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Глобализационные процессы научно-исследовательской 
деятельности вузов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Аникин Игорь Юрьевич 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра транспорта и 
технологии нефтегазового комплекса (ТТНК), название вуза 
«Тюменский индустриальный университет» (филиал ТИУ в г. Но-
ябрьске), tvtianikin@mail.ru 
 
Статья посвящена рассмотрению направлений, по которым гло-
бализация и цифровизация оказывают влияние на научно-ис-
следовательскую деятельность учащихся и сотрудников высших 
учебных учреждений в России и за рубежом. Отмечается, что 
цифровизация и глобализация представляют собой два ключе-
вых фактора, формирующих современную науку. Автор статьи 
приходит к выводу о том, что перед вузами стоит новая задача 
– воспитание особой глобальной исследовательской компетен-
ции. Рассмотрено такое проявление глобализации в вузовской 
науке, как мобильность исследователей и студентов. Отмеча-
ется эффективность научного партнерства в формате кластера 
и межвузовской интеграции. Кроме того, сделан вывод о том, что 
глобализация научно-исследовательской деятельности пере-
вела фокус исследований на корпоративную среду. 
Ключевые слова: высшее учебное заведение, кластер, образо-
вательный кластер, глобализация, цифровизация, сетевизация, 
научное периодическое издание 
 

Вопрос о глобализации является в современной 
науке одним из наиболее сложных, многоаспектных 
и противоречивых, в связи с чем он исследуется в 
рамках множества научно-теоретических и при-
кладных дисциплин. Глобализационные процессы 
имеют колоссальное множество проявлений и по-
следствий: обострение международной конкурен-
ции, перераспределение ресурсов, возникновение 
транснациональных компаний и международных 
политических институтов, углубление специализа-
ции и международное разделение рынка труда, по-
вышение трудовой, академической и любой иной 
мобильности человека.  

Глобализацию, безусловно, нельзя однозначно 
характеризовать как исключительно положитель-
ное или исключительно отрицательное явление: с 
одной стороны, она привела к научно-техническому 
прогрессу, повышению производительности труда, 
обусловила наличие возможности для развиваю-
щихся стран сравняться с передовыми государ-
ствами или даже опередить их. С другой стороны, 
тотальное объединение, укрупнение и унификация 
привели к ряду деструктивных тенденций, среди ко-
торых – увеличение разрыва между богатыми и 
бедными, вымирание культур и языков, ухудшение 
экологической обстановки и проч. [4, с. 66]. 

Сферы образования и науки, безусловно, также 
подвержены влиянию глобализации. Сегодня наука 
поставлена «на рельсы» снижения негативного воз-
действия глобализации, но когда-то именно наука 
стала причиной глобализации как таковой. Научные 
открытия определили динамический характер тех-
нологического прогресса в ХХ-XXI вв. и позволили 
ускорить темпы перемещения людей, технологий, 
ресурсов на дальние дистанции, что, собственно, и 
предопределило феномен глобализации. 

Следует отметить, что наука в современном 
мире представляет собой фундаментальный базис 
для построения мощного, влиятельного и конкурен-
тоспособного государства. Японское экономиче-
ское чудо, скачок в развитии Южной Кореи, Синга-
пура, Тайвани, Китая и Индии – все это стало воз-
можным благодаря научным достижениям ученых. 
Безусловно, западная цивилизация также многому 
обязана научно-техническому прогрессу и науке [7, 
с. 276].  
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Наука и образование, помимо глобализации, 
подвергаются также воздействию иной общемиро-
вой тенденции – цифровизации (сетевизации). Ин-
тернет за три десятилетия своего существования 
стал действительным воплощением концепции но-
осферы, обеспечивающей внетелесную (или, по И. 
В. Черниковой, «экстра-соматическую» [12, с. 84]) 
поддержку взаимодействия между людьми. В дан-
ной связи Сеть все чаще именуется в научном мас-
сиве воплощением «расширенной нервной си-
стемы», «всемирным мозгом», мощнейшим источ-
ником и ретранслятором знаний, умений и навыков 
[12, c. 84]. 

В совокупности цифровизация и глобализация 
представляют собой, на наш взгляд, два ключевых 
фактора, формирующих современную науку. О. Н. 
Сергеева указывает, что воздействие глобализа-
ции и цифровизации на вузовскую науку двояко: с 
одной стороны, они позволили интенсифицировать 
международное научное взаимодействие, обеспе-
чили массовый и немедленный доступ к результа-
там научных исследований, позволили оперативно 
внедрять полученные результаты в реальной прак-
тике. С другой стороны, трансграничная интеграция 
образовательного и научного пространства при-
вела к повышению конкурентной борьбы за каче-
ство научной работы, к смещению фокуса с каче-
ства исследования на его позиции в международ-
ных рейтингах (речь идет об индексах цитирования, 
рейтингах научных изданий, университетов и 
проч.); глобализация принудительно стимулирует 
научную деятельность, что приводит к «количе-
ственному буму научных работ» [8, с. 34]. Исследо-
ватели, кроме того, сталкиваются с экстремально 
высокой скоростью устаревания данных; работы, 
которые публикуются ими, стремительно – в тече-
ние 3-5 лет – утрачивают актуальность и релевант-
ность. Следует отметить также и то, что специали-
сты, которые не владеют компьютерными компе-
тенциями и иностранными языками, фактически ли-
шаются возможности создания и поддержания 
национальной и международной научной репута-
ции. 

Учитывая вышеописанные тенденции, исследо-
ватели все чаще говорят о том, что перед вузами 
стоит новая задача – воспитание особой глобаль-
ной исследовательской компетенции. Глобальная 
компетенция, указывает Л. Х. Урусова, «отвечает 
требованиям меняющегося мира, признавая цен-
тральную роль глобальной взаимозависимости в 
жизни современной молодежи» [10, с. 25]. Исследо-
вательская деятельность студентов и научных со-
трудников, их профессиональное самовыражение и 
самоактуализация разворачиваются в контексте 
глобального сценария. Соответственно, при осу-
ществлении научно-исследовательской деятельно-
сти учащиеся и работники учреждений образования 
должны руководствоваться предметным понима-
нием места и роли собственных исследований в 
контексте сложного, разнообразного и взаимозави-
симого мира. Глобальная исследовательская ком-
петенция подразумевает высокий уровень самосто-

ятельности и универсальности будущего специали-
ста, его инициативности и активности, тяги к непре-
рывному совершенствованию. Формирование лич-
ности исследователя в сегодняшних условиях, ука-
зывает О. Н. Сергеева, никогда не завершается: 
даже когда студент или выпускник «единожды до-
стиг [наивысшего] уровня самостоятельности, он 
может повторить этот путь в новых культурных ре-
алиях – обучаясь или проводя исследование в рам-
ках другой научно-исследовательской организации 
или другой научной специальности, как в своей 
стране, так и за ее пределами» [8, с. 42]. 

Таким образом, новая парадигма функциониро-
вания национальных образовательных систем 
строится на принципах трансграничности и иннова-
ционности. Основными отличиями новой образова-
тельной парадигмы следует считать следующие: 
инновационный характер научной деятельности, 
повышением интенсивность взаимодействия 
между вузами, производством и рынком [3, с. 237]. 

Все вышеописанные трансформации и динами-
ческие изменения имеют место и в отечественном 
вузовском пространстве. С одной стороны, россий-
ская студенческая наука активно реформируется и 
выходит в международное пространство, с другой – 
демонстрирует некоторые атавизмы и рудиментар-
ные практики, которые, можно надеяться, будут 
устранены в самое ближайшее время. Согласно М. 
А. Федоровой, ключевыми барьерами и недостат-
ками научной деятельности в российских вузах яв-
ляются следующие:  

1) низкий уровень мотивации студентов к науч-
ному творчеству; 

2) незаинтересованность в исследовательской 
деятельности и ориентация исключительно на про-
фильные дисциплины; 

3) отсутствие финансовой поддержки исследо-
ваний – инвесторской или государственной; 

4) теоретизированность и формальность науч-
ных исследований, особенно в бакалавриате; 

5) низкий уровень мотивации научных руководи-
телей и преподавателей, обусловленный нехват-
кой времени и малым объемом финансовой ком-
пенсации, выплачиваемой за курирование научной 
деятельности студентов или коллег;  

6) низкий уровень коммуникативных навыков и 
недостаточный уровень владения иностранным 
языком [11, с. 179].  

Основа системы студенческих исследований в 
России была сформирована в течение ХХ в.; среди 
основных форм научной деятельности российских 
студентов можно выделить научные работы, сту-
денческие научные кружки и сообщества, научные 
семинары, лаборатории, научные конференции, 
круглые столы и публикационную деятельность в 
научной периодике. Находясь под воздействием 
глобализации, отечественная система высшего об-
разования пользуется преимуществами легкого и 
оперативного доступа к глобальному знанию – так 
исследователи создают новые знания и, как пишет 
М. А. Федорова, «электронную науку» [11, с. 179]. 
Многие российские исследователи и учащиеся ву-
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зов производят международные исследования, вы-
ступают на заграничных конференциях, публику-
ются в иностранных изданиях. Более того, в ряде 
российских вузов исследователи получили возмож-
ность работы в расширенных исследовательских 
группах, в сетях и кластерах. Как показывает реаль-
ная практика, изменился сам процесс научной внут-
ривузовской и межвузовской коммуникации: бумаж-
ная система сохранения и передачи знаний смени-
лась электронными форматами. 

Как отмечено выше, недостатками системы ор-
ганизации научной деятельности в российских ву-
зах выступает отсутствие финансовой поддержки 
исследований, а также теоретизированность и фор-
мальность научных исследований. Данные негатив-
ные тенденции имеют, по сущности, общую при-
чину – недостаток связи между вузовской наукой и 
реальными производственными технологичными 
средами. Студенты и научные сотрудники, как пра-
вило, инициируют только те исследования, которые 
не потребуют вложения их собственных финансо-
вых средств или средств третьих лиц, что приводит 
к тому, что эти исследования оказываются нереле-
вантными для производства и бизнеса, так как вы-
полняются в «вакууме», без прикладного ориен-
тира. При этом возможности, предлагаемые глоба-
лизацией, вполне могут нейтрализовать эти недо-
статки. Студент или научный сотрудник вполне мо-
жет осуществить поиск инвестора или донора 
гранта на проведение исследования, договориться 
с производственными компаниями о тестировании 
новых технологий или продукции, либо стать ча-
стью международного многостороннего исследова-
ния в качестве соавтора. Е. П. Жиляева и Н. М. За-
ика в данной связи приводят следующее высказы-
вание представителя транснациональной корпора-
ции «Новартис Интернэшионал» Д. Ниезе: «испы-
тания проводятся только там, где спонсоры плани-
руют получить разрешение на продажу продукта в 
случае его успешных испытаний» [2, с. 129]. Ис-
пользуя возможности сетевой коммуникации, ис-
следователь получает неограниченный спектр оп-
ций для прикладной имплементации своих разра-
боток.  

Таким образом, глобализация научно-исследо-
вательской деятельности перевела фокус исследо-
ваний на корпоративную среду. Как отмечает С. Л. 
Зарецкая, вузы, в том числе и российские, стали го-
раздо более плотно взаимодействовать с произ-
водством и бизнес-структурами – как локального, 
так и транснационального значения [3, с. 235]. И. В. 
Черникова выражает аналогичный тезис: «стерж-
нем производства знания сегодня становится уже 
не академическая лаборатория, а исследователь-
ские и опытно-конструкторские подразделения 
крупных корпораций» [12, с. 79]. Подобный сдвиг 
логичным образом приводит к сращиванию науки и 
бизнеса, формируя, таким образом, триаду «наука 
– технология – бизнес». 

Рассмотрим еще одно проявление глобализа-
ции в вузовской науке – мобильность исследовате-
лей и студентов. На сегодняшний момент россий-

ские вузы активно привлекают абитуриентов, сту-
дентов, исследователей из-за рубежа. Планиру-
ется, что к 2035 г. количество иностранных студен-
тах, обучающихся в вузах России, должно вырасти 
на 500 тыс. человек (в сравнении с показателем 
2017 г.), а количество иностранных слушателей он-
лайн-курсов составит 3,5 млн человек. Для того, 
чтобы повысить уровень привлекательности рос-
сийских образовательных программ для иностран-
цев, вузы внедряют модели экспорта образования, 
международные службы для поддержки иностран-
ных студентов, отдельные факультеты и кафедры. 
С 2021 г. практически все вузы страны внедрили об-
разовательные программы на английском языке, 
летние программы обучения для иностранцев, про-
граммы по импорту зарубежных преподавателей и 
исследователей. 

На начало 2022 г. высшее образование в России 
получали студенты из Казахстана (61 тыс. человек), 
Узбекистана (48,7 тыс.), Китая (32,6 тыс.), Туркме-
нистана (30,6 тыс.), Таджикистана (23,1 тыс.), Ин-
дии (16,7 тыс.), Египта (12,4 тыс.), Беларуси (10,2 
тыс.) и др. Приток иностранных студентов позволит 
обогатить российскую науку, во многом он обеспе-
чит кадрами и российскую экономику, актуализи-
рует проведение совместных научных проектов с 
другими странами [5, с. 52].  

Важным шагом для повышения привлекательно-
сти отечественной вузовской среды для иностран-
цев выступает включение учреждений образования 
в международные рейтинги и программы. В данной 
связи администрации вузов проводят системный 
мониторинг и анализ результатов научных исследо-
ваний в международных измерениях, по показате-
лям международных рейтингов [6, с 256]. 

Относительно новым способом расширения тер-
риториального охвата научной среды учреждения 
образования выступает кластеризация – объедине-
ние вузов в единую сеть. В мире широко известны 
крупные научные проекты, реализованные благо-
даря кластеризации вузов – речь идет о Евразий-
ской, Европейской и Восточно-европейской ассоци-
ациях университетов, университетском кластере 
стран Балтийского региона и т.д. Весьма показа-
тельным примером формирования единого образо-
вательного пространства является так называемый 
Болонский процесс, объединивший более 50 стран. 

Эффективность научного партнерства в фор-
мате кластера была неоднократно доказана; при-
мером успешной вузовской интеграции является, 
среди прочих, научно-образовательный медицин-
ский кластер «Нижневолжский», включающий в 
себя пять участников – ведущих профильных вузов 
региона. Вузы, включенные в кластер, предостав-
ляют друг другу имеющиеся ресурсы для обеспече-
ния научного процесса, дополняют и расширяют ис-
следовательские возможности внутри кластера, а 
также общими усилиями сотрудничают с иными 
кластерами [1, с. 275].  

Как отмечено выше, проводником, транслято-
ром и площадкой для научных дискуссий в вузах за-
частую являются журналы и иные периодические 
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издания. В контексте цифровизации и глобализа-
ции категории «научное периодическое издание» и 
«научный журнал» претерпели существенные из-
менения. В традиционном понимании журнал яв-
ляет собой особый нарративный жанр, «место, где 
можно поделиться некоторыми любопытными 
наблюдениями, оригинальными находками в той 
или иной сфере знания» [9, с.11]. Кроме того, жур-
нал изначально выступал местом для общения 
круга интеллектуально близких людей, исследова-
телей, охваченных общей проблемой или пробле-
мами смежными. Сегодня журналы оцифровыва-
ются, их бумажные тиражи падают, а электронные 
версии публикуются в режиме учащенной перио-
дичности. Исследователи разных стран мира полу-
чают возможность ознакомиться с новейшими до-
стижениями в интересующих их предметных обла-
стях, понять текущий статус разработанности той 
или иной проблемы. Благодаря сетевым коммуни-
кациям стала возможной массовая практика при-
влечения соавторов для публикаций из других ре-
гионов, стран и даже континентов, что ранее явля-
лось, скорее, редкостью.  

Таким образом, одной из сущностных черт гло-
бализированного мира является взаимозависи-
мость государств и народов, активизация сотрудни-
чества между ними практически во всех сферах де-
ятельности. Естественно, образовательный аспект 
в такой парадигме кооперации усилий выступает не 
только вполне логичным, закономерным, но и во 
многом главенствующим, детерминирующим циви-
лизационное развитие. Интернационализация меж-
государственного взаимодействия в области науки 
в вузовском образовании рассматривается как 
кратчайший и эффективный путь повышения конку-
рентоспособности национальных образовательных 
систем, их адаптивных возможностей к быстро ме-
няющейся внешней среде. 

Страны, не имеющие сегодня серьезного конку-
рентного потенциала на мировой арене, направ-
ляют усилия на развитие науки и инноваций, благо-
даря чему в будущем они смогут составить конку-
ренцию большинству развитых стран. Следова-
тельно, вузы должны реализовывать свою ключе-
вую миссию и выступать местом концентрации и ге-
нерации новейших научных разработок и открытий. 
Следует отметить, что, несмотря на кардинальные 
сдвиги, произошедшие в мире под влиянием про-
цессов глобализации и цифровизации, фундамен-
тальная функция вузов – «производителей интел-
лекта» и генераторов инноваций принципиальных – 
изменений не претерпела, хотя в вузовской науке и 
появились новые тенденции и инструменты.  
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Globalization processes of scientific research activities of higher 

education institutions 
Anikin I.Yu. 
Tyumen Industrial University 
The article сonsiders the areas in which globalization and digitalization have 

an impact on the research activities carried out by students and employees 
of higher educational institutions in Russia and abroad. It is noted that 
digitalization and globalization are two key factors shaping modern 
science. The author of the article comes to the conclusion that universities 
are facing a new task - the development of a special global research 
competence. Such a manifestation of globalization in university science as 
the mobility of researchers and students is considered. The effectiveness 
of scientific partnership in the format of a cluster and interuniversity 
integration is noted. In addition, it is concluded that the globalization of 
research activities has shifted the focus of research to the corporate 
environment.  

Keywords: higher educational institution, cluster, educational cluster, 
globalization, digitalization, networking, scientific periodial 
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Подготовительный комплекс упражнений  
в обучении игре начинающего пианиста 
 
 
 
 
 
Сун Цзымэн,  
аспирант, Институт музыки, театра и хореографии, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
1437515398@qq.com 
 
Игра на пианино требует от исполнителя ряда определённых 
навыков: чувство ритма, музыкальный слух и определенный уро-
вень технического мастерства. Все это может быть улучшено 
при регулярной практике, но для ускорения процесса повышения 
общего уровня мастерства исполнителя можно отдельно трени-
ровать определенные навыки. В этом плане игру на музыкаль-
ных инструментах часто сравнивают со спортом. И то, и другое 
требует периода разминки, а также регулярных физических 
упражнений на определенные мышцы. Поскольку быстрые, 
сильные и гибкие пальцы рук позволяют исполнителю играть на 
пианино более профессионально. В свете вышеизложенного, в 
данной статье рассмотрены отдельные моменты подготовитель-
ного комплекса использования упражнений в обучении игре для 
начинающего пианиста, а также раскрыт вопрос их необходимо-
сти для применения и разработаны рекомендации на что именно 
следует обращать внимание в обучении игре начинающего му-
зыканта. 
Ключевые слова: игра на пианино, начинающий пианист, 
упражнения игре на пианино, пианист, игра на фортепиано, ком-
плекс упражнений. 
 

В игре на пианино особое значение имеет ловкость 
и точность передвижения пальцев рук по клавишам 
на пианино. Хорошая ловкость пальцев означает, 
что исполнитель может быстро и плавно играть 
сложные аккорды и точно воспроизводить мелодии 
даже в высоком темпе. 

Точная работа важна для всех пианистов, неза-
висимо от их уровня и опыта. «Работать над ловко-
стью пальцев рук можно всю жизнь. Как и спортс-
мены, музыканты также должны тренировать свою 
гибкость, скорость и ловкость каждый день». [2] 

Положение рук при игре на пианино в начале 
обучения для начинающих пианистов довольно не-
привычно. Они находятся параллельно друг другу, 
так чтобы каждый кончик пальца мог касаться од-
ной клавиши. Запястье нужно держать прямо и не 
сгибать в сторону. Тем не менее, необходимо дер-
жать его расслабленным и ни при каких обстоятель-
ствах не напрягаться. Суставы пальцев слегка со-
гнуты, но не согнуты и не тугоподвижные. Ослабле-
ние напряжение в руках продолжается от локтя к 
плечу. Вся рука, вплоть до кончиков пальцев, 
должна двигаться плавно и в то же время контроли-
руемо. Поэтому далее речь идет не только о трени-
ровке пальцев, но и запястий и рук. 

При выполнении упражнений для пальцев сле-
дует всегда помнить об этом и уделять присталь-
ное внимание своей осанке. 

