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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ЖИЛЬБЕРА СИМОНДОНА О ТЕХНОЭСТЕТИКЕ 

В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

ELABORATION OF GILBERT SIMONDON’S IDEAS ON  

TECHNO-AESTHETICS WITHIN POST-NONCLASSICAL 

DISCOURSE 

Аннотация. По мнению французского философа Ж. Симондона, 

серьезные проблемы современности заключаются в ложном противопос-

тавлении техники и человека. Философ рассматривает вопросы красоты 

технических объектов и важности внимания к деталям в инженерной 

деятельности. В современном дискурсе эти идеи дополняются рассмот-

рением взаимодействия человека и машин в рамках информационных сис-

тем. Эстетические аспекты разработки интерфейсов, важные для успеш-

ной работы постнеклассической технической среды, требуют иннова-

ционных технологий в образовании современных инженерных кадров. 

Ключевые слова: техноэстетика, постнеклассическая рациональ-

ность, самоорганизующаяся система, интерфейс, техническое образо-

вание. 

Annotation: The French philosopher G. Simondon believes that falsely 

setting the technology in opposition to people causes serious problems in 

present day reality. The philosopher examines the issues of beauty of technical 
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objects and the importance of attention to detail in engineering. In the modern 

discourse, these ideas are extended by addressing the category of «interface» 

for human-machine interaction within complex information systems. Aesthetic 

aspects of developing these interfaces for the successful operation of post-

nonclassical technologies call for innovative educational approaches to insti-

gate creativity in modern-day engineers.  

Keywords: techno-aesthetics, post-nonclassical rationality, self-organizing 

system, interface, education in technical sciences. 

 

Современная инженерная деятельность основана на постне-

классической рациональности, важнейшей особенностью которой 

является «человеческое измерение». По мнению многих специа-

листов в области педагогики высшей школы и инженерного 

образования, формирование социокультурных компетенций яв-

ляется ключевой стадией формирования личности молодого 

специалиста [2,7,8,10]. Инновационное образование предполагает 

четкие цели образования, осмысление его ценностей и тенденций 

[6].  

Инновационный образовательно-педагогический процесс 

может характеризоваться креативной педагогикой [1], развитием 

навыков самостоятельной исследовательской работы [3], владе-

нием технологиями самообразования [5], умением анализировать 

функционирование окружающей среды (социокультурной, учеб-

ной, коммуникативной и др.) [9]. И прежде всего, инженер дол-

жен уметь анализировать техносреду. Классик философии тех-

ники П. К. Энгельмейер считал, что инженер должен получить 

фактические гуманитарные знания и выработать правильное 

логическое, философское мышление [11, с.100]. 

Вопросы эстетики играют существенную роль в различных 

сферах жизни человека. Многие современные тенденции в ис-

следованиях эстетики связаны с технической средой. Француз-

ский философ Ж. Симондон полагал, что серьезные проблемы 

современности заключается в противопоставлении техники и 
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человека, которое является ложным и необоснованным. Такой 

«легковесный» гуманизм скрывает суть мира технических объек-

тов, являющихся посредниками между природой и человеком 

[14, с.9].  

По мнению Ж. Симондона, в некоторых случаях существует 

собственная красота технических объектов. Технический объект, 

удачно вписанный в природную среду, «пересекает природу и 

пересекается ею» [13, с. 4]. Парус корабля не прекрасен, когда он 

спущен, но когда он поднят, и ветер раздувает его и наклоняет 

матчу корабля, неся его по морю, то корабль прекрасен, как и 

статуя на мысу, вдающегося в море. Маяк на краю рифа, выс-

тупающего в море прекрасен, потому что является связующим 

звеном в цепи природа-человек. [14, с.185]. 

Ещё один эстетический аспект техники, изложенный Ж. Си-

мондоном – это удовольствие от использования технических 

объектов. Разводной ключ может вызывать восхищение не только 

потому, что он заменяет собой набор гаечных ключей, но бла-

годаря материалу, из которого он изготовлен, его приятно 

держать в руке, им приятно работать. В результате, удовольствие 

от такого ключа, к примеру, для велосипедиста, ремонтирующего 

свой агрегат, сравнимо с ощущениями пианиста от игры на инс-

трументе.  

Постнеклассическая техническая среда – это скоордини-

рованное взаимодействие машин, механизмов, технических про-

цессов и людей посредством некоей информационной сети. 

Особенностью развития технических объектов в цифровую эпоху 

стало широкое применения так называемых «умных устройств» 

управления [12] (дословно «умных и сообщающихся объектов»), 

основанных на микропроцессорах.  Среди промышленных систем 

ярким примером постнеклассической технической среды с при-
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менением умных цифровых устройств являются заводы «с вы-

ключенным светом» по производству электронных компонентов 

и товаров массового потребления. В нефтегазовой отрасли таким 

примером являются интеллектуальные месторождения. Оба 

примера демонстрируют важную черту промышленных произ-

водств – полностью удаленное управление технологическими 

объектами (принцип безлюдной технологии). В гражданском 

секторе примером постнеклассической технической среды яв-

ляются «умные» города [4].  

Ключевой аспект, делающий описанные современные сис-

темы жизнеспособными, – это интерфейсы взаимодействия лю-

дей и технических объектов. «Интерфейс» становится одной из 

ключевых категорий познания в постнеклассическом дискурсе, 

поскольку именно посредством интерфейсов человек восприни-

мает и формирует представления о технических объектах и 

процессах. 

Идеи Ж. Симондона о слаженности работы системы перехо-

дят в эстетические аспекты человеко-машинных интерфейсов. 

Такие факторы, как плохой отклик мышки, неразборчивый и 

неудобный, т.е. некрасивый интерфейс диспетчерской станции 

могут не только повлиять на отношение оператора сложной 

системы к своей работе, но и стать причиной аварии на 

промышленном производстве.  

Ни один объект не является индифферентным по отношению 

к эстетике. Но неверно, что любой объект, обладающий эстети-

ческой ценностью имеет техническое значение (например, при-

родные объекты). В то же время все технические объекты в 

определенном смысле имеют эстетическое содержание [13, с.8]. 

Итак, красота появляется, когда технические объекты встрое-

ны в среду – природную или человеческую. Любой технический 
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объект, мобильный или стационарный, может иметь свое эстети-

ческое значение, но технический объект не прекрасен сам по 

себе. Его эстетическая ценность возникает при включенности 

этого объекта в систему природа-человек вместе с его системой 

функционирования. 

Литература 

1. Башмаков А.И., Филатова М.Н. и др. Креативная педагогика. Мето-

дология, теория, практика. – М., 2011.  

2. Балычева М.Б. Проблема формирования и оценки компетенций сту-

дентов в рамках постнеклассической системы образования // Формирова-

ние гуманитарной среды в высшей технической школе: опыт проекти-

рования и реализации. – М., 2013.  С. 1215. 

3. Балычева М.Б., Смирнова О.М. Универсальность проектного метода 

в организации самостоятельной работы студентов // Наука, образование, 

молодежь в современном мире. – М., 2016.  С. 5660. 

4. Вершинина И.А. «Умные» города: перспективы появления и разви-

тия в России // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология 

и политология.  2016. № 2.  С. 163175 

5. Смирнова О.М., Балычева М.Б. Постмодернизм и технологичность 

образования – плюсы и минусы // В кн.: Наука, образование, молодежь в 

современном мире. – М., 2016.  С. 141–146.  

6. Смирнова О.М. Технологический подход в образовании. Постмодер-

низм образования XXI века // Формирование гуманитарной среды в выс-

шей технической школе: опыт проектирования и реализации: Материалы 

Всероссийской научно-методической конференции (Москва, 15 ноября 

2013 г.) // Под ред. М.Н. Филатовой. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2013. – С. 193197. 

7. Филатова М.Н., Волкова Л.В. Социальные компетенции в образова-

тельном процессе: цели, принципы, технологии // Социология образова-

ния.  2007.  № 9.   С. 416. 

8. Филатова М.Н. Социокультурная среда вуза: теоретико-методоло-

гический аспект.  М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени               

И.М. Губкина.  М., 2012.  

9. Филатова М.Н., Вершинина И.А., Волкова Л.В., Гусейнова Ф.Д., 

Симон М.Е. Обратная связь с субъектами образовательного процесса 2012 

2014 гг. Результаты социологических исследований.  М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015.  

10. Юдина М.Е. Социально-гуманитарный образовательный потенциал 

// Научные труды SWorld.  2012.  Т. 25.  № 1.  С. 7177.  



12 

 

11. Энгельмейер П.К. В защиту общих идей в технике // Вестник 

инженеров.  М., 1915.  № 3.  

12. Porter M.E., Heppelmann J.E. How smart, connected products are trans-

forming competition // Harvard Business Review. – 2014. – Т. 92. – № 11. –                

С. 6488. 

13. Simondon G. Sur la techno-esthétique, lettre du 3 juillet 1982 à J. Der-

rida. // Les papiers du Collège International de Philosophie.  1992.  №12.  

С.18 

14. Simondon G. Du mode d’existence des objets techniques (1958)  Paris, 

Aubier, 1989. 



13 

 

УДК 372.893                                                                                                                       

Беспятова Елена Борисовна 

доцент 

Московский технологический университет 

elena_besp@list.ru 

Bespyatova Elena 

associate professor 

Moscow Technological University 

elena_besp@list.ru 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 

ИСТОРИЧЕСКИМ  ДИСЦИПЛИНАМ 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AND EFFICIENCY 

CONTROL OF KNOWLEDGE OF HISTORICAL DISCIPLINES 

Аннотация.  Предлагается новая методика контроля знаний по исто-

рическим дисциплинам. Основной цель которой  расширение оптимиза-

ции труда преподавателя, обучение студента технологии сортировки и 

отделения сиюминутной фактической информации  от фундаментальных 

знаний. Особенностью методики «Уровневого соответствия» является 

комплексное, многоуровневое, дифференцированное тестирование на базе 

мультимедийных  возможностей. 

Ключевые слова: история, высшая школа, методика, интерактивные 

мультимедийные средства обучения. 

Annotation: The article proposes a new technique for controlling know-

ledge of historical disciplines. The main purpose of the proposed interactive 

means of learning and knowledge control is to expand the real opportunities for 

optimizing the work of the teacher, train the student of technology of sorting and 

separating the momentary factual information from the fundamental knowledge. 

A special feature of the «Level matching» methodology is a complex, multilevel, 

differentiated testing based on multimedia capabilities.  

Keywords: History, higher school, methodology, interactive multimedia 

teaching tools. 

 

В современном быстро меняющемся мире основным востре-

бованным качеством образования является формирование куль-

туры самостоятельного мышления в широкой гуманитарной об-

ласти. 
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Новый общественно-политический дискурс обозначил при-

оритетные задачи в российских образовательных информацион-

ных технологиях, важнейшей среди которых является активи-

зация, индивидуализация образовательного процесса и повыше-

ние эффективности контроля знаний.  

Опыт кафедры истории Московского технологического уни-

верситета,  изначально ориентированной на поиск  современных 

обучающих технологий, делающих образовательный процесс 

более открытым и доступным, позволяет сегодня конструировать 

и апробировать новую методику интерактивного  обучения, 

систематизации и контроля знаний по отечественной истории.  

Предлагаемая методика «Уровневого соответствия»  это 

комплексное, многоуровневое, дифференцированное тестирова-

ние (рубежное или итоговое) на базе мультимедийных  возмож-

ностей. 

Комплексное – поскольку  включает разные типы заданий (с 

выбором ответа, с открытым кратким ответом, для анализа 

исторического источника или текста, с открытым развернутым  

устным ответом). 

Многоуровневое – когда разные типы заданий структури-

рованы по   уровням, каждый из которых оценивается самостоя-

тельно по определенным критериям. 

Дифференцированное – типы заданий структурированы в 

уровни возрастающей трудности.  

Итак,  структура теста предусматривает III уровня. Необхо-

димо отметить, что с подобным III-уровневым тестированием по 

истории некоторые студенты  сталкивались, сдавая единый го-

сударственный экзамен. Ставшая уже традиционной, схема зада-

ния и его оценки  состоит в том, что  экзаменуемому  предла-

гается выполнить одновременно тестовые задания разного типа. 
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При этом общая оценка складывается из оценок каждого тесто-

вого задания в его составе.  

Методика «Уровневого соответствия» не предполагает, и это 

отличает её от традиционного экзаменационного теста, произ-

вольный переход с одного уровня на другой. Перейти на II-й, а 

следовательно, более сложный уровень, можно только набрав 

необходимую сумму баллов. I уровень  традиционно считается 

несложным: здесь проверяется знание дат, фактов, понятий, тер-

минов и признаков явлений. II уровень – более сложный. Он 

предусматривает соотнесение двух рядов информации, установ-

ление последовательности событий, определение имени человека 

или явления в приведенном отрывке исторического текста. III 

уровень – самый сложный, где проверяется не только память, но 

и логика. На III-м уровне  необходимо: дать развернутый ответ, 

подтверждающий (или не подтверждающий) знание историчес-

ких событий, анализировать, обобщать, делать выводы, форму-

лировать собственное отношение  к событиям, аргументировать 

свою позицию, выстраивать логическую основу ответа, выделять 

этапы и характерные особенности процессов. 

При этом экзаменуемому предоставляется право самому:                  

а) остановиться на I-м уровне, что соответствует оценке «удов-

летворительно»; б) перейти на II-й  уровень (при условии, что на 

I-м уровне набрано необходимо количество баллов) и решить 

задания 2-й степени сложности, что соответствует оценке «хо-

рошо» и дает право перехода на III-й уровень; в) попытаться 

решить задание III-го уровня, что соответствует оценке «отлич-

но». 

Право проверки I-го и II-го уровней  доверяется специальной 

компьютерной программе. Ответ на задание III-го уровня 

принимается только устно. При дистанционном обучении экза-
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менуемый набирает текст ответа на компьютере на специальном 

бланке, шифрует его и отправляет на электронный адрес экза-

менатора или экзаменационной комиссии. Экзаменатору пред-

стоит выявить не только владение фактическим материалом, но и 

определить аналитические способности тестируемого, умение 

составить оценочную характеристику явления. При этом особо 

учитываются и оцениваются не конкретные утверждения или 

выводы, а  логичность и доказательность. 

В чем состоит новизна предлагаемой методики контроля 

знаний? 

Во-первых,  в сочетании письменного и устного ответов, т.е. в 

демонстрации знаний фактов и умения анализировать, доказы-

вать, отстаивать свою позицию. Комбинированный подход поз-

волит уйти от фрагментарности и некорректности в оценке 

знаний. 

Во-вторых, уровневое соответствие, являясь более жесткой 

системой контроля, позволит, на наш взгляд, объективно оценить 

общую степень подготовленности и принять решение, например, 

о поступлении в магистратуру. 

В-третьих, в своеобразной «демократичности» прохождения 

тестового экзамена, при которой студент осуществляет само-

контроль, позволяющий ему самому оценить свои знания и 

свести к минимуму подозрение в некорректности и необъек-

тивности  выставленной оценки. 

В-четвертых, в своеобразном синтезе двух методик: предпо-

лагающей натаскивание и повторение  и новой,  стимулирующей 

творческий, в чем-то спортивный интерес к выполнению тесто-

вого задания. 

Методику «Уровневого соответствия» можно применять при 

контроле знаний не только по историческим дисциплинам, но и 
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по большинству предметов гуманитарного цикла: экономике, 

юриспруденции, политологии, философии, социологии, культу-

рологии. 

Применяемая общая концепция  новой методики контроля и 

оценки знаний, относится к апробируемой и нуждается в даль-

нейшей разработке и экспериментальной проверке. 
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Фактически, благодаря глобальным сетям, беспроводным техно-

логиям доступа к ним, стремительно увеличивающемуся контен-

ту и Web-2.0-технологиям, каждый человек в настоящее время 

включен к непрерывное глобальное информационное простран-

ство, изменяющее отношение к информации, способам ее полу-

чения, хранения и передачи.  Доступность огромных массивов 

информации в любой момент времени, где бы человек ни нахо-

дился, влияет на информационную культуру современного обще-

ства, его ценности, коммуникации,  во многом изменяя обще-

ственное сознание. Мы живем в эпоху цифровой революции и 

можем констатировать, что многие сферы жизнедеятельности 

трансформируются, приобретают иной смысл  и успешно функ-

ционируют в виртуальном пространстве, со своими преимуще-

ствоми и недостатками. 

Виртуализация влияет и на образовательные практики разных 

ступеней: происходит интеграция информационных технологий в 

организационную структуру образовательного учреждения, его 

учебный процесс, методики преподавания. Внедрение системы 

АИС и электронного расписания занятий систематизирует дея-

тельность вуза на уровне управления, а включение онлайн-курсов 

и других элементов дистанционного обучения в учебную практи-

ку изменяет структуру вузовского образования в России. Акту-

альным становится повышение квалификации педагогического 

состава для соответствия требованиям такого полудистанционно-

го и дистанционного вида обучения.  

Рассматривая дистанционное обучение как вспомогательную 

форму очной и очно-заочной систем обучения, предлагающих 

самостоятельную работу студентов и непрерывный мониторинг 

учебного процесса, виртуализации отдельных элементы курса, 

лекции, демонстрационные материалы, можно выделить следу-
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ющие технологии: дистанционного обучения (наиболее популяр-

ной на данный момент является система Moodle), виртуальные 

классы (например, для  проведения вебинаров), сетевые инстру-

менты и web 2.0-технологий для контента электронного обучения 

(например, в виде онлайн-презентаций, web-опросов и т.п), учеб-

ные симуляторы, мобильные приложения записанные ранее ви-

део и аудио курсов [1].  

Для вузов это означает приобретение программных средств 

разработки электронных учебных курсов (частично можно задей-

ствовать бесплатные сетевые ресурсы), оборудование учебных 

аудиторий для электронного обучения, создание собственных си-

стем дистанционного обучения или использование общедоступ-

ных платных или бесплатных платформ e-learning, формирования 

электронных учебных курсов, их информационного, структурно-

го и методического наполнения. 

Стоит отметить положительные стороны подобной интегра-

ции: абитуриенты и студенты морально и технически готовы к  

виртуальному образовательному взаимодействию, к тому же в 

дистанционном непрерывном режиме улучшается восприятие и 

доступность материалов учебного курса, а также авторитет педа-

гога, умеющего организовать подобный курс. Рассматривая плю-

сы e-learning,  можно выделить возможность обучения в любое 

время вне независимости от аудиторного расписания и препода-

вателя, что позволяет обучающимся работать в индивидуальном 

режиме в любое удобное для них время, что повышает эффектив-

ность усвоения знаний. [2] Другими достоинствами e-learning яв-

ляется лёгкость актуализации учебного материала, прозрачность 

обучения, доступность статистики для анализа и возможность 

просмотра видеолекций  и других материалов неограниченное 

количество раз. 
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Дистанционное образование понимается как отдельное 

направление на рынке образовательных услуг, в котором пред-

ставлены многие ведущие университеты мира и л России, и есть 

возможность расширения аудитории, привлечения лучших вы-

пускников школ. Широко используется также обучение для кор-

поративного и частного секторов – это корпоративное, языковое 

обучение, профильные предметные курсы, дополнительное сред-

нее образование. Пользователями услуг дистанционного образо-

вания в настоящее время являются мотивированные потребители 

онлайн-услуг, готовые платить за виртуальное обучение. Боль-

шим преимуществом  корпоративного электронного обучения яв-

ляется оптимизация затрат при аренде залов и оплате расходов 

бизнес-тренеров, использование лучших практик, методик и ин-

струментов традиционного обучения в e-learning с технологиче-

скими преимуществами дистанционного образования, такими как  

широкий охват все большей аудитории пользователей цифрового 

пространства, возможность самостоятельно формировать персо-

нальный учебный план исходя из необходимых компетенций, 

рейтинговая система оценивания обучения, влияющая на мотива-

цию к успеху студентов, большой набор инструментов для визуа-

лизации контента, его наглядного представления.  
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В настоящий момент в дисциплинах, связанных с экономикой 

и управлением организациями, предприятиями, бизнесом альтер-

нативы процессному подходу пока нет. При этом логично пред-

полагается, что деятельность предприятия представляется в виде 

множества выполняющихся бизнес-процессов. Такой подход при 

моделировании предполагает некую графическую схему бизнес-

процесса, на которой расположены узлы и переходы (стрелочки), 

по которым перемещаются точки управления. Процессный под-

ход позволяет унифицировать хозяйственную деятельность пред-

приятий на основе структурного анализа и проектирования SADT 

(Structured Analysis & Design Technique) с использованием языка 

моделирования UML (Unified Modeling Language), разработан-

ного компанией Rational Software.  

По нашему мнению, в программных средствах должны быть 

следующие инструменты:  

1.  Статистические методы управления качеством (СМУК) Уо-

лтера Шухарта, которые делятся на две группы: для представле-

ния функций, выполняемых системой, и для отношений между 

данными. Первые отражают структуру бизнес-процессов органи-

зации, вторые  описывают принципы использования в ней дан-

ных [1].  

2.  Различные UML-описания с последующей генерацией про-

граммного кода на основе построенной объектной модели [2].  

3.  Популярные и широко используемые сегодня программные 

средства структурного моделирования бизнес-процессов: 

А) BPWin, входящий в набор Computer Associates AllFusion 

Modeling Suite, позволяющий моделировать процессы. При этом 

встроенная система (Activity Based Costing  ABC) выполняет 

стоимостный анализ каждой работы и эффективность той или 

иной технологии. Начиная с BPWin 4.0, стал доступен экспорт 



24 

 

модели в систему Arena компании Systems Modeling для исследо-

вания динамики процессов.  

В) Приложение ARIS. Методология ARIS рассматривает 

предприятие как совокупность четырех структур  организаци-

онной, функциональной, данных и процессов. Каждая из них со-

держит требований, спецификации и внедрения. ARIS предлагает 

рассматривать организацию с позиции 12 аспектов, отображаю-

щих разные точки зрения на предприятие, а также их глубину.  

С) Rational Rose  продукт Rational Software Corporation, хотя 

его основное назначение  автоматизация анализа и проектиро-

вания программное обеспенчение (ПО) с помощью UML, генера-

ция кодов на различных языках и выпуск проектной документа-

ции [3].  

Все эти программные средства позволяют: 

 представлять и разрабатывать концептуальные требования к 

анализу процессов; 

 реализовывать вертикальное и горизонтальное «сжатия» при 

анализе учебных бизнес-процессов; 

 анализировать ошибки процессов; 

 оценивать характеристики процесса, в частности, результа-

тивность, управляемость, эффективность, стоимость. 

Не менее важно в процессном подходе научить обучаемых 

анализировать риск процесса помощью программных приложе-

ний. Операционный риск, как правило, критичен для тех процес-

сов, которые характеризуются значимостью для организации в 

целом, большим числом транзакций в единицу времени и слож-

ной системой технической поддержки. 

На базе описанного инструментария ПО можно определить 

риск прямых или косвенных убытков в результате неверного ис-

полнения бизнес-процессов, неэффективности внутреннего кон-
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троля, технологических сбоев, несанкционированных действий 

персонала или внешних факторов.  

Резюмируем в течение обучения можно выстроить преподава-

ние информационных технологий таким образом, чтобы обуча-

ющийся получал заданные трудовые функции для любых направ-

лений своей будущей деятельности. 

