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Аннотация. Изучение иностранных языков в современном обществе стало 

неотделимой составляющей подготовки специалистов всех уровней. В статье 
предпринимается краткий обзор частных методик обучения иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. 
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Abstract. The study of foreign languages in modern society has become an 

inseparable component of training specialists at all levels. In the article, a brief review of 
some teaching methods of the communicative competence of students is studied. 

Keywords: Intensive methodology, foreign languages, foreign language 
communicative competence, textbook of the English language. 

 

Existing textbooks and teaching aids, for which several generations of students 

studied, played a significant role. Today it became obvious that many textbooks and 

teaching aids are divorced from the reality of the functioning of the studied language, 

they are closed and artificial to the nature of foreign language communication. There 

cannot be a universal textbook on a foreign language, as well as a universal 

methodology for teaching a foreign language for all universities. And those 
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textbooks, which are produced quite a lot, cannot be used in all universities of even 

one profile, since each modern institution of higher learning has its own specifics. 

Speaking about textbooks and teaching methods for teaching foreign 

languages, it should be clarified that they must comply with the conditions of 

teaching of the university of this profile. If you create a single textbook, you need to 

take into account the significant discrepancy in the number of hours that are allocated 

to the study of a foreign language. It is important to take into account the tendency to 

reduce the number of classroom classes and increase the number of hours devoted to 

independent work. It is necessary to stimulate students' motivation to learn a foreign 

language [1].  

Currently, university professors use information and communication 

technologies and develop educational resources, textbooks and e-learning aids. 

There are many intensive methods and concepts of teaching foreign languages 

[1-10]. 

Existing methods and approaches to learning the language have their pros and 

cons. The most balanced system, of course, should combine the elements of all that 

has been worked out over many decades, and most importantly - to provide not only 

opportunities for learning words and grammatical rules, but also to give the 

opportunity to constantly use a living language, reinforcing the skills of 

understanding and speaking. 

There are many varieties of intensive methods used mainly for foreign 

language teaching to adults. However, experienced teachers are successfully using 

methods of work inherent to these methods. [2]  

Proceeding from the fundamental problem of intensive teaching to adults in the 

shortest possible time to master the basics of communication, there are two main 

factors that characterize intensive study: the minimum required period of study to 

achieve the goal (future speech activity) at the maximum necessary for this purpose, 

the amount of teaching material and corresponding to its organization; maximum use 

of the reserves of the individual learner achieved in a special cooperation in the study 

group in the creative influence of teacher's personality. [3] 
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For the last decades foreign language teaching has developed under the 

influence of communicative-based learning. Foreign language curriculum for higher 

education institutions proclaimed as the main communicative purpose that sets a 

certain movement of the learning process in the mentioned direction [4]. Quality of 

intense originality of the method is that these postulates are turned into reality; the 

result is a solid and efficient technology of intensive teaching in which adequate 

mechanisms for dialogue are developed. 

Features of this technology are as follows: the use of techniques that activate 

the conscious and unconscious processes of the psyche to create an extensive and 

solid language base; in the development of tasks, motivating communication; in the 

optimal organization of collective interaction of students with each other and with the 

teacher. [4] 

Currently, intensive language training is considered as the direction that is 

realized in of various methodological systems [5-9]. Within the framework of 

intensive direction new methodological systems are being put into practice. It is 

caused by a variety of specific objectives of foreign language teaching that has 

different contingent of learners, as well as the variety of learning environments [10-

11]. 

The basis of intensive methods of teaching lies in suggestopedia developed by 

Gregory Lozanov. He used a suggestive influence on students as a means of 

activating the reserve of mental capacity in the process of teaching foreign languages. 

Suggestion is a means of mainly indirect effects on a person in the waking state, the 

conditions for activation of reserve capacity of an individual [12]. He distinguishes 

three kinds of suggestion which are used in the educational process for the removal of 

all kinds of psychological barriers of students: аpsychological suggestion; didactic 

suggestion; в) imaginative suggestion.  

The most famous currently is the method of activation of reserve capacity of 

the individual and the team is that of G. A. Kitaygorodskaya. The author of this 

method attaches the utmost importance to collective action in the process of teaching, 

the opportunities inherent in the team in the interaction of individuals, the laws 
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governing the impact of collective action on the success of the individual.  

These principles of activation methods are most clearly and fully reflect the 

concept of intensive foreign language teaching. Intensive methods solve the 

following problems: harmonious combination of optimal methods of instruction with 

the development of the individual in the learning process [13-14]; creating short-term 

motivation of training and motivating communication, approximate to the real; 

overcoming psychological barriers; the assimilation of the maximum volume of 

material in the shortest possible time; the active use of the acquired material in the 

practice speech communication in a foreign language; high performance of 

immediate reaction [15]. 

Fundamental to the intensive course can be considered the following points: 1) 

suggestopedic communicative interaction with system-activity approach in teaching 

foreign languages; keeping communicative factors, along with suggestive helps to 

optimize the process of learning foreign language communication; personal-active 

approach makes the central figure of the student learning process; systematization of 

linguistic knowledge underlying the communicative activities of students contributes 

to the overall level of communicative competence. 2. The implementation of 

personality of the student through a foreign language. Foreign language is a means of 

self-expression, self-assertion and self-realization of the individual student. 3. 

Maximum motivation of learning situations. Educational situations should not be 

detached from reality or too generalized. 4. Positive emotional richness of all the 

components of learning. Connecting the emotional factors in learning foreign 

languages significantly activates the process of assimilation, opening up new 

perspectives in the development of methods of teaching a foreign language. [15-16]. 

Thus, intensive methods have considerable energy to the methodology of 

teaching foreign languages in general. Achievements of intensive methods in the 

activation of perception and assimilation of the material basis of communication 

during the opening of the new provisions of its motivation and the development of 

adequate forms of collective interaction should as soon as possible be relegated to 

techniques to raise its credibility and effectiveness of improvement of educational 
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process. Therefore it's urgent to adapt to the methodology of intensive methods of 

teaching foreign languages. 
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Аннотация. Проанализировано современное состояние и тенденции 

применения информационных технологий в вузах, осуществляющих подготовку 
специалистов для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Выявлены 
особенности информационно-аналитической подготовки данных специалистов, 
обоснована необходимость расширения их аналитических компетенций. Разработан 
инструментарий оценки эффективности информационного обеспечения деятельности 
сотрудников высших учебных заведений, готовящих высококвалифицированные 
кадры для оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, информационное 
обеспечение, подготовка, специалисты, разработка, эффективность, управление, 
анализ, закономерности. 

 
Abstract. The article deals with current state and trends in the application of 

information technologies in higher educational institutions training specialists for the 
military-industrial complex. Peculiarities of information and analytical data preparation of 
specialists are found, necessity of expanding their analytical competencies is grounded. 
The tools for evaluating the effectiveness of information support of activity of employees 
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of higher educational institutions that train highly qualified personnel for the military-
industrial complex are developed. 

Keywords: higher educational establishments, information support, training, 
experts, development, efficiency, management, analysis, patterns. 
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Разработка и производство предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса современных наукоемких изделий требуют создания необходимых 

для этого экономических условий и подготовки высококвалифицированных 

кадров [6, с. 76; 15, с. 346]. Для решения приоритетных задач социально-

экономического развития России необходимо дополнительно не менее 800 

тысяч высококвалифицированных специалистов, значительная часть которых 

нужна ОПК. Кроме того, в течение семи лет должны пройти переподготовку и 

повысить квалификацию около 200 тыс. инженерно-технических работников 

оборонно-промышленного комплекса [10, с. 61].  

Последние 25 лет происходило колоссальное старение кадров, 

работающих на предприятиях ОПК. В настоящее время средний возраст всех 

работников российского ОПК составляет 46 лет, но это цифра не отражает всю 

остроту кадровой проблемы в ОПК, т.к. в нем происходит опережающее 

старение в первую очередь высококвалифицированных специалистов и 

исследователей, определяющих инновационный потенциал комплекса. 

Например, на многих ведущих предприятиях ОПК средний возраст 

специалистов превысил 50 лет. Растет доля научных работников в возрасте 

свыше 65 лет. 70% докторов наук, работающих в организациях ОПК старше 60 

лет, из них примерно 50% – старше 70 лет. Кандидатов наук старше 60 лет – 

50%, из них старше 70 лет – 30%. Численность работников моложе 35 лет 

составляет 30%, при этом запросы предприятий ОПК, как правило, значительно 

выше уровня их профессиональной подготовки, а на рынке труда не хватает 

молодых кандидатов на трудоустройство, имеющих необходимую 

квалификацию и навыки. Кроме того, сложилась ситуация, при которой 

фактическая занятость работников уже не соответствует структуре 

потребностей в них. Большинству предприятий ОПК требуются инженеры 
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различных специальностей, преимущественно инженеры-конструкторы – их 

недобор составляет 22%, и инженеры-технологи – дефицит 17% [5, с. 189]. При 

этом идет сокращение количества высших учебных заведений, 

осуществляющих подготовку кадров для ОПК. За последнее время их число 

уменьшилось на 32% – из 362 вузов осталось 222. Прием абитуриентов 

снизился на 50%, а выпуск – на 42% [14, с. 249].  

