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определенной степени зависит от того, насколько адекватно и целостно человек пред-

ставляет будущее состояние управляемого объекта, а также свои действия по отноше-

нию к нему и ожидаемые результаты. 

Опережающее обучение на основе системного подхода определяется нами как 

целенаправленный и специально организованный процесс опережающего формирова-

ния и развития у субъекта системных представлений, фундаментальных и системных 

знаний, а также умений, навыков системного, инновационного, творческого, прогно-

стического и иных способов мышления: обеспечивающих эффективную и качествен-

ную реализацию поставленных целей и задач в осуществляемой и предстоящей позна-

вательной, теоретической, практической, управленческой и иной деятельности; способ-

ствующих гармоничному и всестороннему опережающему развитию личности, эффек-

тивному самообразованию и быстрой адаптации субъекта в новой среде; служащих 

успешной реализации национальной стратегии и стратегических целей устойчивого 

развития экономики, общества и государства [1]. 
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Невозможно найти человека, который не знал бы ничего о социальных сетях. 

Конечно, существуют различные географические и культурные различия и особенности 

в рамках этой глобальной системы. Население США могут войти в Facebook и Twitter, 
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китайские пользователи больше пользуются Renren и NetEase. 52,7 млн. активных 

пользователей (данные от 28 января 2015 г.) имеют страницу в сети Вконтакте [1]. Ис-

ходя из данных за февраль 2014, почти 50% населения России имеют хотя бы один ак-

каунт в социальных сетях и ежедневно проводят в сетях около 1 часа и 56 минут [7]. 

Несмотря на многообразие названий, принципы социальных сетей неизменны. 

Ключевым принципом можно назвать принцип «массовой социализации». Социаль-

ные мультимедийные приложения позволяют пользователям разговаривать и взаимо-

действовать друг с другом; создавать, редактировать и обмениваться новыми формами 

текстовой, визуальной и аудио-информации [11]. Отмеченную специфику можно оха-

рактеризовать как принцип коллективизма и сотрудничества. Принцип от-

крытости и общедоступности основан на том, что социальные мультимедийные при-

ложения, рассматриваются как открытые структуры. Использование социальных сетей 

часто описывается в терминах веселья, живого общения и творчества [6]. Пользова-

тели социальных сетей выходят в интернет, чтобы поделиться и оценить, подружиться 

и, возможно, поторговаться. Интересное замечание делают Григорьева С.С. и другие: 

«Информация, полученная из социальной сети, воспринимается пользователями с 

большим доверием, чем информация из других источников сети Интернет» [3, с 111]. 

Рассмотрим некоторые особенности и возможности использования социальных сетей в 

высшем образования.  

Самым непосредственным значением социальных сетей для высшего образова-

ния является изменение характера студентов, которые поступают в университет. 

Формируется качественно новая система ценностей личности, её потребностей и целей, 

а соответственно возникают проблемы развития и саморазвития личности [6]. Соци-

альные сети представляют собой важный контекст, в котором люди живут своей повсе-

дневной жизнью.  

Серьезным образовательным эффектом социальных медиа является изменение 

характера взаимоотношений учащихся с информацией и знаниями. Социальные 

сети формируют поддержку обучения и создание новых знаний, которые очень отли-

чаются от гносеологических принципов формального образования и индивидуального 

обучения. Эти изменения отмечены Д. Томасом и Дж. Сили-Брауном (2011) в описании 

технологии повышенной «новой культуры обучения», основанной на принципах кол-

лективного исследования, игры и инноваций, а не индивидуального обучения [11].  

В настоящее время к наиболее значимой тенденции использования возможно-

стей сетевого обучения можно отнести рост социальных сетевых платформ, на которых 

университеты могут распространять обучения и размещать и скачивать курсы. Эти 

платформы представляют серьезный вызов самому понятию традиционного универси-

тетского учреждения.  

Несмотря на неоднозначность мнений по использованию социальных сетей в си-

стеме образования, для многих педагогов расширение присутствия социальных средств 

в обучении и воспитании студентов представляется практически неизбежным. В России 

и за рубежом уже накоплен немалый позитивный опыт такого использования. Напри-

мер, сайты социальных сетей в настоящее время используются в различных универси-

тетах в качестве альтернативных пространств, где студенты могут адаптироваться к 

университетской жизни в процессе онлайн взаимодействия со сверстниками и препо-
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давателями [12]. Исследователи пишут о положительном влиянии использования 

Twitter на налаживание взаимодействия студентов колледжей и планирование заня-

тий [15], а также возможность сайтов социальных сетей способствовать формирова-

нию «благоприятных впечатлений от обучения» [10].  

Педагоги России предлагают разные варианты применения социальных сетей в 

системе высшего образования, затрагивая как вопросы обучения, так и вопросы воспи-

тания студентов. Коваленко Г.А. и Хаердинова Г.А. описывают использование возмож-

ностей социальных сетей на примере сайта «ВКонтакте» для организации обучения и 

контроля [5]. В Санкт-Петербургском государственном университете информационных 

технологий, механики и оптики проведена работа по исследованию возможности внед-

рения системы дистанционного обучения в социальную сеть, в качестве которой также 

выбран сайт «ВКонтакте» [4]. А.Ю. Винокуров также рассматривает проблемы инте-

грации электронного учебного контента в социальные сети. [2]. Интересным с точки 

зрения использования принципов и возможностей социальных сетей является опыт 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета. А.В. Сер-

геев характеризует и обосновывает целесообразность создания и применения собствен-

ной, вузовской, социальной образовательной сети − образовательного портала [9]. Не 

менее интересным представляется изучение возможностей социальных сетей в системе 

воспитательной деятельности в вузе. Например, З. Н. Петровой и М. А. Ушаковой 

предлагается опыт по использованию потенциала социальных сетей в вопросе граждан-

ско-патриотического воспитания на основе анализа степени участия студентов в напол-

нении определенного контента и их активности в сетях [8].  

Необходимо четко разделять непосредственные практические задачи развиваю-

щихся форм социальных сетей, которые лучше подходит к текущей формальной систе-

ме высшего образования, и более сложные долгосрочные проблемы реформы и рекон-

струкции всей системы образования. С этой точки зрения необходимо тщательно рас-

смотреть и обсудить то, что представляет собой высшее образование, и то, во что оно 

превращается в цифровой 21-й век. Кроме того, надо понять, как наилучшим образом 

поддержать сотрудников вузов и студентов в конструктивном использовании различ-

ных интернет-технологий.  
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РОБОТАНКОВЫЙ БИАТЛОН 

ROBOTANK BIATHLON 

Аннотация. В статье рассматривается соревнование «Роботанковый биатлон» как 

формирование инженерно-технических кадров для высокотехнологичной экономики России, а 

так же развитие у детей инженерного и алгоритмического мышления. 

Abstract. In this article the competition of “biathlon of “robotanks” considers as formation of 

engineering-technical staff for high-tech economy of Russia. What is more, it develops children's 

engineering and algorithmic intellection.  
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