии продолжают вестись активные научные дебаты, поскольку 

существующие технологии онлайн-обучения в настоящий момент далеки от 

совершенства, и, как часто отмечают сами педагоги, их «нельзя назвать 

прорывом, революцией в образовании» [5, с. 12].  

Дистанционный режим преподавания в период пандемии COVID-19 и 

режима изоляции позволил проводить разные формы занятий по философии 

онлайн посредством цифровых информационных средств связи на базе 

специализированных образовательных веб-платформ и ресурсов, таких как 

Zoom, LMS Moodle, YouTube и др. Представляется возможным выделить 

положительные и негативные стороны дистанционного преподавания 

философии в период действия карантинных ограничений в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в целях оценки 

характера влияния дистанционного образования на качественную 

трансформацию процессов обучения и преподавания философии в вышей 

школе. 

Во-первых, при экстренном переходе на дистанционную форму 

обучения философии возникла возможность организации занятий 

одновременно для большого числа слушателей. Данное преимущество 

дистанционной формы обучения философии и многих других дисциплин 

оказалось существенным в условиях роста числа педагогических кадров, 

временно утративших трудоспособность из-за болезни. В то же время еще 

до изоляции в условиях относительной неразвитости инфраструктуры 

многих современных российских вузов традиционная форма обучения в 

этом вопросе уступала дистанционной. В настоящее время по-прежнему 

только часть крупных вузов РФ располагают лекционными аудиториями, 

позволяющими вмещать несколько учебных потоков одновременно. В 

традиционных условиях обучения при условии временной острой нехватки 

кадров данная проблема была бы решена за счет разведения учебных 

потоков по разным аудиториям, увеличения аудиторной преподавательской 

нагрузки на замещающих сотрудников и т.д., но дистанционная форма 

обучения при необходимости позволяет мобильно объединять учебные 

потоки студентов на совместных лекциях.  

Во-вторых, благодаря тому, что дистанционная форма проведения 

лекционных и семинарских занятий по философии позволяла осуществлять 
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их в режиме реального времени, то образовательный процесс принял 

интерактивный характер. В то же время, интерактивность обучения 

обеспечивалась за счет ограниченного числа технических инструментов. 

Объективным препятствием организации учебного процесса онлайн по 

разным научным дисциплинам, включая философию в вышей школе стали 

технические проблемы, связанные с низким качеством интернет-связи, 

перегруженностью интернет-серверов, низкой пропускной способностью 

образовательных веб-платформ, сетевых библиотек и пр. Первые дни 

работы всех учебных заведений РФ в дистанционном режиме шокировали 

отсутствием готовности к невиданным ранее объемам сетевого трафика как 

людей, так и саму технику, только спустя некоторое время ситуация 

стабилизировалась, однако «проблемы со связью» полностью не исчезли. В 

ситуации, когда технические проблемы приняли «хронический» характер и 

периодически создавали препятствия качественному проведению учебных 

занятий по философии, интерактивность последних обеспечивалась в 

основном только за счет таких программно-технических инструментов как 

«чат» и «голосовая связь». Использовать «видео связь» на лекциях и 

семинарах, проводимых на платформах LMS Moodle и Zoom во время 

перегрузки интернет-серверов данных веб-платформ, не всегда удавалось 

даже преподавателям, у студентов такая возможность часто отсутствовала 

полностью. Подобные ситуации возникали достаточно часто и блокировали 

возможность обратной связи между преподавателями и студентами, 

создавали условия фиктивного присутствия обучающихся на лекциях и т.д., 

что негативно отражалось на качестве и эффективности образовательного 

процесса.  

В-третьих, дистанционная форма обучения и преподавания 

философии позволила преподавателям более оперативно осуществлять 

онлайн-консультирование студентов по разным вопросам изучаемой 

дисциплины, однако это потребовало от педагогического состава больших 

профессиональных усилий и временных ресурсов на образовательный 

процесс в целом. Осуществление эффективного онлайн-консультирования 

также было отягощено недостаточным владением всеми участниками 

образовательного процесса техническими, программными и сетевыми 

навыками. По поводу дистанционной формы обучения в педагогических 

кругах циркулирует мысль о том, что дистанционное педагогическое 

взаимодействие предъявляет повышенные требования к компетентности 

всех его участников [4]. С данным положением трудно не согласиться, 

поскольку в период экстренного перехода к дистанционному обучению 

философии высокий уровень технической подготовленности к 

продуктивной работе с образовательными платформами, электронными 

образовательными ресурсами, технологиями сетевого, облачного 

взаимодействия и т.д. не наблюдался ни у обучающихся, ни у 

педагогического состава. 

В-четвертых, обучение философии осуществлялось непосредственно 

по месту проживания студентов и преподавателей. С одной стороны, данная 
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ситуация обеспечила сокращение затрат вузов на коммунальные издержки, 

а участников педагогического процесса на транспортные расходы и 

питание. С другой стороны, не для всех участников образовательного 

процесса данные условия оказались приемлемыми, для отдельных 

обучающихся, не располагающих изолированными аппартаментами для 

организации собственного онлайн-обучения, данные условия, напротив, 

создавали дополнительные трудности. Отдельной проблемой стало то 

обстоятельство, что многие студенты в период пандемии находились на 

самоизоляции в студенческих общежитиях, где жилищные условия 

проживания нескольких обучающихся из разных учебных групп и потоков 

в одной комнате объективно не позволяли одновременно «выходить на 

связь» онлайн с преподавателями на семинарских и лекционных занятиях. 

В результате образовательный процесс в условиях, препятствующих 

концентрации внимания принимал формальный характер, а обучение 

философии сводилось к безучастному прослушиванию материала.  

В-пятых, у педагогов появилась возможность использовать в учебной 

работе готовые видео-лекции по философии как собственного авторского 

производства, так и своих коллег из ведущих российских вузов. Видео-

лекции по отдельным темам курса и философским вопросам позволяли 

решать разные педагогические задачи. Использование в учебной работе 

видео-лекций создало возможность, с одной стороны, обучения новому 

учебному материалу, с другой стороны, расширению границ познания по 

уже пройденным темам. Важным преимуществом использования видео-

лекций в процессе преподавания философии в период пандемии стала 

возможность оперативного решения проблемы острой нехватки 

педагогических кадров из-за временной нетрудоспособности последних по 

болезни без необходимости процедур кадрового замещения. В то же время 

использование видео-лекций по философии в учебном процессе было 

сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, создание видео-лекций - 

трудоемкий процесс, требующий от педагогов дополнительных временных 

затрат, а также владения дополнительными навыками работы копирайтинга, 

видео-, звукорежиссирования и т.д. Во-вторых, не все российские вузы 

оказывают преподавателям техническую, кадровую, финансовую и пр. 

поддержку в выполнении данной работы, в следствие чего видео-лекции 

часто не отличаются высоким качеством и создаются в микроформате 

длительностью не более 15-20 минут. Микро-лекции по философии 

целесообразно использовать в образовательном процессе в качестве 

дополнительных материалов, т.к. для полного замещения живых онлайн-

лекций в дистанционном режиме обучения они не подходят. В период 

пандемии у части педагогического сообщества появился соблазн заместить 

отснятыми заранее видео-лекциями онлайн-лекции по философии, однако 

подобные действия оказались нецелесообразны из-за отсутствия заранее 

подготовленных полнометражных видео-лекций по всему курсу 

философии, нехватки времени на качественное производство 

полнометражных видео-лекций в условиях экстренного перехода на 
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дистанционный режим работы, невозможности интеграции готовых 

полнометражных видео-лекций коллег из других вузов в рабочую 

образовательную программу по дисциплине и т.д. Данные факторы не 

позволили видео-лекциям полностью исключить преподавателя из живого 

педагогического процесса на лекционных занятиях по философии, что 

отразилось на качестве образовательного процесса по дисциплине 

положительным образом. 

В-шестых, организация дистанционных практических занятий по 

философии осуществлялась в синхронном и асинхронном режимах 

удаленной учебной работы, благодаря чему студенты располагали 

возможностью выполнения письменных заданий офлайн с последующей их 

отправкой на проверку преподавателю. Данная ситуация положительно 

влияла на формирование навыков самостоятельной работы обучающихся, 

на организацию свободного от учебного расписания времени и 

планирование индивидуального графика выполнения домашней работы. С 

другой стороны, выполнение письменных заданий офлайн создавали 

дополнительные трудности с идентификацией автора работ, присылаемых 

на проверку, поскольку асинхронная форма дистанционного обучения без 

видео-чатов лишила преподавателей возможности удостовериться в 

самостоятельном выполнении заданий обучающимися.  

В-седьмых, по сравнению с большинством научных дисциплин 

социально-гуманитарного профиля философия отличается, во-первых, 

отсутствием опоры на практическую методологию, т.е. экспериментально-

исследовательскую базу, во-вторых, высоким уровнем обобщения и 

абстрактного характера философского знания. Несмотря на это, как мы уже 

отмечали ранее, в России под влиянием зарубежных образовательных 

трендов «вузовская философия фактически превратилась в прикладную 

дисциплину» [7, с. 189], что естественно противоречит ее врожденной 

сущности. Асинхронный режим дистанционного обучения философии, 

позволяющий выполнять задания не в устной, а только в письменной форме, 

усилил данную негативную тенденцию, что отрицательно отразилось на 

результатах обучения и развитии абстрактно-логического мышления 

обучающихся.  

В-восьмых, дистанционное обучение философии в период пандемии 

вошло в диссонанс с педагогическими задачами курса философии. Цели и 

задачи курса философии определяются необходимостью приобретения 

набора социально-значимых общекультурных компетенций, формируемых 

у обучающихся в процессе их целенаправленного приобщения к системе 

философского знания для развития абстрактно-логического, 

аналитического, критического мышления, освоения умений и навыков 

анализирования, аргументации, обоснования, спора и т.д. [7, с. 185]. 

Реализация данных задач требует активного и полноценного 

взаимодействия участников педагогического процесса друг с другом без 

каких-либо технических, организационных и пр. барьеров. Дистанционная 

же форма обучения философии фактически лишила студентов полноценной 
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коммуникации как с педагогами, так и с сокурсниками, что на постоянной 

основе чревато деформациями социализации.  

В-девятых, дистанционная форма обучения философии усилила 

потребность участников образовательного процесса в использовании услуг 

электронных библиотечных систем, учебной и методической литературы по 

дисциплине в электронном формате. К сожалению, не весь педагогический 

состав высшей школы оказался к этому готов вовремя. Организация 

педагогической работы в традиционной и дистанционной формах обучения 

философии имеет отличия, а методическая работа по организации и 

планированию дистанционной учебной работы по данной дисциплине ранее 

отдельно не велась, поэтому учебно-методических материалов, 

потребовавшихся в условиях экстренного перехода на удаленный режим 

обучения, не оказалось. В итоге их подготовка заняла дополнительное 

время, потребовала дополнительных трудозатрат от педагогических 

коллективов.  

В-десятых, итоговая и промежуточная аттестация по философии в 

форме тестирования в период действия ограничительных карантинных мер 

также осуществлялась в дистанционной форме. Данное обстоятельство 

полностью исключило контроль за обучающимися со стороны вузов во 

временном промежутке процедуры тестирования. С одной стороны, это 

снизило психологическое давление на студентов со стороны администрации 

вузов, с другой стороны, создало дополнительные риски формирования 

фиктивного характера аттестации. В буквальном смысле у студентов 

пропала мотивация целенаправленно качественно готовиться к аттестации 

по предмету по причине возникновения условий бесконтрольного 

использования разного рода «интернет-шпаргалок» во время прохождения 

теста. Данное обстоятельство повлияло на увеличение высоких показателей 

успеваемости по тестированию, но негативным образом отразилось на 

качестве ответов студентов на устном онлайн-экзамене по философии. 

Более того, даже проведение онлайн-экзаменов по философии в 

дистанционном режиме с применением видеокамер и микрофонов не было 

лишено трудностей. Часто экзаменационные ответы студентов перед 

камерой превращались в зачитывание с экрана правильных ответов из 

открытого электронного учебника. В данной ситуации для проверки знаний 

студентов преподаватели вынуждены были задавать большее количество 

дополнительных вопросов по теме билетов, подбирать нестандартные 

формулировки вопросов в целях создания препятствий быстрому поиску 

правильных ответов в электронных шпаргалках и т.д., в результате 

экзаменационное время ответов увеличивалось, психологическое 

напряжение росло с обеих сторон, что негативным образом отражалось на 

итогах аттестации по предмету. 

Таким образом, опыт дистанционного преподавания философии в 

период пандемии COVID-19 в высшей школе показал сильные и слабые 



280 

стороны дистанционной формы обучения как таковой. Оценка 

целесообразности использования дистанционной формы обучения 

применительно к дисциплине «Философия» указывает на отсутствие 

эффективности преподавания философии в удаленном режиме вследствие 

снижения качественных показателей обучения учащихся. Реализация 

образовательных задач курса философии требует активного и полноценного 

взаимодействия всех участников педагогического процесса друг с другом, 

чего дистанционная форма обучения в виду технических, организационных 

и пр. трудностей в настоящий момент обеспечить не может. В тоже время в 

условиях пандемии дистанционная форма преподавания философии стала 

вынужденной временной альтернативой традиционной форме обучения, 

однако полный переход на дистанционный режим преподавания философии 

неприемлем в силу того, что может привести к существенному снижению 

качества философской подготовки в высшей школе.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ) 

 
В.В. Чернышова, преподаватель  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 
 
Прообразом дистанционной формы обучения принято считать так 

называемое «корреспондентское обучение», возникшее в 18 веке в 

Великобритании. Обучащиеся по почте получали от преподавателя задание, 

так же по почте с ним консультировались в процессе освоения учебного 

курса, а по его завершении либо сдавали экзамен доверенному лицу, либо 

оформляли некую научную работу, которую так же по почте отправляли в 

образовательное учреждение. С приходом компьютерных технологий 

процесс значительно ускорился, а возможности расширились. И уже в 1969 

году распахнул свои виртуальные двери перед студентами первый в мире 

Открытый университет Великобритании [4]. 

В нашей стране работа по внедрению нового образовательного 

формата получила реальные очертания в конце прошлого века, когда был 

принят ряд нормативных документов, среди которых определяющим можно 

считать «Положение о проведении эксперимента в области дистанционного 

образования», утвержденное Приказом Минобразования России 30 мая 1997 

года [2]. 

Из экспериментальной в традиционную педагогическую практику 

дистанционное обучение было переведено с принятием 29.12.2012 г. нового 

закона «Об образовании в Российской Федерации», рассматривающего 

данную инновацию в контексте понятий «электронное обучение» и 

«дистанционные образовательные технологии» [7]. 

События последнего времени – эпидемия коронавируса и условия 

самоизоляции, значительно ускорили внедрение дистанционных 

технологий в педагогическую практику, заставили по-новому оценить 

образовательные возможности онлайн ресурсов, актуализировали 

цифровые компетенции преподавателя, такие как, поиск и оценка 

информации в сети; создание визуально интересных и содержательно 

корректных учебных онлайн-материалов; организация виртуальных 

образовательных площадок; подготовка и распространение 

мультимедийного контента; использование онлайн-инструментов для 

реализации современных педагогических практик и т.д. 

В настоящее время отечественное педагогическое сообщество 

переживает начальный этап массового ознакомления с виртуальным 

образовательным пространством. Его теоретическое и практическое 

осмысление представлено в работах ученых РГУПС [1; 2; 3; 6; 10; 12; 13]. 

Этим можно объяснить то, что публикации, посвященные дистанционному 
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обучению, в большинстве своем сводятся к технологической тематике, к 

вопросам освоения современных информационных технологий. При этом 

дидактическая сторона проблемы оказывается в стороне, как бы 

отложенной до того момента, пока мы не освоимся в новых реалиях. 

Подобная практика ошибочна и крайне опасна. Особенно в отношении 

общественных дисциплин, основная задача которых во все времена 

сводилась к интеллектуально нравственному развитию обучающихся.  

Не являясь профильными для профессиональных образовательных 

учреждений технической направленности, история, обществознание, 

политология, философия, право, тем не менее, занимают важное место в 

процессе формирования компетентностной модели современного молодого 

специалиста [5]. 

Переход на цифровые технологии производства и общества в целом, 

окончательно закрепил их технологическую природу. И, как это ни 

парадоксально выглядит, но именно сейчас, в новых условиях особую 

ценность приобретают не знания сами по себе, а умение их применять в 

различных, в том числе и нестандартных ситуациях, постоянно обновлять, 

дополнять новыми модулями в зависимости от обстоятельств. Иными 

словами, конкурентно значимой по-прежнему остается личностная 

компонента – узкий специалист уступает место социально адаптированной 

к изменчивой реальности, активной, эрудированной личности, обладающей 

собственным видением мира и внутренне усвоенными ценностными 

установками. 

Какие же возможности и вызовы таит в себе дистанционное обучение? 

Может ли оно помочь подготовить будущего специалиста, способного 

успешно осуществлять профессиональную деятельность в столь непростых 

условиях. Рассмотрим на примере проектного обучения истории. 

В основе традиционного преподавания дисциплины лежит работа с 

различного рода историческими источниками. До недавнего времени 

обучающимся приходилось довольствоваться предпочтениями автора того 

или иного учебника или учебного пособия. Благодаря интернет-ресурсам 

открылся доступ, если не ко всем, то к бóльшему числу архивных баз 

данных. Информация в них представлена не фрагментарно, а, как правило, 

в полном объеме. Обучающиеся перестают быть пассивными 

потребителями выборочной информации. Используя поисковые навыки, 

они находят нужную информацию и оценивают ее в контексте исторической 

ситуации. Задача преподавателя - активизировать познавательную 

способность обучающихся, подготовить их к встрече с информационными 

массивами и к объективному восприятию полученных данных.  

Доступность информации и ее критическое осмысление являются 

одним из основных условий формирования личности. Основным, но не 

единственным, поскольку сама по себе информация не имеет смысла с 

точки зрения логической завершенности действий индивида. Информация 

необходима человеку для реализации неких социально обусловленных 

целей – профессиональных, бытовых, личностного роста и т.д. 
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Исходя из этого, навык поиска информации, умение ее 

интерпретировать, можно рассматривать в качестве начального этапа 

продуктивной деятельности обучающегося.  

У информации, полученной в результате обращения к прошлому, есть 

своя особая ценность, о которой знаменитый русский писатель как-то 

заметил «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл 

настоящего и цели будущего» (М.Горький)1. 

Преподаватель должен обучить своих подопечных умению видеть в 

событиях прошлого причины и глубинный смысл процессов настоящего 

времени. Это необходимо для того, чтобы молодые люди могли осознанно 

подходить к выбору своей роли в современном обществе. 

Реализация этой задачи возможна при соединении ресурсов 

компьютерных телекоммуникаций с дидактическими возможностями 

проектных технологий. 

В зависимости от преобладающих методов деятельности 

обучающихся традиционно различают следующие типы проектов [1, 6]: 

- творческие 
- исследовательские 
- практико-ориентированные 

- игровые.  
Особенность творческих проектов состоит в отсутствии заранее 

определенной и детально проработанной структуры. Вместе с тем, 

необходимым условием является четкая постановка планируемого 

результата, значимого для участников проекта. Ресурсы интернет-

пространства позволяют максимально активизировать познавательную 

самостоятельность обучающихся в процессе работы. Например, реализация 

проекта «История казачества: обычаи, традиции, быт» предполагает 

знакомство с архивными материалами, порой противоречивого характера; 

документами, дошедшими до наших дней во фрагментарном состоянии. Для 

полноты собираемых сведений участникам проекта необходимо посетить 

сайты, содержащие историческую и географическую информацию по теме 

проекта, сайты общественных организаций, возможно, установить личные 

контакты посредством коммуникационных технологий. 

Исследовательские проекты, в отличие от творческих, содержат четко 

поставленные актуальные и значимые для участников цели. Их структура 

продумана и обоснована. Реализация предполагает использование 

широкого арсенала методов исторического исследования, научных методов 

обработки и оформления результатов. Тематика исследовательских 

проектов должна быть интересна и актуальна. Например, «Возможна ли 

реализация плана Маршала на постсоветском пространстве?» Обучающиеся 

в ходе работы над проектом по-новому смогли бы взглянуть на события 

послевоенного времени, соотнося их с тем, что происходит в наши дни на 

Украине, в Белоруссии, Киргизии, Молдове и т.д.  

                                                           
1 М.Горький О «библиотеке поэта», 1931 г. 
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В зависимости от ресурсов и уровня подготовки участников, можно 

объединить знания по двум дисциплинам, усложнив задачу проекта. 

Например, предложить обучающимся составить компьютерную программу 

для подсчета возможных результатов и перспектив экономической 

реформы, инициированной в 1965 году правительством А.Н. Косыгина. 

Полученные результаты, возможно, смогли бы дать ответ на вопрос, каким 

было бы будущее страны, если бы начатые реформы не были бы так 

скоропостижно свернуты, и так ли уж неизбежен был распад Советского 

Союза спустя четверть века.  

Использование интернет-ресурсов – колоссального хранилища 

информации, позволяет преподавателю ставить перед своей аудиторией 

самые смелые задачи и добиваться их разрешения.  
Практико-ориентированные проекты имеют четко значимый для 

обучающихся практический результат, выраженный в материальной форме. 
Например, для пополнения фонда дидактических материалов силами 
обучающихся разрабатываются и реализуются проекты по созданию 
электронных газет, видеофильмов, компьютерных программ, 
мультимедиапрограмм как по отдельным темам, так и по курсу в целом. Для 
того, чтобы проект увенчался успехом, необходимо детально проработать 
его структуру, определить функции каждого участника, его реальные 
возможности и ресурсы. Организовать промежуточный контроль и анализ 
конечных результатов. 

