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ПРЕДИСЛОВИЕ
13-й выпуск сборника научных трудов «Современные вопросы теории и практики обучения в вузе» содержит материалы по
следующим направлениям: общие проблемы высшего профессионального образования; современные технологии обучения в техническом вузе; педагогика и психология высшего образования; мониторинг качества образования.
Научные труды ученых, преподавателей и сотрудников Сибирского государственного индустриального университета (г. Новокузнецк), Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Межрегионального института экономики и
права, (г. Санкт-Петербург) посвящены решению актуальных проблем, связанных с переходом на двухуровневую систему высшего
профессионального образования и Федеральные государственные
образовательные стандарты, внедрением инновационных образовательных технологий, организацией и контролем качества учебного
процесса, обмену передовым опытом.
Редакционная коллегия благодарит авторов за предоставленный материал и приглашает принять участие в очередном 14-м выпуске сборника научных трудов.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УДК 378.66
А.В. Феоктистов, М.В. Темлянцев, Е.И. Мошкина, В.Б. Деев
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ОПЫТ СибГИУ
Проведен анализ особенностей практической подготовки студентов в Сибирском государственном индустриальном университете.

Одной из наиболее важных составляющих учебного процесса является практическая подготовка студентов, формирующая
профессиональные умения и навыки, без которых невозможно подготовить высококвалифицированных специалистов.
В Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) в 2009 – 2010 учебном году контингент студентов очной формы обучения, прошедших практику, составил 4307 человек. Из них 1460 человек – студенты 1, 2 курсов; 2847 человек –
студенты 3 – 5 курсов; 11 % старшекурсников были трудоустроены
на рабочие места.
В 2010 году университет заключил 64 договора о проведение
практик студентов. За последние 5 лет наблюдается отчетливая
тенденция увеличения баз практик студентов СибГИУ. В частности, в 2006 году количество баз практик составляло 210, а в 2010
году достигло 270. В г. Новокузнецке СибГИУ имеет 147 баз практик, в Кемеровской и близлежащих областях – 112, в других городах России – 11. На рисунке 1 представлена география предприятий, фирм, организаций и учреждений, принимающих на практику
студентов университета.
В плане реализации практической подготовки студентов
продолжается традиционное сотрудничество с местными предприятиями металлургической, горно-рудной и других отраслей, являющимися основными базами практик СибГИУ: ОАО «ЗападноСибирский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий
металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий завод резер7

вуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Евразруда», ОАО «Завод Универсал»,
ООО «Евро-азиатская энергетическая компания», ОАО «УК Кузбассразрезуголь», ОАО «УК Южный Кузбасс», ОАО «ОУК Южкузбассуголь», ЗАО «Водоканал», ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий
алюминиевый завод», Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, Комитет социальной защиты г.
Новокузнецка, Центры социального обслуживания населения, ЗАО
«Кузбасская ярмарка» и др.

Рисунок 1 – География баз практик СибГИУ
За пределами Кемеровской области студенты проходят
практику на следующих предприятиях: ОАО «Северсталь» (г. Череповец), ОАО «Новосибирский инструментальный завод» (г. Новосибирск), ОАО «Новосибирский стрелочный завод» (г. Новосибирск), ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (г.
Иркутск), Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»
(г. Норильск) и др. На долю этих предприятий приходится 3,7 %
от общего количества практикантов. В 2011 г. впервые преддипломную практику на ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск) проходили 18 студентов различных специальностей: «Обработка металлов давлением», «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», «Метал8

лургические машины и оборудование», «Гидравлические машины,
гидроприводы и гидропневмоавтоматика», «Металлургия черных
металлов», «Металловедение и термическая обработка металлов»,
«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», «Обогащение полезных ископаемых». Повышенный интерес российских предприятий, находящихся далеко
за пределами Кемеровской области, в первую очередь связан с положительными отзывами о качестве подготовки в СибГИУ, желанием привлечь студентов университета для знакомства с предприятием, агитации с целью последующего трудоустройства.
По мнению многих работодателей СибГИУ характеризует
наличие высокого кадрового потенциала, мощных традиций, формируемых научными школами, и 80-ти летний опыт подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием, следствием чего является высокое качество подготовки выпускников. Не
менее важным фактором является относительно высокая мобильность выпускников университета. Это связано в первую очередь с
тем, что выпускники московских и санкт-петербургских вузов
практически не трудоустраиваются на предприятиях Уральского и
Сибирского федеральных округов, не говоря уже о более отдаленном Дальневосточном.
При организации различных видов практик в СибГИУ каждый студент получает индивидуальное задание, которое способствует приобретению навыков самостоятельного решения практических задач в период практики, а в дальнейшем – в курсовом и дипломном проектировании. Программы производственных практик
содержат перечень индивидуальных заданий с учетом конкретных
предприятий, а также перечень материалов, которые необходимо
собрать для выполнения курсовых, дипломных работ.
Руководство университета большое внимание уделяет разработке и реализации новых организационно-содержательных
форм проведения практик, таких как получение профильных рабочих профессий во время прохождения производственной практики.
В прошедшем году 20 студентов 4 курса института металлургии и
материаловедения (специализации «Металлургия стали») получили
квалифицированные разряды подручного сталевара конвертера,
подручного сталевара установки внепечной обработки стали, разливщика стали, а 12 студентов 3 курса специальности «Информа9

ционные системы и технологии» получили удостоверение о повышении квалификации по курсам «Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров», «Техническое обслуживание и
ремонт копировальных аппаратов, принтеров, сканеров», которые
стали весомым критерием эффективности практической подготовки.
С переходом на рыночные отношения значительно изменились и традиционные формы взаимодействия ВУЗа и предприятий
в проведении практик. В настоящее время многие ведущие предприятия, являющиеся базами практик, заключают договоры на основе полного возмещения университетом затрат на практику, в их
числе ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК», ОАО «Завод Универсал»,
ОАО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова», ООО «ЭлектроТехСервис»,
ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Ректорат университета практикует проведение рабочих встреч с представителями крупнейших
предприятий горной и металлургической промышленности: ОАО
«ОУК Южкузбассуголь», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК», ОАО
«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод». На которых, обозначаются основные пути совершенствования механизмов взаимодействия в вопросах организации и проведения практик студентов
университета.
С сентября 2011 г. университет переходит на реализацию
Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). В этих стандартах так же, как
и в Государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования второго поколения, предусмотрен
достаточно мощный блок практической подготовки студентов. По
программам высшего профессионального образования, реализуемым в СибГИУ, на различные виды практики отводится от 6 до 45
зачетных единиц, что составляет от 2,5 до 15 % от общей трудоемкости основной образовательной программы. На рисунке 2 представлены систематизированные данные по предусмотренной
ФГОС трудоемкости различных видов практик для различных направлений подготовки, реализуемых в СибГИУ. Из рисунка 2 видно, что набольшее количество зачетных единиц предусмотрено на
практическую подготовку студентов по направлениям 130101 –
Прикладная геология (от 11,7 до 15,0 %), 031600 – Реклама и связи
с общественностью (от 8,3 до 12,5 %), 130400 – Горное дело (от 7,6
10

до 10,6 %). Наименьшее количество зачетных единиц характерно
для направлений 080200 – Менеджмент (от 2,5 до 4,2 %), 230100 –
Информатика и вычислительная техника (3,3 %), 230400 – Информационные системы и технологии (от 2,9 до 4,2 %).

Рисунок 2 – Данные по трудоемкости различных видов практик для
различных направлений подготовки, реализуемых в СибГИУ
Анализ ФГОСов показывает, что четкая зависимость количества зачетных единиц, отводимых на различные виды практик,
от укрупненной группы направлений подготовки отсутствует. В
частности, в укрупненной группе 030000 – Гуманитарные науки
для направления 031600 – Реклама и связи с общественностью на
практику предусмотрено от 8,3 до 12,5 % трудоемкости, а для направления 034700 – Документоведение и архивоведение предусмотрено 4,2 % трудоемкости, т.е. в 2 – 3 раза меньше.
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УДК 378.66:330.33.01
Д.И. Оршанский
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА:
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Рассматривается
опыт
разработки
стратегии развития российских университетов.
Анализируются
перспективы
развития
российских вузов в условиях кризисных
явлений.

Мировой финансовый кризис и масштабные социальноэкономические преобразования в России обуславливают коренные
изменения в национальной системе образования всех уровней.
Предварительный анализ периода реформирования не позволяет
однозначно определить текущее развитие образовательной отрасли
как целенаправленное, концептуально обоснованное и эффективно
регулируемое. Экспертные опросы и консультации, а также
собственные оценки автора позволяют интерпретировать
анализируемые
процессы
скорее
как
стихийную,
разнонаправленную, медленную адаптацию субъектов системы к
новым условиям существования.
Система высшего образования вынуждена развивать свою
деятельность в условиях постоянного изменяющихся внешних
условий. К таким внешним факторам («стратегическим вызовам»)
относятся: введение двухуровневой системы высшего образования
(бакалавриат + магистратура); переход на «компетентностный
подход» к образованию, коренным образом изменяющий
методологию,
организацию,
технологии
осуществления
образовательного процесса и требования к организационной
культуре вуза; обострение конкуренции на рынке образовательных
услуг вследствие демографической ситуации; обострение
неудовлетворенности работодателей качеством и профилями
специализации вузовского «продукта»; образование федеральных
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университетов путем слияния действующих, возможное (и уже
реализуемое на других уровнях образовательной системы)
преобразование бюджетных учреждений в автономные с коренным
изменением отношений вузов с государственным бюджетом;
общее снижение бюджетного финансирования вузов, и другие.
В этих условиях значительная часть государственных высших
учебных заведений основной целью своей деятельности видит
достижение устойчивого долгосрочного равновесия между
потребностями и интересами всех потребительских групп,
государства и общества в целом путем формирования комплексной
системы
непрерывного
профессионального
образования,
соответствующей
самым
высоким
национальным
и
международным стандартам.
Как показывает анализ деятельности целого ряда вузов, их
руководство, на наш взгляд, справедливо, считает, важнейшим
фактором оптимального функционирования своих организаций
наличие
детально
проработанной
стратегии
развития.
Действительно, весьма негативно может отражаться на работе вуза
низкий уровень стратегического планирования; отсутствие
комплексной,
всесторонне
обоснованной
концепции
долгосрочного развития в виде документа, известного всем
подразделениям и сотрудникам университета; непонимание
перспектив, направлений, приоритетов развития, которое приводит
к размыванию целей и ресурсов исполнителей.
Стратегия – это главный управленческий инструмент,
регламентирующий деятельность организации в условиях
непредсказуемости внешней среды. Если среда предсказуема, то в
стратегии нет необходимости – нужно составлять планы действий
и исполнять их. Но в непредсказуемой среде долгосрочные планы
невыполнимы, а краткосрочные, ситуативные при отсутствии
стабильных приоритетов не позволят вести организацию к хоть
сколько-нибудь определенному будущему.
Стратегия – это совокупность заранее определенных,
стабильных критериев, приоритетов и принципов принятия
долгосрочных
и
оперативных
(ситуативных)
решений,
соединяющих желаемое и возможное – учитывающих, с одной
стороны, миссию организации, видение ее будущего руководством
и персоналом, генеральное направление развития организации и
13

требования устойчивости этого направления, эффективного
использования возможностей и отражения угроз, а с другой
стороны – возможности создания, накопления и использования
ресурсов для достижения желаемого и объективные ограничения
реализации управленческих решений.
Стратегия не регламентирует действий, осуществляемых
организацией (или в организации), она регламентирует способы
принятия решений по поводу необходимых действий в
динамичных условиях, а сами действия планируются,
мотивируются, контролируются и регулируются на оперативном
уровне управления организацией на основе тех критериев,
приоритетов и принципов, которые заложены в стратегию.
Поэтому
разработка
стратегии
не
требует
точного
прогнозирования будущего, но основана на понимании возможных
путей изменения объективных условий деятельности организации
и способов определения и достижения целей организации в этих
условиях.
Стратегия разрабатывается на основе:
– миссии организации – это формируемое ее работниками и в
первую очередь – ключевыми лицами (руководством, ведущими
специалистами) мысленное представление конечного социального
эффекта деятельности организации, определяющего внимание
непосредственных потребителей, власти и общества в целом к
предлагаемым данной организацией результатам деятельности и
придающего смысл ее существованию, как в настоящее время, так
и в будущем;
– стратегического видения – общего представления о
желаемом будущем организации, ее месте в обществе,
взаимоотношениях с деловым окружением и властями, в том
числе, с потребителями, источниками ресурсов, внутренней
культурой организации, технологической оснащенностью;
– анализа и учета стратегических вызовов – важнейших
возможных изменений во внешней и внутренней среде
организации,
способных
оказать
существенное
(как
положительное, так и негативное) влияние на деятельность
организации – новых возможностей и новых угроз, которые могут
быть с относительно высокой вероятностью предсказаны на
момент формирования стратегии;
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– анализа и учета сильных и слабых сторон организации;
– анализа и учета возможностей создания, накопления и
использования ресурсов для реализации стратегии, в первую
очередь, финансовых и кадровых;
– анализа и учета ограничений реализации решений, которые
должны приниматься в соответствии со стратегией при ее
реализации.
Стратегия развития организации определяет, что нужно
сохранять, что нужно изменять в деятельности организации и
системе внешних и внутренних отношений в зависимости от
складывающейся ситуации, и как это нужно делать.
Разработка стратегии развития организации начинается с
формулирования миссии. Формулировка миссии опирается обычно
на представление о полезности результатов деятельности для
окружения организации: непосредственных потребителей этих
результатов, государства, общества – и для работников
организации.
Для организаций, работающих в условиях конкуренции,
миссия содержит также формулировку отличий результатов
деятельности данной организации от результатов, предлагаемых
конкурентами. Миссия обычно формулируется в виде одной или
нескольких (2-3) фраз, четко прорисовывающих смысл
деятельности организации для ее потребителей, властей,
общественности, работников и обеспечивающих систему
общественных отношений организации, а в конкурентных
ситуациях – и рекламу ее результатов.
В дальнейшем мы на конкретном примере проанализируем
механизм разработки и основные составляющие стратегии
деятельности одного из классических российских университетов в
лице Самарского государственного университета (СГУ) [1].
СГУ – это очень сложная система, отличающаяся наличием
многих целей и многофункциональностью. Основной костяк
университета: преподаватели, научные сотрудники и студенты –
это творческие люди. Они не могут работать только исходя из
знания об общественной полезности получаемого результата и
получаемой за работу материальной компенсации, что часто
бывает достаточным для коммерческих организаций. Творческие
люди успешно работают, когда они достигают самореализации в
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труде и приобретают высокую самооценку, исходя из любых
критериев, по которым они себя оценивают: по творческим
достижениям или по официальному статусу или по уровню
материального вознаграждения, и по многим другим показателям.
Заниженная самооценка, чем бы она ни была вызвана, не позволяет
достичь высоких творческих результатов. Следовательно, всем
перечисленным лицам должны быть созданы условия для
самореализации и высокой самооценки.
В этих условиях будет востребована развернутая декларация
тех ценностных основ, на которых будет держаться вся стратегия
развития. Поэтому разработчики расширили понятие миссии и
ввели такое понятие как Credo университета. Credo – это
идеологический стержень стратегии, который является «несущей
конструкцией» для принципов, приоритетов и критериев выбора
вариантов, составляющих стратегию.
Идеология понимается в данном случае как совокупность
идей, задающих представление о должном, о долге, выполнение
которого – дело чести. Идеология, в этом смысле, во многом
иррациональна, каждая идеология свойственна определенной
социальной группе (в этом смысле мы говорим о воинском долге,
врачебном долге, офицерской чести и т.п.) и вырабатывается,
исходя из множества исторически обусловленных факторов.
По мнению авторов, нельзя строить единую стратегию,
основываясь на том, что людей различает. Единственное, что их
объединяет – то, что они принадлежим к особой социальной
группе, если хотите – к особой «касте» – преподавателей,
сотрудников и студентов классического университета, причем не
какого-нибудь, а именно Самарского (потому что в МГУ или
Сорбонне все иначе).
Разумеется, кроме иррациональных «кастовых» принципов, в
основу стратегии должны быть положены рациональные основания
выживания и развития университета: выполнение аттестационных
требований, факторы конкурентоспособности и другие. Но это уже
следующий этап – использование Credo для формирования
стратегии. И если рационально разработанная стратегия не
совпадет с тем, во что верят и что считают должным люди,
которым предстоит ее реализовать, – стратегия окажется
невыполнимой.
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Итак, постараемся выяснить из каких составляющих состоит
Credo Самарского государственного университета. Ключевой
формулой является понимание вуза как учреждение, организующее
образовательные процессы, научный поиск и их социальнокультурную среду в Самарском регионе, являясь его ведущим
научным, образовательным и культурным центром.
В образовательной сфере миссия СГУ – это трансляция
культуры от состоявшегося поколения поколению, ищущему и
формирующему свое место в жизни. При этом культура
транслируется в форме научного знания и компетенций, которые
необходимы для достижения жизненного успеха, основанного на
применении этого знания и формирования стереотипов и традиций.
Разработчики предлагают соединение знаний математики и
философии, естественных и гуманитарных наук для достижения
целостного видения Мира, понимая цель образования как
приобретение возможности действовать в Мире, преобразуя себя и
Мир в соответствии со своими ценностными ориентациями.
Вуз формирует тех, кто создает Будущее, опираясь на
Историю и Современность, тех, кто готов находить стратегические
решения для человечества в важнейших областях науки, культуры
и жизни человека и общества, и тех, кто готов участвовать в
решении
стратегических
задач
человечества
посильным
ежедневным трудом, на протяжении всей жизни находясь на
уровне требований текущего момента.
В сфере научной деятельности основой деятельности СГУ во
всех областях является сохранение и развитие его ведущих
научных школ, сложившихся в предыдущие годы.
Авторы стратегии считают научную деятельность базовой
деятельностью университета, обеспечивающей его бренд и
успешность образовательной деятельности, в том числе, инновации
в образовательной сфере.
Руководство вуза признает высокий интеллектуальный
потенциал студенчества и считает обязательным его участие в
научных исследованиях и разработках без скидок на возраст,
недостаточность знаний и опыта.
В отношении финансовой политики высказывается
понимание ситуации, когда бюджетное финансирование,
уменьшающееся из года в год, может в любой момент снизиться до
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предела, не обеспечивающего выживание университета, или быть
полностью отмененным. В соответствии с этим есть потребность в
развитии
самофинансировании
вуза,
используя
любые
разрешенные законом источники ресурсов, в том числе, платные
образовательные услуги, коммерциализацию результатов научноисследовательских
работ,
дочерние
коммерческие
и
некоммерческие организации и различные виды государственночастного партнерства.
Существует четкое представление о том, что научная
деятельность не может быть центром прибыли и источником
финансирования других видов деятельности, а, наоборот, требует
финансирования не только из внешних источников (гранты,
государственные контракты, договоры с юридическими лицами),
но и за счет внутренних грантов. Получая ресурсы за счет центров
прибыли, в первую очередь, платной образовательной
деятельности и коммерциализации результатов НИР, научная
деятельность должна обеспечивать их уникальным знанием, на
основе которого может быть достигнута высокая рентабельность
их деятельности путем предложения более дорогих продуктов и
услуг и увеличения объемов продаж.
Принимая во внимание ограниченность активов СГУ и
растущую остроту конкуренции в областях ажиотажного спроса на
образовательные услуги, они организуют центры прибыли,
опираясь на активную политику маркетинга по созданию новых и
развитию существующих рынков в тех сферах деятельности, где
вуз располагает конкурентными преимуществами в силу
созданного имиджа, компетенции кадров, синергизма (взаимной
поддержки) существующих и вновь организуемых видов
деятельности и особенностей организационной культуры.
В отношении производственной инфраструктуры ключевым
действием выступает создание образовательного пространства, в
котором формируются ценностные ориентации, знание и традиции,
– как информационное пространство и эмоциональную атмосферу,
в которой рождается устойчивая мотивация участников научной и
образовательной деятельности к высоким достижениям в своих
областях.
Для этого должна быть создана и поддерживаться на
современном уровне материальная база: приборы, иное научное и
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учебное оборудование, компьютеры и программные комплексы,
доступ к информационным сетям и массивам, библиотечные
фонды, мультимедийные средства обучения и другие элементы и
комплексы.
Должны развиваться собственные мощности по производству
и обслуживанию элементов производственной инфраструктуры
вуза, которые можно превратить в центры прибыли, продавая
произведенные или закупленные ими товары и услуги другим
научным и образовательным учреждениям.
Могут применяться возможности интеграции научных
ресурсов и оборудования путем создания межфакультетских
подразделений: кафедр, лабораторий, центров и др.
Планируется создание филиалов кафедр на базе научных,
производственных и иных организаций под руководством ведущих
специалистов этих организаций (в статусе заместителей
заведующих кафедрами университета) с использованием
материальной базы филиалов для выполнения задач научной и
образовательной деятельности вуза.
Имеется
необходимость
обеспечения
безопасности
нахождения людей в аудиториях, лабораториях и иных
помещениях университета, в том числе, в противопожарном и
санитарном отношениях.
В отношении социальной политики и социальной
инфраструктуры желательным видится создание условий для
самореализации личности наших преподавателей, сотрудников и
студентов в настоящем и будущем как ведущего фактора и
конечного результата успешности в любой сфере деятельности,
понимая под успешностью жизнь и деятельность в согласии со
своими ценностными ориентациями.
Социальная политика СГУ должна быть основана на
принципе равноправия, исключать уравниловку в распределении
социальных благ и поддерживаться эффективной системой
монетарного и немонетарного стимулирования.
Планируется создание устойчивых неформальных связей, при
необходимости – на командообразование, на укрепление
коллективизма и лидерства в подразделениях университета и
учебных студенческих группах, воспитание приверженности
ценностям вуза. Этому должны служить специально организуемые
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коллективные мероприятия, в том числе, деловые игры, публичное
поощрение достойных, внутренние средства массовой информации
(газета, интернет-сайт) и другие способы формирования
внутренних общественных отношений.
Важнейшей сферой социальной политики остается оказание
помощи: материальной, психологической и иной – тем, кто в ней
нуждается.
Реализация социальной политики требует эффективного
взаимодействия администрации и общественных организаций
университета, отсутствия формализма и бюрократизма.
Следует стремиться к развитию материальной базы
реализации социальной политики, в том числе, мест отдыха и
внеслужебного общения работников университета и студентов
(клуб, турбаза и др.).
Эффективная
социальная
политика
должна
быть
неотъемлемой составляющей бренда Университета.
Основой организационной культуры СГУ должна быть
готовность каждого работника, каждого студента принять на себя
ответственность за все, что происходит в университете. В своей
деятельности вуз ставит конкретные, четко определенные,
достижимые цели и достигает их, реализуя четко определенные,
институционально и ресурсно обеспеченные программы.
Вуз
поддерживает
любые
конструктивные
меры,
осуществляемые властью и обществом, решительно отказываясь от
содействия любым деструктивным намерениям.
Есть понимание, что государственное учреждение, каким
является университет, должно в целом функционировать в рамках
бюрократической (иерархической) организационной культуры,
требующей предельной формальной регламентации всех деловых
процессов. С другой стороны, творческая научная и
образовательная деятельность в условиях такой культуры
невозможна. Поэтому в СГУ должна быть создана «многослойная»
организационная культура, «верхний» (или «наружный») «слой»
которой должен быть направлен на безоговорочное выполнение
формальных регламентирующих установлений, а внутренний
«слой» – на развитие творчества и достижение наивысших
возможных показателей деятельности.
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Исходя из природы научных коллективов, кафедры – базовые
«ячейки» университета – должны обладать такой организационной
культурой, при которой неформальные отношения между
руководителями и работниками, а также между работниками
играют большую роль, чем формальное регулирование
деятельности.
Необходимо использовать возможность формирования на
основе описанной организационной культуры уникальных
подразделений: кафедр, научных лабораторий и центров, –
потенциал которых определяется «сплавом» ценностей и
профессионализма руководителей и работников, неповторимым в
других организациях. Организации с описанной культурой могут
занимать лидирующее и даже монопольное положение в своих
областях деятельности за счет предложения уникальных
результатов
и
обладать
устойчивыми
конкурентными
преимуществами, основанными на синергизме и компетентности
кадров.
Отношения
между
профессорско-преподавательским
составом и студенчеством должны строиться на принципах
равноправного партнерства, на признании того факта, что студенты
уступают преподавателям в информированности (что было
главным при «знаниевом» подходе к образованию, но во многом
теряет свое значение в «компетентностном» подходе), в умении
осмысливать Мир и совершать действия, но не в творческих
способностях и, зачастую, не в способностях к логическому
мышлению. Преподаватели призваны развивать, развиваясь, а не
клонировать себя в студентах, вести за собой студентов, как
лидеры, а не принуждать к подчинению, как диктаторы.
В сфере маркетинговой деятельности разработчики стратегии
отдают себе отчет в том, что самофинансирование вуза и успешное
функционирование центров прибыли – а, следовательно, и
выполнение всего сказанного выше – возможно только при
условии проведения активной маркетинговой политики,
предусматривающей четкое определение целевых рынков,
формирование их и продвижение услуг университета на эти рынки.
Основой маркетинговой политики должна быть опора на
бренд университета. В настоящее время созданы лишь отдельные
элементы бренда; завершение его построения и продвижение –
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первоочередная задача. Неотъемлемым элементом маркетинговой
политики должно быть постоянное выстраивание внешних
общественных отношений СГУ. Это достигается проведением
«круглых столов», совещаний и форумов по актуальным
проблемам современности: науки, культуры, технологий,
политики, экономики и др. – с широким участием представителей
власти,
научного
сообщества,
бизнеса,
общественных
объединений.
К маркетинговому обеспечению деятельности университета
следует привлекать органы власти, различные организации – в
пределах их возможностей участия в такой деятельности и
заинтересованности в успехах университета. Так как ресурсное
обеспечение и организационная культура – решающие факторы
успешности деятельности в любых областях, маркетингу, как
основе ресурсного обеспечения, должно уделяться постоянное
внимание руководства СГУ, факультетов, кафедр и иных
подразделений, общественных организаций.
Рассмотренный опыт одного из ведущих российских вузов по
выработке стратегии развития, опирающейся на имеющиеся
собственный ресурсный потенциал и учитывающий современную
ситуацию во внешней среде системы высшего образования, может
быть весьма востребован высшим руководством других
государственных университетов. Наличие подобной стратегии
позволяет более четко определить свои сильные и слабые стороны,
а также наметить перспективные направления дальнейшего
развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стратегия развития Самарского государственного
университета [Электронный ресурс]: - Официальный сайт СГУ. –
Режим доступа : http://www.ssu.samara.ru/
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УДК 378.1:33
А.Р. Сковер
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Современное развитие нашего высшего
образования требует выявления тех причин, которые препятствуют инновационной деятельности непосредственно в ВУЗах. В статье рассматриваются вопросы мотивации инновационного
поведения преподавателей и студентов в контексте нового качества образовательных услуг.