В указанных условиях определяющим направлением решения проблемы 

подготовки высококвалифицированных кадров для ОПК, является широкое 

использование возможностей инновационного развития данного процесса. 

Роль ОПК в государственном и военном строительстве 

Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, как 

системный компонент военной организации государства, занимает ведущее 

место в обеспечении национальной безопасности, решении оборонных и 

социально-экономических задач страны. Он включает в себя: 

– интегрированные структуры, государственные научные центры, а также 

организации, не вошедшие в интегрированные структуры ОПК, составляющие 

в целом экономически обоснованный и организационно оформленный 

высокотехнологичный многопрофильный комплекс отечественной научно-

промышленной базы [8, с. 123]; 

– государственные корпорации, осуществляющие реализацию 

государственной политики в области развития ОПК, управление 

организациями, входящими в их состав, и (или) управление активами 

организаций, переданными им в установленном порядке [1, с. 205]; 

– федеральные органы исполнительной власти, которые уполномочены 

осуществлять функции по выработке государственной политики в области 

развития ОПК и нормативно-правовому регулированию в соответствующих 

отраслях ОПК, а также в сферах деятельности организаций ОПК [2, с. 42]. 

В Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса 

включены 1339 организаций и предприятий ОПК, расположенные в 

большинстве субъектов Российской Федерации. При этом многие предприятия 
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из данного списка являются градообразующими или находятся в регионах и 

городах с концентрированным (моноэкономическим) расположением 

организаций ОПК, а также в закрытых автономных территориальных 

образованиях. В оборонно-промышленном комплексе в настоящее время занято 

более 1,5 млн. человек (без учета атомного энергетического комплекса), из них 

более 70% – на промышленных предприятиях и около 30% – в научно-

исследовательских институтах и конструкторских бюро [7, с. 31].  

Решение задач оснащения Вооруженных Сил и других войск 

вооружением, военной и специальной техникой происходит в соответствии с 

государственной программой вооружения и другими государственными 

программами (планами), а оперативные решения по разработке военной и 

специальной техники в случае появления у потенциального противника новых 

видов вооружений принимаются Правительством Российской Федерации. 

Общее состояние и динамика развития оборонно-промышленного 

комплекса оказывают определяющее влияние на функционирование 

российской экономики [3, с. 41]. Уровень развития оборонных отраслей 

определяет технологический прогресс по таким направлениям, как 

аэрокосмическая промышленность; судостроение; электроника: оптическое 

приборостроение; производство радиоэлектронной аппаратуры, средств связи, 

сложной медицинской техники, высокотехнологичного оборудования для 

топливно-энергетического комплекса. ОПК оказывает огромное влияние на 

развитие в таких приоритетных сферах экономики, как машиностроение, 

приборостроение, транспорт, связь, топливно-энергетический комплекс, 

здравоохранение. Предприятия и организации ОПК занимают важное место во 

внешнеэкономической деятельности (за счет экспорта наукоемкой 

машиностроительной продукции и технологий). Поэтому развитие ОПК 

является приоритетным направлением деятельности государства, 

способствующим повышению технологического уровня, качества и 

конкурентоспособности военной и гражданской продукции, переориентации 

экономики страны от сырьевой модели к модели развития, основанной на 
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широком использовании новейших технологий и эффективных институтах 

создания и внедрения инноваций, т.к. инновационная активность предприятий 

ОПК в 3 раза выше, чем у предприятий других отраслей промышленности [17, 

с. 5].  

Для управления предприятиями ОПК необходимо использовать как 

планово-директивные механизмы, которые широко применяются в военном 

производстве, так и рыночные механизмы, регулирующие деятельность 

предприятий в рыночной экономике 

В настоящее время необходимость развития методологических основ и 

инструментария управления развитием ОПК и наращиванием производства 

ВВТ вызвана потребностью разрешения противоречия между потребностью в 

обеспечении максимально возможного уровня производства конечной 

продукции военного назначения (в соответствии с возросшими и 

изменившимися потребностями Вооруженных Сил Российской Федерации) и 

возможностями ОПК, который нуждается в коренной инновационной 

модернизации. 

Сложилась ситуация, при которой научная разработанность 

рассматриваемой проблемы недостаточна, т.к. различные существующие 

научные концепции не имеют законченного вида и часто либо противоречат 

друг другу, либо не соответствуют современным условиям и новым целям 

развития предприятий ОПК. Общепринятый, научно-обоснованный и 

практически реализуемый методический и инструментальный аппарат решения 

задачи повышения оптимальности управления оборонно-промышленным 

комплексом до настоящего времени не разработан, так как в 90-ые годы 

прошлого века приоритетными целями исследований в этой области были 

задачи конверсии военного производства, а в начале XXI века (до принятия 

Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы) – обоснование 

модернизации старых образцов вооружения, разработанных еще в советский 

период, и производство их мелкими сериями или поштучно, а также 

реструктуризация и финансовое оздоровление предприятий ОПК [4, с. 106]. 
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Отсутствие научно-обоснованного и практически реализуемого 

инструментария разработки управляющих воздействий, регламентирующих 

процесс наращивания объема производства ВВТ в совокупности с повышением 

их тактико-технических характеристик, способствует снижению 

эффективности данного процесса. Прогрессивные изменения в развитии 

оборонно-промышленного комплекса в ближайшие десятилетия будут 

определяться в значительной мере не только растущими объёмами выделяемых 

на эти цели ресурсов, но и динамичностью создания и распространения 

инноваций, а также эффективностью наращивания потенциала предприятий 

ОПК. Все большую актуальность приобретает в настоящее время проблема 

разработки методологических основ и инструментария оптимизации основных 

управленческих задач, решаемых в процессе развития оборонно-

промышленного комплекса в современных условиях.  

Поэтому перед экономической наукой встала важнейшая научная 

проблема – на основе множества существующих положений и концепций 

разработать теорию и инструментарий управления долгосрочным устойчивым 

развитием предприятий ОПК, которые должны учитывать особенности и новые 

задачи военного строительства, а также современную специфику деятельности 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. Практическая реализация 

указанного инструментария требует подготовки для оборонно-промышленного 

комплекса большого числа высококвалифицированных специалистов. Поэтому 

проблема повышения эффективности их подготовки приобретает в последние 

годы все большую актуальность.     

Информационные технологии в вузах, осуществляющих подготовку 

специалистов для оборонно-промышленного комплекса 

Одним из приоритетных направлений развития вузов, осуществляющих 

подготовку специалистов для оборонно-промышленного комплекса, является 

внедрение в образовательный процесс информационных технологий (ИТ) [9, с. 

10]. При этом, как правило, преследуются две главных цели: 

 повышение качества подготовки студентов (слушателей) по различным 
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предметам обучения за счет совершенствования технологий обучения с 

использованием ИТ [16, с. 202]; 

 моделирование информационной среды будущей профессиональной 

деятельности в условиях применения ИТ [11, с. 261]. 

Внедрение ИТ в образовательный процесс реализует парадигму 

автоматизированного (компьютерного) обучения, исследованию которого 

посвящено большое количество работ, в которых рассматриваются самые 

различные аспекты данного многогранного процесса – технический, 

программный, психологический, дидактический, эргономический и др.  

В методологическом плане технологии автоматизированного обучения с 

самого начала развивались по двум основным направлениям. Первое 

направление тесно связано с первой целью внедрения ИТ в образовательный 

процесс и опирается в своей основе на идеи программированного обучения. В 

рамках этого направления разрабатываются и эксплуатируются учебные 

программно-методические средства, основными из которых в настоящее время 

являются: автоматизированный учебник; автоматизированный практикум; 

автоматизированная лабораторная работа; автоматизированная система 

контроля усвоения знаний и др. [12, с. 181]. 

Второе направление развития технологий автоматизированного обучения 

тесно связано со второй целью внедрения ИТ в образовательный процесс и 

основывается на использовании программных продуктов, ориентированных, 

прежде всего, на решение прикладных профессиональных задач и изначально 

не позиционируемых для использования в учебном процессе. 