Аттестация слушателей может проводиться путем оценки со-

ответствия выбранных процессов модели или моделям для дан-

ной аттестации. Тогда аттестация будет заключаться в сравнении 

процессов по определенным показателям с аттестационной моде-

лью в целях определения рейтингов и уровня зрелости процессов, 

что особенно важно для комплексного менеджмента организа-

ций. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ: 

ВЫЗОВЫ КУЛЬТУРЫ В XXI В.  

SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS-MIGRANTS: CHALLENGES 

OF CULTURE IN THE XXI CENTURY 

Аннотация. Учебная миграция приобретает особую значимость в 

студенческой среде в условиях глобализации. Участие в международном 

академическом обмене становится важным показателем успешности и 

конкурентоспособности среди студенческой молодежи. Однако, возни-

кают трудности в процессе жизнедеятельности в новой социокультурной 

среде. В статье рассматриваются возможные проблемы, связанные с со-

циальной адаптации студентов – мигрантов в иных условиях проживания 

и обучения. 

Ключевые слова: учебная миграция, студенты-мигранты, социальная 

адаптация, культурная среда. 

Annotation: Educational migration is of particular importance in the stu-

dent's environment in conditions of globalization. Participation in international 

academic exchange is an important indicator of success and competitiveness 

amo-ng students. However, difficulties arise in the process of life in a new socio-

cultural environment. The article discusses the possible issues associated with 

social adaptation of students-migrants in the different conditions of living and 

learning.  
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Учебная миграция – явление достаточно распространенное 

для современной студенческой среды[1]. После вступления в 

силу Болонского процесса [4], всевозможные международные 
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образовательные программы стали нормой для любого учебного 

заведения. Более того, эффективность работы образовательных 

учреждений во многом оценивается за счет показателей прив-

леченных иностранных обучающихся. Студентов направляют в 

летние школы, на языковые курсы и стажировки, различные 

магистерские программы и т.д. Интерес к таким формам сту-

денческой мобильности растет с каждым годом. В этой связи, 

возникает вопрос о социальной адаптации студентов-мигрантов, 

так ли она играет значительную роль в образовательном про-

цессе, поскольку подразумевает взаимодействие личности или 

социальной группы с социальной средой  и  усвоение норм и 

ценностей среды в процессе социализации, а также изменение, 

преобразование среды в соответствии с новыми условиями и 

целями деятельности [5]. Студентам-мигрантам важно не только 

приспособиться к новой социокультурной среде, но и быть 

готовым к дальнейшему личностному, профессиональному, со-

циальному развитию. Важно для приезжающих в другую страну 

и иную культурную среду студентам адекватно воспринимать 

окружающую действительность (и себя в ней), уметь выстраивать 

отношения и общение (налаживать каналы коммуникации на 

разных уровнях), укреплять свои способности к обучению, труду, 

организовать  досуг и отдых. Однако, здесь для студентов-миг-

рантов ждет  много трудностей,  так как студенческая молодежь – 

это особая возрастная и социальная категория со своими спе-

цифическими проблемами[2]. С одной стороны, переезд в другую 

страну несет за собой маргинализацию, накладывает отпечаток на 

развитие личности. Погружение в новую этнокультурную среду, 

изменение социального статуса и окружения, материальная не-

стабильность и личная неустойчивость – очень остро пережи-

вается молодыми людьми[3,4]. Возникающая у студентов-миг-
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рантов в процессе взаимодействия с местным населением со-

циальная напряженность может переходить в протестные движе-

ния. Частыми могут быть конфликты на религиозной почве, а 

также связанные с политическими, идеологическими и ценност-

ными расхождениями во взглядах. Не менее важной также яв-

ляется проблема распространение и усвоение у подрастающего 

поколения европейских норм и ценностей, которые по возвра-

щении на родину часто не  приемлются сверстниками и друзья-

ми, ближайшим окружением, родными. С другой стороны, пре-

бывание студентов – мигрантов во время обучения в другом 

государстве  может более полно и ярко раскрыть культуру и 

традиции той страны, которую они представляют. Это прекрасная 

возможность межкультурной коммуникации и взаимодействия 

может принести добрые плоды: развить чувство собственного 

достоинства и умение уважать достоинство других, позитивное 

отношение к своему и другим народам, научить налаживать 

межэтнические отношения, сочувствие и сопереживание и мно-

гое другое. Таким образом, важным видится подготовка студен-

тов для заграничных образовательных поездок со стороны ру-

ководства образовательного учреждения, разработка различных 

программ, семинаров, мастер-классов и пр.[2]. Обязательно необ-

ходимо учитывать психоэмоциональные, интеллектуальные, 

личностные особенности потенциального участника междуна-

родного образовательного обмена. А для этого нужна  глубокая и 

проработанная система отбора возможных кандидатур. В усло-

виях социально-политической, этнической, религиозной, эконо-

мической и миграционной напряженности в мире стоит заду-

маться о перспективах и последствиях учебной миграции среди 

культурных вызовов XXI века. 
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Аннотация.  Показано, что в настоящее время система образования 

претерпевает значительные изменения. Это связано, прежде всего, с 

технологизацией и экономизацией. Указано, что современная образова-

тельная система должна оперативно реагировать на запросы рыночной 

экономики с её высоким инновационным потенциалом. Эта необходи-

мость обусловлена требованиями современных работодателей к квалифи-

кации работников, уровню их знаний и умений. Рассмотрены ключевые 

тенденции развития системы образования в современных реалиях. 
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Последствия информационно-коммуникационной революции 

создают совершенно новые условия для работы, творчества и 

досуга современного человека. Информационное изобилие, цир-

кулирующее в бесконечных потоках сетевых структур современ-
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ного общества [1, 2, 3, 4, 5], ставит новые условия, когда со-

держание этой информации весьма противоречиво и при этом нет 

указаний об источниках ее получения. Важно подчеркнуть, что 

«знание и наука, воплощенные в современных технологиях, 

являются подчиненным моментом в социальной организации 

производственных отношений и главной тенденции замещения 

человеческого труда» [6, c. 113]. Индивид в полной мере осознает 

ограниченность своей профессиональной, которая становится все 

более специализированной, и потому требует непременного 

взаимодействия с экспертами из других профессиональных и 

научных сфер. В условиях постоянного подключения к сети воз-

можности такого взаимодействия практически неограниченны. 

Интеллектуальные ресурсы человека обогащаются за счет того, 

что в решении конкретных задач можно обращаться к опыту, 

знаниям и талантам других. Возникает новая организационная 

форма – сетевое предприятие. Эффективные результаты деятель-

ности последнего основаны на способности генерировать знания 

и эффективно обрабатывать информацию; адаптироваться к 

изменчивой геометрии глобальной экономики; на достаточной 

гибкости, чтобы менять свои средства столь же быстро, как под 

воздействием быстрых культурных, технологических и институ-

циональных изменений меняются цели; инновациях, как ключе-

вом оружии в конкурентной борьбе [2]. В связи с виртуализацией 

и сетевизацией современного общества, возрастает и роль об-

разования [7]. Очевидно, что образовательные системы, разра-

ботанные уже более ста лет назад, не могут удовлетворить в 

полной мере потребности современных работодателей. Автома-

тизация производственного процесса постепенно вытесняет труд 

работников низкой квалификации, «приобретение новых знаний 

становится императивом, заставляющим работников постоянно 
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повышать свою квалификацию, чтобы не столкнуться с угрозой 

нисходящей мобильности» [8, c. 28].  

Исследователи рынка труда и занятости прогнозируют, что 

уже буквально через двадцать лет исчезнут от 10 до 50% (по 

разным оценкам) существующих сегодня профессий, а почти 

треть новых будет предполагать навыки, которые сегодня еще не 

известны [9]. Уникальность новой волны технологических изме-

нений, которые уже называют «четвертой промышленной ре-

волюцией» [10], «второй эпохой машин» [11], состоит в беспре-

цедентном влиянии на рост производительности труда. 

Современная экономическая система предъявляет высокие 

требования к работнику, который должен быть образованным и 

инициативным, способным свободно «перепрограммировать себя 

сообразно постоянно изменяющимся задачам развивающейся де-

ловой среды». Так называемая «самопрограммирующаяся рабо-

чая сила» нуждается в новом типе образования, на основе ко-

торого накопленный работником запас знаний и информации на 

протяжении всей жизни расширяется и видоизменяется [12]. Для 

работника чрезвычайно важной становится возможность приоб-

ретения новых профессиональных навыков или совершенст-

вование уже имеющихся в соответствии с требованиями от-

дельных краткосрочных проектов. Проектная форма работы, ти-

пичная для сетевого предприятия, как правило, предполагает 

постоянное приращение знаний и навыков из-за  отсутствия стан-

дартизированных правил и процедур, а также  необходимости 

решать совершенно различные по содержанию задачи. Спросом 

пользуются небольшие адаптированные под конкретные задачи 

обучающие модули, распространяемые через Интернет, не тре-

бующие глубокого погружения в тот или иной предмет. Особую 

ценность приобретают программы дополнительного образования, 
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способные в сжатые сроки представить максимально необхо-

димый объем информации.  

У современных студентов есть определенный набор требо-

ваний к качеству преподавания, важнейшим из которых является 

умение интересно подать информацию. Даже глубокое знание 

предмета уступает ему по значимости. Также очень важны для 

большинства четкость и доступность изложения. Из личностных 

качеств преподавателя основное внимание уделяется умению 

сочетать требовательность со справедливостью и объектив-

ностью. Студентам нужен преподаватель-профессионал, способ-

ный реализовать их основную цель – получение образования, и 

менее интересен преподаватель как личность [13, с.122.]. Ка-

чество образования при этом обеспечивается принципами клас-

сического университетского образования, среди которых можно 

отметить такие, как органическое единство научной и образо-

вательной деятельности, сочетание естественно-научной, со-

циально-экономической и гуманитарной подготовки, широкое 

использование академических свобод преподавателей и студен-

тов, известная автономия управления [14, с. 479]. 
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Коммуникация в современном обществе представляет собой 

сложнейшею сеть связей не только межличностных, но и соот-

ветствующих акторно-сетевой теории (далее АСТ). Автором в 

процессе развития и творческого рождения нового научного зна-

ния выступает не один ученый, а все его техническое окружение. 
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Такая точка зрения предполагает одинаковые онтологический и 

эпистемологический статусы изобретателя и его технических 

средств, которые помогают ему прийти к открытию. Каким обра-

зом АСТ может отразиться на создаваемых образовательных 

практиках при формировании инженеров ХХI века?  

Прежде всего, отметим важную роль, которую мы отводим 

социальным сетям как образцу превращения пассивного инстру-

мента, созданного для общения, в активного участника создания 

новой виртуальной реальности. Причем, последняя для совре-

менного студента во многом есть реальность первая. Конечно, не 

следует демонизировать цифровые технологии. Онтологический 

статус виртуального мира не вызывает сомнения. Вопрос о его 

специфике является актуальным. «Онтологический статус вирту-

альности нельзя оценить однозначно. … виртуальность представ-

ляется как недовоплотившаяся реальность. С.С. Хоружий ставит 

виртуальную реальность между потенциальностью и действи-

тельностью. Виртуальные явления обладают «частичным или 

недовоплощенным существованием, характеризуются недостат-

ком, отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обыч-

ной эмпирической реальности» [3]. Образовательные практики 

XXI в. предполагают использование современных технологий, в 

том числе, социальных сетей. Становится возможным инкорпо-

рировать студента в образовательный процесс при помощи Ин-

тернета.  

Следующим ресурсом для совершенствования образователь-

ных технологий является практика вебинаров – обучающих он-

лайн-занятий. «Педагогическая подготовка вебинара отличается 

от подготовки классической лекции или семинара более деталь-

ной проработкой использующихся во время вебинара инструмен-

тов и психолого-педагогических особенностей данной формы ор-
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ганизации обучения. Эта проблема требует научной разработки и 

обоснования специальных методических рекомендаций» [2]. От-

дельного внимания заслуживает практика использования вирту-

альных тренажеров в образовательном процессе.  

Однако, следует обратить внимание на Gestell как существо 

техники. Существо техники грозит раскрытию потаенного, грозит 

той возможностью, что всякое раскрытие сведется к поставляю-

щему производству и все предстанет в голой раскрытости состо-

ящего в наличии. Человеческое действие никогда не в силах 

непосредственно противостоять этой угрозе. Человеческие уси-

лия сами по себе никогда не смогут эту угрозу отвратить. Но в 

силах человеческой мысли подумать о том, что все спасительное 

должно быть высшей, хотя вместе и сродной сущности с под-

вергшимся опасности [5]. 

Амбивалентность явлений виртуальной реальности может се-

рьезно повлиять на результат образовательного процесса и его 

цель. Основная задача преподавателя – научить современного 

студента навыкам отбора правильной и корректной информации 

в условиях информационного пресыщения. Следовательно, ис-

пользование виртуальной реальности для совершенствования об-

разовательных технологий может привести к тому, что обучаю-

щийся не овладеет навыком «различения» действительного и 

виртуального, онтологически подлинного и «устойчиво неравно-

весного». «Проектно-конструкторская деятельность в образова-

тельном процессе дает лишь относительный эффект, а в боль-

шинстве своем приводит к формализации и потере результатив-

ности, ценности и цели образования в целом. Парадигма образо-

вания сегодня, если ее и можно определить, стремится в его ос-

нову заложить становление и развитие личности, а не знания, 

умения и навыки. Последние – это лишь средство становления 
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личности. Очень многое при разработке особенных технологий 

преподавания зависит от индивидуальности, педагогического 

стиля преподавателя. Так, появление личностно ориентирован-

ных технологий становится необходимостью современного обра-

зовательного процесса. Формализация же этого процесса душит 

творчество преподавателя» [5, с. 206]. 

Соединение личностного вклада и авторского подхода препо-

давателя к формированию инженера ХХI в. с использованием со-

временных коммуникативных технологий и практик – верный 

вектор развития современного образования в высшей школе. 
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Аннотация. Представлен инструмент поддержки игротехничекого 

сеанса многофакторного анализа вариантов развития муниципального об-

разования мегаполиса, реализованный в игротехнической среде стратеги-

ческого технотеатра, который используемый для поддержки решения 

проблемной  ситуации – застройке муниципальной территории. Сценарии 

сеансов реализуются режиссёром и игротехником, при этом первый уп-

равляет сценарием решения проблемной ситуации, а второй организует 

взаимодействие экспертов перед полиэкраном за столом поддержки элек-

тронного мозгового штурма. 

Ключевые слова: многофакторная оценка вариантов решений, среда 

игротехнической поддержки мыследеятельности – Стратегический тех-

но-театр, 3D&VR-визуализация,  виртуальная  реальность, эксперт, ана-

литик, игротехник, режиссёр, метод анализа иерархий 

Abstract. The report presents a tool to support game-technical session mul-

tivariate analysis of variants of development of the municipality of the metropo-

lis implemented in igrotekhnichesky environment Strategic techno-theatre. Is 

used to solve the problem situation – building of the municipal territory. Scenar-

io sessions are implemented by the Director and Agrotechnika, the Director 

manages the solution to the problem situation, and agrotechnic organizes the 

interaction of experts in front of a split screen for table support electronic 

brainstorming. 

Keywords: multivariate evaluation of the solutions environment igrotekh-
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nichesky support of mental activity - Strategic techno-theatre, 3D&VR visualiza-

tion, virtual reality, expert, analyst, agrotechnic, Director, analytic hierarchy 

process 

 

В статье описывается игротехнический процесс анализа вари-

антов застройки муниципальной территории в мегаполисе с ис-

пользованием 3D&VR технологий, при этом сценарии проведе-

ния игротехнических сеансов реализуются режиссёром и игро-

техником, режиссёр сеанса интерактивно-аналитического взаи-

модействия слушателей управляет сценарием решения проблем-

ной ситуации, а игротехник организует взаимодействие экспер-

тов перед полиэкраном за столом поддержки электронного моз-

гового штурма [1,2,4].  

Стратегический технотеатр (СТТ) создан для проведения ор-

ганизационно-мыследеятельностных деловых игр при решении 

различных слабоструктурированных проблемных ситуаций. Про-

блемными ситуациями  могут быть варианты схем территориаль-

ного развития и размещения объектов агропромышленного ком-

плекса социально-экономического и политического состояния и 

прогнозирования развития регионов, решение геополитических 

прблем, застройки территории и других [3,4].  

Основной особенностью здесь является поддержка различных 

типов мышления (алгебраического – левополушарного и геомет-

рического – правополушарного) на общем экране в интерактив-

ном режиме двумя операторами – режиссером – в соответствие со 

сценарием или по мере необходимости визуализированных дан-

ных о  ситуации (образная правополушарная информация), и иг-

ротехником – при поддержке группы экспертов на экране коллек-

тивного взаимодействия в процессе оценки ситуации (аналитиче-

ская поддержка деятельности левого полушария) [5,7].  

На первом этапе формируется список релевантных (важных) 
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факторов решения проблемной ситуации. Далее реализуется сце-

нарий оценки вариантов решений (аналог градостроительного со-

вета), где все заинтересованные лица выражают групповое интер-

активное мнение (взвешивание о факторах, попарно сравнивая 

варианты проблемной ситуации (в данном случае архитектурно-

планировочных решений) по каждому из них получая на выходе 

рейтинг (веса) решений в соответствии с групповой рефлексией.  

В результате синергетического эффекта синхронизации лево- 

и правополушарного процесса рефлексии аналитической и образ-

ной составляющих  проблемной ситуации во время студийных 

игротехнических сеансов, в группе экспертов наблюдается ин-

сайт.  

В  презентации к докладу проиллюстрирован процесс группо-

вой многофакторной оценки вариантов архитектурно-планиро-

вочных решений, что в условиях уплотнительной застройки на-

шего мегаполиса в настоящее время является достаточно акту-

альным.  

В оценке участвуют все заинтересованные лица: застройщик, 

инвестор, архитектор, представители общественности  и муници-

пальное руководство. В результате такой групповой оценки до-

стигается консенсус всех заинтересованных сторон, устраняются 

конфликтные ситуации и улучшается социально-психологичес-

кий климат [6,7]. 

Весь процесс групповой оценки архитектурно-планировочных 

и градостроительных решений поддерживается методологиче-

ским, игротехническим и программно-аппаратным комплексом  

стратегического технотеатра [5,6,7].  

Тем самым, процессы игромоделирования, совмещённые с 

электронными средствами поддержки группового интерактивно-

аналитического взаимодействия экспертов и аналитиков под ру-



42 

 

ководством игротехника и режиссёра сеанса, позволяют найти 

необходимое решение (из многих) слабоструктурированных про-

блемных ситуаций в условиях современного мегаполиса на 

уровне муниципального образования.  

Реализация подобных технологий усиливает роль человече-

ского капитала, так как переводит слушателей из созерцательного 

состояния в мыследеятельное (инсайт) [7]. 

Необходимо отметить, что разработанные технологи инвари-

антны (независимы от предметной области), и могут успешно 

применяться при анализе альтернативных вариантов развития 

нашего мегаполиса, а также в аналитических и ситуационных 

центрах регионов и субъектов РФ при исследовании социально-

экономической и электоральной обстановки.  
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Человечество прошло долгий путь в своем развитии. В связи с 

большим количеством потребностей весь этот путь неразрывно 

связан с техническим прогрессом. Менялись исторические эпохи, 

одна формация сменяла другую. Каждая новая стадия социально-

экономического развития основывалась на своей технической 

базе. При этом изменялось и представление самой общественной 

жизни, новым содержанием наполнялись давно сложившиеся 

mailto:elizavietaa1@gmail.com


45 

 

понятия. Быстрое развитие техники породило массу задач в сов-

ременном обществе. 

В настоящее время общество не разрешит своих экономи-

ческих и социальных проблем без развития техники. Особое вни-

мание следует обратить на проблемы на стыке разных наук – тех-

нических, естественных и социальных. Актуальность определяет 

то, что в нашем веке техника является фактором, который опре-

деляет будущее человечества.  

Для того чтобы определить взаимодействие между социаль-

ными и техническими системами, нужно проследить появление и 

развитие технических систем. Новая техническая система обра-

зуется в тот момент, когда возникает потребность общества в 

ней. Поскольку в готовом виде нужное для человека встречается 

редко, технические системы осуществляют необходимые преоб-

разования исходного сырья для получения необходимых про-

дуктов [1]. На начальном этапе зарождение системы всегда соп-

ровождается «торможением», так как появлению новой кон-

цепции всегда сопутствует недоверие и сопротивление, которое 

особо усугубляется, когда система сменяет предыдущую. Тогда к 

присущей психологической инерции общества добавляется еще и 

сознательное сопротивление специалистов, привыкших к старой 

системе. 

Техника значительно обособила человека от природы. В нас-

тоящее время мы не представляем развитие технических средств 

без человека, однако так будет не всегда. Несмотря на то, что 

человек абстрагируясь от живой природы, воссоздает свой ин-

теллект в технической реальности, во взаимосвязи «техника-

человек» собственно человеку уделяют всё меньшее внимание. 

Воздействие техники на общество проявляется через повы-

шение производительности труда, которое обусловлено разви-
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тием технических средств.  Усовершенствование орудий труда, 

создание высокоавтоматизированной техники приводит к зна-

чительному увеличению объемов производства в различных сфе-

рах.  

Следующим этапом воздействия техники на общество являет-

ся разделение средств труда. Развитие автоматики позволяет 

заменить разделение труда разделение средств производства. 

Еще одним периодом является исполнение трудовых функций 

человека техническими средствами. Задача человека в данном 

случае следить за объективностью действий, выполняемых тех-

нической системой. 

При анализе социальной роли в технических системах следует 

обратить внимание на замену основных технологических функ-

ций физического труда, которое влечет за собой коренные из-

менения в технологическом способе производства через механи-

зацию и автоматизация умственного труда человека с помощью 

современных средств вычислительной техники. Роль человека в 

управлении техникой явно снижается, особенно если сравнить 

возрастающий уровень требований к человеку-оператору с темпа-

ми изменения возможностей техники. 

На сегодняшний день человек выступает в роли ограничителя, 

не позволяющего раскрыть все возможности технического изде-

лия. Например, современные истребители обладают бóльшими 

возможностями по скорости и маневренности, чем может выдер-

жать пилот [2]. 

Технические системы, обладающие возможностью вмеша-

тельства в природу, формируют угрозу человеческой индиви-

дуальности, достоинству человека и неповторимости личности.  

Развиваясь, техника оказывает воздействие на интеллек-

туальную деятельность человека, современные компьютерные 
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машины делают более интенсивным умственный труд, увели-

чивая «разрешающую способность» человеческого мозга. 

Однако, интенсификация рационализации труда, производства и 

всей жизни человека при помощи современного оборудования 

грозит поглощением компьютерного рационализма, стимулирую-

щего в прогресс внешней рациональности жизни за счет внут-

ренней, за счет снижения автономности и глубины человеческого 

интеллекта, за счет разрыва между рассудком и разумом [3]. 

Вследствие этого возрастает деформация социальных и ду-

ховных связей: духовные ценности упрощаются до примитивной 

нераспространенной информации, снижающей личностно-инди-

видуальное восприятие. 

Таким образом, основные причины и противоречия связанные 

развития техники связаны с тем, что она не может рассматри-

ваться отдельно от социальных систем, так как «сама по себе» не 

существует, она всегда «вплетена» в ткань тех социальных ус-

ловий, в которых функционирует [4].  

