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осуществления мобильности студентов и пре-
подавателей. Особо следует отметить, что для 
многих китайских студентов через Россию и За-
байкалье, в частности, происходит знакомство 
с Европой. Не случайно Петр I постоянно под-
черкивал, что Россия – страна европейская, не-
смотря на ее евразийское расположение границ.

Что касается «западного» вектора между-
народного сотрудничества Забайкальского го-
сударственного гуманитарно-педагогического 
университета, то в связи с географической от-
даленностью нашего региона, научные и обра-
зовательные контакты с европейскими вузами 
устанавливать значительно труднее. В данной 
связи актуальность приобретают проекты, ре-
ализуемые совместно с европейскими вузами, 
которые позволяют расширить студентам ин-
теллектуальные и культурные горизонты, при-
обрести открытость мышления и успешно ин-
тегрироваться в европейскую образовательную 
и культурную среду. 

Преподаватели немецкого языка, например, 
представляют собой координирующее звено 
для установления научных, образовательных, 
культурных контактов с Германией. Подобная 
деятельность полезна как для российского уни-
верситета (ЗабГГПУ) в целом, так и для немец-
кой стороны, поскольку наличие компетентного 
посредника в зоне Восточной Сибири и Забай-
калья для Германии немаловажно.

Наш вуз стремится к интернационализации, 
что означает участие в образовательном про-
цессе зарубежных коллег, ученых и преподава-
телей. Ценный опыт в данном плане представ-
ляет сотрудничество с Фондом имени Р. Боша, 
Немецкой службой академических обменов, по 
линии которых установлены научные и образо-
вательные контакты, способствующие осущест-
влению обмена преподавателями и студентами 
и развитию академической мобильности.

Для ЗабГГПУ международная мобильность 
студентов и преподавателей является формой 
трансграничного образования, которое позволя-
ет вузу стать более открытым миру, создать ус-
ловия для эффективного экспорта образователь-
ных услуг и получить высокий статус в научной 
и образовательной сферах и стать своеобразным 
мостом, соединяющим Восток и Запад.
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В 1999 г. в Болонье (Италия) 29 стран Евро-
пы подписали Болонскую декларацию, форму-
лирующую основные цели и задачи, решение 
которых позволило создать единую европей-
скую образовательную систему высшего обра-
зования. Сегодня Болонский процесс объеди-
няет более 40 стран, среди которых и Россия, 
присоединившаяся в 2003 г.

Современные реалии таковы, что россий-
ские университеты активно развиваются, им и, 
прежде всего, их выпускникам, необходимо ин-
тегрироваться в мировое пространство, поэтому 
игнорировать новые процессы в сфере образова-
ния не представляется возможным. Отечествен-
ная система вузовского образования в настоящее 
время должна соответствовать международным 
стандартам, не отказываясь при этом полностью 
от российских традиций высшей школы [1]. 

Европа сегодня осознает себя как единое 
целое. Поэтому в перспективе значится созда-
ние общего исследовательского пространства. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что данная 
система подготовки специалистов разных стран 
будет сопоставима, будет поддерживать и спо-
собствовать взаимовыгодному сотрудничеству 
государств.

Это относится также и к подготовке воен-
ных специалистов. Болонская система – одна из 
тех, которая способствует широкому примене-
нию в образовательном процессе инновацион-
ных технологий, в том числе, и в этой сфере.

Одним из подходов, сочетающих как тра-
диционные, так и инновационные методики, 
является создание условий индивидуализации 
обучения, всей учебной и учебно-исследова-
тельской работы.

Именно в выборе и апробации соответ-
ствующих методов индивидуального обучения 
в качестве доминирующих в сложившейся ме-
тодической системе обучения заключается суть 
подхода к организации и осуществлению про-
цесса на военной кафедре. Такой подход при-
зван обеспечить выполнение целей и задач об-
учения при активном и дифференцированном 
стимулировании познавательной деятельности.

Выбор методов, в основе которых находится 
индивидуализация обучения, является приори-
тетным по отношению к групповым организа-
ционным методам проведения занятий. Методы 
индивидуального обучения сориентированы 
на разные возможности обучаемых. Это долж-
но способствовать успешному усвоению про-
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граммного материала всеми студентами, незави-
симо от уровня их подготовки и способностей.