Утверждение инноваций в качестве доминирующего фактора
развития российской высшей школы является одной из значимых
характеристик проводимой реформы образования. Это проистекает
из общей концепции модернизации страны в целом, в рамках которой поставлена задача формирования активных социальных групп
мотивированных на кардинальные изменения. Подобные группы
должны включать инженеров, учёных, бизнес. Роль высших учебных заведений в этих процессах очевидна, но очевидно и то, что
темпы и содержание проводимых изменений не соответствуют объективным потребностям в них. Реформирование системы образования – процесс длительный, да и результаты, в интенсивно меняющейся внутренней и внешней среде, не очевидны. На сегодняшний
день, ВУЗы воспринимают посыл к инновациям как очередной
единичный социальный заказ, что только усугубляет противоречие
между динамикой культуры и системой управления образованием.
Позволим себе поделиться некоторыми соображениями по этому
поводу.
Причины, тормозящие инновационную деятельность в высшей
школе известны:
– старение научно-исследовательских кадров;
– потеря преемственности поколений;
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– недостаточное материальное стимулирование научных кадров;
– сокращение государственного финансирования исследовательских программ (государство реально поощряет исследования
созданных федеральных университетов);
– оплата труда работников, занятых инновационной деятельностью действующая до сих пор неизбежно порождает уравнительность и не учитывает личный творческий вклад работника, слабо
связана с конечными результатами труда структурного подразделения и инновационной активности вуза в целом;
– обладая профессиональными знаниями и исследовательским
потенциалом, учёные зачастую не имеют навыков инновационных
менеджеров.
Инновационное сознание формируется в процессе осуществления нововведений и во многом является результатом накопленного специалистом опыта участия в них. Основополагающую роль в
структуре инновационного сознания играет мотивация инновационного поведения. В управлении развитием вузов часто используются
такие приемы влияния на поведение педагогов, которые приводят к
демотивации их деятельности. Следствием этого является снижение
эффективности инновационных процессов, а, следовательно – и
развития вузов в целом.
Одной из важнейших причин такого положения является низкая заинтересованность и активность преподавателей в совершенствовании образовательных процессов в ВУЗе. Поэтому, чтобы инновационные процессы в системе высшего образования шли более активно, необходимо разрабатывать и внедрять эффективные системы
мотивации инновационной деятельности преподавателей, обеспечивающие создание условий, способствующих вовлечению преподавателей в творческий процесс инновационной деятельности вуза,
повышающих их личную заинтересованность в самореализации и
ответственность за качество подготовки специалистов. От четкой
разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной и творческой активности профессорскопреподавательского состава, но и конечные результаты развития
инновационной деятельности вуза. С момента введения новой системы оплаты труда в образовании «бедный» преподаватель вынужден «тупо» искать возможности подработать. Понятно, что модер24

низация образования процесс нескорый, но кушать хочется сейчас.
Не следует в этом деле как можно быстрее всех переодеть в единообразную инновационную одёжку. Многие дисциплины объективно
консервативны. В ВУЗе следует определить приоритетные направления (согласно имеющимся ресурсам и возможностям) присущим
именно ему, не гнушаясь сиюминутных результатов. Способность к
восприятию инноваций и выбор инновационного пути развития позволит выживать и развиваться высшей школе в условиях нарастающей динамики социальных изменений и все более ужесточающейся конкуренции.
Финансовый кризис отчётливо показал несоответствие роста
производительности труда и динамики заработной платы в нашей
стране. Штаты большинства организаций были непомерно раздуты,
а зарплаты - завышены, сейчас идет избавление от наименее ценных
и полезных работников. Больше всего это касается студентов - работодатель предпочтет найти за эти же деньги человека с опытом
работы. За последние годы значительная часть выпускников вузов
имеют трудности при трудоустройстве, и всё большая часть из них
– клиенты биржи труда. В результате многие принялись повышать
свой профессиональный уровень и овладевать новыми навыками,
чтобы выгодно отличаться от конкурентов. В реальности это выливается в совмещении многими студентами учёбы и работы. Это
свидетельствует не только о тяжёлом материальном положении (что
естественно в условиях коммерциализации высшего образования),
но и о потребности накопления профессионального опыта, который
не способна предложить программа высшей школы. Инновационные процессы должны включать деятельность по разработке и внедрению в учебный процесс специальных программ по формированию специалиста, который не только обладает определённым потенциалом знаний, но и практическим опытом работы, способностью быть активным субъектом на рынке труда. В настоящее время
Управление занятости в городах активно использует такую форму
адаптации выпускников ВУЗов – как временная стажировка на
предприятиях и в организациях. Думается, целесообразно поискать
точки соприкосновения с вышеупомянутым Управлением в проведении согласованных превентивных действий по снижению безработицы среди выпускников. Возможности для этого можно рас-
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смотреть в организации производственной практики, при написании
дипломных и выполнении курсовых проектов.
Важно определить, что же такое собственно образовательные
услуги? Что предлагают ВУЗы на рынке? Среди услуг, которые может получить студент, поступивший в ВУЗ, можно перечислить, например:
– передачу знаний в ходе лекций, закрепление навыков в ходе
семинарских занятий;
– практических и лабораторных занятий;
– организацию самого процесса обучения, возможность пользоваться библиотечным фондом, компьютерными классами и учебными аудиториями;
– возможность попробовать себя в научно-исследовательской
работе в виде различных научных обществ, кружков, конференций;
– возможность участия в международных студенческих обменах, зарубежных стажировках и т.п.;
– организацию практики в компаниях и организациях под руководством представителей этих организаций и самого ВУЗа.
Образовательная программа и есть тот продукт, с которым
ВУЗ выходит на рынок. Ведь свои образовательные программы ВУЗ
предлагает как их непосредственным потребителям – студентам и
слушателям, так и опосредованно, через своих выпускников, рынку
труда и государственным органам. Именно их потребности стремится удовлетворить ВУЗ. Потребности эти – в тех компетенциях
которые делают выпускника востребованным на рынке труда. Внедрение современных образовательных технологий как раз и призвано способствовать формированию таких компетенций как: результативность (ориентация на конечный результат); дисциплинированность (решение задач в срок); умение работать в команде: коммуникабельность; ответственность (умение принимать эффективные решения в условиях неопределённости) и др.
Инновационный характер образовательной деятельности
включает в себя, прежде всего, следующие процессы:
– разработка студентами реальных проектов в различных отраслях экономики;
– проведение исследований фундаментального и прикладного
характера;
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– использование образовательных технологий, обеспечивающих студентам возможность выбора учебных курсов.
Качество образовательных услуг в настоящее время становится стратегией многих организаций и рассматривается как основная
составляющая конкурентного преимущества ВУЗов. Надо признать,
что российские стандарты образования задают планирование качества как соответствие установленному перечню предметов с возможностями введения переменного внутривузовского компонента.
Стандарты практически не содержат требований к специалисту, поскольку за весь срок обучения квалификационные ценности могут
неоднократно измениться. Таким образом, требования стандартов
можно рассматривать не как критерий качества, а только как критерий безопасности (изучение предметов не ухудшит положения выпускника на рынке труда).
Проблемы современного состояния сферы высшего образования: трудности финансирования высшего образования, усиление
конкуренции между вузами, демографическое сокращение потребителей образовательных услуг и др., отразились на качестве образовательных услуг вузов. В период интенсивного реформирования
сферы образования многие учебные заведения в первую очередь
уделяют внимание показателям приема и выпуска учащихся, зачастую оставляя без внимания показатель качества образования. Не
желая терять и без того ограниченные финансовые средства, ВУЗы
стараются всеми способами уменьшить процент отчисления студентов по неуспеваемости. Социально-экономические реалии выдвинули новые требования к качеству высшего образования. Так, принципиальные перемены в современном социально-экономическом
развитии требуют значительного повышения творческого потенциала и конкурентоспособности выпускников. Именно образование
– тот институт, который формирует человеческий капитал. Без высококачественной современной системы образования переход к
экономике знаний – утопия. Вузовское образование должно стимулировать стремление к овладению инновационными технологиями,
мотивировать студентов к инновационной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Анализируются состояние современного
технического образования и его соответствие
общественным потребностям. Оцениваются
возможные пути дальнейших трансформаций
российских технических вузов.

Лидирующее положение в мировом сообществе всё больше
занимают государства, которые смогли существенно повысить интеллектуальный потенциал своих стран, аккумулировать лучшие
достижения науки и техники и направить их на приумножение национального богатства общества.
Признавая важность высшего профессионального образования
как основы кадрового обеспечения экономического и научного потенциала страны, крайне важно регулярно диагностировать его реальное состояние и соответствие текущим и перспективным потребностям общества.
С учетом данного обстоятельства в статье рассматриваются результаты международных и российских социологических исследований состояния и перспектив развития инженерного образования у
нас в стране и за рубежом, анализируются полярные точки зрения
на проблемы и возможные точки роста системы высшего профессионального образования.
На базе Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета) осенью 2008 г. был
проведен 37-й Международный симпозиум по инженерной педагогике, с участием зарубежных и российских специалистов. В рамках
его работы коллективом авторов в составе Федорова И., Ипполитовой Г., Минина О., Лезина О. проведено социологическое исследование на тему: «Инженерное образование в современном мире» [1].
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Проведение симпозиума дало уникальную возможность изучить
мнение российской и зарубежной научно-педагогической общественности о состоянии, проблемах и перспективах развития инженерного образования в современном мире. Всего было опрошено
250 респондентов, из них 84 представителя ведущих технических
вузов из 22 стран мира: Австрии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Дании, Венгрии, Болгарии, Финляндии, Турции, Чешской Республики, Словакии, Швеции, Великобритании, Австралии,
США, Бразилии, Саудовской Аравии, Эфиопии, Украины, Азербайджана, Казахстана и 166 участников симпозиума из вузов г. Москвы
и регионов России. В ряде случаев для анализа динамики процессов
в статье используются результаты исследований, проведенных авторами в 1998 и 2002 годах по аналогичной программе.
В основу программы исследования был положен проблемноточечный подход, позволивший получить от участников симпозиума информацию о различных аспектах функционирования и развития инженерного образования. Полученные данные являются основой для сравнительного анализа состояния, проблем и перспектив
трансформации национальных систем инженерного образования;
социально статусного положения и психолого-педагогической подготовки преподавателей высшей школы; качества подготовки специалистов с высшим техническим образованием; престижа инженерных профессий, состояния и тенденции развития рынка труда
научно-педагогических и инженерных кадров в современном мире.
Хорошо известно, что любое государство хочет иметь такую
систему общего и профессионального образования, каким видит
свое будущее. Именно данное обстоятельство заставляет как развитые страны, так и страны с переходной экономикой создавать условия для стабильного функционирования и динамичного развития
сферы образования.
Вместе с тем, реформы, когда они инициируются и проводятся
сверху, редко оцениваются положительно. По данным опроса лишь
21% научно-педагогической общественности высшей технической
школы (ВТШ) России положительно оценивают результаты реформирования и модернизации сферы ВПО, 37,4% – отрицательно и
29,6% указывают на то, что заметных изменений не произошло.
Среди опрошенных зарубежных представителей высшей технической школы 68% констатировали в целом благоприятное со29

стояние национальных систем инженерного образования, 19,0% –
постепенное преодоление последствий ранее имевшего место кризиса, 9,5% респондентов – стагнацию и застой.
Более оптимистично оценивают респонденты состояние своих
вузов. Здесь 54,3% указывают на стабильное функционирование и
устойчивое развитие, 29,5% на преодоление последствий кризиса и
лишь 12,6% – на стагнацию, застой или кризисные явления.
Полученная информация свидетельствует о том, что по мере
улучшения экономического положения в стране заметно увеличивается доля преподавателей, считающих, что нынешнее состояние
инженерного образования заметно улучшилось по сравнению с его
состоянием в конце 80-х годов XX века.
В высшей технической школе России, особенно на уровне вузов, несмотря на весьма значительные нерешенные проблемы, имеются определенные позитивные сдвиги, реальные точки естественного роста, поддержка и развитие которых позволяет существенным
образом сократить материальные ресурсы и время, необходимые
для трансформации отечественной системы инженерного образования в качественно новое состояние, более адекватное перспективным потребностям экономики и национальной безопасности России.
По мнению российских респондентов для полного восстановления утраченного в 1990-е годы научно-педагогического и другого
ресурсного потенциала отечественной высшей технической школы
в среднем понадобится не менее 5 лет. Это должен быть период созидательной работы, а значит, естественно необходимых кардинальных изменений и прогрессивных инноваций, ориентированных
с учетом перспективных потребностей отраслей экономики, социальной сферы и национальной безопасности страны на соответствующее требованиям XXI века качество подготовки инженерных и
научно-технической кадров.
Анализируя распределение данных об оценке возможных сценариев дальнейшей трансформации высшей технической школы
России следует отметить, что 33,3% представителей вузов Москвы
и 63,2% опрошенных из вузов регионов России отмечают в качестве
возможного сценария стабильное функционирование и развитие
отечественной системы инженерного образования, 53,3% и 26,4%
соответственно постепенное преодоление последствий кризиса.
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13,4% опрошенных по г. Москве и 10,4% по регионам России не исключают и такой сценарий, как продолжение кризиса и даже возможное разрушение системы инженерного образования.
По мнению 16,3% респондентов сегодняшнее состояние отечественной системы инженерного образования, как и секторов реального производства и научно-технической сферы, в целом соответствует перспективным потребностям экономики и национальной
безопасности России. 57,2% отмечают частичное соответствие, а
26,5% – несоответствие состояния ВТШ перспективным потребностям российского общества. Среди зарубежных экспертов доля отрицательных оценок заметно ниже и равна 4,7%.
Реальное производство, научные исследования, конструкторские разработки и подготовка специалистов осуществляются на
конкретных предприятиях, в научных организациях и профессионально-образовательных учреждениях. Следовательно, главная задача государства заключается в создании долговременных условий
и благоприятных предпосылок для их возможного перехода из режима выживания к устойчивому и динамичному развитию.
Анализируемая информация дает основание сделать вывод о
том, что государству для стабилизации положения в высшей (технической) школе прежде всего необходимо, как считают около 80%
опрошенных, обеспечить стабильное, минимально достаточное финансирование вузов и повысить зарплату преподавателям.
Принципиально важно, что все прочие значимые меры по повышению качества подготовки специалистов (модернизация материально-технической базы – 70,5%, закрепление молодых преподавателей – 69,3%, формирование современной информационной среды – 50,6%, повышение квалификации преподавателей – 50,0%,
развитие в вузах научно-исследовательской работы – 44,0%, повышение требований к студентам – 43,8% и др.) реализуются в основном на уровне вузов или при их непосредственном участии и требуют повседневной, вдумчивой, созидательной работы руководства
и
научно-педагогических
коллективов
профессиональнообразовательных учреждений. Государство и органы управления
высшей школой выполняют здесь главным образом ориентирующие, координирующие, стимулирующие и контролирующие функции.
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Признавая преподавателя ключевой фигурой системы образования, общество, его властные и все другие структуры стремятся
обеспечить соответствующее статусное положение данной, весьма
значимой социально-профессиональной группы. Интегрированным
показателем статусного положения является место той или иной
профессиональной группы в социальной структуре общества и, как
следствие этого, престиж профессии преподавателя высшей школы.
Как видно из представленных в исследовании данных, в большинстве стран мирового сообщества поддерживается адекватное
стратегическим интересам и устойчивому развитию общества стабильное положение преподавателей как представителей среднего и
высшего класса. Полученные сведения наглядно показывают неразрывную связь положения профессиональной группы в социальной
структуре общества и привлекательности профессии преподавателя
высшей школы. По оценке 71,4% зарубежных респондентов в
большинстве развитых стран и стран с переходной экономикой престиж профессии преподавателя вуза выше среднего уровня.
Иные тенденции фиксируются в российской системе высшего
профессионального образования. Длительный период социальноэкономического кризиса и неустойчивого функционирования общества, а также не отвечающие стратегическим интересам и национальной безопасности страны последствия этих процессов привели
к тому, что около 23% респондентов отнесли преподавателей российской высшей школы к низшему классу. Большинство опрошенных определили свое место в социальной структуре российского
общества на уровне низшего слоя среднего класса (34,9%) или
среднего слоя среднего класса 36,2%. В целом, около 60% российской научно-педагогической общественности оценило свое место в
социальной структуре общества существенно ниже, чем их зарубежные коллеги.
Касаясь своей профессиональной деятельности 88% российских и 85,7% зарубежных экспертов отметили необходимость специальной психолого-педагогической подготовки преподавателей
инженерных дисциплин; более 60% опрошенных представителей
российских вузов указали на авторитетность в нашей стране звания
«Международный преподаватель инженерного вуза», 72,3% считают необходимым создание по аналогии с ING PAED IGIP национального общероссийского центра и регистра сертификации препо32

давателей ВТШ России, а 98% отметили целесообразность регулярного проведения национального симпозиума преподавателей инженерных вузов РФ.
По имеющимся данным, около 10,2% российской научнопедагогической общественности считает, что отечественная система
инженерного образования в целом превосходит зарубежные, 33,1%
отмечают ее превосходство по отдельным позициям и направлениям и 18,7% указывают на соответствие уровню развития высшей
технической школы ведущих стран мира. Вместе с тем, по мнению
42,8% опрошенных российская высшая техническая школа по отдельным позициям и направлениям отстает от зарубежных аналогов.
Такое распределение информации, полученной по итогам опроса, с одной стороны, говорит о традициях, достижениях, прочности и устойчивости российской системы инженерного образования,
которые требуют к себе крайне бережного отношения, с другой стороны, о важности партнерских отношений и взаимообогащения в
процессе интеграции отечественной высшей технической школы в
мировое профессионально-образовательное пространство.
Неоднозначно оценивают преподаватели инженерных вузов
внедрение уровневой системы высшего образования, что во многом
обусловлено беспокойством о том, как это скажется на качестве и
достаточности подготовки выпускников к профессиональной деятельности, как воспримет рынок труда бакалавров техники и технологии.
Процесс трансформации российской высшей школы и все другие инновации в инженерном образовании ни в коем случае не
должны снижать качество подготовки специалистов для техносферы, разрушать имеющиеся национальные традиции и достижения в
этой области. Только при таком рационально прагматическом подходе можно реально, а не на словах добиться конечной цели этого
процесса – достижения более высокого качества подготовки специалистов с высшим техническим профессиональным образованием.
Данные исследования показывают некоторое повышение престижа инженерных профессий в российском обществе по сравнению с 2002 годом. Тем не менее, на относительно высокий престиж
этих профессий в нашей стране указали лишь 28,9 % преподавате33

лей вузов России, 54,8% – на средний уровень престижности инженерного труда. Представители развитых стран отметили более высокий престиж инженерных профессий, а, следовательно, и высшего
технического образования в их обществе.
Рост престижа инженерного и научно-технического высокоинтеллектуального труда в российском обществе крайне необходим,
но происходить это будет лишь по мере оживления в секторах реального производства и сопутствующего этому повышения привлекательности и оплаты труда данной категории специалистов.
Ввиду длительности (5–6 лет) процесса подготовки специалистов в вузах, образовательные стандарты и программы, а также качество подготовки выпускников должно учитывать не только текущие, но и перспективные потребности экономики и рынка интеллектуального труда. Текущее состояние рынка труда является одним из основных показателей, характеризующих общее состояние
экономики страны. Позитивные тенденции развития экономики
России с 2000 г. до августа-сентября 2008 г. обеспечивали стабильность и даже заметное повышение спроса на выпускников вузов по
инженерно-техническим специальностям.
Глобальный экономический кризис привел к крайне негативным процессам на рынке труда практически во всех странах мира.
Спад промышленного производства явился причиной резкого падения спроса на рынке инженерного труда и роста числа безработных
среди специалистов инженерно-технического профиля. Россия уже
проходила подобное состояние в 90-е годы XX века. Главный вывод, который необходимо из этого сделать, как бы не столкнуться с
проблемой нехватки специалистов требуемого профиля и уровня
квалификации по мере выхода из кризиса и оживления экономики.
Неопределенность и неустойчивость российского рынка труда
является весомым аргументом и против подготовки узкопрофильных специалистов, так как это оказывает негативное воздействие на
уровень их профессиональной мобильности. Практика показывает,
что при любой реорганизации структура подготовки (инженерных)
кадров в высшей школе в редких случаях полностью соответствует
текущим и перспективным потребностям экономики. В основном
здесь наблюдается частичное соответствие (66,3%) и явно недопустимо несоответствие структуры подготовки инженерных кадров те-
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кущим и особенно перспективным потребностям экономики, наличие которого отмечают 16–18% российских преподавателей.
Одним из основных показателей эффективности образовательного процесса является качество выпускников инженерных вузов,
оцениваемое помощью целой системы критериев и требований. В
различных национальных системах данные критерии и требования
отличаются друг от друга, поскольку уровни развития общества,
экономики, науки и техники, а также традиции, структура и содержание инженерных образовательных программ, а, следовательно, и
качество подготовки специалистов в этих странах не одинаковы.
Проблемы, над решением которых надо работать, есть в любой
национальной профессионально-образовательной системе и любом
высшем учебном заведении. Ориентиром для их решения служат
текущие и в большей степени перспективные потребности рынка
интеллектуального труда. Как показывают результаты исследования
и российским, и зарубежным вузам в основном удается полностью
(22,3% и 33,3% опрошенных) или частично (62,0% и 61,9% респондентов) обеспечить соответствие качества подготовки специалистов
с инженерным образованием современным требованиям рынка интеллектуального труда.
Подводя итоги, авторы исследования констатируют что, основной целью современного высшего технического профессионального образования является подготовка специалистов, соответствующих требованиям, предъявляемым к инженеру XXI века. Именно они позволяют точнее определить общемировые тенденции в
инженерном образовании, текущие и перспективные цели и задачи
развития высшей технической школы на национальном уровне и
конкретных вузов, а также направления подготовки инженерных
кадров, структуру и содержание стандартов и программ высшего
профессионального образования в области техники и технологии.
Приведенные данные вполне корреспондируются с результатами международного исследования «Сравнительный анализ качества высшего образования в глобальной экономике знаний», которое проводится под руководством профессора Университета Стэнфорда Мартина Карноя, российскую часть проекта возглавляет Исак
Фрумин и директор по порталам ГУ-ВШЭ Мария Добрякова [2].
В 2009-2010 годах исследование проводилось в 26 российских
технических вузах в семи городах РФ и включало в себя анкетный
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опрос работающих выпускников, а также интервью с руководством
высших учебных заведений (ректорами, проректорами, деканами),
студентами выпускных курсов и работодателями.
Анализируя полученный эмпирический материал, можно сделать вывод о том, что в высшем техническом образовании России
сложилась ситуация, когда участники процесса руководство вузов,
преподаватели, студенты, выпускники, работодатели довольны текущим положением вещей.
Несмотря на всеобщую удовлетворенность, несложно найти
подтверждения того, что ситуация в российском высшем техническом образовании не настолько радужная. В системе высшего образования и в области инженерного образования в частности накопилось множество проблем, которые уже давно требуют незамедлительного решения.
По мнению преподавателей одного из технических вузов страны к.т.н., доцента Кулеша Ю.Н. и к.т.н., профессора Ефимова О.И.
существуют наиболее значимые проблемные зоны, требующие незамедлительного исправления [3]. Прежде всего, это вопрос об
уровне финансирования образования. Существует простой и универсальный критерий оценки уровня зарплаты в любой области деятельности. Если молодёжь охотно идёт работать в отрасль, положение с оплатой труда в ней удовлетворительное. Поскольку преподавательский корпус большинства наших государственных технических университетов стремительно стареет, ситуация здесь должна
быть признана неудовлетворительной.
В вузах сосредоточена значительная часть научного потенциала страны. В прошлые годы практически все преподаватели, по
крайней мере, ведущих технических вузов, работали по контрактам
с промышленностью. Это благотворно влияло как на учебный процесс, так и на качество промышленной продукции. Сегодня работа
преподавателя по контракту с промышленностью – большая редкость. И причины здесь не в пассивности преподавательского корпуса. У науки сегодня, по существу, нет Заказчика. Разве это нормально, когда большой отряд учёных, работающих в вузах, практически не задействован в процессе модернизации страны и вынужден
зарабатывать себе на жизнь репетиторством или другими способами, вообще не связанными с преподавательской и исследовательской работой?
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Мы многое заимствуем у передовых западных стран, но делаем это выборочно, несистемно. Между тем, наши заимствования
эффективно работают только в той системе, в которую они были
встроены. Уже десятки лет тому назад в передовых странах была
обычной практика поставки новейших компьютеров, приборов, лабораторного оборудования, в первую очередь, в университеты. И
понятно почему. Мы же до сих пор по совершенно непонятным
причинам держим большую часть отечественных государственных
университетов на голодном «материально-техническом» пайке, рассуждая при этом об инновациях и нанотехнологиях. Увы, инновационный путь развития отечественной промышленности носит пока
лишь декларативный характер.
Сегодня преподаватель технического университета значительную часть своего рабочего времени затрачивает на изнурительный
процесс «вытягивания» студентов-двоечников до уровня студентовтроечников. Причём неуспевающих студентов довольно много. Каждая сессия – это своеобразная «битва за урожай» из нашего недавнего прошлого.
Эти авралы объясняются многими причинам. Во-первых, слабая школьная подготовка многих студентов по русскому языку, по
физике и математике. Во-вторых, значительная часть студентов
приходит в университеты не за знаниями, а за «корочками», т.е. за
дипломами. Отсюда нежелание утруждать себя регулярными занятиями, готовность купить зачёт или экзамен, лишь бы избежать их
сдачи. Чтобы сегодня устроиться на приличную работу, нужен диплом, хотя сама работа зачастую и не требует университетских знаний. Повторим, что в головах студентов, как правило, приличная
работа не ассоциируется с работой инженера. В-третьих, на гуманитарные факультеты трудно поступить, в технических же университетах вступительные конкурсы небольшие. Доступность технических вузов привлекает и дезориентирует многих абитуриентов.
Только став студентами, они с удивлением узнают, что в технических университетах довольно трудно учиться. Почему же преподаватели ориентированы не на дополнительные занятия с хорошо успевающими студентами, не на научные и методические исследования, а на неэффективную «борьбу с двойками»? Дело в том, что с
недавних пор число преподавателей зависит от числа студентов.
Причём каждый семестр на одного преподавателя младших курсов
37

технического университета приходится порядка ста пятидесяти студентов, и это число постоянно растёт. Говорить об индивидуальной
работе с ними в таких условиях просто не приходится.
Таким образом, перед нашим государством стоит целый комплекс тесно взаимосвязанных проблем высшей школы. В целях их
скорейшего решения необходимо решать вопросы стимулирования
научных исследований в области прорывных технологий и параллельно срочно восстанавливать профессорско-преподавательские
кадры – тех, кто обеспечит «выращивание» кадров высшей квалификации, соответствующих требованиям современной науки и производства.
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УДК 330.133
С.Г. Галевский
НОУ ВПО «Межрегиональный институт экономики и права»,
г. Санкт-Петербург
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Проведен
анализ
возможности
и
необходимости оценки различных типов
несостоятельности фирмы. Показано, что оценка
экономической
несостоятельности
должна
осуществляться на основе инвестиционноориентированного подхода.

Объективным следствием экономического развития общества
по рыночной модели хозяйствования является то, что постоянно
какая-то часть экономической инфраструктуры сталкивается с финансовыми затруднениями, которые она уже не в силах самостоятельно преодолеть. Соответственно, возникает потребность в законодательном регулировании процедур, направленных на разрешение подобных ситуаций и способствующих максимальному удовлетворению интересов всех заинтересованных сторон. Институт
банкротства становится неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, понятия «банкротство» и «несостоятельность» – одними
из базовых в экономике и юриспруденции, а диагностика несостоятельности – важной составляющей экономического анализа. Столь
тесное переплетение юридического и экономического начал в вопросах, касающихся банкротства, указывает на неполноту любого
анализа, в котором юридический и экономический аспекты несостоятельности были бы рассмотрены отдельно.
Представляется целесообразным в первую очередь изучить
базовое понятие несостоятельности (банкротства). Поскольку в условиях административно-командной системы управления народным хозяйством, допускавшей деятельность заведомо убыточных
предприятий, институт несостоятельности (банкротства) был практически неприменим, современные его основы были заложены по39

сле перехода России к рыночным отношениям, в начале 1990-х годов, Законом РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Уже само название данного
нормативно-правового акта подчеркивало полную взаимозаменяемость терминов «несостоятельность» и «банкротство». Более того,
существует лишь крайне незначительное число работ в области
юриспруденции, в которых проводится сопоставление этих терминов, причем практически все эти работы относятся к 90-м и даже
80-м гг. прошлого века [1 – 6]. Причина этого, по всей видимости,
состоит в законодательном закреплении взаимозаменяемости терминов «несостоятельность» и «банкротство». Следует отметить,
что в процессе обсуждения данного Закона рассматривался вопрос
о сходстве и различии понятий «несостоятельность» и «банкротство», однако в результате было принято решение использовать эти
термины как синонимы [5]. Такая практика была закреплена при
дальнейшем совершенствовании правового регулирования несостоятельности (банкротства), основные положения которого в последующем нашли закрепление в целом ряде статей Гражданского
кодекса РФ [7 – 8], Арбитражного процессуального кодекса РФ [9
– 10] и Уголовного кодекса РФ [11 – 12]. Позже был принят Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Этот закон был более совершенным, однако практика его применения выявила ряд недостатков и пробелов, а некоторые его положения были признаны Конституционным судом
Российской Федерации не соответствующими Конституции РФ
[13]. В итоге был принят Федеральный закон от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», являющийся на
данный момент основным регулирующим документом в сфере несостоятельности (банкротства). Как в названии, так и в тексте нормативно-правового акта, новые редакции Закона сохранили полную взаимозаменяемость терминов «несостоятельность» и «банкротство».
Следует отметить, что в российском дореволюционном праве
понятия «банкротство» и «несостоятельность» различались между
собой [14 – 15]. Несостоятельностью считалось само состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, а банкротством – причинение ущерба кредиторам
путем уменьшения или сокращения имущества несостоятельным
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должником, то есть уголовная сторона того гражданского отношения, которое называется несостоятельностью. Столь вольное замещение термина «несостоятельность» термином «банкротство» и
употребление то одного, то другого для обозначения одного и того
же явления в 90-е гг. возникло под влиянием законодательства и
судебной практики стран англосаксонской системы права. Тем не
менее, даже в законодательстве этих государств термин «банкротство» имеет узкое, строго специальное значение, описывающее частный случай несостоятельности, когда должник совершает виновные деяния, наносящие ущерб кредиторам. В зарубежном законодательстве термин «несостоятельность» («insolvency») относится к
институту частного права, а термин «банкротство» («bankruptcy»)
применим лишь к уголовно наказуемым деяниям [15]. Такое деление косвенно отражено и в российском законодательстве. Так, названия статей Уголовного кодекса РФ, имеющих отношение к несостоятельности (банкротству) звучат как «Неправомерные действия при банкротстве» (ст. 195), «Преднамеренное банкротство» (ст.
196), «Фиктивное банкротство» (ст. 197). Тем не менее, при характеристике объективной стороны состава преступлений в части 2
статьи 195 УК РФ можно найти термин «несостоятельность (банкротство)». Таким образом, современное российское законодательство о несостоятельности, в том числе и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», не дифференцирует понятия «несостоятельность» и «банкротство» и употребляет данные термины
как синонимы [16 – 19]. В силу этого, хотя экономический аспект
этого явления относится скорее к несостоятельности, нежели банкротству, представляется целесообразным использование на современном этапе развития законодательства данных терминов как
синонимов не только в юриспруденции, но и в экономической науке.
Ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ определяет несостоятельность (банкротство) как признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Данное определение
прочно закрепилось и повсеместно используется не только в юридической, но и в экономической практике. Так, в финансовом анализе существует множество методик, называемых методиками про41