Клавиши пианино оказывают небольшое сопро-
тивление при нажатии. Поэтому игра всегда свя-
зана с затратой энергии, особенно в процессе обу-
чения игре у начинающего пианиста, которая сна-
чала замедляет скорость игры.  

Как и любая другая часть нашего тела, руки 
имеют мышцы, которые можно тренировать. Чем 
они сильнее, тем легче нажимать на клавиши пиа-
нино, и тем лучше начинающий пианист может кон-
тролировать свои пальцы. Возможность управлять 
пальцами также означает, что начинающий пианист 
может двигать ими независимо друг от друга. Это 
часто является самой большой проблемой для 
многих начинающих музыкантов. Здесь можно от-
метить определенную скованность и зависимость 
безымянного пальца от других пальцев кисти музы-
канта.  

Однако до определенного момента независи-
мость безымянного пальца также можно трениро-
вать, но нельзя делать это сверх меры. Например, 
«в начале своей карьеры композитор Роберт Шу-
ман хотел быть концертирующим пианистом и ис-
кал способ специально укрепить безымянный па-
лец и сделать его более независимым. Для этого он 
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повесил на безымянные пальцы гири, что в итоге 
привело к серьезному тендиниту, оставившем не-
обратимое повреждение и преждевременно завер-
шившему его карьеру пианиста»[1]. 

Помимо самостоятельности, начинающему пиа-
нисту нужно тренировать и гибкость пальцев. Осо-
бое внимание надо уделять растяжке пальцев рук, 
чтобы можно было играть и фортепианные аппли-
катуры с большими расстояниями между клави-
шами. 

Общеизвестно, что при игре на пианино боль-
шую роль играет слух. Но какое это имеет отноше-
ние к упражнениям для пальцев начинающего пиа-
ниста? Взаимосвязь здесь следующая: «когда вы 
изучаете новую аппликатуру, это не просто механи-
ческий процесс, когда вы тренируетесь играть на 
нужной клавише в нужный момент правильными 
пальцами. В вашем мозгу движение должно ассо-
циироваться с соответствующим звучанием ак-
корда или мелодии» [3]. И это происходит через 
слух. 

Самые быстрые и ловкие руки ни к чему, если 
начинающий пианист не знает, какое влияние на 
звуковой результат оказывает акробатика паль-
цев. Написанная нота, соответствующая клавиша 
и услышанный звук образуют единое целое. «Чем 
чаще вы целенаправленно практикуете это, тем 
лучше ваш мозг может связать их вместе. Хорошо 
выполненные упражнения всегда тренируют 
слух. Высокая скорость воспроизведения воз-
можна только при активном участии вашего 
слуха. Важно заранее знать, как должна звучать 
следующая нота и на какой тональности она 
находится». [4] 

Это подводит нас к компоненту, которым часто 
пренебрегают, когда речь идет о координации. Ко-
нечно, обе руки пианиста должны работать согла-
сованно, а также иметь возможность двигаться в 
противоположных направлениях. Любой начинаю-
щий пианист должен быть в состоянии координиро-
вать их друг с другом. 

Но координация также имеет место между раз-
личными органами чувств: осязанием, слухом и 
зрением. Независимо от того, делает ли исполни-
тель упражнения для пальцев или играет мелодию, 
его пальцы не работают изолированно от осталь-
ных. 

В то время как некоторые считают целенаправ-
ленные упражнения для пальцев необходимыми, 
другие даже называют их вредными. Это связано с 
тем, что термин «упражнение для пальцев» звучит 
как особая тренировка, в которой задействованы 
только пальцы, и на самом деле, к сожалению, ча-
сто именно так это делают начинающие пианисты, 
играющие на пианино.  

«При неправильном выполнении упражнений 
можно привыкнуть к ошибкам, которые потом 
сложно исправить. Кроме того, они не выполняют 
свое назначение быстро и неточно и являются не 
чем иным, как пустой тратой времени. Этого можно 
избежать с помощью профессиональных уроков 
игры на пианино». [5] 

Но если вы знаете, почему вы их делаете и что 
вы должны с ними тренировать, они улучшат каче-
ство вашей игры на пианино. 

Итак, перейдем к конкретным упражнениям. Все-
гда необходимо следить за тем, чтобы оставаться 
расслабленным и сохранять правильную осанку. 
Дело не только в скорости, пианист может наращи-
вать ее шаг за шагом с течением времени. Лучше 
всего с самого начала практиковаться с метроно-
мом, чтобы вы могли сохранять темп и играть 
ровно. 

Упражнение 1.  
Первый шаг — необходимо привыкнуть к поло-

жению руки на пианино или клавиатуре и научиться 
играть отдельные ноты, не меняя положения. 

Для этого поместите правую руку в положение 
игры на соседние клавиши пианино. В начале обу-
чения пианисту понадобятся только белые кла-
виши. Вот почему имеет смысл поставить большой 
палец на ноту C («До») (но вы также можете выпол-
нить упражнение на другой ноте). 

Теперь начните с большого пальца. Нажмите 
кнопку и снова отпустите ее, сразу после этого вы 
играете указательным пальцем, снова отпустите ее 
и продолжайте, пока не дойдете до мизинца. От-
туда идет прямо назад: безымянный палец, сред-
ний палец, указательный палец, большой палец. 

Все тона должны звучать одинаковой длины и 
следовать друг за другом без промежутков, без 
наложения. Начните медленно и постепенно увели-
чивайте темп. Если вы больше не можете реально 
контролировать движение или начинаете играть ха-
отично, это уже слишком быстро. 

Вы можете сделать то же самое в обратном по-
рядке левой рукой. Начните с мизинца, который 
находится на ноте C (или любой другой ноте, кото-
рую вы выбрали в качестве начальной). 

Управление 2.  
На следующем этапе вы можете таким же обра-

зом тренировать любой порядок пальцев. Лучше 
всего записать их, чтобы неукоснительно их при-
держиваться. Как я уже сказал, вы используете для 
этого только белые клавиши пианино и не меняете 
положение рук. 

«Гаммы являются классикой среди разминоч-
ных упражнений на всех инструментах. Они всегда 
являются уроком теории музыки и тренировки 
слуха. Для начинающего пианиста предпочтитель-
нее начинать с гаммы до мажор, поскольку в ней 
используются только белые клавиши» [1, 4] 

Поскольку в мажорной гамме семь различных 
тонов, а основной тон снова появляется в октаве в 
конце, пианисту надо играть восемь клавиш. Но по-
скольку у музыканта только пять пальцев на одной 
руке, три из них будут использоваться дважды. 

Чтобы играть все это плавно, рука не просто пе-
реставляется. При игре вверх проведите большим 
пальцем под безымянным и средним пальцами, 
чтобы добраться до ноты F «Фа». Остальное после-
дует автоматически. При игре вниз средний палец 
проходит над большим пальцем до ми. Здесь тоже 
вся рука движется сама по себе; вам нужно только 
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вернуть большой палец в «нормальное» положе-
ние. 

В левой руке, как всегда, все работает наоборот. 
Это означает, что при игре вверх после пяти тонов 
безымянный палец проходит над большим паль-
цем, а при игре вниз после трех тонов большой па-
лец проходит под остальными пальцами. 

Упражнение 3.  
Тренироваться в самом начале надо каждой ру-

кой отдельно. Только когда это работает хорошо, 
пианист может начать работать над координацией 
и независимостью ваших двух рук. 

Первый вариант — зеркально отражать движе-
ние, т. е. начинать обеими руками с большого 
пальца, играя вверх правой и вниз левой. Иногда 
это звучит немного странно.  

Чуть сложнее в исполнении, но гораздо прият-
нее для слуха играть одни и те же ноты обеими ру-
ками. Так начинают большой палец правой руки и 
мизинец левой руки. Причем здесь, как всегда, точ-
ность гораздо важнее скорости! 

Упражнение 4.  
Каждый пианист может придумать небольшие 

упражнения. Преимущество этого в том, что вы мо-
жете работать со своими сильными и слабыми сто-
ронами и работать целенаправленно. 

Создание собственного упражнения для паль-
цев также может означать отказ от выполнения ка-
ких-либо упражнений для пальцев. Как? Когда вы 
разучиваете фортепианную пьесу, лучше всего раз-
делить ее на небольшие части, которые вы можете 
легко просмотреть (часто в идеале от двух до четы-
рех тактов). Затем вы работаете над каждой из этих 
частей по отдельности. 

В качестве первого шага необходимо будет 
найти лучшую аппликатуру для нот. Медленно по-
пробуйте, как можно наиболее плавно воспроизве-
сти ноты в правильном порядке; когда надо менять 
положение руки и как. 

Упражнение 5.  
Как только музыкант освоил аппликатуру пиа-

нино, пришло время попрактиковаться. Практикуй-
тесь точно так же, как и в классическом упражнении 
для пальцев: начинайте медленно, следите за 
своей осанкой, придерживайтесь ритма, дайте 
ушам поработать и т. д. Так что вы всегда сможете 
подобрать именно то упражнение, которое вам 
нужно.  

Конечно, всегда лучше попрактиковаться на ин-
струменте самостоятельно, чтобы все учесть и по-
тренироваться. Здесь речь идет о том, чтобы сфор-
мировать круг большим и одним другим пальцем, 
быстро сжать кончики пальцев и снова отпустить 
их. С помощью этого упражнения вы можете, с од-
ной стороны, нарастить силу, а с другой стороны, 
потренировать независимость и координацию 
обеих рук. 

Самый простой способ — пройтись по ним всем 
по очереди. Это можно делать даже обеими руками 
одновременно почти самостоятельно, не слишком 
концентрируясь. 

Это становится немного сложнее, если вы навя-
зываете себе другой порядок или если вы исполь-
зуете левую руку в направлении, прямо противопо-
ложном правой руке. Если это все еще слишком 
просто для вас, нет предела вашему воображению. 
Допускаются любые мыслимые комбинации и лю-
бой ритм, если вы придерживаетесь своих правил. 

В качестве примера можно привести книгу 
Шарля-Луи Ганона, который был одним из первых в 
области создания упражнений для пальцев рук му-
зыкантов. «Его идея проста: от очень простых до 
чрезвычайно сложных упражнений расслабить 
пальцы, укрепить их и сделать независимыми друг 
от друга. Сборник пианино-виртуоза из 60 упражне-
ний разделен на три части разного уровня сложно-
сти. Первые двадцать так называемых предвари-
тельных упражнений уже подходят для начинаю-
щих. После того, как вы дошли до конца, пианист 
должен повторять все 60 упражнений каждый 
день». [2] 

Все эти упражнения для пальцев в фортепиан-
ном методе нотированы в до мажоре, и рекоменду-
ется транспонировать их в другие тональности и 
практиковать в разных темпах. Впервые опублико-
ванная в 1873 году и переведенная на множество 
языков, книга Шарля-Луи Ганона является одним из 
стандартных произведений среди фортепианных 
методов. Однако критикуют его так же часто, как и 
хвалят. Упражнения не имеют никакой музыкаль-
ной ценности, что является занозой в боку совре-
менных методов обучения. 

Далее следует упомянуть Карла Черни и его 
«школу беглости». «Карл Черни также является 
композитором 19-го века, который посвятил некото-
рые из своих произведений развитию ловкости и до 
сих пор известен этим среди бесчисленных студен-
тов, изучающих пианино». [5] 

В нескольких его сборниках этюдов собраны 
ноты для фортепианных упражнений от начинаю-
щих до продвинутых учащихся. В то время как не-
которые из них, такие как «Hanon», звучат довольно 
технично, другие довольно мелодичны и капризны. 

«Школа беглости», пожалуй, самая известная 
книга Черни. Тем не менее, для начинающих пиа-
нистов она слишком сложная.  

Конечно, существует множество других методов 
обучения игре на пианино, однако и упражнения 
для пальцев Ганона и Черни тоже могут быть по-
лезными.  

 
Выводы 
1. Значение упражнений для пальцев, как бы 

немузыкально они ни звучали, никогда не следует 
просто преуменьшать. Даже когда дело доходит до 
рутины и определенного автоматизма в процессе 
движения, сознание пианиста должно полностью 
контролировать исполнение всех нот.  

2. Пианисту крайне важно следить за своей 
осанкой, соблюдать ритм музыки и внимательно 
слушать каждую исполняемую им ноту. 

3. Необходимо сделать разнообразным план 
своих ежедневных упражнений . Единообразная 
игра на пианино в течение нескольких часов не 
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только надоедает в какой-то момент, но и является 
очень односторонней тренировкой, что замедляет 
развитие техники исполнителя. Также есть риск по-
лучить травму. Постоянное перенапряжение может 
привести к болезненному и затяжному тендиниту, 
из-за которого не сможете заниматься. Поэтому, 
если у пианиста есть болевые ощущения, надо не-
медленно прекратить играть и сделайте перерыв. 

Таким образом, неважно, хочет начинающий пи-
анист улучшить свою ловкость с помощью конкрет-
ных упражнений или тщательно отрабатывая про-
изведение: регулярность и повторение являются 
ключом к успеху. Начинающему пианисту необхо-
димо тренироваться каждый день, а также повто-
рять те управления или играть мелождии, которые 
лучше всего получаются. То, что было изучено, 
нужно постоянно закреплять и совершенствовать и 
тогда следующие произведения будут получатся 
лучше и легче. 
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A preparatory set of exercises in teaching a beginner pianist to play 
Song Zimeng 
Herzen State Pedagogical University of Russia 
Playing the piano requires the performer to have a number of specific skills: a 

sense of rhythm, an ear for music, and a certain level of technical skill. All 
of these can be improved with regular practice. But to speed up the 
process of increasing the general level of skill of the performer, you can 
separately train certain skills. In this regard, playing musical instruments 
is often compared to sports. Both require a warm-up period, as well as 
regular exercise on certain muscles. Because fast, strong and flexible 
fingers allow the player to play the piano more professionally. In the light 
of the foregoing, this article discusses certain aspects of the preparatory 
complex for the use of exercises in learning to play for a novice pianist, 
and also reveals the question of their need for application and develops 
recommendations on what exactly should be paid attention to when 
teaching a novice musician to play. 

Keywords: piano playing, beginner pianist, piano playing exercises, pianist, 
piano playing, set of exercises. 
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Формирование и развитие цифровой грамотности студента 
педагогического вуза  
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кандидат педагогических наук, доцент, Ишимский педагогиче-
ский институт имени П.П. Ершова (филиал) Тюменского государ-
ственного университета, mari-shust@bk.ru 
 
Ермакова Елена Владимировна 
кандидат педагогических наук, доцент, Ишимский педагогиче-
ский институт имени П.П. Ершова (филиал) Тюменского государ-
ственного университета 
 
Авторы в статье рассматривают понятие «цифровая грамот-
ность», структуру и содержание компонентов цифровой грамот-
ности педагога, определяют индикаторы и показатели для каж-
дого компонента, позволяющие оценить уровень цифровой гра-
мотности, и рассматривают их в трёх аспектах: когнитивном 
(знания), техническом (навыки) и этическом (установки). 
Далее авторы статьи описывают исследование уровня сформи-
рованности цифровой грамотности студентов первого курса пе-
дагогического вуза с использованием анкетирования, тестирова-
ния и решения проблемных ситуаций. Анализ результатов пока-
зал, что уровень сформированности цифровой грамотности сту-
дентов не достаточный - 25% студентов имеют низкий уровень. 
В статье приведены основные причины такой ситуации. 
Для решения данной проблемы авторами разработан и внедрен 
в учебный процесс вуза курс «Цифровая грамотность педагога», 
который включает разнообразные виды деятельности студентов 
с информацией и цифровыми устройствами: раскрывают крат-
кое содержание лекций, практических (семинарских) занятий и 
лабораторных работ по данному курсу.  
После изучения студентами данного курса, была проведена по-
вторная диагностика сформированности уровня цифровой гра-
мотности. Исследование показало эффективность данного 
курса в процессе формирования и развития цифровой грамот-
ности студента педагогического вуза. 
Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая грамот-
ность педагога, профессиональная подготовка студентов, ин-
формационная грамотность, компьютерная грамотность, медиа-
грамотность, коммуникативная грамотность, отношением к тех-
нологическим инновациям. 
 

На современном этапе происходит процесс цифро-
визации всех сфер жизнедеятельности человека, в 
т.ч. и профессиональной. Исходя из данных реалий 
современного развития образования в России, про-
фессиональная подготовка молодежи включает не 
только специальные дисциплины и курсы профес-
сиональной направленности, но и дисциплины, 
направленные на формирование знаний, умений и 
навыков работы с информацией и цифровыми 
устройствами, т.е. на формирование и развитие 
цифровой грамотности. 

Так, в учебные планы Ишимского педагогиче-
ского института им. П.П. Ершова (филиал) Тюмен-
ского государственного университета в блок обяза-
тельных к изучению дисциплин, во второй семестр 
был включен курс «Цифровая грамотность педа-
гога», рассчитанный на 180 часов (или 5 зачетных 
единиц): Данные часы распределены по видам де-
ятельности следующим образом: 56 часов – это 
аудиторная работа: лекции (12 ч), практические (се-
минарские) занятия (20 ч), лабораторные работы 
(20 ч). Остальные часы курса рассчитаны на само-
стоятельную работу студентов, предполагающие 
разные виды работы и контроль их выполнения. 

Прежде чем разработать содержание курса, 
нами было рассмотрено само понятия «цифровая 
грамотность», его содержание, критерии и показа-
тели сформированности у студентов и т.д.  

Цифровая грамотность, как и общая грамот-
ность человека, не имеет принадлежности к какой-
либо определенной профессии. Цифровая грамот-
ность педагога – это такая же система базовых зна-
ний, умений, навыков и установок в сфере исполь-
зования цифровых технологий, как и у людей дру-
гих профессий.  

Согласно определению ООН, «цифровая гра-
мотность – это способность безопасно и надле-
жащим образом управлять, понимать, интегри-
ровать, обмениваться, оценивать, создавать ин-
формацию и получать доступ к ней с помощью 
цифровых устройств и сетевых технологий для 
участия в экономической и социальной жизни» (“A 
Global of Reference on Digital Literacy Skills for 
Indicator” United Nations, Unesco Institute for 
statistics, 2018) (Лоу и др., 2018).  

Для определения уровня цифровой грамотности 
потребовалось содержательное изучение понятия 
цифровой грамотности, построение шкал для 
оценки и объективного измерения. 

Учеными-исследователями и практиками раз-
ных стран было сделано несколько попыток опре-
делить содержание и структуру понятия «цифровая 
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грамотность»: проект DigEuLit, реализованный в 
Европе в 2005–2006 гг.; подход экспертов 
ЮНЕСКО, опубликованный в 2011 г.; подход, опре-
деленный группой специалистов в рамках Саммита 
G20, проходившего в Берлине в апреле 2017 г.; под-
ход исследователей российского научно-исследо-
вательского сообщества «Аналитический центр 
НАФИ» (1, 2).  

Проанализировав вышеизложенные подходы к 
структуре цифровой грамотности, мы остановились 
на последнем. Данный подход позволяет в полной 
мере охватить содержание понятия «цифровая гра-
мотность» и включает следующие структурные ком-
поненты: информационную грамотность, компью-
терную грамотность, коммуникативную грамот-
ность, медиаграмотность и отношение к технологи-
ческим инновациям. 

Каждый структурный компонент в данном случае 
выступает в качестве соответствующего индика-
тора, позволяющего оценить уровень цифровой 
грамотности, и рассматривается в трёх аспектах: 
когнитивном (знания), техническом (навыки) и эти-
ческом (установки). 

Для оценки уровня цифровой грамотности сту-
дентов нами использовались показатели, пред-
ставленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Компоненты 
цифровой гра-

мотности 

Критерии оценки уровня  
цифровой грамотности 

Когнитивный Технический Этический 
Информацион-
ная грамотность 

Знание роли и 
степени влия-
ния информа-
ции на жизнь 

человека 

Навыки по-
иска и работы 

с информа-
цией на раз-
ных ресурсах 

Понимание 
пользы и вреда 

информации 

Компьютерная 
грамотность 

Знание техни-
ческих состав-
ляющих ком-

пьютера и 
принципов их 
взаимодей-

ствия 

Навыки ис-
пользования 
разных циф-

ровых 
устройств 

Понимание 
предназначе-
ния компью-
тера и целей 
его использо-

вания 

Медиаграмот-
ность 

Знание много-
образия источ-
ников инфор-

мации, форм и 
каналов ее 

распростране-
ния 

Умение ис-
кать новости 
в разных ис-

точниках, про-
верять их 

полноту и до-
стоверность 

Критичное от-
ношение к ин-
формацион-
ным сообще-
ниям и ново-

стям 

Коммуникатив-
ная грамотность 

Знание и по-
нимание отли-
чия коммуни-
каций от жи-

вого общения 

Умение ис-
пользовать 

современные 
средства ком-

муникации 
(социальные 
сети, мессен-

джеры) 

Осознание 
наличия осо-
бой этики и 

норм общения 
в цифровой 

среде 

Отношение к 
технологиче-
ским иннова-
циям 

Знание рос-
сийских и ми-
ровых техно-
логических 

трендов 

Умения и 
навыки ра-
боты с но-

выми и совре-
менными тех-

нологиями 
(приложени-
ями, гадже-

тами) 

Осознание 
пользы техно-
логических ин-

новаций как 
для развития 
общества, так 

и для себя 
лично 

 
Выявление наличия данных показателей (всего 

15) у студентов осуществлялось с помощью тести-
рования (знания), решения проблемных ситуаций, 

связанных с работой в цифровой среде (умения и 
навыки), анкетирования (установки). 