Игровые проекты, как правило, проводятся в форме ролевой игры. Ее 
можно проводить как в учебной аудитории, так и находясь, на расстоянии 
друг от друга с помощью чат-программ (Zoom, Discord, Skype и проч.). 
Каждому участнику предлагается роль реального исторического персонажа 
и общая проблема, которую они призваны решить с помощью того 
материала, который подобрали и изучили в процессе работы над проектом. 
Для того, чтобы вовлечь в мероприятие всех обучающихся учебной группы, 
можно доверить выступление от лица исторического персонаже не отдельно 
взятому обучающемуся, а коллективу из нескольких человек, где у каждого 
свои задачи и объем работы. 

Ценность проектных технологий состоит не только в их разнообразии, 
но еще и в возможности сочетания индивидуальных и групповых форм 
работы с обучающимися с учетом их ресурсных возможностей - уровня 
знаний, навыков владения компьютерной техникой, наличием доступа к 
технике и программным продуктам и т.д. Посредством коммуникационных 
технологий взаимодействие между участниками проекта можно установить 
по усмотрению куратора проекта (преподавателя), используя систему 
«групповых чатов» и «личных сообщений».  

На примерах, приведенных выше, мы убедились в том, что 
дистанционное обучение не только не является препятствием для 
реализации традиционных педагогических методов, но и значительно 
расширяет их возможности, а взаимодействие между участниками 
образовательного процесса делает оперативным, информационно 
насыщенным и продуктивным (при условии его правильной организации).  

 



285 

Список использованной литературы 

1. Бессарабова, О. Н. Информационно-коммуникационные технологии в 

высшем образовании США / О. Н. Бессарабова, Т. Е. Исаева, 

А.Н. Колесниченко, Ю. Ю. Котляренко, С. В. Чусовлянова, Э. Ш. Шефиева, 

О.В. Маруневич, Л.Н. Черкасова, С.В. Ромащенко // Современные 

цифровые и информационно-коммуникационные технологии 

формирования универсальных компетенций обучающихся университета в 

процессе обучения иностранным языкам: монография / под науч. ред. проф. 

Т.Е. Исаевой. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВО РГУПС, 2020. – с. 83-100. 

2. Котляренко, Ю.Ю. Электронное обучение или дистанционное 

обучение (эмпирическое исследование на примере иностранного языка) / 

Ю.Ю. Котляренко, О.Б. Симонова // Казанский педагогический журнал. 

2020. № 3 (140). С. 75-83. 

3. Маруневич, О.В. Лингводидактические аспекты формирования 

иноязычной профессионально-ориентированной лексической компетенции 

у обучающихся транспортного вуза / О.В. Маруневич, Н.А. Малишевская // 

Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70 (4). С. 

241-245 

4. Методика дистанционного обучения: учеб. пособие для СПО/ 

М.Е.Вайндорф-Сысоева, Т.С.). 

5. О проведении эксперимента в области дистанционного образования: 
приказ от 30.05.1997г. №1050. Российская Федерация. Министерство 

общего и профессионального образования [документ утратил силу]. Доступ 

из справочно-правовой системы Консультант Плюс  

6. Петрова, В.И. Сетевая форма обучения в подготовке специалистов 

высшего образования / В.И. Петрова // Труды юбилейной международной 

научно-практической интернет-конференции «Преподаватель высшей 

школы в ХХI веке». Сборник №14. 2017. с. 178-182. 

7. Петькова, Ю.Р. История Развития дистанционного образования. 

Положительные и отрицательные стороны МООС / Ю.Р. Петькова // 

Педагогические науки. 2015. №3. С.199-204. 

8. Рощина, Л.Г. Роль гуманитарных предметов в формировании 

профессиональной компетентности специалистов: автореферат дисс. … 

кандидата педагогических наук. М., 2005. С.10. 

9. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для 
вузов / Е.С.Полат [и др.]; под редакцией Е.С.Полат. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Юрайт, 2020. С. 346-369.  

10.Тоцкая, И.В. Компьютерно-опосредованная коммуникация: 

технологические, социокультурные и лингвистические особенности в 

обучении иностранным языкам / И.В. Тоцкая //Современное педагогическое 

образование. 2021. № 2. С. 67-74. 

11.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ// ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70291362/ (Дата 

обращения 10.03.2021.). 

https://urait.ru/author/vayndorf-sysoeva-marina-efimovna-1
http://base.garant.ru/70291362/


286 

12.Шевчук, М.Э. Концепт RAILWAY как единица формирования знаний 

в процессе обучения иностранного языка в транспортном вузе / 

М.Э. Шевчук, О.В. Маруневич // Рациональное природопользование – 

основа устойчивого развития: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2020. С. 540-544 

13.Шефиева, Э.Ш. Использование Интернет-сервисов в дистанционном 

обучении, в том числе иностранным языкам, в условиях пандемии 

коронавируса / Э.Ш. Шефиева // Труды 17-й Международной научно-

практической конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке». 

Ростов н/Д: РГУПС, 2020. 462 c.  
 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Е.В. Мирошкина, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 
 

Жизнь современного общества неразрывно связана с 
информационными технологиями. Например, освещение опыта на примере 
преподавания иностранных языков нашло отражение в работах ученых 
ФГБОУ ВО РГУПС [4; 6; 7; 8; 12]. Невозможно даже представить 
современное обучение без доступа в Интернет. Школы, ССУЗы и вузы 
активно используют компьютерную оргтехнику и Интернет, учащиеся и 
студенты не представляют своей жизни без онлайн-контента. В различных 
странах мира семимильными шагами идет развитие дистанционного 
обучения [11]. Современные технологии позволяют организовывать прямое 
взаимодействие обучающегося с образовательной системой. 
Мультимедийные технологии делают процесс обретения знаний 
полноценным и интересным, активизируют познавательную деятельность 
обучающегося, незаметно вовлекая его в образовательный процесс. 

Постоянно повышающийся уровень компьютеризации и мощное 
развитие коммуникативных технологий позволяют реализовать удаленное 
обучение, а Интернет позволяет любому человеку получить свободный 
доступ к огромному количеству мультимедийной информации, создавая 
сообщества людей по интересам независимо от места нахождения и 
проживания. В совокупности это позволяет создать саморазвивающуюся 
среду для успешного развития дистанционного обучения. 

Отдельно отметим, что благодаря внедрению удаленного формата 
образования стало возможным реализовать всевозможные 
профессиональные и образовательные программы обучения, позволяющие 
вовлекать в образовательный процесс обучающихся из отдаленных 
территорий, которые ранее были ограничены в своем выборе направлений 
дальнейшей специализации. 
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Современные IT компании, прочно вовлеченные в рыночные процессы, 
ведут свои разработки по расширению возможностей удаленного 
образования по разным направлениям:  

- спутниковое учебное телевидение;  
- разработка электронных учебных пособий;  
- мультимедийные технологии; 
- информационные системы управления.  
Грамотное применение создаваемой образовательной сети позволит 

создать единую и качественную образовательную мегаструктуру при 
условии разработки современных типологий и стандартов. 

Сообщества компетентных профессионалов образования все чаще 
открыто заявляют о необходимости реформы традиционного обучения с 
вовлечением современных технологий, использованием сети Интернет и 
компьютерной оргтехники. 

Понятие дистанционного образования основано на комплексе 
образовательных услуг, оказываемых населению страны и за рубежом при 
помощи специализированной образовательно-информационной среды при 
условии игнорирования расстояний от образовательных учреждений до 
обучающихся [1]. 

Дистанционное обучение - реальная возможность для создания 
демократической системы, ориентированной на потребности 
обучающегося. Впервые удаленное обучение было внедрено в Англии, а на 
данный момент используется многими жителями Европы для повышения 
уровня образования. В России официальной датой начала внедрения 
удаленного обучения считается 30 мая 1997 года - выход приказа 
Министерства образования России, который позволяет создать проект 
удаленного обучения в образовательной сфере. 

Мгновенный доступ к информации с использованием современных 
коммуникационных технологий:  

- компьютерные сети; 
- телекоммуникационные средства; 
- спутниковые каналы связи; 
- средства сжатия информации для ускоренной передачи; 
открывает абсолютно новые горизонты дистанционному образованию.  

Дистанционное образование позволит: 
- улучшить качество компетенций специалистов благодаря 

содержанию образовательных программ; 
- повысить уровень академической мобильности студентов; 
- приобрести образовательные навыки и получить дальнейшее 

образование людям с ограниченными возможностями, которые не могут 
обучаться в рамках традиционной системы. 

Проведя анализ систем высшего и средне-специального 
профессионального образования, можно четко выделить ряд особенностей, 
характеризующих дистанционное обучение: 

- гибкость: обучающиеся занимаются в удобном именно для них 
режиме и с необходимой им интенсивностью; 
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- модульность: каждая образовательная программа формирует 
целостное представление о конкретной области знаний/предмете, что делает 
возможным создание курса, отвечающего групповым или индивидуальным 
потребностям студентов. 

- экономическая эффективность: удаленное обучение гораздо дешевле 
традиционной формы образования и может охватывать большее количество 
студентов; 

- контроль качества образования: формы контроля в удаленном 
обучении имеют вид практикумов, тестов, экзаменов и 
дифференцированных зачетов; 

- использование IT технологий и компьютеризированных средств 
обучения: технология удаленного образования состоит из совокупности 
форм, методик и сред взаимодействия с обучающимся для формирования 
самостоятельного, но подконтрольного обретения знаний. 

Действующее законодательство России определяет удаленное 
обучение как вид проведения образовательных программ. Поправки к 
законам «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 
«Об образовании», которые уравнивают дистанционное образование с 
традиционной формой обучения прошли третье, финальное чтение в 
Государственной Думе 25 декабря 2002 года [10]. 

Закон «О внесении дополнений и изменений в Закон РФ «Об 
образовании»» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» был подписан В.В. Путиным в 2003 году, что означало 
юридическое признание значимости технологий дистанционного 
образования. 

В ВТЖТ – филиале РГУПС занятия активно стали проводиться в 
дистанционном формате с марта 2020 г. Дистанционные занятия проводятся 
при активном использовании коммуникационных программных продуктов, 
таких как Discord, WhatsApp, Skype и Viber. 

Подключаясь к определенной конференции 
(группа/предмет/направление), студент получает возможность общаться с 
преподавателем online, получая консультации по непонятным разделам, 
получая задания для самостоятельного изучения и направляя ответы на 
проверку для дальнейшей оценки уровня знаний [2]. 

В обучающем процессе находят свое значимое место такие методики 
учебной деятельности, как видео/аудиоконференции, которые становятся 
актуальными и интересными в режиме дискуссий. При данной модели 
проведения занятия фокус переходит с преподавателя на группу, что 
приводит к взаимообучению студентов. В проводимом занятии активно 
используются современные дидактические средства: видеоматериалы, 
обучающие программы и фильмы, электронно-методические пособия и 
учебники. 

После проведенных занятий усвоение нового материала оценивается с 
помощью методов проверки знаний, навыков и умений, таких как 
тестирование, программированный контроль и т.д. Используемые тесты 
позволят четко понять уровень знаний студентов. Также оценка качества 
полученных знаний должна идти параллельно с измерением глубины 
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усвоенных знаний, т.к. контролируя усвоение знаний, способность и умение 
применять знания, полученные в ходе занятий, в различных проблемных 
ситуациях, преподаватель сможет сформировать системный подход в 
понимании успешности освоения учебного материала обучающимися. 

Удаленный формат проводимых занятий позволяет активно применять 
различные типы лекций, для проведения которых нужны специальные 
условия. К примеру, обзорные/вводные информационные лекции 
предполагается проводить как визуализированные занятия, в которых 
лекционный материал подается с помощью мультимедийных технологий. 
Проведение занятия в таком формате сводится к комментированию 
демонстрируемых визуальных данных (в т.ч. и видеоматериалов), что 
позволяет повысить заинтересованность студентов [9]. 

Применение дистанционного обучения имеет свои как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Всеобщий переход на дистанционное обучение, в сложившейся на 
данный момент ситуации, к сожалению, невозможен ввиду его как 
технического, так и организационного несовершенства. Большинство 
обучающихся испытывают проблемы, связанные с нехваткой очного 
общения с учителем и сокурсниками, повышенной тревожностью из-за 
нечеткого понимания структуры оценки знаний и психологической 
адаптацией к реалиям дистанционного обучения. Действительно, высокий 
уровень усвоения обучающих материалов могут показывать только 
высокомотивированные обучающиеся, с качественными навыками 
самостоятельной работы и самодисциплины [3]. 

Дистанционное образование, со всем его удобством и мобильностью, 
возможностями, предоставляемыми информационными технологиями и 
сетью Интернет, является достойным дополнением к традиционному 
очному обучению, реализовывая все плюсы и, за счет частичного 
использования очной формы обучения, позволяет существенно уменьшить 
недостатки, используя достоинства и возможности как той, так и другой 
форм образования. 

Младшим курсам среднеспециальных образовательных учреждений 
необходимо сформировать учебные программы, направленные на развитие 
и создание у студентов навыков самодисциплины и самообразования, 
желания участвовать в научно-исследовательской деятельности, что 
позволит увеличить к последним курсам процент использования 
дистанционного обучения и поможет будущим профессионалам и дальше 
повышать квалификацию и развивать свои компетенции в дистанционном 
формате. 

Таблица 1 

Плюсы: Минусы: 

Формат дистанционного образования 
подходит для удаленных территорий, где 
отсутствует другая возможность 
получить необходимое образование 

Необходима дорогостоящая 

техническая оснащенность, но не у 

всех желающих учиться в удаленном 

формате есть компьютер и 

устойчивый выход в Интернет 
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Нет необходимости покидать семью, 
дом, работу для получения образования, 
а также снижаются финансовые нагрузки 
из-за отсутствия расходов на дорогу и 
проживание. 

В условиях отсутствия живых 

личных контактов между 

обучающимся и преподавателем, 

который может вносить эмоции, 

дополнительно раскрывая материал, 

рассказывая «к слову» что-нибудь 

интересное, происходит снижение 

качества общения. 
У обучающихся повышаются навыки 
самостоятельного нахождения нужной 
информации, а также привычки работать 
и делать решения самостоятельно. 

Необходимы усилия для развития 

ряда индивидуально-

психологических особенностей – 

четкая самодисциплина, т.к. 

результаты обучения зависят от 

сознательности и самостоятельности 

студента. 
Большее значение эффективности 
профессиональной подготовки в 
сравнении с заочной и вечерней 
формами обучения. Причем стоимость 
дистанционного образования гораздо 
ниже. 

Отсутствует качественная 

нормативно - правовая база оценки 

знаний студентов, необходимая для 

проведения экзаменов у 

«дистанционных» учащихся 

У студентов появляется возможность 
обучаться параллельно как в российском, 
так и зарубежном вузе. 

 

Люди с ограниченными возможностями 
всех возрастов получают реальный шанс 
повысить уровень профессионального 
образования. Это поможет им 
качественно адаптироваться в обществе, 
а также не чувствовать себя 
изолированными от остального социума 

 

Дистанционное образование прекрасно 
подходит тем, кто желает получить еще 
одно высшее образование, повысить 
уровень профессиональных навыков / 
квалификацию. 

 

 

Уместным будет заметить, что дистанционное образование не может 

быть использовано в обучении некоторым профессиям, таким как врач, 

инженер. На данном этапе развития науки не все можно заменить 

компьютерным моделированием. Поэтому проблема рационального 

совмещения дистанционной и традиционной форм обучения как никогда 

актуальна [5]. 

Дистанционное обучение должно и может развиваться совместно с 

традиционными формами, охватывая те ниши образования, в которых оно 

предоставляет наибольшие бонусы: 

- повышение квалификации; 

- самообразование; 

- образование для лиц с ограниченными возможностями; 

- образование без отрыва от производства; 

- индивидуальные обучающие программы 
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Опыт преподавания четко показывает, что в современных условиях 

разобщенности обучающихся, повышения уровня индивидуальности и 

понижения общей роли коллективизма, нужно развивать направления, 

ориентированные на повышение уровня социальных контактов, чаще 

использовать соревновательные формы проведения занятий: 

- баркемпы (самоорганизованные конференции); 

- воркшопы (учебные мероприятия, связанные с активной работой); 

- форсайты (сценарность будущности изучаемых процессов); 

- тетаигры (модифицированные ролевые игры, ориентированные на 

свободу выбора и опирающиеся на экзистенциальный опыт) [10]. 

 Подобные методы обучения позволят как закрепить знания 

теоретической части, так и сформировать навык работы в команде, умение 

договариваться и вести дискуссию в цивилизованных рамках, находить 

компромиссное решение, осуществляя таким образом воспитательскую и 

миротворческую функцию образования.  

Новые форматы продуктов дистанционных образовательных 

технологий должны формировать черты самоуважения, самодисциплины и 

самореализации, прививать навыки повышения уровня образования в 

течение всего срока жизни и формировать умение эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов. Только при соблюдении всех 

этих условий дистанционный формат обучения сможет показать все свои 

преимущества и реализовать ставящиеся перед ним цели. 
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научно-практической конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI 

веке». Ростов н/Д: РГУПС, 2020. – 462 c.  

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: 

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Е.А. Бучнева, магистрантка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В ситуации, которая сложилась в настоящее время, высок риск 

заражения новой коронавирусной инфекцией. И одним из возможных и 

единственных ответов образовательных организаций на такую сложную 

ситуацию был переход на временное онлайн обучение. 

Классическая же форма получения знаний переживает сейчас 

глобальные изменения. Роль дистанционного обучения увеличивается в 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-nauki-i-obrazovaniya
https://pandia.ru/user/profile/saianteterin
https://cyberleninka.ru/journal/n/cross-cultural-studies-education-and-science
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несколько раз. Развитие технологий означает, что этот метод обучения 

быстро становится реальной и жизнеспособной альтернативой 

традиционному образованию. Из-за огромной скорости происходящих 

изменений отсутствуют фундаментальные работы по изучаемой проблеме. 

Все это говорит об актуальности нашего исследования. 

Стоит уделить внимание тому, что в настоящее время строго 

зафиксированного в нормативных документах определения 

«дистанционное обучения» не существует. 

Однако следует сказать о целевой Федеральной программе, которая в 

рамках развития единой образовательной информационной среды была 

направлена также на содействие развитию дистанционного обучения в 

Российской Федерации в период с 2001 по 2005 года. В данном нормативно-

правовом акте дистанционное образование определяется как 

самостоятельная образовательная деятельность, отличающаяся открытым 

доступом к образовательным ресурсам, обеспечиваемым 

информационными технологиями и средствами телекоммуникаций [1]. 

По мнению В.И. Овсянникова, под дистанционным образованием 

понимается образовательные коммуникации на основе использования 

самых разнообразных видов связи и средств [3, с. 31-34]. 

В работе С.В. Агапонова дается следующее определение: 

«Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [3, с. 31-

34]. 

Отметим, что дистанционные технологии в образовательной сфере до 

COVID-19 уже имели высокие темпы роста и внедрения в процесс обучения: 

глобальные инвестиции в образовательные технологии достигли 18,66 

миллиардов долларов в 2019 году, а общий рынок онлайн-образования, по 

прогнозам, достигнет 350 миллиардов долларов к 2025 году. Будь то 

языковые приложения, виртуальное обучение, инструменты для 

видеоконференцсвязи или программное обеспечение для онлайн-обучения, 

после COVID-19 наблюдается значительный всплеск их использования. 

Некоторые эксперты считают, что незапланированный и быстрый 

переход к онлайн - обучению мог стать предпосылкой к возникновению 

плохого пользовательского опыта, который не способствует устойчивому 

росту интереса к онлайн-обучению. 

Оказалось, что разные уровни образования почти во всем мире не 

были готовы к решению проблем, связанных с ситуацией коронного вируса. 

Короновирусная пандемия выявила достаточно большой список 

проблем в России по качеству образования, а именно: содержание, 

технологии и организация обучения. В частности, за счет использования 
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последних IT-технологий и телекоммуникационных средств коммуникации, 

которые требуют углубленных систематических проработок и устранения 

проблем при создании учебников и всех учебных материалов на 

электронных носителях, цифровых программных продуктов, а также 

качественное развитие профессиональной культуры школьных учителей, 

вузовских преподавателей и, соответственно, руководителей на всех 

уровнях образовательной системы Российской Федерации. 

Рассмотрим Российскую статистику состояния дел, которая выглядит 

следующим образом. В исследовании РАНХиГС [4] сказано, что в 

«домашних» условиях качественного интернет соединения не имеют более 

30% педагогов; при организации образования в дистанционном формате с 

помощью методической поддержки нуждаются около 90%; увеличился 

спроса на психологическую помощь у родителей для своих детей в процессе 

обучения; повысилось число студентов (в большей мере студенты первых 

курсов) и школьников последних классов с признаками депрессивных и 

неврологических расстройств, возникших из-за отсутствия виденья своего 

будущего и перспектив в обучении после короновирусной пандемии. 