гнозирования (диагностики) несостоятельности, основанных исключительно на количественном либо качественном анализе тех
или иных показателей предприятия-должника. При этом очевидно,
что, в соответствии с Федеральным законом, должник может быть
признан несостоятельным лишь по решению арбитражного суда,
независимо от его финансового состояния. Об этом же говорят определения несостоятельности, которые дают различные специалисты в области юриспруденции, например, «неспособность лица погасить свои долговые обязательства, если эта неспособность подтверждается судом» [20], или «удостоверенная судом абсолютная
неплатежеспособность должника» [21]. Таким образом, следует
выделять юридическую несостоятельность, т.е. подтвержденную
судом неспособность предприятия-должника удовлетворить требования кредиторов, и экономическую несостоятельность, т.е. финансовое состояние предприятия-должника, при котором оно неспособно генерировать доход, достаточный для удовлетворения
всех заинтересованных сторон. При этом следует помнить, что заинтересованы в деятельности предприятия не только кредиторы,
но и собственники, которые также рассчитывают на определенный,
пусть и не четко фиксированный, доход. Современное же законодательство о банкротстве базируется на принципе неплатежеспособности, что значительно упрощает процесс признания должника
банкротом и фактически означает учет интересов одних лишь кредиторов в ходе дела о банкротстве. На практике это зачастую приводит к парадоксальным ситуациям. Так, в условиях действующего
законодательства, нередко можно наблюдать, как суд признает
банкротом успешное, стабильно функционирующее предприятие,
и, наоборот, когда очевидно неспособное отвечать по своим обязательствам предприятие успешно функционирует в течение длительного периода времени.
Данное несоответствие как раз и обусловлено различием несостоятельности как юридического факта и несостоятельности как
финансово-экономического состояния предприятия. Так, в соответствии со ст. 3 и ст. 6 Федерального закона № 127-ФЗ, юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
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месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, а для
рассмотрения дела о банкротстве достаточно, чтобы требования к
должнику - юридическому лицу в совокупности составляли не менее ста тысяч рублей, что в современных условиях хозяйствования
является крайне незначительной суммой. Таким образом, соблюдение этих двух требований достаточно для судебного признания
предприятия несостоятельным, и при этом не используются никакие иные из существующих показателей оценки состояния предприятия, будь то традиционные показатели (например, показатели
рентабельности), рыночные показатели (например, прибыль на акцию) или стоимостные показатели (например, экономическая добавленная стоимость) [22]. С экономической же точки зрения,
предприятие неспособно удовлетворить требования кредиторов (то
есть соответствует определению несостоятельности) лишь в случае, если рыночная стоимость его имущества (активов) меньше
суммарных требований к данному предприятию. Это несоответствие на практике привело к тому, что в России принудительное банкротство из объективного процесса оздоровления экономики превратилось в один из наиболее эффективных инструментов враждебного поглощения, и его жертвой может стать даже вполне успешное, платежеспособное предприятие.
С другой стороны, признание должника несостоятельным
возможно лишь по решению суда и, соответственно, для этого необходимо инициировать судебный процесс по делу о банкротстве.
В случае, если кредиторы существенно заинтересованы в сохранении должника как контрагента, или если и кредиторы, и должник
интегрированы в структуру одной компании, то даже значительные
объемы просроченной задолженности и очевидная неспособность
(или нежелание) должника удовлетворить требования кредиторов
редко приводят к обращению последних в суд с просьбой признать
его несостоятельным. Как следствие, предприятие-должник, несмотря на неудовлетворительное финансовое состояние, функционирует на протяжении длительного периода времени.
Таким образом, в условиях действующего законодательства
несостоятельность как юридический факт далеко не всегда является следствием неудовлетворительного экономического положения
должника, и далеко не всегда его неспособность (или нежелание)
своевременно удовлетворить требования кредиторов влечет за со43

бой вынесение арбитражным судом решения о его несостоятельности. В силу этого необходимо выделять два типа несостоятельности – юридическую (как утвержденный судом факт) и экономическую (как финансово-экономическое состояние предприятия). Признаки несостоятельности юридической, представляющей собой
признание должника неплатежеспособным арбитражным судом,
определены в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)». Однако в соответствии с современным законодательством о банкротстве даже предприятие, признанное арбитражным
судом неплатежеспособным (юридически несостоятельным), имеет
шанс восстановить свою платежеспособность в ходе процедуры
финансового оздоровления. Таким образом, вынесение арбитражным судом решения о признании должника банкротом не означает
обязательной его ликвидации. Ликвидация бизнеса оправдана лишь
в случае, когда предприятие неспособно генерировать доход, достаточный для удовлетворения всех заинтересованных сторон. С
точки зрения кредиторов такой момент наступает, если должник не
способен восстановить свою платежеспособность в ходе процедуры финансового оздоровления. Однако не стоит забывать, что в
процессе банкротства заинтересованной стороной являются также
и собственники предприятия, поэтому юридически несостоятельная компания может оказаться экономически несостоятельной и в
том случае, если сами собственники не видят смысла во введении
процедуры финансового оздоровления. Таким образом, бизнес
должен быть способен по результатам процедуры финансового оздоровления генерировать доход, достаточный для удовлетворения
как кредиторов, так и собственников, или, иными словами, всех
инвесторов предприятия. Соответственно, под экономической несостоятельностью следует понимать неспособность бизнеса генерировать доход, достаточный для удовлетворения всех заинтересованных сторон (инвесторов), и именно экономически несостоятельный бизнес подлежит ликвидации. Очевидно, что экономически несостоятельным бизнес может быть задолго до признания его
несостоятельным юридически, и наоборот – даже признанный неплатежеспособным должник может восстановить свою платежеспособность в ходе процедуры финансового оздоровления, если он
экономически состоятелен.
Следовательно, в случае с признанным юридически несостоя44

тельным должником, экономическая несостоятельность подразумевает неспособность восстановить платежеспособность в ходе
процедуры финансового оздоровления или (и) незаинтересованность самих собственников предприятия-должника в данной процедуре. Таким образом, экономически несостоятельным в данном
случае является предприятие, процедура финансового оздоровления нецелесообразна с точки зрения кредиторов или (и) с точки
зрения собственников.
Поэтому в ходе процедуры банкротства, прежде чем перейти
к конкурсному производству и ликвидации предприятия, необходимо установить, является ли предприятие-должник несостоятельным не только юридически, но и экономически, для чего необходимы соответствующие методы и методики оценки несостоятельности. Причем предлагаемые ими критерии должны быть в состоянии оценить целесообразность введения процедуры финансового
оздоровления как с точки зрения кредиторов предприятия, так и с
точки зрения его собственников, то есть учитывать интересы всех
инвесторов фирмы. Таким образом, при оценке экономической несостоятельности фирмы должен осуществляться инвестиционноориентированный подход.
В западной теории и практике финансового менеджмента
оценка несостоятельности была выделена в отдельную задачу более полувека назад. После перехода нашей страны к рыночной экономике и восстановления института банкротства отечественными
учеными были предприняты многочисленные попытки адаптации
зарубежного опыта к российским условиям хозяйствования. Следует признать, что на данный момент накоплен значительный
опыт, что нашло выражение в большом количестве авторских методик, как зарубежных, так и отечественных. В связи с этим, возникает потребность в изучении обширного перечня разнообразных
методик оценки, или диагностики, несостоятельности, их достоинств и недостатков в контексте инвестиционно-ориентированного
подхода. На основании такого анализа впоследствии можно будет
сделать вывод о целесообразности применения в хозяйственной и
судебной практике одной методики (или нескольких методик) или
необходимости дальнейшего совершенствования инструментария
данного раздела финансового менеджмента.
Необходимо отметить также, что оценка несостоятельности
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зарубежными и отечественными авторами проводится как на текущий момент, так и в перспективе, поэтому данные методики зачастую называются методиками прогнозирования или диагностики, а не только оценки несостоятельности. Представляется, однако,
что термин «оценка несостоятельности» в полной мере подходит
для описания этих методик, поскольку с их помощью проводится
оценка финансово-экономического состояния предприятия в части
его несостоятельности, и данные методики могут быть использованы не только в досудебной (для прогнозирования), но и в судебной,
для оценки несостоятельности предприятия.
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В данной статье дается общая характеристика дистанционного обучения, его проблематика и значение в образовательном процессе в
России и США.

Развитие телекоммуникационных систем и глобализация в
сфере образования привели сегодня к взрывному росту числа программ дистанционного обучения (ДО). Сейчас все больше российских и зарубежных вузов, так или иначе, вовлечены в этот процесс.
Дистанционное обучение – понятие довольно широкое. В общем
виде под ним понимаются все формы образовательной активности,
которые осуществляются без личного контакта учителя и ученика.
Раньше было довольно популярно заочное обучение, когда задания
из вуза присылались студенту по почте. Теперь, с развитием Интернета, «сохранять дистанцию» стало еще проще, и уже сегодня в глобальной сети представлены практически любые образовательные
услуги, начиная от краткосрочных курсов повышения квалификации и заканчивая полноценными программами высшего образования.
Считается, что дистанционное обучение не только должно
прийти на помощь традиционному образованию, но и в значительной мере изменить представление о нем. По оценкам западных социологов, стандартную модель образования, в которой человек, однажды получивший квалификацию, пользуется полученными знаниями всю жизнь, уже можно считать устаревшей. Сегодня актуальна концепция непрерывного обучения, а диплом о высшем образовании больше нельзя считать однозначным свидетельством наличия всех знаний, необходимых для работы по специальности.
Именно это делает современные технологии дистанционного
обучения необходимыми. Достоинства такого подхода к образова49

нию очевидны. Прежде всего, это практически неограниченная
масштабность. Например, если в рамках традиционного учебного
процесса профессор может прочитать лекцию нескольким сотням
студентов, то курс, записанный на видео и переданный через Интернет, может в принципе прослушать любое количество желающих. А это, в свою очередь, означает, что студенты имеют возможность выбирать из множества виртуальных учителей наиболее интересных и компетентных. Во-вторых, ДО отличается широкой демократичностью, так как им могут воспользоваться люди различных возрастов, разного уровня образования и социального положения. В-третьих, для каждого обучающего имеется возможность выбора курса обучения в соответствии со своими наклонностями и
способностями. Для вузов и других образовательных организаций
дистанционное обучение может стать серьезным источником дохода, поскольку затраты на него значительно ниже, чем ведение «живого» образовательного процесса. Для студентов дистанционного
обучения также выгодно в силу своей дешевизны и гибкости. Более
того, Интернет дает дополнительные возможности людям, которые
живут вдали от крупных образовательных центров. Их привлекают
процесс поступления и обучения, его стоимость, индивидуальное
расписание занятий, географическая доступность образования. Также привлекательными являются инновационные методы, которые
помогают учиться и делают специалиста более востребованным на
рынке труда и дают возможность овладеть компьютерными программами и навыками самопрезентации, формируют умение использовать компьютерные базы данных, электронные библиотеки,
позволяют совмещать работу и учебу, самостоятельно платить за
образование и так далее.
Все вышеперечисленные достоинства привели к тому, что все
больше учебных заведений в сегодняшнем современном мире внедряют программы дистанционного обучения. В США, например,
National University одним из первых университетов предложил дистанционные образовательные программы для взрослых людей, применение которых стало возможно с использованием новейших технологий, таких как Internet, Distance Learning Software, телеконференции, программы на CD и многое другое. Недавно длинный список стран, в которых есть центры поддержки для студентовзаочников National University, пополнила Россия.
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Здесь образовательные программы университета представляет
Международная Академия Бизнеса. Основной программой университета в России являются МВА (Global MBA), а также подобные ей
программы по управлению человеческими ресурсами (Managing
Human Resources), созданию программного обеспечения (Software
Engineering) и менеджменту в сфере здравоохранения (Health Care
Management). Последняя программа - пока единственная в России.
Имеются три причины огромного интереса к дистанционному
обучению через Интернет. Первая состоит в том, что существует
потребность в простой достоверной информации. Вторая – в том,
что технологии для удовлетворения этих потребностей есть уже
сейчас и в дальнейшем будут только совершенствоваться. И третья
причина состоит в том, что все сферы деятельности рассматривают
дистанционное обучение как новый важный рынок и, следовательно, возможность деловой деятельности.
Год от года все возрастающее число людей нуждается в обучении определенного типа и вне образовательных учреждений для того, чтобы иметь возможность работать в полную силу. Только в
США сегодня тратится свыше 200 миллиардов долларов в год на
дополнительное образование и более 50 миллиардов долларов в год
на повышение квалификации. Многие политики в США и других
странах рассматривают дистанционное образование как подающую
большие надежды форму образования, т.к. она может подойти всем
желающим, а плата за нее намного меньше, чем при очной форме
обучения. Помимо этого можно выбрать определенные учебные
курсы, т.е. получать так называемое «образование по заказу», которое так же дает некоторое преимущество в цене по сравнению с существующей моделью очного образования. Универсальный доступ
при уменьшении цены – вот стимул для настойчивой работы всех
организаций, которые предоставляют услуги дистанционного обучения. Например, уже сейчас Стенфордский Университет предлагает порядка 25 процентов от приблизительно 200 курсов в Интернет.
Все эти курсы идентичны тем, что изучают в университете при очной форме обучения. Таким образом, степень магистра по электротехнике можно получить как в самом университете, так и посредством дистанционного образования через Интернет.
В дополнение к экономическим факторам такая форма обучения предполагает увеличение числа нетрадиционных учащихся, на51

пример, пожилых или уже работающих людей, беременных женщин. Ясно, что при таком индивидуальном подходе люди с большей
готовностью платят за возможность учиться в выбранном ими месте
и в приемлемом для них темпе.
В США и в остальных развитых странах, где на образование
выделяется значительная часть бюджета, и сам образовательный
процесс проходит на должном уровне, желающие могут получить
качественное образование и традиционными способами, т.к. существует масса разных очных курсов. В развивающихся же странах,
таких как Россия, для того, чтобы достичь уровня информированности развитых стран, не достаточно одного очного образования. На
образование здесь государство выделяет не такую большую сумму
денег, как, например, в США, соответственно, уровень получаемых
знаний и скорость их обновления, к сожалению, ниже. Поэтому для
этих стран дистанционное обучение через Интернет – это шанс получить образование того же уровня, что и в развитых странах, и без
дополнительных финансовых вливаний.
Но нельзя слепо верить в неограниченные возможности Интернета и в то, что Web-технологии могут быть успешно и без каких-либо проблем применены во всех сферах образования.
Первоначально Интернет был нацелен на передачу и прием
простой текстовой информации. Но «аппетит растет во время еды»,
и вскоре потребовалось передавать электронные изображения, потом – аудио- и видеоинформацию. Сегодняшние требования к Интернету - это возможность размещения большого программного
обеспечения, которое легко бы работало у пользователя.
В настоящее время на развитие дистанционного обучения
влияют два основных фактора: доступ в Интернет и его качество
связи. Обычно от 20 до 50 миллионов пользователей одновременно
пользуются chat, surf, электронной почтой или просто «находятся» в
Интернете. Но, чем большее количество человек одновременно работает в Интернете, тем хуже качество связи. Пределы его возможностей проявляются каждый день: низкое качество связи, длительная загрузка и продолжительное время ответа. Но те слушатели, которые имеют современное качество связи по Интернет, могут работать с Web-сайтами с объемной графикой, хорошим качеством аудиоинформации и даже с небольшим количеством видеоматериалов. Самое лучшее качество обучения будет именно у этих людей.
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Однако, чтобы материал дошел до каждого конкретного слушателя,
он должен быть в основном текстовым, но в некоторых случаях это
слишком большое ограничение. Наконец, существуют такие люди,
которые не имеют доступа в Интернет, т.к. либо не имеют его вообще, либо место, откуда можно войти в Интернет, не приспособлено для учебы. Не каждая комната и не в каждом доме отвечает условиям, необходимым для обучения через Интернет. Это связано с
тем, что дистанционное обучение может потребовать несколько часов работы в Интернет, а, так как большинство пользователей Интернет (по крайней мере, для дистанционного обучения) используют
телефонные линии, доступ должен производиться оттуда, где телефон будет свободен все это время. Помимо этого, во многих местах
доступ в Интернет с целью дистанционного обучения возможен, но
работа в Интернете будет причинять беспокойство окружающим
или наоборот – окружающие будут мешать сосредоточиться учащемуся. По мнению студентов дистанционных курсов Стенфордского
университета – все эти проблемы далеко не просты.
Еще одна задача, требующая скорейшего решения, заключается в том, что дистанционное обучение должно быть интерактивным.
Студенты должны иметь возможность общаться с преподавателями.
При анализе работы многих существующих обучающих систем часто оказывается, что взаимодействие ограничивается возможностью
перемещения по системе и почтовым общением с лектором и другими студентами. В настоящее время при возможности осуществления хорошего качества связи этого уже не достаточно. Всем бы
очень хотелось, чтобы дистанционное образование представляло
собой «виртуальный класс», состоящий из студентов и преподавательского состава, территориально находящихся далеко друг от
друга, даже в разных странах. В будущем курсы дистанционного
обучения могли бы обслуживаться целой командой специалистов,
например, один преподаватель мог бы планировать и организовывать курс, второй – «читать» лекции, третий – обеспечивать взаимосвязь между учащимися, четвертый – оценивать старания студентов.
Микропроцессорные средства могли бы помогать учащимся и их
учителям в развитии индивидуальных курсов дистанционного обучения, состоящих из определенной последовательности маленьких
«обучающих модулей». Преподаватели контролировали бы вход в
обучающую программу, учебные материалы, такие, как слайды или
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мультимедийные презентации, пусковые браузеры на компьютерах
студентов, а также то, что преподавателю нужно для процесса обучения, например, доску объявлений, библиотеки и, наконец, самих
учеников. Преподаватель читал бы лекции (аудио) прямо через Интернет. Студенты обращали бы на себя внимание преподавателей с
помощью электронного «поднятия руки».
Большинство из этих идей, возможно, будет воплощено в
жизнь в ближайшем будущем. А пока что можно с уверенностью
говорить о том, что дистанционное обучение через Интернет сегодня востребовано и, следовательно, будет быстро развиваться. Ведь
для его развития сейчас имеются все возможности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном. Ну, а когда перед человеком
стоит определенная цель, и для ее достижения необходимы дополнительные знания, то получить их можно не только традиционными
способами, но и путем дистанционного обучения через Интернет. И
эти знания будут не хуже, а то и лучше тех, которые получат студенты, обучающиеся, например, в каком-либо очном учебном заведении.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ
Данная статья посвящается преимуществам
применения информационных технологий в образовательном процессе, приводятся примеры их
использования в обучении, сформулированы цели, рассматриваются меры, необходимые для
скорейшего и наиболее успешного внедрения
компьютерных технологий в систему образования в России.

Стремительное вхождение в нашу жизнь информационных и
коммуникационных технологий стало возможным благодаря широкому распространению персональных компьютеров и созданию
глобальной сети Интернет. Происходящие перемены имеют только
один исторический аналог из всех открытий, ранее оказавших влияние на всемирный обмен информацией и знаниями. Аналогичное
влияние оказало на жизнь общества оказало изобретение Иоганном
Гутенбергом в 40-х гг. XVв. печатного станка. [1, с.7] Параллели с
тем, что мы наблюдаем сегодня в связи с бурным развитием информационных и телекоммуникационных технологий, достаточно очевидны:
1. Новые информационные и компьютерные технологии, связанные с изобретением персонального компьютера и сети Internet
вошли в жизнь общества очень быстро, в течении жизни одного поколения.
2. Простоте концепции работы с информацией сопутствует,
тем не менее, возможность работы с изображениями, звуком, мультимедиа.
3. Изменив способы и расширив возможности коммуникации,
новые технологии уже влияют и, видимо, будут все в большей степени влиять на науку, образование, культуру, политику. [1, с.9]
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Применение информационных и коммуникационных технологий в высшем образовании традиционно сводится к двум основным
направлениям. Первое состоит в использовании возможностей этих
технологий для увеличения доступности образования, что осуществляется путем включения в систему образования тех лиц, для которых иной способ может быть вообще недоступен. Второе направление предполагает использование информационных технологий для
изменения содержания и способов обучения в рамках традиционной
очной формы. [1, с.10]
Информационные технологии в высшем образовании используются для достижения следующих педагогических целей:
1. Развитие личности обучаемого, подготовка его к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного
общества, включающей:
• Развитие конструктивного, алгоритмического мышления
благодаря особенностям общения с компьютером;
• Развитие творческого мышления за счет уменьшения доли
репродуктивной деятельности;
• Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов;
• Формирование умения принимать оптимальное решение в
сложной ситуации;
• Развитие навыков исследовательской деятельности;
• Формирование информационной культуры, умение обрабатывать информацию.
2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества:
• Подготовка специалистов в области информационных технологий;
• Подготовка обучаемых средствами педагогических и информационных технологий к самостоятельной познавательной деятельности.
3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного
процесса:
• Повышение эффективности и качества обучения за счет
применения информационных технологий;
• Выявление и использование стимулов активизации познавательной деятельности;
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•
Углубление межпредметных связей в результате использования современных средств обработки информации при решении
задач по самым различным предметам. [2, с.51-52]
Сегодня целесообразность применения информационных технологий в обучении различным предметам не вызывает сомнений.
Эффективность такого обучения значительно повышается, если его
использование будет не эпизодическим, а систематическим.
Под информационной технологией обучения следует понимать
такую технологию, при которой учащиеся должны работать с мощным специализированным потоком учебной информации, получаемой с помощью компьютерной технологии.
Бесспорным является, так же, и утверждение о начале перехода человеческой цивилизации в новое качественное состояние
(«пост-индустриальная», или «информационная», культура приходит на смену «индустриальной», которая, в свою очередь, заменила
в средние века «аграрную»). Каждой стадии развития общества соответствуют свои форма и содержание процесса обучения новых
поколений, передачи им накопленных знаний, навыков, традиций.
Новый, наступающий на наших глазах этап в развитии системы образования можно назвать открытой школой. Этот термин означает тотальный выход образовательного процесса за рамки конкретного учебного заведения. Становятся общедоступными лучшие
мировые образцы преподавания тех или иных дисциплин, готовые
курсы, программы и циклы, позволяющие компоновать учебные
планы индивидуально и независимо от реальной мобильности учителя и ученика. Надежность систем дублирования и сохранности
информации становится абсолютной, практически такой же, как
возможность удаленного доступа к поистине неисчерпаемым ресурсам мировых библиотечных фондов, информационным базам данных, экспериментальному оборудованию и научным результатам
лидирующих лабораторий и институтов. Коренным образом изменяется и форма подачи учебного материала: становится ясно, что
возникновение радио, кино и телевидения не стало рождением самодостаточных средств коммуникаций, а явилось всего лишь прелюдией к синтетическим способам удаленного воздействия на человеческий мозг с помощью аудио- и видеоинформации, (включая
стереозвучание и трехмерную голографию). Происходят изменения
и в сфере межличностных отношений: в открытой школе теряются
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корпоративность и коллективизм учебных классов и групп, в массовом обучении, увы, постепенно исчезают последние элементы духовного общения и воспитания через предмет.
Конечно, формирование открытой школы займет не одно десятилетие, многое пока нельзя даже предугадать, но некоторые основные предпосылки, черты и направления развития можно обозначить
уже сейчас.
Во-первых, это мировая информационная сеть, последствия
создания которой мы только начинаем чувствовать: замена письменного общения электронной почтой, коллективных устных дискуссий - чатами и телеконференциями, отказ от полиграфической
формы учебников и справочников в пользу электронных версий,
превращение библиотек в компьютерные залы. Объемы обрушивающейся на человека информации уже граничат с его биологическими ресурсами. Очевидно, что роль, место и функциональные
обязанности преподавателя в этих условиях совершенно изменяются: он должен не только владеть всеми этими технологиями, уметь
самостоятельно отбирать, оценивать и применять наиболее ценные
образовательные ресурсы, но и помочь ученику не утонуть в информационном океане.
Во-вторых, это новые формы предъявления знаний, умений,
навыков: интерактивные «живые» тексты и гипертексты, аудиовизуальные средства (реальная цветовая палитра, трехмерная графика, мультимедийные компоненты), компьютеризованные практикумы (от управляемых установок до симуляторов и виртуальных
лабораторий). И здесь преподавателю-предметнику придется соответствовать: не обязательно, чтобы он владел этим достаточно
сложным инструментарием, но он, как минимум, должен быть в состоянии поставить задачу дизайнеру, программисту или аниматору
при создании такого рода методических материалов и, естественно,
применить уже созданные профессионалами интерактивные, мультимедийные или виртуальные пособия в своей педагогической области.
Третья составляющая перехода к открытой школе обусловлена
ее континуальным в пространстве и пролонгированным во времени
характером. Этот процесс осложняется приближающимся истощением биологических ресурсов обучаемого, а также ограниченностью педагогического кадрового потенциала. Технические возмож58

ности предоставления качественных образовательных услуг глобальной аудитории, включая самые отдаленные регионы, входят в
противоречие с желанием длительного непосредственного общения
учитель-ученик. Свою лепту вносят СМИ и Интернет: их информационный прессинг полностью изменил характер, глубину и скорость восприятия внешних раздражителей новыми поколениями.
Сегодня уже нельзя реализовать то, что было возможно в системе
дискретных университетов, где обучали «с чистого листа», заполняя
головы рафинированными знаниями. Аудиторная нагрузка снижается не только в расчете на повышение эффективности обучения, но
и по прямым медицинским показаниям. Облегченный вариант всеобщего высшего образования, преодолев языковые барьеры, распространится синхронно с информационной инфраструктурой. Глубокое специализированное обучение либо будет доступно единицам, либо переместится на послевузовский уровень.
Теперь необходимо кратко сформулировать те реальные шаги,
которые необходимы для российской высшей школы.
Необходимо срочно начать подготовку педагогов, способных
разрабатывать и применять самые современные технологии обучения. Действовать можно параллельно, резко поднимая компьютерную составляющую в педагогических университетах и развивая
психолого-педагогическую подготовку в ведущих компьютерных
ВУЗах.
За счет собственных и привлеченных средств следует развивать телекоммуникационную образовательную инфраструктуру,
обеспечивать своевременную модернизацию компьютерной техники, приобретение и эксплуатацию современного демонстрационного
и презентационного оборудования.
Нужно опережающими темпами разрабатывать учебнометодическое и аппаратно-программное обеспечение для всех форм
очных занятий (лекции, семинары, практики, контроль знаний, самостоятельная работа), дублируя его версии в локальном и дистанционном вариантах. Здесь важно не упустить возможности интерактивного воздействия, не жалеть сил на графическое оформление, по
возможности использовать мультимедийные компоненты.
Особое внимание необходимо уделить разработке образовательных серверов, сайтов, других Интернет-ресурсов, способных
охватить максимально широкую аудиторию, создать и поддержи59

вать единое образовательное пространство, обеспечивать общероссийские стандарты. Речь уже сейчас может идти о создании централизованной системы компьютерного тестирования знаний выпускников общеобразовательных учреждений, системы центров удаленного доступа к учебно-лабораторному оборудованию, распределенного университетского библиотечного каталога. Локальные системы дистанционного обучения ВУЗов должны объединяться на региональном и федеральном уровне при бюджетной поддержке, на
добровольной основе и в условиях свободной конкуренции образовательных услуг.
Что касается учебной техники, то, при отсутствии средств на
ее приобретение, наиболее перспективный путь сегодня - собственные, сравнительно дешевые разработки. Если невозможно ограничиться компьютерным моделированием, то можно постараться минимизировать затраты на оборудование, применяя блочномодульный принцип. Поскольку ведущие педагогические коллективы специализируются на конкретных отраслях знаний, то путем
расширенного выпуска своих наиболее удачных образцов вполне
реально осуществить схемы учебно-научного бартера.
Постепенно следует трансформировать учебные и рабочие
планы в сторону уменьшения аудиторной нагрузки преподавателей,
смещения центра тяжести на дистанционные формы вне жесткого
расписания, самостоятельную работу студентов при консультационной и методической поддержке преподавателей. Это позволит
высвободить время на разработку основанной на компьютерных
технологиях новой редакции УМК, направить дополнительные силы на работу с расширяющейся сетью региональных учебноконсультационных пунктов, филиалов, центров дистанционного
обучения, поднять стоимость одного «голосового» часа, наконец,
удовлетворить требованиям медиков о снижении учебной нагрузки.
В перспективе следует стремиться к максимальной интеграции
ведущих учебных заведений на основе унифицированных государственных образовательных стандартов, предоставления общего сетевого сервиса по всем формам учебного процесса и единой рейтинговой системы оценки качества обучения. Очевидно, что это требует от всего общества создания разветвленной инфраструктуры быстрого информационного обмена, основанной на различных взаимодополняющих телекоммуникационных технологиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ХИМИИ И ТЕОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Умение
самостоятельной
работы
студентами приобретается в процессе ее
организации и при контроле ее выполнения.
Самостоятельная
работа
представлена
организационной частью и собственно работой
студентов с описанием наполнения каждой
составляющей этой работы.