Проведение диагностики уровня цифровой гра-
мотности студентов 1 курсов направления 44.03.05 
Педагогическое образование (всего 208 человек) и 
анализ результатов (октябрь, 2021 г.), показали, 
что: студентов с высоким уровнем цифровой гра-
мотности не оказалось, 156 студентов (75%) имеют 
средний уровень и низкий – 52 студента (25%).  

Причинами такого результата оказались: 1) от-
сутствие у значительной части студентов знание 
российских и мировых технологических трендов; 2) 
осознания многими студентами наличия особой 
этики и норм общения в цифровой среде, но отсут-
ствие осознанного следования этим правилам в со-
циальных сетях и мессенджерах; 3) наличие у сту-
дентов знания о пользе и вреде информации, но от-
сутствие умений проверки достоверности и пол-
ноты информации в цифровых источниках; 4) как 
правило, отсутствие критичного отношения к ин-
формации вообще. 

Таким образом, полученные результаты опреде-
лили содержание (основные темы) курса: лекций, 
практических занятий и лабораторных работ. 

Лекционный курс дисциплины представляет со-
бой: историю возникновения и развития понятия 
«цифровая грамотность»; подходы к построению 
содержания данного понятия, описание структур-
ных компонентов цифровой грамотности; теорети-
ческое обоснование их включение в структуру дан-
ного понятия и оценка их уровня. Кроме того, для 
каждого компонента рассмотрена его особенность, 
проявляющаяся в педагогической профессии (если 
таковая имеется). 

Для организации и проведения практических 
(семинарских занятий) нами был разработано 
учебно-методическое пособие (практикум) «Циф-
ровая грамотность педагога», представляющего 
собой планы практических занятий – теоретические 
вопросы для обсуждения, задания для самостоя-
тельной работы и методические рекомендации к 
ним, тесты по ключевым темам и приложения, в ко-
торых описаны требования ко всем видам работ. 

В качестве заданий для самостоятельной ра-
боты нами были выбраны: предоставление инфор-
мации в виде таблиц, схем; конспектирование и от-
веты на вопросы; написание эссе; составление тер-
минологического словаря по интернет-терминам; 
подготовка докладов и рефератов с презентацией; 
решение тестов. 

Таким образом, на практических (семинарских 
занятиях) студенты не только представляли ре-
зультаты работы с информацией, но и личное отно-
шение к ней, умение преобразовывать информа-
цию из одного вида в другой в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Для организации и проведения лабораторных 
работ по дисциплине «Цифровая грамотность» 
нами был разработан лабораторный практикум по 
дисциплине, включающий план и задание для ла-
бораторных работ, методические рекомендации к 
ним. Логика выбранных заданий для основных (за-
четных) лабораторных работ заключается в том, 
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что каждая лабораторная работа является закреп-
лением/оценкой знаний и умений студента по каж-
дому из компонентов цифровой грамотности.  

Кроме этого, результатом последовательного 
выполнения каждым студентом лабораторных ра-
бот явился электронный образовательный ресурс, 
соответствующей предметной области профиля 
подготовки студента. 

Таким образом, логика построения данного 
курса призвана в полной мере раскрыть сущность и 
содержание понятия «цифровая грамотность», по-
лучить/развить необходимые навыки и умения ра-
боты в цифровой сфере, понимать важность и 
необходимость формирования и развития цифро-
вой грамотности для будущей профессиональной 
деятельности. 

После изучения дисциплины в течение второго 
семестра и проведения промежуточной аттестации 
студентов 1 курса (июнь, 2022) были получены сле-
дующие результаты: 156 студентов (75%) показали 
высокий уровень цифровой грамотности, 48 студен-
тов – средний уровень (23%) и 4 студента остались 
на низком уровне (по результатам аттестации яви-
лись «неуспевающими» по нескольким дисципли-
нам). 

Разработка и внедрение курса «Цифровая гра-
мотность педагога», как показало исследование, 
явилось эффективным средством формирования 
цифровой грамотности студентов педагогического 
вуза. 
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Formation and development of digital literacy of a pedagogical university 
student 

Shustova M.V., Ermakova E.V. 
Tyumen State University 
The authors in the article consider the concept of "digital literacy", the structure 

and content of the components of digital literacy of a teacher, define 
indicators and indicators for each component that allow assessing the 
level of digital literacy, and consider them in three aspects: cognitive 
(knowledge), technical (skills) and ethical (attitudes). 

Further, the authors of the article describe the study of the level of formation of 
digital literacy of first-year students of a pedagogical university using 
questionnaires, testing and problem solving. The analysis of the results 
showed that the level of formation of digital literacy of students is not 
sufficient - 25% of students have a low level. The article presents the main 
reasons for this situation. 

To solve this problem, the authors have developed and introduced into the 
educational process of the university the course "Digital literacy of a 
teacher", which includes a variety of activities of students with information 
and digital devices: they reveal a summary of lectures, practical (seminar) 
classes and laboratory work on this course. 

After the students studied this course, a re-diagnosis of the formation of the 
level of digital literacy was carried out. The study showed the effectiveness 
of this course in the process of formation and development of digital 
literacy of a student of a pedagogical university. 

Keywords: digital literacy, digital literacy of a teacher, professional training of 
students, information literacy, computer literacy, media literacy, 
communicative literacy, attitude to technological innovations. 
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Статья посвящена рассмотрению мотивационно-ценностного 
отношения студентов к занятиям по физической культуре, а 
также путей повышения мотивации к физической активности по-
средством модернизации программного материала вуза. Автор 
статьи обращается к дефинициям категорий «мотив», «мотива-
ция», «мотивация к спорту» и выделяет основные мотивы для 
занятий физической культурой среди студентов. Сделан вывод 
о том, что в студенческой среде, особенно в образовательном 
пространстве вузов, где физическая культура является непро-
фильной дисциплиной, по-прежнему доминирует мотив должен-
ствования, и регулярное посещение учебных занятий по физи-
ческой культуре связано преимущественно с боязнью наказания 
за пропуски или неполучения зачета. Автор предлагает внед-
рить в образовательные программы вузов новые спортивные 
направления – аквафитнес, фитнес, йогу, зумбу и др. Сделан 
вывод о том, что в плане физической культуры на первый план 
у современных студентов выходят социальные мотивы (возмож-
ность общения, выбор престижного спортивного направления), 
психоэмоциональные и эстетические мотивы. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, вуз, фитнес, 
йога, аквафитнес, зумба, образовательная программа, мотив, 
мотивация 
 

Физические действия и спорт сегодня выступают 
общепризнанными социальными и личностными 
ценностями. Массовый спорт направлен на реше-
ние целого спектра важнейших задач: укрепление 
здоровья, развитие физических качеств, координа-
ции и двигательных навыков, стабилизация эмоци-
онального фона, нейтрализация рисков, связанных 
с малой подвижностью большинства работников и 
учащихся [16, с. 276]. Концепция «здоровый образ 
жизни» является сегодня одной из доминирующих 
в массовом дискурсе, но, при этом, далеко не каж-
дому удается следовать ее принципам.  

Студенты, по нашему мнению, представляют со-
бой одну из «групп риска» в плане здоровья и здо-
рового образа жизни: сталкиваясь с проблемами 
адаптации к новой учебной и социальной среде и 
смещая фокус внимания на учебу, студенты зача-
стую снижают двигательную активность, что, в 
свою очередь, провоцирует обострение существу-
ющих проблем со здоровьем и формирует новые 
[10, с. 79]. При этом, молодёжь является той соци-
альной группой, которая в конечном итоге детерми-
нирует специфику и темпы развития государства, 
будучи кадровым фундаментов экономики страны. 

Следует также отметить, что требования совре-
менного общества к личности как никогда высоки, и 
в попытках соответствовать им человек вынужден 
подвергать организм дополнительным психоэмоци-
ональным и физическим нагрузкам [1, с. 196]. В 
быстроменяющемся мире человек вынужден быть 
здоровым, активным, самостоятельным и инициа-
тивным – только так можно обеспечить себе до-
стойное будущее, в том числе профессиональное 
[9, с. 87]. 

Ситуация, когда выпускник вуза является «носи-
телем» одного или нескольких хронических заболе-
ваний, к сожалению, уже не является редкостью. 
Данная тенденция усугубляется тем, как большин-
ство студентов воспринимают занятия физической 
культурой в вузе. Можно с уверенностью сказать, 
что значительная доля студентов относится к заня-
тиям по физической культуре в вузе как к необяза-
тельным, факультативным, и даже рудиментар-
ным, не влияющим на общий академический про-
филь. В данной связи многие из учащихся ходят на 
занятия исключительно ради получения зачетной 
отметки, а сами занятия становятся формализован-
ными и утрачивают функции, возложенные на них 
изначально.  

Все вышесказанное позволяет сделать два вы-
вода: во-первых, программный материал, затраги-
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вающих преподавание физической культуры в ву-
зах, нуждается в реформировании и модернизации, 
во-вторых, остро стоит проблема мотивации сту-
дентов к занятиям физической культурой.  

Обратимся в данной связи к первому из обозна-
ченных аспектов – вопросу мотивации. Следует от-
метить, что в современной научной литературе – 
зарубежной и российской – проблема мотивации 
учащихся является одной из наиболее дискуссион-
ных [2, с. 102]; несмотря на колоссальное количе-
ство теоретических и прикладных (эксперименталь-
ных) разработок, данная предметная область обна-
руживает немало «пробелов».  

Термин «мотивация» обозначает процесс, 
направленный на достижение поставленных целей 
и удовлетворение личных потребностей человека. 
Кроме того, мотивация – с институциональной 
точки зрения – есть процесс долговременного вли-
яния с целью повышения эффективности деятель-
ности [14, c. 2]. Х. Хекхаузен дефинирует мотива-
цию как процесс выбора между различными воз-
можными опциями, процесс, регулирующий вектор 
деятельности с учетом достижения специфических 
для конкретного мотива целевых состояний [15]. 
Существующие дефиниции понятия «мотивация», 
в целом, сходятся в том, что ее базис – мотив – яв-
ляется непосредственным побуждением человека к 
конкретной деятельности, направленной на удо-
влетворение его потребностей.  

Вид мотива обусловлен группой потребностей, 
на которые влияет мотив этот мотив. Систематиза-
ция различных мотивов позволяет получить пред-
ставление о системе мотивации личности или соци-
альной группы. Мотивация к занятиям физической 
культурой – состояние личности, обусловленное 
стремлением достижения оптимального уровня фи-
зической подготовленности и работоспособности 
[1, с. 199].  

Процесс формирования интереса студентов к 
физической культуре – это сложный процесс, кото-
рый предусматривает поэтапное формирование у 
студентов знаний и умений «от простого к слож-
ному» – начиная со знаний основ акмеологии и за-
канчивая умениями и навыками в области физкуль-
турной деятельности. Ключевой специфической 
чертой мотивации студентов к занятиям физиче-
ской культурой является эмоциональный компо-
нент в структуре мотивов [5, с. 191]. Низкий уровень 
мотивации студентов к занятиям физической куль-
турой обусловлен во многом неэффективностью 
принципов функционирования физкультурно-спор-
тивной и спортивно-массовой работы в учрежде-
ниях образования. 

Для того, чтобы понять, каким образом суще-
ствующие системы организации занятий по физи-
ческой культуре могут быть реформированы в 
плане роста познавательного интереса и мотива-
ции студентов, требуется понять, какие типы моти-
вов преобладают в данной социальной среде. В не-
которых работах выражается позиция о том, что мо-
тивационным базисом для занятий физической 
культурой и спортом в студенческой среде высту-
пают потребность в движении или в укреплении 

здоровья [3, c. 37]. Тем не менее, наблюдение за 
реальной практикой молодежного спорта показы-
вает, что спектр «физкультурных» мотивов студен-
ческой молодежи несколько шире. Если подходить 
к определению мотивов спортивной деятельности 
более детально, можно говорить о мотивах мораль-
ного свойства (коллективизм – в ситуациях команд-
ных соревнований); самоутверждении; соревнова-
тельных мотивах, азарте, эстетических мотивах, 
психоэмоциональных мотивах (поддержание хоро-
шего настроения) [13, с. 90]. 

К сожалению, в студенческой среде, особенно в 
образовательном пространстве вузов, где физиче-
ская культура является непрофильной дисципли-
ной, по-прежнему доминирует мотив долженство-
вания; следовательно, регулярное посещение 
учебных занятий по физической культуре связано 
преимущественно с боязнью наказания за пропуски 
или неполучения зачета [13, c. 92]. Статистика и ко-
личественные показатели, полученные в резуль-
тате социальных экспериментов, подтверждают 
данный тезис. По данным исследований, каждый 
пятый студент (20%) демонстрирует пассивно-нега-
тивное отношение к занятиям по физической куль-
туре в вузе; отношение к занятиям у половины сту-
дентов можно описать как индифферентно-не-
устойчивое (49,1%). Устойчивое позитивное отно-
шение к занятиям физической культуры наблюда-
ется лишь у 30,6% студентов [17, с. 213].  

Таким образом, можно найти немало подтвер-
ждений тому, что формированию мотивов в про-
цессе занятий физической культурой в вузах не 
уделяется должного внимания. В связи с этим тре-
буется рассмотреть перспективные пути реформи-
рования содержания программного материала, ко-
торое поспособствует позитивным изменениям к 
мотивационной структуре учащихся – или, по край-
ней мере, их существенной доли. 

По нашему мнению, ключевой проблемой, пре-
пятствующей возникновению здорового интереса и 
тяги к занятиям физической культурой в вузах, яв-
ляется устаревание программ и наличие в них не-
актуальных для современных студентов аспектов и 
направлений. Данный тезис содержится, помимо 
прочего, в публикациях многих современных рос-
сийских авторов, каждый из которых предлагает 
особый взгляд на модернизацию программного кон-
тента. 

Для поддержания высокого уровня мотивации 
студентов требуется, по всей видимости, обра-
титься к эмоциональным мотивам и обеспечить 
поддержание высокого эмоционального фона во 
время занятий, для чего требуется подбирать но-
вые, разнообразные виды двигательной активности 
[8, с. 240]. Безусловно, модернизация подходов к 
организации занятий физической культурой должна 
подразумевать снижение внешней мотивации в 
пользу внутренней и отказ от авторитарных мер 
воздействия на студентов. 

Как показывают многолетние наблюдения, пока-
затели здоровья и физические параметры студен-
тов, а также социологические опросы учащихся и 
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педагогов, применение в высших учебных заведе-
ниях традиционных форм физической культуры 
практически не вызывает положительной динамики 
в процессе обучения [1, с. 196]. В данной связи 
требуется диверсифицировать программы и 
добавить новые, актуальные и интересные 
молодежи виды физической активности. 
Кроме того, можно разнообразить и формы про-
ведения занятий; имеется успешный опыт внед-
рения в учебный процесс таких форм обучения, как 
индивидуальные консультации, спецкурсы, лекции, 
дополнительные занятия, киносеансы, занятия на 
свежем воздухе, экскурсионные программы, 
встречи со спортсменами и функционерами спор-
тивного сектора. 

Среди актуальных направлений развития про-
граммного контента по физкультуре в вузах – аква-
фитнес. Аквафитнес представляет собой довольно 
популярный вид спорта – как в России, так и за ру-
бежом. Аквафитнес, можно сказать, существовал и 
в парадигме советского спорта (водная аэробика, 
водная гимнастика и т. п.), однако, сегодня данное 
направление обогащается инновационными техно-
логиями, методиками, удобным, эффективным и эс-
тетически привлекательным инструментарием – ко-
стюмами, снарядами и аксессуарами. Аквафитнес 
может быть внедрен в вузах, оборудованных бас-
сейном, либо находящихся в непосредственной 
близости от местных спортивных центров. Преиму-
щества аквафитнеса, в контексте рассматриваемой 
нами предметной области, следующие:  

(1) Данный тип физической активности вызы-
вает естественное любопытство и познавательный 
интерес в студенческой среде по причине необыч-
ных условий выполнения двигательных действий (в 
состоянии полной или частичной погруженности в 
водную среду), что, собственно, положительно ска-
зывается на мотивации студентов; 

(2) Аквафитнес может быть внедрен как в 
среде учащихся, не имеющих ограничений по здо-
ровью, так и среди тех, кто относится к специальной 
медицинской группе [6, с. 161]; 

(3) Аквафитнес способствует оперативному 
улучшению функционального состояния кардиоре-
спираторной системы и физической работоспособ-
ности; учащиеся, которые в сжатые сроки ощущают 
улучшение самочувствия, оказываются замотиви-
рованными на продолжение занятий, в том числе и 
после завершения вуза. 

Точечные попытки разнообразить программный 
материал за счет внедрения направления «Аква-
фитнес» уже имеются; согласно собранным дан-
ными, после пилотного запуска спецкурса в одном 
из российских вузов настроение студентов улучши-
лось на 7,6%, количество студентов с астеническим 
состоянием уменьшилось на 7,7%; отмечается, по-
мимо прочего, значительное повышение посещае-
мости занятий – на 35,3%. В целом зафиксировано 
существенное повышение уровня мотивации к за-
нятиям физической культурой [6, с. 163]. По нашему 
мнению, внедрение в вузовский курс занятий по ак-
вафитнесу задействует эстетические и эмоцио-
нально-психологические мотивы. 

На текущий момент, по нашему мнению, практи-
чески не учитывается такой мотив посещения заня-
тий по физической культуре, как эстетика. Без-
условно, популяризация массового спорта во мно-
гом обязана распространением общественных 
представлений о красивом натренированном теле 
– как среди женской, так и среди мужской аудито-
рии. В данной связи требуется обратиться к попу-
лярным в фитнес-среде направлениям – ритмиче-
ская гимнастика, фитбол-гимнастика, стретчинг, пи-
латес. Можно сказать, что студенты, неохотно посе-
щающие занятия по физической культуре в вузах, в 
то же время записываются в фитнес- и тренажер-
ные залы, руководствуясь эстетическими моти-
вами; следовательно, вузы могут и должны предло-
жить таким студентам те направления, которые ши-
роко представлены в коммерческом спорте.  

В массовом спорте популярность набирают не-
традиционные виды двигательной активности. Со-
единение духовного и телесного развития – один из 
доминирующих принципов развития современного 
массового спорта. В данной связи целесообразным 
представляется внедрение в практику физического 
воспитания студентов восточных оздоровительных 
систем (японские и китайские виды гимнастики, ин-
дийская хатха-йога и проч.). Йога уже сегодня пред-
ставлена в ряде вузов России в качестве направле-
ния для студентов специальной медицинской 
группы, но, как нам кажется, ее мотивационный и 
оздоровительный потенциал все еще не раскрыт в 
полной мере. Преимуществами йоги как отдельного 
вектора в модернизации вузовских курсов по физи-
ческой культуре выступают следующие аспекты: 

(1) Возможность индивидуализации упражне-
ний для каждого занимающегося; возможность по-
сещения занятий по йоге как студентами общей 
группы, так и учащимися с особыми потребностями; 

(2) Усиление эстетического компонента в 
структуре мотивации студентов: йога укрепляет 
мышцы верхней части спины и брюшного пресса, 
естественно вытягивает позвоночный столб, фор-
мирует осанку, развивает гибкость и тонизирует 
мышцы тела, что благоприятно сказывается на 
внешнем виде студентов; 

(3) Активизация воспитательных и эмоцио-
нальных мотивов: йога требует соблюдения мо-
ральных заповедей, этики, дисциплины, создания 
особого настроя, что в конечном итоге развивает 
психоэмоциональную саморегуляцию личности и 
повышает общий эмоциональный фон [4, с. 139]; 

(4) Имплементация занятий по йоге в вузе не 
требует финансовых затрат или специального до-
рогостоящего оборудования (тем не менее, педагог 
должен обладать знаниями по данному направле-
нию и, возможно, пройти специализированный 
курс);  

(5) Йога активизирует социальные мотивы, бу-
дучи одним из «модных» и престижных направле-
ний массового спорта. 