На наш взгляд, для более качественного предоставления 

дистанционного образования стоит обращать внимание на следующие 

аспекты (рис. 1). 
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Рис. 1 Аспекты, влияющие во время предоставления качественного 

образования 

 

В условиях самоизоляции были использованы самые разнообразные 

ресурсы для оказания учебного процесса в образовательных организациях с 

помощью Интернета. 

Одними из ключевых требований к системе были: доступность 

платформ и сервисов для студентов и их педагогов; легкость при создании, 

а также размещении учебных материалов; пропускная способность 

Интернет-каналов; надежность и защищенность от злоумышленников. 

С помощью рекомендаций от Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации при имеющемся уровне 

информационной инфраструктуры и доступных внешних ресурсов высшие 

учебные заведения смогли разработать план оказания дистанционного 

образования, а также непосредственно сами требования к форматам 

учебного процесса. Благодаря этому каждое учебное заведение создало свой 

собственный уникальный набор инструментов и план обучения для 

оказания обучения в интернет среде. 

Одной из самых популярных платформ среди высших учебных 

заведений была LMS-платформа, которая помогала размещать учебные 

материалы и осуществлять контроль знаний студентов, также были 

использованы вебинарные площадки для лекций и консультаций в формате 

онлайн, электронная почта для рассылки контента, и в заключение 

использовались мессерджеры и социальные сети для общения 

преподавателей и студентов. 

Одним часто используемых элементов дистанционного обучения 

является видеоконференция (Skype, Zoom, CiscoWebEx, MicrosoftTeams и 

Google+ Hangouts). 

Во-первых, именно этот формат является максимально 

приближенным к обычному уроку в учебном заведении — учащиеся не 

только слышат, но и видят педагога. И наоборот — преподаватель может 

увидеть любого ученика. 

Видеоконференции также крайне эффективны в аспекте обсуждения 

учебного материала с обучающимися, постановки вопросов и получения 

преподавателем ответов на них [2, с. 26-35]. 

IT-компании довольно часто пользуются ресурсами для проведения 

вебинаров — сервисами видеоконференцсвязи. После объявления перехода 

на дистанционное обучение они оперативно пересмотрели и расширили 

инструментарий привычных нам платформ именно с точки зрения 

организации учебного процесса. 

Так, например, благодаря Microsoft Teams можно полноценно 

организовать процесс дистанционного обучения. 

Инструментарий сервиса охватывает все необходимые элементы 

онлайн-занятий: виртуальные классные комнаты, форумы, 

видеоконференции, переписки в чатах. 
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Еще одной активно применяемой технологией стали Learning 

Management System или коротко LMS, что в переводе с английского языка 

система управления обучением. В Российской Федерации эту систему 

называют СДО или Система Дистанционного Обучения. 

Это база учебного контента – лекции как в видео, так и в word – 

формате; презентации, курсы и книги, к которым получить доступ можно 

почти с каждого электронного устройства.  

Такие платформы работают 24 часа в сутки, что дает возможноть 

пользователям самостоятельно выбирать, в какое время им будет наиболее 

удобно учиться. Студенты не имеют привязанности к преподавателю, они 

составляют свой собственный комфортный для них график обучения без 

жестких рамок, а для доступа необходим только интернет, что делает 

возможным занятия из любой точки мира. 

Говоря об образовательных технологиях, стоит отметить сервис, 

предназначенный для проверки и контроля знаний.  

Эти возможности открывает технология прокторинга (от англ. 

"Проктор" - контроль за ходом экзамена). Прокторы, как и в случае 

обычного экзамена, следят за тем, чтобы обучающиеся честно сдавали 

задания: сами проходили испытания и не использовали сторонние 

материалы. Следить за экзаменом онлайн в режиме реального времени по 

веб-камере может как специалист (очный прокторинг), так и программа, 

которая следит за рабочим столом экзаменуемого, количеством людей в 

кадре, лишними звуками и даже движениями глаз (киберпрокторинг). Часто 

применяется смешанный тип прокторинга: видеозапись экзамена с 

программными заметками дополнительно проверяется специалистом, и он 

решает, были ли нарушены правила на самом деле. 

Таким образом, используемые сегодня технологии дистанционного 

образования можно разделить на три большие категории (рис. 2) 

 
 

 Рис.2 Категории технологий дистанционного образования 



297 

 

Следует отметить, что многие заведения высшего учебного 

образования сумели воспользоваться бесплатными онлайн-курсами от 

топовых отечественных и зарубежных вузов, размещенных, как на 

российской платформе (НПОО), так и на международных (Coursera, edX и 

др). 

К сожалению, даже эти возможности не смогли реализоваться в 

полной степени. Поскольку свободный доступ к содержанию курса не 

предполагал поддержки студентов, а преподаватели обычных вузов не были 

погружены в содержание материалов и изучали курсы вместе с 

обучающимися. 

При этом мотивированные студенты достаточно хорошо справились с 

поставленной задачей, но, к сожалению, таких не очень много. 

Поскольку подготовка преподавателей в столь сжатые сроки была 

невозможна и сводилась к краткому инструктажу на внутренних 

совещаниях, обзорным вебинарам и прочим поверхностным 

рекомендациям, при всем желании, им не хватило навыков работы в IT- 

среде, не было отведено достаточного количества времени на освоение 

новых инструментов и переустройства процесса образования в иной 

формат, а также ощущалась нехватка поддержки технических служб вузов, 

роль которых очень важна при внедрении новых технологий. 

Вопросы педагогического дизайна и проработки проектов курсов 

даже не ставились в повестке перехода на дистанционное обучение. Это 

результат экстренных обстоятельств, которые вынудили вузы организовать 

все имеющиеся ресурсы и совершить прорыв в массовом и срочном 

внедрении технологий дистанционного обучения, а не в систематическом 

использовании электронных средств обучения, что требует большего 

времени. 

Безусловно, сформированные в экстренном порядке материалы и 

контент в целом, предназначение которых в решении сиюминутных задач 

необходимо отличать от полноценных, сформированных заблаговременно и 

интенсивно проработанных онлайн-курсов, которые наделены гибкостью и 

ориентированы на студентов онлайн среды, на комфортное освоение знаний 

и умений. Таким образом, нет оснований судить об эффективности 

электронного обучения по результатам, которые достигнуты в этом 

"масштабном" эксперименте незамедлительного перехода к 

дистанционному обучению. 

В заключение отметим, что 21 столетие уже окрестили веком 

информационных технологий. По мнению ряда экспертов, ожидается, что в 

ближайшее время на долю дистанционных форм обучения будет выделено 

40% академических часов наряду с традиционными формами занятий (40%) 

и самостоятельной работой (20%), что в свою очередь обуславливает 

необходимость по обучению цифровым компетенциям работников сферы 

образования. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 

А.А. Родионова, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

С распространением информационных технологий, таких как 

компьютерные сети, сети спутниковой связи, сети кабельного телевидения, 

образ жизни и учебы людей претерпевает глубокие изменения. Современное 

дистанционное образование, основанное на компьютерных сетях, 

переживает бум, что оказывает важное влияние на развитие современных 

образовательных технологий, и этот новый способ обучения достоин 

нашего углубленного изучения и обсуждения [1; 3]. По сравнению с 

традиционным обучением сетевое дистанционное образование 

демонстрирует огромные преимущества из-за особенностей богатства своих 

ресурсов, совместного использования, интерактивности и совместной 

педагогической деятельности [2]. Отметим при этом и изменение в 

компетентностных подходах [4; 6] и оценках [5]. 

Гибкость дистанционного образования проявляется в следующем: 

1) оно способно удовлетворить индивидуальные потребности 

обучающегося, дать ему большую автономию. Человек может учиться по 

своему собственному выбору, чтобы повысить эффективность обучения и, 

следовательно, перейти от пассивного обучения к активному принятию. В 
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дистанционном образовании люди несут ответственность за 

индивидуальный прогресс обучения; оценка обучения должна быть 

сосредоточена на процессе обучения, а не на успехе или неудаче 

результатов их обучения.  

2) Дистанционное образование имеет широкий охват, гибкие средства 

связи, образовательные ресурсы и, не имея ограничений по времени и месту, 

может оказывать образовательные услуги обучающимися в любое время и 

в любом месте. 

3) Учреждения дистанционного обучения могут достигать различных 

форм сотрудничества многих высших учебных заведений, а также 

дополнительных преимуществ, которые в полной мере играют роль 

высшего образования. 

Популярность удаленного обучения основана на следующем: именно 

из-за открытости дистанционного образования можно будет обеспечить 

образовательные возможности для обучающихся с разной базой и разным 

опытом; также благодаря гибкости дистанционного образования, люди с 

разным опытом и разными профессиями могут принять дальнейшее 

образование. Поэтому дистанционное образование имеет такую популярность. 

Совместное использование социальных ресурсов 

Используя Интернет, дистанционное образование предоставляет 

учащимся наибольший объем информации, так что обучение превращается из 

процесса пассивной записи внешней информации в процесс отбора 

информации учащимся. С материальной точки зрения электронное обучение 

исключает ограничение времени и пространства; школам не нужно 

обустраивать классы для студентов, даже не нужно решать вопрос о 

размещении студентов. Преподавательская деятельность выходит за рамки 

географических ограничений и распространяется в любую точку, добиваясь 

совместного использования и оптимизации образовательных ресурсов. Кроме 

того, поскольку информация об онлайн-обучении находится в электронном 

виде, информация является доступной, простой, быстрой и экономичной. 

     В процессе дистанционного обучения студент самостоятельно управляет 

большей частью материала. Это означает, что он может свободно выбирать 

время для упражнений. Для людей, которые предпочитают жить по 

нестандартному графику, дистанционное обучение может стать настоящим 

спасителем. Кроме того, эта форма обучения хорошо сочетается с работой. 

Как правило, время онлайн-обучения может быть легко адаптировано 

практически к любой программе обучения. 

Недостатки для студентов  

Несмотря на то, что дистанционное образование оказалось очень 

выгодным, оно также имеет некоторые предубеждения, противоречащие 

обучению. Среди них выделяются следующие: 

У студента должна быть дисциплина: чрезмерная гибкость также 

может представлять собой недостаток для учащихся, у которых 

недостаточно дисциплины, чтобы иметь возможность выполнять требуемые 

действия без присутствия учителя и контролирования.  
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Не всегда удается задать вопрос учителю в тот самый момент, когда 

они возникают: на обычных уроках ученики могут иметь возможность 

задавать вопросы в тот самый момент, когда они возникают, в то время как 

на дистанционных курсах это происходит не так легко, что заставляет 

ученика экономить вопросы для будущей встречи или другого контакта с 

наставниками и учителями. 

Преимущества для учебного заведения 

Подобно тому, как можно идентифицировать отрицательные и 

положительные моменты дистанционного обучения с точки зрения 

студентов, посещающих этот тип обучения, такой анализ также проводился 

в соответствии с пониманием учреждений, предлагающих дистанционное 

образование в различных учебных заведениях.  

Более низкая стоимость: с дистанционным обучением учреждение 

может встретить более широкую аудиторию студентов, используя те же или 

меньшие ресурсы, чем традиционные курсы, потому что на курсах гораздо 

больше студентов, чем в обычных классах, что, в конечном итоге, приводит 

к снижению затрат учреждения. 

Нет необходимости в физическом пространстве: необходимость в 

физическом пространстве на аудиторных курсах приводит к возникновению 

ряда бюрократических и дорогостоящих процессов, таких как 

необходимость в лицензии и корректировке физических помещений. Курсы 

дистанционного обучения устраняют эту потребность, потому что занятия 

могут проводиться в виртуальной среде, и другие контакты, которые имеют 

отношение между студентом и учреждением, также могут быть 

установлены между этим и другими неличными средствами. 

 Один видеокласс служит нескольким классам: в случае обычных 

классов учитель должен вести один и тот же урок для разных групп в разное 

время. При дистанционном обучении у учителя и репетитора записываются 

уроки, например, в видеоформате, и учебное заведение предлагает эти видео 

студентам, или учитель преподает материал один раз. Необходимо записать 

новое видео только для обновления содержимого. 

Недостатки для учебного заведения  

Были обнаружены не только преимущества, но и некоторые слабые 

места в отношении жизнеспособности проведения курса нетрадиционным 

способом учебными заведениями. 

Что касается обучения: учебное заведение может в конечном итоге 

потерять свое качество, когда в аудиторном режиме студент не имеет 

возможности более активно участвовать в подготовке уроков. Во время 

обычных занятий студенты могут внести свой вклад своим опытом, 

вопросами и соображениями и, таким образом, заставить класс пойти 

разными путями. Находясь в классе дистанционно, студент подготавливает 

речь преподавателя и вряд ли изменит параметры, заданные записанными 

лекциями. Таким образом, может быть, что ученик остается с вопросами, 

которые не принимаются в тот самый момент, когда они возникают, и все 
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еще представляет трудности с точки зрения содержания, во многих случаях 

учитель даже не замечает этого. 

Обратная связь ученика занимает больше времени: в традиционных 

классах учитель получает обратную связь сразу, чего не происходит в 

онлайн уроках. Поэтому учителю требуется больше времени, чтобы понять, 

получил ли ученик эффективное обучение или нет. 

Подавляющее большинство учителей имеют как академический, так и 

профессиональный опыт, подготовку для проведения обычных занятий и 

уже привыкли к этому режиму. Это может создать некоторые трудности для 

учителей при обучении практическим занятиям на расстоянии. 

Перспективы развития  

Будущие возможности дистанционного образования безграничны. 

Очевидно, что программы и курсы дистанционного образования останутся 

здесь и будут расширяться в будущем, но есть еще много неопределенных 

вопросов, которые необходимо прояснить и исследовать. Хотя в 

определенных ситуациях дистанционное обучение может быть не менее 

эффективным, чем обычное обучение в классе, никто не утверждал, что 

электронное обучение может заменить традиционное обучение в классе. Как и 

любая образовательная программа, дистанционное обучение имеет множество 

плюсов и минусов. Перед тем, как учащиеся записываются на какую-либо 

программу дистанционного обучения, им лучше внимательно изучить эти 

моменты, чтобы быть уверенным, что они получат образование, отвечающее 

их личным потребностям, сильным сторонам и карьерным целям. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

дистанционное обучение имеет множество достоинств и недостатков, которые 

относятся друг к другу примерно в равных пропорциях. По этой причине 

удаленное обучение не может быть единственной и окончательной формой 

обучения. По мнению студентов и преподавателей, основным недостатком 

является отсутствие социального контакта между участниками 

образовательного процесса. Необходимо обеспечить образовательную 

составляющую педагогической системы. Вот почему дистанционное обучение 

подходит только студентам с высокой степенью мотивации к обучению. 

Существенным недостатком дистанционного обучения является 

невозможность проведения практических занятий под непосредственным 

руководством преподавателя. Это негативно сказывается на развитии 

практических навыков по практико-ориентированным учебным 

дисциплинам, в том числе медицине и физическому воспитанию. 

Фактор технологичности складывается как из положительных, так и 

отрицательных аспектов. К положительным моментам можно отнести: 

объективность оценки учебных достижений, последовательность 

модульного построения курса, необходимость освоения новых технологий. 

К отрицательным составляющим этого фактора относятся различные 

технические проблемы: наличие и скорость подключения к Интернету, а 

также характеристики структуры компьютера и дизайна электронного 

курса, разработка учебных курсов, выявление проблем. В обоих случаях 
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реализация технологического фактора требует высокой мотивации и 

дисциплины студента.  

Фактор влияния складывается из двух аспектов: прямого влияния 

дистанционного на личности студентов и преподавателей и личностных 

требований, необходимых для успешной реализации удаленного обучения. 

К положительным моментам можно отнести повышение дисциплины и 

активности студентов, неизбежность овладения новыми технологиями, 

повышение самостоятельности и общего кругозора студентов, возможность 

самостоятельного изучения новых курсов, повышение интереса к обучению. 

К негативным сторонам относятся: отсутствие системного мышления, 

наблюдается нагрузка на зрительный канал восприятия и различение 

слухового и кинестетического каналов, недостаточное речевое развитие, 

нарушение требований к ограничениям непрерывной работы на 

компьютере, повышение физической активности, высокий уровень 

самодисциплины и мотивации, замена групповых занятий индивидуально-

самостоятельными. 
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Образование по своей сути является социальной деятельностью, 

предполагающей диалогическое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. При этом обучение может выступать 

важнейшей структурной частью данного процесса, как справедливо 

указывает П.И. Пидкасистый в своей работе «Психология и педагогика», в 

которой образование определяется как педагогический процесс, состоящий 

из обучения, воспитания и развития человека, в результате чего 

формируется образованность, представляющая собой интегративный 

результат образования [9]. Обучение вне реализации хотя бы в 

опосредованной форме социальных связей и отношений фактически 

невозможно. 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий 

и всеобщей «цифровизацией» подрастающего поколения учителям 

необходимо разносторонне использовать технологии для вовлечения 

учащихся в процесс обучения. Большое значение имеет обучение будущих 

учителей использованию дистанционных образовательных технологий в 

школе. Эти технологии не только оказываются востребованными в сложных 

эпидемиологических условиях, но и необходимы для успешного сочетания 

различных типов современной социализации, предполагающей обучение 

как оффлайн-, так и онлайн-деятельности. Сочетание нескольких способов 

получения знаний (оффлайн/онлайн/смешанный) все больше доказывает 

свою эффективность в образовательном процессе.  

В то время как COVID-19 создает огромные проблемы в системе 

здравоохранения, он также является катализатором трансформации 

системы образования в будущем. На наш взгляд, это представление 

заключается не только в том, что обучение происходит для всех детей, но и 

включает в себя концепцию, что обучение должно происходить в любом 

месте и в любое время, а не ограничиваться в основном физическими 

границами школы. Это не только то, что необходимо для того, чтобы 

сделать системы образования более устойчивыми к таким потрясениям, как 

COVID-19, но и то, к чему должны стремиться «школы будущего». 

При этом родители должны быть вовлечены в процесс обучения в 

качестве партнеров и ответственного субъекта в смешанной 

образовательной среде.  

Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что обучение 

дистанционно  это не то же самое, что обучение в очной форме. Основное 
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внимание должно быть направлено на то, как технологии улучшат 

преподавание и обучение в смешанной образовательной среде, 

охватывающей учащихся как в школе, так и дома. Технология 

дистанционного обучения должна способствовать расширению 

взаимодействия учителей с учащимися посредством доступа к контенту, 

данным и сетям, позволяющим им сосредоточиться на 

персонализированном обучении учащихся [7]. 

Отдельно остановимся на том, как современные исследователи 

понимают сущность дистанционного обучения. В Законе РФ «Об 

образовании» [10] под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». А. А. Андреев, В. И. Солдаткин в работе 

«Дистанционное обучение: сущность, технология, организация» дают такое 

определение: «Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и 

со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их 

расположению в пространстве и времени, который реализуется в 

специфической дидактической системе» [1, с. 33]. Дистанционное обучение 

рассматривается как обучение на расстоянии, когда обучаемый отделен от 

обучающего пространством [8], а также как образовательная технология, 

при которой каждый человек, проживающий в любом месте, получает 

возможность изучить программу любого колледжа или университета [6], 

или как форма получения образования, основывающаяся на принципе 

самостоятельного обучения студента [4]. Отметим определение А.В. 

Зубова: «Дистанционное обучение – это новая форма организации учебного 

процесса, соединяющая в себе традиционные и новые информационные 

технологии обучения, основывающаяся на принципе самостоятельного 

получения знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный 

принцип доставки обучаемому основного учебного материала и 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как 

непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в 

процессе обучения знаний и навыков» [5, с. 142]. 

Существуют следующие формы реализации дистанционного 

образования:  

 «Электронный учебник»: форма, предполагающая только 

предоставление учебных и контрольных материалов без взаимодействия 

обучающихся и преподавателей.  

 Системы дистанционного обучения, предполагающие как 

предоставление учебных и контрольных материалов, так и определение 

траектории изучения материала. Системы такого вида включают 

взаимодействие между участниками образовательного процесса – 

например, в виде аналогов электронной почты. 
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 Системы дистанционного обучения, включающие в себя 

видеоконференцсвязь. В данном случае учащиеся не только получают 

учебные и контрольные материалы, но и общаются с преподавателем во 

время лекций, семинаров, дискуссий и т.д. 

Особого внимания заслуживает система дистанционного обучения 

студентов педагогических вузов, так как им необходимо не только 

научиться пользоваться онлайн-сервисами для собственного обучения, но и 

освоить азы применения соответствующих технологий и сервисов для 

обучения школьников. Таким образом, можно отметить, что особенности и 

возможности дистанта должны проецироваться из образовательной среды 

педагогического вуза на образовательную среду школы. 

Для успешной работы выпускника педагогического вуза в 

современной школе необходимо знание особенностей восприятия цифровой 

информации детьми и подростками, предполагающее использование в 

дистанционном обучении сильных сторон цифровизации и нейтрализацию 

негативных. Знание плюсов и минусов цифровизации основывается на 

обучении студентов азам информационно-психологической безопасности и 

цифровой грамотности. 

Студенты обязательно должны знакомиться с образовательными 

платформами, использующимися в школе (РЭШ, Учи.ру, ЯКласс и т. п.), их 

преимуществами и недостатками. При анализе технологий и методики 

проведения уроков и внеурочных мероприятий обязательно следует 

рассматривать их цифровые аналоги.  