Документом «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» основная цель профессионального
образования определена следующим образом [1, с.18] – подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов.
В образовательных стандартах ФГОС ВПО третьего поколения компетенция рассматривается, как способность применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности
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в определенной области. Необходимость этих стандартов объясняется присоединением России к Болонской декларации и стремлением следовать в русле европейского процесса выработке общего
понимания содержания квалификаций, структуры степеней и условий их взаимного признания [2, с. 56-57].
Автор [3, с.24, 101-103] констатирует, что компетентностный
подход к образовательному процессу − это акцентирование не на
содержание, а на результат образования, выраженный в форме
компетенций. Эту же сторону задачи образования отмечают и в
статье [4, с. 58-59] – при переходе высшего образования на компетентностную модель формируется новая педагогическая культура,
направленная не столько на процесс обучения, сколько на его результат.
Компетентность/компетенция – характеристика личности, определяющая стремление и готовность использовать весь свой потенциал (знания, умения, опыт и личные качества) для успешной
деятельности в определенной области. Непременной составляющей
в этой характеристике является осознанная ответственность личности за результаты своей деятельности.
Термин «компетентность» по отношению к термину «компетенция» отображает более широкую область деятельности. Так,
например, компетентный инженер обладает компетенциями в области проектирования, организации производства, управления коллективом и др. Следовательно, в зависимости от конкретного содержания компонентов компетентности можно говорить об уровне
компетенций специалиста и в целом о его компетентности.
Приобретению опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов (значимых компетенций) в российской высшей школе стало уделяться соответствующее внимание. В
распределении часов учебного процесса на самостоятельную работу студента отводится половина часовой нагрузки по дисциплине.
Безусловно, это время студентов должно быть организовано и контролируемо.
Идею о большой роли самостоятельной работы в получении
знаний человечество выработало исторически давно. Определение
учащегося молодого человека, который уже и юридически отвечает
сам за себя, термином «студент» следует из этого понимания. Термин «студент» происходит от латинского − «самообучающийся».
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Качество получаемых знаний при самообучении напрямую
зависит от качества и количества необходимого доступного материала, а также от желания (мотивации) студента их получить. При
обучении осуществляется целенаправленный процесс, взаимодействие студента и преподавателя для формирования знаний, умений
и навыков, по определенной программе, в которой изложен порядок изучения и объём изучаемого материала.
В 2009 году кафедра физической химии и ТМП отметила 70летний юбилей. Все эти годы сотрудники кафедры накапливали
опыт организации учебного процесса по одной из самых сложных
в теоретическом плане дисциплин общетехнического цикла. Высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского
состава кафедры обеспечивает на протяжении нескольких десятков
лет и достаточно качественный уровень подготовки студентов. У
них формируется определенные навыки и умения в расчетах сложных технологических процессов на основе полученных знаний.
Большая роль по трудоемкости и по выработке компетентных навыков отводится в этом самостоятельной работе студентов.
Всю самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на две части:
• организуемая преподавателем (организуемая самостоятельная работа студентов − Орг СРС);
• собственно самостоятельная работа студента.
Вторую часть студент определяет и организует по своему усмотрению без непосредственного контроля со стороны преподавателя. Сюда включается подготовка:
• к практическим и лабораторным занятиям;
• к коллоквиумам;
• к контрольным работам;
• к зачетам и экзаменам.
К Орг СРС относится выдача студентам индивидуальных заданий и дальнейший плановый контроль самостоятельного выполнения их студентами. Организация планового контроля преследует
цель, по нашему мнению, принудить студентов к выработке и
формированию у них личной ответственности за выполнение работы или части ее к плановому сроку. Здесь должна быть преодолена
психологически обманчивая картина «большого свободного времени» и отдаленности срока представления работы целиком. Сту63

дентам необходимо постоянно внушать очевидное – течение времени имеет только одно направление, оно «уходит».
Работа по формированию подобной компетенции требует
больших усилий преподавателя, но плоды ее будут в дальнейшем
определять то, что мы называем «специалист высокого класса».
Орг СРС составляет, как правило, не менее 20-30% от общего
времени, выделяемого по учебному плану на всю внеаудиторную
(самостоятельную) работу по учебной дисциплине.
Исходя из направления подготовки (специальности), степени
подготовленности студентов, формы обучения (очная, заочная) используются следующие формы Орг СРС:
• реферат;
• семестровое задание;
• расчетно-графическая работа.
Реферат-обобщение материала на заданную тему при чтении
и анализе необходимых сведений, содержащихся в: учебниках;
учебных пособиях; научных статьях; монографиях. Целью выполнения реферата является развитие у студентов умения логического
и аналитического изучения литературных источников по заданной
теме. При этом решаются следующие задачи:
• развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками;
• развитие умения выделять из источников основные фрагменты по заданной теме и излагать суть в компактной по объему и
емкой по содержанию форме;
• представить разные точки зрения, если они имеются;
• отразить предпочтительное видение раскрываемой проблемы.
Семестровые задания − набор задач, объединенных общей тематикой и выдаваемых каждому студенту индивидуально. Цель заданий − развитие практических навыков по решению отдельных
составляющих частей более сложного процесса. Задача, преследуемая этой стороной обучения, следующая:
• развитие навыков по решению типовых задач;
• закрепление знаний по конкретной теме изучаемого предмета.
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Расчетно-графическая работа (РГР) − решение индивидуальной инженерно-технической задачи по конкретной тематике: химическая термодинамика; правило фаз Гиббса; термодинамика
растворов; поверхностные явления; теория металлургических процессов; коррозия металлов. В этойдинамике изучаемых предметов
междисциплинарная составляющая закрепляет приобретаемые
компетенции. Цель РГР − развитие технической мысли студента,
умение обобщить полученные знания по изучаемому курсу (разделу). Основные задачи решаемые РГР:
• овладение навыками, методами, правилами и нормами расчета, как отдельных элементов (этапов, циклов), так и в целом
сложных технологических процессов;
• приобретение умения анализировать связи между рассчитанными частями работы;
• выявление и исправление несоответствия между частями
расчетов;
• овладение умением краткого формулирования (описания)
итога выполненной работы;
• приобретение навыков разработки технической документации процессов.
По всем формам Орг СРС преподаватель составляет план выдачи заданий, сроки выполнения и формы защиты выполненных
заданий. План доводится до сведения студентов. Форму защиты
задания преподаватель определяет самостоятельно:
• без защиты (при безупречном решении);
• индивидуальная защита;
• публичная защита (на семинаре группы).
Результаты контроля выполнения Орг СРС и СРС, выполнение лабораторных работ, активность на практике по решению задач и учет посещаемости студентом занятий − составляют его текущую аттестацию.
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КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКА
КОГНИТИВНОЙ БАЗЫ ПЕРЕВОДЧИКА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В данной статье рассматриваются типы
когнитивных моделей, отражающие специфику
когнитивной
базы
переводчика
научнотехнической литературы. Говорится, что в
основе всех когнитивных моделей переводчика
научно-технической
литературы
лежит
пропозиция; языковые и когнитивные структуры
в когнитивной базе переводчика научнотехнической литературы связаны.

Когнитивные модели основаны на наблюдениях и описывают
структуру и процессы познания. Построение моделей помогает
лучше постичь наблюдаемое [2, c. 48].
Дж. Лакофф, изучая принципы категоризации, сделал вывод о
том, что мышление организует знание посредством особых структур, которые можно называть идеальными когнитивными моделями [3].
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Дж. Лакофф считает, что для описания процесса категоризации могут быть использованы когнитивные модели четырех типов
[1]. «Большая часть структуры нашего знания имеет форму пропозициональных моделей. … Пропозициональная модель нашего
знания об огне включает и знание того факта, что огонь опасен» [1,
с.31]. В число когнитивных моделей входят также схематические
модели образов – «это специфические представления образов, таких, как траектории, длинные тонкие формы или вместилища. …
Наше знание о свечах включает схематическое представление о
длинных тонких предметах» [1, с.31-32]. В число когнитивных моделей входят также метафорические модели – «это модели перехода от пропозициональных моделей или схематических моделей образов одной области к соответствующей структуре другой области», метонимические модели – «это модели одного или нескольких
описанных выше типов, дополненные указанием функций, выполняемых одним элементом по отношению к другому. Так, модель,
которая представляет структуру «часть-целое», включает указание
функции части по отношению к целому, согласно которой часть
может замещать целое» [1, с.32].
С каждым типом метонимической модели Дж. Лакофф связывает и определенный вид прототипа. Типичные примеры: малиновки и воробьи – типичные птицы, пилы и молотки – типичные
инструменты. Социальные стереотипы: типичная мать – домохозяйка, типичный японец трудолюбив, вежлив и умен. Идеалы: идеальный муж – хорошо зарабатывает, верен жене, внушает уважение, привлекателен. Образцы: «типичный Бейб Рут». Порождение:
одноразрядные числа являются центральными членами категории
«естественное число», которые по определенным принципам порождают всю категорию числа. Частные модели: подкатегория чисел, представляющих собой степень от десяти: десять, сто, тысяча
и т.д. Самые характерные примеры: обычно для того, чтобы представить себе всю категорию в целом, люди используют хорошо им
известные, запоминающиеся или особенно характерные примеры [1,
с. 34-36].
Данные, выявленные в результате ассоциативного эксперимента, проведенного автором статьи, свидетельствуют о том, что
когнитивная база переводчика научно-технической литературы
включает когнитивные модели четырех вышеупомянутых типов. В
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основном это пропозициональные модели, но встречаются также
схематические модели образов (например, знание процесса волочения проволоки включает знание схематического представления
проволоки, которую следует уменьшить в диаметре), метафорические модели (например, переход от схематической модели образа
луча к схематической модели образа балки - реакции на термин
beam), метонимические модели (например, идеальный стереотип
«Мой дом - моя крепость», реализованный в реакциях на общеобразовательный концепт термина - стимула housing («укрытие, убежище»), и идеальный стереотип «Корпус – надежная защита станка
от повреждений», реализованный в реакциях на технический концепт термина-стимула housing, («корпус»), являются идеальными
стереотипами метонимической модели «Защита»).
Результаты исследований свидетельствуют о том, что в основе всех когнитивных моделей переводчика научно-технической литературы, таких как пропозициональных, схематических моделей
образов, метафорических и метонимических, выявленных в результате проведенного автором статьи ассоциативного эксперимента,
лежит пропозиция. Кроме того, схематические модели образов переплетаются с когнитивными моделями остальных типов – пропозициональными, метонимическими, метафорическими, что наряду
с другими фактами, исследуемыми автором, является подтверждением того, что вербальные и невербальные знания в когнитивной
базе переводчика научно-технической литературы связаны.
В ассоциативном эксперименте, проведенном автором статьи,
участвовали студенты транспортно-механического факультета и
Института металлургии и материаловедения (технологи), занимающиеся переводом научно-технической литературы по специальности (с английского языка на русский язык). Эта группа была
условно названа: переводчики-студенты. Кроме того, в ассоциативном
эксперименте
приняли
участие
переводчикипрофессионалы промышленных предприятий г. Новокузнецка.
Опишем следующую когнитивную модель. Пропозициональная модель «Отпечаток». Название пропозициональной модели дано с учетом содержания пропозиции №1 и пропозиции №2. Эта
модель реализуется в реакциях на термин – стимул impression.
В основе данной модели лежат две пропозиции: пропозиция
№ 1, реализуемая в реакциях на общеобразовательный концепт
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термина impression («восприятие»), – «Восприятие - запечатление в
памяти объективной реальности» и пропозиция № 2, реализуемая в
реакциях на технический концепт этого термина («ручей горячего
штампа»), – «Ручей - полость в штампе для объемной штамповки, в
процессе которой на заготовке отпечатывается определенная форма».
Реакции, реализующие пропозицию № 1 «Восприятие – запечатление в памяти объективной реальности», следующие:
- у переводчиков-студентов: живопись, воспоминание, необычный, картина, искусство, импрессионизм, мой сосед- художник, дизайн, чувства, самовыражение, порыв души, художники,
поездка куда-то, которая оставила много впечатлений, удивление,
впечатление, вдохновение, отпечаток, новшества, нововведение,
выставлять, импрессионисты, музей, галерея, представление, мировоззрение, эмоции, выставка современного искусства, яркий, незабываемый, ощущение, реальность, творчество, восприятие мира, знания, радость, реакция, красота, контраст, цветовосприятие, кисть, направление в живописи;
- у переводчиков-профессионалов: запечатление, художественный салон, танго, мнение, впечатление.
Реакции, реализующие пропозицию № 2 «Ручей - полость в
штампе для объемной штамповки, в процессе которой на заготовке
отпечатывается определенная форма», следующие:
у переводчиков-студентов: объемная штамповка, отпечаток, углубление в штампе, ковка, ковочный штамп, заготовка,
ручей ковочного штампа, кузнечное производство, литье металла,
горячий штамп, форма, горячий металл;
у переводчиков-профессионалов: штамповка, отпечаток, ручей для горячей штамповки, форма, заготовка, оттиск,
объемная штамповка, выдавливание, черновой ручей, чистовой,
подкатный, подготовительный, полость, установка, матрица,
металлообработка, пуансон, пресс.
Пропозициональная метафорическая модель «Луч-балка». Эта
модель реализуется в реакциях на термин-стимул beam.
В основе данной модели лежат две пропозиции: пропозиция
№ 1, реализуемая в реакциях на общеобразовательный концепт
термина beam («луч»), – «Луч - это основа всего живого» и пропо-
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зиция № 2, реализуемая в реакциях на технический концепт термина beam («балка»), – «Балка - это основа конструкции».
Реакции, реализующие пропозицию № 1 «Луч - это основа
всего живого», следующие:
у переводчиков-студентов: лазер, солнце, свет, лето,
пляж, море, день, яркость, пучок лучей, стекло, радость, тепло,
природа, цветы, лес, отблеск, очки, преломление, вода, бесконечный, жара, зной, ультрафиолет, солнечный зайчик, поток света;
у переводчиков-профессионалов: сверкать, новогодняя
елка.
Реакции, реализующие пропозицию №2 «Балка - это основа
конструкции», следующие:
- у переводчиков-студентов: стойка, железо, опора, сопротивление материалов, теоретическая механика, прочность, жилищное строительство, физика, столбы, прокатное производство, ось, поддержка, опираться, прямая палка, поддерживать,
длинная тяжелая конструкция, турник, шест, бревно, что-то
осевое, строить, поручень, балка-опора, основа, перекладина, балкон, колонны, подпирать, квартира, балка, закрепленная с двух
концов, машиностроение, металлургия, приборостроение, брус,
корпус, плиты, шпалы;
- у переводчиков-профессионалов: прокатка, стойка, основа, рельсобалочный стан, балка и кран, длинная, прочная металлическая опора, прокатный стан, красная, раскаленная добела полоса металла, строительство, прокатное производство, конструкция, однопролетные, многопролетные, консольные балки.
Таким образом, когнитивные модели у переводчика научнотехнической литературы разноуровневой подготовки наполнены
специфическим содержанием и отражают специфику его когнитивной базы, особенности его менталитета, индивидуальной картины мира, преломляющуюся через реалии объективной действительности. Так, у переводчиков-студентов в многообразии реакций
на общеобразовательный концепт термина-стимула отражается их
оптимистическое восприятие окружающего мира, в реакциях на
технический концерт термина-стимула отражается их небольшой
производственный опыт, накопленный во время прохождения
практики на металлургических предприятиях, и знания, получен-
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ные в процессе изучения специальных дисциплин по их будущей
специальности.
У переводчиков-профессионалов в реакциях на технический
концепт термина-стимула отражается их большой производственный опыт. Когнитивная база переводчиков-профессионалов наполнена специальными знаниями о механизмах, агрегатах, узлах, деталях, производственных процессах и т. д.
Факты, свидетельствующие о том, что когнитивные модели
переводчика научно-технической литературы соотнесены со знаниями о мире, и со знаниями о производственных процессах, являются доказательством того, что языковые и когнитивные структуры в когнитивной базе переводчика научно-технической литературы связаны.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕХАНИКОВ НА
МЛАДШИХ КУРСАХ
В статье приведены особенности методики
преподавания
раздела
информатики
–
компьютерного моделирования для студентовмехаников на младших курсах. В качестве
инструмента
моделирования
используется
Mathcad, а в качестве объектов моделирования –
механические системы.

Современные пути экономического развития страны требуют
совершенствования системы образования с целью повышения эффективности усвоения знаний, усиления политехнической направленности знаний студентов. Одним из способов решения этой задачи является обучение методам и приёмам компьютерного моделирования, которое возникло как симбиоз математического моделирования и вычислительных возможностей компьютера.
Понятие моделирования возникло несколько тысячелетий назад. Однако создание знаковых моделей началось с возникновением математики. По существу первую математическую модель построил в начале нашей эры Птолемей в виде системы циклов, описывающих движение планет. Исторически первой всеобъемлющей
математической моделью была механика Ньютона.
Математические модели представляют собой формализованное представление системы с помощью абстрактного языка, с помощью математических соотношений, отражающих процесс
функционирования системы. Для формирования математических
моделей можно использовать любые математические средства —
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алгебраическое, дифференциальное, интегральное исчисления,
теорию множеств, теорию алгоритмов и т.д. По существу вся математика создана для составления и исследования моделей объектов и процессов. Но использовать всю мощь математики стало
возможным только после появления компьютеров и создания
компьютерных моделей процессов и явлений.
Компьютерная модель (КМ) — это совокупность описания
системы и внешних воздействий, алгоритмов функционирования
системы или правил изменения состояния системы под влиянием
внешних и внутренних возмущений. Эти алгоритмы и правила
позволяют имитировать процесс функционирования системы и
производить вычисление интересующих характеристик. Компьютерные модели могут быть созданы для гораздо более широкого
класса объектов и процессов, чем математические. Поскольку для
реализации компьютерных моделей служат вычислительные системы, средствами формализованного описания КМ служат универсальные и специальные алгоритмические языки.
Понятно, что создание КМ было под силу только коллективам
из программистов, узких и системных специалистов. Однако в конце ХХ века были созданы системы компьютерной математики
(СКМ) такие как MatLab, Maple, Mathcad, Mathematica и другие,
что принципиально изменило ситуацию. Теперь создание КМ
стало возможным и отдельным инженерам.
Автор использует в практике обучения СКМ Mathcad. Основной причиной этого является относительная дешевизна этой
системы по отношению к другим. Но есть и другие достоинства:
• удобный для описания аналитических моделей дружественный интерфейс, ориентированный на классическую форму
языка математики. СКМ Mathcad, в отличие, например от
MathLab’а, достаточно проста в освоении для того, чтобы ее
применяли не только ученые, инженеры или студенты вуза,
но и школьники старших классов.
• возможность не только численного, но и символьного решения многих задач. Последнее особенно впечатляет: программа аналитически определяет значения производных,
сумм и интегралов, упрощает аналитические выражения и
т.п.
• наличие интерактивного учебника и множества шаблонов
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для решения типовых задач математики, физики, техники,
бизнеса и др.
• возможность вставки документа Mathcad в другое приложение, например в Word, Excel и другие.
Наличие Mathcad в арсенале исследователя или инженера не
отменяет необходимости знания им математики. Mathcad - это инструмент исследователя, не больше и не меньше. Но существование такого инструмента позволяет по-новому взглянуть на концепцию изучения математики в вузах, да и в школе. Теперь математику для инженеров можно излагать, не придавая, как раньше,
чрезмерного значения техническим деталям доказательства различных положений и получения результатов, например определения первообразных.
Облегчая решение сложных математических задач, Mathcad
позволяют снять психологический барьер в изучении механики и
математики, а также делают этот процесс интересным и более простым. Кроме того, Mathcad позволяет большее внимание уделить
постановке задач и анализу результатов их решения. Но ничего не
дается бесплатно: взамен изучения деталей математического аппарата теперь придется изучать особенности реализации решений в
Mathcad.
В настоящее время подготовка инженера-механика немыслима без обучения его навыкам компьютерного моделирования с использованием математических или геометрических моделей объектов реального мира. Особенно это актуально для студентов первого
или второго курса: так как на старших курсах им приходиться выполнять достаточно сложные расчётные работы и инструмент для
этого у них уже должен быть.
Главное в процессе моделирования – это абстрагирование и
формализация. Действительно, решение любой практической задачи всегда связано с необходимостью перевода ее конкретного содержания на язык символов и формул, т.е. с ее формализацией. А
чтобы выполнить это, требуется абстрагироваться от частных и
специфических признаков предметов. В ходе этого процесса, студент даже в самой маленькой задаче по механике получает понимание глубинного смысла явления, связей между взаимодействующими телами, приобретает новые знания.
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Использование моделирования в обучении, по мнению психологов, помогает в решении ряда педагогических задач, таких как :
активизация мыслительной деятельности, формирование научнотеоретического мышления, повышение эффективности усвоения
знаний, соблюдение принципов сознательности обучения, единства
теории и практики. Например, кинематика изучает механическое
движение материальных объектов с геометрической точки зрения.
При проектировании новой машины или прибора необходимо
уметь создать такую кинематическую схему, в которой движения
всех звеньев совершаются наиболее целесообразно. Для этого необходимо уметь рассчитывать кинематические характеристики
движения точек: траектории, скорости и ускорения. Это же касается и других разделов механики: статика, динамика и т.д. Mathcad
позволяет легко выполнить эти расчёты и графически отобразить
результаты.
Важно здесь то, что студент в ходе моделирования выполняет
формализованную постановку задачи, формирует законы, которым
подчиняется система, создаёт математическое описание функционирования системы, реализует схему численного решения математической задачи и выполняет графическую иллюстрацию полученных результатов вместе с логическими выводами. Как правило, все
эти действия выполняются итеративно. В итоге студент получает
навык систематической работы в таком круге понятий и действий,
а это важнейшая цель курса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»
Изложена
структура
системы
компьютерного тестирования, описана база
тестов, основные положения формирования
тестовых заданий. Приведены варианты тестов и
результаты тестирования.

Стремительное развитие информационных технологий в сочетании с новыми программными средствами позволяет перейти к
практическому применению современных систем электронных тестирующих систем. Электронное тестирование на основе компьютерных средств обучения становится естественным компонентом
педагогической деятельности с практическим применением информационных технологий.
Тестирование является эффективным средством проверки качества получаемых знаний и оперативного контроля процесса обучения студентов. Система компьютерного тестирования предназначена для организации тестового контроля знаний по различным
дисциплинам. В автоматизированных системах тестирования в
наибольшей степени проявляются преимущества тестового контроля.
Тестовые задания, составленные по всему объему учебной
дисциплины, дают возможность получить обобщенный срез знаний
по всем аспектам и темам изученного курса, в то время как в традиционной системе проверки знаний студентов по экзаменационным билетам присутствует элемент выборочности знаний (как правило, билет ограничивается 2 или 3 вопросами).
Компьютерное тестирование является инструментом быстрого и относительно точного оценивания большого контингента испытуемых. По сравнению с устным опросом, тестирование сущест76

венно экономит время, отводимое на контроль знаний студентов.
Для заочного обучения, в условиях предельно ограниченного количества аудиторных часов, тестирование часто является единственной возможностью формирования достаточно объективной
оценки знаний студентов.
Также следует отметить, что компьютерное тестирование −
это более объективный метод, так как в этом случае все учащиеся
находятся в равных условиях, как в процессе контроля, так и в
процессе оценки знаний, практически исключая субъективизм преподавателя.
Система компьютерного тестирования, разработанная в СибГИУ [1], построена по модульному типу (рисунок 1).
Система компьютерного
тестирования

Модуль администрирования
базы тестов

Модуль управления
проведением тестов

Модуль тестируемого

Модуль администрирования
тестируемых

Рисунок 1 – Структура системы компьютерного тестирования
Модуль администрирования базы тестов предназначен для
формирования базы вопросов и шаблонов тестов, модуль управления проведением тестов – для интерактивного управления проведением тестов, модуль тестируемого – для интерактивного взаимодействия тестируемого с системой при проведении теста или в режиме тренировки, модуль администрирования тестируемых – для
формирования локальных групп тестируемых.
База вопросов построена по иерархическому принципу и
включает деление по дисциплинам и разделам дисциплин. Кроме
того, каждый вопрос относится к той или иной категории, что обеспечивает дополнительный уровень упорядоченности (рисунок 2).
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База вопросов
по дисциплине

Раздел 1
Раздел 2
…
Раздел N

Уровень 1
Уровень 2
…
Уровень M

Вопрос 1
Вопрос 2
…
Вопрос L

Ответ 1
Ответ 2
…
Ответ K

Рисунок 2 – Структура базы вопросов
При тестировании допускается произвольный или последовательный порядок ответа на вопросы с возможностью хранения
предварительного ответа. Время отводится на весь тест или на вопрос (только при последовательном ответе на вопросы). В зависимости от параметров проведения теста тестируемый может осуществлять контроль своих текущих результатов в реальном времени.
В системе имеется режим тренировки, подразумевающий
проведение тестов без участия преподавателю. Тесты для тренировки рекомендуется создавать на основе дополнительного блока
вопросов.
Тест − это совокупность стандартизированных, ограниченных
во времени заданий, ориентированных на определение уровня усвоения определенных аспектов (частей) содержания обучения.
Тесты контроля знаний должны удовлетворять следующим
требованиям. Тесты должны быть:
− однозначными (тесты не должны допускать произвольного
толкования тестового задания);
− правильными (тесты должны исключать возможность формулирования многозначных ответов);
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− краткими (тесты должны быть сформулированы таким образом, чтобы на них можно было ответить кратко);
− информационными (тесты должны обеспечивать возможность соотнесения количественной оценки за выполнение теста со
шкалой измерений);
− удобными (тесты должны быть пригодными для быстрой
математической обработки результатов);
− стандартными (тесты должны быть пригодными для широкого практического использования).
Можно выделить следующие основные положения формирования и использования компьютерных тестовых заданий: продолжительность тестирования, количество и содержание тестовых заданий.
Продолжительность тестирования. При проведении компьютерного тестирования время, как правило, не должно превышать 45 минут (академический час). Эмпирически установлено, что
для изучения одного вопроса и ответа на него студентам обычно
хватает времени, равного 0,5−1,5 минуты, при этом оптимальным
можно считать вариант, когда общее время тестирования находится в пределах 30 минут.
Количество тестовых заданий. Для формирования учебных
контрольных заданий рекомендуется использовать дидактические
единицы, определяемые как «логически самостоятельная часть
учебного материала, по своему объему и структуре соответствующая таким компонентам содержания как понятие, теория, закон,
явление, факт, объект и т. п.». Использование таких дидактических
единиц помогает обучаемым легко усваивать даже сложный учебный материал.
Считается, что по каждому разделу учебной дисциплины
должно быть не менее 10 вопросов, а максимальное число заданий
не должно превышать 50−60 контрольных вопросов.
При компьютерном тестировании для выборки из базы заданий установленного количества вопросов используется генератор
случайных чисел. База вопросов имеет иерархическую структуру,
отражающую все разделы дисциплины. В каждом разделе допускается размещение тестов по уровням сложности. Система осуществляет последовательное обращение и выборку вопросов по каждому
разделу и уровню учебной дисциплины. В результате такого обра79

щения из базы вопросов будет отобрано конечное число заданий,
которые достаточно полно отражающий все темы контролируемой
учебной дисциплины.
Содержание тестовых заданий. Учебная дисциплина содержит
совокупность формализованных практических и теоретических тем,
терминов, вопросов и заданий (дидактических единиц). Для создания
тестовых заданий преподаватель должен не только хорошо владеть
данной предметной областью, но и обладать специфическими знаниями и навыками, позволяющими ему формировать необходимое
количество тестовых вопросов и заданий с набором вариантов ответов
к ним. Этот процесс в значительной степени является творческим и
достаточно трудоемким.
Существует два основных вида вопросов, базирующихся на
открытых или закрытых формах заданий. Открытая форма предполагает, что в задании требуется дать произвольный ответ на поставленный вопрос. В закрытой форме требуется выбрать правильный ответ из нескольких возможных. К разновидностям закрытой
формы относятся также тесты на соответствие и тесты на установление правильной последовательности.
Наибольшее распространение получала закрытая форма заданий. При этом необходимо определить количество возможных вариантов ответов, предлагаемых тестируемым. Для выбора одного
или двух правильных ответов, как правило, достаточно четырех −
шести вариантов ответов. В случае, когда предстоит выбрать три и
более правильных ответа − количество предлагаемых вариантов
может доходить до восьми.
Для проведения зачетов и экзаменов в системе компьютерного тестирования преподавателями кафедры разработан набор тестов по дисциплине «Информатика».
База тестов включает в себя тестовые задания по следующим
разделам:
− основные понятия и определения информатики;
− технические средства реализации информационных процессов;
− программные средства реализации информационных процессов;
− компьютерные сети;
− язык программирования;
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− основы визуального программирования;
− текстовый процессор;
− табличный процессор;
− система управления базами данных;
− программа подготовки презентаций.
Пример вариантов тестов по дисциплине «Информатика»
приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример вариантов тестов по дисциплине
«Информатика»
Пример сценария тестирования по дисциплине «Информатика» приведен на рисунке 4.
Для анализа результатов тестирования можно использовать
отчеты и диаграммы. Индивидуальный отчет по тестируемому студенту позволяет оценить уровень знаний и подготовки каждого отдельного студента, сравнить с результатами других студентов, либо с прежними результатами того же студента (рисунок 5).
Сводный отчет наглядно представляет результаты тестирования группы студентов, что позволяет обобщить результаты, провести их анализ, оценить в динамике степень овладения студентами учебным материалом, определить разделы, которые представ81

ляют наибольшую сложность в изучении, и скорректировать процесс обучения (рисунок 6).