Одним из наиболее простых и эффективных 
способов повышения разнообразия вузовской про-
граммы по физической культуре является фитнес. 
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Фитнес в вузе может использоваться наряду с ба-
зовыми видами двигательной активности, либо вы-
ступать полноценным разделом программы по фи-
зическому воспитанию студентов [7, с. 42]. Пере-
числим преимущества фитнеса в контексте вузов-
ского курса: 

(1) Фитнес – доступное и эффективное сред-
ство повышения тонуса мышц и повышения при-
влекательности внешнего вида (эстетические мо-
тивы); 

(2) Фитнес, за счет сочетания силовых и карди-
онагрузок, повышает выделение гормонов, отвеча-
ющих за поддержание высокого эмоционального 
фона молодых людей (психоэмоциональные мо-
тивы); 

(3) Фитнес формирует специальные знания, 
развивает двигательные способности и умения, 
оздоравливает организм (мотивы оздоровления);  

(4) Фитнес легко «встраивается» в существую-
щие соматопсихические и социокультурные прио-
ритеты молодежи (модное и престижное направле-
ние – социальные мотивы). 

Популярная тенденция массового спорта – соче-
тание эффективности тренировки с получением 
удовольствия от нее. Занятия зумбой, по нашему 
мнению, оптимально отвечают новым запросам об-
щественности. Zumba® представляет собой танце-
вальную фитнес-программу, основанную на лати-
ноамериканских мелодиях и аэробике [12, с. 98]. 
Симбиоз танца и физических упражнений, без-
условно, способен мотивировать студентов к систе-
матическим занятиям, погружая их «в атмосферу 
настоящей «фитнес-вечеринки»» [12, с. 98]. Данное 
спортивное направление позволяет добиться сле-
дующих преимуществ: 

(1) Повышение эмоционального фона за счет 
танцевальной основы процессов физической актив-
ности (психоэмоциональные мотивы); 

(2) «Социальные танцы», к которым относятся 
бачата, сальса, зумба, представляют собой пло-
щадку для коммуникации и социализации (социаль-
ные мотивы);  

(3) Внедрение курсов по зумбе не требует до-
полнительного оборудования. 

Зумба, по нашему мнению, позволит эффек-
тивно трансформировать мотивационно-ценност-
ное отношение студентов к физической культуре и 
сделать так, чтобы мотив долженствования сме-
нился на мотивы эмоционального, социального, 
оздоровительного характера (переход от внешней 
мотивации ко внутренней). 

Безусловно, возможности модернизации обра-
зовательных программ вузов в плане повышения 
мотивации к занятиям физической культурой не ис-
черпываются вышеперечисленными. В современ-
ных публикациях авторы представляют такие пер-
спективные направления массового спорта, как 
фрироуп, слэклайн, воркаут, пилатес [11, с. 418], 
TRX-петли; мотивацию могут повысить и самостоя-
тельные занятия, проводимые посредством мо-
бильных приложений MapMyRun, FitnessBuddy, 
Runkeeper, MyFitnessPal, NikeTrainingClub и проч. 

Можно сказать, что система физической подго-
товки в российских вузах является преемницей со-
ветской системы с присущими ей акцентами на со-
ревновательные, коллективные и оздоровительные 
мотивы, а также на мотив долженствования. 
Нельзя сказать, что такой подход априори неэф-
фективен, но, при этом, требуется учитывать изме-
нения, произошедшие в сознании массовой обще-
ственности в вопросах спорта и физической куль-
туры. На первый план сегодня выходят социальные 
мотивы (возможность общения, выбор «модного» 
спортивного направления), психоэмоциональные и 
эстетические мотивы. 
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Modernization of educational programs of higher educational institutions 
as a way to increase students’ motivation for physical education 

Gruzhevsky V.A., Bogoslova E.G. 
Russian State University of Justice (Crimean Branch), Fevzi Yakubov Crimean 

Engineering and Pedagogical University of the Republic of Crimea 
The article is devoted to the consideration of the motivational-value attitude of 

students to physical culture classes, as well as ways to increase 
motivation for physical activity by modernizing the program material of the 
university. The author of the article refers to the definitions of the 
categories “motive”, “motivation”, “motivation to sports” and highlights the 
main motives for physical education among students. It is concluded that 
in the student environment, especially in the educational space of 
universities, where physical education is a non-core discipline, the motive 
of obligation still dominates, and regular attendance of physical education 
classes is mainly associated with the fear of punishment for omissions or 
failure to receive credit. The author proposes to introduce new sports 
areas into the educational programs of universities – aquafitness, fitness, 
yoga, Zumba, etc. The author comes to the conclusion that social motives 
come to the fore among modern students today (the possibility of 
communication, the choice of a prestigious sport activity), psycho-
emotional and aesthetic motives. 

Keywords: physical culture, sport, university, fitness, yoga, aquafitness, 
zumba, educational program, motive, motivation 
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Интерактивные технологии обучения будущих специалистов 
в транспортной сфере 
 
 
 
 
 
Козлов Анатолий Васильевич  
доктор педагогических наук, Тюменский индустриальный уни-
верситет, филиал г. Ноябрьск, tvtianikin@mail.ru 
 
Статья посвящена рассмотрению перспектив применения ин-
терактивных – цифровых и аналоговых – методик обучения в ву-
зах, осуществляющих подготовку специалистов в области транс-
порта и логистики. Автор статьи отмечает, что влияние, оказы-
ваемое цифровизацией, в сферах логистики и транспорта, до-
статочно ощутимо. Подобное изменение профессиональной 
среды требует изменений в соответствующем сегменте образо-
вательной системы. Все это актуализирует необходимость при-
менения интерактивных технологий обучения. В статье, помимо 
прочего, рассматриваются такие методики обучения, как дидак-
тическая игра, дискуссия, мозговой штурм, переговоры, вирту-
альные симуляции. Кроме того, делается вывод о том, что дей-
ствительно эффективная интерактивная модель обучения спе-
циалистов транспортной и логистической сфер будет непре-
менно строиться по принципу междисциплинарности и иметь 
коммуникативную направленность.  
Ключевые слова: транспорт, логистика, интерактивные методы 
обучения, пассивные методы обучения, дискуссия, мозговой 
штурм, дидактическая игра, квазипрофессиональная деятель-
ность, симуляция, цифровизация 
 

Цифровая трансформация высшего образования 
представляет собой глобальную тенденцию, сово-
купность процессов трансформации содержания, 
методов и форм педагогических усилий, направ-
ленных «на формирование нового человека для со-
временной экономики» [6, c. 29]. Цифровизация об-
разования представляет собой реакцию на измене-
ния в социоэкономической среде. Цифровой ин-
струментарий стал играть особую роль во всех 
сферах общественной жизни, включая рынок труда, 
производство и сферу оказания услуг.  

Влияние, оказываемое цифровизацией, в раз-
ных сферах деятельности неравномерно [3, с. 77]. 
Логистическая и транспортная сферы испытывают 
достаточное сильное влияние цифровой трансфор-
мации общества: увеличение темпов, объема сде-
лок, роста эффективности транспортных систем и 
требований потребителей – все это приводит к 
тому, что логистические операторы и транспортные 
компании, а также специалисты, занятые в них, вы-
нуждены проявлять гибкость, оперативность и ре-
активность, способность принимать инновацион-
ные решения. Преобразования, происходящие в 
сфере транспорта, требуют от специалистов владе-
ния широким спектром профессиональных и лич-
ностных компетенций, формирование которых мо-
жет происходить исключительно в инновационной 
образовательной среде [3, с. 77]. 

Изменения происходят даже в самой интерпре-
тации сущности категорий «логистика» и «транс-
порт». Стандартные дефиниции данных категорий 
утрачивают релевантность; логистика и транспорт 
требуют многозадачности, обширности навыков и 
умений. Современный специалист должен быть 
«подкован» в различных сферах, которые, на пер-
вый взгляд, к перевозкам не имеют отношения. Ра-
нее в транспорте речь шла в большей степени об 
управлении материальными потоками, а от специа-
листов требовалось знать характеристики всех ком-
понентов данных потоков – того, что перевозит ком-
пания – физические параметры товара или потреб-
ности пассажиров. Сегодня же транспорт и логи-
стика представляются, скорее как системы, функ-
ционирующие в трех векторах: материальные по-
токи, информационные потоки, человеческие по-
токи [2, с. 71]. Современные цепочки поставок пред-
ставляют собой источники структурированных и не-
структурированных гетерогенных данных; все чаще 
в отношении транспортных систем звучат такие 
термины, как «интернет вещей», «искусственный 
интеллект», «блокчейн» и проч. [3, с. 78]. 
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Состояние и качество функционирования транс-
портных и логистических систем в стране во многом 
определяет темп социально-экономического разви-
тия государства. При этом, как показывает реаль-
ная практика, на современном этапе развитие логи-
стики и транспорта в стране сталкивается с рядом 
барьеров. Ключевым из них, по мнению А. А. Вол-
ковой, выступает нехватка компетенций персонала 
[3, с. 80]. Отсутствие у специалистов необходимых 
навыков и знаний становится существенным пре-
пятствием для развития бизнеса, что, в свою оче-
редь, актуализирует проблему развития системы 
профессионального образования в сфере логи-
стики и транспорта. 

Отечественная система высшего образования, 
таким образом, должна решить проблемы эффек-
тивизации обучения и сокращения разрыва межу 
теоретиpированностью вузовской программы и ре-
алиями современной транспортной сферы. Данную 
проблему вполне можно решить посредством им-
плементации новых технологий обучения, вовлече-
ния студентов в интерактивные формы образова-
тельной деятельности, приближенной к условиям 
профессиональной среды. Первые шаги в данном 
направлении уже были сделаны функционерами 
системы образования – речь идет о внедрении ком-
петентстного подхода в федеральные образова-
тельные стандарты, а также о расширении спектра 
дисциплин, изучаемых будущими специалистами 
транспортной сферы [7, c. 156]. 

Одним из перспективных направлений совре-
шенствования качества подготовки будущих специ-
алистов транспортно-логистической сферы высту-
пает применение интерактивных методов. Само по 
себе понятие «интерактивное обучение» (интерак-
тивные методы обучения) нельзя назвать педагоги-
ческой новацией – дискуссии о необходимости ин-
теракции в процессе обучения ведутся уже не-
сколько десятилетий. Тем не менее, сегодня содер-
жание этих дискуссий обновляется с учетом новых 
цифровых реалий образования и новых условий 
профессионального труда.  

Как правило, под интерактивными технологиями 
обучения понимаются нестандартные формы про-
ведения учебных занятий – симуляции, деловые 
ролевые игры, кейс-стади, тренинги, а целью их 
применения является формирование разноаспект-
ных компетенций, привитие навыков действовать в 
реальных условиях профессиональной среды.  

Несмотря на очевидные преимущества интерак-
тивных методик, в российских вузах, ведущих под-
готовку специалистов в области транспорта и логи-
стики, можно отметить существенную долю приме-
нения пассивных методов обучения. Пассивные ме-
тоды обучения П. А. Мусинов дефинирует следую-
щим образом: формат взаимодействия обучаю-
щего и обучающегося, при котором обучающий вы-
полняет роль основного действующего лица, управ-
ляющего ходом занятия и транслирующего знания, 
тогда как обучаемые выступают в роли пассивных 
слушателей, подчиненными директивам педагога 
[7, с. 156]. В подтверждение тезиса о сохранении 
существенной доли пассивного компонента автор 

приводит в пример количественные данные о боль-
шей частотности классических лекционных занятий 
в сопоставлении с практико-ориентированными за-
нятиями. Конечно, в российских вузах повсеместно 
внедряются активные методы обучения, где препо-
даватель и студент взаимодействуют с друг другом, 
однако, о переходе к следующей эволюционной 
стадии в развитии образования – интерактивности 
– говорить пока преждевременно. Несмотря на то, 
что интерактивные методики присутствуют в вузов-
ских занятиях исследуемой нами области, практику 
их применения нельзя назвать систематической.  

Интерактивные методы обучения – методы, при 
применении которых обучающиеся взаимодей-
ствуют с друг другом, с преподавателем и учебным 
материалом, методы, «при которых студенты иден-
тифицируют себя с учебным материалом» [7, с. 
159]. Интерактивные методы обучения могут пре-
одолеть существующее противоречие между «ти-
повой системой подготовки» специалиста и «инди-
видуально-креативным характером его деятельно-
сти» [4, с. 102]. 

Обучение специалиста транспортной отрасли 
должно, как справедливо отмечает М. В. Карелина, 
соответствовать реальному профилю будущей ра-
боты и актуальным потребностям рынка труда со-
ответствующего сегмента [4, с. 102]. При этом, сле-
дуя тенденции к интерактивизации обучения, сле-
дует учитывать «оцифровку» самой транспортной 
сферы и модернизировать обучающие программы 
при учёте данных двух тенденций – цифровизации 
и интерактивизации. В бакалавриате в качестве 
обучающих инструментов следует применять до-
стижения научно-технического прогресса развития 
транспорта.  

Действительно эффективная интерактивная мо-
дель обучения специалистов транспортной и логи-
стической сфер будет непременно строиться по 
принципу междисциплинарности. Междисципли-
нарная интеграция может быть успешно создана 
посредством компьютерных информационных тех-
нологий. Гипертекстовые технологии, мультиме-
диа, указывает М. Ф. Панченкова, позволяют фор-
мировать приближенные к жизни проблемные ситу-
ации, стимулирующие студентов к поиску самосто-
ятельных решений, к дискуссии, к поиску инноваци-
онного, нестандартного ответа на брошенный вы-
зов [8, с. 200]. 

Имитирование реальных профессиональных си-
туаций С. А. Баляева с соавт. называет «квазипро-
фессиональная модель обучения». Подобные мо-
дели, дополненные компьютерным инструмента-
рием, по мнению исследователя, могут дать сту-
дентам корректное и полноценное представление о 
работе транспортных систем [1, с. 18].  

Весьма показательным примером внедрения 
квазипрофессионального обучения выступают раз-
ного рода тренажеры и симуляторы транспортных 
средств, цифровые двойники транпортных станций 
и логистическх узлов, виртуальные диспетчерские 
и проч. Имитационное моделирование, будучи во-
площением одновременно двух из вышеобозначен-
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ных тенденций – цифровизации и интерактивиза-
ции – является крайне полезным инструментом 
обучения студентов транспортных специализаций, 
ведь такие имитации визуализируют присущие 
транспорту и логистике сложнейшие процессные 
механизмы и явления, формируют условия для 
проведения виртуальных экспериментов квазипро-
фессионального характера. 

Многие исследователи отмечают, что выпуск-
ники вузов, обучавшихся по транспортным специа-
лизациям, обладают высоким уровнем знаний по 
профессии и, как правило, могут их применить в ре-
альной практики, но недостаточно развитым при 
этом остается коммуникативный компонент про-
фессионального компетентностного спектра. При 
этом именно коммуникативные навыки в конечном 
итоге определяют эффективность и успешность 
специалиста: даже при наличии хороших идей, ини-
циативности и работоспособности, неумение выра-
зить свое мнение и взаимодействовать с коллегами 
может практически нейтрализовать положитель-
ные черты молодого специалиста. В данной связи 
интерактивные методы обучения оказываются 
крайне полезными. М. Ф. Панченкова также отме-
чает актуальность развития профессионально-ком-
муникативной компетентности будущих специали-
стов транспорта: по ее мнению, профессионально-
коммуникативная компетентность будущих специа-
листов в сфере транспорта выступает системооб-
разующим элементом в вузовском курсе и одновре-
менно – ее ожидаемым результатом [8, с. 199]. Про-
фессионально-коммуникативную компетентность 
специалиста в сфере транспорта исследователь 
определяет как интегративный, предусматриваю-
щий междисциплинарные связи общеобразова-
тельного, общепрофессионального и специального 
циклов образовательной программы, конструкт, от-
ражающие тенденции к требованиям к будущим 
специалистам транспорта [8, c. 199]. 

Постепенно осознание важности коммуникатив-
ного компонента профессионального профиля в 
транспортной отрасли приходит к педагогам и ад-
министрациям вузов. В данной связи в вузах, осу-
ществляющих подготовку специалистов транс-
порта, постепенно внедряются такие коммуника-
тивно-ориентированные интерактивные методы, 
как тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы, 
пресс-конференции, тестирование, кейс-методы, 
игры, круглые столы, мультимедийные лекции.  

Одним из действенных методов обучения высту-
пает дидактическая игра. Дидактическая игра пред-
ставляет собой ролевое взаимодействие обучаю-
щихся по правилам, подчиненными достижению 
намеченного результата [5, c.47]. В рамках дидак-
тической игры студенты могут, к примеру, разыг-
рать все действия, происходящие в рамках логисти-
ческой цепочки, включая процессы по обработке 
документов, хранения грузов, комплектации зака-
зов, транспортировки. Учащиеся могут быть разде-
лены на группы согласно основным функциям логи-
стической компании. Каждый из студентов прини-
мает на себя определенный спектр обязанностей и 
занимает свое рабочее место. Группа «Офис», в 

частности, может состоять из руководителя, бух-
галтера, администратора; студенты могут работать 
в интерактивных средах и использовать реальные 
электронные средства (к примеру, 1С склад). 
Группа «Склад» работает на приемке товаров, вы-
полняет задачи по их перемещению, формирует за-
казы для потребителей. Педагог, при этом, высту-
пает заказчиком и для усложнения игры может вво-
дить дополнительные условия, которые потребуют 
нестандартных, творческих решений от группы сту-
дентов. Преимуществом дидактической игры явля-
ется то, что она может быть реализована как в он-
лайн, так и в офлайн формате.  

Дидактические игры, подобные этой, имеют об-
ширный потенциал в плане междисциплинарности. 
К примеру, такая дидактическая игра может быть 
реализована в рамках обучения дисциплине «Ино-
странный язык» и происходить, соответственно на 
чужом языке. Дидактическая игра, проведенная на 
иностранном языке, будет способствовать разви-
тию умений коммуницировать на профессиональ-
ные темы, готовности применять лексические и 
грамматические единицы иностранного языка для 
оптимизации цепи поставок. 

Помимо этого, данная игра может быть пред-
метно скорректирована в строну экономических 
дисциплин: в этом случае педагог может ставить 
перед студентами разного рода задачи по умень-
шению затрат на транспортные и складских издер-
жек.  

Учитывая тот факт, что деятельность специали-
стов, организующих межнациональные перевозки, 
неизбежно оказывается сопряжённой с различ-
ными правовыми системами, накладывающими 
специфические ограничения на транспортировку, 
учащиеся могут получать задачи по изучению соот-
ветствующего сегмента правового массива той или 
иной страны и адаптировать квазипрофессиональ-
ную деятельность в соответствии с изменившимися 
правовыми условиями. 

Дидактические игры, имитирующие реальные 
профессиональные ситуации, повышают уровень 
профессиональной мобильности студентов-логи-
стов; научившись работать в учебных группах, они 
будут более уверенно социализироваться и адап-
тироваться в профессиональном сообществе; 
уметь оперативно организовывать документо- и 
грузопотоки. Преимущества интерактивных дидак-
тических игры в сравнении с традиционными мето-
дами обучения очевидны: участники игры, действия 
которых происходят в рамках игровой модели взаи-
модействия, обретают свободу интеллектуальной 
деятельности, ограниченную только правилами са-
мой игры.  

Педагогической науке широко известны такие 
интерактивные методы, как дискуссия, мозговой 
штурм и круглый стол. Данные методы могут быть 
успешно имплементированы и среди студентов, 
обучающихся по специальностям транспортной 
сферы.  

Дискуссия представляет собой обсуждение 
спорного вопроса и может быть направлена на по-
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иск истины или оптимального решения существую-
щей проблемы. По мнению О. А. Таран, дискуссия 
как интерактивный метод «высокоэффективна для 
закрепления сведений, творческого осмысления 
изученного материала и формирования ценност-
ных ориентаций» [10, c. 16]. 

Данный интерактивный метод обучения обла-
дает особой спецификой и может быть представ-
лен в различных формах (дебаты, переговоры). В 
транспортной отрасли, как известно, существенную 
долю работы составляют работы по поиску контр-
агентов, обсуждению условий контрактов и их за-
ключению. Педагог может ставить перед учащи-
мися цель, предварительно разделив их на две ко-
манды. Такими командами могут быть: администра-
ция транспортной компании и ее работники, требу-
ющие существенных изменений условий труда, по-
ставщики и заказчики, компания-производитель 
транспортных средств и клиент, который рассмат-
ривает возможность обновления автопарка и т. п. 