Опасность, к чему может привести человека молниеносное 

развитие техники настолько высока, что на данном этапе обос-

нования взаимодействия социальных и технических систем 

обуславливается человеческим развитием. Преобразование тех-

ники неотъемлемо изменяет и человеческое общество. Инже-

нерная деятельность всё более превращается в социально-ин-

женерную деятельность. [5] 

Будущее человечества зависит от того, как правильно оно 

подойдет к решению данных вопросов. 
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Аннотаци. Исследуется дисбаланс между теоретической и практи-

ческой подготовкой в инженерном образовании бывших советских стран. 

Авторы предположили, что данный дисбаланс мог быть следствием из-

менений в структуре учебного плана, во второй половине XX в. Сравни-

тельный анализ учебного плана 1958/1959 г. с учебным планом 2011/2012 г. 

подтвердил гипотезу авторов. Учитывая тот факт, что в современной 

России и Беларуси вузы используют типовой учебный план, есть основа-

ние считать, что технические университеты этих стран имеют диспро-

порцию в пользу теоретической подготовки в их учебных планах. Авторы 

полагают, что данная диспропорция должна быть устранена, в против-

ном случае она будет препятствовать инновационному творчеству сту-

дентов-инженеров. С целью контроля баланса теоретической и практи-

ческой подготовки разработана модель современного инженерного обра-

зования.  
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practical training a model of modern engineering education was developed. 

Keywords: theoretical training, applied training, a model of engineering 

education.   

 

Проблема поиска баланса теоретической и прикладной подго-

товки в инженерном образовании возникла в конце XVIII в. с по-

явлением нового типа учебного заведения – знаменитой Поли-

технической школы, открытой в Париже в 1794 г. До её открытия 

инженерное образование и наука базировались, главным образом, 

на основе знаний, добытых практическим путем. После появле-

ния этой школы они начали строиться на фундаменте глубокой 

теоретической (или фундаментальной) подготовки. Логикой обу-

чения инженера стало движение от теории к практике и от обще-

го к частному, и еще более частному: первые два года студенты 

изучали фундаментальные дисциплины (математику, физику, ме-

ханику, химию), а последние три года – специальные инженер-

ные дисциплины. Таким образом, французская модель, положен-

ная в основу Политехнической школы, ознаменовала соединение 

теории (фундаментальной науки) и практики (инженерии) в 

учебном процессе. Вместе с тем, при подготовке инженеров воз-

никла проблема достижения оптимального баланса между теори-

ей и практикой.  
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Отметим, что до сих пор в инженерных вузах бывших стран 

Советского Союза поддерживаются, во-первых, логика обучения 

от теории к практике и, во-вторых, традиция деления учебного 

времени на периоды теоретической и практической подготовки. 

То есть, первые годы студенты изучают фундаментальные науч-

ные дисциплины (социально-гуманитарные, естественнонаучные 

и общеинженерные), а затем переходят к специальным инженер-

ным дисциплинам, производственной практике и дипломному 

проекту. Благодаря соединению в учебном процессе практиче-

ской подготовки с изучением фундаментальных наук студенты 

лучше подготавливаются для развития как инженерных наук, так 

и новых технологий. Однако включение длительной теоретиче-

ской подготовки в учебный процесс советской инженерной шко-

лы определило необходимость поиска баланса между практиче-

ской и фундаментальной подготовкой инженера.  

Сохраняющееся в настоящее время в странах бывшего СССР 

невнимание к поиску и соблюдению баланса между теорией и 

практикой в учебном процессе инженерных вузов привело к 

чрезмерному увлечению фундаментальным образованием. Тем 

самым принижается роль прикладной подготовки. Существую-

щая диспропорция в связке «теория-практика» в пользу теории 

приводит к неудовлетворенности слабой практической подготов-

кой в инженерных вузах как у представителей индустрии, так и 

самих студентов. Например, в ходе социологического опроса  

2014 г. среди студентов-пятикурсников дневной формы обучения 

в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) 

и Белорусском государственном технологическом университете 

(БГТУ) были получены следующие оценки студентов пропорций 

в связке «теория-практика» в учебном процессе. На предложение 

оценить соотношение получаемой теоретической и практической 
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подготовки 62,4% студентов ответили, что они хорошо подго-

товлены теоретически, но практических знаний им не хватает. 

Что касается практики, то 6,8% опрошенных рассматривают се-

бя как хорошо подготовленных практически, но им не хватает 

теоретических знаний. Недостаточно подготовленными в теории 

и практике определили себя 13,4%. И только 11,4% студентов по-

считали, что они хорошо подготовлены и теоретически, и прак-

тически. Затруднились ответить 5,7% учащихся.  

Возникло предположение, что в современных учебных планах 

подготовки инженеров существует дисбаланс теоретической и 

прикладной подготовки. Для подтверждения/опровержения этой 

гипотезы, был проведен сравнительный анализ двух учебных 

планов по одной и той же специальности: учебного плана 

1958/1959 г. машиностроительного факультета Киевского поли-

технического института и учебного плана 2011/2012 г. машино-

строительного факультета Белорусского национального техниче-

ского университета.  Следует отметить, что оба учебных заведе-

ния подпадают под традиции русской (и советской) инженерной 

школы. Учебный план этих учреждений не является уникальным, 

поскольку и в советское время использовался типовой учебный 

план, как и в настоящее время.   

В связи с тем, что между группировкой дисциплин учебных 

планов 1958/1959 г. и 2011/2012 г., есть небольшие различия, для 

корректного их сравнения была построена модель учебного пла-

на. Она позволила подсчитать количество учебного времени, от-

веденного на дисциплины теоретического блока и дисциплины и 

практику прикладного блока учебного плана. Если в учебном 

плане 1958/1959 г. изучение теории в течение 5 лет занимало 

2924 учебных часов, а практики – 2567, то в учебном плане 2011–

2012 гг. теоретической подготовки стало в 2 раза больше (6328 
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учебных часов теории против 4638 учебных часов практики). 

Итак, проведенный сравнительный анализ позволил обнаружить, 

что в учебном плане 2011/2012 г., в отличие от учебного плана 

1958/1959 г., есть заметная диспропорция в пользу теоретической 

подготовки. 

Полагаем, что существующий дисбаланс необходимо устра-

нить, так как он мешает активному включению студентов-

инженеров и инженеров-исследователей в инновационное твор-

чество – им не хватает практических (технологических) знаний 

для создания новых технических продуктов или модернизации 

старых. Кроме того, идущие на производство инженеры имеют 

низкую подготовку к обслуживанию производственных процес-

сов.  
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КОМПОНЕНТЫ И СТРУКТУРА 

CROSS-PLATFORM LEARNING MODEL:  

COMPONENTS AND STRUCTURE 

 
Аннотация. В современном мире в научных работах по методике пре-

подавания иностранных языков мы почти всегда можем встретить упо-

минание о той или иной модели обучения. Информационные технологии 

успешно интегрируются в современный образовательный процесс и как 

следствие в модели обучения иностранным языкам и РКИ. В данной ста-

тье рассмотрена новая модель обучения иностранным языкам и русскому 

как иностранному – кросс-платформенная, сформированная на базе соци-

альных сервисов Веб 2.0. 

Ключевые слова: социальные сервисы Веб 2.0, РКИ, дистанционное 

обучение, модели обучения, кросс-платформенная модель обучения, ком-

поненты кросс-платформенной модели. 

Abstract: In the modern world in the scientific works on methodology of 

teaching foreign languages we can almost always find mention of a particular 

model of learning. Information technology is successfully integrated into the 

modern educational process and as a consequence in the model of teaching for-

eign languages and Russian as foreign language. In this article, we present a 

new model of teaching foreign languages and Russian as a foreign language 

cross-platform based on the social services Web 2.0. 

Keywords: social services web 2.0, Russian as Foreign Language, distant 

education, learning models, cross-platform learning model, components of 

cross-platform learning model 

 

В настоящее время мы с трудом можем представить совре-

менную школу, не оборудованную компьютерами и без Интерне-

https://istina.msu.ru/conferences/presentations/51907196/
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55 

 

та. В сети Интернет можно найти огромное количество средств и 

технологий, которые существенно повысят интерес студентов к 

изучаемому предмету, если их преподаватели будут использовать 

современные технологии при проведении занятий. Преподавате-

ли должны постоянно повышать уровень своей ИКТ-компетен-

ции, согласно профессиональному стандарту педагога, который 

был принят к исполнению с 1 января 2015 года [1]. Веб-техно-

логии в последнее время затрагивают практически все сферы де-

ятельности человека. Особенное влияние информационные тех-

нологии оказали на сферу образования.  

Начиная с конца ХХ века, российские и зарубежные учёные в 

своих работах с разных сторон описывают способы интеграции 

информационных технологий и онлайн-сервисов в процесс пре-

подавания различных дисциплин.  Например, П.В.Сысоев описы-

вает интернет-блоги как социальный сервис [2], М.Н. Евстигнеев 

пишет о методике формирования ИКТ-компетентности у препо-

давателей иностранного языка [3], Е.С. Полат – о моделях обуче-

ния иностранному языку с использованием информационных 

технологий, а C.В Титова – об использовании информационных и 

мобильных технологий в преподавании иностранных языков [4, 

5].  Британский учёный  Nick Peachey [6] задается вопросом о 

том, как научить людей, в том числе преподавателей разных воз-

растных категорий, использовать современные технологии  в их 

практической деятельности. 

 С вопросом исследования информационных технологий и их 

интеграции в среду преподавания иностранных языков  был свя-

зан сначала диплом, а потом и диссертационное исследование ав-

тора данной статьи. В рамках  диссертационного исследования 

«Методические основы моделирования кросс-платформенного 

онлайн курса для организации самостоятельной работы студен-
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тов (РКИ; Языковой вуз)» автор поставил задачу обосновать эф-

фективность новой модели обучения иностранным языкам с ис-

пользованием различных онлайн-сервисов. Он определил назва-

ние данной модели как «кросс-платформенная модель обучения». 

Термин был впервые употреблен в ходе авторского доклада в 

рамках научно-методической международной конференции «Эф-

фективные методы преподавания иностранных языков: теория и 

практика», 6 апреля 2017 года в Институте стран Азии и Африки. 

Автор, вместе со своим научным руководителем, профессором 

МГУ С.В. Титовой определил, что:  

Кросс-платформенная модель обучения – основана на единой 

системе управления обучением (LMS), объединяющей интегриро-

ванные в нее различные социальные сервисы Веб 2.0, обладающие 

определенными дидактическими свойствами и выполняющими 

определенные дидактические функции [7]. 

 

Основные компоненты кросс-платформенной 

модели обучения 

Mindmap – интернет – сервис для создания структурных схем 

и ментальных карт при обучении студентов и удобного представ-

ления информации. С компьютера ей можно пользоваться только 

на официальном сайте программы.  С какими мобильными   

платформами она работает, мы рассмотрим ниже. 

Prezi.com – технология облачного создания презентаций в 3D- 

проекции.  С компьютера ей можно пользоваться только на офи-

циальном сайте программы.  

Voicethread – сайт-программа, позволяющая записывать речь в 

реальном времени с помощью веб-камеры, которая подключена к 

компьютеру.  

Voxopop – программа, позволяющая записывать голос и уст-
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ные высказывания (монологи), которые может проверить препо-

даватель, даже находясь на другом конце города.  

Skype-технология – выкуплена американским медиагигантом 

Microsoft, используется в дистанционном обучении достаточно 

широко для проведения уроков и конференций, не выходя из до-

ма.  

Teacherpage – сайт, позволяющий создавать тесты и задания 

для студентов обмена информацией между студентами 

Wikispaces – платформа для создания виртуального класса для 

проведения лекций, уроков, семинаров в дистанционной форме. 

SurveyMonkey – платформа для создания онлайн тестов для 

проверки усвоенности материала  

Mindmeister – интернет-сервис для создания структурных 

схем и ментальных карт для обучения студентов, и удобного 

представления информации. 

Каждая из этих платформ выполняет определенные учебно-

методические функции. Использование этих платформ суще-

ственно расширяет функциональные возможности преподавателя 

и студента при обучении. О каждой из этих платформ и как ее 

интегрировать в кросс-платформенную модель можно посмот-

реть на сайте авторского проекта Langteach-online в разделе «Он-

лайн-сервисы в преподавании ИЯ» [8]. 

Данная модель реализуется на базе авторского интернет-

проекта Langteach-online [9] 

Выводы 

1.  Кросс-платформенная модель курса – это модель дистанци-

онного курса, где каждая его значимая часть находится на своем 

онлайн-сервисе, и все соединено с остальными элементами с по-

мощью внутритекстовых гиперссылок на языке HTML5. 
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2.  Выделили основные компоненты кросс-платформенной мо-

дели дистанционного курса. 

3.  Составили список онлайн-сервисов для кросс-платформен-

ной модели курса. 
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Без всякого преувеличения можно утверждать, что современ-

ный мир  это мир информационно-коммуникационных техноло-

гий, которые, образно говоря, стали уже своеобразным символом 

текущего столетия. В целом, в постсоветских странах сфера 

информационно-коммуникационных технологий развивается в 

соответствии с мировыми тенденциями. Например, Республика 

Беларусь по степени проникновения населения в сеть Интернет 

относится к числу европейских стран-лидеров. Данный факт поз-

воляет констатировать наличие достаточных условий для исполь-
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зования белорусскими вузами дистанционной формы обучения. 

Вместе с тем, следует признать, если в западных странах онлайн-

обучение (а именно так уместно назвать дистанционное образо-

вание) стало уже доброй традицией, то на постсоветском прост-

ранстве оно, конечно, пока ещё не получило повсеместного 

распространения. В силу ускорения процесса информатизации 

общества, на наш взгляд, развитие дистанционного обучения 

является одной из наиболее важных и, по сути, неизбежных 

инноваций высшего образования. 

В Республике Беларусь дистанционное образование находится 

в стадии активного становления и развития. С 2011 года дея-

тельность системы образования в стране регламентируется 

Кодексом Республики Беларусь. В соответствии с его статьёй 17, 

дистанционная форма получения образования – вид заочной 

формы получения образования преимущественно с использова-

нием современных коммуникационных и информационных тех-

нологий [1].  

Министерство образования Республики Беларусь официально 

заявило о необходимости возможном переходе с классической 

формы заочного обучения к дистанционному, поэтому на про-

тяжении нескольких последних лет в белорусских вузах сок-

ращено число студентов-заочников. В связи с этим, в республике 

активно прорабатывается нормативно-правовая база в области 

дистанционного образования, на развитие дистанционных форм 

обучения выделяются средства из государственного бюджета, 

что, несомненно, способствует модернизации белорусской сис-

темы высшего образования [2].  

Следует обратить внимание на то, что этот процесс модерни-

зации подчинён требованиям «Дорожной карты», которая была 

подписана в 2015 году при вступлении Республики Беларусь в 
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Болонский процесс. В перечне мероприятий «Дорожной карты» 

нет конкретного пункта, связанного с развитием дистанционного 

образования в Беларуси, хотя в целом, очевидно, что в решении 

данного вопроса страна должна ориентироваться на опыт евро-

пейских странучастниц Болонского процесса. 

Отметим, что при получении высшего образования система 

дистанционного обучения основывается на стандартах специаль-

ностей, установленных для всех форм обучения. Такой подход 

стал своеобразной государственной гарантией качества онлайн-

обучения в вузах страны. 

Онлайн-обучение представляет собой весьма привлекатель-

ную для различных групп населения образовательную услугу в 

силу очевидных преимуществ  вне стен учебного заведения, в 

удобное для обучающегося время с помощью информационно-

компьютерных технологий. Нельзя забывать при этом, что 

дистанционное образование  это большой объём самостоя-

тельной работы, для которой требуются не только материально-

техническая база, но и учебно-методическое обеспечение.  

На начало 2017 года на территории Республики Беларусь 

функционирует 51 учреждение высшего образования (42 госу-

дарственных, 9 частных), где обучаются 313,2 тысячи человек. На 

сегодняшний день только 20% учебных заведений в стране пред-

лагают получить высшее образование дистанционно (Белорус-

ский государственный университет, Белорусский государствен-

ный университет информатики и радиоэлектроники, Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский 

национальный технический университет, Белорусский государст-

венный экономический университет, Белорусский государст-

венный педагогический университет имени Максима Танка, 

Полоцкий государственный университет и др.). Первым таким 
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учреждением образования в Беларуси в 2002 году стал Белорус-

ский государственный университет информатики и радиоэлект-

роники (БГУИР). 

На практике использование дистанционной формы обучения 

представляет собой трудоёмкий процесс, в организации которого 

задействованы практически все субъекты образования. Качество 

дистанционного обучения во многом зависит от того, насколько 

при его разработке учтены все нюансы данной формы органи-

зации учебного процесса. Для организации дистанционного 

обучения высокого уровня качества необходимо обеспечить 

белорусские учреждения высшего образования соответствующей 

материально-технической базой, а также осуществить переподго-

товку профессорско-преподавательского состава вузов.  

Таким образом, в настоящий период времени белорусские 

учреждения высшего образования находятся в стадии активной 

разработки площадок онлайн-обучения, которые смогли бы удов-

летворять образовательные потребности государства, общества и 

различных групп населения. В целом процесс институциона-

лизации дистанционного обучения в учреждениях высшего обра-

зования Республики Беларусь пока еще не завершён. 
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Аннотация. Речь идет о компенсаторной функции кинематографи-

ческого материала при изучении элективной дисциплины «Деловой этикет 

и культура коммуникации». Данная дисциплина предполагает существен-

ную практическую составлящую. Если организовать тренинги и ролевые 
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Элективная дисциплина «Деловой этикет и культура комму-

никации» обладает особенностями, обусловливающими специфи-

ческие требования к методике ее преподавания.  Дело том, что 

деловой этикет, как предмет изучения, а точнее было бы сказать – 
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освоения, представляет собой явление сугубо практическое, тео-

рии как таковой в нем почти нет. Именно поэтому в препо-

давании данной дисциплины неэффективны многие привычные 

формы работы: лекции, традиционные семинары, контрольные 

работы, любые формы опросов и т.п. Идеальный вариант учеб-

ного процесса по деловому этикету – сугубо практические 

занятия, предполагающие большое количество тренингов и де-

ловых игр в группах, численность которых должна быть 15            

20 человек, 25 – крайне нежелательный максимум. 

К сожалению, реальность, как это обычно и бывает, весьма 

далека от описанного идеала. Прежде всего, в силу чрезмерной, 

иногда катастрофически, наполняемости групп, количество сту-

дентов в которых практически никогда не бывает менее 35 чело-

век, зато нередко приближается к 50. Проигрывание различ-              

ных жизненных ситуаций в обычном пространстве учебной 

аудитории при такой наполняемости групп не представляется 

возможным, поэтому приходится искать альтернативные формы 

работы. 

Одной из таких альтернативных форм, не раз уже доказывав-

ших свою эффективность, является работа с киноматериалами. 

Современные цифровые технологии позволяют как преподава-

телю, так и студентам, вырезать нужные фрагменты из любых 

фильмов и использовать их самым разнообразным образом. Кино 

можно использовать как в самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Деловой этикет и культура коммуникации», так и 

непосредственно на занятиях. Дело в том, что мировой и отече-

ственный кинематограф содержит огромное количество самых 

разнообразных жизненных ситуаций, профессионально постав-

ленных и сыгранных. Подбор их и последующий анализ на заня-

тиях в значительной мере компенсирует невозможность проиг-
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рывать их самостоятельно в отсутствие необходимых для этого 

условий. 

Я не буду сейчас останавливаться на самом простом и оче-

видном варианте применения кинофрагментов на занятиях по де-

ловому этикету, а именно на использовании их самим препода-

вателем по собственному выбору. В данном случае кино выпол-

няет не более чем иллюстративную функцию, поэтому специ-            

фика его, как наглядного материала, минимальна. Гораздо более 

интересно, когда студенты в качестве домашнего задания долж-

ны сами подобрать сцены из фильмов, иллюстрирующие 

соблюдение или нарушение тех или иных правил хорошего тона, 

с последующим коллективным анализом этого материала на 

занятии. 

Преимущества этого варианта очевидны. 

Во-первых, это интересно. 

Во-вторых, выполняя домашнее задание, студенты знакомятся 

с хорошими фильмами, а иногда и с классикой мирового кине-

матографа и даже литературы. 

В-третьих, их задача самостоятельно увидеть и оценить 

соблюдение или нарушение норм этикета – так, как они делали 

бы это в рамках тренинга или ролевой игры. 

В-четвертых, кинофрагменты, как наглядный материал, в 

большинстве своем гораздо ближе к реальной жизни, нежели  ис-

кусственно смоделированная в рамках ролевой игры ситуация. 

Поэтому на их примере очень эффективно можно показать сту-

дентам их ошибки, а также комплексный характер соблюдения 

или нарушения этикетных норм. И тут уже решающую роль 

играет анализ собранного студентами материала на занятиях. 

На занятиях выявляются и анализируются ошибки, допу-

щенные студентами при подборе кинофрагментов. Особенно это 



66 

 

касается примеров на нарушение правил этикета. Среди наиболее 

типичных ошибок можно выделить следующие: 

1. Студенты не замечают, что герой фильма не единожды 

нарушает правила этикета (сцена из фильма «Пигмалион» – 

появление Элизы Дулиттл на чаепитии у матушки профессора 

Хиггинса; сцена в ресторане из фильма «Красотка»). 

2. Студенты не замечают, что правила этикета нарушает не 

один, а два или более действующих лиц (застольная сцена из 

фильма «Москва слезам не верит»). 

3. Студенты фиксируют нарушение правил этикета, но не 

замечают удачные способы выхода из неловкой ситуации (сцены 

из фильма «Москва слезам не верит», «Титаник», «Коко Ша-

нель»). 

4. Студенты путают собственно нарушение правил этикета с 

некрасивым поведением, имеющим иную природу, а именно: 

• эксцентрику (фильмы Чарли Чаплина, «Укрощение стропти-

вого с А. Челентано»); 

• конфликт в чистом виде ( «Курьер»); 

• конфликт с элементом криминала («Дорогая Елена Сергеев-

на»); 

• истерику, обусловленную психотравмирующей ситуацией 

(«Легенда-17»); 

• конфликт с элементом истерики и бунта («Служебный ро-

ман»); 

• социально обусловленное хамство; 

• просто озорство в ситуации, не требующей строгого соб-

людения норм этикета («Титаник») и т.д. 

Для примеров приведены фильмы, фрагменты из которых 

были сданы студентами в качестве домашнего задания в текущем 

семестре. 
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Эти и другие примеры позволяют всесторонне обсудить со 

студентами различные ситуации и рассмотреть весь комплекс 

связанных с ними правил хорошего тона. 

Таким образом, в процессе освоения студентами элективной 

дисциплины «Деловой этикет и культура коммуникации» кино 

выполняет компенсаторную функцию, обеспечивая практичес-

кую направленность занятий. 