Рисунок 4 – Бланк сценария компьютерного тестирования

Рисунок 5 – Индивидуальный отчет по тестируемому студенту
Компьютерное тестирование активизирует процесс изучения
материала в полном объеме. Все студенты находятся в одинаковых
условиях, что исключает жалобы на необъективность экзаменатора.
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Следует отметить, что с одной стороны, средствами компьютерного тестирования не возможно получить все необходимые характеристики усвоения знаний. Такие показатели, как умение конкретизировать ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и доказательно выражать свои мысли и др. диагностировать тестированием невозможно. Поэтому компьютерное тестирование необходимо сочетаться с другими традиционными формами
и методами проверки знаний.

Рисунок 6 – Сводный отчет по группе тестируемых студентов
С другой стороны, контроль текущих, промежуточных и
итоговых знаний с использование электронных тестирующих
систем позволяет добиться целого ряда положительных
результатов:
− значительно сокращается время проведения контроля
знаний по учебной дисциплине;
− снижается нагрузка на преподавателя;
− повышается степень объективности оценивания знаний;
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− работа с тестовой программой может служить тренажером
для повторения тем, например, перед контрольной работой или
экзаменом;
− на основе результатов тестирования преподаватель имеет
возможность анализировать процесс обучения по конкретной теме
и предпринимать своевременные корректировки.
Хорошо продуманные и реализованные элементы контроля
знаний студентов (тестовые вопросы, задания и ответы на них)
позволяют развивать индивидуальную компоненту образования,
направленную на совершенствование процессов обучения,
корректировку содержания учебных дисциплин, в конечном счете
− на формирование высококвалифицированных специалистов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассмотрены проблемы изучения
студентами топографических карт и моделей
рельефа и описана технология создания и внедрения виртуальных моделей местности, с помощью которых можно продемонстрировать
рельеф местности в 3D.

Сегодня повсеместно внедряются современные технологии
автоматизации и визуализации геодезических данных. Появляются
различные программные продукты и геодезические инструменты,
которые позволяют значительно сократить время выполнения работ и создать цифровые карты. Цифровая карта является основой
для изготовления бумажных и электронных карт, входит в состав
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картографических баз данных и служит важнейшим элементом
информационного обеспечения ГИС.
При изучении студентами курса инженерной геодезии на лабораторных занятиях с помощью проектора демонстрируются основные преимущества цифровых карт над бумажными. При этом
основной проблемой является наглядно показать рельеф местности. Сложность состоит в том, что рельеф – пространственный
объект, и мы его обычно рассматриваем в перспективе, тогда как
изображаем ортогонально на плоскости. Для демонстрации рельефа местности преподавателями кафедры была создана Виртуальная
Модель Местности (ВММ) в 3D.
Виртуальная модель местности – математическая модель местности, содержащая информацию о рельефе земной поверхности,
ее спектральных яркостях и объектах, расположенных на данной
территории, и предназначенная для интерактивной визуализации, и
обладающая эффектом присутствия на местности [2]. Для создания
и визуализации ВММ с достаточно высокой степенью реалистичности требуется применение программ, способных обрабатывать
трехмерные объекты, «драпированные» («обтянутые») текстурой
(растровые карты или космические снимки).
Для создания ВММ был выбран лист топографической карты
масштаба 1:25 000 реальной местности Кемеровской области, где
присутствуют все формы рельефа. Перепад высот от точки с минимальной высотой до максимальной составил около 1000 м, много крупных и мелких рек. Выбранная карта была переведена в
электронный вид и с помощью программного продукта Credo
Трансформ 3.0 привязана к условной системе координат.
Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) производилось в
программе Credo Топоплан. ЦМР является одной из наиболее важных составляющих ВММ. Чем точнее и детальнее модель рельефа,
тем более реалистична виртуальная модель местности.
Для визуализации и драпировки текстурой использовалась
программа AutoCAD Civil 3D (рисунок 1) – мощный инструмент
для обработки и демонстрации 3D-поверхностей.
Покрытие ЦМР растровыми изображениями помогает при
ориентации на модели, что привносит в ВММ колоссальное количество новых сведений о местности и делает ее действительно реалистичной.
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Рисунок 1 – Визуализация ЦМР в AutoCAD
Чаще ЦМР «драпируют» топографическими картами, так как
стоимость карт ниже и их проще обрабатывать. Использование
космоснимков – дорогое удовольствие, и их сложнее обрабатывать,
но реалистичность модели, драпированной аэро- или космоснимками, гораздо выше.

Рисунок 2 – Виртуальная модель местности
Для визуализации ВММ использовали трехмерные статические сцены и вращение вокруг заданной точки (рисунок 2). Также
была создана траектория движения по пойме реки Верх. Кейбраз
для имитации движения на катере вверх по течению и записана в
видео-файл.
Создание и визуализация ВММ выполнялась в CAD-пакетах,
которые не предназначены для этих целей, поэтому на некоторых
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этапах мы сталкивались с проблемой обработки данных ЦМР. Подобные модели очень требовательны к ресурсам компьютера, и
даже наша небольшая модель местности оказалась громоздкой для
того, чтобы быстро обработать ее на персональном компьютере.
В заключении, отметим такой факт, что в последние годы развитие компьютерной техники идет чрезвычайно стремительными
темпами, мощность растет очень быстро, программные продукты
оптимизируются под многоядерные процессоры, и количественные
изменения в скорости обработки данных переходят в качественные. Поэтому степень реалистичности модели увеличивается.
Сегодня использование трехмерных моделей в учебном процессе очень востребовано. В большинстве случаев ВММ выполняет роль наглядного пособия, позволяющего демонстрировать в реальном времени многообразие форм рельефа земной поверхности и
их отображение на топографической карте. Это способствует значительно лучшему усвоению материала. Кроме того, ВММ может
применяться:
• Для создания культурно-исторической модели, реалистично
восстанавливающей исторические эпохи, событий, ландшафта (музеи, школы, вузы);
• Для обучения пилотов различных летательных аппаратов
управлению и ориентации на незнакомой местности (особенно это
важно для пилотов «малой авиации», летающих в горной местности);
• Для стратегического планирования крупных хозяйственных
проектов и войсковых операций (люди, принимающие в подобной
ситуации решение, зачастую не обладают навыками работы с классическими картографическими материалами).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Инженерная геодезия: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ [Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман];
под ред. Д.Ш. Михелева. – 8е изд., стер.-М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 480с.
2. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш.
учеб. Заведений/ [Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунова и
др.]; под ред. В.С. Тикунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.
87

УДК 378.66.018.43:5
М.С. Волошина, О.В. Олесюк
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
ДИСТАНЦИОННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Рассмотрены основные характеристики
системы дистанционного обучения, применяемой при изучении дисциплин естественнонаучного цикла. Изложены принципы создания благоприятных условий для повышения эффективности дистанционного преподавания естественнонаучных дисциплин в техническом университете. Приведены перечни компьютерных обучающих средств и их функций, а также основные педагогические условия совершенствования
преподавания естественнонаучных дисциплин в
системе дистанционного обучения.

Изучение естественнонаучных дисциплин является необходимой частью образовательной подготовки практически для всех
направлений высшего образования в России. Роль естественнонаучных знаний состоит не только в формировании естественнонаучной картины мира; не менее важен их гуманитарный аспект, их
развивающая функция. Естественнонаучные дисциплины обладают
широкими возможностями развития мышления, творческих способностей человека. Естественнонаучные знания являются основой
будущей профессии; качества будущего профессионального мышления специалиста определяются прежде всего его фундаментальной подготовкой.
Основными характеристиками системы дистанционного обучения, применяемой при изучении дисциплин естественнонаучного
цикла, являются:
• логическое представление учебного материала, его
структурированность и обоснованность;
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• предоставляемые системой возможности адаптивности учебного содержания к индивидуальным особенностям обучаемого;
• коммуникативная составляющая и способ ее реализации.
Полноценный дистанционный учебный курс по естественнонаучным дисциплинам должен включать несколько компонент:
• методические рекомендации по изучению курса;
• мультимедийные и интерактивные иллюстрации и примеры;
• виртуальный лабораторный практикум;
• решения типовых задач и анализ характерных ошибок;
• модули тестирования и контроля знаний;
• справочный материал.
Наличие всех перечисленных модулей позволяет наиболее
эффективно реализовать процесс обучения и обеспечить высокое
качество подготовки выпускников технического университета.
Важную роль в дистанционном обучении естественнонаучным дисциплинам играет тестирование, обеспечивая обратную
связь между обучаемым и преподавателем. При этом в очном тестировании обучаемых возникают проблемы, связанные с субъективностью оценок преподавателей, невозможностью одним преподавателем протестировать большой поток обучаемых. В связи с
этим в рамках развития информационных технологий особенно актуальна автоматизация процесса тестирования – создание систем
компьютерного тестирования, которые позволяли бы моделировать
как знания, так и методики работы преподавателя, тем самым
управляя процессом тестирования. Они не только обеспечивают
значительную экономию времени преподавателя, но и позволяют
быстро и объективно оценить реальные знания обучаемых, то есть
могут быть эффективно использованы обучаемым при самоподготовке к экзаменам и зачетам.
Для создания благоприятных условий дистанционного обучения естественнонаучным дисциплинам необходимо следовать следующим принципам: доступность, адаптивность, систематичность
и последовательность, компьютерная визуализация, прочность усвоения результатов обучения, обеспечение интерактивного диалога, развитие интеллектуального потенциала обучаемого и обеспечение обратной связи.
Обеспечение доступности означает, что предъявляемый учебный материал, формы и методы организации учебной деятельности
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должны соответствовать уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям. Установление этого производится с помощью различных методов, в том числе тестирования.
Адаптивность предполагает приспособление информационных технологий к индивидуальным возможностям обучаемого
(реализацию индивидуального подхода в обучении, учет возможностей восприятия, осмысления, закрепления и воспроизведения
учебного материала). Реализация адаптивности может обеспечиваться различными средствами наглядности, а также несколькими
уровнями дифференциации учебного материала при его предъявлении обучаемым.
Систематичность и последовательность обучения с использованием информационных технологий предполагает необходимость
усвоения обучаемым системы понятий, фактов и способов деятельности в их логической связи.
Обеспечение компьютерной визуализации учебной информации предполагает с помощью средств компьютерной графики, технологии мультимедиа и т.д. реализацию как реальных, так и «виртуальных» объектов, процессов, явлений, а также их моделей,
представленных в динамике, во временном и пространственном
изменении.
Необходимость прочности усвоения результатов обучения
предполагает обеспечение осознанного усвоения обучаемым содержания, внутренней логики учебного материала, представляемого с помощью информационных технологий.
Создание возможности интерактивного диалога предполагает
необходимость его организации при условии обеспечения выбора
вариантов содержания изучаемого, исследуемого учебного материала, а также режима учебной деятельности, осуществляемой с
помощью информационных технологий.
Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого предполагает обеспечение: развития мышления; формирования умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации; формирования умений по обработке
информации.
Создание обратной связи при работе с информационными технологиями предполагает обеспечение своего рода реакции компьютерной программы на действия пользователя, в частности при кон90

троле с диагностикой ошибок по результатам учебной деятельности
на каждом логически законченном этапе работы. Оно же дает возможность получить предлагаемый программой совет, рекомендацию о дальнейших действиях или комментированное подтверждение (опровержение) выдвинутой гипотезы или предположения.
Одной из предпосылок использования новых информационных технологий в процессе преподавания является создание как
для педагогов, так и для обучающихся благоприятных условий для
свободного доступа к учебной и научной информации. Применение информационных технологий в преподавании предметов естественнонаучного цикла основано на широких возможностях вычислительных средств, компьютерных сетей и компьютерных обучающих программ.
Перечень компьютерных обучающих средств включает в себя: электронные учебники; электронные лекции; контролирующие
компьютерные программы; справочники и базы данных учебного
назначения; сборники задач и генераторы примеров (ситуаций);
предметно-ориентированные среды; компьютерные иллюстрации
для поддержки различных видов знаний.
В дистанционном учебном процессе компьютерные обучающие средства могут выполнять следующие функции:
• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
• осуществлять контроль с диагностикой ошибок и обратной
связью;
• осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;
• высвободить учебное время за счет выполнения компьютером
трудоемких рутинных вычислительных работ;
• визуализировать учебную информацию;
• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления;
• проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта (эксперимента);
• формировать у студентов умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях;
• развивать определенный вид мышления (например, нагляднообразный, теоретический);
• усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств или вкрапления игровых ситуаций);
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• формировать культуру познавательной деятельности и др.
Из выше изложенного следует, что основными педагогическими условиями совершенствования преподавания дисциплин естественнонаучного цикла с применением информационных технологий являются:
• формирование информационной культуры преподавателей
вузов;
• совершенствование базовой подготовки студентов вузов по
информатике;
• информатизация процесса обучения в вузе, оснащение предметных кабинетов техническими средствами информатизации, создание современной информационно-образовательной среды, формирование банка учебно-методической и научной информации.
Одним из противоречий образовательного процесса вузов является несоответствие между возможностями информационных
технологий и их реализацией в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин в системе дистанционного обучения. Разрешение данного противоречия и совершенствование преподавания
учебных дисциплин естественнонаучного цикла возможно по нескольким направлениям. Одним из них является формирование информационной культуры у преподавателей высшей школы.
В современных условиях модернизации системы российского
образования возрастают требования к культурному, нравственному
и научному уровню преподавателя, его профессиональному педагогическому мастерству и творческим способностям. В связи с этим
одним из важных критериев оценки профессионализма современного преподавателя вуза является его подготовка в области информатики и информационных технологий – информационная культура
преподавателя.
Информационная культура преподавателя помогает ему целенаправленно взаимодействовать с информацией, использовать для ее
получения, обработки и передачи компьютерные информационные
технологии, современные технические средства и методы.
Педагог-предметник естественнонаучных дисциплин должен
знать не только о новых информационных технологиях, уметь анализировать, систематизировать и обобщать учебную информацию,
но и хорошо понимать особенности информационных потоков в
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данной предметной области, уметь использовать их возможности в
процессе преподавания.
Итак, формирование информационной культуры педагога
предполагает создание у него определенного мировоззрения, владение им системой компетентностей, помогающих осуществлять педагогическую деятельность с использованием информационных
технологий. В данном понимании информационной культуры важным является наличие у преподавателей убеждений и потребностей
использования знаний в области информатики при решении профессиональных педагогических задач. Должна быть сформирована
система познавательных и профессиональных мотивов, которые побуждают педагога использовать эти знания и самостоятельно расширять их объем. Наличием устойчивых мотивов характеризуется
оптимальный уровень информационной культуры педагога, имеющего систему знаний в области информатики и информационных
технологий, владеющего навыками и умениями применения знаний
в процессе преподавания учебных дисциплин.
Наряду с формированием информационной культуры преподавателей, другим направлением совершенствования дистанционного
преподавания учебных дисциплин естественнонаучного цикла является формирование информационной культуры обучаемых.
Общепризнанным является тот факт, что изолированность
обучаемого при дистанционном обучении от других участников
учебного процесса (что иногда относят к достоинствам дистанционного обучения) является серьезной проблемой. Изолированность
создает не только психологические трудности, но и сказывается на
качестве усвоения учебного материала обучаемым, препятствует
формированию необходимых компетентностей (которым можно
научиться только при взаимодействии с другим человеком, который
данными компетентностями владеет в той или иной степени) и адекватной самооценке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. –
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 608 с.
2. Педагогические технологии дистанционного обучения:
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений под ред. Полат Е.С.
– М.: Академия, 2006. – 95 с.
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УДК 004.4
А.В. Соловьева
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ СибГИУ
Описаны дисциплины, изучаемые учащимися Школы информатики и программирования
и технологии обучения.

Школа информатики и программирования при Сибирском государственном индустриальном университете была создана в октябре 2009 года. Она реализует следующие виды деятельности: углубленная образовательная подготовка учащихся, профессиональная и социальная ориентация, а также научно-исследовательская
работа.
Обязательной дисциплиной, изучаемой в Школе информатики
и программирования, является информатика. В рамках данной дисциплины учащиеся знакомятся с понятием информации, изучают
основы алгоритмики, получают представление о нескольких языках программирования. Кроме того, в курсе дисциплины «Информатика» учащиеся школы изучают основы компьютерных сетей,
методов моделирования и теории игр. Перечень основных разделов
дисциплины «Информатика» представлен на рисунке 1.
Дополнительными дисциплинами являются: технология создания Интернет-узлов и Web-программирование. Эти курсы предназначены для создания концептуального представления о компонентах Web-страницы с применением технологий и языков программирования для создания сайтов и дальнейшей публикации их в
Интернете, а так же для формирования у учащихся навыков
оформления Интернет-ресурсов посредством создания анимированных векторных изображений.
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Рисунок 1 – Основные разделы дисциплины «Информатика»
Задача создания Интернет-сайта решается каждой компанией.
В свою очередь, стремительное развитие информационных технологий привело к тому, что во всем мире ощущается острая нехватка
высококвалифицированных специалистов для работы в информационной индустрии. Знание и использование современных технологий
написания и сопровождения Интернет-узлов позволит быть востребованным на рынке труда. Графическое оформление сайта, выполненное с использованием современных технологий Web-анимации,
является одним из элементов, влияющих на формирование имиджа
компании. Изучение этой дисциплины актуально не только для студентов специальностей, связанных с информационными технологиями, но и старшеклассников, которым изучение данной дисциплины позволит попробовать себя в будущей профессии и утвердиться в своем дальнейшем выборе специальности.
Существует достаточно большое количество программ для
создания html-страниц, например FrontPage. Однако работа в них
напоминает верстку документа в текстовом редакторе: вы печатаете текст, вставляете рисунки и таблицы, с помощью различных инструментов изменяете их свойства, при этом программы автоматически генерируют HTML-код. Зачастую это приводит к избыточности кода страницы. Вместе с тем работать только с HTML-кодом не
всегда удобно, особенно когда времени на выполнение работы мало. В этом случае оптимально использовать программу Macromedia
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Dreamweaver MX. Она позволяет быстро создавать страницы в визуальной среде, не теряя контроль за HTML-кодом.
Поскольку далеко не каждая фирма может позволить себе
специалиста, который будет заниматься сопровождением сайта, актуально использовать системы управления контентом. С их помощью сопровождением сайта может заниматься практически любой
сотрудник фирмы.
CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления Web-сайта. Важной особенностью системы является
минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также
снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге.
Главной особенностью графики в Web-дизайне является то,
что обычно она соседствует с текстовой информацией и элементами интерфейса, и это соседство приходится учитывать при создании изображений. Основное назначение графики в том, чтобы привлечь внимание к Web-странице в целом или к отдельным ее фрагментам. Иначе говоря, графика используется и для оформления
страницы, и для представления информации (иллюстраций).
Технология Flash основана на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash (SWF). Преимуществом SWF является его переносимость, то есть этот формат может использоваться на любой аппаратно-программной платформе (в частности,
на компьютерах Macintosh, работающих под управлением операционной системы MacOS, и на компьютерах IBM с ОС Windows).
И еще одна особенность SWF: созданные на его основе изображения не только могут быть анимированы, но также дополнены интерактивными элементами и звуковым сопровождением.
Программы дополнительных дисциплин рассчитаны на 2 года
обучения и составляют 200 часов каждая.
Перечни основных разделов дополнительных дисциплин
представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – Основные разделы дисциплины «Средства webанимации»
Обучение производится с использованием мультимедийных
технологий. Это позволяет сделать процесс обучения более наглядным и способствует усилению у учащихся мотивации к изучению данной дисциплины за счет осуществляющегося в этом случае
«виртуального погружения» в предметную область. На рисунках 46 представлен внешний вид фрагментов мультимедийной лекции
по дополнительным дисциплинам.

Рисунок 3 – Основные разделы дисциплины «Технология создания
Интернет-узлов»
В результате изучения дополнительных учебных дисциплин
«Средства web-анимации» и «Технологии создания Интернетузлов» учащийся должен иметь представление:
 о глобальной сети Internet;
 о базовых приемах, используемых при проектировании
сайтов;
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Рисунок 4 – Мультемедийная лекция

Рисунок 5 – Внешний вид фрагмента мультимедийной лекции по
дисциплине «Технологии создания Интернет-узлов»
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Рисунок 6 – Внешний вид фрагмента мультимедийной лекции по
дисциплине «Средства web-анимации»
 о технологиях, используемых при создании сайтов;
 об инструментальных средствах и программном обеспечении используемых при проектировании сайтов;
 базовые программные продукты для проектирования сайтов.
 о растровой и векторной компьютерной графике;
 о технологиях, используемых при создании векторного
изображения;
 об инструментальных средствах и программном обеспечении используемых при web-анимации;
 ключевые понятия технологии Flash (слои, символы, способы анимации, библиотека символов, язык Action Script, и др.);
 базовые программные продукты для web-анимации.
Уметь:
 разрабатывать структуру и оформление Flash-ролика;
 использовать изученные прикладные программные средства.
 разрабатывать структуру и оформление сайта;
 использовать изученные прикладные программные средства.
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УДК 378.6.147:51
Н.Б. Яновская, Г.Б. Яновский
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Статья посвящена проблемам повышения
качества образования (образованности) студентов технических вузов в процессе обучении их
математике. Предлагаемые методики позволяют
существенно улучшить организацию учебного
процесса.

В соответствии с критериями полноты и оптимальности базовых знаний умения, навыки и методы курса математики за среднюю школу представляют исходное звено содержания курса математики, изучаемого студентами в первом семестре: линейная алгебра, векторная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное исчисление функции одной переменной, интегральное исчисление функции одной переменной. Одна из задач при изучении
каждого перечисленного раздела – обоснование преемственности
трактовки базовых учебных действий в средней и высшей школе.
Принято считать, что «математические представления» учащихся возникают в сознании не в виде формальных копий поступающей информации, а как некие психические образы, получаемые
в процессе трансформации. В сознании учащихся возникает «психический образ», который является субъективным и формируется в
процессе предметно-практической, чувствительной и мыслительной активности «как результат целостного (интегрального) отражения математических знаний». Основанные на наглядности, возникающей в сознании учащихся, образы достаточно эффективно
влияют на формирование представлений о математических объектах, в большинстве случаев являющихся достаточно абстрактными.
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Как утверждал Ян Амос Коменский (1592-1670 г.г.), наглядность – «золотое правило дидактики»: «…все, что можно представить для восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно
вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо предметы можно воспринимать несколькими чувствами,
… они сразу схватываются несколькими чувствами». [1]
В зависимости от связи между элементами чувственными и
отвлеченными различают три вида мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное и теоретическое. Если первые два
вида мышления характерны для учащихся средней школы, то теоретическое мышление физиологически естественно для студенческого возраста и является результатом оперирования идеальными
элементами (понятиями, рассуждениями, умозаключениями и т.п.).
В то же время актуальным остается положение Л.С. Выготского о
том, что «процессы развития идут вслед за процессом обучения,
создающим зоны ближайшего развития». [2]
М. Дональдсон [3] выделяет условия формирования теоретического мышления:
−
никакой формальной системой нельзя овладеть, не научившись хотя бы немного выходить за рамки конкретики;
−
необходимо направлять мыслительные процессы на самих себя, не просто говорить, а отбирать то, что собираешься сказать, не просто интерпретировать, а сравнивать интерпретации;
−
развивать в себе способность задерживать внешнее действие и переключать внимание на умственные действия.
Все это определяет степень осознания внутренних действий и
саморефлексию умственных действий при обучении, а также владение учебной деятельностью. При этом необходимо учитывать
теорию развивающего обучения Л.В. Занкова (один из принципов –
приоритет теории), теорию В.В. Давыдова (признаки теоретического мышления – обобщенность, рефлексия, внутренний план действий), когда основу теоретического обобщения составляет всеобщая
(существенная) связь, выступающая в роли генетической исходной
основы для всех частных проявлений, а также теорию ориентировочной основы умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной. В то же время основной принцип преподавания матема-
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тики – принцип фундаментализации, главное требование которого
– теоретическое обобщение на каждом этапе изучения.
Согласно работе М.И. Шабунина [4] принцип фундаментализации должен удовлетворять требованиям:
−
достаточная степень обобщения математических понятий и методов решения задач и упражнений, позволяющая дальнейшее их применение;
−
точное определение вводимых математических понятий
и доказательство основных утверждений;
−
логически строгое изложение изучаемого материала при
последовательности изложения в соответствии с изучением смежных дисциплин, использующих знание математических понятий,
терминов и формул;
−
изучаемые разделы математики должны быть основой
творческого применения полученных знаний при решении прикладных задач.
В соответствии с известным тезисом «от простого – к сложному, от неполного и неточного – к более полному и точному» перечисленные требования определяют линейную схему моделирования теоретического знания. Однако содержание математического образования необходимо рассматривать как целостную систему
знаний, умений, навыков, методов, представляющих расширение
математического содержания, полученного в средней школе.
В соответствии с концепцией фундирования, разработанной
В.Д. Шадриковым и Е.И. Смирновым [5], необходимо изменение
содержания и структуры подготовки студентов высшей школы в
направлении усиления составляющей знаний, приобретенных в
средней школе, при последующем фундировании знаний и опыта
личности на разных уровнях. Согласно разработанной концепции
фундирование – это процесс приобретения, освоения и преобразования опыта личности при создании механизмов и
условий
(психологических,
педагогических,
организационнометодических, материально-технических) для актуализации и интеграции базовых учебных элементов школьных и вузовских знаний и видов деятельности с последующим теоретическим обобщением и расширением практического опыта освоения структурных
единиц, раскрывающих их сущность, целостность и трансдисцип-
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линарные связи в направлении профессионализации знаний и вариативности индивидуального опыта.
Концепция фундирования опыта личности, приобретенного
при обучении в средней школе, в процессе обучения в высшей
школе предполагает развертывание компонентов:
−
определение и анализ механизмов реализации содержания уровней базовых школьных учебных элементов и видов деятельности;
−
определение и анализ механизмов реализации содержания уровней и этапов (профессионального, фундаментального и
технологического) усвоения базовых вузовских учебных элементов
и видов деятельности в системе «школа – вуз – профессиональная
деятельность»;
−
определение и реализация технологий фундирования при
развитии интеллектуальной сферы студентов, основанной на проектировании и развитии самостоятельности при обучении;
−
определение и осуществление механизмов методической адекватности базовых школьных и вузовских (фундаментальны) учебных элементов и видов деятельности, основанных на
современных методических принципах.
Главное отличие структурообразующего принципа фундирования при построении курса математики в высшей школе – распределение основы для спиралевидной схемы моделирования базовых
знаний, умений и навыков, приобретенных в средней школе. Для
курса математики технического университета базовыми знаниями
должны явиться понятия прямой, плоскости, вектора и произведения векторов, производной функции одной переменной и интеграла от непрерывной функции. На основе принципа фундирования
(локального, модульного, глобального) необходимо изучение курса
математики в первом и втором учебных семестрах. Через послойное фундирование в различных дисциплинах, изучаемых в техническом университете, математические знания должны претерпеть
изменения и в свою очередь должны явиться основой для изменения объема, содержания и структуры естественнонаучной подготовки в направлении практической реализации обобщения знаний
по математике, полученных в средней школе, по принципу «бумеранга» (Е.И. Смирнов). Такое фундирование математических знаний выводит на уровень, на котором происходит совершенствова103

ние и углубление практических умений, всегда являющихся результатом теоретических знаний. Целостность и направленность
проектируемой дидактической системе должно придавать развертывание спиралей фундирования базовых (полученных в средней
школе) учебных элементов посредством построения родового теоретического обобщения и технологического осмысления видовых
его проявлений. Процесс подготовки студентов по математике в
техническом университете необходимо рассматривать как формирование целостной системы инженерного образования, при котором на первом этапе необходимо формирование предметных знаний и умений, цель которого – формирование ближайшего видового обобщения базовых учебных элементов курса математики средней школы, на втором этапе – осуществление теоретического
обобщения изучаемых знаний.
Один из путей формирования целостного представления о математических понятиях – целенаправленное решение задач и упражнений, основанное на устойчивых ассоциациях. Как известно,
математические задачи учебного характера предполагают один или
несколько вариантов решения, в основе которых лежит четко обозначенный метод или алгоритм решения (пример – решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств, интегрирование функций или решение дифференциальных уравнений определенного типа).
Целостность изучения курса математики технического университета требует от студентов обладания практическими умениями, которые тоже должны представлять целостность, то есть характеризовать различные стороны практических умений: общеучебные, сквозные, формирующие, модельно-прикладные. Общеучебные умения определяют математическую культуру инженера,
формирование их происходит на протяжении всех лет обучения
математике, они формируют знания по всем учебным предметам.
При этом выделяют интеллектуальные умения, к которым относят
умения овладевать мыслительными операциями и умение решать
задачи (на чем основано преподавание математики). Сущность
умений учебного труда обычно проявляется в самоорганизации,
саморегуляции учебной деятельности и в самоуправлении ею.
Сквозные практические умения сопровождают весь этап обучения
в вузе и конкретизируют базовое теоретическое знание: дифферен104

цирование, интегрирование, определение сходимости числовых и
функциональных рядов, решение дифференциальных уравнений.
Формирующие умения характеризуют умение интегрировать знания, основанные на вновь приобретенных, конкретизировать приобретенные знания и создавать на их основе новые. Модельноприкладные умения позволяют применять знания в аналогичных
ситуациях, то есть при построении модели, аналогичной изученной, а также применять знания с элементами творчества.
Реализация принципа фундирования при изучении курса математики высшей школы, то есть развертывание спиралей фундирования базовых учебных элементов курса математики за среднюю
школу в рамках учебного курса математики высшей школы посредством построения родового теоретического обобщения и технологического (а также методического) осмысления видовых его
проявлений, приводит к достаточно эффективному усвоению курса
математики высшей школы. Определяя теоретическое и практическое содержание курса математики, реализация принципа фундирования должна осуществлять при методологическом и методическом обеспечении, то есть при соответствующем изучении теоретического и практического материала на лекции и практическом
занятии и использовании соответствующей учебной и методической литературы.
Таким образом, проектирование дидактической системы математического образования студентов технического университета и
определение технологических параметров учебного процесса
предполагает значимость структурообразующих факторов:
− концепции функционирования;
− наглядного моделирования при обучении;
− доминантности школьного математического знания;
− профессиональной
направленности
математического
образования;
− стимулирования творческой активности студентов в процессе обучения математике.
К методам, определяющим организацию учебного процесса и
выполнение данной концепции, относят [6] индивидуализацию
обучения (чему способствует широкое использование компьютерных технологий), внедрение элементов когнитивной визуализации
в процессе управления познавательной деятельностью студентов,
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обеспечение взаимопереходов знаково-символических систем
(речь и формализованные математические объекты), создание ситуаций «интеллектуального затруднения», побуждающих к творческой активности, коммуникативной деятельности, критичности,
инициативности и рефлексии.
Осуществление указанных принципов должно лежать в основе инновационного подхода к содержанию курса математики, изучаемого студентами технического университета, то есть в основе
овладения студентами когнитивным стилем изучения дисциплин
профессиональной направленности, основанным на субъективном
опыте обобщения базовых учебных элементов в процессе фундирования. Все это определяет условия для саморазвития, самореализации и самоактуализации личности студента в процессе обучения
математике.
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Е.А. Мартемьянова
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет», г. Санкт-Петербург
АНАЛИЗ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА (НА
ПРИМЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАНТА КОНЦЕПТА CHALLENGE –
ЛЕКСЕМЫ CHALLENGE)
Исследовано изменение значений лексемы
challenge в английском языке со времен её
появления в первой половине XIII века до
настоящего времени, а также анализ частотности
употребления
репрезентанта
концепта
в
различных сферах функционирования языка.