Разработка технологий автоматизированного обучения в нашей стране 

началась в середине 70-х годов и достигла широкого внедрения к концу 80-х 

годов. В этот период в рамках научно-технических программ информатизации 

образования была выполнена серия работ по разработке и внедрению 

компьютерных технологий в практику учебных заведений различной 

отраслевой принадлежности, в том числе силовых структур и ведомств. В 1985 

году в Министерстве обороны СССР началось проведение комплексной 
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научно-исследовательской работы «Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в военных вузах МО СССР на основе широкого 

внедрения АОС, АСУ военными вузами и перспективных методик 

преподавания», в выполнении которой были задействованы 23 соисполнителя. 

Результатом работы явилось внедрение в образовательный процесс военных 

вузов системы теледоступа «Примус» и большого числа обучающих программ, 

в основном, по военно-специальным и естественно-научным дисциплинам. 

Значительная их часть стала успешно применяться и во многих вузах, 

осуществляющих подготовку специалистов для ОПК. 

Научные и преподавательские коллективы этих вузов сыграли важную 

роль в разработке концепции проектирования и использования компьютерных 

технологий обучения в образовательных процессах вузов силовых структур. 

Кроме того, они приняли непосредственное участие в тестировании, а затем и в 

широком распространении по вузам родственного профиля вначале авторских 

языков, а затем и авторских систем, ориентированных на конструирование 

диалоговых программ учебного назначения.  

В этот период среди отечественных авторских систем наибольшее 

распространение получили такие инструментальные среды, как УРОК, 

АДОНИС, АСОК, среди зарубежных – Private Tutor, Link Way, Costoc. 

Созданные с помощью этих систем обучающие программы послужили 

эффективным инструментом для накопления, апробации и уточнения новых 

методов и форм обучения [19, с. 110]. 

В вузах, осуществляющих подготовку специалистов для ОПК, 

информационные технологии успешно применяются при изучении 

естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, в том 

числе и в образовательном процессе специалистов аналитического профиля 

(направления подготовки: «Прикладная математика», «Системный анализ и 

управление», «Экономическая безопасность» и др.). В методологическом плане 

развитие технологий автоматизированного обучения специалистов-аналитиков 

также осуществляется по двум основным направлениям и предполагает 
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разработку учебных программно-методических средств и использование 

программных продуктов, ориентированных, прежде всего, на решение 

прикладных профессиональных задач и изначально не позиционируемых для 

использования в учебном процессе. При этом следует отметить, что первое 

направление является доминирующим при изучении естественно-научных, 

гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин, а второе направление – 

при изучении специальных дисциплин [13, с. 251]. 

В рамках первого направления наибольшее распространение получили 

автоматизированные системы информационного обеспечения лекционных 

занятий, автоматизированные учебники, автоматизированные практикумы, 

автоматизированные системы контроля усвоения знаний. Для разработки 

данных программно-методических средств используются разнообразные 

универсальные программные продукты, основными из которых являются:  

– программы для создания презентаций и организационных диаграмм 

(PowerPoint, Visio и др.); 

– редакторы растровой и векторной графики (Photoshop, Illustrator, 

CorelDraw и др.);  

– программы для создания демороликов (Camtasia, ScreenCam и др.);  

– программы для создания тестов (TestOfficePro, MyTest, easyQuizzy и 

др.); html-редакторы (Web Page Maker, Adobe Muse, Antenna и др.);  

– языки и системы программирования (Delphi, C, C++, Visual Basic, Visual 

Basic for Applicationsи др.).  

Достаточно широкое распространение получили авторские 

инструментальные системы (УРОК, 1С: Образование, ТооlBook и др.), 

позволяющие разрабатывать сложные интерактивные мультимедиа-

приложения. Данные системы не только поддерживают разнообразные 

информационные составляющие (текст, графику, звук, видео), но также 

позволяют организовывать различные сценарии подачи учебного материала, 

предлагают широкий спектр типов и методов контроля действий обучаемых, 

обеспечивают автоматизированный учет учащихся и результатов обучения.  
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В рамках второго направления изучаются профессионально-

ориентированные программные продукты, которые можно условно разделить 

на следующие две категории: 

 программные продукты, ориентированные на решение 

профессиональных задач учетно-расчетного характера; 

 программные продукты, ориентированные на решение 

профессиональных задач аналитического характера. 

При выборе методики изучения профессионально-ориентированных 

программам во внимание принимаются следующие основные принципы: 

 обучение должно быть системным и опираться на информационную 

модель внешней среды, в рамках которой будет эксплуатироваться данная 

программа; 

 обучение должно вестись в контексте будущей профессиональной 

деятельности; 

 обучение должно вестись в тесном взаимодействии с родственными 

учебными дисциплинами. 

Сформулированные принципы обучения работе с профессионально-

ориентированными программами достаточно легко реализуются для 

программных продуктов первой категории, для программных продуктов второй 

категории их реализовать значительно сложнее. Данное обстоятельство можно 

объяснить, по всей видимости, следующими причинами:  

1. Программные продукты первой категории ориентированы на решение 

профессиональных задач в «детерминированной области экономической и 

техносферной безопасности», т.е. в той области, которая достаточно жестко 

регламентирована различными нормативными документами. Задачи, 

принадлежащие этой области, в основном имеют учетно-расчетный характер, 

причем расчетная составляющая сводится, как правило, к элементарным 

арифметическим и логическим операциям. Кроме того, задачи этой области 

многократно повторяются, по своей природе не уникальны и решаются по 

единому установленному нормативными документами алгоритму. 
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Программные продукты второй категории ориентированы на решение 

профессиональных задач в той области, которая подвержена воздействию 

случайных факторов и обладает значительной степенью неопределенности. 

Задачи этой области имеют аналитический характер, по своей природе часто 

бывают уникальными и для их решения нередко приходится применять 

сложный математический аппарат [20, с. 301]. 

2. В качестве информационной модели внешней среды для программных 

продуктов первой категории выступают, как правило, некоторая виртуальная 

система информационного взаимодействия (часто система документооборота), 

на которую настроена типовая конфигурация программы. Если реальная 

система информационного взаимодействия отличается от виртуальной, то 

адаптация программы осуществляется путем подстройки её конфигурации. 

В качестве информационной модели внешней среды для программных 

продуктов второй категории выступает, как правило, некоторая виртуальная 

ситуация, описываемая определенным набором информационных потоков. 

Если реальная ситуация отличается от виртуальной, то в отличие от 

программных продуктов первой категории, осуществляется адаптация не 

программы под ситуацию, а ситуации под программу.  

Данное обстоятельство объясняется тем, что информационные модели 

программных продуктов второй категории обладают значительно большим 

разнообразием, чем программные продукты первой категории, поэтому трудно, 

а порой и невозможно предусмотреть все возможные состояния 

информационной модели и, как следствие, разработать для неё 

соответствующие механизмы адаптации. 

3. Изучение программных продуктов первой категории опирается на 

учебные дисциплины, имеющие ярко выраженный прикладной, как правило, 

фактологический характер, который находит непосредственное отражение и в 

соответствующих программных продуктах. Изучение программных продуктов 

второй категории опирается на учебные дисциплины, имеющие 

фундаментальный, как правило, математический характер, методологическая 
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суть которого часто бывает скрыта от пользователей программы [18, с. 176]. 

Инструментарий оценки эффективности информационного 

обеспечения деятельности сотрудников высшего учебного заведения  

С нашей точки зрения, оценку эффективности реинжиниринга системы 

информационного обеспечения деятельности (СИОД) сотрудников высших 

учебных заведений следует производить, основываясь на показателе (или 

системе показателей), характеризующем уровень качества ее 

функционирования. При этом эффективность данной системы 

информационного обеспечения характеризует выполнение заданных ей 

функций: 

,/СEK SE                                                                                                         (1) 

где SEK  – коэффициент эффективности системы; E  – полезный эффект 

системы; C  – затраты на эксплуатацию данной системы. 

Процесс оценки эффективности функционирования СИОД включает в 

себя такие процедуры как: выявление ее целей и средств их достижения; расчет 

объема ресурсов, необходимых для достижения целей системы (затрат); 

определение критерия и показателей оценки эффективности ее деятельности; 

расчет эффективности системы. При этом информационные затраты 

включаются в себестоимость научных продуктов пропорционально фактически 

достигнутому уровню информационного обслуживания, который может быть 

выражен следующим образом: 

,
IS

IS
K

N

N
I                                                                                                             (2) 

где IK  - коэффициент уровня информационного обслуживания клиентов 

системы (сотрудников вуза), FIS  - фактический объем информационного 

обслуживания клиентов системы, NIS  - нормативный объем информационного 

обслуживания клиентов системы.  