В перспективе в педагогических вузах должно расширяться 

использование обучающих компьютерных симуляторов, моделирующих 

учебный процесс в школе, что существенно повышает познавательный 

интерес испособствует практико-ориентированному усвоению 

материала. Студентам, в частности, может быть предложено обучение 

такому направлению педагогической деятельности, как подготовка 

тьюторов для консультаций при индивидуальной траектории обучения 

(семейном образовании). 

С точки зрения преподавателя, ведущего дистанционно занятия в 

педагогическом вузе, данная форма существенно упрощает систему 

обучения студентов-заочников, предусматривая такие виды, как онлайн-

консультации; выполнение заданий, в том числе практико-методической 

направленности, с просмотром образцовых либо ошибочных примеров и 

обсуждением на форумах; взаимо- и самопроверка. 

Эти же виды деятельности помогают сделать более оживленным и 

методически наполненным общение со студентами очной формы обучения 

(если их разнообразить и не перегружать излишней фактической 

информацией). 

Конечно же, как в работе школьного учителя, так и в работе 

преподавателя основными недостатками полного перехода на дистант 

являются отсутствие «живого» общения; проблемы с техническим 
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обеспечением и работой компьютерной техники, неполадки в работе сетей; 

невозможность полноценного использования здоровьесберегающих 

технологий. При отсутствии креативного подхода дистанционное обучение 

не стимулирует развитие самостоятельного критического мышления, 

позволяет «расслабиться» и формально выполнять задания. 

Рассмотрим некоторые системы, используемые на современном этапе 

модернизации учебного процесса. Moodle – система управления курсами, 

которую называют также системой управления обучением или виртуальной 

обучающей средой. Название представляет собой аббревиатуру от 

английского Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

Эта система является свободно распространяемым веб-приложением, 

предоставляющим возможность создавать сайты для онлайн-обучения [7]. 

В нашей стране широко используется система дистанционного обучения 

«Прометей» компании «Виртуальные технологии в образовании». Данная 

платформа внедрена в таких вузах России, как МЭСИ, МАИ, МГТУ им. 

Баумана и др. Для организации полного цикла дистанционного обучения 

(подготовка курсов, тестирование и оценка обучающихся, управление 

материалами и т.д.) используются такие системы, как: eLearning Server, 

iWebinar компании «ГиперМетод», Shareknowledge компании Competentum 

и др.  

Примером использования за рубежом может послужить вариант 

использования Mindspark, программное обеспечение компьютерного 

обучения (CAL), которое предоставляет студентам персонализированное 

обучение. Mindspark использует набор игр, видео и мероприятий, которые 

извлекаются из базы данных из более чем 45 000 вопросов для тестирования 

студентов и предоставления объяснений и обратной связи. Mindspark 

повысил уровень обучения во всех группах студентов и был экономически 

эффективным по сравнению с другими типами обучения [2]. 

Мультимодальные решения для дистанционного обучения 

эффективны, если они дополняются четкой коммуникационной стратегией 

[3]. Можно утверждать, что образовательные технологии дистанционного 

обучения позволяют более широко применять использование аппаратных 

средств, программного обеспечения, цифрового контента, данных и 

информационных систем в образовании и тем самым позволяют 

поддерживать и обогащать преподавание и обучение, а также улучшить 

управление образованием и его практическую реализацию, что может 

создавать новые связи между учителями, школьниками, студентами, 

преподавателями, родителями и более широкими сообществами для 

создания обучающих сетей. Инвестиции в дистанционное обучение могут 

сделать системы образования более устойчивыми к будущим потрясениям 

и помочь реформировать и переосмыслить способ предоставления 

образовательных услуг. 
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Как показала история высшего образования, университеты являются 

одними из самых устойчивых институтов на планете, поскольку их функции 

качественной профессиональной подготовки всегда будут важны и 

востребованы, а их сообщества включают талантливых, амбициозных и 

любознательных людей. Решения, найденные в сфере высшего образования, 

способны изменить мир. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

 

А.Н. Колесниченко, канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Россия 

 

В период пандемии коронавируса общество столкнулось с переходом 

на удаленный формат работы и обучения. Такой процесс перехода к 

дистанционному образованию носил, можно сказать, «стихийный» 

характер, так как был вызван сложной эпидемиологической обстановкой в 

стране в 2020 г. В сложившихся обстоятельствах учебный процесс 

осуществлялся благодаря применению современных цифровых технологий 

в образовании. В то же время полученный опыт организации 

образовательного процесса в дистанционном формате не мог не отразиться 

на очной форме обучения, заставив педагогов, исследователей 

акцентировать свое внимание на таком виде обучения, как смешанное.  

Данная статья посвящена разграничению сходных между собой 

понятий – «дистанционное обучение» и «смешанное обучение». В ходе 

исследования были проанализированы их отличительные признаки, а также 

раскрыты особенности использования смешанного обучения в 

преподавании иностранных языков в вузе, чем и обусловлена актуальность 

данной статьи. 

Вопросом изучения дистанционного обучения занимались многие 

ученые, такие как Е.С. Полат, А.В. Хуторской [8], М.М. Пьянников [9], А.А. 

Андреев [1], Т.Е. Исаева [10], Ю.Ю. Котляренко, О.Б. Симонова [3], Э.Ш. 

Шефиева [12] и другие. Правовой аспект дистанционного образования в 

высшей школе был разработан Министерством образования и науки и 

отражен в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 

которая свидетельствует о том, что образовательные учреждения имеют 

право «…применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования» [7, ст. 16]. В данной статье дано определение понятия 

«дистанционные образовательные технологии» – это «образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [7, ст.16]. Так, 

вузам дано полномочие применять дистанционные образовательные 

технологии при разных формах обучения, сочетать их и использовать в 
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процессе обучения и контроля знаний в виде тестирования как текущего, так 

и итогового [1] 

Многие исследователи подчеркивают интерактивность взаимосвязи 

между преподавателем и студентом при дистанционном обучении. Так, М.М. 

Пьянников считает, что «при дистанционном обучении возникает новое 

качество дидактической системы с присущими ей принципами обучения и – 

главное – особым акцентом на интерактивности обоих субъектов в процессе 

их целенаправленной двусторонней деятельности» [9, с. 42]. Похожий 

подход к толкованию дистанционного обучения можно наблюдать в работах 

А.А. Андреева и В.И. Солдаткина: «дистанционное обучение – это 

целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 33].  

Т.Е. Исаева дает следующее толкование данному понятию: 

«дистанционное обучение как целенаправленное педагогическое 

взаимодействие между преподавателями и обучающимися, 

сопровождающееся непосредственной коммуникацией в условиях 

синхронного контактирования или опосредованным общением, если субъекты 

дистантированы во времени или пространстве, которое осуществляется с 

помощью современных электронных технологий» [10, с. 20]. 

Таким образом, исходя из анализа определений, данных разными 

учеными, характерными чертами дистанционного обучения являются:  

 интерактивность обоих субъектов образовательного процесса; 

 целенаправленная двусторонняя взаимосвязь; 

 особые условия взаимодействия преподавателя и студента 

(синхронное и асинхронное); 

 использование цифровых технологий. 

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного обучения, 

многие исследователи отмечают его недостатки, к которым можно отнести 

нехватку личного контакта с обучающимися и отсутствие социального 

взаимодействия среди студентов, возможность неверной трактовки 

теоретического материала, необходимость высокой мотивации к обучению, а 

также наличие навыков самостоятельной работы обучаемых [5]. 

. В связи с этим наиболее приемлемой технологией обучения является 

смешанная.  

Смешанное обучение подразумевает такую организацию 

образовательного процесса, основой которого служит сочетание 

традиционного – очного обучения и удаленного с использованием 

электронно-информационной образовательной среды высшего учебного 

заведения, которое осуществляется с помощью новых информационно-

коммуникационных технологий и других современных средств обучения. 

При этом обучение происходит поэтапно – в результате последовательной 

смены традиционного аудиторного этапа обучения электронным.  
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Такой вид обучения имеет много преимуществ, так как преподаватель 

и студенты не ограничены временными и пространственными рамками, что 

свидетельствует о гибкости, адаптивности смешанного обучения, его 

интерактивности, применении индивидуального подхода к обучающемуся. 

В отличие от дистанционного обучения, для которого характерна 

«отсрочка» в выполнении заданий преподавателя, связанная с нехваткой 

личных контактов педагога со студентами, при смешанном образовании 

происходит чередование этапов обучения. Традиционный формат занятий 

компенсирует недостатки проведения учебной деятельности в электронном 

виде и наоборот. Эти два вида обучения, лежащие в основе смешанного, 

взаимодополняют друг друга. Похожей точки зрения придерживается Э.Ш. 

Шефиева, отмечая, что «интернет-пользование было бы полезным как 

дополнительный источник к действующему академическому обучению, 

проходящему «лицом к лицу», и в случае комбинированного обучения: 

академического и онлайн-обучения, образовательный процесс имел бы 

колоссальные результаты» [11, с. 400].  

Термин «смешанное обучение» появился от английского понятия 

“blended learning”, которое Кертис Бонк и Чарльз Грэхем использовали в 

«Справочнике по смешанному обучению: глобальные перспективы, 

локальные проекты». Кроме данного термина в научной литературе можно 

встретить и другие понятия англоязычного происхождения: 

комбинированное обучение (mixed-model instruction), гибридное 

образование (hybrid learning), интегрированное или веб-расширенное 

обучение (Web-enhanced instruction), обучение посредством технологий 

(technology-mediated instruction). Термины разнообразны, но суть их 

сводится к одной общей черте – они комбинируют аудиторные занятия с 

онлайн обучением, доля которых варьируется в зависимости от 

дисциплины. 

Последователи идей Бонка и Грэхема – Хизер Стейкер и Майкл Хорн 

под смешанным обучением понимают использование формальных учебных 

программ, которые включают как обучение студентов в электронном 

формате с установленными сроками выполнения заданий и контролем над 

ходом работы, так и очные занятия. Во время обучения участники 

образовательного процесса благодаря применению разных модальностей 

получают интегрированный учебный опыт [10, с. 62-64]. Исследователи 

выделяют два подхода к обучению – персонализированный и 

компетентностно-ориентированный. Согласно первому подходу студент 

обучается по индивидуальному плану с учетом его возможностей и 

интересов, либо обучаясь самостоятельно, либо принимая участие в 

групповых проектах. Роль преподавателя при этом наставническая, он 

помогает найти пути решения поставленным задачам и способствует 

формированию навыков самостоятельной работы, рефлексии, самоанализа. 

Компетентностно-ориентированный подход предполагает овладение 

необходимыми знаниями, умениями и навыками по изучаемой теме, 

способности их применения на практике. Только после закрепления 
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материала, изучения темы обучающиеся переходят к следующему этапу. 

При этом у них вырабатывается выдержка, настойчивость, необходимые для 

достижения цели [10, с. 38-39]. 

Среди отечественных исследователей распространены тоже два 

подхода в толковании понятия «смешанное обучение». Согласно первому 

подходу смешанное обучение происходит при подаче основного материала 

дистанционно и отработке изученной темы с использованием активных 

методов очно [5]. Согласно второму подходу смешанное обучение – это 

чередование очных занятий с применением цифровых технологий и 

дистанционных посредством синхронного и асинхронного взаимодействия 

[2]. Однако все исследователи едины во мнении, что blended learning – это 

«новый, универсальный вид обучения, учитывающий индивидуальные 

потребности обучающихся. Принципиальным отличием смешанного 

обучения от традиционной педагогической ориентации является 

использование сочетания организации форм обучения в реальном и 

виртуальном кампусе вуза и комбинации традиционных методов обучения 

с технологиями e-learning» [4, с. 23]. 

Исходя из определений, данных разными исследователями, к 

отличительным особенностям смешанного обучения относятся следующие: 

 разнообразие роли преподавателя в смешанном обучении от 

тьютора, помощника в образовательном процессе до лектора, организатора 

учебной деятельности; преподаватель оказывает индивидуальную 

поддержку каждому обучающемуся в учебной деятельности в онлайн 

режиме посредством асинхронного взаимодействия; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной 

деятельности благодаря индивидуально подобранному графику работы, 

комплексному применению средств обучения и непосредственному 

контакту с преподавателем, в результате чего у студентов вырабатывается 

самомотивация, добросовестное отношение к учебе, умение правильно 

распоряжаться своим временем, вести исследовательскую деятельность; 

 проведение групповой работы – дискуссий, семинаров, 

совместных проектов в формате онлайн конференций; 

 использование разных форм обучения – аудиторных занятий и 

обучение дистанционно с помощью цифровых технологий – общение в 

чатах и блогах, консультации в Zoom, онлайн конференции и т.п.; 

 возможность улучшения знаний студентов в удобное для них 

время в результате использования учебно-методического материала в 

электронном виде, дополнительных источников, прохождения тестовых 

заданий и т.п.; 

 вероятность выбора учебной программы смешанного обучения 

с учетом особенностей индивидуального освоения той или иной темы, т.е. 

студент выбирает «интересующий его модуль, удобные темп, время и место 

для обучения, самостоятельно контролировать объем и скорость изучения 

материала» [4, с. 24]. 
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Смешанное обучение является актуальным в преподавании 

иностранных языков в вузе. Это связано с тем, что изучение языка требует 

много самостоятельной работы от студентов, закрепление теоретического 

материала – выполнения разного рода упражнений, которые можно делать 

как очно, на традиционных занятиях, так и дистанционно с использованием 

цифровых технологий через асинхронное взаимодействие с преподавателем 

или в режиме видеоконференции в Zoom, Microsoft Teams и других онлайн 

платформах. Так, например, для овладения навыками аудирования можно 

использовать онлайн курсы, дополнительный материал в виде 

прослушивания подкастов, просмотра видео фильмов на иностранном языке 

в You-tube или новостных каналов зарубежного телевиденья. Или для 

формирования навыков чтения – статьи иностранных газет на 

интересующие темы, энциклопедий, которые находятся в открытом доступе 

в интернете и т.д.  

Студенты осваивают правила грамматики как в аудиториях, где 

преподаватель выступает в роли лектора, акцентируя внимание на сложных 

моментах, так и дистанционно с помощью онлайн курсов на иностранном 

языке, включающих теоретический материал. Например, онлайн курс, 

созданный доцентами кафедры «Иностранные языки» ФГБОУ ВО 

«Ростовского государственного университета путей сообщения», содержит 

полный курс грамматики английского языка. Он представляет собой 

подробное изложение теории в виде лекций с использованием 

иллюстративного материала, с анимационными эффектами, с аудио-

сопровождением, что способствует быстрому освоению сложных тем 

грамматики. Данный курс размещен в ЭИОС РГУПС, куда открыт доступ 

для всех студентов и преподавателей, поэтому обучающиеся могут в любой 

момент обратиться для изучения, разъяснения, повторения какой-либо 

темы.  

Таким образом, смешанное обучение позволяет дополнить 

традиционное очное обучение применением цифровых технологий при 

дистанционном изучении иностранных языков. В результате чего можно 

добиться наилучшего освоения материала, заинтересовав студентов 

привлечением дополнительных, современных цифровых ресурсов, и 

стимулируя их к проявлению самостоятельности, к самомотивации в 

изучении иностранного языка, к правильному распределению своего 

времени и полученных компетенций в ходе изучения дисциплины в 

осуществлении научно-исследовательской деятельности, а затем и 

профессиональной.  
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Introduction 

Globalization affects many aspects of the economic component, in particular, 

it changes the structure of employment, affects the development of competitive 

relations in the labor market, and causes changes in the requirements of enterprise 

owners to the level of qualifications of workers. Understanding the mechanisms of 

transformation of employment and the content of labor is extremely important for 

enterprise managers, because it allows predicting new opportunities for the 

formation of competitive personnel [1].  

Developing and improving human skills and abilities through education, 

training and meaningful work are key factors for economic success, individual 

well-being and social cohesion [2]. The global development of the labor economy 

is driven by an ever-expanding set of new technologies, new sectors and markets, 

global economic systems that are more interconnected than at any other point in 

history, and information that is spreading rapidly. However, the last decade of 

technological advancement has also led to the looming possibility of mass layoffs, 

unacceptable skill shortages, and competing demands on the unique nature of 

human intelligence that artificial intelligence is now challenging. The coming 

decade will require dedicated leadership to arrive at a future in which human 

potential is realized and shared prosperity [3].  

In 2020, economic globalization has stalled, social cohesion is undermined 

by significant political polarization, and an unfolding recession threatens the 

livelihoods being at the lower end of the income range. As the new global 

recession triggered by the COVID-19 pandemic impacts the economy and labor 

markets, millions of workers have experienced changes that profoundly changed 

their working lives and their well-being and productivity. One of the defining 

features of these changes is their asymmetric nature: they affect the already 

disadvantaged sections of the population with greater cruelty and speed.  

Under the influence of the current economic downturn, the main trends in 

the technological development of labor have intensified. To take advantage of the 

opportunities presented by new technologies, many private sector companies have 

begun to reorient their strategic direction. 

1) By 2025, the capabilities of machines and algorithms will have be used 

more widely than in previous years, and the hours worked by machines will have 

matched the time spent on work by people [4]. 

2) The increase in the number of jobs will disrupt the employment prospects 

of workers in a wide range of industries and geographic regions. New data from 

the Future of Jobs Survey show that on average 15% of company employees are 

at risk of losing their jobs by 2025, and on average 6% of workers are expected to 

be laid off completely [5]. 



315 

3) Over the medium term, job losses are likely to be offset by job growth in 

jobs of tomorrow - growing demand for workers who can fill jobs in the AI sector, 

as well as new roles in engineering, cloud computing and product development. 

This set of new professions also reflects the continued importance of human 

interaction in a new economy with a growing demand for nursing jobs; roles in 

marketing, sales and content production.1 Employers responding to the Future of 

Jobs Survey are interested in supporting workers who have been laid off from 

their current positions and plan to transfer up to 46% of these workers from their 

current jobs to new opportunities. In addition, companies are keen to provide 

retraining and professional development opportunities for the majority of their 

employees (73%), realizing that by 2025, 44% of the skills that employees will 

need to effectively fulfill their roles will change. 

4) The general state of the economic and political situation (the adoption of 

restrictive laws, international and domestic sanctions) directly affects the 

activities of the enterprise and forces it to adapt to the current situation. The 

personnel component is the most sensitive mechanism. So in 2020, the global 

pandemic caused by a new coronavirus infection made significant adjustments to 

the labor market and the personnel policy of enterprises. 

5) At the end of 2019, the gradual advancement of the future in the world of 

work - thanks in large part to automation, technology and globalization - posed 

the greatest risk to the stability of the labor market. In the first half of 2020, there 

was an additional, significant and unexpected disruption in labor markets that 

immediately affected the livelihoods of individuals and family incomes. The 

COVID-19 pandemic appears to be exacerbating existing inequalities in labor 

markets, contributing to the degradation of employment growth achieved since 

the 2007-2008 global financial crisis, and accelerating the onset of the future of 

the world of work. The changes brought about by the COVID-19 pandemic have 

exacerbated the long-term changes already brought about by the Fourth Industrial 

Revolution, which has therefore become more intense and profound [6].  

Taken together, life-saving measures to halt the spread of the COVID-19 

virus have resulted in a sharp decline in economic activity, a noticeable decrease 

in capital spending in several industries facing declining demand for their 

products and services, and have put renewed pressure on businesses and 

industries. Not all companies were affected equally. Some businesses have the 

resources to handle the uncertainty, while others do not. Those who failed are the 

companies that usually do not have large reserves of cash, such as SMEs (small 

and medium-sized enterprises) or businesses in sectors such as restaurants and 

industry of hospitality (tourism industry). Some types of business can be resumed 

remotely, but others, such as the tourism or retail sectors that rely on personal 

contact or travel, have suffered more damage. 

Which industries and professional areas have suffered the most? 

According to the data of the Internet resource "Head hunter" [7], tourism, 

hotels and restaurants are affected by the epidemic the most (the number of 

vacancies in March-April 2020 fell by 78% compared to February): 

- sports, fitness and beauty (the drop was 73%); 
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- public services (68% drop): 

- arts, entertainment and media (64% drop): 

- marketing and advertising (54% drop).  

Demand is gradually recovering everywhere. Demand did not fall, but even 

grew in: 

- public sector; 

- medicine; 

- among workers (in construction); 

- in the food trade. 

The companies themselves, in order to stay afloat, had to rebuild their 

operating principles by transferring their employees to a remote operating 

principles. The retail industry has largely shifted to work online through websites 

and courier delivery systems. As a result, the demand for system administrators 

who accompany the work of the site and delivery couriers has sharply increased. 
Possible measures to counter the impact of crises 
As a general rule, better educated people are more likely to survive 

economic crises and shocks better. There are several key actions you can take: 
- maintaining public spending on education: the crisis is expected to 

result in budget cuts and education sphere has a lot chance to lose some positions; 
- access to education and global efforts to improve learning outcomes; 
- incentives for students to stay in school due to scholarships, conditional 

cash transfers, and savings programs that encourage learning; 
- lack of investment in education and training will negatively affect long-

term economic prospects and lead to short-term losses for students, workers and 
their families [8]; 

- provide income support and employment: direct income support and 
employment for young people are important mechanisms to be adopted now. In 
the past, community works programs have successfully supported the work of 
young people. Employing youth during the coronavirus pandemic is a good 
investment. It helps to mitigate the long-term impact of COVID-19 on 
productivity. Likewise, it makes sense to consider innovative programs such as 
universal basic income. Several countries have experimented with this previously, 
and a lot of countries are considering it now. Such programs will help low-income 
and less-educated workers gain the work experience they need and support them 
during periods of unemployment to continue their education and training. 