 

 

  



68 

 

УДК 316                                                                                                                       

Мартыненко Татьяна Сергеевна 

ассистент 

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова 

ts.martynenko@gmail.com 

Tatiana Martynenko 

assistant 

Lomonosov Moscow State University 

ts.martynenko@gmail.com 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

HIGHER EDUCATION IN DIGITAL AGE:  

CHALLENGES AND PERSPECTIVES 

Аннотация. Рассмотрены особенности образования в цифровую эпо-

ху. Анализируются основные проблемы высшего образования, в том числе 
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В современном обществе, находящемся под влиянием инфор-

мационно-коммуникативной революции, значение и роль образо-

вания не вызывают сомнений. Образование не только рассмат-

ривается как социальный лифт, но и зачастую обозначается в 

качестве ключевого фактора общественного развития и прогрес-
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са. Значение образования подчеркивается как отдельными уче-

ными, так и на самом высоком международном уровне. 25 сен-

тября 2015 года на Саммите ООН были приняты «Цели устой-

чивого развития» [1] (полное название документа – «Преобразо-

вание нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года»), в которых доступ к качественному и 

инклюзивному образованию был обозначен как одна из гло-

бальных проблем, требующих особого внимания и участия всего 

человечества. В связи с этим, выявление основных факторов раз-

вития образования становится основополагающей общественной 

задачей, решение которой должно способствовать качественному 

преобразованию всего общества. Исторические социологи не раз 

подчеркивали значение образования как фактора интеграции и 

сплоченности общества [2, c. 1617]. 

В 2009 г. в Тайбэе на конференции Международной социоло-

гической ассоциации, посвященной кризису образования, были 

обозначены основные проблемы и ограничения, с которыми стал-

киваются современные университеты. Помимо особенностей об-

разования, связанного с историей становления высшей школы в 

той или иной стране, ученые постулировали внедрение неоли-

беральной модели в сферу образования в качестве ключевого 

изменения и проблемы современных университетов. 

Современные технологии значительным образом трансфор-

мируют процесс образования. Внедряются модели дистанцион-

ного обучения, специфика которых заключается не только в необ-

ходимости стабильного доступа к информационным техноло-

гиям, но и нарушает взаимодействие между преподавателями и 

студентами, во многом отрицает индивидуализированный подход 

к обучению. Особенности Интернета [3], как средства комму-

никации, также оказывают влияние на образовательный процесс. 
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В обучении студентов технических вузов возникает проблема 

снижения числа и качества практических занятий. 

Российские ученые Т.Л. Клячко и В.А. Мау выделили ряд 

проблем современных университетов, многие из которых харак-

терны и для всего высшего образования. Так основными проб-

лемами и особенностями ученые назвали снижение требований к 

абитуриентам из-за превращения высшего образования в норму, 

повышение технологического динамизма, индивидуализацию об-

разования, рост издержек университетов, трансформацию рынка 

труда и др. [4]. Значительным риском для современного высшего 

образования все чаще называют внедрение неолиберальной мо-

дели, при которой образовательные и научно-исследовательские 

центры стали рассматриваться как конкурирующие предприятия, 

эффективность которых демонстрируется числом привлеченных 

студентов, объемом опубликованных материалов и рейтингом 

сотрудников [5].  

В то же время трансформация рынка труда, которая включает, 

в том числе, радикальную роботизацию и информатизацию, соз-

дает новые вызовы для высшего образования. Как подчеркивают 

российские социологи, «стремительное повышение производи-

тельности труда, появление новых технологий, позволивших су-

щественно снизить количество работающих практически во всех 

секторах экономики, привело к экономическому росту без соз-

дания рабочих мест; к флексибилизации современного рынка 

труда, выражающейся в значительном снижении трудовых издер-

жек со стороны работодателей, развитии новых форм трудовых 

отношений, изменении трудового законодательства, значительно 

расширяющего возможности работодателей» [6, с. 27]. 

На этом фоне весьма заметную роль приобретает личность 

преподавателя и его профессиональные черты, поскольку именно 
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преподаватель становится основным посредником и проводником 

знаний в мире, где потоки информации являются постоянными и 

безграничными. «Портрет хорошего преподавателя складывается 

у студентов из четырех качеств, важнейшим из которых является 

умение интересно излагать свой предмет. Даже глубокое знание 

предмета уступает ему по значимости. Также очень важны для 

большинства четкость и доступность изложения. Из личностных 

качеств основное внимание уделяется умению сочетать требо-

вательность со справедливостью и объективностью.  Студентам 

нужен преподаватель-профессионал, способствующий реализа-

ции их основной цели – получению образования, и менее инте-

ресен преподаватель как личность» [7, c. 122]. 

Таким образом, особенности высшего образования в цифро-

вую эпоху учитываться при разработке образовательных прог-

рамм, а также подробно рассматриваться социологами, поскольку 

образование играет значительную роль в современно обществе и 

во многом определяет его будущее. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS APPROACH IN RIAT 

 

Аннотация. Рассматривается реализация процессного подхода в пре-

подавании дисциплин блока математических и информационных техно-

логий в Российской международной академии туризма (РМАТ). 

Ключевые слова: Ключевые слова: процессный подход, образование, 

информационные технологии. 

Annotation: The article discusses the implementation of process approach 
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in RIAT.  

mailto:boris.pranov@gmail.com
mailto:vigorelov@mail.ru


74 

 

Keywords: humanitarian sciences, personality forming, technical educa-

tuion, discussion, tolerance, decision making . 

 

В настоящее время существует множество методик и методов 

моделирования, среди которых [1, 2]: 

• разработка и внедрение системы сбалансированных показа-

телей BSC / KPI;  

• описание бизнес-процессов; анализ, оптимизация, повыше-

ние качества бизнес-процессов;  

• управление бизнес-процессами на долгосрочной основе; 

•  функционально-стоимостной анализ (ФСА) и имитацион-

ное моделирование;  

• описание и оптимизация организационной структуры, чис-

ленности персонала;  

• построение систем мотивации персонала; построение и ор-

ганизация функционирования системы менеджмента качества 

(ISO 9000);  

• управление проектами (в том числе, по PMBOK – Project 

management body of knowledge) и ряд других.  

Главная особенность бизнес-моделирования заключается в 

том, что в его основе должны лежать бизнес-процессы. Именно 

система управления бизнес-процессами (СУБП) является фунда-

ментом, на котором строится большое количество других систем 

управления и технологий. 

Одна из базовых проблем применения процессного подхода в 

образовании – высокий уровень ожиданий от обучающихся. 

Вполне естественно желание преподавательского состава вклю-

чить как можно больше различного информационного програм-

много обеспечения в преподавание для повышения конкуренто-

способности выпускников на рынке труда.  

При ограниченности часов на преподавание проблема 
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становится весьма острой, и находить приемлемое решение 

становится все трудней.    

Одним из путей разрешения проблемы является создание 

кейс-портфелей (информационных бизнес – тренингов (деловых 

игр)) для студентов на всем периоде обучения. Задача эта весьма 

сложная, многогранная, требующая большой подготовительной 

работы.  

По сути дела, это созданин единой информационной оболочки 

для всех преподаваемых дисциплин  в результате студент после-

довательно осваивает как трудовые функции, так и теорети-

ческий материал своей будущей профессии. Математические 

дисциплины подготовляют  студента к освоению и пониманию 

основ функционирования моделей, специальные теоретические 

дисциплины показывают место и роль в организации работы по 

специализации, а информационная оболочка – их место при 

исполнении трудовых функций.   

Создание такой оболочки – длительная и непрерывная ини-

циативная работа преподавателей кафедры «Математика и ин-

форматика» РМАТ. 

При построении оболочки используются следующие инфор-

мационные технологии [3]: 

o алгоритмика, 

o SalesPromotion, 

o веб-дизайн, 

o конструирование туров, 

o Fidelio Front Office, 

o бухгалтерский учет, 

o английский для консьержа. 

С помощью информационных технологий (ИТ) материал 

осваивается на следующих компьютерных моделях: 
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1)  тест звездности гостиниц, 

2) конструктор туров On-Line, 

3) касса GDS AMADEUS, 

4) бухгалтерские проводки, 

5) КИС АМ ПУСТОШКА. 

Это набор деловых on-line-игр для среднего звена менедж-

мента предприятий на примере организации деятельности служб 

гостиниц по бронированию, включающих обучение по всем                  

ту-ристическим специализациям.  Модель мотеля предназначена 

для бизнес-тренинга среднего звена менеджмента, ориентирован-

ного на качество обслуживания гостей и позволяет организо-

вывать:  

• ситуационные бизнес-тренинги, 

• тренинги по урегулированию конфликтных ситуаций, 

• тренинги эффективных продаж. 

Методически предусмотрен тренинг с использованием модели 

мотеля в два этапа: система заданий по линейной схеме управ-

ления на примере администратора мотеля и по функциональной 

схеме управления на примере менеджера по продажам. Вре-

менной разрыв между этапами тренинга достигал от 6 до 10 ме-

сяцев. Участникам второй части тренинга оказалось достаточно 

двух часов, чтобы вспомнить основные функции администратора 

гостиницы. Столь быстрое восстановление знаний напрямую 

связано со систематизацией, структурированием и формали-

зацией предметных знаний, постановкой и алгоритмизацией 

задач в компьютерной модели с выработкой навыков в процессе 

тренинга. Более того, поскольку ядро системы одно и то же, 

тренинг в новой более сложной предметной области легче орга-

низуется, участники быстрее концентрируются, настраиваются на 

деловой лад и принимают правила игры. 
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Информационная оболочка в виде набора деловых игр, объе-

диненных общим названием, позволяет эффективно подготовить 

студентов различных направлений туристической подготовки и 

адаптировать их к будущей работе. 
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Одним из основных направлений модернизации российской 

высшей школы и обеспечения высокого качества подготовки вы-

пускников  является использование информационных технологий 

обучения, позволяющих существенно расширить дидактические 

возможности педагогического процесса и повысить уровень 

освоения предмета [1] 

Изучение математики бакалаврами по направлению «социо-

логия» является необходимым условием в системе становления 

будущего специалиста, так как математический аппарат, исполь-

зуемый для социологических исследований, обобщения и их 

результатов и построения математических моделей социальных 

процессов, поддерживается циклом математических дисциплин и 

имеет основательную базу [2]. 

Курс высшей математики для социологов включает начала 

математического анализа  теорию дифференциального и интег-

рального исчисления, теорию  вероятностей и основы матема-

тической статистики и рассчитан на три семестра.  

Формат организации образовательной деятельности предпо-

лагает лекционные и практические занятия, самостоятельную 

работу бакалавров, контроль знаний в виде аудиторных про-

межуточных аттестаций и зачетов.  

Изложение лекционного материала должно отвечать следую-

щим методическим рекомендациям: научности, доступности, 

наглядности, лаконичности, структурированности, мотивирован-

ности и заинтересованности. Применение новых компьютерных 

технологий при чтении лекции сводится к построению и показу 

презентации, например, MS PowerPoint или тех, на которую 

распространяются приведенные выше требования.   
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Специальных указания 

По структуре и содержанию: 

• соответствие слайдов презентации процессу выступления; 

• включение аннотации и структуры лекции; 

• последний слайд-глоссарий и список литературы; 

• взаимосвязь содержимого слайда и воспроизводимой лекто-

ром информации; 

• правильное написание формул, математических символов и 

знаков; 

• широкое употребление графического материала, таблиц и 

диаграмм; 

• отказ от эффектов анимации и звукового сопровождения; 

По оформлению: 

• на титульном слайде указывается тема лекции и предста-

вительские данные лектора; 

• заголовки на каждом слайде и сквозная нумерация; 

• размер шрифта  2834 pt,  для заголовка – 3844pt;  

• единый стиль; 

• цветовая гамма: светлый фон, черный шрифт для основного 

текста, контрастные цвета  для заголовка;  

• количество объектов на слайде не более трех. 

По временному ограничению и воспроизведению: 

• рассмотрение каждого отдельного слайда от 2 до 5 минут; 

• общее количество слайдов 2030. 

Практические занятия преследуют главную цель – приобре-

тение навыков при решении задач, соответствующих пройден-

ному теоретическому материалу. При этом формы могут быть 

разнообразные  от непосредственного воспроизведения уже ра-

зобранной задачи  до раскрытия  творческого потенциала, приме-

нения инновационных технологий в ходе поиска решения 

поставленной проблемы. 
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 В качестве средства обучения на семинарах используется 

интерактивная доска, обладающая множеством методических и 

дидактических решений. Одновременно выполняет роль средства 

наглядности, повышающего качество образовательного процесса, 

т.к. научные знания в области математики можно получить на 

готовых образцах материалов, содержащихся как в базовой 

библиотеке, так и файлах других ресурсов. На экран доски в 

любой момент могут быть выведены справочные материалы,  

используемые как рабочий конспект для лекционного материала. 

Большим плюсом является возможность сохранения написанного 

на доске, например алгоритма решения задачи. Технические 

возможности доски позволяют взаимодействовать с другими про-

граммными приложениями. 

Самостоятельная работа бакалавров является одним из клю-

чевых видов образовательной деятельности, раскрывающей ин-

дивидуальные возможности при решении учебной  задачи: поста-

новка и обоснование проблемы, поиск оптимального пути и 

доказательство верности выбора. Учитывая высокий темп жиз-

недеятельности студентов, большой круг задач и постоянную 

нехватку времени, требуются принципиально новые средства, 

полезные с точки зрения образовательных целей, а также эф-

фективные по временным затратам. 

В этом случае целесообразно построение курса в виде  элек-

тронного ресурса, состоящего из учебных модулей  информа-

ционного  (теоретического), практического (задания и задачи) и 

контрольного (тестового). Таким решением является разработка 

дистанционных учебных курсов, например, в системе MOODLE 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда). Преимущество такой платформы заключается в том, что 

ее программное обеспечение имеет открытый исходный код, со 
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стандартной лицензией, который подходит для  операционных 

систем Windows и Mac. Дистанционный курс на такой платформе 

имеет четкую структуру с возможностью использования обшир-

ного технологического инструментария образовательного про-

цесса [3]. 

Контрольные  работы проводятся в аудитории в традиционной 

форме, а  итоговый контроль – зачет – в устной или письменной 

форме, без привлечения компьютерных технологий. 

Таким образом, применение  информационных технологий в  

курсе «высшей математики» для студентов – социологов  спо-

собствует повышению качества учебной деятельности,  диффе-

ренциации обучения, развитию исследовательского и творчес-

кого потенциала. 
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Правовой основой для существования электронного обучения 

в нашей стране, является Федеральный закон от 29.12.2012                    
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N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В статье 

16 этого закона говорится: «под электронным обучением следует 

понимать организацию образовательной деятельности с исполь-

зованием имеющейся в базах данных и применяемой при реали-

зации образовательных программ информации и осуществляю-

щих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

которые осуществляют передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-

ботников» [1]. 

Целью дистанционного и электронного обучения является 

предоставление обучающимся непосредственно по месту житель-

ства или временного их пребывания возможности освоения ос-

новных и (или) дополнительных профессиональных образова-

тельных программ высшего и среднего профессионального обра-

зования в образовательных учреждениях высшего, среднего и до-

полнительного профессионального образования [4, с. 31]. Можно 

утверждать, что дистанционное обучение, как и классическое  

предоставляет образовательные услуги.  

С помощью дистанционного обучения у детей-инвалидов есть 

возможность получить образование, не выходя из дома. В насто-

ящее время в стране существуют два информационно-образо-

вательных портала, способных обеспечить обучение детей-

инвалидов с использованием ДОТ. Это программы «Телешкола» 

и «I-школа». Они являются сетевыми образовательными ресур-

сами, имеющимися в большинстве субъектов РФ.  

К примеру, программа «Телешкола» может осуществлять ДО 

более чем в 30 регионах. Развитыми субъектами здесь являются 

Хабаровский край, Мурманская область, Республика Карелия, 

Республика Татарстан, Пермский край и др.  
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Программа «I-школа», придуманная Московским центром об-

разования «Технологии обучения», тоже дает возможность для 

реализации ДОТ многим субъектам РФ; к ним относится Перм-

ский край, Челябинская область, республика Башкортостан, рес-

публика Марий Эл и др. 

В рамках проекта «Дистанционное образование детей-

инвалидов» в регионах РФ были открыты центры дистанционно-

го обучения (ЦДО), выполняющие функцию координаторов про-

екта. Каждый центр, в зависимости от выбранной им информаци-

онно-образовательной платформы, построил свою схему учебно-

го процесса. При этом основной целью деятельности платформ 

является учебно-методическая поддержка дистанционного обра-

зования в центрах. 

При изучении литературы и материалов СМИ, посвященных 

проблемам образования детей-инвалидов, выяснилось, что моде-

ли дистанционного образования отличаются по:  

 внедрению дистанционных образовательных технологий, 

 организации обучения с применением ДОТ [7, с. 20]. 

В настоящее время сформированы и успешно освоены три ос-

новные модели внедрения ДОТ.  

1. Учебный процесс проходит непосредственно в ЦДО, куда 

зачисляются школьники. Обучением занимаются учителя, состо-

ящие в штате центра, который является для них основным местом 

работы или дополнительным (по совместительству).  

2. Дети-инвалиды обучаются по месту жительства, а ЦДО вы-

полняет функции ресурсно-методического центра, сопровожда-

ющего деятельность образовательного учреждения, к которому 

учащиеся приписаны.  

3. Обучение ведется на основе совместного учебного плана 

двух или более образовательных учреждений. 
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Но не стоит забывать, что подобный характер обучения меня-

ет роль педагога. При таких условиях учитель должен применять 

методы, направленные на критическое понимание информации, 

стимулирование познавательной деятельности, развитие анали-

тических умений школьников с проблемами здоровья [2, с. 20]. 

Являясь связующим звеном между учеником и передаваемой ему 

информацией, педагог, таким образом обеспечивает «эффектив-

ную социальную адаптацию» ребенка, что является особо важным 

в условиях современного информационного общества [4, с. 130].  

Можно утверждать, что педагог, который имеет дело с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, должен обладать 

специальной квалификацией, а образовательная организация 

должна иметь подготовленные педагогические кадры. Но даже не 

эти условия являются «пропуском» учителя к обучению с помо-

щью дистанционных технологий, а его способность и готовность 

работать по-новому.  

Однако, психологическая настроенность на использование тех 

или иных инноваций в сфере образования свойственна лишь каж-

дому шестому учителю. Такие данные представлены в работе 

З.Ю. Смирновой, изучавшей готовность педагогов к применению 

дистанционных технологий [6]. Исходя из этого, можно говорить 

о том, что важны не только практические навыки применения ди-

станционных образовательных технологий, но и психологическая 

подготовка. 

Чтобы научиться эффективно использовать дистанционные 

образовательные технологии, учителя должны пройти курсы по-

вышения квалификации. Наиболее подходящей формой может 

стать дистанционная. Как и их ученики, учителя будут выполнять 

тесты, проверочные работы, писать эссе, создавать проекты, со-

бирать портфолио [3]. 
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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

INTRODUCING DIGITAL PEDAGOGICS IN A TECHNICAL  

INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

 
Аннотация. Анализируются проблемы при создании и применении 

электронно-образовательных ресурсов в техническом вузе с учетом ав-

торского опыта.  

Ключевые слова: цифровая педагогика, электронно-образовательные 

ресурсы, электронно-образовательная среда, открытое образование, дис-

танционное обучение, смешанная модель обучения, компетенции, самоор-

ганизация.  

Annotation: The paper addresses the analysis of problems concerning the 

digital educational resources creation and implementation in a technical institu-

tion of higher education regarding the authors’ experience. 

Keywords: Digital pedagogics, digital educational resources, digital learn-

ing environment, distance learning, open education, mixed educational model, 

competences, self-organization. 

 

Организация эффективного взаимодействия преподавателя и 

субъекта педагогического воздействия (обучающегося) в услови-

ях нарастающего информационного потока происходит путем со-

здания электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) в электрон-

ной образовательной среде (ЭОС), доступной студенту онлайн в 

любое время и в любом месте.  

Созданная ведущими российскими вузами открытая платфор-

ма онлайн-образования [1], постоянно пополняемая новыми кур-

сами, предоставляет как реальную возможность обучения по раз-

личным дисциплинам (их уже более 150!), так и юридически за-

крепленную для прошедшего обучение по одному из онлайн-

курсов, с получением сертификата в базовый вуз.  

Переход к смешанной модели обучения с использованием 

ЭОР можно представить в виде многоступенчатого процесса, в 

котором, в зависимости от желаний и возможностей преподава-
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теля, собственно электронная (дистанционная) функция состав-

ляет от нескольких процентов до 5060%.  

Однако, надо отметить, что одна из ключевых проблем при 

создании ЭОР состоит в том, что преподаватели вуза не готовы к 

использованию в работе дистанционных технологий. Это вызва-

но несколькими причинами: недостаточным уровнем финансовой 

мотивации, проблемами в области авторского права, нечеткостью 

критериев для оценки качества курса.  Отдельного внимания тре-

бует рассмотрение информационной компетентности педагогов.  

Наш собственный опыт создания ЭОР по курсам различной 

направленности для студентов и аспирантов Губкинского уни-

верситета показывает, что ЭОР для самостоятельной работы бо-

лее эффективны, чем ЭОР, предназначенные для смешанного 

обучения. Организация самостоятельного обучения студентов на 

основе ДО происходит быстрее, в то время как смешанное обуче-

ние требует принятия ДО как целостной педагогической системы 

и со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. Другие 

трудности относятся к методологии и методическим аспектам 

преподаваемых дисциплин. Отметим, что эффективное примене-

ние ЭОР возможно для любых курсов, но трудоемкость их созда-

ния и внедрения определяется характером курса.  

Так, легче и естественнее всего интегрируются в ЭОС курсы 

по информатизации образования, компьютерным технологиям и 

программированию.  На втором месте стоят специализированные 

профессиональные курсы и курсы гуманитарной и социально-

экономической направленности. И наконец, на наш взгляд, тяже-

лее всего создать эффективный ЭОР по курсам математической и 

естественно-научной направленности.  

Отметим уникальные возможности этой новой эффективной 

педагогической коммуникации, имеющие универсальный харак-
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тер. В формирующееся виртуальное образовательное простран-

ство интерактивного курса успешно вписываются элементы 

эдъютейнмента  учебные анимации, встроенные видеоролики. 

Новый педагогический инструментарий позволяет создать глос-

сарий, организовать различные типы заданий с привязанными 

гиперссылками, принять аудиозаписи выполненных речевых за-

даний (что особенно важно для занятий иностранными языками и 

риторике), организовать обсуждение на форумах актуальных для 

каждой учебной группы вопросов и др. Важно отметить принци-

пиальную возможность оценки степени сформированности ком-

петенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и организации экзаменов в интерактивном режиме.  

Такой раздел обучения, как самостоятельная работа студен-

тов, с использованием дистанционных технологий, становится 

прозрачным и легко контролируемым. При этом роль педагога 

остается центральной не только в процессе создания ЭОРв ди-

станционных курсах и при оценке результатов обучения, но и в 

поддержании особой атмосферы коммуникации в очно-заочном 

режиме и направленной на раскрытие творческих способностей 

студентов и создание самобытной культуры общения в виртуаль-

ном пространстве [2]. Наблюдается такой феномен, как самоор-

ганизация и упорядочение учебного процесса, который приобре-

тает эстетическую завершенность, и тем не менее, в нем легко 

находится место для новых учебных идей, которые органично 

встраиваются в уже существующее виртуальное пространство. 

Переход от единичных ЭОР по отдельным курсам и их импле-

ментация в ЭОС технического вуза происходит в реальном ре-

жиме времени по мере того, как преподаватели, преодолевая 

сложившиеся стереотипы, осознают преимущества новой педаго-

гической коммуникации. Полученный авторами данной публика-
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ции опыт создания собственных ЭОР позволяет считать, что ре-

зультаты этой деятельности можно представить заинтересован-

ным коллегам технических вузов с учетом направленности их 

профессиональной деятельности в различных формах повышения 

квалификации.  
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КИБЕРДЕВИАНТНОСТЬ И НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ  

ПОКОЛЕНИЙ Y И Z ИЛИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС  

ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА? 