Также эффективность функционирования СИОД можно определить с 

помощью расчета критерия оптимальности затрат на информационное 

обеспечение научно-педагогической деятельности сотрудников вуза: 
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IZOIUKO
o

k

p

l

r

m

klm                                                                                      (3) 

где KO  – критерий оптимальности затрат на информационное 

обеспечение деятельности сотрудников вуза; klmOIU  – объем информационных 

услуг по k-й операции l-й функции m-го научно-педагогического процесса; IZ – 

информационные затраты по k-й операции l-й функции m-го научно-

педагогического процесса; o – количество информационных операций; p – 

количество информационных функций; r – количество научно-педагогических 

процессов.  

К факторам, повышающим затраты, вызванные совершенствованием 

информационного обеспечения деятельности сотрудников вуза относятся: 

появление новых процедур и функций и рост затрат на администрирование, 

техническую поддержку, простои системы. При этом модель оценки 

финансового результата научно-педагогической деятельности вуза имеет 

следующий вид: 

),,(),( СИОКД

I

СИОКД IPdNPVCFdpNPV                                                          (4) 

где   – оценка приведенной стоимости денежного потока, связанного с 

использованием СИОД; р – вероятность успешной реализации научно-

педагогических процессов; NPV – чистая текущая стоимость; СИОКДCF  – 

денежный поток, связанный с эксплуатацией СИОД; IP  – вероятностные 

характеристики затрат; СИОКДI  – инвестиционные затраты на реинжиниринг 

СИОД; d – коэффициент дисконтирования. 

При этом модель оценки изменения результативности деятельности 

СИОД, описывающая чувствительность показателей, характеризующих данные 

затраты, имеет следующий вид: 

,
1





n

i

ii GKS                                                                                                  (5) 

где   – изменение значения итогового показателя; iG  – изменение 

показателя результативности i-й операции, iKS  – коэффициент 

чувствительности для i-й операции.  
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Поскольку затраты на реинжиниринг СИОД характеризуются размерами 

инвестиционных затрат и вероятностями их наступления, то по денежному 

потоку данных затрат можно рассчитать чистую приведенную стоимость с 

коэффициентом дисконтирования. Таким образом оценка финансового 

результата реинжиниринга системы информационного обеспечения 

коллективной научно-педагогической деятельности сотрудников вуза может 

быть осуществлена на основе использования следующей зависимости: 












n

t
t

СИОКД
t

j
j

n

t
t

СИОКД

t pCFdNPVp
d

I

1

1

11

),(
)1(

                                                    

(6) 

где t – время, в течение которого возникают затраты; СИОКД

tI  – размер 

инвестиционных затрат; tp  – вероятность наступления инвестиционных затрат. 

Для описания информационных потоков в СИОД наиболее 

целесообразно, с нашей точки зрения, использовать метод моделирования 

сценариев. Предположим, что jX  – это информация, объем которой обозначим 

через jY , в момент )( kt   осуществления научно-педагогической операции k . 

Для моделирования финансовых результатов деятельности СИОД можно 

использовать следующую схему: 

– определение первоначального состояния СИОД 0:   ; 

– если 0)( A , то ожидание момента времени )(t ; 

– в зависимости от объема информации Y  выбор события X из множества 

)(A ; 

– в зависимости от выбранного события ),(,:: jaiaja XX    переход 

системы в новое состояние. 

Каждому событию (ребру дерева сценариев) ),( jijX   должно 

соответствовать отношение )()( ji tt   . Предположим, что )( jX  – это 

вершина i  ребра ),( jijX  , а )(tL  – денежный поток, ожидаемый на момент 

времени t, за выполненную с помощью СИОД научно-педагогическую работу. 
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Каждому сценарию (варианту) ikiik XXXK ,...,,)( 21  присущ поток платежей 

ikii LLL ,...,, 21  по которому выплаты осуществляются в моменты времени 

ikii ttt ,...,, 21 , где ( ( )).i it t u A  Тогда ожидаемый денежный поток tL  можно 

рассчитать следующим образом: 

i

Xt

k LKMtL 



0))((

))(()(


                                                                                       (7) 

Ожидаемый денежный поток ]'','[ ttL  за промежуток времени ]'','[ tt  

рассчитывается на основе следующей формулы: 

)'()''(]'','[ tLtLttL                                                                                           (8) 

В случае, если в процессе моделирования реализуется сценарий C(wk), то 

ожидаемый денежный поток можно рассчитать следующим образом: 

i

KX tQi

kijk LKKMLKtL
kj k

))()(())(,(
)( ),(

 
 


 

                                                    (9) 

где: 

}))(()(),()(:{),( tXttKKitQ ii                                                         (10) 

Для промежутка времени ]'','[ tt : 

))('())(''()(]'','([ kkk KtLKtLKttL                                                               (11) 

Тогда при 't , равном, например 60t , денежный поток )(tS , порождаемый 

деревом сценариев можно определить по формуле: 

i

i

i LKMtS 



}60...1{

60 ))(()(                                                                                      (12) 

Таким образом, для оценки результатов реинжиниринга СИОД 

необходимо решить многокритериальные задачи. Для выбора окончательного 

варианта можно использовать метод экспертной оценки. Рассмотренный 

методический подход может быть использован при модернизации материально-

технической базы вуза.  

Возросшая практическая потребность применения наукоёмких 

инструментальных математических методов для решения задач, связанных с 

созданием необходимых предпосылок в сфере информационных 

образовательных технологий обусловливают необходимость развития 
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существующих и поиска новых подходов к организации информационно-

аналитической подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса. 

Предлагаемые методические основы и инструментарий решения 

рассматриваемой задачи могут быть использованы на практике в процессе 

модернизации системы подготовки высококвалифицированных кадров для 

оборонно-промышленного комплекса России. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию уровня 

сформированности автономности обучающихся на корпоративных курсах 
английского языка. Представлены результаты данного исследования и работы по 
развитию метакогнитивных стратегий планирования и самоконтроля. 

Ключевые слова: автономность учащихся, учебные стратегии, 
вспомогательные учебные стратегии, метакогнитивные стратегии, планирование, 
самоконтроль, дневник самостоятельной работы, корпоративные курсы. 

 
Abstract. The paper is dedicated to the investigation of the level of learners` 

autonomy development of the English corporate training students. The results of this 
investigation and the work on metacognitive strategies of planning and self-control 
development are represented. 

Key words: learners` autonomy, learning strategies, indirect learning strategies, 
metacognitive strategies, planning, self-control, logbook, corporate training. 

 

В современном быстро развивающемся мире изучение иностранных 

языков становится все более необходимым. Компания, которая имеет в штате 

сотрудников, владеющих иностранными, а в частности английским, языками 

становится более конкурентоспособной. Именно поэтому уважающие себя 

фирмы стремятся обучить своих работников английскому языку в рамках 

корпоративных курсов [4]. 

Цель данного вида педагогической деятельности существенно уже, чем у 

преподавания в образовательных учреждениях. Безусловно, обучаясь, любой 

человек всесторонне развивается как интеллектуально, так и личностно. Однако 

то, что в корпоративном секторе обучаются уже взрослые, состоявшиеся люди 

обусловливает чисто практический и прикладной характер целей обучения. Они 

сводятся к предоставлению сотрудникам максимального количества языковой 

практики и к повышению уровня их коммуникативной компетенции. 

Цели и задачи корпоративного обучения определяют выбор его методов, 

форм и средств. Обучение английскому в бизнес-центрах ведётся по 

коммуникативному методу. Одним из важнейших условий коммуникативного 



Международная научно-практическая конференция 27 июля 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

27 

 

подхода к обучению языку является высокий уровень речевой мотивации 

обучающихся. А для этого учащимся важно осознавать необходимость 

прилагать усилия к своей учебной деятельности, самостоятельно планировать 

её и контролировать [3]. Именно здесь возникает вопрос актуальности развития 

автономности обучающихся английскому языку в рамках корпоративных 

курсов. 

Несмотря на то, что на таких курсах обучаются взрослые люди, далеко не 

все из них могут самостоятельно осуществлять учебную деятельность. 

Исследования показали, что только 1% обучающихся имеет уровень 

автономности, который позволяет им учиться самостоятельно и переносить 

имеющиеся знания и опыт на другой вид деятельности, планировать и 

контролировать эти процессы. Остальная же аудитория испытывает трудности 

в планировании и самоконтроле. Таким образом, в рамках корпоративного 

обучения английскому языку была проведена работа по развитию 

метакогнитивных стратегий планирования и самоконтроля. 

В первую очередь мы адаптировали технологию «logbooks» к условиям 

проводимой работы. Мы разработали дневники самостоятельной работы, 

которые одновременно являются способом развития и диагностики 

сформированности данных стратегий. Такой «дневник» включается в себя 

следующие пункты (первые три пункта направлены на развитие стратегий 

планирования, следующие пять отвечают за самоконтроль): 

Подготовка к выполнению задания: 

 Тип задания (чтение, письмо, упражнения на грамматику и т.д.) 