Педагог может намеренно обострять состяза-
тельность посредством включения новых условий 
или даже взаимных претензий сторон. В педагоги-
ческой практике известны примеры успешной реа-
лизации учебных онлайн-переговоров, осуществ-
лённых посредством видеоконференцсвязи.  

Относительно малоизученным и слабо внедрен-
ным в педагогическую практику интерактивным ме-
тодом является метод мозгового штурма. Примене-
ние метода мозгового штурма способствует разви-
тию способности анализировать и выдвигать гипо-
тезы, обосновать собственную точку зрения, выра-
батывать варианты решения проблем [9, c. 215]. 
Сущность данного метода заключается в том, что 
перед группой учащихся ставится конкретная про-
блема, которую требуется разрешить исходя из 
имеющихся ресурсов и правовых рамок. В качестве 
таких проблем преподаватель может предложить: 
внезапное введение карантинных мер, закрытие 
границ и введение локдаунов, существенное изме-
нение нормативного массива, регулирующего 
транспортную отрасль, которое существенно 
осложняет функционирование транспортной компа-
нии, непоставка больших объемов грузов, порча 
грузов, разрешение претензии от клиента и проч.  

Наконец, отметим важность разного рода вирту-
альных сред, имитирующих работу реальных 
транспортных подразделений и компаний. Актив-
ная интеграция науки и образования должна спо-
собствовать внедрению цифровых технологий в 
вузы таким же образом, как они внедряются в ра-
боту самих предприятий транспортно-логистиче-
ского комплекса. Обучение в вузе должно предпо-
лагать формирование компетенций в области 
управления транспортными процессами в условиях 
единого цифрового пространства с учетом внедре-
ния цифровых технологий и методов системной ин-
женерии, «сквозных технологий». Весьма полезна 
будет работа студентов с цифровыми двойниками 
дорожных систем, компаний, инфраструктурных уз-
лов. Однако, практики внедрения учебных цифро-
вых двойников, к сожалению, в российских вузах 

пока нет, и выпускникам приходить осваивать ра-
боту в виртуальных средах уже «на месте».  

Таким образом, проведенное исследование поз-
волило сформулировать выводы следующего со-
держания: 

1. Влияние, оказываемое цифровизацией, на 
разные сферы деятельности неравномерно – логи-
стическая и транспортная сферы испытывают, в 
частности, крайне ощутимое влияние цифровой 
трансформации общества. 

2. Изменение профессиональной среды тре-
бует изменения в компетенциях специалистов, ра-
ботающих в ней. В данной связи в педагогическую 
практику все активнее внедряются интерактивные 
средства обучения – симуляции, деловые ролевые 
игры, кейс-стади, тренинги и проч.  

3. Эффективная интерактивная модель обуче-
ния специалистов транспортной и логистической 
сфер должна быть основана на принципах междис-
циплинарности и коммуникативной направленно-
сти. Междисциплинарная интеграция может быть 
успешно создана посредством компьютерных ин-
формационных технологий.  

4. Одним из действенных методов обучения вы-
ступает дидактическая игра. Дидактическая игра 
представляет собой ролевое взаимодействие обу-
чающихся по правилам, подчиненными достиже-
нию намеченного результата. Также педагогиче-
ской науке широко известны такие интерактивные 
методы, как дискуссия, мозговой штурм и круглый 
стол.  

5. Неоспорима важность разного рода вирту-
альных сред, имитирующих работу реальных 
транспортных подразделений и компаний в обуче-
нии специалистов транспорта. 
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of interdisciplinarity and have a communicative orientation. 
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Трансформация методик преподавания  
электротехнических специальностей в вузах  
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Статья посвящена анализу новейших тенденций в области пре-
подавания электротехнических дисциплин в вузах. Автор статьи 
обращается в рассмотрению новой – проблемно-ориентирован-
ной – методологии в обучении будущих инженеров. Отмечается 
острая необходимость сокращения разрыва между вузовской 
теорией и производственной практикой будущего специалиста. 
В качестве перспективного поля для модернизации вузовского 
инженерного образования названы программные средства мо-
делирования, симуляции и визуализации электротехнических 
систем. Кроме того, рассмотрена роль инструментов виртуаль-
ной реальности в обучении будущих инженеров, в том числе ди-
станционном.  
Ключевые слова: электротехника, высшее образование, циф-
ровизация, проблемный подход, вуз, виртуальная лаборатория, 
визуализация 
 
 

Безусловно, обучение студентов новым знаниям в 
областях электротехники или электронной инжене-
рии кардинальным образом отличается от обуче-
ния иным вузовским дисциплинам. Своеобразие 
дисциплин электротехнического сегмента инженер-
ного знания заключается в «физической неулови-
мости законов и явлений» [11]. В данной связи це-
лесообразным представляется выделять дидак-
тику электротехнических дисциплин в отдельную 
подотрасль педагогической науки. По мнению К. 
Серафина, дидактика электротехнических дисци-
плин представляет собой междисциплинарную, са-
мостоятельную дисциплину, локализируемую на 
стыке множества иных дисциплин и интегрирую-
щую знания в области электротехнических (элек-
тронных) систем в иные дисциплины соответствую-
щего цикла инженерной науки [11]. Специфичной 
чертой электротехнических дисциплин выступает 
неразрывная взаимосвязь между теоретическим и 
практическим (экспериментальным) знанием. Прак-
тическая ориентированность электротехнических 
дисциплин обусловливает широкое применение та-
ких методов обучения, как эксперимент, демонстра-
ция, графическое отображение (визуализация), 
схематизация. 

По мнению многих зарубежных и российских ис-
следователей, в обучении электротехническим 
дисциплинам крайне важно применять проблемный 
подход. В рамках традиционной педагогической па-
радигмы высшей школы доминирующим считается 
демонстративный (дескриптивный) способ обуче-
ния, но, как показала реальная практика, такой под-
ход лишь увеличивает разрыв между вузовской 
теорией и производственной практикой. Обучаю-
щиеся, в контексте традиционного дескриптивного 
обучения, изучают гипотетические ситуации и про-
цессы, получают в большей степени теоретизиро-
ванные знания. Проблемный подход к обучению бу-
дущих инженеров-электротехников (именуемый 
также «кейс-метод», «проектный метод» и проч.), в 
свою очередь, основан на рассмотрении конкрет-
ных производственных систем, конкретных ситуа-
ций сбоев, обнаружения дефектов; студенты 
учаться моделировать реальные системы, которые 
могут быть имплементированы в жизнь. В прин-
ципе, данная тенденция не является специфичной 
лишь для инженерного образования: в абсолютном 
большинстве вузовских специальностей деклари-
руется необходимость обучать тому, что может ре-
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ально встретиться вчерашнему выпускнику за пре-
делами вуза. В публикации Ш. А. Пазиловой мы 
встречаем схожий тезис: «для повышения эффек-
тивности обучения, вместо объяснительно-демон-
стративного типа обучения в качестве основного 
должен внедряться проблемный тип обучения» [3, 
с. 76]. Подобный тип обучения предполагает, по-
мимо прочего, усиление степени активности и са-
мостоятельности обучаемого и сопутствующее ему 
ослабление роли педагога – вместо транслятора 
знаний он становится, скорее, модератором учеб-
ного процесса, инспектором и консультантом в про-
хождении учащимся индивидуальной образова-
тельной траектории. 

Таким образом, методики преподавания элек-
тротехнических дисциплин в настоящий момент ак-
тивно трансформируются и модернизируются. В 
данной связи вполне обоснованными нам пред-
ставляются многочисленные попытки, предприни-
маемые администрациями учреждений образова-
ния, методистами, педагогами и авторами учебных 
пособий в области пересмотра требований к кон-
тенту и способу его представления при обучении 
таким предметам, как «Электротехника», «Электро-
технические измерения», «Электронная техника» и 
т. п. в соответствии с динамично изменяющимися 
требованиями профессиональной среды. В. В. Се-
макова и А. Р. Камалеева говорят о том, что разрыв 
между уровнем подготовки выпускников и наполне-
нием текущих программ демонстрирует острую 
необходимость в повторном педагогическом проек-
тировании систем обучения будущих инженеров [6, 
с. 20]. 

Задача по модернизации процессов обучения 
электротехническим дисциплинам сегодня суще-
ственно облегчается за счет повышения степени 
оснащенности технических вузов современной 
цифровой техникой, аппаратурой, смарт-досками 
[5, с. 198]. Все эти и многие другие инструменты 
способствуют ускорению перехода к иной, более 
качественной, методологии преподавания.  

 
Средства моделирования и визуализации, 

применяемые при обучении электротехниче-
ским дисциплинам 

Очевидно, что одним из наиболее существен-
ных отличий обучающих материалов, применяемых 
в преподавании электротехнических дисциплин, яв-
ляется обилие диаграмм, таблиц, графиков, рисун-
ков, схем. Колоссальная доля визуального матери-
ала, который должны усвоить студенты, позволяет 
говорить о том, что именно в этой области требу-
ется применить усилия по обновлению дидактиче-
ских подходов. При этом визуализация учебного 
материала выступает не только перспективной об-
ластью для модернизации, но и наиболее проблем-
ным аспектом вузовских программ. С. В. Ершов, к 
примеру, справедливо отмечает тот факт, что каче-
ство графического материала остается крайне низ-
ким, а данные, положенные в основу при его со-
ставлении, зачастую устаревают. Кроме того, 
схемы, графики и прочие иллюстративные матери-

алы «в учебниках прошлого столетия не соответ-
ствуют требованиям существующих стандартов» 
[1, с. 202].  

Исключить визуальный компонент из образова-
тельного контента априори невозможно: визуаль-
ная демонстрация выступает важнейшим способом 
доведения данных до сведения студентов, обучаю-
щихся в технических вузах. Замена иллюстратив-
ного материала текстовым будет иметь крайне 
негативные последствия для качества обучения и 
только усугубит теоретико-обобщенный характер 
инженерного образования.  

Выходом из этой ситуации, безусловно, явля-
ется применение мультимедийных технологий ви-
зуализации. Как указывает С. В. Ершов, специфика 
профессионального «менталитета» студентов 
электротехнических специальностей такова, что 
они гораздо быстрее и более эффективно усваи-
вают знания, представленные в графическом виде 
[1, с. 202]. Соответственно, и педагог, и студент 
должны быть обеспечены средствами для созда-
ния, просмотра, редактирования и анализа графи-
ческой информации, включающими как статичные 
изображения и схемы, так и мультимедийную ани-
мацию.  

По нашему мнению, крайне важным является 
использование педагогом и самими студентами ин-
струментов, которые могут быть использованы в 
профессиональной практике. Среди подобных 
средств можно отметить Google Charts, Tableau, 
Grafana, Chartist, FusionCharts, Datawrapper, 
Infogram ChartBlocks, и другие программы и прило-
жения для создания графиков, таблиц, в т.ч. интер-
активных, диаграмм и инфографики, широко приме-
няемые в любой прикладной области производ-
ства.  

Говоря о специализированных программах-ви-
зуализаторах, применяемых в инженерной среде и 
в электротехнике, следует принять во внимание и 
то, что электротехника представляет собой меж-
дисциплинарную знаниевую формацию, требую-
щую знания физики, математики, схемотехники, хи-
мии, материаловедения, электрики, электроники, в 
ряде случаев – программирования. Следова-
тельно, инструментарий для визуализации изучае-
мых процессов и систем должен позволять отобра-
жать все междисциплинарные аспекты.  

Можно сказать, что к настоящему моменту на 
рынке представлено несколько сотен программ, 
позволяющих визуализировать данные для про-
фессионалов в области электротехники. Следова-
тельно, педагог, при выборе оптимального про-
граммного решения из существующих, должен за-
тратить существенные усилия на подбор ПО. Как 
показал анализ существующих разработок в рас-
сматриваемой нами предметной области, весьма 
перспективными представляются следующие ин-
струменты (Таблица 1). 

Безусловно, инструменты, применяемые для 
моделирования и визуализации, не исчерпываются 
вышепредставленным перечнем. Тем не менее, 
данный перечень дает общее представление о раз-
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нообразии имеющихся на рынке программных про-
дуктов. Несмотря на это, в целом можно сказать, 
что на текущий момент нет программы, которая бы 
удовлетворяла все потребности российского педа-
гога и обучаемого им студента-инженера. При об-
ширном функционале и быстродействии про-
граммы, как правило, отличаются высокой стоимо-
стью; функционал демо-версий большинства про-
грамм существенно урезан. Кроме того, в отече-
ственном информационном пространстве подоб-
ных программ довольно мало, а зарубежные ана-
логи зачастую несовместимы с российскими произ-
водственными реалиями, спецификациями, стан-
дартами. В данной связи можно предположить, что 
разработка российскими техническими вузами по-
добного студенческого продукта будет способство-
вать улучшению качества электротехнического об-
разования и повышению комфорта и мотивации 
студентов и, что крайне важно, сокращению раз-
рыва между вузовской теорией и производственной 
практикой.  
 
Таблица 1 
Инструменты визуализации и моделирования электротехни-
ческих систем (сетей) для студентов электротехниче-
ских специальностей 
Наиме-
нова-
ние 

Функционал Недо-
статки 

Преимуще-
ства 

Стои-
мость 

PartSim Браузерный симу-
лятор схем; в ос-
нове – движок мо-
делирования 
SPICE. 
 

Не всегда 
совме-
стим с 
отече-
ствен-
ными си-
стемами. 

Простота в 
использова-
нии. 
Режим про-
смотра и мо-
ниторинга 
сигналов. Ру-
ководство 
пользова-
теля. 

Бес-
платно. 

E3.serie
s 

Инструмент для 
моделирования 
схем электропро-
водки в зданиях. 
Проектирование и 
компиляция доку-
ментации (специ-
фикаций). Вариа-
ции продукта – 
Routing Bridge, 
E3.enterprise и 
E3.Wireworks.  

Не всегда 
совме-
стим с 
отече-
ствен-
ными си-
стемами. 

Дополни-
тельно по-
ставляется 
библиотека 
электротех-
нических де-
талей. 

Бес-
платно в 
испыта-
тельном 
режиме, 
далее – 
по за-
просу 
(корпора-
тивный 
много-
пользова-
тельский 
инстру-
мент). 

Power 
eSwim 

Проектирование 
схем и трансфор-
маторов, расчеты 
и программное 
обеспечение для 
моделирования. 

Не всегда 
совме-
стим с 
отече-
ствен-
ными си-
стемами. 

Присутствует 
функция про-
гноза сред-
него времени 
безотказной 
работы. 

Бес-
платно. 

NL5 Инструмент для 
схематичного 
(упрощенного) мо-
делирования 
электротехниче-
ских систем. 
 

Подходит 
для обу-
чения 
студентов 
началь-
ных кур-
сов. 

Интуитивно 
понятный ин-
терфейс.  

30-днев-
ная ли-
цензия 
бес-
платно, 
студенче-
ская ли-
цензий (1 
год) – 
бес-
платно.  

iCircuit Симулятор и кон-
структор элек-
тронных схем 
 

Не всегда 
совме-
стим с 
отече-
ствен-
ными си-
стемами. 

Универсален 
– подходит 
студентам и 
профессио-
налам. Обра-
батывает как 
аналоговые, 
так и цифро-
вые схемы. 

Приложе-
ние для 
iPhone и 
iPad: 
$9,99. 
Приложе-
ние 
Google 
Play: 
$4,99. 

sPlan Программа для 
моделирования 
схем разводки 
электропро-
водки и трасси-
ровки электрон-
ных плат. 

- Русифициро-
ванный ин-
терфейс и 
совмести-
мость со 
стандартами.

50$. 

КОМПА
С-Элек-
трик 

Приложение к 
программе 
КОМПAС-3D, раз-
работанное для 
проектирования 
электрических 
схем различной 
сложности.  
 

- Программа 
широко ис-
пользуется 
профессио-
налами в 
СНГ. Содер-
жит библио-
теки элек-
тронных ком-
понентов 
(ЕСКД и 
ГОСТ). 

Демо-вер-
сия бес-
платно. 

AutoCA
D 
Electrici
an 

Приложение к 
AutoCAD. 
 

Для кор-
ректной 
работы 
требуется 
выпол-
нить мно-
жество 
настроек.  

Большое ко-
личество 
встроенных 
библиотек и 
функций. 
Наличие 
интеллекту-
альной си-
стемы, кото-
рая может 
анализиро-
вать проект, 
отслеживать 
возможные 
ошибки. 

Бесплат-
ная демо-
версия на
30 дней. 
Далее – 
около 500
долл (1 
год). 
 

Элек-
трик 

Инструмент для 
определения па-
раметров сети, 
расчета кабеля 
для прокладки 
электросети и то-
ков короткого за-
мыкания, потерь 
напряжения, за-
земляющего кон-
тура и др. 

Функцио-
нален и 
удобен. 

- Бес-
платно. 

 
Виртуальная реальность: потенциал в обла-

сти очного и дистанционного преподавания 
электротехнических дисциплин 

В последние годы набирают популярность ин-
струменты визуализации, основанные на техноло-
гиях виртуальной реальности. Концепция виртуаль-
ной реальности обозначает искусственно смодели-
рованную реальность, построенную посредством 
компьютерных систем, для восприятия которой тре-
буется особое аппаратное и программное обеспе-
чение – контроллеры, шлемы, специальные очки и 
3D-программное обеспечение. Согласно множе-
ству проведенных исследований, виртуальная ре-
альность повышает мотивацию студентов, улуч-
шает понимание, качественно сказывается на ре-
зультатах обучения, удерживания знаний в памяти 
[9]. Г. П. Карабашев и Е. Г. Карабашева говорят о 



 28 

№
 1

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

том, что виртуальная реальность – наиболее пер-
спективой путь модернизации электротехнического 
образования. Применение виртуальных приборов в 
учебном процессе, по мнению исследователей, 
«обеспечивает большое разнообразие режимов в 
исследуемых цепях, хорошую наглядность, значи-
тельно стимулирует и облегчает самостоятельную 
работу студентов» [2, с. 111]. Тем не менее, вирту-
альная реальность имеет некоторые ограничения: 
высокая стоимость программ и аппаратуры, риски 
дезориентации пользователя при использовании 
более одного часа, избыточная геймификация 
учебного процесса.  

К примеру, при традиционном методе проведе-
ния лабораторных работ – на реальных лаборатор-
ных стендах – студент проводит эксперимент с обо-
рудованием, которое имеет множество организаци-
онно-методических и технических ограничений, 
снижающих эффективность процесса обучения. 
Кроме того, при выполнении лабораторной работы 
студент может получить частные эксперименталь-
ные результаты, не получив общего представления 
о сущности изучаемого физического явления.  

Лабораторная база, говорят Ю. Г. Репьев и А. В. 
Платонов, в большинстве технических вузов 
страны физически и морально устарела; нередкими 
являются ситуации, когда из строя выведены раз-
личные компоненты оборудования для опытов, что 
приводит к тому, что студент и педагог затрачивают 
время на поиск неисправностей [4, с. 13]. Кроме 
того, недостатком офлайн-лаборатории является 
то, что ее ресурсами невозможно воспользоваться 
в дистанционном режиме обучения. Все эти фак-
торы в совокупности приводят к тому, что проведе-
ние наиболее важного в обучении электротехников 
занятия – лабораторного практикума – оказывается 
малоэффективным и проводится лишь формально. 
В данной связи согласимся с авторами в том, что 
имплементация инструментария виртуальной ре-
альности «открыло дорогу для использования тех-
нологий дистанционного обучения при подготовке 
инженерных кадров» [4, с. 13]. 

Анализ педагогической практики и современных 
научных публикаций по рассматриваемой про-
блеме показал, что существующие подходы к раз-
работке виртуальных лабораторных работ по элек-
тротехническим дисциплинам можно условно раз-
делить на три группы: (1) подходы, в рамках кото-
рых виртуальный практикум разрабатывается с 
применением различных языков программирова-
ния высокого уровня (Visual C, Visual Basic, Delphi); 
(2) подходы, в которых виртуальные лабораторные 
практикумы создаются посредством широко ис-
пользуемых программных пакетов (Labview, 
Demoshield, Stratum и т.д.); (3) подходы, в рамках 
которых виртуальный лабораторный практикум 
разрабатывается с применением моделирующих 
программ с готовыми шаблонами (Electronics 
Workbench, MatLAB, MicroCAP, Multisim и т.д.). Пре-
имуществом первой и второй группы вышеперечис-
ленных подходов является максимальная конкре-
тизация конечного продукта в отношении изучае-
мой дисциплины, а недостатком – трудоемкость 

разработки. Применение лабораторных «конструк-
торов» (третья группа подходов), в свою очередь, 
более перспективно, так как готовые шаблоны по-
могают ускорить процесс создания практикума и не 
требуют для разработки усилий программиста – 
сделать виртуальный эксперимент может сам педа-
гог.  