CYBERDEVIANCE AND NEW WORLD VIEW OF Y AND Z  

GENERATIONS OR DETERMINISTIC CHAOS OF  

THE POSTMODERN ERA? 

 

Аннотация. Рассматривается связь современного молодого поколе-

ния со стремительно меняющимся цифровым миром, влияние IT-тех-

нологий на изменение практически всех сфер бытия и самого челове-

ческого мышления, новая реальность и возможная сингулярность, единст-

во человека и его творений, глобализация виртуализации и виртуализация 

глобализации, неопределенность как признак постмодерна, кибердевиант-

ность и детерминированный хаос. 
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Ключевые слова: цифровой мир, постмодерн, эпоха постмодерна, син-

гулярность, кибердевиантность, детерминированный хаос, поколение Y и 

Z. 

Abstract: addressing the question about the connection between the modern 

young generation and the rapidly changing digital environment; about the role 

of IT in the changes of almost all spheres of life and of the human mind itself; 

about the new reality and the potential singularity; about the unity of a man and 

his creations; about the globalization of virtualization and the virtualization of 

globalization; about the uncertainty as a characteristic of postmodernism; about 

cyberdeviance and deterministic chaos. 

Keywords: digital world, postmodern, postmodern era, singularity, cyberde-

viance, deterministic chaos, generation Y and Z. 

 

Сингулярность понимается многими как период настолько 

высокой скорости технического развития и воздействия на окру-

жающий мир, что и в нашем, человеческом,  существовании  за 

очень кроткий период произойдут фундаментальные изменения. 

При этом сингулярность представляется  периодом самого бли-

жайшего будущего. Она не только необратимо изменит наш мир, 

но и поменяет наш взгляд на прошлое, настоящее, будущее, из-

менит представление о смысле самой жизни.  

Такое понимание сингулярности вызывает зачастую тревогу и 

опасения по поводу дальнейшего развития человеческой культу-

ры человека вообще. Эти опасения кажутся вполне оправданны-

ми, и все же… 

Качественные изменения естественного мира человек научил-

ся воспринимать с позиций науки, созданной им самим. Но пред-

ставить, что созданная им новая реальность неминуемо повлияет 

на него самого, он оказался не готов, это отмечается во многих 

исследованиях 7; 3. А неизбежность этого уже проявляется в 

ускорении темпов информационно-технической эволюции. И ока-

зывается можно допустить, что грядущая сингулярность не крах, 

а качественный этап эволюции мира, это чувствуют многие, но 

многие и недооценивают наше будущее. Тоньше всего проблему 
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воспринимает именно молодое поколение, не стоит недооцени-

вать его возможности…1; 8; 9. 

О движении нашей человеко-машинной насквозь информаци-

онно-технологичной цивилизации впечатляюще писал Ray Kur-

zweil в своей нашумевшей книге The Singularity is near 16, бла-

годаря которой многие задумаются о том, куда движется совре-

менная цивилизация в целом и что нас ждет в ближайшем буду-

щем 17. О силе впечатлений от этой книги говорит и тот факт, 

что категорических опровержений этой точки зрения более чем 

достаточно 13. 

Трудно сказать, насколько реалистична и точна сингулярность 

Р. Курцвайля, но очевидно, что цифровые технологии развивают-

ся по экспоненте постмодерна, и человечество ждет немыслимый 

сегодня невероятный прогресс, но уже ожидаемый и прежде все-

го, молодыми, теми, кого сейчас окрестили поколением Y и Z, а 

по существу, нашими студентами 11.  

Вот как это видится одному из интерпретаторов предсказаний 

Курцвайля: «Грядут великие изменения. Созданные нашим разу-

мом технологии изменят ход вещей в мире и это неизбежно. Мы 

навсегда забудем о старости и голоде, мы навсегда забудем о 

войнах и предрассудках. Мы станем едины со своими творениями 

и обретем такую власть над материей, которую цари прошлого не 

могли вообразить даже в самых смелых психоделических мечта-

ниях. Или мы погибнем, от рук себе подобных или от рук своих 

творений. Сегодня все еще зависит от нас, от наших действий и 

решений…» 8, с.49. 

Что же влияет на те поколения, которым предстоит жить в из-

мененном мире? Вот несколько характерных черт сегодняшней 

цифровой эпохи, стремительно изменяющейся на фоне постмо-

дерна. 

http://www.fishpond.co.id/c/Books/a/Ray+Kurzweil
http://www.fishpond.co.id/c/Books/a/Ray+Kurzweil
http://www.crimpravo.ru/blog/3614.html#_ftn3
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 Всемирная глобализация или глобализация всего и вся  

финансовых, транспортных, миграционных, технологических 

потоков и т.п.  

 Формирование такого мировоззрения и сознания, которое 

можно назвать только глобальным.  

 Глобализация преступности как проявление функциональ-

ной девиантности (торговля наркотиками, оружием, людьми, 

человеческими органами).  

  «Виртуализация» жизнедеятельности – это одновременно и 

реальность, и киберпространство. Без IT технологий (интернета, 

мобильников, смартфонов и т.п.)  не мыслится существование 

человека. Происходит глобализация виртуализации и виртуализа-

ция глобализации. Как одно из следствий этого – кибердевиант-

ность14. 

 Глобализация, интернационализация науки и всех ее прояв-

лений неуклонно склоняет исследователей к релятивизму и аг-

ностицизму, к отказу от признания самой возможности пости-

жения «истины»… А ведь неопределенность – свойство и приз-

нак постмодерна. И возникает вопрос, почему наше прошлое так 

неуклонно вело нас к нему? И сократовское «Я знаю, что ничего 

не знаю», и «принцип дополнительности» Н. Бора, и «принцип 

неопределенности» В. Гейзенберга, и «Anything goes!» П. Фейе-

рабенда.  Наши студенты  поколение Y и Z  продолжают эту 

линию, отвергая любую традицию как таковую (что, собственно, 

и не устраивает предыдущие поколения). 

 Для цифровой науки постмодерна полипарадигмальность 

означает принципиальный отказ от теорий 12  попытка «уста-

новления истины» становится в принципе бессмысленной. Мо-

дель науки нового времени (модерна), сегодня, в эпоху постмо-

дерна, себя исчерпала 5.  



97 

 

Даже междисциплинарность исследований воспринимается 

молодыми как архаизм прошлого: междисциплинарные границы 

пересматриваются, образуются трансдисциплинарные террито-

рии, выделяемые на основе нарративных построений (особенно 

отчетливо это заметно в теоретических построениях), субъектив-

ного чувственного опыта, что  в перспективе означает деваль-

вацию традиционных форм познания и, в принципе, познания 

вообще. Не узнавать истину, а действовать – вот основной вектор 

изменений. 

Это не простой хаос постмодерна. Это процесс формирования 

нового мировоззрения молодых, что видят уже многие исследо-

ватели самых разных сфер жизнедеятельности 4. Российский 

теоретик права И.Л. Честнов подводит итог размышлению о 

постмодернизме в праве: «Таким образом, постмодернизм  это 

признание онтологической и гносеологической неопределен-

ности социального мира, это проблематизация социальной реаль-

ности, которая интерсубъективна, стохастична, зависит от значе-

ний, которые ей приписываются, это относительность знаний о 

любом социальном явлении и процессе (и праве), это признание 

сконструированности социального мира, а не его данность» 10.  

Таким образом, проявления девиации среди молодежи, в том 

числе и позитивной (творчество), свидетельствует о социальной 

роли, социальной нагрузке девиантности, о ее функциональности 

в сегодняшнем мире, реакции  либо регулятивной, либо адапта-

ционной  на проявления цифровой эпохи, общественные про-

цессы и явления. И в этой связи такие области, как право, уже 

стремятся учесть тенденции развития девиантности в цифровую 

эпоху 5. 

Можем ли мы назвать все происходящее детерминированным 

хаосом эпохи постмодерна и признаться в непонимании и непри-
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ятии происходящего с позиций традиционных  человеческих (или 

общечеловеческих) ценностей? Непониманием поколения Y и Z? 

Конечно, но только в том случае, если не признавать стремление 

к девиантности поколений Y и Z проявлением рождающейся но-

вой жизни, сознания, жизнедеятельности, новой эпохи,  иных со-

циальных условий. К сожалению, многие этого боятся не только 

в реальности, но и в мыслях. Отсюда столь высоки самооценки 

«нас» (inclusive) и столь велики надежды на возможность «пере-

делать» (а по сути, запретить, наказать) «их», молодое поколение 

(отличных от нас, exclusive). 

И все же  поколения Y и Z «имеют право»? «Имеют основа-

ния»? Возможно, именно они лучше, проще, быстрее нас двига-

ются к будущему миру? И следует ли признать правоту Г. В. Ф. 

Гегеля «все действительное — разумно»? И можно ли предполо-

жить истинность (если все же признать ее существование) «все 

разумное действительно»? 
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Глобальный тренд современного развития  переход к постин-

дустриальной экономике  экономике знаний – проявляется через 

формирование  новых подходов к развитию национальных сис-

тем образования. Развитие рынка онлайн-образования стимули-

руется как стремительным ростом предложения различных  он-

лайн-сервисов, так и необходимостью пересмотра сложившихся 

требований к организации и содержанию образовательной дея-
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тельности, обусловленного растущим спросом на гибкие решения 

в этой сфере и подготовке кадров. 

Активно развивается цифровая образовательная среда, где 

формируются новые форматы занятий, контролируется качество 

полученных знаний, профессиональных навыков и др., которые 

активно внедряются в вузы и школьное обучение. В ближайшие  

5 лет более 80% населения планеты получит доступ к сети 

Интернет, при этом почти 90% молодых людей (до 30 лет) будет 

проживать в развивающихся странах. В развитых странах проис-

ходят качественные изменения в структуре рабочей силы. Быстро 

растет число вакансий удаленной работы и аутсорсинга. Так, 50% 

американского рынка труда в ближайшем будущем будет при-

надлежать фрилансерам.  

 В связи с распространением программ непрерывного образо-

вания и микро-обучения, мобильные приложения в сфере онлайн-

образования становятся востребованными в системах повышения 

квалификации в корпоративном сегменте экономики. Эти изме-

нения требуют качественной модернизации образовательных 

практик на основе новых цифровых технологий, которые делают 

образование доступным и более гибким, независимо от уровня 

развития страны или региона, чтобы эффективно формировать и 

использовать человеческий капитал  как важнейший источник 

экономического роста. 

 Сегодня мировой рынок услуг онлайн-образования оцени-

вается в $50 млрд., при этом только 2% этих услуг предос-

тавляются в онлайн-формате. Эксперты отмечают устойчивую 

тенденцию роста и прогнозируют, что к 2023 г. объем рынка дос-

тигнет в $240, демонстрируя  (по разным странам) темпы роста от 

5% до 17% в год. За последние 5 лет глобальные инвестиции в 

образовательные технологии выросли на 503% (оценка в 2015 г.) 



102 

 

[4]. По имеющимся прогнозам, их объем уже к 2020 г. достигнет 

$252 млрд., при этом большая часть придется на внедрение новых 

сервисов в сферу школьного образования.  

Сегодня одним из самых крупных, быстро формирующихся 

сегментов на рынке онлайн-образования  является оценка и 

тестирование полученных знаний. Спрос на такие услуги 

предъявляют не только учебные заведения, но и корпорации, а 

также компании малого и среднего бизнеса. Только в США в 

2016 г. объем рынка продуктов для оценки и тестирования   

составил  $9 млрд. и они остаются лидером на рынке услуг 

онлайн-образования, несмотря на то, что темпы его роста 

снизились (около 4% в год).  Вторую позицию по использованию 

цифровых технологий в образовании занимают страны Юго-

Восточной Азии, прежде всего, Китай и Индия, где рынок 

онлайн-образования растет быстрыми темпами - до 17% в год. В 

этих странах более 50% пользователей Интернета выходят в 

онлайн, используя мобильные телефоны или планшеты, поэтому 

школа и семья стремятся использовать  мобильные приложения 

для обучения и развития детей [3]. По итогам 2015 г. рынок 

мобильных образовательных приложений и электронных книг 

оценивался в $4,4 млрд., а к 2020 г. должен вырасти до $14,5 

млрд. [2].  

Россия среди стран Восточной Европы имеет темпы роста 

рынка онлайн-образования выше среднемировых: по разным 

оценкам, они составляют от 17 до 25%. Общий объем рынка 

услуг образования в РФ в 2016 г. оценивается  в 1,8 трлн. руб, 

при этом доля частного бизнеса составляет 19,2%, а на онлайн-

образование приходится лишь 1,1% (по оценке Министерства 

образования РФ – 400 млн. руб и состоит преимущественно из 

корпоративных решений), но к 2021 г. прогнозируется удвоение 
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данного показателя до 2,6%. При этом  максимальное количество 

используемых онлайн-технологий в образовании в 2016 г. при-

ходилось  на языковое обучение – это 7%, на дополнительное 

профессиональное образование  6,7% и дополнительное школь-

ное образование    2,7%. К 2021 г. общий объем этих трех секто-

ров должен вырасти до 10,7%, 10,9% и 6,8% соответственно.       

В октябре 2016 г. правительство РФ определило приоритетные 

направления в сфере образования, одним из которых стал проект 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ». Так, к 

2025 г. 11 млн. студентов должны пройти курсы обучения в 

онлайн-формате на платформе «Открытое образование» [1]. 

Таким образом, тенденции развития современного мирового 

рынка  услуг онлайн-образования определяются необходимостью 

адаптации образовательного контента и форм его предоставления 

и распределения к новым требованиям развития постиндуст-

риальной экономики, прежде всего, через расширение доступ-

ности образования, усиление его персонализации на основе ши-

рокого применения новейших цифровых технологий. 
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Одним из важных направлений развития образования в ин-

формационную эпоху следует назвать дистанционное. Именно с 

помощью сети Интернет гражданин может получить образо-

вание, не выходя из дома и потратив на это минимум средств. 

Дистанционным оно называется порттому что, полностью или 

частично осуществляется с помощью компьютеров и телекомму-

никационных средств и технологий. Многие университеты мира, 

и Россия здесь не исключение, предлагают сегодня дистанцион-

ное обучение. Развитие дистанционного образование происходит 
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в нескольких направлениях: получение высшего образования, 

повышение квалификации с помощью дистанционных образова-

тельных технологий и различные курсы самообразования (пси-

хологические тренинги, курсы обучения новым компьютерным 

технологиям и т.д.). Причем, если высшее образование, получае-

мое дистанционно – это всегда платная услуга, то курсы самооб-

разования и саморазвития могут быть и бесплатными. Получение 

образования предполагает распределение статусно-ролевых 

позиций – студент-преподаватель, между которыми устанавли-

вается связь. Преподаватель обязуется предоставить, а студент, 

получить продукт – образовательную услугу. Между двумя этими 

категориями формируется сеть пользователей данной услуги. 

Легитимность дистанционного образования в Российской Феде-

рации закреплена в ст. 16 Федерального закона 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»[1]. 

Прежде чем осветить плюсы и минусы такого вида образования, 

следует отметить, что Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года «Развитие 

образования» предусматривается сформировать систему непре-

рывного образования, ключевым элементом которой является 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

Плюсы и минусы дистанционного образования были проанали-

зированы Международной комиссией по вопросам образования, 

науки и культуры при ООН (ЮНЕСКО)[2]. К плюсам относятся 

следующие характеристики. Дистанционное образование позво-

ляет обучаться в индивидуальном темпе  скорость изучения 

устанавливается самим учащимся, в зависимости от его личных 

обстоятельств и потребностей (совмещать образование и работу).  

Дистанционное обучение практически означает индивидуаль-

ное обучение, так как студент имеет право выбрать любой из 
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представленных в учебном плане курсов, самостоятельно рас-

планировать время, место и продолжительность занятий.  

Территориальная независимость, то есть свобода от ста-

ционарного географического и временного положения студента и 

образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях, проживая в небольшом селе, 

можно не выезжая из дома, получать образование, как в област-

ном центре, так и в столице. 

Прогрессивность образования  использование в образова-

тельном процессе последних достижений телекоммуникацион-

ных и информационных технологий. 

Равноправие – одинаковый доступ к получению образова-

тельных услуг для всех подключенных пользователей, незави-

симо от места проживания, состояния здоровья и уровня бла-

госостояния обучаемого.  

Помимо очевидных плюсов, есть и серьезные минусы такого 

вида образования:  

1) отсутствие очного общения с другими обучающимися и 

преподавателем, что не позволяет последнему проводить, помимо 

образовательной воспитательную работу, а также лишает студен-

та радости эмоционального общения с образованным и компе-

тентным специалистом в этой области знаний;  

2) необходимость эмоциональной зрелости обучаемого, так 

как для дистанционного образования обязательна жесткая само-

дисциплина и высокий уровень самосознания;  

3) обязателен компьютер и доступ к Интернету;  

4) полное отсутствие практических занятий;  

5) отсутствие контроля над обучающимися, над самостоя-

тельностью выполнения ими заданий;  

6) недостаточно полно разработанные обучающие курсы и 
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программы дисциплин, так как невелико количество квалифи-

цированных специалистов работающих в данной области;  

7) так как основа в дистанционном образовании только пись-

менная, для некоторых студентов, особенно будущих специа-

листов в гуманитарных областях, отсутствие возможности изло-

жить свои знания в словесной форме может привести к отказу от 

дистанционного обучения, в последнее время, с появлением, 

компьютерной программы Skypе[3] и возможности видео- и 

аудио-общения, эта проблема стала как-то решаться. Кроме всех 

выше перечисленных положительных и отрицательных сторон, 

которыми обладает дистанционное образование, необходимо от-

метить, что Интернет, как средство получения образования, поз-

воляет обучаться без отрыва от основной деятельности, что 

выгодно как работодателям, так и работникам, а также расширяет 

возможности для обучения категории населения с ограничен-

ными возможностями. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ XXI ВЕКА  

SOCIAL NETWORKS AS AN EFFECTIVE MEANS OF MASS 

COMMUNICATION OF THE XXI CENTURY 

Аннотация статья посвящена изучению социальных сетей как эф-

фективного средства массовой коммуникации XXI века. Подробно рас-

сматривается понятие термина «социальная сеть», его различное влия-

ние на человека. Приведены законы, регулирующие деятельность в со-

циальных сетях. 

Ключевые слова: социальная сеть, Интернет, коммуникация, кибер-

преступления, закон. 

Annotation: this article is devoted to the study of social networks as an 

effective way of mass communication of the XXI century. The concept of the term 
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«social network», its various influence on a person are considered in detail. The 

laws regulating activity in social networks are given.  

Keywords: social network, Internet, communication, cybercrime, law. 

 

Актуальность темы обусловлена, во-первых, удобством ис-

пользования социальных сетей для общения, во-вторых, возрас-

тающей их популярностью не только среди молодежи, но и среди 

других возрастных групп, в-третьих, необходимостью рассмот-

рения положительного и негативного влияния социальных сетей 

на людей. 

Термин «социальная сеть» впервые был введен американским 

социологом Джеймсом Барнсом задолго до Интернета. В то вре-

мя это понятие означало разветвленные взаимосвязи отдельного 

человека с другими людьми [1], а на сегодняшний день со-

циальная сеть  это сервис, который предоставляет возможность 

общения в режиме реального времени, обмена информации и 

выстраивания взаимоотношений [4]. 

Рассмотрим плюсы и минусы социальных сетей. Одним из 

безусловных преимуществ соцсетей в XXI веке является общение 

на расстоянии людьей разных возрастов и различного социаль-

ного положения. Можно гораздо глубже выражать свои мысли, 

имея время на обдумывание, ведь для многих пользователей Ин-

тернета личные профили воспринимаются как наиболее полное 

отражение человека  зеркало его души. Также публикация ин-

формации в сети является своеобразным способом самовыра-

жения: люди часто делятся своим творчеством, выкладывая в 

персональных аккаунтах свои стихи, песни, музыку, видео. 

Однако, чрезмерное увлечение социальными сетями имеет ряд 

негативных последствий. Живое общение теряет свою привле-

кательность, выражение истинных чувств становится невозмож-

ным, так как люди привыкают к шаблонным «мутированным» 
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виртуальным переживаниям и способам их демонстрации – 

«лайки», «смайлики», «шаблонные фразы» и т.д. Кроме того, 

привычка проводить много времени у монитора превращается в 

патологическую зависимость, сродни «игромании», что приводит 

к ухудшению качества жизни. Более тяжелые последствия, по 

мнению экспертов, наблюдаются у подростков, так как снижается 

учебная мотивация, уровнь грамотности. Стремление к  конфор-

мизму, которое так развито у молодых людей, усиливает зави-

симость от соцсетей и влияет на психологическое здоровье, 

снижает самооценку в реальной жизни, меняет процесс само-

сознания и Я-концепцию индивида [2]. Психологи и физиологи 

предупреждают, что чрезмерное пользование социальными сетя-

ми вызывает необратимые анатомо-физиологические изменения 

детей и подростков: рассеянное внимание, эгоцентричное мыш-

ление, несформированность эмоциональных центров коры голов-

ного мозга. Статистика показывает, что негативные отклонения 

от социальных и моральных норм, такие как пропаганда алкоголя 

и наркотиков, убийства, изнасилования и др., также являются  

результатом долгого «зависания» в сети [5]. 

Первой социальной сетью принято считать сайт «Classmates», 

появившийся в 1995 году, так как он соответствует всем требо-

ваниям современного понимания этого термина. Первой социаль-

ной сетью в России является сайт ourpeople.ru,  созданный в 2000 

году. Данная сеть была разработана для жителей Архангельска, 

Северодвинска и других городов Северо-Запада России. Оба 

сайта существуют до сих пор, «Classmates» охватывает аудито-

рию нескольких стран [6].  

Социальные сети в России отличаются от своих западных 

аналогов аудиторией, контентом, основными площадками для 

дискуссий и другими характеристиками [3]. Поэтому западные 
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тренды чаще всего обходят рунет стороной. Эксперты отмечают 

еще одну тенденцию, которая показывает, что социальные сети и 

в мире, и в России развиваются довольно стихийно. Это вы-

ражается в том, что продолжительное время не существовало 

никаких законодательных актов, которые могли бы регулировать 

интернет-деятельность. Количество киберпреступлений росло, 

правоохранительные органы пытались с ними бороться, но 

мошенники оставались безнаказанными. Это привело к тому, что 

в обществе назрела проблема, требующая регулирования дейст-

вий в сети Интернет на федеральном уровне. Таким образом, 

совсем недавно в России начали появляться первые законы. Так, 

в мае 2014 года вступил в действие федеральный закон о конт-

роле обмена электронными сообщениями в сети Интернет. 

Документ продолжает череду законодательных актов: о «черных 

списках», закон о «произвольных блокировках», законопроект о 

расширении «антипиратского» закона – именно эти документы 

характеризуют подходы российского государства к регулиро-

ванию сети. Есть еще федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», феде-

ральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (закон об экстремизме в 

интернете). Инициативная группа Заксобрания Ленинградской 

области разработала законопроект «О правовом регулировании 

деятельности социальных сетей», согласно которому необходимо 

установить строгий порядок регистрации в соцсетях и иденти-

фикации пользователей. При регистрации придется предоставить 

паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят 

вовсе [7]. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что российскому госу-

дарству необходимо совершенствовать правовое регулирование в 



112 

 

сети Интернет, но при этом соблюдать демократические прин-

ципы развития общества и права граждан на свободу слова, 

самовыражени, прописанные в Конституции РФ. 