 Посмотрите на задание и опишите какие трудности у Вас могут 

возникнуть при его выполнении. 

 Составьте план выполнения данного задания (опишите 

последовательность шагов, которые Вы будете делать, чтобы выполнить это 

задание). 

После выполнения задания: 
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 Как Вы думаете, какой будет результат? Помог ли Вам план? Какие 

трудности реально возникли (совпадают ли они с теми, которые Вы 

предполагали)? С чем справились, с чем нет? 

После проверки задания: 

 Какие были ошибки? 

 Вы ошиблись в том, что показалось изначально трудным? 

 Помог ли Вам план при выполнении задания? 

 На что нужно обратить особое внимание (может быть улучшить) в 

следующий раз? 

обучающимся необходимо было заполнять дневники при выполнении 

каждой домашней работы и после ее проверки на занятии [1]. 

Для подведения итогов внедрения данной технологии был проведен 

анализ дневников самоконтроля и анкетирование обучающихся. В данном 

случае мы можем сделать вывод, что такая стратегия как планирование 

нуждается в дальнейшем развитии, так как она сформирована только у 40% 

сотрудников.  

Анализ дневников самостоятельной работы показал, что стратегия 

самоконтроля сформировалась у всех обучающихся на корпоративных курсах. 

При работе над любыми стратегиями особое место отводится работе над 

осознанностью. В свою очередь мы попытались замотивировать слушателей и 

рассказать им о пользе использования стратегий в любом виде деятельности, 

наглядно показали их значимость. Результаты данной работы мы узнали с 

помощью анкетирования. Равное количество обучающихся (80%) 

заинтересовались работой над развитием стратегий и видят в этом пользу. 

Однако не все из них считают, что будут в дальнейшем использовать стратегии. 

Только 67% готовы применять полученный опыт в будущем [5]. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования гражданской 

идентичности подростка в условиях поликультурной образовательной среды. Автор 
рассматривает некоторые подходы к пониманию гражданской идентичности, 
обосновывает необходимость ее формирования в подростковом возрасте и 
актуализирует задачу определения психолого-педагогических стратегий 
формирования гражданской идентичности подростков.  Формирование гражданской 
идентичности является ключевой задачей самоопределения обучающейся молодежи.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, самоопределение, 
поликультурная образовательная среда, подросток.  

 
Abstract. The article raises the problem of the formation of the civil identity of a 

teenager in a multicultural educational environment. The author examines some 
approaches to understanding civil identity, substantiates the need for its formation in 
adolescence and actualizes the task of defining psychological and pedagogical strategies 
for the formation of the civil identity of adolescents. The formation of civic identity is a key 
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task for the self-determination of students in learning. 
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Повышение роли гражданского общества в России определяет заказ 

системе образования на воспитание социально ориентированного поколения 

россиян, на создание условий для становления личности нового типа ‒

гражданина российского  виды общества, человека,  российской который готов  социологическо к жизни и 

деятельности  системой в условиях меняющейся  следует реальности. Интерес  субъектности к гражданской 

идентичности и процессу  сознательную ее формирования обусловлен целым  также рядом причин,  психологическо 

одной из которых  необходимость является снижение  идентичности престижа среди  чтобы молодежи таких  разработок 

ценностей, как  продуманн гражданственность, патриотизм, коллективизм и  гражданск труд. 

Давая оценку современной образовательной практике, становится  гражданской 

очевидно,  виды что в большинстве  качестве образовательных организаций  подростковом задача 

формирования  идентичности российской гражданской идентичности в  личности качестве 

самостоятельной не ставится и,  направлении как следствие,  обосновани отсутствует целенаправленная 

планомерная работа  базовых в этом направлении. Необходимость  садохин формирования 

гражданской идентичности подростков обусловлена возрастной  идентичность готовностью к 

личностному  формирование самоопределению на основе  готовность развития самосознания  деятельност и 

мировоззрения, развития системы  ценностя ценностей, а также  гражданск реалиями 

поликультурной образовательной  среды  развитие [6]. 

Формирование  другим гражданской идентичности подростков  чтобы обусловлено 

особенностями  школьного социокультурной, экономической  гражданск и образовательной ситуацией 

современной  мнению России. В Концепции развития поликультурного  века образования в 

Российской  общества Федерации отмечается,  содержани что совершенствование российского  анализ 

образования должно отражать  образования интересы российского  сохранени общества и государства,  пряжников 

связанные с формированием  мнению российской гражданской идентичности. 

Федеральный  гражданской государственный образовательный  условиях стандарт общего  чтобы 

образования устанавливает задачи формирования  идентичности гражданской идентичности 

школьников,  виды социализации личности,  была обеспечивающей приобщение нового  условиях 

поколения детей,  недостаточной подростков и молодых  наиболее людей к базовым ценностям  стандарт 
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российской и  формирование мировой культуры; овладения школьниками универсальными  социологическо 

способами принятия  использовани решений в различных  стоят социальных и жизненных  тсутствии ситуациях 

на различных  идентичности стадиях возрастного развития. 

В Концепции долгосрочного  универсальным социально-экономического развития  подро 

Российской Федерации  актуализ на период до 2020 г. указывается на  разработок необходимость 

оказания содействия программам  направлении формирования единой российской 

гражданской  ивающей нации и национально-государственной  обоснованием идентичности. 

Религиозное,  практик этническое, социальное  разработкой и культурное многообразие  гуманитарных 

российского общества ставит  являются перед системой  науке образования сложную  взгляды задачу по 

содействию  идентичности консолидации различных  ловлено слоев гражданского  взгляды общества, снижению 

напряженности  подробно в отношениях между  изучаются представителями различных  кули конфессий и 

национальных культур. Этническое  необходимость происхождение начинает  гражданск беспокоить 

российскую молодежь,  внимание когда речь заходит о  отсутствует мигрантах. По данным  педагогических 

региональной статистической  кули службы в Тульской  исследовать области за период 2016 года  кули 

суммарный миграционный  подростковом прирост увеличился в 4,5 раз. Большинство 

приезжающих  отмечая являются гражданами Украины,  отсутствует Центральной Азии,  чтобы Закавказья, 

Молдовы  субъектности и Казахстана. 

Анализ научной  хотя литературы показывает,  направлении что проблема  стандарт гражданской 

идентичности изучается,  российской как правило,  формирование на социологическом  ценност уровне: изучаются 

вопросы сохранения  культурного межэтнической толерантности в контексте  гражданской формирования 

национально-гражданских  определением идентичностей у русских  веке и коренных 

национальностей в республиках (С.В. Рыжова); определяется  идентичности содержание 

государственно-гражданской идентичности  качестве у  ивающей студентов социально-

гуманитарных  качестве направлений (E.M. Арутюнова); выявляются особенности 

гражданской идентичности российской молодежи (E.A.  необходимость Гришина) и  российской т. д. 

Последующее развитие  лично социологического направления  создания в концепции 

идентичности  функция рассматривается в рамках  была символического интеракционизма и 

вытекает  вовлеченност из прагматической теории  идентичности самости, которая  период была разработана  взгляды Дж. 

Мидом, Ч. Кули  появляется и У. Джеймсом. Предметом  гражданской исследования является  конода процесс 

идентификации и создания самой  веке идентичности, способы  русских ее конструирования, 
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анализ  необходимости структуры идентификации  определением личности, а также  веке ее связь со временем,  разработок 

социальной средой и системой  мнению социальных институтов. 

В  российско рамках психоанализа (А. Адлер,  сложную Э. Берн, 3.  определением Фрейд) была  среда разработана 

целостная  культуры теория идентичности. В  внимание ней идентичность  создания рассматривается как  поликультурной 

сумма бессознательных  отмечается и осознаваемых психологических  мировой механизмов 

индивида,  большинстве которые определяют  воспита его собственный  символического способ адаптации  науке к 

реальности. Кроме  анализ того, в этом  между направлении подробно  снижению описывался механизм  стадиях 

обретения идентичности  отмечается посредством идентификации  историческ со значимыми другими,  большинстве а 

также с самим  впоследствии собой в различные  наиболее периоды личностного  подробно развития. 

Наиболее четко  ловлено и ясно понятие  гражданск идентичности было  анализ сформулировано в 

середине  снижению XX века Э. Эриксоном. Учёный  появляется понимает под  теории идентичностью процесс 

«организации  последующее жизненного опыта в индивидуальное Я»,  период т. е. этот  сумма процесс 

является  процессе динамичным на протяжении  источники всей человеческой  психологическо жизни. По мнению  формирование 

Эриксона, идентичность - это  базовых чувство личностного  увеличился тождества и непрерывности  возможности 

в истории. Впоследствии  выявляются другие исследования  пряжников проблематики идентичности  самим 

были основаны  гуманитарных на концепции Эриксона  развитие [8]. 