В настоящее время в науке о языке на первый план вместо
сравнительно-исторической и системно-структурных парадигм
вышла антропоцентрическая, и акценты в лингвистике смещаются
с вопросов происхождения языка и его структуры на изучение
взаимосвязи языка и его носителя - человека. Лингвисты пришли к
осознанию того, что язык не может быть понят и объяснен сам по
себе, вне связи с его создателем и носителем. Поэтому активно
развиваются междисциплинарные науки, позволяющие исследовать взаимосвязь языка и мышления, языка и духовнопрактической деятельности человека.
Одной из наиболее динамично развивающих наук является
лингвокультурология, представляющая собой отрасль лингвистики, исследующей проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке.
Базовым понятием лингвокультурологии является концепт.
Одно из наиболее ранних определений концепта было дано А.
Вежбицкой, в книге «Lexicography and conceptual analysis». По А.
Вежбицкой, концепт – это «объект из мира «Идеальное», имеющий
имя и отражающий определённые культурно-обусловленные представления человека о мире «Действительность». В отечественных
лингвистических исследованиях определения концепта были пред108

ложены А.П. Бабушкиным, С.Г. Воркачёвым, Е.И. Зиновьевой,
Е.С. Кубряковой, М.В. Пименовой, В.И. Убийко и многими другими исследователями (Пименова, 2006, с. 42).
При лингвокультурологическом подходе концепт рассматривается в рамках диады «язык-культура». В этой традиции концепт
определяется как локализующийся в сознании, но в центре внимания при этом оказывается его национально-культурное своеобразие. В подобном аспекте концепт рассматривается в исследованиях
А. Вежбицкой, Н.Д. Арутюновой, С.Г. Воркачёва, В.И. Карасика,
С.Е. Никитиной, М.В. Пименовой, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова.
Соответственно, в современной науке постепенно формируется представление о концепте как о ментальной сущности, которая
несёт на себе отпечаток духовного опыта человека определённой
культуры.
Таким образом, концепт – ментальная единица, и он объективизируется (в иной терминологии – репрезентируется, вербализуется, реализуется) в языке. Концепт может реализоваться в языке
при помощи морфем, слов, словоформ, фразеологических сочетаний, грамматических категорий, структурных и позиционных схем
предложений, несущих типовые пропозиции (синтаксические концепты), и даже текстов и совокупностей текстов (при необходимости экспликации или обсуждении содержания сложных, абстрактных, индивидуально-авторских концептов).
Несмотря на многообразие возможностей реализаций в языке,
основным репрезентантом концепта является слово. Однако говорить о безусловном и абсолютном совпадении концепта и слова не
представляется возможным по целому ряду причин. Во-первых,
один концепт может реализоваться с помощью нескольких слов.
Например, концепт «деньги» может реализоваться с помощью следующих лексем: деньги, монеты, гроши, бабки и др. Во-вторых,
необходимо учитывать, что в различных коммуникативных контекстах одна и та же единица языка может стать «входом» в различные концепты. Также, одно и то же слово может в разных коммуникативных условиях репрезентировать, представлять в речи
разные признаки концепта или даже разные концепты. В ряде лингвистических работ отражено мнение, что существуют случаи, когда концепт вовсе не имеет вербального выражения. Таким обра109

зом, слово или иное языковое средство – это не сам концепт, а
ключ, «открывающий» для человека концепт как единицу мыслительной деятельности и делающий возможным воспользоваться им
в мыслительной деятельности (Пименова, 2006, с. 53).
Поскольку концепт – это ментальное образование, которое
существует только в сознании индивидуумов, и, таким образом, не
может быть напрямую исследовано, необходимо исследовать средства объективации концепта в языке. Следовательно, вне зависимости от выбранной методики, исследование концепта начинается
с анализа его репрезентантов.
Таким образом, можно сделать вывод, что частота употребления имени концепта, а также его изменения, свидетельствуют об
эволюции самого концепта и его значимости для национальной
специфики.
В данной работе исследуется имя концепта challenge в американской лингвокультуре, представленное его репрезентантом лексемой challenge в значении существительного.
Merriam Webster Online Dictionary указывает, что слово challenge произошло от среднеанглийского (Middle English) challengen
в значении «обвинять» (to accuse), в который оно пришло в XIII веке из древнефранцузского (Old French) chalangier, которое в свою
очередь произошло от латинского calumniārī, использовавшемся в
значении «ложно обвинять» (to accuse falsely), от calumnia «клевета» (calumny).
Согласно «Online Etymology Dictionary» Дугласа Харпера
происхождение лексемы challenge датируется 1292 годом от древнефранцузского (Old French) chalenge в значении «обвинение, претензия, спор» (accusation, claim, dispute), которое произошло от латинского calumnia в значении «обман» (trickery).
Таким образом, появление лексемы challenge в английской
языке датируется XIII веком со значением «обвинение», изначально произошедшего от латинского calumnia в значении «обман, клевета» и попавшего в английский язык из древнефранцузского.
К XVII веку лексема теряет обвинительный подтекст. Далее
значения лексемы расширяются. Так, с 1530 года лексема challenge
употребляется в значении «вызов на бой» (a calling to fight). С 1985
года challenged используется как эвфемизм для «нетрудоспособный» (disabled), что связано с развитием политкорректности в 90-е
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годы XX века в американской лингвокультуре.
Продолжая исследование, представляется необходимым рассмотреть словарные значения лексемы challenge - репрезентанта
концепта challenge.
Поскольку нас интересуют средства объективации концепта
challenge в американской лингвокультуре, рассмотрим толкование
лексемы challenge в современных американских толковых словарях.
В лексикографической практике первым принято фиксировать то значение, которое является наиболее актуальным для языкового сознания данного периода, следовательно, можно вести
речь об определенной переоценке данного понятия. Большинство
американских источников в качестве первого значения определяют
требование, обычно угрожающего, провокационного, побуждающего или подстрекающего характера: «A summons that is often
threatening, provocative, stimulating, or inciting» [M-WOD], «An act
or statement of defiance; a call to confrontation» [AHDEL], «Something that by its nature or character serves as a call to battle, contest,
special effort, etc. » [RHWUD]; а также вызов на состязание, бой,
соревнование: «A call to engage in a contest, fight, or competition»
[AHDEL], «An invitation to compete in a sport» [M-WOD], «A call or
summons to engage in any contest, as of skill, strength, etc.»
[RHWUD].
Затем идет значение, определённое как требование объяснения или оправдания, оспаривание вопроса: «A demand for explanation or justification; a calling into question» [AHDEL], «A calling to
account or into question» [M-WOD], «A demand to explain, justify, etc.
» [RHWUD].
Третьим значением указано обращение часового с требованием назвать пароль: «A sentry's call to an unknown party for proper
identification» [AHDEL], «A sentry's command to halt and prove identity» [M-WOD]. Однако, следует заметить, что в «Random House
Webster's Unabridged Dictionary» данное значение, «The demand of a
sentry for identification or a countersign», помечено как используемое
в военной лексике (military), и располагается не на третьей, как в
рассмотренных выше словарях, а на четвёртой позиции вслед за
«Difficulty in a job or undertaking that is stimulating to one engaged in
it», которое в «The American Heritage Dictionary of the English Lan111

guage» и «Merriam-Webster OnLine Dictionary» указано более поздним, четвёртым, значением и может быть определено как стимулирующее задание (задание, требующее применения имеющихся знаний и умений в наиболее полном объеме): «A test of one's abilities or
resources in a demanding but stimulating undertaking» [AHDEL] и «A
stimulating task or problem» [M-WOD].
Ещё одним значением лексемы challenge является оспаривание правильности или правомерности голосования или голосующего: «A questioning of the right or validity of a vote or voter» [MWOD], «A claim that a vote is invalid or that a voter is unqualified»
[AHDEL], «The assertion that a vote is invalid or that a voter is not legally qualified» [RHWUD].
Помимо рассмотренных выше основных значений лексемы
challenge в словарях также отмечены второстепенные, которые используются в определённых сферах жизни и науки. Так, например,
в юридической сфере, о чём свидетельствует пометка (law), challenge определяется как официальный протест об отводе предполагаемого присяжного заседателя: «A formal objection to the inclusion
of a prospective juror in a jury» [AHDEL], «An exception taken to a juror before the juror is sworn» [M-WOD], «A formal objection to the
qualifications of a particular juror, to his or her serving, or to the legality of an entire jury» [RHWUD]. Анализируемая лексема определяется ещё одним специфическим значением, которое помечено в
«The American Heritage Dictionary of the English Language» как immunology, а в «Random House Webster's Unabridged Dictionary» как
biology - процесс проверки физиологический активности организма
путём подвержения его воздействию специфической субстанции:
«The act or process of provoking or testing physiological activity by
exposure to a specific substance» [M-WOD], «The induction or evaluation of an immune response in an organism by administration of a specific antigen to which it has been sensitized» [AHDEL], «The process
of inducing or assessing physiological or immunological activity by exposing an organism to a specific substance» [RHWUD].
В «Random House Webster's Unabridged Dictionary» представлено ещё одно значение лексемы challenge, которое не указано в
других словарях. Оно используется в охотничьей лексике и может
быть определено как лай гончих, напавших на след: «The crying of
a hound on finding a scent».
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Таким образом, на основе представленных словарных дефиниций можно выделить следующие значения исследуемой лексемы: (1) «требование, обычно угрожающего, провокационного, побуждающего или подстрекающего характера», (2) «вызов на состязание, бой, соревнование», (3) «требование объяснения или оправдания, оспаривание вопроса», (4) «обращение часового с требованием назвать пароль», (5) «стимулирующее задание (задание, требующее применения имеющихся знаний и умений в наиболее полном объеме)», (6) «оспаривание правильности или правомерности
голосования или голосующего».
Также следует отметить дополнительные значения лексемы,
зафиксированные в словарях, которые основаны на метафорическом переносе. Эти значения используются в таких сферах, как
юриспруденция, биология и охотничья лексика: (7) «официальный
протест об отводе предполагаемого присяжного заседателя», (8)
«процесс проверки физиологический активности организма путём
подвержения его воздействию специфической субстанции» и (9)
«лай гончих, напавших на след зверя».
Проведённый анализ показывает, что значения исследуемого
репрезентанта концепта изменялись и обогащались, что, в свою
очередь, свидетельствует об обогащении структуры концепта challenge, подтверждая мысль о том, что концепт - это динамическое
образование.
Для выявления частоты употребления репрезентанта концепта
challenge в ранее названных значениях в американской лингвокультуре из корпуса современного американского варианта английского языка методом сплошной выборки, а также с сайта
http://infomotions.com, на котором выложено большое количество
работ американских писателей, было взято в сумме двести двадцать пять примеров с лексемой challenge в значении существительного. Далее в данной работе ссылки на источники примеров
взяты из вышеназванных источников.
Из двухсот двадцати пяти взятых примеров в восьмидесяти
шести случаях лексема challenge употреблена в словарных значениях, выделенных нами ранее (38%) (см. таблицу). В девяти из
восьмидесяти шести в первом словарном значении - «требование,
обычно угрожающего, провокационного, побуждающего или подстрекающего характера», например: "Come and take me if you dare!"
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The challenge was unheeded” (Frontier Stories by Bret Harte); “But
still, as it was a charming day, would not his gallant friend, the Captain
here, accept the challenge of the brave Englishman, and "walk him" for
the glory of his flag and a thousand pounds?” (Maruja by Bret Harte);
“The words and all they implied might have been an irresistible challenge to another man” (Sleeping Fires: a Novel by Gertrude Franklin
Horn Atherton).
В двадцати семи случаях лексема употреблена во втором словарном значении - «вызов на состязание, бой, соревнование». Например: “Like a mettlesome steed in curb young Cooper looked at the
wager, - a basket of fruit, - then at his race-mate, and accepted the
challenge, but not on even terms” (James Fenimore Cooper by Mary E.
Phillips); “You look as if considering a challenge to mortal combat"
(The Conqueror by Gertrude Franklin Horn Atherton); “This challenge
being accepted, a small table is prepared for the antagonist, and placed
close by the rope, but on the spectators' side of it, and so situated as not
to prevent the company from obtaining a full view of the Automaton”
(Volume 4 by Edgar Allan Poe).
В пяти случаях лексема употреблена в четвёртом словарном
значении - «обращение часового с требованием назвать пароль».
Например: “Every time he distinguished the measured tread of a sentinel, and now and then the challenge of the night-watch going its
rounds” (Chronicle of the Conquest of Granada by Washington Irving);
“My mind was dulled by hours of waiting. I stupidly blurted a sentry's
challenge: «Identify yourself!" (2008, John Garrity); "Who goes there?"
he cried, in the gruff, peremptory tones of a soldier's challenge”
(Grandfather's Chair by Nathaniel Hawthorne).
В сорока четырёх случаях лексема challenge употреблена в
пятом словарном значении - «стимулирующее задание (задание,
требующее применения имеющихся знаний и умений в наиболее
полном объеме)». Например: “To me, the challenge is a hard horse to
handle” (1990, Washington Post); “It is a privilege and a challenge to
capture a significant aspect of a person's image and personality on canvas” (2009, Paint Portrait Subjects in Outdoor Settings, American Artist); “The challenge is to discern detail in the five member galaxies, and
the 30-inch Starmaster proved its mettle” (2009, Discover the sky's
deepest, darkest secrets, Astronomy); “The foot of man unstay'd, the
hands never at rest, Thyself O soul that will not brook a challenge”
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(Leaves Of Grass by Walt Whitman).
Также было найдено значение лексемы, основанное на метафорическом переносе четвёртого значения «оклик часового» в «утреннее пение петухов»: “The unconscious object of this criticism and
attention slept until late; slept through the stir of awakened life within
and without, through the challenge of early cocks in the lean-to shed,
through the creaking of departing ox teams and the lazy, long-drawn
commands of teamsters…” (Trent's Trust and Other Stories by Bret
Harte).
Таблица – Примеры употребления лексемы challenge в выбранных
словарных значениях
Словарные значения

Кол-во
примеров

1) «требование, обычно угрожающего,
провокационного, побуждающего или
подстрекающего характера»
2) «вызов на состязание, бой, соревнование»
4) «обращение часового с требованием назвать
пароль»
5) «стимулирующее задание (задание, требующее
применения имеющихся знаний и умений в
наиболее полном объеме)»
значение, основанное на метафорическом переносе
Всего
Источник: Корпус современного американского
английского языка; http://infomotions.com.

9
27
5
44
1
86
варианта

На основе проведённого исследования репрезентанта концепта challenge, лексемы challenge, можно сделать вывод об изменении
самого концепта, его эволюции в сознании представителей американской лингвокультуры. Со времён формирования данный концепт имел негативный оттенок и воспринимался в сознании людей
как незаслуженное обвинение, оскорбление. В настоящее время
концепт имеет положительный оттенок. Прослеживается тенденция осмысления понятия через призму национального характера,
который сложился под влиянием суровых жизненных условий и
борьбы представителей нации, переселенцев из других стран, за
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существование со времён открытия континента. Эта тенденция нашла своё отражение в явлении политкорректности. Представители
американской лингвокультуры воспринимают жизненные трудности, а также врожденные физические и ментальные отклонения не
просто как борьбу, но как борьбу с целью преодоления.
Проведённый анализ отобранных для исследования примеров
с репрезентантом концепта challenge (лексемой в значении существительного) так же показал, что данный концепт широко используется в устной и письменной (в таких жанрах, как художественная и
научно-публицистическая литература) речи, на телевидении, в названиях спортивных соревнований и прочих сферах жизнедеятельности.
Исследование изменения значений лексемы challenge в английском языке со времён её появления в первой половине XIII века
до настоящего времени, а также анализ частотности употребления
репрезентанта концепта в различных сферах функционирования
языка, позволяют сделать вывод о высокой значимости концепта
для американской нации.
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КОМПОЗИЦИОННО-СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА И
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В
данной
статье
рассматриваются
жанрово-стилистические, а также структурные и
лингвистические
особенности
научнотехнического текста.

Повышение общей речевой культуры учащихся является неким социальным заказом современного общества, когда очевидно
то, что успех или неудача в учебной, а затем и в профессиональной
деятельности непосредственно связан с уровнем владения языком.
Следовательно, умение работать с научной литературой с целью
извлечения нужной информации становится все более востребованным в наше прагматичное время.
Стиль научно-технических текстов, композиционно-речевые
и композиционно-смысловые формы, обладающие определенными
особенностями и характерными признаками, являются вспомогательными средствами для ориентации в содержании научнотехнического текста.
В настоящее время язык науки и техники в силу возрастания
его социокультурной значимости в обществе становится одним из
основных, самостоятельных объектов изучения. Язык науки и техники является специфичным, то есть имеет свою логику и характерную для него терминологию, специфичные словосочетания и
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клише, а также свою стилистику. В последнее время интерес к научно-техническому тексту, языку науки и техники обострился в
связи с теми новыми задачами, которые поставлены перед прикладным языкознанием современной научно-технической революцией (автоматическая обработка научно-технических текстов, реферирование научных статей, стандартизация терминологии, создание терминологических словарей по различным специальностям,
научно-технический перевод, лингвистическое обеспечение автоматизированных систем) [3, с. 43-44]. В основе решения комплекса
данных задач, связанных с изучением языка науки, лежит многоаспектный анализ научно-технического текста.
Текст одновременно представляет собой явление объективной
реальности и способ ее отражения, он также является способом
реализации системы языка, он представляет собой главную коммуникативную единицу, это – специфический жанр, это – форма сохранения и передачи информации, форма существования культуры, продукт исторической эпохи.
Многогранность понятия «текст» обязывает выделить в нем
то, что является ведущим, вскрывающим его функциональные признаки. Вслед за И.Р. Гальпериным текст определяется как произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью,
объективированное в виде письменного документа, литературно
обработанное в соответствии с типом этого документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку [2, с.18].
Необходимо подчеркнуть, что текст является единицей коммуникации и обладает свойствами цельности, связности и завершенности, обеспечивающими реализацию авторского замысла.
Текст представляет собой иерархию взаимосвязанных коммуникативных программ. Он обладает многомерной смысловой структурой, обусловленной комплексом экстралингвистических факторов,
характеризуется целостным и относительно законченным единством формы и содержания, совмещает в себе свойства линейной организации языковых единиц (формальных аспект) и объемной организации замысла (содержательный аспект).
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В исследовании структуры текста большую роль играет учет
его типового содержания, соответствующего тому или иному
функциональному стилю, так как смысловая организация текстовых единиц предполагает наилучший способ передачи этого содержания, отражает специфику общения и деятельности в той или
иной конкретной сфере.
Технический тип текста соответствует научно-техническому
стилю. Основными качествами данного стиля являются объективность изложения материала, логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и деталями), информативность, точность и доступность. Тексты, принадлежащие к данному стилю, могут обладать указанными чертами в большей или
меньшей степени. Так, содержательные категории научнотехнического текста обнаруживаются в ясности, абстрактности, логичности и объективности, реализующихся в синтаксической организации речи, отборе лексики, морфологических форм.
Основу научно-технического текста в его письменной реализации составляет стандартизированность, то есть выбор предписываемого для данных условий коммуникации стереотипного языкового варианта [1, с. 60]. Тенденция к стандартизации проявляется
как по отношению к структуре всего текста, так и к использованию
в нем языковых средств. Стандарты – нейтрально-стилистическая
категория. Являясь готовыми речевыми формами, соотнесенными с
определенной ситуацией, они значительно облегчают общение, а
также удобны для использования в научной коммуникации.
Как известно, основная задача технической литературы состоит в предельно ясном и точном доведении до читателя сообщаемой информации. Это достигается логически обоснованным
изложением фактического материала, практически без эксплицитно выраженной эмоциональности, то есть эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. Следовательно, основной стилистической чертой технического текста является точное изложение материала при почти полном отсутствии
тех выразительных элементов, которые придают речи эмоциональную насыщенность, главный упор делается на логической, а не на
эмоционально-чувственной стороне излагаемого.
В технической литературе практически не встречаются такие
выразительные средства, как метафоры, метонимии и другие сти119

листические фигуры, которые используются для придания речи
живого, образного характера. Авторы технической литературы избегают применения этих выразительных средств, чтобы исключить
возможность произвольного толкования существа трактуемого
предмета и не нарушить основного принципа научно-технического
языка – точности и ясности изложения мысли. В результате, научно-технический текст кажется лишенным элементов эмоциональной окраски. Но данный тип текста все же включает определенное
количество более или менее нейтральных по окраске фразеологических сочетаний технического характера. Текст при этом не лишается точности, но приобретает некоторое разнообразие.
Для лексического оформления текстов технического типа характерна насыщенность терминами всех типов, что объясняется
спецификой терминов, их принципиальной однозначностью, точностью, экономичностью, номинативной и различительной функцией, стилистической нейтральностью, большой информационной
насыщенностью по сравнению с обычными словами.
Терминология научно-технических текстов подразделяется на
две неравные части: специальную терминологию со множеством
более частых подразделений, ограниченную в своем употреблении
определенными сферами общения, и общеупотребительную терминологию, известную практически всем носителям языка [1,
с. 60].
В отношении синтаксической структуры тексты технического
содержания отличаются своей конструктивной сложностью. Они
богаты причастными, инфинитивными и герундиальными оборотами. Для технических текстов характерно частое употребление
клишированных структур, преимущественно именной характер
морфологических компонентов предложения, развернутая система
связующих элементов (союзов, союзных слов).
Характерная для научно-технического стиля специфическая
организация текста выражается в том, что каждый логически законченный отрывок текста обрамляется вступительными и заключительными предложениями, содержащими основную информацию в кратком виде. Заголовки параграфов, как правило, несут информационную насыщенность.
Тексты технической литературы как правило строятся по следующей логической схеме. В основании этой схемы находится
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главный тезис, который включает в себя предмет речи и главный
анализируемый признак. Доказательствами тезиса являются аргументы, количество которых зависит от жанра и объема текста. Для
более полной аргументации тезиса автор использует также иллюстрации-примеры, подтверждающие выдвинутые теоретические
предположения. Текст завершается выводом, в котором содержится аналитическая оценка проведенного исследования, намечаются
перспективы дальнейших изысканий. Таким образом, можно говорить о линейной композиции технического текста.
Научно-технический текст обладает функциями аргументирования, что выражается в выдвижении положения (тезиса) и подкрепляющих его доказательств. Для него характерны такие условия
аргументации, как наличие проблемного суждения о мире для автора, наличие субъекта убеждения, а также наличие аргументативного механизма – рассуждения. Научно-технический текст также
обладает функцией описания, которая осуществляется путем идентификации и квалификации сущего.
Каждый тип текста реализуется в соответствующей системе
речевых жанров. В функциональном стиле научно-технической литературы принято разграничивать такие жанры как статья, монография, учебник, патентное описание, реферат, аннотация, инструкция и так далее. Ядром научно-технической литературы является научно-техническая статья, которая содержит, кроме фактических сведений, элементы логического осмысления результатов
конкретного научного исследования. Предназначается для узкого
круга специалистов с высоким уровнем профессиональнотеоретической подготовки в данной области науки и техники.
На основании вышесказанного, можно говорить о том, что
язык научно-технической литературы включает общие грамматические нормы языка, но отличается от других стилей только ему
присущим сочетанием этих норм и признаков, особой структурой
высказывания, неповторимостью семантического единства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕЧЕВЕДЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В статье рассмотрены основные этапы
осуществления речеведческой подготовки учителя-билингва. Представлена характерис-тика
каждого этапа. Обоснована целесообразность
предлагаемой организации процесса изучения
материала и формирования умений.