- invest in digital skills and technology: the unusual and unprecedented 
nature of the crisis means that not only the more educated, but the jobs and 
professions more suited to telecommuting have more chances to be adopted to the 
new conditions. In the most cases these are people with digital skills. Even such 
professional activities as elementary school teachers, music teachers, personal 
fitness trainers and so on, which have never have had need to connect remotely, 
now have to work via Internet. In this regard, short training courses to improve 
digital skills will help.  

- Governments have also begun to subsidize Internet access and provide 
low-cost computers. 
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All these steps are required and all of them encourage continued investment 
in education to improve the high level of education. 
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The betterment of technology has brought the world to become digitalized, flat, and globalized. 

Modern technology created a virtual reality (VR) that created new experiences in VR games 

specifically violent games that make people fighting, hitting, and killing more heartfeltly. Most 

of the children, today, are playing games. And they have inhibited a thoughtful mind like adults, 

then they could accumulate and accustomed to the defilement from playing such games easier. 

This makes their beautiful mind cultivated by violence instead of virtue if without good nurture. 

Thought, this academic article aims to reflect the theoretical framework of human development 

in the new era of disruptive technology where the change is dramatically shifted. As well as, to 

point out blended teaching and learning of religious concepts (Buddhism) and western theory, 

including Theory U in the educational system. Having said that, Thailand as a case should be 

the outlook for new normal with an open-mid, open heart, and open will in developing its human 

capital to have goodness, ethics, and morals, knowledge, and skills, creativity, and innovation.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Барабашёва Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель 
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Мелёхина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета гуманитарного образования, заведующая кафедрой иностранных языков  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ) 

e-mail: melexina@corp.nstu.ru 

 

В статье представлен анализ проблем, с которыми столкнулась высшая школа в условиях 

пандемии Сovid-19, изучены возможности перевода образовательного процесса в 

учебных заведениях в электронную информационно-образовательную среду, 

определено положительное и отрицательное влияние дистанционного обучения на все 

субъекты образовательного процесса в вузе, определена ключевая роль профессорско-

преподавательского состава вуза в его реализации, выявлены факторы, определяющие 

результативность профессиональной деятельности преподавателя в режиме 

дистанционной работы, определены перспективы дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: высшая школа, преподаватель вуза, COVID-19, пандемия, 

дистанционное обучение, дистанционные технологии, электронная образовательная 

среда.  
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HIGHER SCHOOL IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC: PROBLEMS AND 

PROSPECTS 
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Melekhina Elena Anatol'evna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Dean of Humanities Department, Head of the Foreign Languages Chair  

Novosibirsk State Technical University  

e-mail: melexina@corp.nstu.ru 

 

The paper presents the analysis of different problems faced by the system of higher education 

in the context of the COVID-19 pandemic, it studies the possibilities of transferring the 

educational process into electronic information and educational environment and estimates its 

positive and negative impact produced on all actors involved. The article identifies the role of 

university teaching staff in this process as a key one and determines a range of factors ensuring 

the effectiveness of their professional activity while distance teaching. 

Keywords: high school, university teaching staff, Covid-19, pandemic, distance teaching, 

distance educational technologies, electronic educational environment. 

 

 

СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ВУЗЕ 

Белевцева Анна Николаевна, преподаватель 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: Belevceva.anna@yandex.ru 

 

В данной работе рассказывается о важности усиления контроля за образованием, при 

внедрении новых стандартов и об огромном потенциале педагогического мастерства. 

Для повышения качества образования педагогам необходимо осваивать просторы 

интернета, так как подросток двадцать первого века, подросток электроники, 

информатики, планшетов и айфонов. Поэтому и педагоги должны осваивать новые 

дистанционные методы обучения, повышая свой уровень. 

Ключевые слова: качество образования, информационные технологии, методика 

преподавания, Интернет, преимущества, перспектива. 

 

METHODS AND TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE QUALITY OF 

EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Belevtseva Anna Nikolaevna, Lecturer 

Tikhoretsk Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University  

e-mail: Belevceva.anna@yandex.ru 

 

This paper describes the importance of strengthening control over education, the introduction 

of new standards, and the huge potential of pedagogical skills. To improve the quality of 

education, teachers need to master the vastness of the Internet, as a teenager of the twenty-first 

century, a teenager of electronics, computer science, tablets, and iPhones. Therefore, teachers 

should also master new distance learning methods, increasing their level. 

Keywords: quality of education, information technologies, teaching methods, Internet, 

advantages, perspective. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Бессарабова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

e-mail: bessarabova-olga@mail.ru 

 

В статье исследуются важные характеристики процесса обучения иностранному языку в 

условиях цифровизации российских вузов. Значительное внимание уделяется 

изменению традиционных ролей педагога и обучающегося. Показано, что использование 

ИКТ в языковом образовании выдвигает серьезные требования к профессиональной 

компетентности преподавателей иностранного языка. Подчеркивается необходимость 

пересмотра содержания подготовки педагогов в российских вузах в части дисциплин, 

связанных с применением ИКТ в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, иностранный язык, 

языковое образование, профессионально-педагогическая компетентность, 

информационная компетентность педагога, компьютерная грамотность. 
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AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Bessarabova Olga Nickolayevna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 

Rostov State Transport University  
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e-mail: bessarabova-olga@mail.ru 

 

The article examines the important features of teaching a foreign language in the conditions of 

digitalization of Russian universities. Considerable attention is paid to changing the traditional 

roles of the teacher and the student. It is shown that the use of ICT in language education puts 

forward serious requirements for the professional competence of foreign language teachers. The 

article emphasizes the need to review the content of teacher training in Russian universities in 

terms of disciplines related to the use of ICT in the educational process. 

Keywords: information and communication technologies, foreign language, language 

education, professional and pedagogical competence, information competence, computer 

literacy. 

 

К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ  

 

Бжиская Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
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Автор статьи рассматривает межкультурную коммуникативную компетентность 

специалиста в техническом вузе, что сегодня особо актуально в эпоху международного 

сотрудничества. Подчеркивается значимость формирования компетенции у студентов, 

которые обучаются в стенах РГУПС. В данном контексте уделяется особое внимание 

культурологическому аспекту как социальной функции межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, культурные традиции, 

межкультуная коммуникативная компетентность 
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THE QUESTION OF INTERCULTURAL COMMUNITIVE COMPETENCE OF THE 

SPECIALIST IN THE TECHNICAL SPHERE 

 

Bzhiskaya Juliya Vyacheslavovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

e-mail: donteacher@mail.ru 

 

The author analyzes the intercultural communitive competence of the specialist at a technical 

university. To form this competence is very actual. Intercultural communication among the 

Russian and foreign students, who study at the Rostov State Transport University, is very 

important nowadays. The intercultural communitive competence is considered as one of the 

main engineer’s competencies. The author underlines the meaning of the cultural aspect as a 

social function of international communication. 

Keywords: intercultural communication, culture, cultural traditions, intercultural communitive 

competence 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: КАК 

ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Бучнева Екатерина Алексеевна, магистрант  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: ekaterinabu4neva@yandex.ru  

 

В данной статье анализируется опыт всеобщего перехода на дистанционный формат 

обучения в России в период пандемии коронавируса. Рассмотрены проблемы, с 

которыми столкнулись студенты и преподаватели в процессе образования. Выявлены 

наиболее популярные технологии онлайн-обучения. Определена их сущность, практика 

применения и дальнейшее активное внедрение в образовательную среду, как на уровне 

России, так и в мировом масштабе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, образовательные технологии, 

онлайн-обучение. 

 

DISTANCE LEARNING IN MODERN REALITIES: HOW THE PANDEMIC 

AFFECTED THE DEVELOPMENT OF LEARNING TECHNOLOGY. 

 

Buchneva Ekaterina Alekseevna, Master's Degree student 

Rostov State Transport University (RSTU) 

e-mail: ekaterinabu4neva@yandex.ru 

 

This article analyzes the experience of the universal transition to distance learning in Russia 

during the coronavirus pandemic. The problems faced by students and teachers in the process 

of education are considered. The most popular online learning technologies have been 

identified. Their essence, practice of application and further active implementation in the 

educational environment, both at the level of Russia and on a global scale, are determined. 

Keywords: distance learning, pandemic, educational technologies, online learning. 
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: erarcher@mail.ru 

 

В статье раскрывается сущность цифровой трансформации модели взаимодействия 

железнодорожной отрасли и российских университетов железнодорожного транспорта в 

технологическом и социальном контекстах. Рассматривается зарубежный опыт 

реализации научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» с позиций 

онтолого-семантического подхода. Процесс профессиональной подготовки будущих 

кадров железнодорожного транспорта представляется как бизнес-процесс, а система 

«отрасль – отраслевые вузы» как бизнес-экосистема, взаимодействия в которой 

осуществляются посредством открытой базы отраслевых знаний в форме 

мультиязычных онтологий. Проект «Цифровая железная дорога» рассматривается 

предпосылкой трансформации традиционного дидактического инструментария 

формирования профессиональных компетенций будущих инженеров железнодорожного 

транспорта, в том числе целевого обучения. Выделяются два взаимодополняющих 

направления совершенствования дидактического инструментария. Первое затрагивает 

глубинный – семантический – уровень интеграции содержания инженерного 

образования и профессиональной деятельности отраслевых кадров. Второе связывается 

с проектным обучением для приближения инженерного образования к производству. 

Приводятся результаты некоторых научно-исследовательских и учебно-воспитательных 

проектов, реализованных на факультете «Бизнес-информатика» Сибирского 

государственного университета путей сообщения (Новосибирск). 

Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровая железная дорога; будущий 

инженер; профессиональные компетенции; железнодорожная отрасль; 

железнодорожные вузы; открытая база знаний; онтология; проектное обучение. 
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In the article, the essence of digital transformation of the railway industry and Russian railway 

transport universities' interaction model in the technological and social contexts is revealed. 

The overseas experience in the implementation of the Digital Railway scientific and technical 

project is considered through the lens of an ontological and semantic approach. Professional 

training of future railway transport employees as a business process and the "industry-industry-

related higher educational institutions" system as a business ecosystem where interactions are 

carried out via an open industry-specific knowledge base in a form of multilingual ontologies 

are presented. The Digital Railway project is considered as a prerequisite for the transformation 

of traditional didactic tools of future railway engineers’ professional competencies formation 

including employer-sponsored education. Two mutually reinforcing tracks for improving the 

didactic tools are outlined. The first one addresses the deeper - semantic - level of integration 

of engineering education content and industry workforce professional activities. The second 

one is associated with project-based learning to bring engineering education closer to 

production operations. The results of some research and educational projects implemented in 

the Information Technology in Business Faculty of Siberian Transport University 

(Novosibirsk) are presented. 
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УДАЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ, ОЦЕНКА 

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Григораш Олег Владимирович, доктор технических и доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедры «Электротехника, теплотехника и возобновляемые 

источники энергии» 

e-mail: grigorasch61@mail.ru 

 

В статье раскрываются преимущества и недостатки удаленной формы обучения. 

Показано, что сегодня самым эффективным способом оценки знаний студентов при 

удаленном обучении является выполнение ими тестовых заданий с использованием 

интернет-технологий. Рассматриваются методики оценки качества подготовки 

студентов и эффективности учебной работы профессорско-преподавательского состава 

при удаленном обучении. Делается вывод о том, что предложенные подходы 

организации учебного процесса повысят объективность оценки знаний студентов и 

эффективности учебной работы преподавателей, а также позволят принять меры по 

совершенствованию образовательного процесса, направленного на улучшение качества 

подготовки студентов. 

Ключевые слова: удаленное обучение, качество подготовки студентов, эффективность 

учебной работы преподавателей. 

 

REMOTE LEARNING: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES, ASSESSMENT OF 
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Sciences, Professorб Head of Electrical Engineering, Heat Engineering and Renewable Energy 
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e-mail: grigorasch61@mail.ru 

 

The article reveals the advantages and disadvantages of remote learning. It is shown that today 

the most effective way to assess students ' knowledge in remote learning is to perform test tasks 

using Internet technologies. Methods of assessing the quality of students' training and the 

effectiveness of the teaching staff's academic work in remote learning are considered. It is 

concluded that the proposed approaches to the organization of the educational process will 

increase the objectivity of the assessment of students ' knowledge and the effectiveness of the 

teaching work of teachers, as well as allow taking measures to improve the educational process 

aimed at improving the quality of student training. 

Keywords: remote learning, quality of students 'training, the effectiveness of teachers' academic work. 
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В работе представлены результаты теоретического анализа современных тенденций в 

подготовке будущих специалистов туристской индустрии. Обоснована необходимость 

внесения значительных изменений в систему обучения современным формам 

предоставления экскурсионных услуг и в целом туристских услуг. Представлены 

рекомендации  по освоению и внедрению различных информационных технологий в 

процесс обучения. Актуализирована необходимость корректировки содержания 

программ обучения, освоения технологических инноваций для внедрения в 

экскурсионную практику и процесс подготовки специалистов туротрасли. В контексте 

рассматриваемой проблематики рассмотрены новые, перспективные направления 

подготовки, способные обеспечить конкурентоспособность вузов. 

Ключевые слова: Туризм, экскурсиия, экскурсионная деятельность, туристская 

деятельность, обучение, образовательные технологии, информационные технологии, 

компетенции.  
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The paper presents the results of a theoretical analysis of current trends in the training of 

future specialists in the tourism industry. The necessity of making significant changes in the 

system of training in modern forms of providing excursion services and tourist services, in 

general, is justified. Methodological recommendations on the development and 

implementation of various information technologies in the learning process are presented. The 

need to adjust the content of training programs, the development of technological innovations 

for implementation in the excursion practice, and the process of training specialists in the 

tourism industry are updated. In the context of the issues under consideration, new, promising 

areas of training that can ensure the competitiveness of universities are considered. 

Keywords: Tourism, excursions, excursion activities, tourist activities, training, educational 

technologies, information technologies, competencies. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ОЖИДАНИЯ И 

ПАНДЕМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
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кафедрой 
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Смысловое содержание понятия «информационная компетенция» и научное осмысление 

ее структурной организации зависели от степени развития информационно-

коммуникационных технологий и цифровизации образовательного процесса. В статье 

описываются три периода развития концепта «информационная компетенция 

университетского преподавателя», приведен анализ научных взглядов на компонентный 

состав данного феномена, относящегося к ключевым компетенциям, необходимым для 

реализации «обучения в течение всей жизни». В период вынужденного удаленного 
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обучения, вызванного коронавирусной пандемией, сложились наиболее благоприятные 

условия для развития информационной компетенции. Высказана гипотеза по поводу 

комплексного влияния изменений в информационной компетенции на ряд других 

компетенций университетского преподавателя, которые можно совокупно обозначить 

как «электронные компетенции», а также на содержание всей его педагогической 

культуры, которая приобрела за достаточно короткий период, совершенно новые и ранее 

несвойственные черты, что дает право автору предложить называть ее «электронной 

педагогической культурой».  

Ключевые слова: преподаватель университета, компетенции преподавателя, 

электронные компетенции, информационная компетенция, педагогическая культура, 

пандемия, вынужденное удаленное обучение, дистанционное обучение. 

 

THE UNIVERSITY PROFESSOR’S E-COMPETENCES AND E-CULTURE: 

BELIEFS AND PANDEMIC REALITY 

 

Isaeva Tatiana Evgenevna, Doctor of Education, Ph.D., Professor, Head of the Chair 

Rostov State Transport University (RSTU) 

e-mail: isaeva.te@yandex.ru 

 

The semantic content of the concept of "information competence" and the scientific 

understanding of its structural organization depended on the degree of development of 

information and communication technologies and digitalization of the educational process. The 

article describes three periods of development of the concept of “the university professor's 

information competence”, provides an analysis of scientific views on the component 

composition of this phenomenon, related to the key competencies necessary for the 

implementation of "lifelong learning." During the period of forced remote learning caused by 

the coronavirus pandemic, the most favorable conditions emerged for the development of 

information competence. A hypothesis was put forward about the complex impact of changes 

in information competence on several other competences of a university professor, which can 

be collectively designated as "electronic competences", as well as on the content of his/her 

entire pedagogical culture, which has acquired completely new and previously unusual features 

in a fairly short period, which gives the right to the author to call it “electronic pedagogical 

culture”. 

Keywords: university professor, professor’s competences, e-competences, information 

competence, pedagogical culture, pandemic, forced remote learning, distant learning. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Занина Татьяна Николаевна, кандидат педагогичеких наук, доцент 
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e-mail: t.zanina2015@yandex.ru 

 

Савченко Маргарита Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 

e-mail: savchenkotgpi@ yandex.ru 

 

В статье рассматривается возможность использования инновационных технологий, 

таких как здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, проектные, 
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личностно-ориентированные, технологии дифференцированного физкультурного 

образования в образовательном процессе по физическому воспитанию в вузе. 

Представлено их значение в повышении эффективности занятий по физическому 

воспитанию студентов. Сделан вывод о необходимости использования инновационных 

здоровьесберегающих технологий, которые способствуют позитивным сдвигам в 

формировании потребностно-мотивационной сферы студентов и являются реальным 

механизмом организации процесса непрерывного физического совершенствования.  

Ключевые слова: инновационные технологии, образовательный процесс физического 

воспитания, эффективность учебных занятий, формирование устойчивого интереса, 

здоровый образ жизни. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 

PHYSICAL EDUCATION 

 

Zanina Tatyana Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) Rostov State University of Economics 

(RINH) 

e-mail: t.zanina2015@yandex.ru 
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Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) Rostov State University of Economics 

(RINH) 

e-mail: savchenkotgpi@ yandex.ru 

 

The article considers the possibility of using innovative technologies, such as health-saving, 

information, and communication, project-based, personality-oriented, differentiated physical 

education technologies in the educational process of physical education in higher education. 

Their importance in improving the effectiveness of physical education classes for students is 

presented. It is concluded that it is necessary to use innovative health-saving technologies that 

contribute to positive changes in the formation of the need-motivational sphere of students 

and are a real mechanism for organizing the process of continuous physical improvement. 

Keywords: innovative technologies, the educational process of physical education, the 

effectiveness of training sessions, the formation of a sustainable interest, a healthy lifestyle. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

Зенкова Татьяна Андреевна, кандидат педагогических, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: zata-70@mail.ru 

 

В статье рассмотрено развитие межкультурных компетенций через физическое 

воспитание обучающихся вузов. Исследование направлено на изучение влияния 

программ «Межнациональные подвижные игры» на межкультурные компетентности 

студентов первого курса, развитие толерантности в процессе обучения. 

Экспериментальная группа (ЭГ) следовала программе на основе изучения подвижных 

игр разных стран, в то время как контрольная группа (КГ) не подвергалась какому-либо 

специфическому образованию, продолжая свою обычную программу. Данные были 
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собраны из анкет, интервью и текущих показателей. ЭГ показала значительные 

положительные изменения в отношениях межкультурного понимания и дружеского 

подхода; в то время как в КГ регистрировалось снижение толерантности в отношении 

межкультурной деятельности и понимания, так и в отношении развития 

коммуникативности. Определено, что изучение различных межнациональных игр 

являются правильным направлением физического воспитания для разработки 

межкультурных компетенций, что говорит о необходимости расширения фактических 

данных о возможных эффектах нового содержания обучения. 

Ключевые слова: физическая культура, подвижные игры, педагогическая модель, 

межкультурное образование, межкультурная компетентность. 

 

USE OF PHYSICAL CULTURE FOR DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL 

COMPETENCIES IN STUDENTS OF DIFFERENT NATIONALITIES 

 

Zenkova Tatyana Andreevna, Ph.D. in Education, Associate Professor 

Rostov State Transport University  

e-mail: zata-70@mail.ru 

 

The article discusses the development of intercultural competencies through the physical 

education of university students. The research is aimed at studying the influence of the 

programs "International outdoor games" on the intercultural competence of first-year students, 

the development of tolerance in the learning process. The experimental group (EG) followed 

the program based on the study of outdoor games from different countries, while the control 

group (CG) did not undergo any specific education, continuing their usual program. Data were 

collected from questionnaires, interviews, and current indicators. The EG showed significant 

positive changes in the relationship of intercultural understanding and friendly approach; while 

in the CG there was a decrease in tolerance concerning intercultural activity and understanding, 

and relation to the development of communication. It has been determined that the study of 

various interethnic games is the correct direction of physical education for the development of 

intercultural competencies, which indicates the need to expand the evidence on the possible 

effects of the new content of education. 

Keywords: physical culture, outdoor games, pedagogical model, intercultural education, 

intercultural competence. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Калашник Анастасия Сергеевна, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: kalashnik.a.c@mail.ru 

 

В качестве предмета исследования выделена проектная технология, как одна из 

инновационных образовательных технологий, выделяющаяся среди других 

современных подходов к обучению. Цель исследования направлена на раскрытие 

сущности проектной технологии. В статье рассматривается вопрос организации 

проектной деятельности обучающихся в новой образовательной среде. Выявлено, что 

проектная деятельность дает простор для инициативы обучающегося и педагога, 

подразумевает их сотрудничество, что создает положительную мотивацию студента к 
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учебной деятельности. Определено позитивное влияние проектной работы на раскрытие 

творческих и исследовательских способностей обучающихся. Показан алгоритм и 

особенности применения проектной технологии обучения в образовательном процессе. 

Здесь же делаются выводы об эффективности использования проектной деятельности в 

современном образовательном процессе. 