Внимание  социальн отечественных исследователей  стадиях в настоящее время  среда уделяется 

таким  направленииподвидам социальной  использовани идентичности как  идентичности культурная (Т.Г. Грушевицкая,  культурного 

В.Д. Попков,  системой Л.П. Садохин, Н.В. Тишунина и  всеми др.), этническая (А.Д. 

Коростелев,  этот Н.М. Лебедева,  разработок Т.Г. Стефаненко  образования и др.), профессиональная (Р.Г. 

Гаджиева,  процессе Л.Б. Шнейдер и  знаниевой др.), гендерная (М.В. Коваленко,  этот И.С. Кон,  идентичности Л.П. 

Шустова  ценностя и др.), религиозная (В.Н. Павленко  социальн и др.), средовая (В.А. Баранова,  концепци 

E.С. Иванова,  обосновани O.E. Халапеева и др.), территориальная (Ю.Л. Качанов,  международной H.A. 

Шматко и др.),  кули гражданская (А.Г. Асмолов,  отношений A.M. Кондаков, И.В. Конода и  российской др.). 

В современных  была педагогических исследованиях  виды отмечается тенденция  тсутствии к 

рассмотрению процессов  проведенный развития гражданского  следует самосознания и субъектности 

(Т.И. Куликова,  продуманн К.Г. Митрофанов,  идентичности A.B. Мудрик,  ценност М.И. Ситникова, и др.),  актуализ 

самоопределения (Н.М. Борытко,  базовых H.H. Никитина, Н.С. Пряжников,  взгляды В.В. 

Сериков  гражданской и др.), личностного  низки роста (Н.Л. Селиванова,  чаще Д.В. Григорьев,  ценностя П.В. 

Степанов,  качестве А.Г. Пашков  субъектности и др.), что  личности в отдельных случаях  средовая приводит авторов  являются к 
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необходимости обращения  российского к понятию «идентичность» и  развития смежным с ним  шнейдер 

понятиям. 

В современных психологических  обусловлена исследованиях установлено,  обосновани что 

гражданская  недостаточной и религиозная идентичности  период являются социальными ресурсами  стадиях 

общества. Таким  гражданской образом, гражданская  разработок идентичность является  проведенный своеобразным 

«социальным  отсутствует связующим звеном»,  субъектности способствующим сплочению  гуманитарных 

поликультурного и поликонфессионального общества [3]. 

Отмечая эффективность  данным проведенных исследований,  определением следует признать,  особенно 

что в педагогике  всеми и психологии проблема  образования формирования гражданской 

идентичности  социальн школьника практически  культур не осмыслена, хотя  ловлено вопросы, 

касающиеся гражданского образования  развития и воспитания, находятся  определением в центре 

внимания  личности педагогов и психологов. Существующая  направлений практика формирования  виды 

гражданской идентичности в учебных  необходимости заведениях свидетельствует  оссийскую об 

отсутствии целенаправленной  универсальным планомерной работы в этом  также направлении [7]. 

Данный факт  человека подтверждается низким уровнем развития кция развития школьного  конода 

самоуправления, отсутствием хорошо  гражданской продуманных методов  идентичности воспитания 

гражданской  российского идентичности, недостаточным использованием образовательных  отмечая 

возможностей гуманитарных  общества учебных предметов, слабой вовлеченностью  

школьников  недостаточной в социально активные  садохин виды  века деятельности, преобладанием 

«знаниевой» парадигмы в образовательном  необходимость процессе по сравнению  большинстве с 

компетентностной и деятельностной. В  появляется контексте происходящих  ценност изменений 

перед системой образования  базовых все чаще  обоснованием ставятся задачи  этническая формирования базовых 

ценностей общенациональной  принятия культуры и культуры «малой родины»;  идентичности 

формирование социально-критического  тсутствии мышления в качестве  современной основы для  гражданской 

свободного выбора  также и самоопределения личности; воспитания чувства  необходимость 

солидарности и духовного  обусловлена единства между  конода людьми различных  стадиях культур и 

религий [5]. 

Образовательная  тсутствии среда обладает  концепци огромным развивающим потенциалом, а 

готовность  среда учащихся к саморазвитию  условиях и самообразованию предполагает  внимание 

развитие определенной  впоследствии системы отношений к окружающему миру, к другим  качестве 
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людям, к самим  стадиях себе. Исходя  качестве из того, что  вовлеченност в подростковом возрасте 

формируются нравственные ценности,  условиях жизненные перспективы, происходит 

развитие самосознания, появляется стремление  чтобы к общению со сверстниками, 

внутри которого формируются  увеличился общие взгляды  сохранени на жизнь, задача  ловлено формирования 

гражданской идентичности подростка  стоят на данном этапе  пашков онтогенеза становится  качестве 

особенно актуальной [4]. 

Существующее противоречие  лично между практической  гражданск необходимостью 

формирования  российско гражданской идентичности подростков  чаще в условиях 

поликультурного  базовых образования и недостаточной  современной представленностью 

комплексных теоретических и практических разработок,  современной которые позволяют 

решить эту  культур проблему, актуализирует задачу  сознательную определения психолого-

педагогических  культурного стратегий формирования  разработок гражданской идентичности 

подростков  российского как составляющей общекультурной  идентичность личности. 

В докладе Международной  социологическо комиссии ЮНЕСКО  взгляды о глобальных стратегиях 

развития  также образования в XXI  хотя веке подчеркивается,  виды что одна  особенно из наиболее 

важных  шустова функций школы  подростков заключается в том,  виды чтобы научить  подростковом людей жить  низки вместе, 

помочь  деятельност им  подробно преобразовать существующую  пашков взаимозависимость государств  была и 

этнических групп  поликультурной в сознательную солидарность. Это  взгляды находит свое  большинстве отражение в 

процессах  снижению совершенствования системы  личности образования и воспитания,  ценностя улучшения 

условий  разработкой жизни общества,  снижению борьбы с тоталитаризмом,  содержани сохранении культурного  всеми 

разнообразия и поощрении культурного  таким развития меньшинств  виды [1]. 

В  функция обосновании идеи поликультурного  гражданской образования важную  идентичности роль играет  идентичности 

культурно-историческая теория  века развития поведения  науке и психики Л.С. 

Выготского,  чаще согласно которой источники  подростковом и детерминанты психического 

развития  развития находятся в исторически развивающейся культуре.  историческ По  выявляются мнению Л.С. 

Выготского,  шматко»»» «всякая функция в культурном развитии личности  российско появляется в 

двух планах,  развития прежде всего  принятия в социальном, а затем - психологическом, сначала  шнейдер 

между людьми в  тсутствии качестве интерпсихологической категории,  виды а затем внутри  большинстве 

человека в качестве интрапсихической категории» [2, с.355]. За  выявляются всеми 

высшими  воспитания функциями, их отношениями  внутри стоят реальные  сознательную отношения людей  российского и 
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общества. 

Проведенный анализ  обосновани научных исследований  школьного позволяет сделать  национальн вывод о 

том,  культурного что в науке  изучаются имеются необходимые  хотя предпосылки для  этот проведения 

специального изучения возможности  деятельност формирования гражданской идентичности 

подростков в  стандарт условиях поликультурной образовательной  универсальным среды. 

Среди многочисленных  низки проблем, возникающих  оссийскую в процессе изучения 

гражданской идентичности подростков,  отсутствует необходимо исследовать такие,  идентичности 

которые связаны  сложную с обоснованием структуры феномена «гражданская 

идентичность подростка» и  подростковом содержания ее компонентов,  появляется с определением 

функций  составляющей компонентов гражданской идентичности подростка, с определением  рыжова 

психолого-педагогических стратегий  снижению и принципов формирования  средовая гражданской 

идентичности подростков; с разработкой  направлении программ и определением  необходимость методов 

формирования  культурного гражданской идентичности подростков. 
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Понятие дискурса в контексте образования является неоднозначным. 

Общеизвестным фактом является то, что дискурс - составляющая часть самой 

образовательной системы, с его помощью и на его основе строится 

коммуникация в аудитории [4]. Однако дискурс как концепт методологической 

стратегии может быть использован не только для анализа данной ситуации, но 

построения определенных практик в образовании.  

Наука и образование традиционно шли и идут бок о бок, однако имеют 

принципиальные когнитивные различия, существование которых в явном виде 

до сих пор не было исследовано из-за того, что даже сегодня при исследовании 

процесса познания чаще всего используется двойственная субъект-объектная 
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схема. Ее применение скрывает различие между двумя дискурсами: 1. 