Литература 

1. Ustinova O.V., Rudov S.V., Kostyleva E.G., Vladimirovna G.N., 

Kulishova N.D. The processes of globalization in the russians' views //Man in 

India.  2016.  Т. 96.  № 7.  С. 21652177. 

2. Валеева, Костылева Е.Г., Козлова Ю.Б. Молодежь в постсоветский 

период: проблемы и тенденции//Перспективы науки.  2014.  №12 (63).  

С.6872. 

3. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г. 

Социология массовой коммуникации. Часть II.  Уфа, 2007.  

4. Дорожкин Ю.Н., Гареев Э.С., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г., Су-

лейманова Л.Ш. Теория и практика связей с общественностью. Часть I.  

Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

2009. Часть 1. 

5. Дорожкин Ю.Н., Козловa Ю.Б., Костылевa Е.Г. Социaльный конт-

роль молодежного нaркотизмa: роль общеобрaзовaтельной школы.  Уфa: 

Бaшлингвоцентр, 2004. – 144 с. 

6. Первая социальная сеть в России [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.ourpeople.ru/ (дата обращения 28.03.2017). 

7. Соцсети, блогеры и государство: новые меры по регулированию 

Интернета//Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http:// www.garant.ru/ article/543540/ (дата обращения 

28.03.2017). 

 

 

  



113 

 

УДК 15.01.1900  23:27:00 

Циватый Вячеслав Григорьевич 

первый проректор 

Дипломатическая академия Украины при МИД Украины 

tsivatyi@gmail.com 

Tsivatyi Viacheslav 

first Vice-Rector 

Diplomatic Academy of Ukraine 

tsivatyi@gmail.com 

 

МОДЕЛЬ И НОВАЦИОННОСТЬ ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЦЕНТРИЧНОМ ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ 

МИРЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

АСПЕКТЫ 

THE MODEL AND INNOVATIVENESS OF THE HUMANITARIAN 

EDUCATION IN THE POLYCENTRIC GLOBALIZED WORLD: 

INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ASPECTS 

 

Аннотация. Рассматривается модель и задачи современного образо-

вания в условиях глобализации. Акцентируется внимание на том, что со-

циально-гуманитарные знания в современную цифровую эпоху приобре-

тают особенное значение, что вызвано спецификой нынешнего этапа 

развития полицентричного мира второго десятилетия ХХІ века. Состав-

ляющие основу механизмов социальной и профессиональной адаптации 

гуманитарные знания, умения, навыки и профессиональные компетенции 

помогают молодому специалисту войти в профессиональную и социаль-

ную жизнь. Такое значение социально-гуманитарного знания в системе 

профессионального образования (гуманитарного или технического про-

филя) позволяет скорректировать формулу профессиональной модели 

подготовки. 

Ключевые слова: образование, наука, модель, глобализация, институ-

ционализация, цифровая эпоха. 

Annotation: The model and tasks of modern education in the context of 

globalization are considered. It focuses on the fact that the socio-humanitarian 

knowledge in the modern digital age acquire a special significance, which is 

caused by the specifics of the current stage of development of the polycentric 

world's of second decade of the XXI century. The components of the mechanisms 

of social and professional adaptation, humanitarian knowledge, abilities, skills 

and professional competencies help to significantly optimize the entry of a 

young specialist into professional and social life. Such importance of social and 
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humanitarian knowledge in the system of professional education (humanitarian 

or technical profile) allows you to adjust the innovation formula of the 

professional training model.  

Keywords: education, science, model, globalization, institutionalization, 

digital age. 

 

Новая цифровая эпоха выдвигает ряд новых задач перед 

современным образованием в полицентричном мире ХХІ века  

это прежде всего, ориентация в информационном пространстве и 

самоопределение личности, создание условий для её самореа-

лизации. Эти задачи формирования у индивида адекватной 

современному уровню знаний картины мира не могут быть ре-

шены без знаний об обществе и человеке, полнота и достаточ-

ность которых обеспечивается продуманной политикой в сфере 

гуманитарного образования. 

Традиционно гуманитарные науки направлены на понимание 

и истолкование поведения человека, его духовной жизни, мира 

культуры. Существует и традиционная градация  социально-

гуманитарные дисциплины в классических вузах и социально-

гуманитарные дисциплины в технических. 

Социально-гуманитарные знания в современную цифровую 

эпоху приобретают особенное значение, вызванное спецификой 

нынешнего этапа мирного развития [1]. 

Информационная доминанта современного цифрового об-

щества, обеспечивая домтуп к новейшим прфессионально-обра-

зовательным технологиям вносит серьёзные коррективы в тради-

ционную формулу профессионального успеха.  

Современная модель гуманитарного знания предполагает, что 

для его достижения явно недостаточно приоритета только в овла-

дении специальностью. Наиболее востребованным в профессио-

нальном плане оказывается тот, кто обладает и другими качест-

вами. Наряду с владением технологиями, обеспечивающими кон-
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курентоспособность в своей области, профессиональный успех 

зависит от таких социально значимых качеств, как коммуни-

кабельность, эрудиция, знание законов функционирования об-

щества и поведения человека, отражающими общий уровень 

культурного развития индивида и позволяющими ему эффек-

тивно реализоваться в профессиональной и жизненной карьере. 

Изменение акцентов среди факторов успеха в новую циф-

ровую эпоху требует принципиально иной организации профес-

сионального обучения, и прежде всего – технического образова-

ния. Формирование и развитие требуемых качеств личности было 

и остаётся основной задачей социально-гуманитарного образова-

ния в целом и социально-гуманитарной составляющей техничес-

кого образования в частности. Только социально-гуманитарное 

образование способно вооружить современного специалиста та-

кими необходимыми знаниями и навыками, как деловое общение, 

психология, социология, дипломатия, переговоры, кризисный 

менеджмент и т.д. 

Составляющие основу социальной и профессиональной адап-

тации эти знания, умения, навыки и профессиональные компе-

тенции помогают войти молодому специалисту в профессио-

нальную и социальную жизнь. Такое значение социально-гума-

нитарного знания в системе профессионального образования 

(гуманитарного или технического профиля) позволяет скорректи-

ровать формулу профессиональной модели. Наряду с качествен-

ной специализированной подготовкой, в достижении профессио-

нального успеха значительное место принадлежит адаптивным 

технологиям, разработка и освоение которых осуществляется в 

рамках социально-гуманитарного знания [2]. 

Всестороннее изучение института образования и процессов 

институционализации социально-гуманитарных знаний в цифро-
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вую эпоху привлекает всё большее внимание исследователей и 

общества в целом в связи с возрастанием той роли, которую они 

играют в современном обществе и, как прогнозируется, будут 

играть в будущем полицентричном мире и глобализированном 

обществе. 

Таким образом, в современных условиях, когда ключевыми 

факторами развития цивилизации становятся знания и высокие 

технологии, неоспоримым является тезис о том, что важнейшую 

роль в развитии общества играет человеческий потенциал. Вот 

почему передовые страны сегодня используют на практике в 

качестве базовых принципы: государственного строительства и 

обеспечения национальной безопасности и развития общества, 

приоритетности науки, образования и культуры. 

Профессиональная селекция как социальная функция образо-

вания состоит не просто в дифференциации и отборе молодёжи, а 

в строгом учете её индивидуальных потребностей и интересов, 

запросов и возможностей, профессиональной ориентации и 

подготовки в университетах различных типов. Речь идёт о том, 

что образование должно определить предрасположенность чело-

века к профессиональной деятельности и средствам профессио-

нального отбора [3]. 

Особо следует отметить важную роль в информационную 

эпоху образования, как дифференцированного направления со-

циальной политики, его дискурсность и импликативность. При 

изучении образования в информационном обществе исследо-

вателям необходимо отталкиваться от различных направлений 

дискурса об образовании, как сегмента социальной политики, 

использующего философско-антропологические, социологичес-

кие и политологические идеи и их импликации. 
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Процессы глобализации цифровой эпохи превращают образо-

вание в один из важнейших элементов социальной инфраструк-

туры развитых государств. Тем самым в современном полицент-

ричном мире и общественном развитии оно выступает как один 

из основных инструментов повышения конкурентоспособности и 

страны в целом, и каждого человека в отдельности. Социально-

гуманитарное образование является важнейшим условием жизне-

деятельности социума в условиях полицентричного современного 

мира. 
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Социальное неравенство – одна из наиболее серьезных проб-

лем начала XXI века. Это глобальная социальная проблема, не 

только отягощающая жизнь членам отдельных обществ в регио-

нальном масштабе, но и угрожающая всему мировому сообщест-

ву [7, с. 125]. Однако, несмотря на понимание этого, мировая 

статистика свидетельствует о том, что проблема с каждым годом 

обостряется. В 2016 году состояние восьми человек сравнялось с 

тем, чем владеет беднейшая половина человечества [12, р. 2].  
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Бедность и неравенство постепенно превращаются в 

преимущественно городские явления. Это связано с тем, что доля 

горожан в мировом населении увеличивается с каждым годом. 

Глобальные города стали главными центрами не только 

экономической активности, но и неравенства. Причиной 

бедности в глобальных городах является не столько безработица, 

сколько низкая заработная плата. Многие достижения ХХ века 

были утрачены в нынешнем столетии. Корпорации приобретают 

все новые права, а граждане, наоборот, их теряют. Повсеместная 

джентрификация разрушает городские сообщества, поднимая 

цены на недвижимость. Подобная ситуация характерна и для 

российских городов [4, с. 603]. Российская молодежь обеспокоена 

низким уровнем жизни (51%) и безработицей (46%) [3, с. 447]. 

Однако многие современные исследователи говорят о том, что 

города не могут окончательно стать собственностью тех, у кого 

больше денег, и кто может купить городское пространство [15]. 

По словам Д. Харви, революция началась. Современный этап 

революционной борьбы он связывает с движением «Покори 

Уолл-стрит» («Occupy Wall Street»), которое называет Немезидой 

неолиберального капитализма. Возникнув в Нью-Йорке, оно рас-

пространилось на бесчисленные города США, превратилось в 

уличный бунт в Лондоне, а затем охватило весь мир от Каира до 

Мадрида и Сантьяго [14, с. 116117]. «Время «партии Уолл-

стрит» прошло, она с треском провалилась. Создание альтерна-

тивы на ее руинах является как возможностью, так и неизбежным 

обязательством, которых никто из нас не может и не захочет 

избежать» [14, с. 164]. 

Предлагаются различные варианты преодоления существую-

щих проблем. Исследователи говорят не только о революцион-

ных изменениях. Экономический кризис, новые реформы, свя-
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занные с повышением налогового гнета и растущая безработица 

уже привели к тому, что военная диктатура 1967–1974 годов уже 

сейчас воспринимается многими греками как лучший, по срав-

нению с современным, период в истории страны [6, с. 212213]. 

Однако, надежды возлагаются и на субъекта модерна, который 

рационален, обладает свободой исторического, социального и 

политического действия и творчества [8, с. 27]. «Возвращение 

человека действующего» – одна из главных задач современного 

общества, о которой несколько десятилетий говорят социологи: 

«Происшедшее на большей части планеты разделение между 

способами экономического развития и формами функциониро-

вания экономической и социальной систем спровоцировало дей-

ствительно новое массовое появление социальных конфликтов и 

коллективных действий, осуществляемых в целях социальной и 

культурной интеграции общества» [11, с. 59]. Информационные 

технологии трансформируют пространство и время, что вселяет, 

например, в Дж. Рифкина надежду: возможность владения 

постепенно сдает позиции, вытесняемая правом доступа [1, с. 87], 

одним из главных прав городских жителей.  

В скорое появление альтернативы верит и Ф. Фукуяма, счи-

тая, что средний класс, стремительно утрачивая завоевания ХХ 

века, должен предложить альтернативный путь развития [13] и 

вернуть гражданам их права. Ряд авторов говорит о необходи-

мости активного участия жителей в решении волнующих их проб-

лем. Удачные примеры реализации подобных проектов уже есть. 

Непосредственное участие горожан в формировании и утверж-

дении бюджета муниципалитета (партисипативный бюджетный 

процесс, бюджет участия) является одним из вариантов успеш-

ного функционирования вполне реальной утопии, которая успеш-

но используется в бразильском городе Порту Алегри [5, с. 58]. 
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Перед современной системой образования стоит важная за-

дача – формирование установок на решение существующих проб-

лем, активные действия [2, 9, 10]. Общество должно перестать 

быть «программируемым», А. Турен верит в то, что произойдут 

изменения в культуре, сформируется новая модель знания и но-

вые этические принципы новых форм инвестирования и произ-

водства [11, с. 85, 128]. Но это не произойдет само по себе. Зало-

гом успешного решения социальных проблем современных 

городов, как и общества в целом, может стать формирование 

культуры участия. Агенты не только осмысливают происхо-

дящее, но и участвуют в создании новых социальных практик, 

конструируя новую социальную реальность. 
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что, для улучшения состояния репродуктивного здоровья жителей мега-

полиса и оптимизации его демографической структуры необходимо целе-

направленное воспитания репродуктивной культуры населения. 

Ключевые слова: оепродуктивная культура, репродуктивное пове-

дение, мегаполис, воспитание репродуктивной культуры. 

Annotation: The article analyzes the concepts of reproductive culture, 

reproductive behavior, fertility and interlinks between them. Through the lens of 

urban life author considers the problems of declining birth rates, increased 

proportion of the child-free citizens and raising of the median age at first birth. 

The author comes to the conclusion that in order to improve the reproductive 

health of the megalopolis citizens and optimize its demographic structure, it is 

necessary to purposefully educate the population's reproductive culture.  

Keywords: Reproductive culture, reproductive behavior, megalopolis, 

education of reproductive culture. 

 

Репродуктивная культура человека является базовой частью 

общечеловеческой культуры и представляет собой «совокупность 

знаний, умений, ценностей, регулирующих репродуктивное пове-

дение как систему действий и отношений по воспроизводству 

человеческого рода в рамках имеющихся биологических и со-
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циальных возможностей» [2]. В прошлом репродуктивная куль-

тура базировалась на принципах невмешательства в репродук-

тивные процессы, что поддерживалось как религиозными, так и 

общественными нормами; сегодня культура репродукции подра-

зумевает личный выбор людей и регулирование рождаемости 

посредством контрацепции и абортов. Так или иначе, репродук-

тивное поведение человека, не является плодом инстинктивной 

биологической природы, а определяется сложившимися нормами 

и традициями, т.е. оно социально детерминировано и является 

продуктом репродуктивной культуры.  

В эпоху снижения рождаемости и уменьшения потребности в 

детях пронаталистская репродуктивная культура могла бы стать 

источником формирования и поддержания желаемого типа вос-

производства населения, регулирования репродуктивного поведе-

ния как в интересах индивида, так и в интересах общества, вос-

питания ответственности человека за результаты своего репро-

дуктивного поведения, профилактики девиантного родительства 

и т.д. [см. 3].  

Проблема трансформации репродуктивной культуры населе-

ния крупных городов волнует ученых-демографов уже на протя-

жении многих лет. Общая тенденция такова – снижение рождае-

мости до уровня ниже простого воспроизводства населения и 

повышение среднего возраста рождения детей. Столица России – 

Москва не является здесь исключением. Малодетность уже до-

вольно продолжительное время является в Москве социальной 

приемлемой, более половины детей живут в однодетных семьях; 

средний размер московской семьи  2,8 человека. Учитывая, что 

семья является главнейшим механизмом трансляции репродук-

тивной культуры из поколения в поколение, неудивительно, что 

однодетность родителей, как правило, проявляется в однодет-



128 

 

ности их потомков. Более того, женщины каждого нового поко-

ления обычно рожают меньше детей и в более позднем возрасте, 

по сравнению с предыдущим поколением.  

Помимо однодетной ориентации репродуктивной культуры в 

столице ярче, чем в других регионах РФ, можно наблюдать тен-

денцию к трансформации возрастной структуры рожающих в 

сторону старшего возраста, т.е. «старение» рождаемости. Смеще-

ние возраста рождения первого ребенка в Москве приближается к 

30 годам, вследствие чего даже существующие невысокие 

репродуктивные намерения нередко не реализуются полностью. 

По данным Росстата рождаемость в Москве потихоньку на-

чинает карабкаться вверх. Это рост в российской столице один из 

самых низких по стране: за период действия материнского 

капитала рождаемость в Москве увеличилась на 8%, т.е. пока-

затели рождаемости не столько выросли, сколько вернулись на 

уровень начала девяностых. Для реального же роста нужно 

радикальное изменение репродуктивной культуры населения - 

норм, ценностей, мотивов. На сегодняшний день у москвичей 

исчезает потребность в нескольких детях, становится нормой 

малодетность, однодетность и даже бездетность, которая в Рос-

сии в целом пока еще остается «вынужденным явлением, связан-

ным с бесплодием, возрастом и одиночеством» [6]. В столице 

бездетность уже во многом добровольная, и объясняется не 

биологической неспособностью иметь детей, а репродуктивной 

культурой, структурой родительской семьи, уровнем образования 

и дохода и т.д. По данным исследования «Москва и Москвичи» в 

2013 году, 17% москвичей, не имеющих детей на вопрос о том, 

сколько всего детей они хотели бы иметь при всех необходимых 

условиях дали ответ – ноль [4]. При этом по данным ФОМ лишь 

50% жителей столицы считают наличие ребенка необходимым 



129 

 

условием семейного счастья [1]. Бездетность, по мнению жителей 

мегаполиса имеет массу неоспоримых преимуществ: свобода, 

независимость, время на себя, больше потенциал построить ус-

пешную карьеру, благополучие в финансовом плане.  

Подводя итог, следует сказать, что дальнейшее изучение ре-

продуктивного культуры и репродуктивного поведения жителей 

самого крупного мегаполиса нашей страны, демографического 

новатора России – Москвы  является крайне актуальным на 

сегодняшний день, т.к. именно столица задает определенный 

демографический и культурный тон, которому потом следуют 

другие регионы РФ. Учитывая, что фертильность человека имеет 

объективную временную и функциональную ограниченность, на 

сегодняшний день необходимо совершенствовать механизмы 

трансляции репродуктивной культуры [3], которая могла бы 

противодействовать надвигающейся депопуляции. Формирова-

ние репродуктивной культуры граждан России может иметь 

большой потенциал как для улучшения состояния репродук-

тивного здоровья населения, так и для оптимизации демогра-

фической ситуации в нашей стране. 
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МЕГАПОЛИСЫ: ЕСТЬ ЛИ ОНИ В РОССИИ? 

MEGACITIES: DO THEY IN RUSSIA? 

Аннотация. ХХ в. – время появления городов-гигантов. За четверть 

века количество мегаполисов возросло почти в 3 раза. Численность насе-

ления – основной критерий при определении города-гиганта. В России 

этому критерию соответствует 1 город – Москва. Однако. значимыми 

являются и иные критерии: социально-экономические и политические. 
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Annotation: The 20th century-the time of emergence of megacities. Over a 

quarter of a century, the number of mega-cities has increased almost 3 times. Its 

population is the main criterion in determining the city-giant. In Russia this 

criteria corresponds to 1 city-Moscow. However, significant and other criteria 

are: socio-economic and political.  
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Современный мир – это урбанистический мир. По данным 

ООН в городах (на 10.07.2014 г.) проживает 54 % всех жителей 

земли, а к 2050 г. эта цифра, по прогнозам экспертов, увеличится 

до 66 %. [1]. Исследователи [3, с. 72] отмечают, что ХХ в. – это 

время «роста» городов во всем мире. Количество крупных (с 

населением более 500 тыс. чел.) городов с 1920 по 1960 гг. 

выросло почти в 3 раза – с 83 до 234, а крупнейших (с коли-

чеством жителей от 2,5 млн. чел.), за аналогичный период вре-

мени, увеличилось почти в 4 раза – с 7 до 26. Процесс «роста» 

городов касается и городов-гигантов (мегаполисов), с населением 
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от 10 млн. чел: если в 1990 г. таких городов было всего 10 го-

родов, то в 2014 г. – их число достигло уже 28 (в Азии – 16, в 

Латинской Америке – 4, в Африке и Европе – по 3, в Северной 

Америке – 2) [1]. По прогнозам ООН [1] к середине этого столе-

тия их число может увеличиться до 41.  

В последнее столетие возросла социально-экономическая и 

политическая роль крупнейших и сверхкрупных городов (Париж, 

Нью-Йорк, Токио, Москва и т.д.) [5; 9; 12; 13]. Исследователи [4; 

5; 9; 12; 13] высоко оценивают роль мегаполисов в жизни об-

щества: так, Г.М. Лаппо [4] сравнивает российские мегаполисы с 

приводными ремнями модернизации страны. Хотя нельзя отри-

цать и наличие проблем, возникающих в таких городах-гигантах 

и которые (проблемы) не столь характерны для «малых», по 

сравнению с мегаполисами, городов: потеря «управляемости и 

контролируемости процессов развития» [9, с. 89] (нелегальное 

строительство жилья, нелегальная экономическая деятельность 

проблемы водоснабжения и пр.), [9, с. 89–90]. Высокая оценка 

роли мегаполисов, несмотря на существующие проблемы, 

требующие оперативного решения, стало рассматриваться в 

качестве своеобразного показателя новейшего (со второй 

половины ХХ в.) этапа развития социума.  

Однако возникает вопрос, какой город можно именовать мега-

полисом? Каковы его признаки? И есть ли мегаполисы в России? 

Исследователи выделяют следующие характерные черты гло-

бального города (мегаполиса): [11, с. 25]: 

а) величина города (численность населения и величина тер-

ритории); позиционирование в качестве делового и финансового 

центра; развитость сферы услуг; мировой и региональный центр: 

информационный, политический, экономический, культурный и 

пр.; наличие международных функций; транспортный узел; 
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б) наличие социально-экономических диспропорций между 

различными группами населения. 

О'Салливан [см.: 2, с. 181] выделяет три условия существо-

вания мегаполиса – это «эффект масштаба на транспорте», «эф-

фект масштаба производства» и «эффект концентрации производ-

ства». И лишь совокупность этих эффектов делает город-гигант 

мегаполисом.  

В РФ в 2014 г. была предпринята попытка управленческим 

решением «сверху» [8] создать в стране 12 мегаполисов. Пред-

ложенный проект подвергся резкой критике [6; 7], т.к. в нем нет 

конкретных доказательств необходимости предоставления насе-

ленным пунктам с численностью от 1 млн. чел. особого статуса – 

мегаполис. Тем более, если придерживаться рекомендации ООН 

о минимальной численности населения города-гиганта (10 млн. 

чел), то на территории России пока лишь 1 город удовлетворяет 

данному «требованию» – Москва, а Санкт-Петербург пока не 

смог «переступить» нижнюю границу по численности населе-

ния. 

Остальные же города-миллионники (на территории России 

начитывается 15 крупных городов с населением более 1 млн. чел) 

[10] пока еще не соответствуют обозначенным выше признакам. 

Не все российские города-миллионники могут именоваться мега-

полисами, т.к. для обладания этим «статусом» они должны иметь 

особое социально-экономическое и геополитическое значение не 

только в рамках региона, но государства в целом и быть «заяв-

ленным» на мировом уровне. 