Исследование структуры и содержания подготовки студентов
факультета иностранных языков педагогических вузов и учителей
английского языка с позиции владения ими речевыми билингвальными знаниями и умениями, изучение основных характеристик речи учителя английского языка позволили отобрать минимум теоретических сведений для изучения, определить последовательность
введения материала и формирования коммуникативно-речевых билингвальных умений. Предлагаемое содержание речеведческой
подготовки является профессионально ориентированным; оно готовит и перспективно нацеливает студентов на будущую профессиональную деятельность, помогает учителям осознать специфику
преподаваемого предмета и эффективно использовать возможности
сравнительно-сопоставительного изучения языков и культур.
Предлагается следующее построение учебного процесса:
формирование положительной мотивации к профессиональной
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деятельности, определение исходного уровня владения студентами
и учителями коммуникативно-речевыми базовыми и билингвальными умениями с помощью тестовой технологии; введение в тему
(знакомство с основными понятиями, их характеристикой); изучение и анализ образцов рассматриваемого явления; знакомство с основными правилами создания и употребления изучаемого явления
в русском и английском языках; соотношение использования русского и английского языков в речи учителя при изучении темы; закрепление получаемых знаний. Рассмотрим подробнее основные
составляющие учебного процесса.
Формирование положительной мотивации к профессиональной деятельности (мотивационный компонент). Качество получаемой подготовки зависит не только от количества и структуры
усваиваемых знаний и формируемых умений, но и от желания самих обучаемых повысить уровень своего профессионализма, педагогического мастерства. Они не всегда осознают значимость своей
роли в распространении национальной речевой культуры и формировании уважительного отношения к иноязычным культурным
традициям. Необходимо развитие стремления к самореализации
личности в билингвальном речевом взаимодействии в соответствии
с нормами и требованиями речемыслительной культуры двух языков, осознание ее значимости в профессиональном общении. Студентам и учителям следует стремиться к речевому самосовершенствованию в родном и иностранном языках, реализации потребности в анализе своих и чужих высказываний, речевого поведения,
самоформированию сбалансированных знаний и умений в сфере
двух языков в условиях искусственного билингвизма. Овладение
позитивно и эмоционально окрашенными сведениями, накопление
положительного практического опыта успешного речевого поведения позволит каждому обучаемому осознать себя профессиональной билингвальной личностью, которая в процессе речевого самовершенствования на родном и иностранном языках закладывает
основы своей культуры не только в целях личной успешности,
профессионального роста, но и для развития российского культурно-образовательного пространства. Для осознания на мотивационном уровне профессионально адекватных потребностей представляется целесообразным знакомить обучаемых с педагогически
эффективными мировоззренческими установками, позволяющими
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создать соответствующий самонастрой. А.В. Тимофеев, А.А. Ворожбитова предлагают создавать его с использованием ключевых
профессионально значимых понятий, включенных в высказывания
от «первого лица», что позволяет напрямую воздействовать на
обучающихся формулами словесного внушения [1, с. 80]. Применение мотивационных установок обеспечивает основу для усвоения знаний и формирования умений, повышает уровень стремления к улучшению своих результатов, дает возможность осуществлять целенаправленную поддержку и развитие билингвальной
личности, способствует осознанию ответственности, повышению
уровня готовности к осуществлению педагогической деятельности.
Определение исходного уровня владения студентами и учителями коммуникативно-речевыми базовыми и билингвальными
умениями с помощью тестовой технологии (диагностический
компонент). Использование педагогических тестов и самодиагностик по речевому общению при изучении начальной подготовки
студентов и учителей позволяет выявить степень владения ими
отдельными умениями и коммуникативным поведением в целом,
определить их сильные и слабые стороны, проявляющиеся в процессе общения и влияющие на достижение взаимопонимания.
Обучаемые далеко не всегда могут дать объективную оценку и
характеристику своему стилю и уровню общения, часто затрудняются сформулировать достоинства и недостатки, существующие в их речи. Анализ результатов теста, их обсуждение студентами, учителями и наблюдения преподавателя за речевым поведением обучаемых позволяют дать объективную оценку развитию
их коммуникативно-речевых умений, составить характеристику
обучаемых как собеседников, дать рекомендации по дальнейшему
развитию и совершенствованию коммуникативно-речевых умений. Применение системы педагогических тестов обеспечивает
функционирование внутренней обратной связи в процессе обучения, получение самим обучаемым информации о прочности
имеющихся коммуникативно-речевых умений, о трудностях и недостатках, появляющихся в процессе общения.
Для определения исходного уровня владения студентами и
учителями коммуникативно-речевыми базовыми и билингвальными умениями отобраны 22 теста и 5 методик для самодиагно124

стики русских и английских авторов. Практически все тесты содержат инструкции по их выполнению. Каждый тест снабжен
ключом, дающим возможность интерпретировать полученные
данные. Вопросы всех тестов представлены в закрытой форме.
Поэтому до начала выполнения теста испытуемого знакомят с
возможными вариантами предложенных ответов, при этом, не сообщая ему количество баллов, в которое оценивается каждый вариант ответа. Студенты и учителя получают ключ после ответа на
вопросы теста, что исключает преднамеренное искажение результатов тестирования с целью получения наиболее привлекательной
для испытуемого характеристики. Наличие только закрытых вопросов позволяет достаточно быстро и объективно интерпретировать полученные результаты в соответствии с ключом. Результаты, получаемые при интерпретации тестовых баллов, обсуждение
ответов студентов и учителей на вопросы самодиагностик, наблюдения преподавателя за соответствием получаемых сведений и речевым поведением обучаемых свидетельствуют о надежности и
объективности используемых тестов.
Введение в тему: знакомство с основными понятиями, их
характеристикой (теоретический компонент). Изучение темы по
речевому общению начинается с небольшого вступительного слова преподавателя, в котором он определяет задачи занятия и подводит обучаемых к изучению темы. Преподаватель не приводит
сразу готовых определений и характеристик основных понятий
изучаемого явления. Сначала он использует опыт студентов / учителей и узнает, что известно обучаемым о данном понятии, что
они понимают под определенным словом. Обобщая полученные
ответы, преподаватель знакомит их с определением понятия и его
характеристикой, акцентируя внимание на тех его особенностях,
которые упускаются студентами / учителями при ответе. Таким
образом, путем совместного поиска при направляющей роли преподавателя происходит выделение и раскрытие основных понятий
изучаемой темы.
Изучение и анализ образцов рассматриваемого явления. Осмысление основных правил создания и употребления рассматриваемого явления начинается с изучения и анализа образца. Изучение и анализ происходит путем ответа студентов / учителей на
предлагаемые вопросы преподавателя и их обсуждения. В качест125

ве образца используются текст, воспринимаемый студентами визуально, или видеофрагмент. Данные образцы приводятся на русском языке для достижения максимально возможного понимания
обучаемыми содержания образца, возможности участия большинства из них в процессе анализа и овладения первичной информацией по данной теме.
Знакомство с основными правилами создания и употребления изучаемого явления в русском и английском языках. Обобщив
ответы студентов / учителей, полученные в ходе анализа, преподаватель дополняет необходимую информацию, и обучаемые записывают правила создания и употребления данного явления. В
связи с тем, что студентам и учителям необходимо использовать
получаемые сведения не только на родном языке, но и на английском, им предлагается вспомнить речевые средства иностранного
языка, которые могут быть использованы при создании и употреблении данного явления. Затем происходит знакомство с неизвестными им словами и фразами на английском языке и особенностями употребления изучаемого явления в русском и английском
языках.
Соотношение использования русского и английского языков в
речи учителя при изучении темы. Урок английского языка предполагает, что между учителем и учениками осуществляется билингвальное общение, которое реализуется на двух языках – родном, русском и изучаемом, английском. Очень часто учителя не
владеют умением речевой адаптации, т.е. не умеют использовать в
своей речи в учебном процессе знакомые и доступные обучаемым
формы. Учитель либо постоянно говорит на русском языке, т.е.
прибегает к упрощенности, либо использует только английскую
речь, понимание которой бывает сложно и порой недоступно
школьникам начального и среднего этапов обучения. При овладении умением речевой адаптации особую значимость приобретают
отбор и использование соответствующих речевых средств на различных этапах урока, которые становятся знакомыми и доступными обучаемым на каждом следующем этапе обучения, не более
сложные и не более простые. Поэтому при изучении каждой темы
обсуждается соотношение использования родного и иностранного
языков на уроке, определяются факторы, влияющие на выбор языка, и даются конкретные рекомендации, касающиеся сочетания
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двух языков в условиях искусственного билингвизма.
Закрепление получаемых знаний и совершенствование соответствующих коммуникативно-речевых базовых и билингвальных
умений (практический компонент). Закрепление получаемых знаний и совершенствование соответствующих умений происходит
путем:
– анализа образцов, нахождения в них основных признаков
рассматриваемого явления и проверки соблюдения правил его создания и употребления;
– редактирования образцов;
– создания отдельных частей образца;
– самостоятельного создания образца по заданным параметрам.
Предлагаемое построение учебного процесса закрепления
знаний позволяет определить, как обучаемые усвоили изученные
теоретические сведения и достаточно быстро устранить возможные пробелы в их знаниях. На осуществление контроля за усвоением знаний направлены анализ образцов с точки зрения соблюдения правил создания и употребления рассматриваемого явления
и редактирование образцов, т.е. исправление ошибок в заведомо
неправильных образцах. Без полного усвоения теоретических знаний невозможно правильное выполнение данных заданий.
После проверки степени усвоения знаний и определения готовности обучаемых к дальнейшей учебной деятельности, студенты / учителя тренируются в создании отдельных частей образца.
Выполнение данного задания позволяет определить, насколько
успешно обучаемые применяют полученные знания на практике.
Создание отдельных частей образца предоставляет им возможность попробовать свои силы и проявить себя в новом для них виде деятельности. В случаях возникновения затруднения можно
достаточно точно определить, что именно, какая часть рассматриваемого явления вызывает сложности, которые можно устранить
путем соотнесения данной части образца с правилами его создания и употребления. Выполнение данного задания снижает уровень стресса студентов / учителей, который они могут испытывать
при получении задания большого объема достаточно высокой
степени сложности. Поэтапное создание всего образца подготавливает обучаемых к самостоятельному созданию образца, дает им
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схему его создания и способствует развитию умения выбирать и
использовать адекватные речевые средства.
Процесс закрепления знаний и отработки соответствующих
коммуникативно-речевых билингвальных умений завершается самостоятельным созданием студентами / учителями образца по заданным параметрам. Изучив теоретические сведения и показав
уровень своей подготовленности при выполнении аналитических,
лингвистических и частично творческих упражнений обучаемые,
как правило, готовы к созданию целого образца изучаемого явления. Они имеют представление о правилах его создания и употребления, некоторый опыт их применения на практике, что позволяет им достаточно успешно справляться с итоговым заданием.
После изучения теоретического материала каждой темы и
практического применения полученных знаний на практике студенты / учителя в конце занятия заполняют таблицу, демонстрирующую их отношение к полученным знаниям и формируемым на
занятии умениям, анализ содержания которой позволяет следить
за уровнем их профессионального речевого развития (таблица 1).
Таким образом, предлагаемая модель учебного процесса речеведческой подготовки студентов факультета иностранных языков и учителей английского языка предполагает определение
уровня мотивации и исходного уровня владения обучаемыми
коммуникативно-речевыми билингвальными умениями. Введение
в тему начинается со знакомства с основными риторическими понятиями, их характеристикой. Изучение правил создания и употребления рассматриваемого явления в русском и английском языках происходит путем анализа образцов изучаемого явления, затем происходит обобщение итогов анализа и их соотнесение с
предлагаемыми правилами. Обращается внимание на сочетание
родного и иностранного языков, необходимое для достижения
эффективности речевой деятельности учителя во время урока. Закрепление полученных знаний происходит с помощью анализа
образцов, редактирования образцов, создания отдельных частей
образца и самостоятельного создания образца по заданным параметрам.
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Таблица 1 – Определение динамики профессионального речевого
развития студента /учителя
Я узнал (а)
Я понял (а)
Я увидел (а)
реальную
взаимосвязь между
Я уже умею
Мне еще предстоит
научиться
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Современная высшая школа переживает период глубоких
структурных изменений. От эффективности образовательновоспитательного процесса во многом зависит преодоление выпуск129

никами вуза сложностей экономической и социальной обстановки,
сложившейся в стране.
Сегодня в средствах массовой информации, на научных конференциях все чаще звучит озабоченность по поводу нехватки квалифицированной рабочей силы, падения престижа рабочих профессий. На совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модернизации и техническому развитию экономики
России в августе 2010 года проблема была поднята в выступлении
президента России Д.А. Медведева и министра образования А.А.
Фурсенко. [1]. Вопросы истории рабочего класса и его сегодняшнего вновь привлекают к себе внимание социологов, историков,
освобожденных от идеологических клише недавнего времени. Было бы большой ошибкой игнорировать историю рабочего класса
студентам нашего вуза, многие из которых через несколько лет в
соответствии с должностью на производстве будут рабочими руководить. Однако при изучении этого вопроса студенты сталкиваются с определенными трудностями. В вузовских учебниках проблеме посвящено немного материала, а доклады научных конференций не всегда доступны. В этой ситуации представляется интересным привлечь студентов собственно к изучению источников: архивных материалов, мемуаров выпускников вуза – многие годы отдавших производству, периодической печати. Изучение источников, документов, связанных с историей сибирского отряда рабочего класса позволяет почувствовать «живой дух» уходящей эпохи,
дает возможность познать ее особый колорит, сравнить с днем сегодняшним.
Богатый материал по истории промышленных предприятий содержится в фондах Новокузнецкого филиала Государственного
архива Кемеровской области. Сведения о кадрах строителей и об
эксплуатации Кузнецкого металлургического комбината содержатся в фондах: Кузнецкого металлургического комбината (ф. 143),
исполкома городского Совета (ф. 1) и Кемеровского обкома профсоюза металлургов (ф. 198).
Строительство КМК непосредственно на площадке развернулось летом 1929 года. В связи с этим для студентов представляет
интерес вопрос об источниках пополнения рабочих стройки. Ведь
строительство разворачивалось в глухой провинции, в «медвежьем
углу», где основная масса населения – крестьяне. В тезисах докла130

да о ходе работ на Кузнецкстрое [2] имеются сведения о том, что
общая потребность в рабочей силе в сезоне 1929 – 1930 годов
(12500 человек) была удовлетворена: за счет районов Сибири –
7000 человек, за счет европейской части страны – 5000 человек и за
счет уже сложившихся постоянных кадров строительства – 2000
человек. Студенты, познакомившиеся с этим материалом, могут
сделать вывод о том, что в начальный период формирования кадров строителей 56 % рабочих составляли местные жители.
Сведения о дальнейших изменениях в численности и составе
работников строительства в предвоенные годы содержатся в объяснительных записках к годовым отчетам и в годовых отчетах за
1932-1939 годы. [3]. С 1939 года сведения о кадрах строителей содержатся в фондах строительного треста «Кузнецкпромстрой», выделившегося из состава Кузнецкого металлургического комбината.
Представляет большой интерес доклад Западно-Сибирского крайисполкома и Новокузнецкого горсовета Совета народных комиссаров РСФСР за 1932 год. [4]. В докладе дается краткая характеристика итогов строительства первой очереди комбината, имеются
сведения о количестве рабочих, занятых на строительстве (около
60 тысяч человек). Довольно подробно освещены трудности, которые возникли в связи с концентрацией на площадке строительства
огромных для того времени масс рабочих.
Первые данные о кадрах эксплуатационников Кузнецкого металлургического комбината относятся к 1932 году, когда основные
цехи завода вступили в строй действующих. В отчетах о работе завода за 1932 – 1933 годы приводится среднесписочное число рабочих эксплуатации, которое в 1932 году составило 3535 человек. [5].
Здесь же имеются сведения о производительности труда, текучести
кадров состоянии трудовой дисциплины, развертывании ударничества и социалистического соревнования среди рабочих в 1933 году.
[6]. В современной исторической литературе и публицистике существует неоднозначный подход к анализу стахановского движения. Отмечается его сложный и противоречивый характер, значительная политизированность вопроса. [7]. Будущие менеджеры
производства не могут без внимания оставить эту тему. Действительно, с одной стороны стахановское движение привело к дестабилизации работу предприятий, но в то же время дало серьезный
экономический эффект. Опираясь на рациональный опыт передо131

виков были повышены нормы выработки и эти нормы были быстро
освоены. Для самостоятельного анализа этой проблемы студентами
могут быть использованы «Информационные материалы о развитии стахановского движения на предприятиях промышленности и
транспорта Западно-Сибирского края», подготовленные плановым
отделом Запсибкрай плана в 1936 году. [8]. Данный источник представляет собой обширный информационный материал, построенный на конкретных фактах. В нем сделан обзор применения стахановских методов труда на предприятиях и транспорте Кузбасса с
начала возникновения стахановского движения и до 20 января 1936
года, в том числе на Кузнецком металлургическом комбинате.
Первые значительные рекорды на КМК состоялись в конце ноября
1935 года, когда сталевар Ф.А. Матюшкин дал съем стали с одного
квадратного метра пода печи в 10 т. при норме 4,8 т. [8, л.7]. В тоже время горновой доменной печи К.М. Олещук дал плавку чугуна
в смену 320 т. при норме 250 т. [8, л.6]. В январе 1936 года в Кузбассе началась борьба за переход от отдельных рекордов к стахановским сменам, суткам, пятидневкам. На КМК стахановская смена была проведена впервые 2 января 1936 г. В коксовом цехе был
достигнут производственный рекорд по выжигу кокса. Значительно превысили сменную производительность рельсобалка, мартеновские цехи. Стахановские сутки на комбинате были впервые
проведены 6 января, а затем 11 января 1936 года. [8, л.13].
В январе 1943 года был введен в строй действующих Новокузнецкий алюминиевый завод. В материалах завода, сданных на государственное хранение (НФ ГАКО, ф. 81), содержатся данные об
изменениях численности и состава, причинах текучести и подготовке кадров. Среднегодовая численность работников завода увеличилась с 1943 года по 1958 год на 2585 человек. [9]. Здесь же
имеются сведения о выполнении норм выработки развитии социалистического соревнования, состоянии трудовой дисциплине, составе инженерно-технических кадров, выполнение норм выработки
по профессиям за 1943-1958 годы.
Интересно проследить как шло комплектование кадров в чрезвычайных условиях военного времени. Первая очередь Кузнецкого
завода ферросплавов вступила в строй в 1942 г. На начало 1942 г.
на заводе числилось всего 18 рабочих. [10]. Сегодня трудно представить себе, что формирование эксплутационных кадров происхо132

дило за счет лиц, никогда не работавших на промышленных предприятиях. Источники комплектования рабочих кадров характеризуются следующими данными за 1942 год: за счет ФЗО – 46 человек, мобилизованных райсоветом депутатов трудящихся домохозяек – 17 человек, принято со строительства – 169, командировано
НКЧМ с других предприятий – 70, переведено с КМК – 8, принято
со стороны 169 человек и т.д. К концу года по количественному
составу завод был в основном укомплектован рабочими кадрами,
но низкая квалификация рабочих, особенно ведущих профессий,
усложняла работу завода. Тогда инженерно-технические работники
взяли своеобразное шефство над рабочими ведущих профессий.
Были организованны занятия по изучению основ технологического процесса, техники безопасности. [11]. В материалах архива
имеются сведения о трудовой дисциплине, бытовых условиях рабочих и инженерно-технических работников, о соцсоревновании и
стахановском движении. Рост численности, изменения в составе
кадров за 1943 – 1958 годы отражены в годовых отчетах завода. К
1958 году завод превратился в одно из передовых предприятий
страны, на котором работали сотни квалифицированных рабочих и
120 инженерно-технических работников. Изменились источники
пополнения рабочей силы. Из 643 принятых в 1957 году человек 62
были выпускниками ФЗО и РУ, 573 квалифицированными рабочими, принятыми по вольному найму. [12]. Одним из показателей качественного роста кадров завода являлось развитие рационализации и изобретательства. Документы архива дают возможность проследить их годовой экономический эффект.
В рамках филиала имеются сведения о составе и численности
кадров строителей в сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы
прошлого века. Представлены тресты «Кузнецкпромстрой»
(ф.187), «Кузнецкжилстрой» (ф.201), «Востокгидроспецстрой»
(ф.247), «Запсибэлектромонтаж» (ф.230), комбината «Кузбассшахтстрой» и подчиненных ему трестов (ф.195). По материалам
указанных фондов можно проследить изменения в численности и
формах пополнения кадров, формы их подготовки, участие в социалистическом соревновании, рационализации и изобретательности. В документах представлена вся сложность производственного
процесса, отражены поиски оптимальных технических решений,
анализируются аварии и несчастные случаи.
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В фонде городского отдела ЦСУ хранятся бюджеты рабочих,
служащих, инженерно-технических работников Кузнецкого металлургического комбината за 1932 - 1941 годы. [13]. Эти документы
– интересный источник при анализе материального положения металлургов. В этом же фонде хранятся отчеты предприятий города о
выполнении планов по труду за 1946 – 1960 годы.
Особое внимание должно уделяться изучению воспоминаний
старейших строителей и работников кузнецкого комбината. [14]. В
мемуарах А.С. Филиппова – знатного землекопа, Г.К. Захарченко –
старейшего сталевара, Ф.Т. Нечунаева – комсомольского работника, А.Н. Адоньевой – партийного работника и других ярко передается дух того времени, когда страна приступила к созданию Урало–Кузнецкого комбината. Проблемы становления коллектива, освоение нового производства, сложности и достижения индустриализации в Сибири – темы этих воспоминаний.
В современной России история рабочего класса не может считаться реликтом советского прошлого, она приобрела новое звучание и особую актуальность. Нельзя современному менеджеру
промышленного предприятия руководить рабочими, не имея ясного представления о месте, роли и перспективах рабочего класса, не
зная его истории.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье рассматриваются некоторые методики проведения практических и лабораторных работ со студентами первого курса, раскрывается их роль в повышении успешности овладении учебного курса химии в вузе. Всё это, несомненно, будет полезно преподавателям вуза,
особенно начинающим педагогам.

Организация учебной работы со студентами в соответствии с
[1] имеет три уровня: университетский, факультетский и кафедральный. Так как к нам на кафедру общей химии попадают студенты первого курса, после окончания средней школы, поэтому на
первом этапе адаптации первокурсника к новым студенческим условиям обеспечиваются спокойным, внимательным и активизирующим слушателям со стороны преподавателя. Допускается гибкая свобода слабоформализованной беседы, с выявлением умственной и психологической пригодности к овладению учебной дисциплины. Осуществить постоянный контроль самостоятельной
деятельности студента, исключить ошибки, разрушающие общение, конфликтность, недоверие и формальность. Очень важно настроить первокурсника на соблюдение правил внутреннего распорядка и регламентировать их деятельность в учебной химической
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лаборатории. При общении необходимо соблюдать коррективность. Технология знакомства включает приветствие, представление (звания, должность, фамилия, имя отчество), поздравление.
Вступительное слово длится не более 10-15 минут в нём завязывается контакт со студентом, вызвать заинтересованность их в
освоении данного, предмета, позволяет овладеть их будущей профессией. Неуважительное отношение к мнению студента и стремление подавить является на наш взгляд, опасным источником консерватизма и могут вызвать нежелательную острую конфликтную
ситуацию. Завершение организованного группового знакомства
предлагаем короткую и определённую учебную программу дальнейших действий.
Основными психолого-педагогическими и этическими на
наш взгляд правилами являются следующие:
а) создание благоприятного психологического климата в
группе и поддержания спокойной деловой атмосферы;
б) обеспечение внедрения основных задач и достичь полного
взаимопонимания;
в) помнить о строгом соблюдении учебного плана, который
является основой для преподавателя и терпении студента в овладении им;
г) обеспечить позиции сглаживания и сотрудничества в освоении всего учебного процесса.
Считаем, что важной качественной характеристикой преподавателя является его зрелость и творчество. Согласно которой необходимо на основе самооценки достигнуть разрыва между реальным, представляемым и идеальным.
Основными составляющими качества преподавателя являются:
1. Общие внешние данные, составляющие суть первоначального
восприятия преподавателя:
а) его привлекательность (культура одежды для повседневного проведения лекций, практических и лабораторных работ);
б) манера поведения (мимика, жесты, позы, походка и осанка).
2. Качества ума и особенности интеллекта, уровень его глубины,
широты, гибкости, критичности и самокритичности:
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а) владение искусством устной и письменной речи (особенно
важно при чтении лекций, правильное и рациональное использование доски).
3. Глубина предметных знаний.
4. Знание современных технических средств обучения и их использование в учебном процессе.
При проведении практических и лабораторных работ, во время которых студенты общаются с одним или двумя преподавателями, предполагается обеспечение взаимосвязи трёх управленческих комплексов (профессионального, психолго-педагогического и
организационно- управленческого), в которых преподаватель исполняет роль лидера, воспитателя-педагога, духовного наставника,
координатора и интегратора, носителя новой информации.
Цель преподавателя на таких групповых занятиях - создание
различных форм деятельности, выполнения студентами различных
внутригрупповых ролей, обеспечивающих им выработку гибкости
и эффективности в поведении при выполнении лабораторных работ, общении и познавательной деятельности в течение всего лабораторного цикла. При проведении групповых занятий, мы используем три варианта централизованной информационной сети:
1. Универсальная, в которой все видят друг друга и взаимодействуют между собой;
2. Радиальная, которая обеспечивает передачу информации
только через преподавателя, каждый студент группы реагирует на
информацию самостоятельно, так как другим невозможно её увидеть и услышать. Студенты самостоятельно или отдельной группой
(2 или 3 человека) выполняют опыты или решают определённый
тип задач по рекомендации или указанию преподавателя.
3.
Иерархическая структура, в которой одна часть студентов видит друг друга, а другая нет. Это реализуется при тестировании или при выполнении контрольных заданий. Мы понимаем, что
из них третья менее эффективная, так как в ней искажается до
двух трети первоначальной информации.
Кроме этих систем мы прибегаем к использованию трёх вариантов децентрализованных методов, которые обеспечивают ком137

муникативное равенство всех студентов данной группы. Это цепная, круговая и неограниченная циркуляция информации, действующая по схемам данной лабораторной работы.
Почти ежеминутно обстоятельства ставят перед нами дилемму – «Как поступить?», «Следовать по предписаниям или по совести?».
Здесь срабатывают специфические механизмы психики преподавателя: характер, социальные установки поведения, ответственность перед коллективом кафедры. Весь этот гам внешних и
внутренних побуждений вливается в многоголосный набор этических и психологических приёмов. Под этим приёмом концентрируется в достаточно устойчивой поведенческий комплекс. – (морально- этический).
На всех микроуровнях (лекции, практические, лабораторные
занятия) наше стремление направлено:
а) прямое и непосредственное (лицом к лицу студенты на основе вербального и невербального общения)
б) косвенное и опосредственное (при помощи письменных и
технических устройств)
в) внутригрупповые и межгрупповые (на основе массовой
системы информации)
г) межнациональное и ролевое (с учётом уникальных индивидуальных качеств студентов)
Мы должны всегда помнить, что преподаватель в глазах студента чаще всего выступает в трёх видах: как лицо узурпирующее
власть. Информатор- каналами власти преподавателя они считаются: принуждение, влияние компетенции, информации, дополнительного положения и система санкций материального (стипендии)
социального и морального поощрения и наказания.
Считаем, что существенным недостатком нашего образования
является пассивность современного студента, их лицемерие по отношению к учебной деятельности и преподавателю, так как они
сталкиваются с давлением и диктатурой со стороны преподавателя.
Однако чаще стремление направлено в итоги на следующие
социально-психологические, педагогические и этические черты:
целенаправленная комуникативность, склонность к эффективному
и креативному сотрудничеству, владение информацией, обеспече-
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ние высокого уровня интеллекта, эрудиции, гибкости, критичности
и творчества нового мышления, интуитивности.
Удовлетворённость преподавателя собой и своим трудом ведёт к успешному решению проблем срабатываемости, совместимости и сплочённости студенческой группы единым здоровым организованным и нравственным духом. Всё это является залогом успешного решения учебного процесса.
Качества преподавателя:
Морально- этические качества
1.Порядочность;
2. Верность слову, единство слова и дела;
3.Честность и принципиальность;
4. Сознание долга и обязательности;
5. Последовательность и объективность;
6. Скромность и нравственная
чистота;
7. Чувство такта и вежливости;
8. Знание этикета, умение взять
нужный тон при проведения занятия;
9. Гибкость, способность налаживать отношения, идти на компромиссы;
10. Доброта, отзывчивость, чуткость, непреклонность к отступлениям от моральных и нравственных
норм.

Качества, характеризующие
отношение к студенту и мотивы
поведения
1.Чувство ответственности;
2. Целеустремлённость, увлечённость преподаванием курса химии
3. Чувство нового;
4. Самокритичность и чувство
принадлежности к коллективу кафедры вуза;
5. Чувство юмора и меры;
6. Умение вдохновить своим
примером – «делай как я»;
7. Стремление завоевать авторитет, престиж в глазах студентов;
8. Благожелательность, приветливость в обращении со студентами
и заботливого отношения к ним;
9. Предупреждение и преодоление этических конфликтов;
10. Соблюдение общечеловеческих и нравственных заповедей;
11. Воздержанность от тех подарков, которые отбрасывает тень
на преподавателя;
12. Поддержание своей профессиональной компетенции.

Задача повышения качества подготовки специалистов требует
усовершенствования преподавания химической дисциплины в
высших учебных заведениях. В настоящее время введены в
действия новые программы, предусматривающие соответствие
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содержания курса, с одной стороны, совершенному состоянию
химической науки и, с другой стороны требованиям профиля
подготавливаемых специалистов. Эти обстоятельства требуют
сосредоточенной и слаженной научно-методической работы
преподавателей кафедры общей и неорганической химии в
нехимическом вузе. Однако эта работа затруднена из-за
недостаточной координации и отсутствием широкого обмена
опытом профилирующими кафедрами нашего вуза. Необходимо
хотя бы частично восполнить этот пробел взаимопонимания
профилирующих дисциплин.
Классификация видов общения преподаватель-студент при
проведении практических и лабораторных работ представлена на
рисунке 1.
Централизующие:
а)универсальная

б) радиальная

в)иерархическая

Децентрализующие:
а) цепочная

б) круговая

в) полная

Рисунок 1 – Классификация видов общения преподаватель-студент
при проведении практических и лабораторных работ
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ
Рассмотрены вопросы, связанные с проблемой внедрения в практику нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, методологической
основой которого является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью. При
этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая па ее территории всеми правами и свободами, несет равные обязанности.
Согласно Конституции, гражданин РФ обязан обеспечивать благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя
частью мирового сообщества.
Современный период в развитии России и образования – время смены ценностных ориентиров. В России произошли как пози141

тивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период
крупных социально – политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку.
Известно, что в период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего
поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. В России в этот период произошел быстрый демонтаж советской идеологии, осуществилось
поспешное копирование западных форм жизни. Традиционные
ценности рассыпались, а новая ярко – выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко –
культурную и социальную общность, не сложилась. Стал ясно
ощущаться недостаток сознательно принимаемых обществом
принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и
конструктивного социального поведения, а также отсутствия созидательных ориентиров смысла жизни.
Стало понятно, что общество лишь тогда способно ставить и
решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение
к родному языку, к самобытной культуре и самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице отечественной истории.
Образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед
лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной
солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России. Духовно – нравственное воспитание личности наиболее
полно, системно, последовательно и глубоко реализуются в сфере
общего образования, где развитие и воспитание обеспечены укладом школьной жизни.
Именно в школе, а затем и в вузе должна быть сосредоточена
не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная, культурная жизнь молодого поколения. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который походят все граждане России, является индикатором ценностного и морально –
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нравственного состояния общества и государства. По этой причине
и была разработана Концепция духовно – нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе
как определенную систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в
решении важнейших общенациональных задач. Концепция значима и для вузовской аудитории, так как существующие государственные стандарты определяют требования к высшему образованию
только на знаниевом уровне, но не сформулировано никаких требований к воспитательной стороне учебного процесса.
Воспитание ориентировано на достижение определенного
идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для
общества в конкретных исторических социокультурных условиях.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. Преподаватель вуза должен так же активно
работать над внедрением национального воспитательного идеала в
сознание молодых людей.
Обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания
личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все
это зависит от принятия гражданином России общенациональных и
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. В Законе об образовании сказано, что учреждения
образования должны обеспечивать наличие учебных курсов и программ, обеспечивающих духовно – нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучаемых. Однако никто не освободил педагогов от реализации подобных воспитательных задач в
процессе преподавания всех других предметов. Разумно, что преподаватели всех учебных дисциплин доносят до сознания обучающихся ценности семейной жизни, культурно – регионального со-
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общества, культуры своего народа, российской гражданской нации,
мирового сообщества.
Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте,
этническом многообразии. Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа,
человечество. Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в постоянном диалоге различных социальных сил и
поддерживается их открытостью друг другу, готовностью сообща
решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно –
нравственное воспитание детей и молодежи как основа развития
нашей страны.
Организация социально открытого пространства духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России
осуществляется на основе нравственного примера педагога, социально – педагогического партнерства, индивидуально – личностного развития, интегративности программ духовно – нравственного
воспитания, социальной востребованности воспитания. В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо выделить главную, системообразующую – ценность Учителя.
В современных условиях без социально – педагогического
партнерства субъекты образовательного процесса не способны
обеспечить полноценное духовно – нравственное развитие и воспитание обучаемых. Для решения этой общенациональной задачи
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ.
Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для успешной
социализации, сами по себе не создают достаточных условий для
свободного развития и социальной зрелости личности. Личность
несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь,
труд, других людей, общество., Отечество, т.е. все то, в чем в нрав-
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ственном отношении утверждает себя человек и развивается его
личность.
Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. Духовно – нравственное развитие и воспитание
обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности: аудиторную, внеаудиторную, внеучебную и общественно полезную. Следовательно, необходима интегративность программ духовно – нравственного воспитания.
Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе, как
вопрос, поставленный педагогом перед обучающимися. Это воспитательная задача, на решение которой направлена учебновоспитательная деятельность.
Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее решения педагоги обращаются к истории России, российских народов, своей семьи, рода; жизненного опыта
своих родителей, предков; традиционных российских религий;
произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой литературы; периодической литературы, СМИ;
фольклора народов России; общественно полезной и личностно
значимой деятельности; учебных дисциплин; других источников
информации и научного знания.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все аспекты школьной и вузовской жизни,
всю многоплановую деятельность обучаемого как человека, личности, гражданина.
Итак, организация воспитательного процесса в системе «школа – семья – социум» и «школа – вуз – семья – социум» потребуют
возвращения в систему образования педагогов, способных не только учить, но и воспитывать.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Рассматриваются некоторые аспекты компетентностного подхода при формировании федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения, инновационная
сущность этих образовательных стандартов. На
примере дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» сделана попытка адаптации студентов к новациям этого образовательного стандарта.