познание, которое осуществляется наукой – первичным исследованием 

объектов, явлений и процессов мира, 2. познание в рамках образования – 

познанием картины мира, которая была образована в коллективном опыте, в 

частности, наукой [2]. Эта очевидная разница маскируется и тем фактом, что 

основной частью научной работы (особенно ее теоретической части) является 

работа с научной литературой, с большим объемом предварительно 

накопленных знаний, что означает присутствие в научной работе значительного 

самообразовательного компонента [3]. Вместе с тем, в образовательном 

процессе содержится значительный объем эмпирического познания, общения с 

объектом исследования. Более того, исследования в области образования 

сориентированы так, чтобы осуществлять совместное рассмотрение дискурсов 

научного и образовательного познания. 

Дискурс, являясь своеобразной формой существования знания, задает 

определенные параметры в этом существовании, выдвигает определенные 

требования и служит критерием в оценке и исчислении понятийного и 

содержательного аппарата образовательного знания [5].  

Дискурс с позиций субъективности, форм присутствия субъекта в его 

языке, способов соотношения с ним, его качественных характеристик как 

термин с самого начала был своеобразной легитимацией субъекта, его роли, 

функций, значения в существовании культуры. По сути, дискурс означает язык, 

который работает на территории индивидуальной субъективности. В этом 

понятии приобретает значимость и культурную ценность момент перевода 

объективных истин в масштабы субъекта. Это становится одной из 

разновидностей культурной событийности. При анализе этой стороны дискурса 

в образовании, можно говорить о законах усвоения практики дискурса 

студентом, составляющего одну из форм его работы со знанием [1].  

Важно отметить, что принципиальное различие между научным и 

учебным познанием заключается в следующем. В процессе научного познания 

исследователи, имея каждый свою индивидуальную сформированную картину 
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мира, формируют общую, коллективную, предназначенную для того, чтобы она 

стала общим достоянием человеческого сообщества [6]. В процессе же 

образовательного познания все происходит в обратном порядке: тот, кто 

учится, формирует индивидуальную картину мира на основе уже 

сформированной коллективной.  

Одновременно с помощью этого понятия решается задача разграничения 

в области самой этой событийности, различения внутри когнитивного поля, 

содержания знания. Дискурсивное состояние знания отражает определенный 

уровень или степень его языковой проработанности, востребованности 

культурным, научным, образовательным контекстами. В этом смысле дискурс 

понимается как форма работы со знанием, позволяющая предъявлять к 

содержанию определенные требования, задающая свою собственную 

дискурсивную практику верификации образовательной ценности знания. 

Таким образом, учитывая такие принципиальные отличия, поиск более 

оптимальных образовательных стратегий и технологий с учетом и 

использованием специфики образовательного дискурса познания по сравнению 

с научным является перспективным направлением исследователей образования 

и специалистов по педагогике.  
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higher education development in Russia at the present stage. In this connection, the 
issues of identifying the role of the teacher in the ever-changing conditions of the 
educational process organization acquire particular urgency. 
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Современная система высшего образования характеризуется активным 

внедрением информационных технологий в учебный процесс. Обозначившийся 

в последние годы вектор развития электронного обучения стал четко 

проявляться не только в образовательных программах заочного и 

дистанционного обучения, но и в очной форме обучения. В этой связи 

интересным на наш взгляд представляется изучение процесса трансформации 

роли педагога в учебном процессе. 

Еще несколько десятков лет назад основное назначение преподавателя 

сводилась к передаче знаний по соответствующим дисциплинам. 

Преподаватель играл роль ключевого источника информации, живого 

«носителя знания». 

С начала 2000-х годов четко обозначилась волна активного развития 

электронных образовательных технологий. Начав свою историю с 

примитивных оболочек, форумов для общения с преподавателем и программ 

тестирования, на сегодняшний день электронные образовательные технологии 

сделали существенный шаг вперед. В качестве примера можно привести 

платформу «Электронная Академия», созданную на базе АСОУ (Академии 

социального управления). Данная платформа, по нашему мнению, является 

оптимальным вариантом, сочетающим в себе значительное количество 

инструментов проектирования контента (возможность включения видео – 

роликов, звуковых и графических файлов, скачивания презентаций по 

пройденным темам, прохождения тестирований и пр.) и простоту их 

использования.  

Однако мы не будем подробно останавливаться на особенностях данной 

платформы. Мы лишь обратим внимание на тот факт, что в процессе развития 

сети Интернет и, соответственно, электронных библиотечных систем, 

преподаватель уже утрачивает свою традиционную, многовековую роль – роль 

источника знаний. Сегодня учащиеся имеют возможность в оперативном 

доступе самостоятельно ознакомиться с содержанием соответствующей 

дисциплины из электронных источников, не покидая своего дома или 
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компьютерного класса ВУЗа. С одной стороны, количество труда, 

затрачиваемого студентом на посещение библиотек и работу с литературой, в 

разы сократилось.  И это является неоспоримым преимуществом современных 

технологий хранения и передачи информации. Но мы все же попытаемся 

посмотреть на эти моменты под несколько иным ракурсом. 

Интересно отметить, что комплексная информатизация образовательного 

процесса порождает процессы автоматизации «усваивания» знаний. Не 

редкость, когда студенты в лучшем случае не ведут конспект, а осуществляют 

фотосъемку слайдов презентации, демонстрируемой преподавателем на лекции. 

В худшем случае студенты подходят в начале семестра к педагогу и просят 

«перебросить» им на флеш – карту полный курс лекций по читаемой 

дисциплине. В этой связи мы четко видим и обратную сторону медали - 

«цифровую деградацию» контингента студентов. Теперь их основной трудовой 

функцией на занятиях является нажатие кнопки на мобильном телефоне для 

фотографирования. Однако это тоже трудоемкий процесс, поскольку слайдов 

может быть много, а, следовательно, фотографировать придется часто. В этой 

связи на помощь приходит цифровой диктофон, за лекцию на кнопку нужно 

будет нажать всего лишь два раза – включить и выключить.  

Безусловно, автор статьи не настаивает на возврате к ведению записей на 

бересте или перьевыми ручками с промокашками. Однако стоит принять во 

внимание вопрос – а почему современный студент, при отсутствии знаний и 

опыта работы, имеет нечем не подкрепленные амбиции? Почему учащиеся все 

чаще жалуются своим кураторам в процессе прохождения практики на то, что 

«их заставляют работать» ? Почему руководители от баз практики часто 

жалуются на учащихся руководителям практик от ВУЗов, что они не 

соблюдают трудовую дисциплину?  

Современная система высшего образования, в которую активно 

интегрированы различные информационные технологии, выглядит на первый 

взгляд просто замечательно, как «торт со взбитыми сливками». В то время как 

«старую школу» преподавания с легким флером менторской манеры передачи 
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знаний можно было бы сравнить разве что с «черствым сухарем». Однако здесь 

есть очень существенный момент. Автор предпочел бы ввести следующую 

аналогию. Представим, что студент – это «пациент», а его диагноз – это 

отсутствие знаний. В свою очередь преподаватель – это «лекарь», который 

должен излечить его от этого недуга. Как показывает практика, в ряде случаев 

лечение «сухарями» давало более ощутимый результат, чем лечение «тортами».  

Электронные образовательные технологии делают сам процесс освоения 

знаний интересным. Интерес, безусловно, является важным фактором в 

процессе подготовки будущего специалиста. И Высшая школа тем или иным 

образом должна поддерживать этот интерес в студентах, чтобы в дальнейшем 

не получать на выходе выпускников, не желающих работать по специальности. 

И все же высшее образование – это не «красивый фантик от ириски». Это труд, 

тяжелый труд студента. И в данном случае учащийся ничем не отличается от 

той же, скажем, служебной собаки, которую тренирует кинолог. Залог высокого 

качества специалиста – выпускника – это не только передача необходимого 

объема знаний по программе, но и развитие у него способности качественно 

трудиться.  

Проблема современной высшей школы или, даже сказать точнее, беда – 

это сведение трудовой активности учащихся до «необходимого» минимума. 

Особенно четко это прослеживается на примере студентов - «гуманитариев». А 

если студенту интересно учиться, но при этом он недостаточно трудолюбив и 

ответственен, то для формирования профессиональных навыков и деловых 

качеств будущего специалиста этого будет недостаточно. В данном случае все 

обозначенные выше технические нововведения лишь навредят ему. Разве что 

разовьют навыки «нажимания» на кнопки. А с учетом унификации 

современных планшетов и смартфонов – на одну кнопку. Вот и получается на 

выходе «кнопочный специалист узкой направленности».  

(NB) Плачевные итоги развития «автоматизированной цивилизации» 

наглядно представлены в фильме Майка Джаджа «Идиократия», а также 

в фильме Г. Данелия «Кин – дза – дза». Несмотря на комичность данных 
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лент, они заставляют о многом задуматься. 