Идеального и универсального программного ре-
шения для имплементации виртуальных лаборато-
рий пока не существует. В связи с этим некоторые 
зарубежные учебные учреждения предпринимают 
попытки создать собственный виртуальный инстру-
ментарий, который поможет педагогам обучать ин-
женеров-электротехников удаленно [8, 10 и др.]. 
Одним из таких решений, в частности, является 
многофункциональный прибор VirtualBench, выра-
ботанный студентами Университета Вирджинии. 
Небольшое устройство с питанием от USB (Analog 
Discovery 2) позволяет учащимся создавать и те-
стировать схемы. В Гарвардском университете 
были разработаны виртуальные лаборатории, ко-
торые дополняются наборами Take-home Kits, вы-
даваемыми студентам. Наборы содержат рези-
сторы, конденсаторы, интегральные схемы, микро-
контроллеры, кусачки и мультиметры, которые 
можно использовать для измерения электронных 
сигналов. Во время занятий, проводимых через 
Zoom, студенты используют эти инструменты в це-
лях создания и тестирования электронных схем 
[10].  

В российской практике к наиболее популярным 
онлайн-симуляторам, которые можно использовать 
в виртуальных лабораторных работах по электро-
технике для имитационного моделирования, можно 
отнести программы SimPowerSystems и Simulink. Н. 
Ю. Ушакова и Л. В. Быковская говорят о перспек-
тивности применения в виртуальных лабораторных 
работах по электротехнике облачных симуляторов 
DcAcLab, EveryCircuit, TinaCloud, Circuit Simulator 
Applet, PartSim, EasyEDA, Multisim Live [7]. 

Таким образом, изучение вопроса о трансфор-
мациях, происходящих в обучении электротехниче-
ским дисциплинам, позволяет прийти к следующим 
выводам: 

1. в обучении электротехническим дисципли-
нам крайне важно применять проблемный подход, 
который позволит сократить разрыв между вузов-
ской теорией и производственной практикой; 

2. особую роль в модернизации инженерного 
образования играют средства моделирования и ви-
зуализации, применяемые при обучении электро-
техническим дисциплинам; при этом, на текущий 
момент нет программы, которая бы удовлетворяла 
все потребности российского педагога и обучае-
мого им студента-инженера; 

3. можно предположить популяризацию, в крат-
косрочной перспективе, инструментов визуализа-
ции, основанные на технологиях виртуальной ре-
альности.  
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consideration of a new - problem-oriented - methodology in the training of 
future engineers. There is an urgent need to reduce the gap between the 
university theory and the production practice of the future specialist. 
Software tools for modeling, simulation and visualization of electrical 
systems are named as a promising field for the modernization of university 
engineering education. In addition, the role of virtual reality tools in the 
training of future engineers, including remote ones, is considered. 
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Использование APACHE KAFKA для потоковой передачи 
данных: анализ подхода, преимущества и проблемы 
 
 
 
 
 
 
Гладун Анастасия Михайловна, 
магистр по направлению “Прикладная математика и информа-
тика, Ведущий программист ООО “АТОН”, netmislei@gmail.com 
 
KAFKA можно включить в список брендов, ставших общими для 
целых технологических направлений. Подобно Google в веб-
браузере и Photoshop в обработке изображений, он стал золо-
тым стандартом потоковой передачи данных. Apache Kafka — 
это распределенная платформа потоковой передачи с открытым 
исходным кодом для обмена сообщениями, хранения, обра-
ботки и интеграции больших объемов данных в режиме реаль-
ного времени. Он обеспечивает высокую пропускную способ-
ность, низкую задержку и масштабируемость для удовлетворе-
ния требований к большим данным. Цель исследования — рас-
смотреть подходы использования Apache Kafka для потоковой 
передачи данных, а также оценить преимущества и недостатки 
этого подхода. 
Ключевые слова: Apache Kafka, передача данных, технологии, 
интерфейсы, корпоративная инфраструктура, инженеры по об-
работке данных. 
 

Streaming data is known to be data that is continuously 
and incrementally transmitted in large volumes to 
ensure processing with low latency. Kafka is a 
streaming platform capable to handle trillions of events 
a day. Before analyzing the Kafka concept in detail, the 
event streaming fundamentals are to be understood. 
Event streaming is associated with the real-time data 
continuously received from such sources as 
databases, IoT devices, sensors, cloud components, 
etc. [1] To process this data, a storage that 
permanently stores events in the receiving order is 
required. Most applications working with the events 
require real-time and backward-looking event 
processing and responding to them. They will also 
need to redirect them to other services. Event 
streaming platforms facilitate capturing, storing, and 
handling of such events. 

The event streaming concept will be illustrated by 
considering the real case. Let us imagine a global e-
commerce website that serves orders from thousands 
of customers every second. These websites typically 
have a network of hundreds of microservices to serve 
various operations. Dividing operations into multiple 
services enables globally distributed development 
groups working for these companies to develop and 
deploy platforms jointly. A search platform, an inventory 
management system, an order management system, a 
delivery management system, etc., are typical 
components that can be found in an e-commerce 
company. 

When a customer places an order, an event is 
generated and routed to multiple platforms that 
respond to it. For example, the inventory management 
system updates item stocks, the order management 
system generates another event for the payment 
processing module, and the delivery processing 
system generates an event to initiate delivery. One may 
wonder if the same sequence of actions can be 
enabled by using synchronous API calls. This approach 
does not work with a large volume of transactions and 
triggers service shutdown. 

At this point, an event streaming platform appears. 
The event streaming platform stores events and 
forwards them to the appropriate services. Developers 
can support and scale the system being not dependent 
on other services. Kafka meets the requirement 
perfectly, as it is an all-in-one package that can be used 
as a message broker, an event store, or a streaming 
platform. Kafka is an open source event streaming 
platform that can also be used as an event store. 
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Thus, Apache Kafka is a distributed open source 
event streaming platform used by thousands of 
companies to support high-end data pipelines, 
streaming analytics, data integration and critical 
applications. It is inherently distributed, horizontally 
scalable (due to built-in distribution feature), error-
resistant (due to replication available), low latency 
(partly because reading and writing are continuously 
performed due to an ordered unchangeable sequence 
of data structure), commit log (records can be created 
but not updated). 

The technology was written in Java and Scala on 
LinkedIn to solve the internal problem of managing 
continuous data flows. Having tried all the options 
available on the market - from messaging systems to 
ETL tools - full-time data processing engineers made a 
decision to develop a radically new solution for 
monitoring indicators and user activity that would 
handle billions of messages a day. [2] 

Kafka supports separating data flows and systems: 
the source system sends data to Kafka, and the target 
system receives data from Kafka. Thus, Kafka is used 
as a data transfer mechanism. 

Due to this feature, it is commonly used for two 
broad classes of applications: 

- building real-time streaming pipelines that reliably 
transmit data between systems or applications; 

- creating real-time streaming applications that 
transform or respond to data streams. 

Kafka enables sending a huge number of messages 
through centralized media and store them with no 
concern over such issues as performance or data loss. 
It can be concluded that it is a perfect approach to build 
the system architecture serving as a centralized 
environment that connects various applications. This 
can be the central element of an event-driven 
architecture and enables separating applications from 
each other. 

In summary, to understand why Kafka is 
omnipresent, the way it works should be considered - 
in other words, its concepts and architecture should be 
clarified. 

To improve Kafka data streaming, many 
approaches can be used. 

Apache Kafka provides a high-throughput data-
acquisition system, but data transfer security is a 
concern when sending and receiving data from the 
Kafka server. As a result, security must be ensured. 
Thus, the results of the pilot testing held by 
contemporary authors, such as Griotti et al. [6] suggest 
mixing public and private keys for data encryption and 
decryption in a wireless sensor network, where data is 
decrypted before being sent through a wireless 
network. 

This approach is used to provide more secure 
data transfer over the network and manage data on 
several servers (public key to Kafka designers and 
private key to Kafka consumer on each server). 
Kafka designers attempt to encrypt the data acquired 
by using a public key that collects data from the 
factory PLC machines and sends encrypted data to 
more than one server over the network. Next, the 
Kafka consumer in every other server can try to 

decrypt the data with each private key. This method 
provides two keys for encryption and decryption, a 
public and a private key respectively. The method 
uses a public key to encrypt the message and a 
private key to decrypt the message. In the real-time 
streaming, Apache Kafka is used to transfer data 
from the PLC to the data storage. Therefore, the 
public key is located in Kafka producer to encrypt all 
messages to be sent to the Hadoop server. Such 
encryption ensures that all messages are protected, 
even those messages that may be attacked by 
hackers. In addition, the message length will be 
reduced after this encryption approach is used. 
Similarly, all protected Kafka messages are stored in 
the temporary data storage of the Kafka’s broker. 
These messages will be used by the Kafka 
consumer, which contains the private key required 
for decryption. After decryption, all messages are 
converted to original messages, and the Spark 
mechanism is launched to process this data group. 

Figure 1 shows the entire data security architecture 
system between the manufacturer and the consumer. 
As mentioned, the manufacturer’s key (left) is a public 
key that was copied from the data storage server for 
encryption. In contrast, the key on the consumer side 
(right) is a private key for decryption. A private key 
cannot be distributed to other parties or external 
systems due to its private nature. Moreover, it is the 
only key that can decrypt a message. 

Summarizing the above, it can be concluded that 
the key reason why Kafka is currently widely used is 
that companies benefit greatly from using the event-
driven architecture. A single real-time streaming 
platform with reliable storage is the neatest way to build 
such architecture. [3] 

In the event streaming world, Kafka has reinforced 
its position as an open-source solution which is both 
remarkably flexible and high-performance. Regardless 
of the specificity, the technology has found its way into 
virtually every industry - from healthcare to travel and 
retail. Walmart, Netflix, Amadeus, Airbnb, Tesla, Cisco, 
Twitter, Etsy, Oracle and Spotify – those are only a few 
major companies taking advantage of Kafka's 
capabilities.  

For example, Netflix uses Kafka to apply real-time 
recommendations while watching a TV show. Uber 
uses Kafka to collect data on users, taxis and rides in 
real time to calculate and forecast demand, as well as 
calculate prices in real time. Linkedin uses Kafka to 
prevent spam, collect data on user interactions and 
make real-time recommendations to improve 
connections. 

Thus, the key Apache Kafka advantages are: 
- scalability. The Kafka split log model distributes 

data across multiple servers, making it scalable, as 
opposed to a single server hosting model. 

- speed. Kafka separates data streams, so latency 
is minimal. 

- reliability. Partitions are distributed and replicated 
to multiple servers, and all data is written to disk. It 
provides protection against server failures, ensuring 
high reliability and fault tolerance. 
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Figure 1. Kafka messages secured with public/private key. 

 
While Kafka simplifies big data analysis, it still has 

some downsides. 
Though Apache Kafka can be a powerful addition to 

corporate data management infrastructures, it also 
poses some challenges. [4] Two key issues are 
determined. 

1) The need for IT groups to work with another set 
of APIs (set of functions). There are five main API 
types: 

Administrator APIs support managing brokers, 
threads, and other objects. 

Manufacturer APIs provide applications with the 
capability to publish record streams in a thread. 

Consumer APIs provide applications with the 
capability to subscribe to threads and process their 
record streams. 

Connector APIs automate the addition of 
applications or data systems to existing partitions. 

Streams APIs enable applications to function as 
stream processors, converting input streams to output 
streams, subsequently generating a result in different 
output partitions. 

2) Reduced source system performance. 
Extracting data from different source systems in real 
time can lead to a performance decrease of these 
systems if they are incorrectly implemented. Many 
companies believe that connecting Qlik Replicate® 
to Apache Kafka resolves the issues with source 
code performance and speeds up data streaming 
from a wide range of heterogeneous databases, data 
warehouses, and big data platforms. 

Summarizing the above, it can be fairly concluded 
that it is quite difficult to criticize Kafka, since it 
currently plays a role of the gold standard in the 
realm of data streaming. Its advantages overshadow 
any drawback that inevitably peculiar to any 
technology aggressively integrated in businesses. 
An important point is that it works the way up for 
further progress in the area. 
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ATON LLC 
Kafka can be included in the list of brands that have become general terms for 

the whole technological areas. Like Google in the web browser and 
Photoshop in image processing, it has become the gold standard in data 
streaming. Apache Kafka is an open source distributed streaming platform 
for messaging, storing, processing and integrating large amounts of data 
in real time. It provides high throughput, low latency, and scalability to 
meet big data requirements. The aim of the research is to consider the 
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approaches of using Apache Kafka for streaming data, as well as to 
evaluate the advantages and the problems of this approach. 

Keywords: Apache Kafka, data transfer, technologies, interfaces, corporate 
infrastructure, data processing engineers. 
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Практико-ориентированное содержание 
общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» 
направленной на формирование  
профессиональных компетенций 
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кандидат педагогических наук, доцент, доцент Кафедры энерге-
тики и транспорта, ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
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В статье рассмотрено значение общепрофесссиональной дис-
циплины «Инженерная графика» в программе подготовки специ-
алистов среднего звена, специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Путем про-
веденного анкетирования выявлены в рамках профессиональ-
ных компетенции знания, умения и владения, которые будут 
формироваться при изучении дисциплины «Инженерная гра-
фика». Формирование компетенций предлагается через спроек-
тированное методическое обеспечение учебной дисциплины 
«Инженерная графика», путем деления практических заданий на 
уровни сложности. 
Ключевые слова. Транспорт, ремонт автомобилей, общепро-
фессиональная дисциплина, инженерная графика, профессио-
нальные компетенции, технические знания, чертеж, анкетирова-
ние работодателя, дифференцированное обучение. 
 

Введение 
Устойчивое развитие транспорта позволяет со-

здать условия для роста валового внутреннего про-
дукта в нашей стране, а опережающее развитие 
транспорта обеспечивает развитие всех террито-
рий Российской Федерации [3]. 

По прогнозам ООН количество автомобилей в 
мире будет только расти. Причем наибольший рост 
как легковых, так грузовых автомобилей прихо-
диться на страны с развивающейся экономикой, к 
которым относиться и Российская Федерация. 

В связи с этим, возрастает восстребованность в 
оказании услуг в сфере обслуживания и ремонта 
транспортных средств, что непосредственно, при-
водит к повышению уровня зарплат в данной 
сфере. Причем данный фактор, становиться допол-
нительной мотивацией для реализации себя в про-
фессиональной деятельности будущих выпускни-
ков, специальности 23.02.03 Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта, реали-
зуемой Университетским колледжем ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (РГППУ). Следует так 
же отметить, что специальность 23.02.03 Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта подразумевает модель выпускника как 
специалиста одной из наиболее «классических» 
для транспорта профессии – слесарь по ремонту 
автомобилей. 

 
Значение дисциплины «Инженерная гра-

фика» в программе подготовки специалистов 
среднего звена  

Формирование профессиональных компетен-
ций, осуществляется в рамках изучения, как обще-
профессиональных дисциплин, так и профессио-
нальных модулей. Причем, общепрофессиональ-
ные дисциплины, занимают важное место в подго-
товке будущих специалистов во всех образователь-
ных организациях среднего профессионального об-
разования [4]. 

Основной целью общепрофессиональных дис-
циплин является знакомство обучаемых с техниче-
скими законами во всех отраслях современного 
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производства, а также с общими закономерностями 
и базовыми техническими явлениями. Одной из 
важных общепрофессиональных дисциплин явля-
ется «Инженерная графика», которая направлена 
на формирование важных профессиональных ком-
петенций в области выполнения технологических и 
конструкторских чертежей.  

Инженерной графики – комплекс научных дисци-
плин, необходимых для выполнения графических 
работ в инженерной практике [6].  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся по-
лучают основные, базовые технические знания, ко-
торые открывают перед ними множество професси-
ональных возможностей, ведь понимание чертежей 
и умение их составлять в какой-то степени можно 
сравнить с пониманием иностранного языка, кото-
рый позволяет носителю этих знаний самовыра-
жаться и понимать тех, кто изъясняется при по-
мощи чертежей.  

 
Проектирование содержания дисциплины 

«Инженерная графика», специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта  

Применение компетентностного подхода пред-
полагает формирование способностей для реше-
ния проблем, независимо от их сложности. В этом 
случае понятие «компетенция» выступает в каче-
стве центрального понятия, интегрируя в себе 
близкородственные знания, умения и навыки [5]. 

Кафедрой энергетики и транспорта РГППУ сов-
местно с преподавателями Университетского кол-
леджа РГППУ, с целью выявления профессиональ-
ных компетенций, которые будут формироваться 
при изучении общепрофессиональной дисциплины 
«Инженерная графика» в местах практик студентов 
было проведено анкетирование. В общей сложно-
сти анкетирование прошли 40 сотрудников из раз-
ных автосервисов и автосалонов. 

В рамках обработки результатов анкетирования 
были получены результаты по степени значимости 
знаний, умений и владений (навыков), на рисунке 1 
представлен фрагмент обработки результатов ан-
кетирования. 

 
Рисунок 1 — Показатели значимости умений по мнению работодателей 
 

Полученные данные имеют определенную цен-
ность, поскольку получены напрямую от работода-
телей, которые в свою очередь заинтересованы в 
квалифицированных работниках. Таким образом, 
если учесть требования работодателя и начать 
процесс формирования необходимых знаний, уме-
ний и владений (навыков), то выпускник колледжа, 
сформировавший в себе все необходимые навыки 
будет иметь большее конкурентное преимущество 
при устройстве на работу.  

Проведенное анкетирование работодателя поз-
волило выявить в рамках профессиональных ком-
петенций знания, умения, владения, которые будут 
формироваться при изучении тем дисциплины «Ин-
женерная графика», специальности 23.02.03 Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (таблица 1).  

 
Таблица 1  
Фрагмент выявленных знаний, умений и владений, которые 
будут формироваться через общепрофессиональную дисци-
плину «Инженерная графика» 
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Зн
ан

ия
 

основных правил построения чертежей и схем; 
основных положений конструкторской, техноло-
гической документации, нормативных правовых 
актов; основ строительной графики; возможно-
стей пакетов прикладных программ компьютер-
ной графики в профессиональной деятельно-
сти; резьбы, ее типов и назначений; цилиндри-
ческих передач; стандартных крепежных соеди-
нений; правил составления конструкторской до-
кументации; правил оформления чертежей. 

Ум
ен

ия
 

оформлять проектно-конструкторскую, техно-
логическую и другую техническую документа-
цию в соответствии с действующей норматив-
ной базой; определять тип резьбы; определять 
тип зубчатой передачи; определять и различать 
крепежные соединения; работать с конструк-
торской документацией; «читать» чертежи. 

Вл
ад

ен
ия

 
(н

ав
ы

ки
) 

чтением на формате и анализом чертежей; при-
емами эскизирования; составлением пакета 
конструкторской документации; методами аксо-
нометрического черчения; подбором типов кре-
пежных соединений; сечениями и разрезами в 
оформлении чертежей; расчетами зубчатых пе-
редач; расчетами резьбовых соединений; дета-
лированием сборочного чертежа; актуальными 
стандартами при оформлении чертежей. 
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Зн
ан

ия
 

основных правил построения чертежей и схем 
основных положений конструкторской, техноло-
гической документации, нормативных правовых 
актов; основ строительной графики; цилиндри-
ческих передач; 
стандартных крепежных соединений; составле-
ния конструкторской документации; возможно-
стей пакетов прикладных программ компьютер-
ной графики в профессиональной деятельно-
сти; 

Ум
ен

ия
 

оформлять проектно-конструкторскую, техно-
логическую и другую техническую документа-
цию в соответствии с действующей норматив-
ной базой; определять тип зубчатой передачи; 
определять и различать крепежные соедине-
ния; работать с конструкторской документа-
цией; 

Вл
ад

ен
ия

 
(н

ав
ы

ки
) 

анализом чертежей и чтением их на формате; 
приемами эскизирования; составлением пакета 
конструкторской документации; методами аксо-
нометрического черчения; подбором типов кре-
пежных соединений; сечениями и разрезами в 
оформлении чертежей; расчетами зубчатых пе-
редач; расчетами резьбовых соединений; дета-
лированием сборочного чертежа; актуальными 
стандартами при оформлении чертежей. 

 
Проектирование методического обеспечения 

учебной дисциплины «Инженерная графика»  
Максимальное приближение качества подго-

товки выпускника к требованиям производства, за-
висит прежде всего от содержания обучения и его 
практической реализации [2]. 