Многообразие городов – крупных, крупнейших, гигантов (ме-

гаполисов) и их функциональные особенности требуют скру-

пулезного изучения для определения их места и роли в иерар-

хической системе городов (от малых до гигантов), а также 
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выработки системы концептуальных принципов формирования и 

развития городов «от мала до велика». 
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Москва  огромный мегаполис, в котором проживают мил-

лионы людей.  Город  многочисленный и многонациональный, 

где подчас происходит смешение разных культур и традиций. 

Нередко мы наблюдаем и в жизни, и в Интернете, как люди с 

одинаковым энтузиазмом справляют сначала день Святого 

Валентина  католический день всех влюбленных (14 февраля), 

затем русский православный праздник  день Святых Петра и 

Февронии (8 июля). Так происходит со многими праздниками и 
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традициями. В нашем обществе, также в Москве, нет четко 

очерченных границ культуры в целом, нет определенных обычаев 

и реликвий, одинаково важных для всех горожан мегаполиса. В 

статье речь пойдет о проблеме культуры как таковой на примере 

такого культурно-исторического наследия как ансамбль «Прови-

антские скдады», судьба которого иллюстрирует тенденции сов-

ременного общества. Современные люди, как правило, недовер-

чивы и их трудно чем-либо удивить, повлиять на мировоззрение. 

В современном обществе постоянно сменяются декорации, каж-

дый день мы ожидаем различных сюрпризов. В культурной жиз-

ни царит хаос: нестандартные постановки классических произ-

ведений, безумные перформансы в музейной жизни и многое 

другое. В подобной круговерти можно элементарно потерять 

жизненную основу. И тут возникает вопрос: возможно ли в сов-

ременном мегаполисе найти для себя альтернативу? Да, без-

условно, подобная альтернатива есть. Например, Провиантские 

склады, построенные в 1830-х гг. Этот архитектурный комплекс 

располагается в Москве, на Зубовском бульваре. Провиантские 

склады  это «уникальный образец архитектуры зрелого московс-

кого классицизма, традиционно превозносимый историками 

искусства...» [3 с.14]. Кстати, долгое время советские историки не 

могли определить имя архитектора, создателя Провиантских 

складов на Зубовском бульваре, предполагалось, что это может 

быть Бове или Жилярди. 

Только в 1947 г. историк архитектуры А.И. Каплун в своей 

диссертации «Архитектурное исследование здания московских 

провиантских магазинов», доказал, что автором данного проекта 

был талантливый архитектор Василий Петрович Стасов [3 с.18], 

за образец был взят петербургский проект. 

В Москве строительством складов занимался Ф.М. Шестаков. 
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Генерал-губернатор Москвы граф Голицын долго выбирал место 

для постройки. В итоге выбрал участок земли между Остоженкой 

и Зубовским бульваром  на пересечении двух дорог. Все это 

давало возможность для отправки грузов, т.к. неподалеку  

Москва-река.  

Провиантские склады в Москве очень величественны: три 

корпуса этого архитектурного ансамбля имеют одну высоту и 

классическое расположение: главный дом и два боковых флигеля.  

Шестиколонное здание кордегардии украшает площадку Про-

виантских складов. Ограда выкрашена в черный цвет и соединяет 

три корпуса. Провиантские склады строились с 1829 по 1835 гг.  

и представляли собой удивительный вид  белоснежные стены, 

красные крыши, блестящие, выкрашенные черной краской, жело-

ба, трубы, ограда и ворота. 

Провиантские склады функционировали под эгидой военного 

ведомства до 1917 г. Затем эти здания переходят под начало 

Красной, впоследствии Советской Армии. В 1930 г. Провиан-

тские склады становятся военными гаражами. Превращение 

архитектурного комплекса в гаражи вызвало изменения в кор-

пусах и во дворе. Одноэтажные корпуса превратили в двух- и 

трехэтажные здания, появилась мойка и т.д. 

В XXI в. этот великолепный памятник архитектуры был 

передан Музею истории Москвы. Музей изменил свое название, 

теперь он называется «Музейное объединение «Музей Москвы». 

Музей Москвы  культурная площадка, полноценно участвовав-

шая в жизни нашего мегаполиса, влияющая на мысли и чувства 

горожан разных национальностей и конфессий. Музей в Про-

виантских складах,  «воплощение единства науки, этики и 

эстетики, единства, без которого невозможно здоровое развитие 

каждой из них» [2 с. 26]. Актуально и в наше время высказывание 
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Н.Ф. Федорова, философа XIX в., о том что музей, будучи рас-

порядителем времени и прошлых лет, не даст кануть в реку заб-

вения прошлому [2 с. 26]. Мы помним детали прошлого своего 

города и своей страны благодаря таким местам, хотя сейчас 

Музей Москвы не является историческим музеем, но все равно 

выполняет свою образовательную и патриотическую задачу: про-

свещает горожан и гостей столицы об истории мегаполиса, каким 

является Москва. 

Памятник эпохи московского ампира долгое время ассоцииро-

вался с гаражами! Провиантские склады находятся в центре 

Москвы, музей имеет свою аудиторию, которая увеличивается. 

Провиантские склады в качестве музея занимаются образованием 

современных школьников и студентов. Этот архитектурный ан-

самбль является гуманитарным компонентом обучающего мате-

риала, т.к. участвует в различных образовательных форумах, 

семинарах. Также проводятся интерактивные образовательные 

программы, такие как «Встречаем по одежке» и прочее. Благо-

даря подобным программам дети в игровой форме узнают о 

традициях и культуре соей страны, своей столицы.Таким обра-

зом, мы видим, что культура в современном мегаполисе в тра-

диционном виде присутствует, но это не означает, что она ста-

тична. Конечно нет! На примере Провиантских складов можно 

проследить, как вместе с городом развивался и приобретал новые 

функции этот великолепный архитектурный ансамбль. Сейчас 

это не просто объект культурно-исторического наследия, а му- 

зей  источник современной культуры, традиций и знаний нашей 

столицы. 
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Аннотация: Рассматриваются некоторые аспекты психологии тор-

говой деятельности. В частности, основные функции и задачи психологии 

торговли, важность осознания мотивационной системы при осуществ-
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success in trading activities.  
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С древних времен торговля является  одной из сфер челове-

ческой деятельности. На нее распространяются все закономер-

ности (в том числе психологические), которым эта деятельность 

подчиняется. В то же время, как и любая сфера деятельности, 

торговля имеет свои особенности. Поэтому общие психологи-

ческие закономерности, проявляясь в торговле, приобретают оп-
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ределенное своеобразие. Кроме того, в отраслях  торговли возни-

кают новые, дополнительные закономерности, отсутствующие 

или завуалированные в иных видах деятельности. Чтобы понять 

поведение человека в роли покупателя, одних положений общей 

психологии недостаточно. Они должны быть дополнены сведе-

ниями о психологии покупки – процесса, не встречающегося 

именно в такой форме ни в какой другой сфере человеческих 

отношений. 

Таким образом, при  проникновении психологии в сферу тор-

говли возникает прикладная наука – психология торговли, изу-

чающая особенности и роль психических явлений в процессе 

коммерческой деятельности  как профессиональной, так и пот-

ребительской. 

Общепризнано, что успех деятельности коммерсанта зависит 

не только от его профессиональной подготовки, но и от знания 

коммерческой психологии. 

Коммерческая психология для продавца  это умение учиты-

вать психологию покупателя на всех этапах торговли  мотивы, 

причины и цели, которми руководствуются покупатели при при-

обретении товара: индивидуальные, половые, возрастные, нацио-

нальные и другие особенности спроса; психологические особен-

ности воздействия торговой рекламы; психология моды, как 

фактора, влияющего на спрос и предложение[3, c.35]. 

Коммерческая психология предполагает умение произвести 

благоприятное впечатление на партнера, поставщика, покупателя 

и т.д. 

Основные функции торговли  это прямое, непосредственное 

взаимодействие продавцов и покупателей, с помощью косвенных, 

подчас очень сложных, воздействий на последнего. К ним от-

носятся реклама, мероприятия по стимулированию продаж, на-
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правления моды, размещение предприятия торговли и его архи-

тектура, неповторимая атмосфера в магазине, методы органи-

зации продажи товаров и ряд других [4, c.66]. Воздействие ряда 

взаимосвязанных факторов определяет перечень задач, решаемых 

психологией торговли, к числу которых относятся: 

 изучение динамики спроса на потребительском рынке и 

путей активного воздействия на его формирование и развитие; 

 формулировка психологических рекомендаций по органи-

зации торговой сети и принципам ее размещения; 

 разработка психологических аспектов организации для эф-

фективного процесса продажи товаров; 

 выработка психологических критериев для оценки культуры 

торговли; 

 исследование психологических аспектов воздействия на 

покупателей рекламы, направлений моды, элементов и приемов 

оформления интерьеров магазинов, принципов организации 

процесса реализации товаров покупателям и других факторов; 

 разработка вариантов тестирования продавцом темпера-

мента и психологического типа потенциального покупателя и 

выстраивание взаимоотношений в соответствии с его поведен-

ческими мотивами; 

 совершенствование психологических аспектов взаимодейст-

вия продавца и покупателя на различных стадиях процесса про-

даж. 

Считается, что для успешного использования достижений 

психологии в сфере торговли необходимо четкое понимание по-

веденческих мотивов покупателя и продавца. Цели покупки това-

ра или услуги могут быть самые разные. При этом потен-

циальный покупатель определенным образом мотивирует свои 

действия. С позиций психологии мотив – это любые стимулы, как 



143 

 

внешние, так и внутренние, способные вызывать или активизи-

ровать поведение человека. 

В.В. Томилов считает, что в основе поведения любого чело-

века лежат его мотивации, т.е. то, что заставляет человека дейст-

вовать и вести себя определенным образом. Автором мотивация 

определяется как сочетание интеллектуальных, физических и 

психологических процессов, которые в конкретных ситуациях 

представляют то, насколько решительно  действует человек и               

в каком направлении сосредотачивается вся его энергия[5,            

c.127]. 

Мотивы могут находиться в различных соотношениях с раз-

личными внешними обстоятельствами: усиливать или ослаблять 

друг друга, вступать в противоречия друг с другом или с объек-

тивными возможностями реализации действия (например, по-

купки). Поэтому мотивация, как процесс побуждения человека к 

совершению тех или иных действий и поступков, часто требует 

анализа и оценки альтернатив, выбора и принятия решений. Как 

показывает практика,  иногда люди не отдают себе отчета, в чем 

состоит истинный мотив покупки. Тем не менее, налаживая и 

закрепляя контакт с покупателем, следует выяснить, какие моти-

вы именно для него имеют большое значение. 

По мнению ряда учёных, наиболее распространёнными моти-

вами покупок являются выгода, здоровье, престиж, комфорт и 

желание [4, c.68]. 

В реальной жизни, как правило, одновременно взаимодейст-

вуют несколько мотивов, хотя один из них обычно преобладает. 

Но когда мотивационные системы блокируют друг друга или 

вступают в противоречие, говорят о конфликтных мотивах. Ис-

следования показали, что кроме определенных мотивов, сущест-

вует множество других причин, по которым люди посещают ма-
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газины. Одни из них могут хорошо осознаваться, другие же могут 

оставаться не вполне осознанными. 

Литература 

1. Дэвид Статт. Психология потребителя. – СПб: Питер, 2003.               

446 с. 

2. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: Учебник. – 

М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2008. 

3. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: «Даш-

ков и К0», 2007.  504 с. 

4. Сёмин О.А. Сайдашева В.А., Панюкова В.В. Сервис в торговле. 

Книга третья. Этика в торговле или почему люди покупают: Учебное. – М.: 

Дело и сервис, 2006.  112 с.  

5. Томилов В.В. Культура предпринимательства. – СПб.: Питер, 2000.  

368 с.  

6. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002.  126 с.  



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 

 

 

«ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КОММУНИКАЦИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 

  



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

УДК 378.016:330.3 

Беленкова Оксана Архиповна 

доцент 

Российский государственный университет нефти и газа  

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

Belenkova Oksana  

associate professor 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University) 
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Аннотация. Обоснована необходимость применения комплексной, 

трансдисциплинарной методологии при изучении и промышленной раз-

работке  пластовых углеводородных систем; показано, что комплексная 

методология, основанная на применении системно-структурного подхода 

и интегрирующая  общефилософские, общенаучные и конкретно-научные  

принципы и методы исследования,  позволяет решать как общенаучные, 

так и  и прикладные  задачи  при изучении и разработке месторождения  

нефти и  газа. 

Ключевые слова: методология научного исследования; междисципли-

нарный и трандисциплинарный  подходы при  разработке  системно-стру-

ктурной  методологии; трансдисциплинарная  модель пластовых углево- 

дородных систем. 

Annotation: The article substantiates the necessity of application of comp-

lex transdisciplinary methodology in the study and industrial development of 

reservoir hydrocarbon systems; it is shown that implementation of methodology 

based on systemic-structural approach and integrating the philosophical, ge-

neral scientific, and specifically-scientific principles and research methods can 

help to solve both general scientific and applied problems in the study and 

industrial development of oil and gas reservoirs.  

Keywords: methodology of scientific study: interdisciplinary and trandi-

sciplinary approaches in the development of systemic-structural methodology; 

transdisciplinary model of stratal hydrocarbon systems. 
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Определяющей чертой техногенной цивилизации на этапе ее 

постиндустриального развития являются кардинальные структур-

но-функциональные преобразования во всех сферах обществен-

ного производства, в том числе в области изучения и промыш-

ленной разработки месторождений углеводородов, являющихся 

главным энергетическим ресурсом российской экономики. Значи-

тельная роль в инновационных преобразованиях в нефтегазовой 

отрасли принадлежит техническим университетам, превратив-

шихся в современных условиях «общества знания» (Д. Белл) в 

важнейший фактор социокультурного, научно-технологического 

и хозяйственно-экономического развития системы обществен-

ного производства, обеспечения подготовки высококлассных 

специалистов. Причем, эффективное функционирование ТЭК РФ 

имеет важное значение не только для российской экономики, но 

и определяет положение нашей страны в системе мирового 

хозяйства.  

Международный опыт свидетельствует, что в условиях обост-

рения конфронтации между отдельными странами и транснацио-

нальными корпорациями за энергетические ресурсы приоритет-

ное положение занимают те из них, кто выстраивая инновацион-

но-ориентированную экономику, использует такие функции 

науки, как инновационно-технологическая, организационно-уп-

равленческкая, хозяйственно-коммерческая, культурно-просвети-

тельская. Новые функции науки являются результатом четвертой 

индустриальной революции которая в нефтегазовой отрасли ак-

туализировала решение следующих задач:  

 формирование в рамках инновационной парадигмы прин-

ципиально новых методологических подходов в исследовании и 

разработке месторождений углеводородов; 

 разработка и внедрение в сферу производства в нефтега-
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зовой отрасли сложных научно-технологических систем с авто-

матизированным управлением; 

 обеспечение на основе внедрения инновационных разрабо-

ток экспоненциального, а не линейного развития нефтегазовой 

отрасли российской экономики. 

Решение этих задач предполагает наличие у специалистов 

ТЭК (ученых-исследователей и технологов-разработчиков) серь-

ёзной методологической рефлексии, соответствующей философ-

ско-методологическому обоснованию комплекса нефтегазовых 

наук. Основы этой рефлексии закладываются у будущих иссле-

дователей и разработчиков нефтегазовой отрасли уже на этапе 

магистерской подготовки. В частности, при освоении учебной 

программы дисциплины «Философия и методология науки» они 

получают возможность осмысливать научные проблемы нефтега-

зового дела через призму общефилософской, общенаучной и 

конкретно-научной методологии, опираясь при этом на прин-

ципы междисциплинарного и трансдисциплинароного подходов. 

Междисциплинарность – это заимствование методов и подходов 

из сопредельных отраслей знания единого комплекса нефтега-

зовой науки. Трансдисциплинарность – это функциональный син-

тез методологий и формирование на основе этого синтеза новых 

исследовательских концепций [1, с. 6667]. 

Разработка и применение трандисциплинарной методологии 

при решении задач в нефтегазовой отрасли обусловлено специ-

фикой её объектов   месторождений углеводородов. Они пред-

ставляют собой совокупность природных резервуаров нефте-

газовых залежей, структурно связанных между собой, что позво-

ляет рассматривать их как системные образования [2, с.32]. 

Применение трансдисциплинарной методологии при исследова-

нии и разработке углеводородных месторождений обусловлено 
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системным характером природных локальных скоплений углево-

дородов. Трансдисциплинарная методология в научных исследо-

ваниях и преобразовательной деятельности является системно-

структурным подходом, интегрирующим методики исследования, 

разрабатываемые в таких науках, как стратиграфия, геология, 

геофизика и ряд других. Применение (при изучении и разработке 

углеводородных месторождений) междисциплинарных методов 

сейсморазведки, гравиметрии и других и осмысление полученной 

информации через общефилософские, общенаучные и конкретно-

научные принципы позволяет специалистам выстроить трансдис-

циплинарную методологию исследования и сформировать на её 

основе трансдисциплинарную модель углеводородных месторож-

дений. Как считает ряд авторов, методология, в основе которой 

лежит идея трансдициплинарности, то есть синтеза методологии 

отдельных наук, позволяет исследовать системно-организован-

ные объекты в динамике, устанавливать связи внутри этих систем 

и их зависимости от внешних факторов [ 3, с. 341].  

Вывод. Применение трансдисциплинарной методологии при 

изучении и промышленной разработке углеводородных место-

рождений позволяет:                 

1) конкретизировать специфику отдельных углеводородных 

месторождений, которая формируется на основе внутренних и 

внешних связей, определяющих их как сложноструктурирован-

ное системное образование, находящееся во взаимодействии с 

внешней средой;  

2) рассчитывать  экономическую рентабельность промышлен-

ной разработки нефтегазовых месторождений, исходя из их 

реального состояния на данный момент времени (степени выра-

ботанности запасов углеводородов, информации об обводнен-

ности скважин и так далее); 
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3) конкретизировать технологические программы промыш-

ленного освоения углеводородных месторождений на основе 

разработки и внедрения в нефтегазовую отрасль сложных науч-

но-технологических систем с автоматизированным управлением. 
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КОНЦЕПТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

THE CONCEPT OF INTERDISCIPLINARITY AND 

TRANSDISCIPLINARITY 

Аннотация. Выявляются основные значения понятий междисципли-

нарности и трансдисциплинарности. Рассматривается роль коммуника-

ций двух типов в гуманитаризации инженерного образования, формиро-

вании планетарного мышления. 

Ключевые слова: конвергенция гуманитарного и технического, комму-

никативные взаимодействия, культура диалога, культура самосознания, 
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Annotation: It reveals the basic meaning of the concepts of inter-

disciplinarity and transdisciplinarity. Examines the role of communication two 

types in the problems of humanitarization of engineering education the 

formation of planetary thinking.  

 

Формами совместной деятельности представителей гумани-

тарных и технических дисциплин в вузе служат коммуникации по 

типу междисциплинарных и трансдисциплинарных. Концепт 

междисциплинарности имеет множественные оттенки значений. 

С точки зрения синергетического подхода к языку, В.Г. Буданов 

предлагает различать пять её типов:  

1) согласование языков смежных дисциплин;  

2) транссогласование языков дисциплин не обязательно 

близких (например, системный анализ, синергетика);  
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3) эвристическая гипотеза-аналогия как перенос конструкций 

одной дисциплины в другую поначалу без должного обосно-

вания; 

4) конструктивный междисциплинарный проект (экологи-

ческие проекты, искусственный интеллект, глобальные риски, 

анализ изменения системных характеристик мира и пр.); 

5) сетевая коммуникация или самоорганизующаяся комму-

никация в цифровой эпохе  [2, с. 28]. 

Как считает президент Ассоциации инженерного образования 

России, профессор Ю.П. Похолков, особенно востребованной 

междисциплинарность оказалась в связи с введением в образо-

вание проблемно-ориентированного и практико-ориентирован-

ного подходов для решения задач в науке, инженерном деле, со-

циальной жизни и экономике и политике [6, с. 4]. Междис-

циплинарность в образовании предполагает разработку проектов 

с единой методологией, включающей дисциплины гуманитарного 

цикла с ориентацией на профессиональную деятельность (куль-

тура логического мышления, методология творческой деятель-

ности, философия и методология науки и техники, психология, 

этика, эстетика и пр.). В междисциплинарном дискурсе ведущую 

роль играют сетевые взаимоотношения между дисциплинами. 

Основная проблема применения междисциплинарного подхода в 

образовании  в подмене его мультидисциплинарностью, при 

которой дисциплины не связаны едиными задачами. 

 Если междисциплинарность – это настоящее, то трансдис-

циплинарность мыслится как ростки будущего в настоящем. 

Феномен трансдисциплинарности наиболее ярко выражен в 

дискуссиях, затрагивающих ценностные аспекты научного твор-

чества в постнеклассическую эпоху [5]. Трансдисциплинарное 

взаимодействие предполагает развитие многомерного мышления, 
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которое развивается в ходе межкультурных и межличностных 

коммуникаций (при всей разности индивидуальных сознаний). 

Можно сказать, что коллективное мышление обретает целост-

ность в ходе трансдисциплинарного диалога. Конвергенция 

гуманитарного и технического на основе трансдисциплинарности 

возможна путем соединения теории (философской и научной 

картины мира, общесистемных методологий и дисциплин) с 

практическим действием (как социального, так и технического 

характера). Поясним сказанное на примере формирования эколо-

гического сознания и реализации экологического мышления в 

конкретном техническом действии. 

Если ориентироваться на общую структуру научной деятель-

ности, то на вершину дисциплинарной пирамиды можно поста-

вить экофилософию – философскую дисциплину, предметом 

которой является выработка принципов экологического мировоз-

зрения. Отдельные аспекты экологического мировоззрения разра-

батывают социальная экология (постулирующая единство об-

щества и природы) и экологическая этика. В сфере нормативно-

практической деятельности с ними связано экологическое право. 

К области междисциплинарных исследований относят анализ 

системных изменений характеристик мира и глобальных эколо-

гических рисков. Экологический дизайн входит в жизнь как 

конструктивная деятельность, ориентирующаяся на принцип 

гармонии технологической и природной среды. Не стоит мыслить 

перечисленные дисциплины как некий фон знания инженера. 

Экологическое миропонимание и знание учит видеть конкретные 

задачи промышленной экологии и техносферной безопасности (в 

соответствии с требованиями паспорта безопасности) в масш-

табах целого, а также глубинному чувству ответственности за 

инновации и внедренные разработки. Есть актуальная задача 
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выработки инженерно-экологических критериев, «основной 

смысл которых в экологически щадящем отношении к окружаю-

щей среде» [3]. При продуманном системном подходе экологи-

ческая культура воспитывается и словом (теоретизированием), и 

практическим действием.  

Такие сферы диалога специалистов с культурной общест-

венностью, как биоэтика и социальная оценка техники принци-

пиально трансдисциплинарны. Понятие Technology Assessment – 

«социальная оценка техники» или «оценка последствий техники» 

сформировалось в 60-е гг. XX столетия [4, с. 6].  Социальная 

оценка техники и междисциплинарна,  и трансдисциплинарна 

одновременно, поскольку предполагает встречу (конвергенцию) 

специалистов-ученых, проектировщиков с представителями об-

щественности, деятелями культуры, широкими слоями насе-

ления. 