Теперь вернемся к вопросу идентификации роли преподавателя в 

современном образовательном процессе на уровне высшей школы. Если он уже 

не является главным источником знаний ввиду наличия в глобальном 

информационном пространстве соответствующих источников информации, то 

какова его функция? И автор ответит Вам на этот вопрос: эта функция – 

мотивация. Преподаватель должен мотивировать студентов, а «чтение лекций» 

в форме презентаций уже носит явно вторичный характер.  

Другими словами, роль педагога из «источника знаний» преобразовалась 

в своего рода «ведущего шоу», задачей которого является «отделение зерен от 

плевел» в информационном потоке через активное общение с аудиторией. 

Педагог по сути начинает осваивать профессию аниматора.  

Любопытно отметить, что изменилась не только среда технического 

сопровождения образовательного процесса, но и, как следствие, самосознание 

учащихся. Современная логика студента выстроена по следующему принципу: 

«Зачем мне идти на лекцию, преподаватель же по книжке читает? Лучше куплю 

/ скачаю книжку; Зачем мне слушать лекцию профессора по федеральному 

закону, если я свободно могу скачать его из справочно – правовых систем?».  

Вот и получается, что преподаватель должен развивать навыки 

аниматора, а учащиеся – навыки «нажимания на кнопку». На наш взгляд 

данный подход (по крайней мере на современном этапе) можно смело назвать 

«образовательным суррогатом». И это понимают не только преподаватели 

старшего поколения, но и родители студентов. В одном из московских ВУЗов в 

частности уже были прецеденты, когда родители учащихся жаловались на то, 

что их детей, обучающихся на очной форме, принуждают активно работать с 

электронной образовательной средой, что в большей степени походило на 

дистанционную форму обучения. 

Отметим, что электронные образовательные технологии являются 

неотъемлемым элементом процесса совершенствования системы высшего 

образования. Тем не менее делать акцент лишь на «технологии» передачи 
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знаний по сути является ложным вектором развития отечественной системы 

образования. Инновации не должны быть «имитациями».  

Сам образовательный процесс стал более «свободным» для студента. С 

одной стороны, это хорошо. Однако, если студент всегда будет иметь 

возможность взять весь материал с платформы или иных информационных 

ресурсов, зачем тогда нужна очная форма обучения?  Зачем нужно тратить свое 

время на аудиторную работу, если можно весенним днем присесть на газон 

около дома и воспользоваться планшетным компьютером? Зачем нужны 

преподаватели, если их работа будет существовать в системе электронного 

контента в формате видео лекций, цифровых конспектов и заданий? 

Получается, что сам процесс получения образования в высшей школе 

напоминает какую – то компьютерную игру, «квест». И если пройти ее, то 

главным призом будет диплом. От части это напоминает «ловлю покемонов», 

только в официальном формате и с выдачей соответствующего документа.  

В эпоху современных технологий все большую популярность 

приобретают вакансии удаленной работы, когда специалист (экономист, юрист, 

бухгалтер), находясь у себя дома, выполняют свои должностные обязанности 

через компьютер посредством сети Интернет. Однако все же следует понимать, 

что это лишь начальная стадия реформирования рынка труда. 

Продолжительность этих процессов может занять десятилетия. Кроме того, 

такие специалисты, как, например, гостиничный персонал или менеджеры по 

продажам не могут полностью уйти в виртуальное пространство. 

 Безусловно, есть возможность покупать вещи через интернет, 

поддерживая при этом чат с продавцом (он – лайн   консультация). Кроме того, 

в гостиничных комплексах активно продвигается курс на совершенствование 

технической базы (внедрение роботов, введение электронных стоек 

регистрации и пр.). Однако обозначенные нами в качестве примера профессии 

требуют если не ежеминутного, но все же в большей степени постоянного 

«присутственного» контакта с клиентами. А это, в свою очередь, предъявляет к 

представителям этих профессий дополнительные требования по усидчивости, 
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стрессоустойчивости, коммуникабельности, включая готовность работы по 

ненормированному графику. Получается, что современные «виртуальные» 

технологии образования не в полной мере соответствуют текущему (далеко не 

совершенному) этапу развития трудовых отношений в обществе.  

Вот в этом и заключается ключевая задача. Корень проблемы состоит в 

том, что электронные системы обучения студентов не могут в полной мере 

выполнить стоящие перед высшей школой задачи, а именно, подготовить 

добросовестного и трудолюбивого специалиста. Особо остро эта проблема 

ощущается на уровне подготовки кадров в сфере торговли, обслуживания, 

государственного управления.  

Труд и терпение являются важнейшими составляющими высшего 

образования. И во многом дистанционные технологии с красивыми «игровыми 

элементами» могут оказать негативное влияние на процесс подготовки 

будущих специалистов по программам очного обучения.  

К большому сожалению, внедрение электронных образовательных 

технологий стало всеобщим «помешательством» в Высшей школе, поскольку 

именно эти ресурсы в настоящий момент приобрели статус конкурентного 

преимущества в борьбе за выживание университетов.  

Для заочной формы обучения представляется весьма важным фактор 

развития подобных технологий, поскольку в ряде случаев электронные 

платформы обучения являются единственным средством, объективно 

отражающим результаты освоения курса дисциплины студентом – заочником. 

Кроме того, электронная среда – это возможность общения с преподавателями 

для студентов, проходящих стажировку за границей. С другой стороны, 

чрезмерная активность в области внедрения данных технологий для очной 

формы обучения может стать «могильной плитой» для последней, поскольку 

студенты дневного отделения мало чем будут отличаться от заочников. 

Особенно актуально этот вопрос стоит рассматривать в контексте подготовки 

специалистов сферы обслуживания.  
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К сожалению, реалии многих профессий пока что не предполагают 

работу в «игровом мультимедийном формате» и предъявляют достаточно 

жесткие требования не только к знаниям выпускника, но и к его личностным, 

моральным и физическим возможностям. Обозначенные нами кризисные 

явления очень четко прослеживаются на примере производственной 

(технологической) практики. 

 Активное развитие сотрудничества ВУЗов с организациями – 

работодателями должно было бы открыть новые возможности для учащихся. В 

рамках данной модели работники на базах практики должны были бы 

«отполировать все шероховатости», связанные с недопониманием студентом 

своей будущей профессии. В реальной жизни на базы практик поступают не 

«изделия, нуждающиеся в конечной доводке и полировке», а грубые 

«заготовки», не желающие (и в некоторых случаях не способные) работать на 

должностях линейного персонала. В свою очередь преподавательский состав 

здесь просто «разводит руками», ссылаясь на хорошую успеваемость студентов 

– практикантов.  

Стоит иметь в виду, что инструментарий в любой сфере деятельности 

имеет свойство совершенствоваться, в том числе и в сфере образования. При 

этом общение с людьми и необходимость трудиться по – прежнему, начиная с 

древних времен, являются спецификой работы профессий сервисной 

направленности. Иногда, общаясь со студентами ВУЗа, на ум приходит идея о 

том, что лучше бы учащиеся были привлечены на какой – либо субботник или 

на сбор урожая картофеля (как это было в Советской практике), чем скачали 

очередную презентацию и прошли очередное тестирование.  

Любой прогресс должен нести в себе прежде всего рациональное начало, 

в основе которого заложен накопленный опыт по ранее решенным вопросам. 

Так, например, все чаще мы слышим фразы о новой цифровой экономике и 

вероятных возможностях использования криптовалют в системе 

взаиморасчетов, хотя при этом уже известные в течение многих десятилетий 

кредитные карты оказываются в беспомощной ситуации перед очередным 



Международная научно-практическая конференция 27 июля 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

47 

 

вирусом, поразившим сеть банкоматов. И в рассматриваемых в рамках данной 

статьи вопросах также наблюдаются похожие тенденции. Все чаще мы слышим 

призывы к инновационному развитию в системе образования, не осознавая 

каким именно оно должно быть в принципе. А на практике это находит свое 

отражение лишь в соревновании между ВУЗами, которые пытаются побороть 

друг друга за право вести образовательную деятельность и иметь квоту 

бюджетных мест, где каждый из них пытается показать свои главные «фишки» 

- полусырые проекты электронной образовательной среды.  

Другими словами, фундаментом последующего развития любой системы 

не может стать неразрешимость в поставленных ранее вопросах ее развития. 

Это равносильно использованию лестницы со сломанными и ненадежными 

ступенями: чем выше приходиться лезть – тем больше вероятность фатального 

падения.  

Возможно, что перед следующим решительным шагом «наугад» стоит 

остановиться, задуматься и попытаться дать объективную (пусть и не всегда 

положительную оценку) уже имеющегося отечественного и зарубежного опыта. 

А прогресс, как естественный спутник человечества, не заставит себя долго 

ждать. 
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