Ключевые слова: проект, исследование, проектная деятельность, проектная 

технология, инновационная технология. 

 

PROJECT ACTIVITY AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE 

TRADITIONAL EDUCATIONAL PROCESS 

 
Kalashnik Anastasia Sergeevna, Lecturer 
Volgograd Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University  
kalashnik.a.c@mail.ru 
 
The subject of the study is project technology, as one of the innovative educational technologies 
that stand out among other modern approaches to learning. The purpose of the research is aimed 
at revealing the essence of the design technology. The article deals with the organization of 
project activities of students in a new educational environment. It is revealed that the project 
activity gives room for the initiative of the student and the teacher, implies their cooperation, 
which creates a positive motivation for the student to study. The positive impact of project work 
on the disclosure of creative and research abilities of students is determined. The algorithm and 
features of the application of project-based learning technology in the educational process are 
shown. It also concludes the effectiveness of the use of project activities in the modern 
educational process.  
Keywords: project, research, project activity, project technology, innovative technology. 
 
 
СПИЧРАЙТИНГ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
 
Карпоян Софья Мартиросовна, кандидат филологических наук, доцент 
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж»  
e-mail: sofya.karpoyan@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается такой современный феномен, как спичрайтинг, а также 
его роль в системе ораторского искусства. Выделяется специфика спичрайтинга, его 
влияние на различные сферы социокультурной жизни, его реализация в едином 
социокультурном пространстве. Кроме того, определяются его функции и методики 
влияния на слушателя путем задействования различных лингвистических технологий.  
Ключевые слова: спичрайтинг, ораторское искусство, спичрайтинговые технологии, 
метод спичрайтинга.  
 
SPEECHWRITING AS AN IMPORTANT ELEMENT OF PUBLIC SPEAKING 
 
Karpoyan Sof’ya Mаrtirosovna, Ph.D. in Linguistics, Associate Professor 
Rostov-on-Don Construction College 
e-mail: sofya.karpoyan@mail.ru 
This article examines such a modern phenomenon as speechwriting, as well as its role in the 
system of public speaking. The author highlights the specifics of speechwriting, its impact on 
various spheres of socio-cultural life, and its implementation in a single socio-cultural space. 
In addition, its functions and methods of influencing the listener are determined by using 
various linguistic technologies. 
Keywords: speechwriting, public speaking, speechwriting technologies, speechwriting 
method. 
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКОМ», ВЕРСИЯ 2018: НОВЫЙ КОНТЕКСТ ОБУЧЕНИЯ, НОВЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ, НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Кащук Светлана Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая 
кафедрой иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
e-mail: kashchuk@spa.msu.ru 
 
В статье рассматривается вопрос изменения контекста обучения в связи с появлением 
нового поколения учащихся – цифровых аборигенов. Появление нового контекста 
обучения является следствием произошедших социальных, политических, исторических 
и, самое главное, технологических стремительных изменений. Данные изменения, в 
свою очередь, нашли отражение в современной теории и методике обучения 
иностранным языкам. Авторы новой версии «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» 2018 года внесли изменения в данный документ, уточнив вопрос 
коммуникации в цифровом пространстве, описали новые компетенции, а также 
разработали дескрипторы, позволяющие определить уровень владения этими 
компетенциями. Полагаем, что все эти изменения должны найти отражение в 
отечественных подходах к организации процесса иноязычного образования в средней и 
высшей школах. 
Ключевые слова: компетенции владения иностранным языком, лингводидактика, 
коммуникация в цифровом пространстве. 
 
“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES”, 
VERSION 2018: NEW LEARNING CONTEXT, NEW COMPETENCES, NEW 
ASSESSMENT CRITERIA 
 
Kashchuk Svetlana Mikhailovna, Doctor of Education, Associate Professor, Head of 
Foreign Languages Department 
Lomonosov Moscow State University 
e-mail: kashchuk@spa.msu.ru 
 
The article deals with the issue of changing the context of learning in light of the emergence of 
a new generation of students – digital natives. The sight of a new learning context is a 
consequence of the rapid social, political, historical, and most important technological changes 
that have taken place. These changes, in their turn, are reflected in the modern theory and 
methodology of foreign language learning. The authors of the new version of “Common 
European Framework of Reference for Languages” in 2018 respecified this document, 
clarifying the issue of communication in the digital space, describing new competencies, as 
well as descriptors that allow you to determine the level of proficiency in these competencies. 
We believe that all these changes should be reflected in the domestic approaches to the 
organization of the foreign language learning process in secondary school and higher education. 
Keywords: Framework of Reference for Languages, linguodidactics, communication in digital 
space. 
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Статья посвящена разграничению понятий дистанционного и смешанного обучения, 

которые получили особую актуальность во время пандемии и после нее, когда 

образовательный процесс в удаленном формате заставил задуматься о внедрении нового 

вида обучения в посткоронавирусный период. В ходе исследования были даны 

определения дистанционному и смешанному обучению, проанализированы их 

отличительные признаки, а также раскрыты особенности использования смешанного 

обучения в преподавании иностранных языков в вузе. Делается вывод о том, что 

смешанное обучение наиболее эффективно, так как позволяет дополнить традиционное 

очное обучение применением цифровых технологий при дистанционном изучении 

иностранных языков, что способствует лучшему усвоению материала, формированию 

самостоятельности у обучающихся, самомотивации и овладению необходимыми 

компетенциями. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, смешанное обучение, цифровые технологии, 

компетенции, самостоятельная работа. 

 

THE RELEVANCE OF BLENDED LEARNING IN A FOREIGN LANGUAGE 

TEACHING AT THE UNIVERSITY 

 

Kolesnichenko Alvina Nikolaevna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Rostov State Transport University (RSTU) 

e-mail: kolesnichenkoa@mail.ru 

 

The article is devoted to the differentiation of the concepts of distant and blended learning, 

which became particularly relevant during the pandemic and after it when the educational 

process in a remote format made us think about the introduction of a new type of training in the 

post-coronavirus period. In the course of the study the definitions of distant and blended 

learning were given, their distinctive features were analyzed, and the peculiarities of using 

blended learning in foreign languages teaching at the university were revealed. It is concluded 

that blended learning is more effective, as it allows supplementing the traditional full-time 

education with the use of digital technologies in remote learning of foreign languages, which 

contributes to better assimilation of the material, the formation of students’ self-study, self-

motivation, and necessary competencies.  

Keywords: distance learning, blended learning, digital technologies, competencies, self-study. 
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ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ В 

ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Статья описывает процесс дистанционного обучения на базе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. Авторы акцентируют 

внимание на актуальности достижения максимального использования различных 

интерактивных форм обучения с применением инновационных технологий. В статье 

рассматриваются примеры использования таких технологий, обсуждаются 
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преимущества и недостатки использования таких технологий. Определяются методы и 

подходы в дистанционном обучении. Авторы предлагают возможное применение 

дистанционного обучения, как дополнительный ресурс образования.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, MS Teams, вебинар, образовательная 

платформа, инновационные технологии. 
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Vasilyeva Christina Shamilevna, student 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

e-mail: Kristina.kriste@yandex.ru 

 

The article describes the process of distance learning at the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. The authors focus on the relevance of achieving the 

maximum use of various interactive forms of education using innovative technologies. The 

paper examines some usages of such technologies and discusses the advantages and 

disadvantages of using such technologies. Methods and approaches in distance learning are 

determined. The authors suggest a possible application of distance learning as an additional 

educational resource. 

Keywords: distance learning, MS Teams, webinar, educational platform, innovative 

technologies.  

 

 

СЕМИОТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Кравченко Михаил Александрович, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
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В статье анализируется структура подготовки специалистов по рекламе и связям с 

общественностью. В качестве системообразующего компонента подготовки акцент 

делается на формировании семиотических компетенций. Автор формулирует матрицу из 

шести семиотических компетенций и определяет их роль в процессе создания 

медиатекстов.   

Ключевые слова: компетенции, федеральный государственный образовательный 

стандарт, реклама и связи с общественностью, структура подготовки, дидактические 

модули, матрица семиотических компетенций.  
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In the article, the structure of training specialists in advertising and public relations is analyzed. 

The formation of semiotic competencies is considered a system-forming component of 

specialist training. The author formulates a matrix of six semiotic competencies and defines 

their role in the process of creating media texts. 

Keywords: competencies, federal state educational standard, advertising and public relations, 

training structure, didactic modules, matrix of semiotic competencies. 

 

 

ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

Кузьменкова Татьяна Леонидовна, кандидат философских наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ МИИТ)  

e-mail: tatyana_smol@mail.ru 
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Налётова Наталья Юрьевна, доктор педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»  
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В статье представлена проблема цифровизации образования, ускоренная пандемией 

COVID-19. Цифровизация является современным трендом и неизбежным процессом. 

Анализ использования цифровых технологий позволяет говорить о неравномерности их 

распространения и применения. Стремительный переход к широкому использованию 

дистанционных образовательных технологий породил ряд проблем организационного, 

учебно-методического и психологического характера. Выявленные проблемы позволяют  

определить тенденции цифровизации образования, к которым относятся персонализация 

образования, разработка правовой базы, ликвидация неравномерности распространения 

цифровых технологий. Особое внимание необходимо уделить формированию цифровой 

компетентности всех участников учебно-образовательного процесса.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, цифровые технологии, 

дистанционное обучение, пандемия, COVID-19, цифровая компетентность. 
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In this article, we determine the education digitalization accelerated by the COVID-19 

pandemic. Digitalization is a modern trend and an inevitable process. Analysis of the use of 

digital technologies suggests that their spread and application are uneven. The rapid transition 

to the widespread use of distance learning technologies has generated many problems of 

organizational, methodological, and psychological nature. The problems identified allow us to 

identify trends in education digitalization which include the personalization of education, 

development of a legal framework, and the elimination of the uneven spread of digital 

technologies. Special attention should be paid to the formation of digital competence of all 

participants in the educational process.  

Keywords: digitalization, digitalization of education, digital technology, distance learning, 

pandemic, COVID-19, digital competence. 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 

ОСОБЕННОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Лапшина Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Першонкова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

В статье анализируется значение обучения будущих учителей использованию 

дистанционных образовательных технологий в школе. В частности, студентов 

необходимо обучать азам информационно-психологической безопасности и цифровой 

грамотности; знакомить с образовательными платформами, использующимися в школе, 

их преимуществами и недостатками. При анализе технологий и методики проведения 

уроков и внеурочных мероприятий обязательно следует рассматривать их цифровые 

аналоги. Делается вывод о том, что особенности и возможности дистанта должны 

проецироваться из образовательной среды педагогического вуза на образовательную 

среду школы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-сервисы, информационно-

телекоммуникационные сети, система дистанционного обучения педагогических вузов, 

образовательные платформы. 
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Pershonkova Elena Alekseevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) of Rostov State Economic University 

(RINH) 

 

The paper analyzes the importance of teaching future teachers to use distance learning 

technologies in school. In particular, students should be taught the basics of information and 

psychological security, and digital literacy; they should be introduced to the educational 

platforms used in school, their advantages, and their disadvantages. When analyzing 
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technologies and methods of conducting lessons and extracurricular activities, it is necessary to 

consider their digital counterparts. It is concluded that the features and opportunities of distance 

learning should be projected from the educational environment of the pedagogical university to 

the educational environment of the school. 

Keywords: distance learning, online services, information, and telecommunications networks, 

distance learning system of pedagogical universities, educational platforms. 

 

 

ПОЛИТИКА ЯЗЫКОВОГО СДЕРЖИВАНИЯ КАК МОДИФИКАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 

Майба Вита Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: vita.maiba@yandex.ru 

 

В этой статье предпринята попытка рассмотреть лингвистическую составляющую 

политики языкового сдерживания в русской лингвокультуре, так как русский язык в 

последние десятилетия испытывает сильное воздействие со стороны идеологии 

политкорректности, которое проявляется не только в социальной жизни, но и в сфере 

языка. 

Ключевые слова: политика языкового сдерживания, политическая корректность, 

эвфемизм, неологизм, культура, язык. 
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In the paper, the attempt is made to consider the principal trends of the linguistic forms as a 

communication regulative, language containment policy reception in Russian culture, and 

influence of this ideology on the public communication in Russia and the Russian language. 

Keywords: language containment policy, political correctness, euphemism, neologism, culture, 

language. 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Макар Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

e-mail: makar155@mail.ru 

 

В условиях массового распространения персональных электронных устройств и 

дистанционного образования прочно закрепившаяся за тестированием контрольно-

оценочная функция может уступить место иным его функциям. Целью данной статьи 

является исследование обучающего потенциала тестирования на основе анализа 

современных лингводидактических подходов и обобщения педагогического опыта. В 

результате было выделено два направления реализации обучающей функции 

тестирования: первое ориентировано на формирование учебных компетенций в целях 

непрерывного образования, второе – на формирование когнитивных умений извлечения 
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информации из иноязычных текстов. В рамках второго направления предлагается 

рассматривать тестирование как прием обучения, способный нивелировать проблему 

фиктивного выполнения тестов и способствовать повышению качества образования. 

Ключевые слова: неязыковой вуз, компетенция, текущий контроль, функции 

тестирования, прием обучения, текст, задания в тестовой форме. 
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The mass use of electronic devices and transition to distant learning might call for shifting the 

focus of foreign language testing from its evaluation to learning functions. To study the learning 

capital of testing, the article consolidates contemporary lingua-didactic approaches and 

personal teaching experience. As a result, two promising areas of learning through testing are 

distinguished: the one aims at developing learning competencies for life-long education, the 

other concentrates on cognitive skills of extracting information from foreign language texts, 

with testing used as a special technique capable to neutralize cheating when doing a test and 

improve the quality of education. 

Keywords: non-language university, competence, assessment for learning, functions of testing, 

learning/teaching technique, text, test tasks. 
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КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 
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e-mail: alex_mak66@mail.ru 

 

Автор статьи актуализирует основные понятия и ценности инклюзивного образования. 

Наиболее значимым исследовательским направлением является инклюзивная культура 

как составляющая профессиональной компетенции педагога. В статье раскрываются 

вопросы профессиональной подготовки студентов профиля «Логопедия» и представлен 

практический опыт преподавателей гуманитарного вуза по формированию инклюзивной 

культуры будущих педагогов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, профессиональная 

подготовка студентов, специальные дефектологические знания. 
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The author of the article updates the basic concepts and values of inclusive education. The most 

significant research area is inclusive culture as a component of the professional competence of 

the teacher. 
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The article reveals the issues of professional training of students of the "Speech Therapy" 

profile and presents the practical experience of teachers of the humanities university in the 

formation of an inclusive culture of future teachers. 

Keywords: inclusive education, inclusive culture, professional training of students, special 

defectological knowledge. 

 

 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ  

 

Маколова Людмила Викторовна, профессор, доктор экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

е-mail: makolova76@mail.ru 

 

В статье рассматривается проблема необходимости корректировки учебно-

методического материала учебных дисциплин при переходе на удаленную форму 

обучения. Проанализированы положительные и отрицательные моменты, 

сопровождающие процесс удаленного проведения учебных занятий. Предложено 

внедрение блокчейн технологий с целью улучшения образовательного процесса.  

Ключевые слова: образовательная технология, удалённое обучение, блокчейн 

технологии, взаимосвязанные дисциплины. 

 

TO THE QUESTION OF IMPROVING THE TEACHING OF DISCIPLINE UNDER 

PANDEMIC RESTRICTIONS 

 

Makolova Lyudmila Viktorovna, Professor, Doctor of Economic Sciences 
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The article discusses the problem of the need to adjust the teaching and methodological material 

of academic disciplines when switching to a remote form of education. Analyzed the positive 

and negative aspects accompanying the process of remote training sessions. The introduction 

of blockchain technologies is proposed to improve the educational process. 

Keywords: educational technology, distance learning, blockchain technology, interrelated 

disciplines. 

 

 

МИФОЛОГИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЦИИ В ФОЛЬКЛОРЕ ВОСТОЧНЫХ, 

ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН 
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Статья посвящена рассмотрению основных типов фольклорных мифов, посвященных 

происхождению той или иной нации в славянском фольклоре. Проанализировав 

огромный массив нарративов, автор пришел к выводу, что согласно наивным 

представления прародителями чужой нации выступала нечистая сила, животное либо 

ближайшие родственники. При этом многие легенды перекликаются с текстами Ветхого 

и Нового Заветов.  

Ключевые слова: миф, фольклор, нация, языковая личность, этнический стереотип. 
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MYTHOLOGY OF A NATION IN THE FOLKLORE OF EASTERN, SOUTHERN, 

AND WESTERN SLAVS  

 

Marunevich Oksana Viktorovna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

e-mail: oks.marunevich@mail.ru 

 

The paper focuses on examining the main types of folklore myths that depict the origin of a 

particular nation in Slavic folklore. Upon analyzing a huge array of narratives, the author came 

to the conclusion that the naive consciousness considered evil spirits, animals and close 

relatives to be the ancestors of a foreign nation. Moreover, many legends have something in 

common with the texts of the Old and New Testaments. 

Keywords: myth, folklore, nation, linguistic personality, ethnic stereotype. 
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e-mail: elenamr@mail.ru 

 

Статья посвящена основным вопросам дистанционного образования. Рассмотрены 

мультимедийные и коммуникационные технологии, применяемые в дистанционном 

образовании. Приведены этапы становления дистанционного образования как за 

рубежом, так и в России. Показаны достоинства и недостатки современного 

дистанционного обучения в России. Обоснована идея об эффективности применения 

игровых методов в дистанционном обучении. Доказана необходимость получения 

дистанционного образования в условиях постоянной потребности в повышении 

квалификации. Сделаны выводы о необходимости тесной интеграции традиционной и 

дистанционной форм обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, мультимедийные и коммуникационные 

технологии в образовании, достоинства и недостатки дистанционного образования, 

перспективы развития дистанционного обучения. 
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The article is devoted to the main issues of distance education. Multimedia and communication 

technologies used in distance education are considered. The stages of the formation of distance 

education both abroad and in Russia are given. The advantages and disadvantages of modern 

distance learning in Russia are shown. The idea of the effectiveness of the use of game methods 

in distance learning is substantiated. The necessity of obtaining distance education in the 

Russian Federation is proved. 

Keywords: distance learning, multimedia, and communication technologies in education, 

advantages, and disadvantages of distance education, prospects for the development of distance 

learning. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС В РЗДЕЛЕ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Морозкина Татьяна Константиновна, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail:mtk-f@mail.ru 

 

В статье представлена обоснованность поиска и использования методик преподнесения 

обучающего материала студентам при выполнении графических работ в ручном 

варианте и в программе AUTOCAD. Исследуются этапы выполнения работы по данной 

методике. Исследуются возможности применения данной методики к выполнению 

графических работ на компьютере. 

Ключевые слова: чертежи планов, разрезов, фасадов зданий, навыки выполнения и 

чтения конструкторской документации, государственные отраслевые стандарты, плиты 

перекрытия, кровля, фундамент. 
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GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS  

 

Morozkina Tatyana Konstantinovna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
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The article presents the validity of the search and use of methods of presenting educational 

material to students when performing graphic works in the manual version and the AUTOCAD 

program. The stages of performing the work according to this method are investigated. The 

possibilities of applying this technique to the execution of graphic works on a computer are 

investigated.  

Keywords: drawings of plans, sections, facades of buildings, skills of execution and reading of 

design documentation, state industry standards, floor slabs, roof, foundation. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ 
 
Никольская Татьяна Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет»  
e-mail: tatanikol@mail.ru 
 
В статье представлен анализ интерактивных методов обучения, повышающих 
эффективность педагогического процесса формирования коммуникативной 
компетентности студентов при изучении РКИ. Деятельностная сущность 
коммуникативной компетентности определяет необходимость учебной, 
профессиональной и социальной активности субъектов образования, их многогранного 
межличностного взаимодействия в процессе обучения. Репродуктивные методы, 
которые зачастую применяются в преподавании РКИ, не дают обучающимся 
возможности в полной мере реализовать интерактивную функцию общения, что 
негативно отражается на результативности процесса формирования их 
коммуникативной компетентности. Интерактивные методы обучения, такие, как: 
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«мозговой штурм», дискуссия, ролевые и деловые игры, метод проектов, LSP, peer review 
и др., можно успешно применять на каждом этапе формирования и развития 
коммуникативной компетентности обучающихся в процессе преподавания РКИ. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная компетенция, 
интерактивное обучение, методы интерактивного обучения. 
 
THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE PROCESS OF 
FORMING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS IN 
THE STUDY OF RFL 
 
Nikol'skaya Tat'yana Vital'evna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Kazan National Research Technological University  
e-mail: tatanikol@mail.ru 
 
The article presents an analysis of interactive teaching methods that increase the effectiveness 
of the pedagogical process of forming students ' communicative competence in RFL study. The 
activity essence of communicative competence determines the need for educational, 
professional, and social activity of educational subjects, their multifaceted interpersonal 
interaction in the learning process. Reproductive methods, which are often used in teaching 
RFL, do not allow students to fully implement the interactive function of communication, which 
negatively affects the effectiveness of the process of forming their communicative competence. 
Interactive teaching methods, such as brainstorming, discussion, role-playing, and business 
games, project method, LSP, peer review, etc., can be successfully applied at every stage of the 
formation and development of students ' communicative competence in the process of teaching 
RFL. 
Keywords: communicative competence, communicative competence, interactive learning, 
interactive learning methods. 
 