Учитывая требования работодателя, была пере-
работана рабочая программа дисциплины «Инже-
нерная графика». В структуре дисциплины остав-
лены актуальные темы для изучения, а также уве-
личены часы на практические работы. 

Для успешной учебной деятельности по дисци-
плине «Инженерная графика», были учтены инди-
видуальные особенности каждого обучающегося, 
путем включения в образовательный процесс тех-
нологии дифференцированного обучения [1]. 

Деление практических работ на уровни осу-
ществляется по принципу усложнения задания с по-
вышением уровня, также повышается возможная 
оценка за работу.  

Комплект работ состоит из тридцати одного 
практического задания, каждое из которых подраз-
деляется на три уровня сложности, где: 

 1 уровень – пороговое значение компетен-
ций, равняется потенциальной оценке удовлетво-
рительно; 

 2 уровень – среднее значение компетенций, 
равняется потенциальной оценке хорошо; 

 3 уровень – повышенное значение компе-
тенций, равняется потенциальной оценке отлично. 

По каждой теме обучаемый сам выбирает уро-
вень сложности задания. Для порогового уровня 
обучающиеся выполняют достаточно простые ра-
боты, которые требуют в большей мере механиче-
ских навыков, в таких работах нет расчетной части 
и не требуется применение пространственного 
мышления (рисунок 2). 

3 уровень, соответствующий повышенному 
уровню сложности, подразумевают более трудные 
задания, а в некоторых заданиях перед выполне-
нием чертежа нужно выполнить ряд расчетов или 
требуется представить в голове собранный из не-
скольких деталей механизм (рисунке 3). 

 
 

 
Рисунок 2 — Фрагмент практического задания для обучающихся порогового уровня 
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Рисунок 3 — Фрагмент практического задания для обучающихся повышенного уровня 

 
Разделение на уровни позволяет каждому обу-

чающемуся выбрать свой индивидуальный путь 
развития в рамках общепрофессиональной дисци-
плины «Инженерная графика». 

Проектирование системы оценивания по 
дисциплине «Инженерная графика» 

Система оценивания результатов изучения 
дисциплины «Инженерная графика», спроектиро-
вана таким образом, что сначала обучающийся 
получает за свою работу некоторое количество 
баллов, которые затем переводятся в оценку (по 
пятибалльной системе). Изначально работа 
имеет максимальную оценку – 1 балл, за ошибки 
баллы вычитаются.  

Количество допустимых ошибок в разработан-
ной системе отличается от часто принимаемых в 
оценивании работ, на отлично ни одной или одна 
ошибка. Такой подход связан с тем, что «Инженер-
ная графика» является довольно специфическим 
предметом, обучающимся по началу, тяжело да-
ются работы. Также стоит учитывать тот факт, что 
не все имеют развитое пространственное мышле-
ние и склонности к техническим предметам. Слож-
ность работ постоянно увеличивается и со време-
нем каждый студент сможет выйти на свой уровень 
работ, на свою оценку. 

 

Результаты экспериментальной работы 
Проверка результативности внедрения прак-

тико-ориентированного содержания дисциплины 
«Инженерная графика», специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта, проводилось в течение 2021 – 22 
учебного года в двух группах Университетского кол-
леджа РГППУ. 

Занятия в контрольной группе велись по тради-
ционной модели обучения. В этой группе студенты 
получали задания, выполняли их и получали оценку 
по итогу проверки работы, перед ними ставилась 
определенная задача и на основе ранее получен-
ного теоретического материала выполнялось зада-
ние.  

В экспериментальной группе обучение прово-
дилось с применением практико-ориентирован-
ного содержания дисциплины. Обучающиеся в 
этой выбирали интересующий их уровень слож-
ности для каждого задания. Студенты также 
имели методические указания по выполнению ра-
боты и были ознакомлены с критериями, по кото-
рым может быть снижен бал за работу, а как след-
ствие и оценка. 

Итоговую оценку по дисциплине студенты по-
лучали по результатам выполнения всех работ. 
На рисунке 4 представлен результаты итоговой 
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аттестации по дисциплине «Инженерная гра-
фика» в контрольной и экспериментальной груп-
пами. 

Исходя из представленных результатов на ри-
сунке 4 видно, что экспериментальная группа в те-
чение учебного года в общем количестве получала 

оценки выше, чем контрольная группа. Благодаря 
применению спроектированной технологии обуче-
ния удалось повысить средний бал эксперимен-
тальной группы. 

 

 
Рисунок 4 — Соотношение оценок контрольной и экспериментальной групп 
 

Показатели говорят о том, что большинство сту-
дентов стараются работать на более высокие 
оценки, несмотря на повышения трудности выпол-
нения заданий. Поскольку большинство студентов 
в группе выбирают работы на четыре и пять, то сту-
денты, которые изначально хотели взять задание 
на три начинают сомневаться и в итоге их выбор 
склоняется к работам на повышенную оценку. Та-
ким образом, создается определенная тенденция, 
проявлением которой является стремление студен-
тов выполнить более трудный вариант работы, по-
лучить повышенную оценку и как следствие сфор-
мировать по итогу курса «Инженерной графики» 
компетенции на более высоком уровне.  

За первые два месяца обучения процентное со-
отношение в выборе практических работ измени-
лось и стало выглядеть следующим образом: 

 на оценку удовлетворительно – 12% от экс-
периментальной группы; 

 на оценку хорошо – 25% от эксперименталь-
ной группы; 

 на оценку отлично – 63% от эксперимен-
тальной группы. 

 
Заключение 
Дисциплина «Инженерная графика» является 

одной из основных и базовых дисциплин специаль-
ности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Любые работы свя-
занные с обслуживанием и ремонтом автомобиль-
ного транспорта, невозможны без знания чертежей 
и всего что с ними связано. 

Таким образом, спроектированное содержа-
ние общепрофессиональной дисциплины «Инже-
нерная графика» у студентов Университетского 
колледжа РГППУ, специальности 23.02.03 Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, будет способствовать формирова-
нию у обучающихся актуальных для рынка, труда 
с нашей точки зрения и работодателя, компетен-
ции.  
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Practice-oriented content of the general professional discipline 
«Engineering graphics» aimed at the formation of professional 
competences 

Kopilov S.N. 
Russian State Professional Pedagogical University 
The article considers the importance of the general professional discipline 

«Engineering Graphics» in the training program for midlevel specialists, 
specialty 23.02.03 Maintenance and repair of motor vehicles. Through the 
survey, within the framework of professional competence, knowledge, 
skills and possessions were identified, which will be formed in the study of 
the discipline «Engineering graphics». The formation of competencies is 
offered through the designed methodological support of the discipline 
«Engineering Graphics», by dividing practical tasks into levels of 
complexity. 

Keywords: transport, car repair, general professional discipline, engineering 
graphics, professional competencies, technical knowledge, drawing, 
employer survey, differentiated training. 
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Современные направления развития теории  
и методики профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 
Лаптева Светлана Васильевна 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра «Транспорт и 
технологии нефтегазового комплекса», филиал ТИУ в г. Ноябрь-
ске, s.v.lapteva@mail.ru 
 
Статья посвящена анализу направлений развития теории и ме-
тодики профессионального образования. Автор статьи выде-
ляет ряд векторов, по которым движется современная дидактика 
профессионального образования. Выявлено, что важнейшей 
тенденцией является сокращение разрыва между вузовской 
теорией и профессиональной практикой в контексте категории 
бизнес-образования и компетентностного подхода. Отмечается 
укрепление междисциплинарных знаний и интеграция различ-
ных дисциплин. Выявлена роль цифровых инноваций в развитии 
методики профессионального образования, определена специ-
фика дистанционных методов обучения. Отмечается, что циф-
ровизация приводит к кардинальному изменению роли педагога. 
Кроме того, автор приходит к выводу о том, что образование бу-
дущего будет основываться на кастомизации и индивидуализа-
ции обучающих программ, а также предполагать бòльшую долю 
самообразования. 
Ключевые слова: профессиональное образование, индивиду-
ализация, цифровизация, дистанционное обучение, практико-
ориентированность, кастомизация, наставничество 
 
 

С одной стороны, профессиональное образование 
представляет собой сложную, но четко отлаженную 
систему социально-профессиональных педагогиче-
ских усилий, включающую цели, содержание, педа-
гогические процессы, инструментарий управления 
и планирования образовательного результата. С 
другой стороны, профессиональное образование 
можно понимать как своеобразный «синтез методи-
ческой культуры и методического искусства», по-
стигаемого педагогом. Таким образом, дидактика 
профессионального образования может быть ин-
терпретирована как наука и инженерия, либо как ис-
кусство обучения будущего специалиста [4, с. 80]. 

Следует отметить, что теория и методика про-
фессионального образования на сегодняшний день 
находятся в фазе активного трансформационного 
развития. Исследователи-теоретики и педагоги 
находятся в поиске оптимальных методологий, 
принципов и постулатов, на базисе которых можно 
усовершенствовать систему профессионального 
образования. Анализ существующих разработок в 
области методик профессионального образования 
позволяет выделить перспективные векторы разви-
тия дидактической теории и практики:  

– рассмотрение профессиональной деятельно-
сти специалиста в качестве системообразующего 
фактора при разработке теории и методики про-
фессионального образования и, на этой основе, 
обеспечение тесной взаимосвязи общетеоретиче-
ской и прикладной профессиональной подготовки;  

– выработка единого терминологического аппа-
рата в области профессионального образования;  

– необходимость разработки новых методик 
обучения с обязательным акцентом на продуктив-
ную деятельность обучающихся;  

– применение дидактических инноваций в кон-
тексте цифровизации образования [3, с. 40-41]. 

Обратимся к вопросу о сокращении разрыва 
между вузовской теорией и профессиональной 
практикой будущего специалиста. Ведущей 
идеей развития теории и методики профессиональ-
ного образования на сегодняшний день является 
соединение обучения с профессиональной дея-
тельностью [6, с. 56]. 

Изменения, происходящие на рынке труда, в об-
ластях торговли, производства, науки и техники, со-
циальные изменения приводят к тому, что сама си-
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стема формирования специалистов должна под-
вергаться регулярной коррекции. А. С. Морозов и О. 
А. Козлитина в данной связи говорят о категории 
бизнес-образования – профессионального обра-
зования, условия которого максимально сближают 
учебную среду со средой профессиональной. Вы-
пускник вуза, который трудоустраивается на пред-
приятие, чаще всего испытывает потребность в 
знаниях, навыках и умениях, необходимых для ра-
боты на конкретном предприятии. При этом в за-
дачи вуза входит обеспечение такого уровня подго-
товки будущего специалиста, который бы позволил 
минимизировать данную потребность. В дидактиче-
ской практике российских вузов данный вектор 
трансформации профессионального образования 
находит свое выражение в имплементации новых 
методов обучения – тренингах, имитационных иг-
рах, кейс-стади, проектах. Безусловно, профессио-
нальное образование должно быть не только ша-
гом на пути к получению бакалаврской или иной 
степени, но и инструментом решения реальных 
профессиональных проблем, которые могут воз-
никнуть в бизнес-среде [5, с. 227]. 

Для того, чтобы сблизить теоретико-практиче-
ское знание, получаемое в процессах профессио-
нального образования, и деятельность специали-
ста в современных ему бизнес- и производствен-
ных реалиях, в научный массив было введено по-
нятие «компетентностный подход». Данный 
подход, при этом, уже был известен в дидактике не-
которое время; как отмечает Д. С. Третьяченко (с 
соавторами), концепция компетентностного обра-
зования возникла в 60-е гг. ХХ в., однако, долгое 
время она оставалась на периферии научного вни-
мания. Сегодня же мы наблюдаем актуализацию 
компетентностного подхода в образовании. Выше-
отмеченные исследователи дефинируют компе-
тентностное профессиональное образование в ка-
честве системы обучения, в рамках которой «уча-
щиеся переходят на более высокий уровень обуче-
ния, когда демонстрируют мастерство в понимании 
концепций и навыков – независимо от времени, ме-
ста или темпа» [10, с. 22].  

Компетентностный подход имеет множество 
сторонников как в отечественной дидактике, так и 
за рубежом. В подтверждение данного факта 
можно привести многочисленные образовательные 
стандарты нашей страны, где компетентностный 
подход не только выступает одной из концептуаль-
ных категорий, но и образует аксиологическое ядро 
любого стандарта, вокруг которого стоится система 
компетенций будущих специалистов, дисциплин, 
направлений, специализаций. Кроме того, во всем 
мире учреждения образования предпринимают по-
пытки кластеризации, формирования консорциу-
мов для решения общих задач при выстраивании 
оптимального набора компетенций и масштабиро-
вания образовательных профессиональных про-
грамм.  

При этом внедрение компетентностного подхода 
не следует отождествлять с сужением образова-
тельно-предметного спектра и переходом к узкой 

специализации посредством отказа от общетеоре-
тических дисциплин и занятий. Компетентностный 
подход в его современном понимании означает, 
скорее, наоборот, – отказ от узких дисципли-
нарных знаний. Тогда как ранее, в контексте тра-
диционной парадигмы обучения, от студентов тре-
бовалось знать точную область, выучив наизусть 
требуемый сегмент данных информацию, сегодня 
требуется знать, как получить информацию, как ее 
обработать и реализовать в профессиональной 
среде.  

Вышесказанное приводит к еще одной тенден-
ции в развитии теории и методики профессиональ-
ного образования – укреплению межцисципли-
нарных знаний и интеграции различных дисци-
плин. Подобно тому, как в реальной профессио-
нальной практике не прослеживается четкой грани 
между предметными областями – все они сочета-
ются в едином пространстве деловой и производ-
ственной среды – так и в образовательном учре-
ждении такой границы быть не должно. Обучающи-
еся должны уметь использовать знания, получен-
ные в рамках освоения одной дисциплины, в ходе 
обучения другой и т.п. Данный тезис, помимо про-
чих, также выступает одним из центральных в ком-
петентностном подходе к профессиональному об-
разованию. 

Общенаучная интеграция, говорит С. М. Мар-
кова (с соавторами), должна выражаться в форми-
ровании интеграционных связей в практико-ориен-
тированном обучении. Интеграция, указывают ав-
торы, есть синтез «знаний, умений», единство об-
щего и профессионального образования, усиление 
связи между теорией и практикой, единство и раз-
личие теоретического и производственного обуче-
ния [3, с. 42].  

В последние годы теоретики и практики педаго-
гики пришли к осознанию того, что имплементация 
компетентностного подхода, следование принци-
пам междисциплинарности и интегративности 
предметных областей должна реализовываться не 
за счет количественного изменения соотношения 
теоретического и производственного обучения, а за 
счет качественных преобразований, т.е. меняться 
должен характер и интенсивность взаимосвязи тео-
рии и практики. 

Эти и многие другие изменения в теории и мето-
дике профессионального образования обусловили 
пересмотр цели образования и среды его получе-
ния. Содержательный компонент в рамках класси-
ческой культуры классно-урочной системы стал все 
чаще заменяться на категорию «образовательная 
среда» как «более емкий и, как покажет история, 
более перспективный термин» [4, с. 77]. Именно в 
контексте понятия «образовательная среда» се-
годня вырабатываются и реализуются самые про-
дуктивные обучающие стратегии. С позиции обра-
зовательной среды классический взгляд на про-
фессиональное обучение становится ограничиваю-
щим, что, в свою очередь, генерирует «каскад пред-
ложений по учету в дидактических моделях таких 
более частных и конкретно-детализированных фак-
торов» [4, с. 77]. 
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Неразрывность связи между образованием и ре-
альной профессиональной деятельностью стала 
одним из ключевых критериев совершенствования 
систем профессионального образования. Как спра-
ведливо отмечает В. В. Глущенко, в текущих усло-
виях нового техуклада образование все чаще рас-
сматривается не в изоляции (образование как са-
моцель), а как часть предпринимательской экоси-
стемы [2, с. 86]. Подобный подход к профессио-
нальному образованию исследователь именует 
экосистемным; экосистемный подход – основа 
устойчивого развития образования, способного 
осуществлять подготовку конкурентоспособных мо-
лодых специалистов. Образовательная система 
есть подготовительный этап для вступления в биз-
нес-экосистему для молодого специалиста. 

Более того, по мере внедрения инноваций – в 
первую очередь, цифровых – в систему образова-
ния, экосистемный подход становится еще более 
актуальным. Цифровизация бизнеса и эконо-
мики в целом приводит к необходимости циф-
ровизации образовательной экосистемы, ведь 
при ее отставании она более не сможет выступать 
компонентом бизнес-среды. Такой сценарий объяс-
няет ситуации, когда молодому специалисту прихо-
дится переучиваться «на месте», при первом тру-
доустройстве, ведь учреждение образования не 
подготовило его к реальному выполнению профес-
сиональных обязанностей. Вышесказанное также 
демонстрирует тот факт, что цифровизация обра-
зования на сегодня является ключевым трендом 
теории и практики профессионального образова-
ния. К данному вопросу мы еще вернемся в рамках 
данной статьи.  

Обратимся к одному из важнейших проблемных 
аспектов современной теории и методики профес-
сионального образования – трансформации 
роли педагога. В ряде современных российских и 
зарубежных публикаций ведутся активные дискус-
сии о том, релевантна ли сегодня в принципе кате-
гория «педагог» в ее классической интерпретации. 
Встречается, к примеру, точка зрения о том, что пе-
дагог, действующий в современной образователь-
ной экосистеме – особенно с высокой степенью 
внедрения цифрового инструментария – высту-
пает, скорее, модератором, задающим образова-
тельную траекторию для обучающихся.  

В связи с вышеизложенным вполне оправдан-
ным выглядит возросший интерес к концепции 
наставничества в профессиональном образо-
вании. Наставничество, по мнению В. В. Глущенко, 
может стать весьма перспективной технологией по-
лучения профессионального образования. Настав-
ничество способствует кастомизации образова-
тельной траектории, эффективизации процессов 
передачи профессиональных знаний; повышение 
эффективности использования кадровых ресурсов; 
при внедрении практики наставничества на пред-
приятии оно приводит к ускорению адаптации мо-
лодых специалистов. Безусловно, наставничество 
следует изучать более тщательно; имеется потреб-
ность в выработке систем (эргодизайна, согласно 

терминологии В. В. Глущенко [2, с. 90]) наставниче-
ства – комплекса педагогических мер, ориентиро-
ванных на восприятие наставничества как органич-
ного элемента системы профессионального обра-
зования; гармонизацию системного взаимодей-
ствия педагогов и наставников; гармонизацию отно-
шений наставника и обучающегося. 

Возвращаясь к вопросу о цифровизации про-
фессионального образования, следует отметить, 
что дистанционные – сетевые – форматы получе-
ния профессиональных знаний в любом случае 
превращают педагога в наставника. Следова-
тельно, теория и методика профессионального об-
разования непременно должна продвигаться в об-
ласти исследований сетевого метода в наставниче-
стве. Занятия, зачастую происходящие сего-
дня в дистанционном формате (либо в фор-
мате смешанного обучения), требуют от пе-
дагога иных методик и методов работы с обу-
чающимися. Совокупность данный методов, по 
нашему мнению, можно именовать «сетевое 
наставничество». Сетевой наставник, можно 
предположить, станет тем, кто будет сочетать в 
себе функции модератора цифровой экосистемы, 
репетитора и педагога в его традиционном понима-
нии.  

Кастомизация (индивидуализация) про-
грамм, которая сегодня считается одним из при-
знаков повышения качества образования, в пара-
дигме сетевого наставничества реализуется отно-
сительно безбарьерно (хотя следует отметить, что 
при сетевом взаимодействии доля самообучения 
существенно увеличится).  

Таким образом, современная дидактическая 
парадигма неуклоннно движется в сторону 
увеличения значимости самообразования. В 
процессе профессиональной подготовки обучаю-
щиеся должны уметь реализовывать не точечные, 
а систематические навыки самообучения, которые 
впоследствии станут базисом для познавательной 
деятельности взрослого человека – субъекта не-
прерывного образования. Студент, умеющий обу-
чаться самостоятельно, должен быть способен к 
самоуправлению и саморегуляции в социальном и 
профессиональном плане. Т. Н. Савченко выра-
жает схожий тезис: по ее мнению, важность приви-
тия навыков и умений самообучения крайне важна, 
ведь самообразование выступает неотъемлемым 
компонентом профессиональной деятельности 
специалиста любой отрасли [8, с. 286]. Н. С. Пет-
рова (с соавторами) в данной связи также говорит 
о том, что большинство инновационных методик, 
применяемых в сфере профессионального образо-
вания, направлены на развитие дивергентного 
мышления – мышления, обладание которым поз-
волит оперативно вырабатывать несколько реше-
ний одной проблемы, анализируя каждую из опций. 
Классическая дидактика профессионального обра-
зования в большей степени способствовала разви-
тию конвергентного мышления, с присущей ему 
прямолинейностью действий [7, с. 215]. 