В этой связи одним их аспектов рассматри-
ваемой проблемы универсализации системы во-
енной подготовки, придания ей альтернативно-
го характера и конверсионности является поиск 
реальных возможностей определения уровня 
профессиональной подготовленности студентов 
и преподавателей и выявление, исходя из совре-
менных критериев, качества этой подготовки, 
форм и методов оценки данного уровня. 

Введение многоуровневой структуры и но-
вых принципов функционирования системы 
высшего профессионального образования об-
условливают необходимость разработки не 
только современных программ подготовки 
специалистов, но и соответствующих критери-
ев и методик тестирования подготовленности 
обучаемых на всех этапах образовательного 
процесса. То есть новые структурные уровни 
высшего образования, как, например, «бакалав-
риат» и «магистратура» требуют разработки и/
или обновления определенной технологической 
системы (подсистемы) тестирования для осу-
ществления контроля, анализа, оценки результа-
тов и необходимого корректирования учебного 
процесса на соответствующих этапах или уров-
нях подготовки современных высококвалифи-

цированных специалистов той или иной сферы 
деятельности.

Одной из таких научно-методических основ 
организации и осуществления универсализи-
рованной подготовки является технология дис-
танционного обучения. Синтезу и интеграции 
традиционных и новейших элементов системы 
военной подготовки, ее развитию в гражданских 
вузах способствует также создание новых орга-
низационно-функциональных структур – техни-
ческих лабораторий, учебно-исследовательских 
и научно-методических центров, объединяемых 
в соответствующие департаменты, факультеты 
военного обучения.

В целом, можно отметить, что только вре-
мя покажет состоятельность или несостоятель-
ность реформы отечественного образования 
и приведения его в соответствие с междуна-
родными стандартами. Но в одном уже сейчас 
можно быть уверенным – в век глобальной ин-
форматизации, новейших технологий, рыноч-
ной экономики современный вуз без инноваци-
онных преобразований развиваться не сможет.
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 Переход системы образования на двухуров-
невую систему требует введения новых форм 
изложения основных разделов курса «Теорети-
ческая механика», внедрения современных па-
кетов прикладных программ, контроля резуль-
татов с помощью тестов, привлечения студентов 
к участию в исследованиях, конференциях, 
олимпиадах в сочетании с возможностью сохра-
нения качества технического образования.

Теоретическая механика в высшей школе 
была и остается единственной рациональной 
наукой, на основе которой различные техниче-
ские проблемы сводятся к проблемам высшего 
анализа. При систематическом уменьшении 
аудиторных часов именно качество лекций, их 
теоретический и методический уровень, опреде-
ляет эффективность изучения студентами пред-
мета. В современных условиях кафедры сами 
решают, сколько времени выделить на ту или 
иную тему. Однако, по нашему мнению, оши-
бочно расширять одни темы за счет исключения 
других. Если все же какую-то тему приходится 

существенно сокращать или исключать, то ее 
узловые вопросы должны быть отражены в лек-
циях по смежным темам.

В настоящее время все более возрастает 
роль современных образовательных техноло-
гий в высшем образовании, которые позволяют 
решать, в частности, задачу создания, развития 
и эффективного использования управляемых 
образовательных ресурсов. Интенсивное ис-
пользование новых образовательных техноло-
гий вызвано необходимостью повышения каче-
ства образования. Спору нет, репродуктивное 
обучение всегда будет составной частью учеб-
ных занятий. Но данный метод заведомо исклю-
чается при изучении теоретической механики, 
когда главная задача состоит не в том, чтобы 
научить будущего инженера применять данный 
метод к решению различных задач, а в том, как 
данный класс задач решать с помощью различ-
ных имеющихся методов и уметь эффективно 
их отбирать. В условиях сокращения аудитор-
ного времени, отводимого на изучение ряда 
естественнонаучных дисциплин, в частности, 
теоретической механики, центр тяжести обу-
чения переносится на самостоятельную работу 
под руководством и контролем преподавателя. 
Последнее требует внедрения сетевых техноло-
гий, так как независимо от формы обучения они 
способствуют активизации самостоятельной ра-
боты студентов, интенсификации и индивидуа-