Новый потенциал трансдисциплинарности открывается в 

культуре самосознания, которая мыслится как искусство сов-

местного диалога на духовном уровне, предполагает способность  

проникновенного понимания другого. Многомерное мышление 

трансдисциплинарного типа предполагает саморефлексию или 

метарефлексию [2]. С трансдициплинарностью в аспекте куль-

туры самосознания открываются возможности «нового диалога с 

природой» на основе эмпатического восприятия живого. Гума-

нитаризация инженерного образования в  формах междисцип-

линарности и трансдисциплинарности представляется стратеги-

чески верным путем объединения усилий социума в целях ус-

тойчивого развития и преодоления угроз глобальных рисков. 
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ФРАГМЕНТИРОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА, КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЯ, И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

FRAGMENTATION OF THE CONTEMPORARY SCIENTIFIC 

PICTURE OF THE WORLD AS A NEGATIVE FACTOR AFFECTING 

THE QUALITY OF INTERACTION AMONG THE 

REPRESENTATIVES OF THE NATURAL, TECHNICAL AND 

HUMANITARIAN FIELDS OF KNOWLEDGE, AND THE WAYS FOR 

IMPROVING THE SITUATION 

Аннотация. Рассмотрены два уровня фрагментированности совре-

менной картины мира, которые отражаются в мировоззрении пред-

ставителей высшей школы (преподавателей и студентов) и негативно 

влияют на качество их взаимодействия:  

1) отделённость естественнонаучной и гуманитарной научной кар-

тины мира из-за недостатка знания о том, как взаимодействуют ма-

терия и сознание;  

2) отделённость естественнонаучных дисциплин друг от друга; то 

же самое касается и гуманитарных дисциплин.  

Причина разделённости естественнонаучных дисциплин – это недос-

таток знания о том, каким образом топология и свойства материи на 

различных масштабах её рассмотрения можно описать как единое целое.  

Способы улучшения данной ситуации:  

1) отказ от закона исключённого третьего и замещение его прин-

ципом бинарности, что приведет к утверждению бинарного монизма 

вместо дуализма;  
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2) реформирование математического языка в соответствии с прин-

ципом бинарности: широкое внедрение р-адических чисел и аделей. 

Техника создаётся человеком в процессе осознанного или неосоз-

нанного подражания своей собственной или окружающей природе. Сту-

дент технической специальности, понимающий это и основывающийся на 

принципе бинарности, может быть лучше мотивирован изучать и 

естественнонаучные дисциплины, и гуманитарные, поскольку знание 

природы в её вещественно-ментальной бинарности позволит создавать 

технику по тем же бинарным, усмотренным в природе, моделям. 

Ключевые слова: качество преподавания, научная картина мира, 

бинарный монизм, p-адическое число, адель. 

Annotation: Two levels of the fragmentation of the contemporary scientific 

picture of the world are considered. They are reflected in the worldview of the 

representatives of the higher school (teachers and students) and negatively 

affect the quality of their interaction: 

the first level: the separation of the natural and humanitarian constituents of 

the scientific picture of the world due to a lack of knowledge about how matter 

and consciousness interact; 

the second level: the disunity of natural science disciplines from each other; 

the same applies to Humanities. 

The cause of the disunity of the natural science disciplines is the lack of 

knowledge about how the topology and properties of matter at various scales of 

its consideration can be described as a single whole. 

The ways of improving this situation are as follows:  

1) the rejection of the law of the excluded middle and its replacement by the 

principle of binarity, which entails the assertion of binary monism instead of 

dualism; 

2) the reform of the mathematical language in accordance with the principle 

of binarity: the widespread introduction of p-adic numbers and adèles. 

Technics is created by man in the process of the conscious or unconscious 

imitation of his own or surrounding nature. A student of a technical specialty 

who understands this fact and relies on the principle of binarity can be better 

motivated to study both natural science disciplines and humanities, since the 

knowledge of the nature in its material-mental binarity will make it possible to 

create technics using the same binary models observed in the nature.  

Keywords: teaching quality, scientific picture of the world, binary monism, p-

adic number, adèle. 

 

Качество преподавания гуманитарных дисциплин в техни-

ческом университете зависит от современной научной картины 

мира. Одной из характеристик современной научной картины 

мира, вызывающей деструктивные последствия как в самой 
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науке, так и в образовании, является её фрагментированность, 

которая присутствует, как минимум, на двух уровнях. 

1-ый: между естественнонаучной и гуманитарной составляю-

щими картины мира.  

В современной научной картине мира нет объяснения, каким 

образом взаимодействуют материя и сознание в мире в целом, и в 

конкретных его элементах. В результате не выработано единой 

естественнонаучно-гуманитарной картины мира, а значит, нет и 

ясной взаимосвязи между гуманитарными и естественнонауч-

ными дисциплинами. 

2-ой: между отдельными областями естественнонаучного и 

гуманитарного знания.  

Что касается естественнонаучного знания, то из-за отсутствия 

целостного представления о материи (единой на всех уровнях 

своего проявления от микро- до мегамасштаба) не разработана 

единая её теория и нет целостной естественнонаучной состав-

ляющей картины мира. Есть лишь совокупность частнонаучных 

картин мира (физическая, химическая и т.д.), которые находятся 

в частичном противоречие друг с другом. В результате нет пол-

ной связи между физикой, химией, биологией и информацией, и 

даже, между направлениями самой физики, как фундаментальной 

науки о материи. 

Причиной фрагментированности научной картины мира на 

первом уровне является, прежде всего, недостаточность знаний о 

природе материи и духа, сознания. Это приводит либо к отри-

цанию одной из этих сторон, либо к дуализму, то есть признанию 

их параллелизма, непересекаемости. Решение же заключается в 

углублении знаний о духе и материи, и в перспективе – пост-

роении единой теории мира с переходом от позиции дуализма на 

позицию бинарного монизма.  
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Причиной фрагментированности научной картины мира на 

втором уровне является недостаточность знаний о природе 

материи т.е. не учитывается её информационная компонента [1], 

а значит, невозможно моделировать её дискретно-континуальную 

топологию и свойство одновременно на всех масштабах рас-

смотрения. Решение заключается в углублении знаний о материи 

и единой теории материи, отражающей все её уровни и свойства. 

Может оказаться также, что на пути построения единой теории 

материи мы поймём более глубоко, что есть то, что мы называем 

духом, и единая теория материи перерастёт в единую теорию 

бинарного начала  духа-материи. 

Общеметодологической проблемой на этом пути является 

один из законов классической логики – закон исключённого 

третьего, поскольку он требует взаимоисключения – или…, 

или… (например, или частица, или волна; или дискретность, или 

континуальность; или дух, или материя), то есть дуальности 

вместо взаимодополнения (бинарности). Необходимо исключить 

этот закон и ввести принцип бинарности. Это позволит осмыс-

лить дух и материю как две стороны одного начала мира, то есть 

принять его фундаментальную бинарность. 

Что касается технических специальностей, техника создаётся 

человеком в процессе осознанного или неосознанного подража-

ния своей собственной или окружающей природе. Студент тех-

нической специальности, понимающий это и основывающийся на 

принципе бинарности, будет мотивирован изучать и естествен-

нонаучные дисциплины, и гуманитарные, поскольку лучшее 

знание природы в её вещественно-ментальной бинарности поз-

волит создавать технику по тем же бинарным, усмотренным в 

природе, моделям. Однако на пути к этому есть существенное 

препятствие, и это препятствие – сам язык науки. 
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Как известно, универсальным языком науки является язык 

математики. Общепринятый в математике язык действительных 

чисел является одной из основных причин фрагментированности 

картины мира на обоих уровнях, поскольку он не предназначен 

для выражения бинарности.  

На первом уровне язык действительных чисел не позволяет 

выразить единство и связь физического и информационного, 

вещественного и ментального, а на втором – материю как единое 

целое, имеющее одновременно на каждом из масштабов её 

рассмотрения (субатомном, атомарном, молекулярном и т.д.) 

особую топологию и свойства. 

В отличие от действительных чисел, выражающих коли-

чественно-вещественно-физические характеристики, р-адические 

выражают качественно-ментально-информационные характерис-

тики, что делает их приемлемыми для создания единой теории 

материи.  

Язык р-адических чисел применим для описания работы 

мышления [2]. Как отмечает А.Ф. Лосев, идеальные числа «суть 

«качественные» числа» [3]. Ряд авторов полагает, что р-ади-

ческие числа и есть эти «качественные» числа [1, 4]. 

Если для построения единой теории материи достаточно 

введения р-адических чисел, то в качестве универсального языка 

описания мира нужно применять адельный язык, поскольку 

«…наш мир не является ни вещественным, ни p-адическим: он 

адельный» [5, s. 214]. «Адельная координата содержит и ве-

щественную, и все р-адические координаты» [2, s.13], благодаря 

чему адельный язык выражает фрактально-континуальную 

топологию любого объекта и мира в целом, объединяя материю и 

сознание, физику и химию с информатикой и исследованиями 

человеческого сознания и мышления. Сама природа адельных 
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чисел способствует интеграции мировоззрения, поэтому крайне 

важно ввести их изучение в высшей школе. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. Образовательно-воспитательный процесс осуществля-

ется через собственный опыт студентов, который корректируется со-

циокультурной средой вуза. Организация и регулирование этой среды ста-

новится ключевым фактором в развитии компетенций студенчества. 

Важную роль начинают играть новые содержательные задачи и органи-

зационно-образовательные формы, направленные на личностное и про-

фессиональное становление обучающихся. Такой подход способствует 

развитию трансдисциплинарного мышления, основанного на взаимодей-

ствии многих дисциплин при решении комплексных проблем природы и об-

щества. Особую роль в этом играет комплекс гуманитарных наук. 

Ключевые слова: социокультурная среда, образовательно-

воспитательный процесс, компетенции, трансдисциплинарное мышление, 

гуманитарные науки. 

Abstract: The educational process is carried out through students' own ex-

perience, which is adjusted by the social and cultural environment of the univer-

sity. The organization and regulation of this environment is becoming a key fac-

tor in the development of student competencies. An important role is played by 

new content tasks and organizational and educational forms aimed at personal 

and professional development of students. This approach contributes to the de-

velopment of transdisciplinary thinking, based on the interaction of many disci-

plines in solving complex problems of nature and society. A special role in this 

is played by a complex of humanities. 

Keywords: socio-cultural environment, educational process, competence, 

transdisciplinary thinking, humanities. 
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Социокультурная среда образовательного учреждения пред-

ставляет собой динамическую сеть взаимосвязанных отношений, 

создаваемых совместными усилиями субъектов (как индивиду-

альных, так и групповых) различного иерархического уровня, вы-

ступающих базой для интегрального развития личности. Средо-

вой подход открывает перспективу использования социокультур-

ной среды вуза в качестве важнейшего инструмента управления 

воспитательной системой. Влияние социокультурной среды от-

личается от прямой социализации тем, что:  

– опыт, полученный в процессе обучения, не несет в себе 

внутренних механизмов переноса на другие варианты ситуаций в 

практической деятельности, в то время как в социокультурной 

среде формируются умения, компетенции, связанные с таким пе-

реносом, поскольку студент самостоятельно «запускает» или 

инициирует действие; 

– источником активности в искусственных практиках является 

субъект образования, а в среде – объект образования, то есть сам 

учащийся, его личный и профессиональный интерес, подкрепля-

емый объективными ресурсами институционального контекста – 

вуза; 

– совокупность отдельных мероприятий никогда не приобре-

тет целостность вне социокультурной среды; 

– любая сфера жизни вуза при грамотной организации комму-

никации и обратной связи становится средой развития и реализа-

ции многих компетенций [1,2].  

Таким образом, мы приходим к следующей формуле образо-

вательно-воспитательного процесса: он осуществляется через 

собственный опыт студентов, который корректируется социо-

культурной средой вуза. Организация и регулирование этой сре-

ды становится важнейшим фактором в развитии компетенций 
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студенчества. Именно поэтому, на наш взгляд, обучение и воспи-

тание в современном вузе должны представлять собой единую 

систему. Как и всякая система, обучение и воспитание  сложная 

многокомпонентная структура: профессорско-преподавательс-

кий состав, администрация, студенты, содержание, методы, орга-

низационные формы, средства взаимодействия, цель и результат.  

Можно сказать, что современный компетентностный подход в 

образовании ориентирован на осуществление в рамках вуза спе-

цифической управленческой модели – системного подхода [10]. 

Именно такой подход как нельзя лучше способствует развитию 

трансдисциплинарного мышления. Жан Пиаже понимал транс-

дисциплинарность как более высокий этап исследований, кото-

рый следует за междисциплинарным этапом. «После этапа меж-

дисциплинарных исследований,  писал он, следует ожидать бо-

лее высокого этапа  трансдисциплинарного, который не ограни-

чится междисциплинарными отношениями, а разместит эти от-

ношения внутри глобальной системы, без строгих границ между 

дисциплинами» [12].  

Трансдисциплинарность сегодня понимается как «принцип 

организации научного знания», открывающий широкие возмож-

ности взаимодействия многих дисциплин при решении ком-

плексных проблем природы и общества. Трансдисциплинарность 

позволяет учёным официально выходить за рамки своей дисци-

плины, не опасаясь быть обвиненным в дилетантстве [7,8]. 

В данном контексте важную роль начинают играть новые со-

держательные задачи и организационно-образовательные формы, 

направленные на личностное и профессиональное становление 

обучающихся. 

В формировании трансдисциплинарного мышления совре-

менного инженера возрастает значимость комплекса гуманитар-
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ных наук и их синергия с профилем вуза. Сосредоточимся на ря-

де форм, имеющих непосредственное отношение к коллективным 

формам исследования и проектной деятельности [9,11].  

Важное преимущество современной магистерской подготовки 

в отношении развития трансдисциплинарных навыков, состоит в 

том, что она предоставляет возможность поступления выпускни-

кам разных вузов, направлений и специальностей. Например, на 

направление «Химическая технология» могут поступить выпуск-

ники бакалавриата по химическим, техническим, биологическим, 

экономическим и иным профилям. Наличие в составе группы 

студентов с разной базовой подготовкой обеспечивает плюрали-

стичность подходов в изучении, так необходимую для трансди-

циплинарного диалога.  

Эффект трансдисциплинарности  обеспечивается также взаи-

модействием преподавателя-гуманитария со студентами – буду-

щими инженерами. Опытные преподаватели владеют разнооб-

разными методиками управления дискуссионными формами про-

ведения семинара, которые предполагают воспитание эмпатии 

(сочувствия и сопереживания) как предпосылки понимания дру-

гого.  

Нужно обратить внимание на формирование умения задавать 

вопросы в дискуссии на любую тему. Зарождение мысли начина-

ется с вопроса, именно с вопросов начинается познание себя и 

окружающего мира. В вопросо-ответной процедуре в движении 

мысли последовательно снимается неопределенность. Правильно 

поставленный вопрос задает эффективные пути поиска ответа.  

Реферат по философии науки и техники является важной 

формой в целостном процессе обучения, своеобразным откликом 

студента на лекции и философские дискуссии на жизненно важ-

ные темы. При подготовке реферата в форме совместной работы 



167 

 

учащегося и преподавателя возникает диалог двух сознаний – гу-

манитарного и технического. Реферат становится продолжением 

лекции, развитием общефилософских, методологических подхо-

дов применительно к философским аспектам своей специально-

сти [4].  

Ничто так не развивает свободу мысли, как философское эссе, 

написанное под руководством опытного наставника. Тематика 

творческих эссе может быть самой различной, но важно уметь 

направить мысль студента, обозначив силовые ментальные ли-

нии, например, с помощью продуманных вопросов. О природе 

истины и истине в науке можно поговорить на языке информати-

ки и в стиле древнеиндийского спора [5]. Кого не заинтересует 

вопрос о прекрасном и безобразном в жизни, может подумать и о 

принципе красоты как гармонии (устойчивости) в проектной дея-

тельности [6]. Беседа о научном и вненаучном познании может 

перейти в исследовательскую деятельность, если поставить во-

прос о чудесах и возможностях их исследования научными мето-

дами [3]. Без приборов высокие технологии были бы невозмож-

ны, но профессиональное чувство не менее ценно в достижении 

мастерства. 

Особое значение в приобретении трансдициплинарных навы-

ков играет получение второй специальности, непосредственно свя-

занной с социально-культурными аспектами деятельности ком-

паний, например «Реклама и связи с общественностью». Здесь 

происходит формирование системы компетенций, необходимых 

для управления корпоративной культурой, формирования и под-

держания системы ценностей и норм, имиджа, стиля деятельно-

сти компании, обеспечивающих конструктивную коммуникацию 

и эффективное позиционирование в конкурентной среде. 
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В нейронауках сейчас четко различают логическое и пред-

метно-смысловое типизирование. Второе – глубинное, базовое. 

Предметно-смысловое конструирование – основная черта инже-

нерного мышления. И одновременно, это традиционная область 

искусства. Одной из задач современного гуманитарного образо-

вания называют попытку соединения этих принципов видения и 

мышления. Почему? В первую очередь, это объясняется тем, что 

человек создал искусственную среду обитания – техносферу, а 

при ускоренных темпах научно-технического развития продол-

жает конструировать все новые и новые реалии жизни. Проблема 

ответственности ученого, конструктора, инженера, технолога в 
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этих условиях имеет не только этическое, но и эстетическое 

измерение, связанное с восприятием и пониманием мира как 

целого, человека как целого. Как органически соединить био-

сферу и техносферу? Решение этого кардинального для совре-

менной цивилизации вопроса немыслимо без понимания природы 

целого, возможностей его познания и, в конечном счете, природы 

человека. В истории философской мысли восприятие целого 

неразрывно было связано с понятием красоты. Традиционно счи-

талось, за сферу прекрасного отвечает искусство, а идеалом 

науки является истина, однако в наши дни искусство во многом 

становится научным, а наука искусством. В этом одна из тен-

денций того, что эпистемологи называют трансдисциплинар-

ностью  развивающим диалогом представителей различных 

сфер культуры [3].  

В техническом вузе и подготовке инженеров трансдисцип-

линарность должна проявляться в первую очередь, поскольку 

современные инженерия и искусство демонстрируют именно эту 

черту. Это касается и компетентностной [1,2] стороны образо-

вания, и формирования гуманитарной образовательной среды 

вуза (см. подробнее [5;6]). Развивающий диалог разных дис-

циплин предполагает момент творчества в любом действии, в 

каждом произведении или проекте. Сейчас в условиях узкой 

дисциплинарности каждый отвечает за свой маленький кусочек 

природы, жизни, культуры. Но, кажется, время цивилизации 

вновь делает поворот к целостному восприятию и творению 

мира. Можно ли передать эстетические задачи технических спе-

циалистов и инженеров дизайнерам? Безусловно, нет. Эти спе-

циалисты, лишенные базовых инженерных знаний, не могут соз-

давать эстетически совершенные технические системы [4]. Зна-

чит, необходимо усиливать эстетическую компоненту инженер-
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ного образования. Не на всех технических факультетах сущест-

вуют такие предметы, как техническая эстетика или художест-

венное проектирование. Современное конкурентное производст-

во требует не просто технической надежности, а и внешней 

привлекательности продукции, что составляет ее конкурентно-

способность.  

Вторая причина необходимости соединения инженерии и 

искусства, конечно, экологическая. И возлагается она на дизайн. 

В более широком смысле под дизайном понимается не только 

художественное конструирование, но и участие в решении гло-

бальных социальных и технических проблем производства, 

потребления и существования людей в предметной среде путем 

продуманного, рационального проектирования ее визуальных и 

функциональных свойств и качеств. Экологический дизайн яв-

ляется важной составляющей современного дизайна и имеет 

большой потенциал для развития благодаря возможности его 

применения в самых различных сферах деятельности человека. 

То есть, можно говорить о новой парадигме гуманитаризации 

образования,  о «парадигме трансдисциплинарности» [7]. Необхо-

димо отметить, что  само понятие «экологичности» выходит за 

пределы научных интересов экологии и дизайна и включает бо-

лее широкие социальные, экономические, философские, гумани-

тарные и другие аспекты. Экологический дизайн может быть 

определен как любая форма дизайна, которая минимизирует 

разрушительные воздействия на экологию, имитируя или объеди-

няясь с природными экосистемами. В высших учебных заведе-

ниях любой направленности читаются специализированные кур-

сы по экологии и близких к ней дисциплинах. В 1989 году пер-

вый факультет экологического профиля был создан на базе         

Ка-занского государственного университета. В РГУ имени         
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И.М. Губкина факультет химической технологии и экологии 

выпустил уже более 5000 специалистов, среди которых ведущие 

исследователи и ученые, решающие проблемы современной 

экологии.  

В зависимости от профиля вуза дизайнерами, архитекторами и 

конструкторами делается упор на культурологическую и искус-

ствоведческую составляющую, врачами  на гигиену и профи-

лактику, инженерам даются основы промышленной экологии и 

инженерной защиты окружающей среды. С другой стороны, мож-

но проиллюстрировать роль инженерных решений в критических 

научных экспериментах, а также порождение оригинальных 

художественных образов под влиянием новых научных концеп-

ций. (Например, сайнс-арт, одна из самых высокотехнологичных 

областей современного искусства и различных эксперименталь-

ных практик, существующих на территории между наукой и ис-

кусством, а на самом деле развивающих новую форму худо-

жественной жизни).  А то, что эстетические соображения лежат в 

основе лучших конструкторских разработок, подтверждается 

множеством примеров самых различных инженерных решений. 

Это дает возможность встроить эстетическое образовательное 

пространство в любой учебный план, в любую рабочую про-

грамму. К сожалению, таких образовательных стандартов пока не 

существует и, видимо, не предвидится. 

Литература 

1. Балычева М.Б. Проблема формирования и оценки компетенций 

студентов в рамках постнеклассической системы образования: В сборнике 

Формирование гуманитарной среды в высшей технической школе:опыт 

проектирования и реализации.  М.: Издательский центр РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 2013.  С. 1215.  

2. Волкова Л.В. Парадоксы дискурса о реформе российского обра-           

зования: Материалы научно-практической конференции 13–15 ноября  



173 

 

2015 года. «Десятые Ковалевские чтения» / / Отв. редактор: Ю.В. Асоча-

ков.  СПб.: Скифия-принт, 2015.  С. 1249–1252. 

3. Герасимова И.А. Принцип красоты в науке // Эпистемология и фило-

софия науки.  2011.  № 4.  С.116132. 

4. Даниленко К.Б. Проблемы воспитания художественного вкуса у 

студентов в процессе инженерного образования // Инженерное образова-

ние. 2016.  №19. 

5. Филатова М.Н. Социокультурная среда вуза: теоретико-методоло-

гический аспект. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени              

И.М. Губкина, 2012.  

6.  Филатова М.Н., Волкова Л.В. Социальные компетенции в образова-

тельном процессе: цели, принципы, технологии // Социология образова-

ния. – 2007.  № 9.  С. 416. 

7. Юдина М.Е. Перечитывая работу Т.Куна «Структура научных рево-

люций» в ХХI веке»: Материалы международной научно-методической 

конференции / В сборнике: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  М.: Издательский центр РГУ нефти и газа 

имени (НИУ) И.М. Губкина. 2016.  С. 8993. 

 

 

 

  



174 

 

 

 

 

 

Инженерное образование и вызовы культуры  

в XXI веке 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

II-ой Международной научной конференции 

«Наука, образование, молодежь в современном мире» 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л.А. Суаридзе 

Компьютерная верстка И.В. Севалкина 

 

 

Подписано в печать 17.07.2017. Формат 6084 
1
/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». 

Усл. п.л. 11,0. Тираж 100 экз. Заказ №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательский центр  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Ленинский просп., 65 

Тел./факс: 8(499)507-82-12 