 

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ 

 

Одарюк Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный университет путей сообщения 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 

e-mail: odar-irina@yandex.ru 

В представленной статье рассматривается реферирование как один из видов работы с 

текстами в процессе обучения иностранным языкам. Называются основные этапы 

обучения реферированию, изучается специфика работы с каждым из них. Определяется 

система заданий по работе с данным видом деятельности с целью достижения 

определенных результатов по комплексному освоению иностранного языка. 

Ключевые слова: реферирование; специальный текст; преподавание иностранного языка; 

структурирование информации; извлечение информации, создание собственного текста.  

 

TEACHING REFERENCING IN FOREIGN LANGUAGE AT RAILWAY 

UNIVERSITY 

 

Odaryuk Irina Vasilievna, PhD. in Philology, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

Rostov Branch of the Russian Customs Academy 

 

The given paper considers referencing as one of the methods of work with texts in the process 

of teaching foreign languages. The author focuses on the main stages of teaching referencing 
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and the specifics of dealing with each of them. It presents the system of tasks for working with 

this type of activity in order to achieve certain results while mastering a foreign language. 

Keywords: referencing; special text; teaching a foreign language; structuring information; 

extraction of information, creation of student's texts. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИКУ ТРУДА  

 

Олейникова Наталия Сергеевна  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: oleynikova2010@mail.ru 

 

В статье анализируется влияние пандемии коронавируса (COVID-19) на рынок труда и 

кадровую политику предприятий. Пандемия коронавируса и последовавший за этим 

карантин спровоцировали сначала массовый переход к формату удаленной работы, а 

затем резкое изменение кадровой политики многих компаний. В нынешних условиях 

многие работодатели решили заморозить свои проекты, ожидая стабилизации ситуации. 

Еще одно важное изменение – работодатели серьезно задумываются об оптимизации 

своих процессов и возможности внедрения удаленной работы в максимальном 

количестве сфер. Карантин фактически заставил пересмотреть традиционные подходы к 

организации работы и искать новые решения. Компании начали быстро внедрять 

инструменты автоматизации, чтобы расширить возможности сотрудников. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, рынок труда, персонал, занятость сотрудников. 

 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE LABOR ECONOMY 

 

Oleynikova Natalia Sergeevna 

Rostov State Transport University 

e-mail: oleynikova2010@mail.ru 

 

Thе article analyses the impacts of the coronavirus (COVID-19) pandemic on the labor market 

and personnel policy of enterprises. The coronavirus pandemic and the ensuing quarantine 

triggered, first, a massive shift to a remote work format, and then a sharp change in personnel 

policy for many companies. In the current environment, many employers have decided to freeze 

their projects, waiting for the situation to stabilize. Another important change is that employers 

are seriously thinking about optimizing their processes and the possibility of introducing remote 

work in the maximum number of areas. Quarantine forced us to reconsider traditional 

approaches to organizing work and look for new solutions. Companies have begun to rapidly 

implement automation tools to empower employees. 

Keywords: COVID-19 health pandemic, labor markets, personnel, employee employment. 
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС) 

e-mail: caas@mail.ru 

 

В статье сфокусировано внимание на проблеме подготовки и развития HR-специалистов 

для железнодорожной отрасли. Авторы акцентуализируют внимание на необходимости 

разработки и применения отраслевыми вузами в сфере железнодорожного транспорта 

Единых стандартов подготовки HR-специалистов. В статье обосновывается их важность 

и обрисовываются перспективы применения. Предлагается унифицированная структура 

единых стандартов подготовки, приводятся требования к образовательным программам 

на основании дисциплинарного подхода отраслевых вузов в части формирования 

компетенций у выпускников программ. Приводится перечень, предлагаемых к 

разработке и внедрению стандартов. 

Ключевые слова: уровень образования, единый стандарт подготовки, образовательная 

среда, HR-специалист, компетенция, образовательные программы. 
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Voronina Alexandra Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor  

Rostov State Transport University  
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The article focuses on the problem of training and development of HR specialists for the railway 

industry. The authors emphasize the need for the development and application of industry 

universities in the field of railway transport of Uniform standards for the training of HR 

specialists. The article substantiates their importance and outlines the prospects for their 

application. A unified structure of unified training standards is proposed, and requirements for 

educational programs are given based on the disciplinary approach of industry universities in 

terms of the formation of competencies among graduates of programs. A list of proposed 

standards for development and implementation is provided. 

Keywords: level of education, unified training standard, educational environment, HR 

specialist, competence, educational programs. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Главным атрибутом 21 века являются современные технологии. Персональный 
компьютер и смартфоны стали частью нашей жизни. Новые технологии упрощают нам 
жизнь в различных областях. Последние 10 лет интернет и компьютер перестали 
являться предметами роскоши, а являются отличными помощники в области обучения и 
преподавания. В связи с последними обстоятельствами в мире, особую значимость 
приобретает использование современных технологий в качестве средства обучения. При 
изучении иностранного языка, компьютерные технологии упрощают процесс познания, 
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делают его более ярким интересным и запоминающимся. Актуальность данной темы 
можно объяснить возрастающей значимостью иностранных языков в современном 
обществе. Методы исследования: изучение и анализ научных источников по проблеме 
исследования. Современные технологии пригодятся на каждом этапе обучения: при 
изучении новых слов, фраз, для закрепления пройденного материала, повторение, 
контроле знаний, для усовершенствования уже приобретенных знаний. Занятия с 
использованием современных технологий более структурированные, понятные, 
разнообразные и интересные. 
Ключевые слова: информационные технологии, современные технологии, иностранный 
язык, дистанционное обучение. 
 
MODERN TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE 
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Volgograd Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University  
e-mail: annapanyukova1994@gmail.com 
 
The main attribute of the 21st century is modern technology. PC and smartphones have become 
a part of our lives. New technologies make life easier for us in various fields. Over the past 10 
years, the Internet and the computer have ceased to be luxury items, and are excellent assistants 
in the field of learning and teaching. In connection with the latest circumstances in the world, 
the use of modern technologies as a means of learning is of particular importance. When 
learning a foreign language, computer technologies simplify the process of learning, make it 
more vivid, interesting, and memorable. The relevance of this topic can be explained by the 
increasing importance of foreign languages in modern society. Research methods: study and 
analysis of scientific sources on the research problem. 
Modern technologies will be useful at every stage of training: when learning new words, 
phrases, to consolidate the material passed, repetition, control of knowledge, to improve the 
knowledge already acquired. Classes with the use of modern technologies are more structured, 
understandable, diverse, and interesting. 

Keywords: information technologies, modern technologies, foreign language, distance learning. 
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В статье определены приоритетное использование интернет ресурсов для изучения 

иностранного языка в дистанционном образовании, а также в качестве интерактивной 

части очного занятия. Цифровизация образования — процесс перехода на электронную 

систему. Такие «цифровые изменения» отчасти происходят сами по себе за счет 

появления, а затем и конкуренции сотен образовательных стартапов и десятков 

глобальных образовательных платформ. Показательным результатом эффективности 

использования интернет ресурсов стали доступность обучения пониманию иностранной 

речи в фильмах, фундаментальное запоминание лексического материала, осознание и 

наработка практических навыков в использование грамматики иностранного языка в 

речи, также цифровая инфраструктура стала точкой роста преподавателей в условиях 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение открыло для меня безграничное 
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поле обучающих интернет-ресурсов, стало двигателем профессионального роста, 

саморазвития, мотиватором, способствовало повышению качества усвоения учебного 

материала и интереса к предмету у студентов. 

Ключевые слова: цифровая инфраструктура, интерактивные упражнения, 

дистанционное образование, интернет ресурс, эффективность образования. 
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The paper defines the priority use of Internet resources for learning a foreign language in 

distance education, as well as an interactive part of a full-time class. Digitalization of education 

is a process of transition to an electronic system. This “digital change” is partly happening due 

to the emergence and then competition of hundreds of educational startups and dozens of global 

educational platforms. An indicative result of the effectiveness of Internet resources is the 

availability to understand foreign speech in films, fundamental memorization of a lexical 

material, awareness, and development of practical skills in the use of foreign language grammar 

in speech, and digital infrastructure has become a point of growth for teachers in terms of 

distance learning. Distance learning opened an endless field of educational Internet resources, 

became an engine of professional growth, self-development, a motivator, and helped to improve 

the quality of assimilation of educational material and interest in the subject among students. 

Keywords: digital infrastructure, interactive exercises, distance education, Internet resource, 

education efficiency. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

Петрова Вера Ивановна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
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Cтатья посвящена использованию Интернет технологий для обучения английскому 

языку. Целью статьи является показать, как использование информационных технологий 

влияет на повышение эффективности обучения английскому языку, развитие творческих 

способностей учащихся на уроках английского языка. В статье рассмотрены отдельные 

онлайн обучающие технологии доступные в Интернете (подкасты, блоги). 

Ключевые слова: Информационные технологии, инструменты, Интернет, сеть, 

подкасты. 
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The article is devoted to the Internet technologies for teaching English. The purpose of the 
article is to show how information technologies affect the improvement of the effectiveness of 
teaching English, the development of creative abilities of students in English lessons. The 
article discusses some online learning technologies available on the Internet (podcasts, blogs). 
Keywords: Information technologies, tools, Internet, network, podcasts. 
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СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В ВОЕННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
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В статье представлена методика интеграции военно-исторической и военно-технической 
направленности с математикой при изучении темы «Матрицы и действия над ними». 
Показана возможность эффективного использования матричной алгебры во взаимосвязи 
с историей, а также с прикладной и практической направленностью военными 
специальностями в технических ВУЗах. Приведены методы построения математических 
моделей, методы изучения и оптимизации исследуемых процессов и явлений, методы 
разработки систем управления личным составом, вооружением, военной техникой. 
Ключевые слова: матрицы, приложения матриц, прикладные задачи, математика для 

военных; алгебра; математика для курсантов, военно-учебный центр. 
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The article presents a methodology for integrating military-historical and military-technical 

orientation with mathematics in the study of the topic "Matrices and actions on them". The 

possibility of effective use of matrix algebra in connection with the history, as well as with the 

applied and practical orientation of military specialties in technical universities is shown. 

Methods for constructing mathematical models, methods for studying and optimizing the 

processes and phenomena under study, methods for developing control systems for personnel, 

weapons, and military equipment are presented. 

Keywords: matrices, matrix applications, applied problems, mathematics for the military; 

algebra; mathematics for cadets, military training center. 
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В статье поднимается проблема формирования коммуникативной компетенции у 

студентов гуманитарного факультета технического вуза. Автор статьи акцентирует 

внимание на то, что в современных условиях функционирования информационного 

общества наблюдается дефицит коммуникативных умений и навыков практически у всех 

слоев населения России. Особую тревогу вызывает отсутствие сформированной на 

достаточном уровне коммуникативной компетенции у сотрудников так называемой 

«контактной» сферы – чиновников, представителей правоохранительных органов, 

журналистов, педагогов и врачей. При обучении студентов гуманитарного факультета в 

техническом вузе особая роль отводится изучению целого ряда дисциплин 

филологического цикла, направленных на формирование и развитие речевого, риторико-

прагматического и этикетно-речевого компонентов коммуникативной компетенции. В 

целях повышения мотивации к овладению коммуникативной компетенцией активно 

используются внеучебные (внеаудиторные) мероприятия – конкурсы и олимпиады, 

предполагающие развитие коммуникативных умений и навыков. 

Ключевые слова: использование языка в профессиональной сфере, коммуникативная 

компетенция, структура (компоненты) компетенции. 
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The article raises the problem of the formation of communicative competence among students 

of the Faculty of Humanities of a technical university. The author of the article focuses on the 

fact that in the modern conditions of the information society functioning, there is a shortage of 

communication skills in almost all segments of the Russian population. Of particular concern 

is the lack of communication competence formed at a sufficient level among employees of the 

so-called "contact" sphere-officials, representatives of law enforcement agencies, journalists, 

teachers, and doctors. When teaching students of the Faculty of Humanities at a technical 

university, a special role is given to the study of several disciplines of the philological cycle, 

aimed at the formation and development of speech, rhetorical-pragmatic, and etiquette-speech 

components of communicative competence. n order to increase motivation to master 

communicative competence, extracurricular (extracurricular) events are actively used – 

competitions and Olympiads, which involve the development of communication skills. 

Keywords: language use in the professional sphere, communicative competence, structure 

(components) of competence. 
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ФГБОУ ВО  «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: ripbori@yandex.ru 

 

Оксенюк Елена Евгеньевна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО  «Ростовский государственный университет путей сообщения» 



346 

e-mail: elena32roz@mail.ru 

 

В статье обоснована необходимость качественной профессиональной подготовки 

сотрудников органов Министерства внутренних дел на основе компетентностного 

подхода. Анализируется существующая система профессиональной подготовки кадров 

МВД России, определяются главные задачи профессиональной подготовки с учетом 

современной политико-экономической ситуации, предлагаются различные формы и 

виды обучения. 

Ключевые слова: государственная служба, компетентностный подход, профессиональная 

подготовка, профессиональное обучение. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PROFESSIONAL 

TRAINING IN THE STRUCTURAL DIVISIONS OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 

 

Ripoll-Saragosi Lyudmila Gennad'evna, Candidate of Economics, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

e-mail: ripbori@yandex.ru 

 

Oksenyuk Elena Evgenievna, Lecturer 

Rostov State Transport University 

e-mail: elena32roz@mail.ru 

 

The paper presents the rationale for the need for high-quality professional training of employees 

of the Ministry of Internal Affairs on the basis of a competence-based approach. The existing 

system of professional training of personnel of the Ministry of Internal Affairs of Russia is 

analyzed, the main tasks of professional training are determined taking into account the current 

political and economic situation, various forms and types of training are offered. 

Keywords: public service, competence-based approach, professional training, professional 

training. 

 

 

 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. 

 

Родионова Анна Андреевна, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: anneta-rodionova@bk.ru 

 

Дистанционное обучение как новаторский метод обучения получает все большее 

распространение в современном мире. Данная форма обучения открывает широкие 

возможности учащимся: получение образования в образовательных учреждениях 

удаленно , богатый выбор образовательных программ , экономия времени и денежных 

средств, гибкий график и индивидуальное планирование учебы. Данная статья 

раскрывает минусы и плюсы удаленного обучения, затрагивает тему перспективы 

развития дистанционного обучения. 

Ключевые слова: удаленное обучение, гибкий график учебы, дистанционные 

образовательные программы. 

 

PROS AND CONS OF REMOTE LEARNING. DEVELOPMENT PROSPECTS 
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Rodionova Anna Andreevna, Lecturer 

Volgograd Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University  

e-mail: anneta-rodionova@bk.ru 

 

Distance learning as an innovative method of learning is becoming increasingly widespread in 

the modern world. This form of education opens up wide opportunities for students: getting an 

education in educational institutions remotely, a rich selection of educational programs, saving 

time and money, flexible schedule, and individual study planning. This article reveals the 

disadvantages and advantages of distance learning and touches on the topic of prospects for the 

development of distance learning. 

Keywords: remote learning, flexible study schedule, distance education programs. 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 
ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Розум Надежда Васильевна, преподаватель 
Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
e-mail: rozum_nv_2020@mail.ru 
 
В статье рассматриваются интерактивные формы проведения учебных занятий, 
способствующих активизации познавательной деятельности обучающихся, 
эффективному осмыслению учебного материала.  
Ключевые слова: интерактивные формы и методы, дискуссия, дебаты, «круглый стол», 
исследовательская работа. 
 
MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES OF TEACHING IN THE 
TRADITIONAL EDUCATIONAL PROCESS 

 

Rosum Nadezhda Vasilyevna, Lecturer 

Volgograd Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University  

e-mail: rozum_nv_2020@mail.ru 

 

The article deals with interactive forms of conducting training sessions that contribute to the 

activation of students ' cognitive activity, effective understanding of the educational material.  

Keywords: interactive forms and methods, discussion, debate, "round table", research work. 

 

 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ  

 

Серпикова Марина Борисовна, старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) 
serpikova_mb@mail.ru  

 

Статья посвящена актуальной проблеме развития коммуникативной компетентности 

студентов высших технических учебных заведений. Объектом данного исследования 

является профессиональная языковая личность преподавателя технического вуза. Цель 

данной работы – показать роль языковой личности преподавателя нефилологических 

дисциплин в формировании у студентов коммуникативных компетенций и речевой 
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культуры. Основное внимание в работе уделяется анализу наиболее типичных для 

преподавательской практики коммуникативных ситуаций, а также наиболее 

востребованных в работе преподавателя высшей школы лингвистических компетенций 

и риторических навыков. В заключении автор приходит к выводу о необходимости 

совершенствования в рамках курсов повышения квалификации лингвориторических 

компетенций, ораторских навыков преподавателей неязыковых дисциплин, что, по 

мнению автора, является необходимым условием развития коммуникативной 

компетентности студентов технических вузов.  

Ключевые слова: языковая личность, профессиональная языковая личность, 

коммуникативная компетентность, риторика, лингвориторические компетенции. 

 

LANGUAGE PERSONALITY OF THE HIGHER TECHNICAL SCHOOL TEACHER 

AS А FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE 

COMPETENCE 

 

Serpikova Marina Borisovna, Senior Lecturer 

Russian University of Transport (MIIT) 

e-mail: serpikova_mb@mail.ru  

 

The paper is devoted to the actual problem of developing higher technical school students’ 

communicative competence. The object of this study is the professional language personality 

of a higher technical school teacher. The purpose of this work is to analyze the role of the 

language personality of the non-philological disciplines teacher in the formation of students' 

communication skills and speech cultures. The study focuses on the most typical 

communicative situations for the professional activity of the higher technical school teachers, 

as well as the most required in teaching linguistic competencies and rhetorical skills. The author 

of this article concludes that it is necessary to improve the non-linguistic disciplines teachers’ 

linguistic & rhetorical competencies as a condition for the development of students' 

communicative competence.  

Keywords: linguistic personality, professional linguistic personality, communicative 

competence, rhetoric, linguistic & rhetorical competencies.  

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА «COMSOL MULTIPHYSICS») 

 

Сироткин Вячеслав Викторович, специалист по подготовке кадров высшей 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

e-mail: viachieslav.sirotkin.93@mail.ru 

 

Пигалев Дмитрий Александрович, аспирант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: dima.pigaliov@yandex.ru 

 

В статье рассматриваются преимущества и навыки, которыми должен обладать 

обучающийся при работе в высокотехнологичном и инновационном программном 

комплексе – программном пакете (ПП) «COMSOL Multiphysics», – который подходит 

для обучающихся, выполняющих выпускные квалификационные работы (дипломные 

проекты) или диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по техническим 

и физико-математическим специальностям реализуемых образовательных программ 
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университета. Также отмечена необходимость разработки специализированных учебно-

методических материалов для работы с ПП «COMSOL Multiphysics», в которых было бы 

приведено достаточно подробное описание настройки физических параметров и 

граничных условий для корректной работы компьютерной модели (с уточнением 

специфики процессов в определенной области исследования).  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, молодые специалисты, аспиранты, 

образовательные программы, навыки обучающихся, программный пакет «COMSOL 

Multiphysics», прогрессивные методы обучения. 

 

COMPUTER MODELING AS A PROGRESSIVE METHOD OF TRAINING 

LEARNINGS IN TECHNICAL UNIVERSITIES (ON THE EXAMPLE OF THE 

SOFTWARE PACKAGE “COMSOL MULTIPHYSICS”) 

 

Sirotkin Vyacheslav Viktorovich, Specialist in Personnel Training  

Rostov State Transport University, 

e-mail: viachieslav.sirotkin.93@mail.ru 

 

Pigalev Dmitriy Aleksandrovich, Postgraduate student 

Rostov State Transport University, 

e-mail: dima.pigaliov@yandex.ru 

 

The article has discussed the advantages and skills that learning should have when working in 

a high-tech and innovative software package – the software package “COMSOL Multiphysics”, 

which is suitable for students performing final qualification works (graduations projects) or 

dissertations for a scientific degree candidate of sciences in technical and physical and 

mathematical specialties of the implemented educational programs of the university. It was also 

noted the need to develop specialized teaching materials for working with the software 

“COMSOL Multiphysics”, which would provide a fairly detailed description of the adjustment 

of physical parameters and boundary conditions for the correct operation of the computer model 

(specifying the specifics of the processes in a certain area of research).  

Keywords: computer modeling, young specialists, graduate students, educational programs, 

learnings skills, software package “COMSOL Multiphysics”, progressive teaching methods. 

 

 

ЭКСТРЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Смеюха Виктория Вячеславовна доктор филологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: smeyha@yandex.ru 

 

Рассматривается процесс экстренного перехода системы образования в дистанционный 

формат в 2020−2021 годах, выявляются негативные и позитивные тенденции данного 

явления. Автор, используя методы наблюдения, сравнения, а также опроса, акцентирует 

внимание на следующих аспектах реализации экстренного дистанционного обучения: 

техническом, педагогическом, психологическом, бытовом. Преимущества 

использования дистанционных ресурсов (внедрение интерактивных и мультимедийных 

технологий; использование онлайн-встреч с экспертами, участие в онлайн-

конференциях) позволяют говорить о целесообразности их применения в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: экстренное дистанционное обучение, пандемия, образование, 

преимущества, недостатки, перспективы 
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EMERGENCY DISTANCE LEARNING: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Smeyukha Victoriya Vyacheslavovna, Doctor of Philological Sciences, Professor 

Rostov State Transport University  

e-mail: smeyha@yandex.ru 

 

The process of the emergency transition of the education system to the distance format in 

2020−2021 years is considered, negative and positive trends of this phenomenon are revealed. 