Перейдем к вопросам дистанционного образо-
вания. Дистанционные методики – не новая, но до 



 43

С
О
В
Р
Е
М
Е
Н
Н
О
Е

 П
Р
О
Ф
Е
С
С
И
О
Н
А
Л
Ь
Н
О
Е

 О
Б
Р
А
ЗО

В
А
Н
И
Е

  

сих пор весьма сложная предметная область тео-
рии и методики профессионального образования. 
Многие исследователи подчеркивают неоспоримые 
преимущества дистанционного образования: гиб-
кость, адаптивность, модульность, улучшенный ин-
струментарий контроля знаний, интеллектуальные 
тестирующие системы и проч. М. А. Брутова (с со-
авторами) определяет дистанционное образование 
следующим образом: «комплекс образовательных 
услуг, предоставляемых широким слоям населения 
в стране и за рубежом с помощью специализиро-
ванной образовательной среды, основанной на ис-
пользовании новейших информационных техноло-
гий, обеспечивающих обмен учебной информацией 
на расстоянии» [1, с. 96]. Авторы, помимо прочего, 
расширяют спектр преимуществ сетевых техноло-
гий профессионального образования, включая в 
него: ориентир на индивидуальные свойства и ка-
чества обучающегося; реализация компетентност-
ного подхода, позволяющая эффективно овладеть 
практическими навыками, требуемыми в будущей 
деятельности. В контексте традиций непрерывного 
образования можно сказать, что дистанционные 
технологии позволяют обучаться без отрыва от 
профессиональной деятельности [1, с. 96-97]. Пе-
ред теорией и методикой профессионального обра-
зования стоят вопросы преодоления барьеров и 
негативных факторов, присущих дистанционным 
формам обучения: риск «ухода» образовательной 
программы в теорию, недостаточная эмоциональ-
ная связь между участниками процесса обучения, 
нехватка квалифицированных специалистов, спо-
собных работать в цифровой экосистеме. В целом 
же массовое внедрение дистанционного обучения 
может привести к резкому снижению качества обра-
зования (такие мнения особенно активно высказы-
вались во время пандемийного цикла). 

Вышеизложенное позволяет нам обратиться к 
вопросам, собственно, диагностики качества обра-
зования. Среди перспективных вопросов теории и 
практики образования – диагностика и поддер-
жание качества образования. Среди существую-
щих подходов к определению категории «качество 
образования» можно выделить широкие и узкие де-
финиции. Мы обратимся к более широким, обоб-
щенным интерпретациям качества образования и 
определим его, вслед за Ш. Н. Саломовым, как «со-
вокупность свойств и явлений, способных удовле-
творить потребности человека и отвечать интере-
сам общества и государства»; исследователь, что 
особенно важно, следует вышеперечисленным 
нами принципам экосистемности и практикоориен-
тированности в профессиональном образовании и 
рассматривает выпускников учреждений образова-
ния, с одной стороны, как потребителей информа-
ции, которую они получают в образовательном 
учреждении, а с другой стороны – как поставщиков 
личных знаний и навыков работодателю [9, с. 102]. 
Кроме того, качество профессионального образо-
вания, с одной стороны, состоит из индивидуаль-
ных качеств, а с другой стороны, представляет со-
бой систему, предназначенную для решения кон-
кретных профессиональных задач. 

Все вышеотмеченные сдвиги и попытки изме-
нить систему профессионального образования при-
званы, в первую очередь, повысить уровень каче-
ства образования. Весьма высок риск внедрения 
инноваций ради инноваций – таких новшеств, кото-
рые не преследуют цели улучшения подготовки 
специалиста к работе. Следует учитывать, что ка-
чественное образование – залог динамичного эко-
номичного и социального развития государства, 
ведь кадровый резерв, по сути, и есть двигатель 
национального прогресса.  

Таким образом, обзор и анализ современных 
тенденций в области развития теории и методики 
профессионального образования позволяет обо-
значить следующие из них: 

- попытки сокращения разрыва между вузовской 
теорией и профессиональной практикой; внедре-
ние в научный оборот категории «бизнес-образова-
ния» – образования, условия которого максимально 
сближают учебную среду со средой профессио-
нальной; 

- эволюция и популяризация компетентностного 
подхода в образовании; 

- отказ от узких дисциплинарных знаний, укреп-
ление междисциплинарных знаний и интеграции 
различных дисциплин; 

- рассмотрение профессионального образова-
ния в качестве элемента предпринимательской эко-
системы; развитие экосистемного подхода к обра-
зованию; 

- усиление степени внедрения цифровых инно-
ваций; переход к полной цифровизации образова-
тельной экосистемы; 

- трансформация роли педагога; рост интереса к 
концепции наставничества; 

- развитие дистанционных форматов получения 
профессиональных знаний; 

- стремление к кастомизации (индивидуализа-
ции) программ за счет выбора индивидуальных об-
разовательных траекторий; 

- увеличение значимости самообразования.  
 

Литература 
1. Брутова, М. А. Дистанционное обучение в 

профессиональном образовании: от теории к прак-
тике / М. А. Брутова, А. Н. Буторина, Е. В. Малыхина 
// Проблемы современного педагогического образо-
вания. – 2020. – №69-1. – С. 96-98. 

2. Глущенко, В. В. Развитие национальной 
экосистемы высшего профессионального образо-
вания и наставничества в период цифровой эконо-
мики / В. В. Глущенко // МНИЖ. – 2022. – №7-3 (121). 
– С. 85-95. 

3. Маркова, С. М. Теория и методика профес-
сионального образования: теоретические основы / 
С. М. Маркова, В. Ю. Полунин // Педагогика и пси-
хология образования. – 2013. – №4. – С. 40-44. 

4. Монахов, В. М. Эволюция методической си-
стемы электронного обучения / В. М. Монахов, С. А. 
Тихомиров // Ярославский педагогический вестник. 
– 2018. – №6. – С. 75-87. 



 44 

№
 1

 2
02

3 
[С
П
рО

] 

5. Морозов, А. С. Влияние подготовки кадров 
на формирование инновационных процессов в раз-
витии бизнеса / А. С. Морозов, О. А. Козлитина // 
Вестник ГУУ. – 2014. – №9. – С. 225-228. 

6. Нематов, Л. А. Теория и методика профес-
сионального образования / Л. А. Нематов, Н. С. 
Сайидова // Образование и проблемы развития об-
щества. – 2019. –№1 (7). – С. 55-59. 

7. Петрова, Н. С. Развитие обучающихся в 
теории и методике профессионального образова-
ния / Н. С. Петрова, А. Ю. Петров, М. А. Абдуллина 
// Проблемы современного педагогического образо-
вания. – 2020. – №66-3. – С. 213-216. 

8. Савченко, Т. Н. Проблема самообразования 
в условиях модернизации высшего профессио-
нального образования / Т. Н. Савченко // ОНВ. – 
2006. – №8 (45). – С. 286-287. 

9. Саломов, Ш. Н. Проблемы качество образо-
вания в педагогической теории и практик: анализ 
терминов «качество образования» и «качество про-
фессионального образования» / Ш. Н. Саломов // 
Вестник педагогического университета (Серия 2: 
Педагогики и психологии, методики преподавания 
гуманитарных и естественных дисциплин). – 2020. 
– №4 (4). – С. 101-106. 

10. Третьяченко, Д. С. Компетентностное обра-
зование: от теории к профессиональной деятельно-
сти / Д. С. Третьяченко, В. И. Маркелов, Д. А. Мороз 
// Вестник Армавирского государственного педаго-
гического университета. – 2019. – №3. – С. 22-29. 

 

Modern trends in the development of the theory and methodology of 
vocational education 

Lapteva S.V. 
TIU branch in Noyabrsk  
The article is devoted to the analysis of the directions of development of the 

theory and methodology of professional education. The author of the 
article identifies a number of vectors along which the modern didactics of 
vocational education is moving. It was revealed that the most important 
trend is the reduction of the gap between university theory and 
professional practice in the context of the category of business education 
and the competency-based approach. There is a strengthening of 
interdisciplinary knowledge and the integration of various disciplines. The 
role of digital innovations in the development of the methodology of 
vocational education is revealed, the specifics of distance learning 
methods are determined. It is noted that digitalization leads to a 
fundamental change in the role of the teacher. In addition, the author 
comes to the conclusion that the education of the future will be based on 
the customization and individualization of training programs and assume 
a larger share of self-education.  
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Влияние Запада на творчество Тан Дуна 
 
 
 
 
 

Хань Юй 
аспирантка Института музыки, театра и хореографии, РГПУ им. 
А. И. Герцена, 1010572021@qq.com 
 
На музыку Тан Дуна повлияли и вдохновили западные модер-
нистские и постмодернистские музыканты. Он смело вводит нов-
шества в создание музыки, разрабатывает новые музыкальные 
техники, тональность, музыкальную форму, музыкальный язык, 
музыкальные инструменты и т. д., и создает музыку, основанную 
на китайской и западной музыке. Пионерская музыка на почве 
культуры. Работы Тан Дуня не только воплощают в себе истоки 
древней китайской культуры, но и отражают мировые мульти-
культурные обмены. Его произведения несут в себе первобыт-
ное сознание людей и являются предельной философской забо-
той о «небе, земле и человеке», в то же время он устремлен в 
будущее. С точки зрения традиционной культуры, его творения 
подчеркивают природу, чувство ритуала в музыке и интеграцию 
концепций, все из которых имеют уникальные формы, отражаю-
щие глубину и вес культуры. Он добавил в свою музыку много 
немузыкальных элементов, в том числе участие визуального ис-
кусства и всеобъемлющего искусства, а также проникновение 
культуры и философии, чтобы публика могла почувствовать 
столкновение китайской и западной культур во время прослуши-
вания музыки, а также чувство слуха, привнесенное традицион-
ной культурой, потрясением и эмоциями. 
Ключевые слова: Тан Дун, западная музыка, творческие прин-
ципы, китайская и западная культура, музыкальные техники, му-
зыкальное искусство. 
 

Тан Дун - один из самых активных китайских компо-
зиторов в мире，От концепции, формы до коннота-
ции, его работы отражают своего рода многогран-
ное решение, которое нельзя просто обобщить, что 
связано с его внутренней открытостью и духовно-
стью. С одной стороны, постоянно меняющаяся 
форма и философия, основанная на Востоке, также 
стали для него ступенькой в мир; с другой стороны, 
на его композицию и творчество повлияла западная 
музыка.[1 с.7]Поэтому его работы часто отражают 
столкновение культур, многоуровневое понимание 
музыки и сочетание традиций и современных форм 
искусства. 

 В творчестве Тан Дуна сочетаются различные 
культуры — на его музыкальный язык влияют со-
временные западные музыкальные техники, а его 
мышление часто уходит корнями в древние китай-
ские культурные традиции. Музыкальные элементы 
часто связаны с традиционной китайской музыкой. 
[2 с.8]Это также делает его музыку богатой разно-
образием, образуя смесь востока и Запада, гармо-
нию между нацией и миром и контрапункт между 
культурой и неокультурностью. В то же время он 
также содержит много немузыкальных элементов в 
музыке, как явное визуальное искусство, так и все-
стороннее участие в искусстве, а также скрытое 
культурное и философское проникновение. Таким 
образом, новаторство Тан Дуна тесно связано с его 
концептуальным скачком и соответствием музы-
кальной формализации. 

 Во время учебы в Соединенных Штатах Тан Дун 
испытал влияние западной музыки с точки зрения 
композиции и концепций создания музыки. Его му-
зыка включает в себя не только традиционные ки-
тайские музыкальные материалы, но и западные 
композиторские техники. 

 Прежде всего, со структурной точки зрения, Тан 
Дун обычно фокусируется в своем творчестве на 
западных музыкальных стилях, в то же время пре-
следуя художественную концепцию красоты в ки-
тайском стиле на духовном уровне. [3.c.8]В исполь-
зовании гармонии западная музыка имеет относи-
тельно законченную систему, которая также оказы-
вает сильную поддержку творчеству Тан Дуна. Осо-
бенно в использовании органической музыки, Тан 
Дун нарушил ограничения музыкальных материа-
лов в прошлом и широко использовал “органиче-
скую музыку”, чтобы сократить дистанцию между 
музыкой и жизнью, а также позволил расширить вы-
разительность музыки. Музыка Тан Дуна исполь-
зует разнообразные звуковые материалы и вводит 
понятие “общая звуковая концепция”. “Общая кон-
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цепция звука" означает, что звук основан не на кон-
цепции масштаба, а на основе всех звуков. Дав-
ным-давно на Западе распространенный звук в 
природе привлек внимание некоторых композито-
ров. [4.c.]Например, “Птичья музыка” Мессиана 
имитируется с помощью обычных музыкальных ин-
струментов. Алеаторика музыка Кейджа В качестве 
аудиоматериало в используются звуки природы: 
вода, песок, камни, а также радиоприемники, сра-
щенная музыка, уличный шум и т.д. По мнению Тан 
Дуна, будь то звук, текст, узор или цвет, пока они 
объединены в одной форме, образуя узор и струк-
туру, будет очень сильное сообщение. Используя 
новый тон, Тан Дун уделил особое внимание куль-
турным традициям своего народа.  

 На Западе поиск новых тембров является очень 
важной тенденцией современной музыки. Традици-
онные методы исполнения на музыкальных инстру-
ментах больше не отвечают потребностям компо-
зиторов, и при создании широко использовались 
некоторые нетрадиционные техники. Находясь под 
влиянием современных западных композиторов, 
Тан Дун не только впитал в свое творчество тембр 
иностранных музыкальных инструментов, но и раз-
вил тембр традиционных китайских музыкальных 
инструментов. Кроме того, чтобы получить новые 
звуки, Тан Дун также создавал свои собственные 
или изобретал некоторые музыкальные инстру-
менты в сотрудничестве с другими. 

 Во-вторых, инновации осуществляются на ос-
нове западных композиторских приемы. Контра-
пункт относится к разновидности техники письма, 
включающей имитацию, контраст и свободный кон-
трапункт. Тань Дуну нравится контрапункт Баха, не 
только контрапункт звука и звучания, но и контра-
пункт языка и языка, контрапункт образа и изобра-
жения, контрапункт культуры и не только культуры. 
Они имеют прекрасные интерпретации в его рабо-
тах. В камерной музыке "Призрачная игра" исполь-
зуется множество контрапунктных приемов. Это 
контрапункт между разными эпохами, разными ре-
гионами, разными культурами и концепциями. 
Настоящее находится в контрапункте со струнными 
квартетами и пипами; прошлое находится в контра-
пункте с Бахом, народными песнями, монахами и 
Шекспиром; вечность находится в контрапункте с 
водой, камнем и металлом.  

 Коллаж из материалов - распространенная тех-
ника, используемая Тан Дуном. Коллаж - это способ 
создания независимых музыкальных материалов, 
расположенных в шахматном порядке или сложен-
ных вместе.Это своего рода традиционная творче-
ская техника. Материалами для коллажа могут 
быть произведения разных стилей, разных эпох, 
разных регионов и разных композиторов. Музы-
кальный коллаж Тан Дуна очень хорошо использо-
ван.Например, в своей "Игре с привидениями" он 
использовал фортепианную музыку Баха и китай-
скую народную песню "Маленькая китайская капу-
ста", чтобы объединить два разных стиля музыки и 
уловить общие черты двух песен. Направление ме-
лодии последовательно. Каждая фраза идет от вы-
сокого к низкому, и мелодии двух из них по очереди 

понижаются, выражая тему вздоха и воздыхания, 
подчеркивая своеобразную музыкальную атмо-
сферу. 

 В-третьих, внедряйте инновации в тематику и 
форму оригинального западного музыкального 
творчества. Разные музыкальные жанры имеют 
разные исполнительские характеристики и стили 
исполнения. Но Тан Дун умело сочетал различные 
специфические жанры. В работе Тан Дуна "Театр 
групп: Дверь" участвуют чистые группы и персо-
нажи.[5.]Такие, как Ю Цзи в пекинской опере "Про-
щай, моя наложница", Джульетта в британской 
пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта" и Сяочунь в 
японском кукольном спектакле "Птица Скайнет в 
сердце" в сопровождении симфонического ор-
кестра.  

 Наконец, использование тональности также от-
ражает концепцию сосуществования между Китаем 
и Западом. Первая часть "Map" проходит через всю 
песню си-бемоль минор, и он перемежает ее запад-
ными мелодиями, отражающими музыкальные осо-
бенности китайского народа туцзя. В следующих 
нескольких частях звукоряд пентатоники всегда 
был основным. Он отражает сосуществование Ки-
тая и Запада между западными большими и ма-
лыми тонами и китайскими звукоряд пентатоники. 
Новаторство и использование тональности зависят 
от потребностей композитора в выражении музы-
кального содержания.  

Музыка Тан Дуна находилась под влиянием и 
вдохновением западных музыкаХХ и XXI веков и 
постмодернистов, и он смело внедрял новшества в 
создание музыки. Разрабатывайте новые музы-
кальные техники, тональность, стиль, музыкальный 
язык, музыкальные инструменты и т.д. Создавайте 
новаторскую музыку, уходящую корнями в почву ки-
тайской и западной культур, чтобы слушатели 
могли почувствовать столкновение китайской и за-
падной культур во время прослушивания музыки, а 
также влияние и эмоции традиционной культуры на 
наше восприятие музыки. 

На Тан Дуна оказала глубокое влияние концеп-
ция «тихой музыки» Джона Кейджа, связанной с 
процессом медитации, что прекрасно коррелиру-
ется с принципами восточной философии. Он ши-
роко использовал звуки отдыха в своих работах, 
модифицируя их ритмом и интенсивностью и, нако-
нец, связал их с языком движений рук и тела дири-
жера. Данные идеи проявляются в сочинениях Тан 
Дуна «Круг с 4-мя трио, дирижером и аудиторией»" 
и "Игра с привидениями". В произведении Тан Дуна 
"Ghost Play" есть много неопределенных факторов, 
на которые, очевидно, повлияла «случайная му-
зыка» Кейджа. Д. Кейдж также рекомендовал сво-
ему ученику Тан Дуну обратить внимание на свою 
этническую культуру, о чем упоминается во многих 
беседах с Тан Дуном.  

Тан Дун сказал, что в своей работе "Карта" он 
хотел объединить технологию и традицию. Техно-
логия - это символ Запада, в то время как традиция 
относится к Китаю (Востоку). Кроме того, согласно 
цитате Лю Чанцзяна, Тан Дун однажды отметил, 
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что в своем творчестве он исходил из своей соб-
ственной культуры, перенял знакомые культурные 
элементы и объединил их с новой культурой. Зна-
комая культура - это старая культура и китайская 
культура, а новая культура - это западная культура. 

Тан Дун однажды сказал: «Музыка позволяет 
мне охватить все культуры.» С помощью музыки он 
интегрирует мир, ищет всю красоту в жизни и через 
истинные эмоции видит огромную вселенную чело-
веческой природы. Воспринимайте музыку как веру, 
свободно курсируйте между «этим берегом» и 
«другим берегом» в музыке и почувствуйте всю 
жизнь, которая может быть известна или непозна-
ваема. Это еще и такой мощный духовно-художе-
ственный жизненный девиз, который позволяет ему 
быть полностью и по-настоящему свободным в му-
зыке. 
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Influence of the West on Tang Dun's work 
Han Yu 
RGPU them. A. I. Herzen 
Tan Dun's music is influenced and inspired by Western modernist and 

postmodernist musicians. He boldly innovates in music creation, develops 
new music techniques, tonality, musical form, musical language, musical 
instruments, etc., and creates music rooted in Chinese and Western 
music. Pioneering music in the soil of culture. Tan Dun's works not only 
embody the source of ancient Chinese culture, but also have multicultural 
exchanges around the world. His works carry people's primitive 
consciousness and are the ultimate philosophical concern for "heaven, 
earth, and man". At the same time, he extends his focus to the future. In 
terms of traditional culture, his creations emphasize the nature, the sense 
of ritual in music, and the integration of concepts, all of which have unique 
forms that reflect the depth and weight of culture. He added a lot of non-
musical elements to his music, including the participation of visual art and 
comprehensive art, as well as the infiltration of culture and philosophy, so 
that the audience can feel the collision of Chinese and Western cultures 
while listening to music, as well as the sense of hearing brought by 
traditional culture. shock and emotion. 

Keywords: Tan Dun; western music; creative principles; Chinese and Western 
culture; music techniques 
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