The author, using methods of observation, comparison, as well as a survey, focuses on the 

following aspects of the implementation of emergency distance learning: technical, 

pedagogical, psychological, domestic. The advantages of using remote resources (the 

introduction of interactive and multimedia technologies; the use of online meetings with 

experts, participation in online conferences) make it possible to talk about the expediency of 

their use in the educational process. 

Keywords: emergency distance learning, pandemic, education, advantages, disadvantages, 

prospects 

 

 

К ВОПРОСУ О ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  

 

Тактарова Анна Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: annataktar@yandex.ru  

 

Вследствие угрозы распространения новой Короновирусной инфекции COVID-19 в 2020 

г. более 1,5 млрд. учащихся школ и вузов вынуждены были перейти на дистанционный 

формат обучения. В предложенной обзорной статье представлены наиболее актуальные 

на наш взгляд проблемы и перспективы развития дистанционного формата обучения в 

России. Попытка наметить принципы новых образовательных технологий, внедренных 

эффектом пандемии, открывает возможности для дальнейших научных дискуссий по 

данному вопросу.  

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, дистанционное образование, 

история становления дистанционного образования, формы обучения, высшее 

образование. 

 

REVISITING THE DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

Taktarova Anna Valer’evna, Ph.D. in Philology, Associate Professor 

Rostov State Transport University 

e-mail: annataktar@yandex.ru 

 
Due to the threat of the spread of the novel Coronavirus infection COVID-19 in 2020, more 
than 1.5 billion students were forced to switch to a distance-learning format. 
The review article presents the most relevant problems and prospects for the development of 
distance learning in Russia in our opinion. The attempt to outline the principles of new 
educational technologies introduced by the pandemic effect opens up opportunities for further 
scientific discussions on this issue.  
Keywords: distance learning format, distance education, history of the formation of distance 
education, forms of education, higher education. 
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ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНИКУМА: АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ, 

ТОЧКИ РОСТА. 

 

Тезикова Наталья Михайловна, преподаватель  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал Ростовского 

государственного университета путей сообщения 

e-mail: nataly-tarakanova@yandex.ru 

 

В статье рассмотрено понятие цифровая инфраструктура (ЦИ) образовательного 

учреждения, представлены задачи, решение которых обеспечивает ЦИ, выделены  

этапы формирования ЦИ. Подробно рассмотрено, что такое цифровая грамота, какова 

цифровая инфраструктура в ВТЖТ-филиале РГУПС, почему необходим переход к 

цифровизации образовательного учреждения. 

Ключевые слова: цифровая инфраструктура, цифровизация, цифровые технологии, 

цифровая грамота, цифровой маркетинг, информатизация, цифровая образовательная 

среда. 

 

DIGITAL INFRASTRUCTURE OF THE TECHNICAL SCHOOL: ASPECTS OF 

DEVELOPMENT, POINTS OF GROWTH 
 

Теzikova Natalia Mikhailovna, Lecturer 

Volgograd Railway Transport College – the branch of Rostov State Transport University 

e-mail: nataly-tarakanova@yandex.ru 

 

The article considers the digital infrastructure of an educational institution, presents the tasks 

of digital infrastructure, the solution of which is provided by digital infrastructure, and 

highlights the stages of the formation of digital infrastructure. It details the notion of digital 

literacy and reveals the digital infrastructure of Volgograd Railway Transport College – the 

branch of RSTU, as well as the necessity of digital transition. 

Keywords: digital infrastructure, digitalization, digital technologies, digital literacy, digital 

marketing, informatization, digital educational environment. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ИНСТРУМЕНЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И 
КРЕАТИВНОСТИ  

 

Тоцкая Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: irina.totzkaja@yandex.ru  

Статья предлагает краткий обзор информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), используемых в образовательном процессе, и в особенности в изучении и 

преподавании иностранных языков. Автор обосновывает актуальность исследуемой 

проблемы, определяет объект и предмет исследования, указывает используемые методы 

исследования. Акцентируется внимание на том факте, что использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

необходимо для формирования цифровых компетенций – как залога успешной 

социализации и карьеры личности. На основании анализа работ отечественных и 

зарубежных исследователей проблемы автор дает определение ИКТ, описывает 

характеристики и нюансы их применения в процессе языкового образования, определяет 

роль ИКТ в организации самостоятельной работы, в повышении мотивации и 

креативности студентов и преподавателей. Автор делает выводы, согласно которым, 



352 

успешное изучение иностранного языка становится возможным при условии 

рационального и сбалансированного применения ИКТ и классических форм 

преподавания, необходимости дальнейшего изучения исследуемого вопроса для 

решения образовательных задач.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровые 

компетенции, повышение мотивации и креативности, цифровая компьютеризированная 

среда, элементы целевой культуры, гипермедиа, организация самостоятельного 

обучения, интерактивность, адаптивность. 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOREIGN 
LANGUAGES TEACHING: TOOLS FOR INCREASING MOTIVATION AND 
CREATIVITY 
 
Totskaya IrinaVladimirovna, Ph.D in Pedagogy, Associate Professor 
Rostov State Transport University  
e-mail: irina.totzkaja@yandex.ru 
 
The article offers a brief overview of information and communication technologies (ICTs) used 
in the educational process, and in particular in the study and teaching of foreign languages. The 
author substantiates the relevance of the problem under study, defines the object and subject of 
the study, and indicates the research methods used. Attention is focused on the fact that the use 
of information and communication technologies in the educational process is necessary for the 
formation of digital competencies - as a key to successful socialization and career of an 
individual. Based on the analysis of the works of domestic and foreign researchers of the 
problem, the author defines ICT, describes the characteristics and nuances of their use in the 
process of language education, determines the role of ICT in organizing independent work, 
increasing the motivation and creativity of students and teachers. The author concludes, 
according to which, successful learning of a foreign language becomes possible under the 
condition of rational and balanced use of ICT and classical forms of teaching, the need for 
further study of the issue under study to solve educational problems. 
Keywords: information and communication technologies, digital competencies, increasing 
motivation and creativity, digital computerized environment, elements of the target culture, 
hypermedia, organization of independent learning, interactivity, adaptability. 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДВУГРАННОГО УГЛА С ПОМОЩЬЮ 
CИСТЕМЫ AUTOCAD И ПРОВЕРКА ЕГО НА ТОЧНОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ 
 
Туркеничева Ольга Александровна, кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  

e-mail: ngg@rgups.ru 
 
Туркеничева Лариса Александровна, кандидат технических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
e-mail: ngg@rgups.ru 
 
Для определения величины двугранного угла между двумя пересекающимися 
плоскостями общего положения рассмотрен метод замены плоскостей проекций 
изучаемый в начертательной геометрии и компьютерной графике. Применяя 
математические уравнения выполнена проверка величины двугранного угла на точность 
аналитическим методом. 
Ключевые слова: угол наклона, плоскость, замена плоскостей, натуральная величина, 

задача. 
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DETERMINATION OF THE SIZE OF THE TWO ANGLE USING THE AUTOCAD 

SYSTEM AND CHECKING IT FOR ACCURACY BY ANALYTICAL METHOD  
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To determine the dimension of the double-track angle between the two overlapping general 

positions, the method of replacing the project planes is considered by the input geometry and 

computer graphics. When applying the mathematical equations, a check of the two-way angle 

to the accuracy of the analytical method is performed. 

Keywords: inclination angle, plane, flat replacement, natural value, task. 

 

 

НАСУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Федорова Елена Вячеславовна, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: fromfedorowa@yandex.ru 
 
В статье рассматривается уровень правовой культуры молодежи в новых социальных 
условиях. На основе изученных материалов, в статье анализируется и определяется 
степень правового развития индивида. Цель данной работы проанализировать факторы, 
влияющие на уровень правовой культуры молодежи и необходимость повышения 
правосознания молодежи в современных условиях. Правовая культура отражает 
потребности в совершенствовании механизмов реализации интересов гражданского 
общества. В статье раскрывается сущность правовой культуры, правового нигилизма и 
его негативное влияние на общество. Данная проблема обусловлена тем, что на 
современном этапе развития общества возникает необходимость повышения роли 
правового образования и воспитания. В статье исследуется ряд актуальных вопросов 
формирования правовой культуры личности. Таким образом, формирование правового 
сознания должно носить системный характер, должно быть связано с общими целями 
развития образовательного и воспитательного компонента. 
Ключевые слова: молодежь, общество, правовое воспитание, правовая культура, 
правовой нигилизм, правосознание, трансформация. 
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The article examines the level of legal culture of young people in the new social conditions. 

Based on the studied materials, the article analyzes and determines the degree of legal 

development of an individual. The purpose of this work is to analyze the factors that affect the 

level of legal culture of young people and the need to improve the legal awareness of young 

people in modern conditions. The legal culture reflects the need to improve the mechanisms for 

implementing the interests of civil society. The article reveals the essence of legal culture, legal 

nihilism, and its negative impact on society. This problem is caused by the fact that at the 

present stage of development of society there is a need to increase the role of legal education 

and upbringing. The article examines several topical issues of the formation of the legal culture 

of the individual. Thus, the formation of legal consciousness should be of a systematic nature, 

should be associated with the general goals of the development of the educational and 

educational component. 

Keywords: youth, society, legal education, legal culture, legal nihilism, legal awareness, 

transformation. 

 

 

К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

Харькова Наталья Николаевна, кандидат философских наук, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Актуальность статьи определяется задачей дальнейшего развития философских проблем 

экологии. Антропоцентризм как поведение людей по отношению к окружающей среде, 

основанное на парадигме «человеческой исключительности » является одной из главных 

причин экологического кризиса на нашей планете. Философы озабочены проблемами 

взаимодействия человека, общества и природы в духовном аспекте. Один из этих 

аспектов – понимание модели дальнейшего устройства социума как эколого–

информационной культуры. Подчеркивается особая роль экоцентрической парадигмы в 

современной философии. 

Ключевые слова: экологическая философия; глобальные проблемы; антропоцентризм; 

экоцентризм. 

 

ON THE QUESTION OF PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE GLOBAL 

ENVIRONMENTAL PROBLEM 

 

Kharkova Natalya Nikolaevna, Candidate of Philosophical Sciences, Lecturer  

Volgograd Railway Transport College – branch of Rostov State Transport University 

 

The relevance of the article is determined by the task of further development of philosophical 

problems of ecology. Anthropocentrism is the behavior of people concerning the environment, 

based on the paradigm of "human exclusivity" which is one of the main causes of the ecological 

crisis on our planet. Philosophers are concerned with the problems of the interaction of man, 

society, and nature in the spiritual aspect. One of these aspects is the understanding of the model 

of the further structure of society as an ecological and information culture. The special role of 

the ecocentric paradigm in modern philosophy is emphasized. 

Keywords: ecological philosophy; global problems; anthropocentrism; ecocentrism 
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Статья затрагивает вопросы развития у учащихся навыков написания различных видов 

эссе при подготовке к сдаче как национальных, так и международных экзаменов по 

иностранному языку. Умение выполнять письменные работы, связанные с обработкой 

текстовой информации, так же является ключом к успешному написанию таких трудов 

как научные доклады, аннотации, описания исследовательских процессов, которые, в 

свою очередь являются неотъемлемой частью программы подготовки современного 

специалиста любой отрасли. В статье авторы описывают структуру отдельных видов 

эссе, а также предлагают ряд заданий для отработки навыков их написания.  

Ключевые слова: навыки, компетенции, подготовка специалистов, эссе, тренировочные 

задания, иностранный язык, международные экзамены  

 

THE PROBLEMS OF SUCCESSFUL ESSAY TRAINING  
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The article touches upon the problems of forming essay writing skills for students when 

preparing for different national and international examinations. The significance of these skills 

in making other kinds of scientific works, such as reports, abstracts, or scientific developments, 

which are an integral part of up-to-date educational programs is also revealed. The structures 

of definite essay types, as well as training exercises, have been offered by the authors.  

Keywords: skills, competencies, training specialists, essay, training tasks, foreign language, 

international exams. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ДИСТАНЦИОННОЙ 
ФОРМЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 
Цымбал Екатерина Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
e-mail: tzymbal.k@yandex.ru 
 
В статье анализируются положительные и негативные аспекты дистанционного 
преподавания философии в высшей школе в период пандемии в связи с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Целью статьи выступает 
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оценка характера влияния дистанционной формы образования на качество обучения и 
преподавания философии. Обосновывается отсутствие эффективности дистанционного 
обучения философии и неприемлемость его применения в высшей школе на постоянной 
основе вследствие снижения качественных показателей философской подготовки 
обучающихся. 
Ключевые слова: философия, дистанционное обучение, онлайн-обучение, пандемия. 
 
FEATURES OF DISTANCE TEACHING OF PHILOSOPHY DURING THE 
PANDEMIC 
Tsymbal Ekaterina Anatolievna, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor  
Rostov State Transport University  
e-mail: tzymbal.k@yandex.ru  
 
In the article, we analyze the positive and negative aspects of distance teaching of philosophy 
in higher education during the pandemic of the COVID-19 coronavirus infection. The purpose 
of the article is to assess the nature of the impact of distance education on the quality of learning 
and teaching philosophy. The ineffectiveness of distance learning in philosophy and the 
impossibility of its permanent application in higher education due to the low quality of 
philosophical training of students are substantiated. 
Keywords: philosophy, distance learning, online learning, pandemic. 
 
 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 
РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 
 
Черкасова Любовь Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
e-mail: cherkasovaln@yandex.ru 
 
Гампарцумов Артем Семенович, кандидат социологических наук, преподаватель 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС)  
е-mail: gamparcumov-artem@rambler.ru 
  
В статье анализируется влияние иностранного языка на речевой контент и 
коммуникативное пространство. Также представлены новые компетенции, 
определяемые потребностями времени. Новые компетенции направлены на 
оперирование информацией, они дают возможность учащимся не получать знания, но 
уметь пользоваться ими в коммуникативном пространстве. Мировая глобализация 
обусловила необходимость изучения не только двух и более иностранных языков, но и 
знание многих культур разных народов. В условиях пандемии и дистанционного 
обучения появились новые формы и методы обучения, были максимально 
активизированы информационные технологии.   
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, плюрикультурная компетенция, 
плюрилингвальная компетенция, образовательное пространство, цифровизация.  
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Gampartsumov Artem Semyonovich, Ph.D. in Sociology, Lecturer 
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The article analyzes the influence of a foreign language on speech content and communicative 

space. Also, the new competencies, determined by the needs of the time are presented. The new 

competencies are aimed at handling information, they enable students not to acquire knowledge, 

but to be able to use them in a communicative space. World globalization has made it necessary 

to study not only two or more foreign languages, but also knowledge of many cultures of 

different peoples. In the context of a pandemic and distance learning, new forms and methods 

of education have appeared, information technologies have been maximized. 

Keywords: intercultural communication, pluricultural competence, plurilingual competence, 

educational space, digitalization. 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА В АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (на 

примере преподавания дисциплин «Иностранный язык» и «Русский язык и 

культура речи молодого ученого»)  

 

Черкасова Марина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 
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В статье рассматривается место интернациональных слов в академическом дискурсе: 

роль анализируемого лексического корпуса в формировании коммуникативной и 

профессиональной компетенций обучающегося в формате гуманитарного модуля. 

Выделена группа псевдоинтеренационализмов и определены трудности в их освоении в 

контексте лингвопрагматических задач, а именно: в процессе обучения студентов 

технических специальностей английскому языку наибольшую трудность представляет 

презентация и распознавание слов, совпадающих по звучанию с ассимилированными в 

фонетическом отношении русскими словами, но различающимися с ними по семантике 

(часто только в одном значении – причем это значение и выполняет решающую роль при 

переводе). Диагностирование интернационализмов в курсе преподавания русского языка 

зависит от степени владения иностранным языком и общей эрудицией обучающегося. 

Ключевые слова: интернациональная лексика, псевдоинтернационализмы, ложные 

друзья переводчика. 
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The article examines the place of international words in academic discourse: the role of the 

analyzed lexical corpus in the formation of a student's communicative and professional 
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competence in the format of a humanitarian module. A group of pseudo-internationalism is 

pointed out and the difficulties in their research in the context of lingua-pragmatic tasks are 

identified. In the process of learning English by the students of technical specialties, it was 

pointed the problem of presentation and recognition of words that match in sound with 

phonetically assimilated Russian words but differ from them in semantics (often only in one 

meaning - and this meaning plays a decisive role in translation). Diagnosing internationalism 

in the course of teaching the Russian language depends on the degree of proficiency in a foreign 

language and the general erudition of the student. 

Keywords: international words, pseudo-internationalisms, false friends of the translator. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ) 

 

Чернышова Валентина Васильевна, преподаватель  

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

e-mail: verta-05@mail.ru 

В статье представлена попытка обобщить и проанализировать опыт работы в условиях 

дистанционного обучения. В качестве объекта исследования выбрана история, 

поскольку, не зависимо от профиля учебного заведения, гуманитарные дисциплины 

традиционно являются системообразующими в компетентностоной модели 

современного молодого специалиста. Какой потенциал таит в себе дистанционное 

обучение? Возможно, ли с его помощью воспитать социально адаптированную, 

активную, эрудированную личность, обладающую собственным видением мира и 

внутренне усвоенными ценностными установками? Исследуются новые возможности 

проектной работы с обучающимися на уроках истории. Делается вывод о том, что 

дистанционное обучение (при условии его правильной организации) не только не 

является препятствием для реализации традиционных педагогических методов, но и, в 

значительной мере, расширяет их дидактические возможности.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, гуманитарные дисциплины, 

профессиональное образование, проектное обучение, история. 

 
DIDACTIC ASPECTS OF TEACHING HUMANITIES IN THE CONTEXT OF 
DISTANCE LEARNING (ON THE EXAMPLE OF PROJECT-BASED HISTORY 
TEACHING) 
 
Chernyshova Valentina Vasilyevna, Lecturer  
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e-mail: verta-05@mail.ru 
 
The article presents an attempt to summarize and analyze the experience of working in the 
conditions of distance learning. History is chosen as the object of research, since, regardless of 
the profile of the educational institution, the humanities are traditionally system-forming in the 
competence model of a modern young specialist. What is the potential of distance learning? Is 
it possible to use it to educate a socially adapted, active, erudite person who has his own vision 
of the world and internally assimilated values? New possibilities of project work with students 
in history lessons are explored. It is concluded that distance learning (provided it is properly 
organized) is not only an obstacle to the implementation of traditional pedagogical methods, 
but also significantly expands their didactic capabilities. 
Keywords: distance learning, humanities, professional education, project-based learning, 
history 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРИОД И ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ 
 
Шефиева Эльмира Шерифовна, кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»  
e-mail: sherifovna@mail.ru 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме онлайн-обучения. Автор 
проводит теоретический анализ литературы отечественных и зарубежных 
исследователей, который позволяет выделить перспективные направления в онлайн-
обучении и преподавании иностранных языков в период и после пандемии. Значительное 
внимание уделяется способности эффективно учиться и обучать в различных условиях, 
расширению возможностей адаптивного поведения студентов при доступных и 
пригодных технологиях как в период, так и после пандемии. 
Ключевые слова: пандемия, онлайн-преподавание, онлайн-обучение, информационные 
технологии, высшее образование, навыки, видеоконференция, внедрение. 
 
WORLD EXPERIENCE OF ONLINE FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING IN HIGHER EDUCATION DURING AND POST-PANDEMIC PERIOD 
 
Shefieva Elmira Sherifovna, Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor 
Rostov State Transport University  
e-mail: sherifovna@mail.ru 
 
The article presents some qualitative data on the current problem of online learning. The author 

conducts a theoretical analysis of the literature, both - domestic and foreign researchers, which 

makes it possible to highlight promising areas in online learning and teaching foreign languages 

during and after the pandemic. Considerable attention is paid to the ability to learn and teach 

effectively in different conditions, to expand the capabilities of students' adaptive behavior with 

available and suitable technologies, both during and after the pandemic. 
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В статье исследуются современные формы обучения студентов в плане формирования 

профессиональных компетенций на примере направления подготовки «Гостиничное 

дело», обеспечивающих качественное функционирование индустрии гостеприимства. 

Автор уделяет особое внимание важнейшим принципам и инструментам качественного 

обучения студентов. Особое внимание в статье уделено дистанционному формату 

обучения и проведению практических и лабораторных работ на базе отеля.  
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The article examines the modern forms of training of students in terms of the formation of 

professional competencies on the example of the training direction "Hotel business", which 

ensures the high-quality functioning of the hospitality industry. The author pays special 

attention to the most important principles and tools of high-quality teaching of students. Special 

attention is paid to the distance learning format and practical and laboratory work based on the 

hotel. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности организации учебного процесса в 

дистанционной форме по дисциплине «Начертательная геометрия и компьютерная 

графика». Проанализированы проблемы, возникшие в процессе организации 

дистанционного образования. Предложены пути решения указанных проблем.  
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The paper discusses the organization of the e-learning educational process of the discipline 

"Descriptive Geometry and Computer Graphics". It analyszes the problems that have arisen in 

the process of organizing distance education and suggests the ways of solving the indicated 

problems. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности использования технологий 3D-

моделирования при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и компьютерная 

графика». Проанализированы варианты решения некоторых графических задач.  
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