В 2010 году процесс перехода вузов России на федеральные
государственные образовательные стандарты третьего поколения
(ФГОСы), реализующие двухуровневую систему подготовки специалистов, вошел в завершающую стадию. В соответствии с действующим ФГОСом [1], вуз самостоятельно разрабатывает основную
образовательную программу (ООП), включающую в себя учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин и др. методическое
обеспечение реализации ООП. При этом ФГОС обязует вуз ежегодно обновлять ООП с учетом развития науки, техники, социальной сферы и т.д.
Современная концепция образования, в отличие от классической, рассматривает студента в качестве субъекта познавательной
деятельности (обучающегося) [2]. В классическом представлении
студент – объект педагогического воздействия (обучаемый). В соответствии с этим складывается и модель отношений преподавателя и студента как субъект – субъектные, т.е. построенные на основе диалога андрагога (андрагог – обучающий взрослых людей) и
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обучающегося в отличие от монолога педагога (педагог – обучающий детей) и обучаемого (субъект-объектные отношения).
Основные положения андрагогики, сформулированные еще в
семидесятых годах прошлого столетия американцем М.Ш. Ноулсом, сводятся к следующему:
– обучающемуся (а не обучаемому!) принадлежит ведущая роль
в процессе обучения;
– обучающийся в процессе обучения реализует свои конкретные
цели, проявляя при этом самостоятельность, самоорганизацию, самоуправление и самоконтроль;
– предполагается, что обучающийся обладает некоторым профессиональным и социальным опытом, знаниями, умениями, навыками, которые активно используются в процессе обучения;
– процесс обучения организуется как совместная деятельность,
сотрудничество обучающегося и преподавателя.
Из этого следует, что преподаватель в соответствии с этой
концепцией обучения взрослых людей превращается из передатчика знаний в менеджера, управляющего процессом обучения. Отличается и характер образовательной деятельности: это активная
познавательная деятельность обучающегося в противовес репродуктивной деятельности обучаемого.
Андрагогика (теория обучения взрослых) – относительно новое понятие для современного образования, в котором рамки педагогики (теория обучения детей) стали ограничивать возможности и
потребности образовательного процесса. Почему именно образование взрослых стало актуальным? Дело в том, для высокопродуктивного нахождения в профессии в современных условиях ( высокая скорость обновления информации и ее объем, конкуренция и
др.) необходимо постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень.
Очень важной новацией нового ФГОСа является существенное расширение прав студентов при реализации образовательной
программы. Студенты имеют право в пределах объема учебного
времени на освоение дисциплин по выбору выбирать конкретные
дисциплины, формировать индивидуальную программу обучения
и получать консультации по формированию будущего профиля
подготовки в соответствии с выбранной образовательной траекторией. Современный преподаватель должен быть андрагогом и ме147

неджером, поскольку современное образование, как это следует
даже из самого поверхностного знакомства с новым образовательным стандартом, требует эффективного управления и основано на
глубоких знаниях права, маркетинга и менеджмента в области образования. Новый образовательный стандарт реализует компетентностный подход к формированию ООП и ориентирован на преподавателя, который знает, чему и как учить, какими средствами
обеспечить учебный процесс, каковы критерии оценки и т.д. При
этом самой главной новацией образовательного стандарта третьего поколения являются компетенции как результат образовательного процесса. По мнению В.И. Байденко [3] , одного из главных
идеологов внедрения компетентностного подхода в российскую
высшую школу, именно компетенции адекватно отражают результаты образования. В этом смысле направленность ФГОСа и ООП
на компетенции как результат образования придает новый смысл и
значение курсу «Введение в профессиональную деятельность», который читается студентам первого курса в первом семестре. Все
новации, предусмотренные новым ФГОСом, необходимо довести
до сведения первокурсников. Более того, перед кафедрой стоит задача ориентировать студентов на сотрудничество в процессе обучения. Сложность задачи имеет как объективные, так и субъективные причины: бывшие школьники переживают период адаптации к
новым условиям, когда от них в значительно большей степени требуются самодисциплина, самоорганизация и много других «само-»,
и при этом нет такого жесткого и систематического контроля, как в
школе.
На кафедре теплофизики и промышленной экологии в рамках
курса «Введение в профессиональную деятельность» предпринимаются попытки на самом раннем этапе обучения сформировать у
студентов стереотип поведения в процессе обучения, соответствующий новому образовательному стандарту и реализующий основные принципы андрагогики. В соответствии с п.7.3 ФГОСа при
реализации компетентностного подхода интерактивные формы
проведения занятий должны составлять не менее 20 % от аудиторных занятий, поэтому по регламенту программы дисциплины
«Введение в профессиональную деятельность» студентам предлагается цикл лекций. Вначале излагаются основные задачи университета, дается общая характеристика направления подготовки
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150400 – Металлургия, студентов знакомят с внутренним распорядком и организацией учебного процесса, с правилами гигиены
умственного труда и т.п. Затем излагаются сведения о технологических процессах металлургических заводов с полным и неполным
циклом и роли теплотехники в этих процессах, а также другие сведения, дающие представление студентам об их будущей специальности. Текущий контроль проводится в виде письменного экспресс-опроса по пройденным разделам и включает около 20 вопросов, сформулированных таким образом, что не требуют развернутого ответа. В отличие от тестового опроса, студентам не предлагаются варианты ответов, что побуждает их к самостоятельному
выбору правильного решения. Результаты экспресс-опроса обсуждаются и анализируются публично, но не персонифицировано.
На практических занятиях рассматривается широкий спектр
вопросов по проблемам высшего профессионального образования
в России. Большой опыт работы в вузе дает основания утверждать,
что практически все студенты не задумываются о целях и задачах
своего пребывания в стенах учебного заведения и еще меньше думают о своей будущей профессиональной деятельности.
Практические занятия структурированы по блокам, и каждый
блок завершается контрольным мероприятием. Первый блок – ознакомительный. На первых занятиях студенты в обзорном порядке
знакомятся с проблемами высшего образования в вузах России и в
конце занятия получают задания для детальной проработки по следующей тематике:
– Реформа системы высшего образования в российских вузах.
– Образовательный стандарт и образовательная траектория.
– Компетенции как результат образования.
– Выпускник на рынке труда.
Задания формулировались следующим образом: попытаться разобраться с сутью происходящей реформы высшего образования в
стране, уяснить права и обязанности студента, регламентированные образовательным стандартом и понять разницу между квалификационными характеристиками и компетенциями.
В качестве методического сопровождения студентам предлагались подборки статей из российских журналов, освещающих
проблемы высшего образования в России и за рубежом, текст ГОСа и ФГОСа. Дело в том, что в 2010 году был последний набор сту149

студентов в СибГИУ по ГОСу 2000 года, а многие вузы России уже
несколько лет работают по ФГОСам третьего поколения, т.е. компетентностно-ориентированным. Поэтому при решении проблемы
своего трудоустройства выпускники должны позиционировать себя
в формате достижения компетенций. Обсуждение этих вопросов
проводилось в виде диспута-конференции с целью приобретения
студентами навыков публичного выступления, участия в дискуссии
и т.д.
Следующий этап – проведение блиц-игры «Последовательность действий при подготовке научно-технического доклада».
Здесь также ставится цель – привить навыки публичного выступления и, кроме того, выявить и развить некоторые общественноличностные компетенции студентов, такие, как умение работать в
команде, умение убеждать и быть убедительным и др. компетенции, прописанные в п.5.1 ФГОСа [1]. В самой блиц-игре заложена
возможность весьма наглядно представить студентам отличие компетентностной оценки их знаний по сравнению с квалификационными характеристиками, а преподавателю – понять, что очень
трудно оценить эти общественно-личностные компетенции, которые во ФГОСе названы общекультурными. Блиц-игра проходит
очень оживленно, даже самые пассивные студенты увлекаются решением общей задачи. В ходе этой игры хорошо проявляются особенности личности студентов: конфликтность или толерантность,
вежливость или хамство в общении и доказательстве своей позиции, умение отстоять свою точку зрения или пассивно согласиться
с другими и др. В этом – огромный педагогический резерв воздействия на личность и возможность формирования общекультурных
компетенций, которые обеспечат востребованность выпускников
на рынке труда.
Еще одно направление практических занятий – развитие навыков работы с информацией. Важность этой проблемы для студентов трудно переоценить. Каждый студент получает индивидуальное задание по тематике специальности, в котором необходимо
проанализировать графические зависимости и научиться правильно, в соответствии с ГОСТом оформлять графики [4]. Завершающим этапом этого направления является подготовка докладареферата на заданную тему по будущей специальности. Темы рефератов выдавались на двоих студентов. Здесь следует отметить,
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что в последние годы отмечается тенденция к индивидуальной работе: примерно треть студентов отказались от партнера в выполнении этого задания. Это явление может иметь большое общественное значение, но объективная оценка возможна только после детального анализа.
В ходе работы над рефератом студенты приобретают навыки
поиска литературы по заданной тематике (хотя минимум литературных источников прилагается к заданию), навыки работы с литературными источниками разных форм (монографии, учебники, периодические издания и др.), учатся компоновать материал по разделам и структурировать текст. Большое внимание уделяется при
выполнении этого задания правильному оформлению реферата в
соответствии со стандартами качества, разработанными в СибГИУ.
Защита рефератов проводится либо в форме конференции, либо в
форме собеседования с преподавателем. Предпочтительность той
или иной формы защиты определяется, в основном, степенью готовности студентов.
Такая форма организации курса «Введение в профессиональную деятельность» позволит на самом раннем этапе образовательного пути, во-первых, подготовить студентов к адекватному восприятию всех новаций действующих образовательных стандартов
нового поколения, а именно, показать ему, что образование – это
по сути самообразование, с сопутствующими ему самоорганизацией, самодисциплиной, самоконтролем и ответственностью. Вовторых, студент должен понять, что преподаватель вуза выполняет
несколько иную роль по сравнению со школьным учителем: он не
транслирует знания, а ориентирует студентов в «лабиринтах знаний» в соответствии с его образовательной траекторией. При этом
в идеале активности преподавателя и студента в достижении целей
образования должны быть, как минимум, соизмеримы.
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С.Л. Простак
ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет», г. Новокузнецк
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОКЛАССНОГО
СПЕЦИАЛИСТА ВТУЗА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
РОССИИ
В статье рассмотрены некоторые вопросы,
связанные с возможностью перехода к гражданскому обществу. Одновременно утверждается,
что в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, без усиления
гуманитарной составляющей в системе образования и воспитания невозможно воспитать профессионала, обладающего высокими духовнонравственными принципами и стойкими жизненными ориентирами.

Размышляя над проблемой правового гражданского общества и его связи с формированием будущего гражданина обновленной России, автор данной статьи ловит себя на мысли, что это
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чрезвычайно трудная миссия, для воплощения которой потребуются годы, а может быть и десятилетия.
В отечественной исследовательской литературе вопрос о
гражданском обществе длительное время был «персоной нон грата»- тоталитарный режим запрещал писать на эту тему. Лишь с
начала 60-х годов появляются публикации о гражданском обществе и только с конца 80-х годов понятие «гражданское общество»
вводится в научный оборот.
Гражданское общество представляет собой систему обеспечения жизнедеятельности социальной и духовной сфер, их воспроизводство и передачи от поколения к поколению. Это система
самостоятельных и независимых от государства общественных
институтов и отношений, в задачи которых входит обеспечение
условий для самореализации отдельных индивидов и коллективов, удовлетворение частных индивидуальных или коллективных
интересов и потребностей. Характерно отметить, что интересы и
потребности выражаются через такие институты гражданского
общества, как семья, церковь, система образования, научные профессиональные и иные объединения, ассоциации и организации.
Гражданское общество базируется, прежде всего, на частной
собственности во всех многообразиях её проявления, на свободной рыночной экономике, в которой происходит самоорганизация
граждан по профессиональным интересам. Отсюда вытекают задачи гражданского общества - максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей всех членов общества. Всё
это возможно при условии, что все граждане России будут равны
перед законом.
Если посмотреть на Россию сквозь призму сегодняшнего
дня, то остаётся констатировать, что большинство населения отчуждено от труда и его результатов. Достаточно сказать, что 2 %
богатых граждан владеют более 50 % всех банковских вкладов, в
то же время 40 % населения страны вообще не имеют вкладов.[1]
К этому надо добавить низкие темпы роста производительности
труда (отставание от развитых стран в 3-4 раза), значительную
инфляцию и безработицу, наркоманию и алкоголизм, коррупцию
и криминал.
Год от года наблюдается рост экстремизма среди молодёжи.
Государство долго недооценивало это негативное явление, что во
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многом способствовало целой серии трагических событий, непременными участниками и жертвами которых были молодые люди.
Демонстрация по центральным каналам средств массовой
информации сцен жестокости и насилия, по нашему глубокому
убеждению, является той питательной средой, которая приводит к
девиантному поведению. Регулярное созерцание супергероев, которым не страшны никакие драки и побоища, формирует нередко
убежденность, что с помощью только силы можно добиться жизненного успеха. Причём девушки не намного отстают от юношей.
Девиантное поведение в молодежной среде переплетается с
утратой нравственного идеала, когда молодой человек стремится
жить по принципу «иметь», а не «быть». Однако, несмотря на все
беды (как не вспомнить Н.А. Некрасова: «Бывали хуже времена,
но не было подлей».), россияне будут жить в правовом гражданском обществе.
Построение гражданского общества имеет первостепенное
значение для положения личности в социуме. Совершенно очевидно, что путь к новому облику нашего государства, его дальнейшая демократизация, обеспечение возможностей для всё
большего проявления свободы личности лежит в плоскости
высшего образования, на плечи которого возложены две чрезвычайно важные функции. Первая - традиционная, связанная с подготовкой высококлассного специалиста и вторая - встроить в его
сознание те социально-значимые качества, которые нужны молодому человеку, если он собирается строить обновлённое общество.
Формирование определённых принципов жизнедеятельности
будущих специалистов с высшим образованием предполагает реализацию такого подхода в системе обучения и воспитания, который обеспечивал бы диалектику усвояемых или специальных
знаний со знаниями этического и морального выбора, что в
конечном итоге, составляют ценностную ориентацию личности.
Здесь ценностная ориентация выполняет ряд важнейших функций.
С одной стороны, она направляет сознание будущих специалистов
в нужное обществу русло, с другой, задаёт критерий для определённых оценок социальных, политических, нравственных, этических и социально-психологических явлений и процессов. Ценно-
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стная ориентация, воспринимаемая личностью – это своего рода
камертон, по которому сверяется её жизненный путь.
Следует подчеркнуть, что курс на построение гражданского
общества, провозглашенный Президентом РФ Медведевым Д.А.,
предполагает воспитание зрелости гражданского самосознания. В
этой связи вклад высшей школы становится бесценным. Наличие
устойчивой структуры управления, способов и средств для обучения будущих специалистов позволяет надеяться, что процесс обучения и воспитания станет адекватным идеалом гражданского
общества. Здесь необходимо учесть, что большинство студентов
находится в стенах вуза лишь во время учебного процесса. А свободное время, досуг – предпочитают проводить на улице, в
«злачных местах», получая большую порцию негативной информации, влияющей на формирование жизненных устоев. Происходит подмена ценностей, а не их переоценка. Моральный выбор теряет свою первоначальную сущность. Молодые люди становятся
невосприимчивыми к традиционным устоям прошлого считая, что
ценности предшествующих поколений изжили себя. Выход из
создавшейся ситуации мы видим в приложении максимума усилий научения студентов жить в качестве гражданина и одновременно в истории - в качестве сознательного и активного субъекта,
т.е. творца истории.
Общеизвестно, что в последние годы в общеобразовательной
среде наметились тенденции, когда в высшей школе начинает доминировать личностно-ориентированное образование, которое
основывается на идее персонификации и нацелено на индивидуализацию личности, т.е. она трактуется как объект образовательного воздействия. Социализация в этом случае носит ограниченный
характер.
Необходимо отметить, что в гуманитарных вузах индивидуализация и социализация будущего специалиста лежат в одной
плоскости. В негуманитарном вузе, где, естественно, делается
упор на изучение технических дисциплин, происходит обособление технического и гуманитарного знания. Практика такого обучения неизбежно ведёт к некоторой деформации духовно- нравственных идеалов, этических и социальных норм, культурных традиций, исторически сформировавшихся в жизни народа и отразившихся в отечественной культуре.
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Это приводит к социальному инфантилизму, к несформированности социально- психологической структуры личности, неумению реализовать свой интеллектуальный, организационный,
аксиологический арсенал. Многие студенты-технари относятся к
изучению гуманитарных дисциплин весьма скептически, с налётом прагматизма, снобизма, иллюзии всезнания. О таких «всезнайках» говорил ещё античный философ Сократ: «А когда спросят их, что он делает и чему учит, то они не знают, что сказать, но
чтобы скрыть своё затруднение говорят то, что вообще принято
говорить обо всех любителях мудрости: он-де занимается тем, что
в небесах и под землёю, не признаёт, ложь выдаёт за истину. А
сказать правду, думаю, им не очень хочется, потому что тогда
оказалось бы, что они только делают вид, будто что-то знают, а на
деле ничего не знают» [2]. Вот почему проблема синтеза индивидуального и социального как необходимое условие самореализации личности в техническом вузе становится весьма актуальной.
Однако следует сказать, что в большинстве негуманитарных
вузах никто по-настоящему не занимается процессом интеграции
гуманитарных наук в систему обучения и воспитания. Более того,
наблюдается тенденция сокращения объема часов по непрофилирующим дисциплинам: философии, политологии, истории, культурологии, а попытки минимизации некоторых тем, имеющие методологическое значение, приводит к некомпетенции многих
выпускников. Так, например, уменьшение часов и сокращение тем
по философии, изучаемой с опорой на знания, полученные во всех
сферах, включая фундаментальную профессиональную подготовку, ведёт к тому, что студент неадекватно воспринимает суть глобальных перемен в мире.
Бесспорным является и то, что в негуманитарных вузах внеучебная работа по воспитанию студентов ведётся в соответствии с
целевыми ориентирами, которые выработаны на основе Федерального Закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», концепции модернизации российского образования до 2010 года. Однако анализ воспитательной работы (нами
исследованы программы внеучебной воспитательной работы
Нижнекамского муниципального института (НМИ), Рязанской государственной радиотехнической академии (РГРА), Рязанской
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государственной сельскохозяйственной (РГСА), Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ)) показывает, что во всех концепциях (планах) недостаточно прописана
система воспитания у студентов толерантности, интернационализма, веротерпимости. Сегодня, когда произошла деидеологизация общественной жизни российского общества и страна переживает последствия экономического кризиса, формирование этих
социально-значимых качеств имеет первостепенное значение.
Смеем надеяться, что новые образовательные стандарты и
полномасштабная подготовка бакалавров и магистров позволит,
наконец, реализовать процесс интеграции гуманитарных дисциплин в систему высшего технического образования. Этим, как нам
представляется, высшая негуманитарная школа внесёт значительный вклад в построении в России гражданского общества.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ
Рассмотрены проблемы и пути их решения
при переходе на новые ФГОС при преподавании
дисциплины «Экология». Предложены активные
методы проведения занятий при изучении этой
дисциплины студентами первого курса.

Переход высшей школы на двухуровневую систему подготовки и введение новых ФГОС ставят перед кафедрой общей экологии и безопасности жизнедеятельности задачу формирования нового подхода к преподаванию дисциплины «Экология». До настоящего времени эта дисциплина преподавалась в основном студентам
3-4 курсов, теперь же её будут изучать студенты первого курса.
Это имеет свои недостатки – отсутствие возможности изложения
материала применительно к будущей специальности, необходимость перестраивать методику преподавания дисциплины с учётом
неподготовленности слушателей к специфике обучения в высшей
школе и т.д. Предвидя эти трудности, кафедра уже в этом учебном
году опробует новые приёмы преподавания дисциплины. С другой
стороны, это нововведение открывает и новые возможности, том
числе и возможность формирования экологического мировоззрения у более юных слушателей, что несомненно следует оценивать
как положительный момент.
В настоящее время, в результате возросшего антропогенного
воздействия человека на окружающую среду, экологические проблемы приобрели статус общемировых и требуют незамедлительного решения. Известно, что за последние десятилетия, наряду со
всеми достижениями научно-технического прогресса, прослежива158

ется тенденция к увеличению техногенных и природных экологических катастроф. Согласно последнему исследованию Всемирной
Организации Здравоохранения по воздействию окружающей среды
на здоровье населения, экологически зависимая смертность в России достигла 20 %, т.е. 493 тыс. человек в год.
Нарушение экологического баланса в результате уничтожения
природной среды влечет за собой пагубные последствия для жизни
человека. В связи с чем возникает все большая необходимость в
привлечении внимания к экологическим проблемам, в частности
«экологизация» высшего образования, освещение вопросов экологической культуры и т.д.
С середины ХХ века многие ученые уже выражали беспокойство в связи с нарастающим экологическом кризисом, который
может привести к необратимым последствиям для окружающей
среды и даже к гибели нашей цивилизации. И если в начале ХХ века дисциплина экология рассматривалась как достаточно узкая область знаний, связанная с изучением взаимоотношений между живыми объектами и являлась частью предмета биологии, то современную экологию можно характеризовать как синтез наук, таких
как: биология, геология, медицина, философия и ряда технических
дисциплин. К тому же с начала ХХI века все в большей степени
экология стала затрагивать психологические, социальные и культурные вопросы отношения человека к природе и взаимоотношения людей между собой.
Предотвратить возможность наступления глобальной экологической катастрофы можно лишь подняв на должную высоту экологическую культуру каждого члена человеческого сообщества, а
сделать это возможно прежде всего через образование, через изучение основ экологии студентами как гуманитарных, так и технических специальностей.
Под экологической культурой понимают прежде всего изменение мировоззрения каждого человека от современного антропоцентрического на более прогрессивное – биоцентрическое [1].
Биоцентризм является одним из ответвлений экоцентризма –
биоэтики, исходящей из представления об объективном существовании единой системы, в которой все живые организмы планеты
Земля – микроорганизмы, растения и животные, включая людей с
их ресурсами, хозяйством, техникой и культурой, взаимодействуют
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между собой и с окружающей природной средой, причем все живые организмы имеют равные права и (внутреннюю) ценность, не
зависящие от воли человека. В отличие от антропоцентризма, экоцентристы рассматривают человека в качестве основного виновника и ответчика за все экологические нарушения.
Термин экоцентризм появился более полувека назад и характеризуется следующими основными особенностями [2]:
– высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы (человек – не собственник природы, а один из членов природного сообщества);
– отказ от иерархической картины мира;
– целью взаимодействия с природой является максимальное
удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей
всего природного сообщества;
– характер взаимодействия с природой определяется своего
рода «экологическим императивом», т.е. требованиями к соблюдению условий, нарушение которых будет иметь для человечества
катастрофические последствия;
– этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с миром природы;
– развитие природы и человека мыслится как процесс взаимовыгодного единства.
С середины ХХ века в России и за рубежом стали разрабатывать свод основных экологических положений и принципов. Значительный вклад в «биосферную этику» с позиций экоцентризма
внес российский ученый Ф.Я. Шипунов (1990).
В самой простой форме принципы биосферной этики (по Ф.Я.
Шипунову) следующие:
– уважение ко всему живому (и, в частности, к человеку);
– уважение к природе, т.е. биосфере и ее окружению;
– уважение к Космосу.
Во многих случаях био- и экоцентризм можно рассматривать
как синонимы.
Выработка новых стратегий экологического выживания предусматривает не только выдвижение идеалов нового отношения
человека к природе, не только замену антропоцентрического мировоззрения на биоцентрическое, но и анализ возможных технологий
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их реализации, в том числе и в образовательной деятельности. И
если прежде на кафедре общей экологии и безопасности жизнедеятельности в преподавании активно использовались такие современные методы обучения как метод проблемного изложения, кейсметод, метод мозгового штурма, то использование их для студентов первого года обучения представляется проблемным или крайне
малоэффективным в силу неподготовленности слушателей. Поэтому основной упор в перспективе делается на активное применение в процессе изучения дисциплины «Экология» первокурсниками деловых или ролевых игр и такой опыт на кафедре есть. Кафедра располагает компьютерным классом и фильмотекой с широким
набором фильмов по различным экологическим проблемам современности. Одно из занятий преподаватели проводят в этом классе,
а после просмотра фильмов студенты должны в ходе компьютерного тестирования ответить на контрольные вопросы.
Кроме того, планируется активно использовать метод дискуссии «Свободное пространство», когда студентам вначале раздаются чистые листы бумаги и каждый пишет связанную с экологией
тему, которую хотел бы обсудить. Затем темы объединяются в
блоки по схожей тематике и формируются малые группы по 3-5
человек для обсуждения выбранной темы. Каждая из групп готовит
презентацию, а затем представляет её всей аудитории и защищает.
Такой метод, с одной стороны, напоминает игру, а, с другой, учит
работать в команде (в ФГОС для многих направлений и профилей
подготовки формирование такой компетенции предусмотрено),
публично выступать и защищать свою позицию.
Такое разнообразие методов призвано активизировать познавательную деятельность студентов, формировать у них активную
жизненную экологическую позицию и в дальнейшем, при изучении
последующих дисциплин, использовать биоцентрический подход
при решении любой проблемы.
XXI век должен стать веком осознания ценности экологической культуры. Ведь только само человечество, включая каждую
отдельную личность, должно научиться жить в рамках новой культуры – культуры безопасности, культуры разумных ограничений
потребностей, культуры гармонии человека и созданной им техносферы с природой.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЛОСОФИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В статье анализируется содержание ключевых компетенций. Затрагиваются вопросы о
том, с помощью каких ресурсов, учебных в том
числе, формируются ключевые профессиональный компетенции в процессе освоения дисциплины «Философия».

В связи с переходом высшей школы на двухуровневую систему образования становится актуальным вопрос о качественном
преподавании социально – гуманитарных наук, ядром которых является философия.
Философия, как учебная дисциплина, имеет свою особенность. Невозможно научиться философствовать «правильно», согласно каким – либо алгоритмам или матрицам. Философию нельзя
выучить как определенный набор формул или таблиц. Вопрос о ее
необходимости постоянно ставится под сомнение, что приводит к
бесконечным дискуссиям и полемикам вот уже более 2700 лет.
Специфика подхода к пониманию философии меняется, как
меняется и методика её преподавания. Академия Платона или Ликей Аристотеля как первые высшие заведения являются парадигмой дидактической и педагогической деятельности. И Платон, и
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Аристотель умели донести до своих учеников знания. Сегодня их
методику преподавания назвали бы компетентностной.
В современной научной литературе существует огромное количество трактовок понятий «компетентность», «компетенция»,
«компетентностный подход». Говоря о компетентностном подходе,
можно указать на одну его черту, подмеченную Б.Д. Элькониным:
«все о нем говорят, но мало кто его видел» [1]. В существующем
многообразии определений понятия «компетентность» мы придерживаемся следующей трактовки: «Компетентность – это основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и личностно – обусловленная социально – профессиональная жизнедеятельность человека». Согласно данному определению целью высшего образования
является формирование профессиональных компетентностей, необходимых для качественного выполнения профессиональных и
социальных функций.
Философия, являясь одной из дисциплин цикла ГСЭ ГОС
ВПО, имеет свои общекультурные и предметные компетенции. И
задачами преподавателя становятся создание условий для овладения профессиональными компетенциями, обеспечение обучающего
пространства для мотивации развития личностных компетентностей студентов.
Достаточно большая группа проблем в процессе реализации
компетентностного подхода связана с профессиональной, в частности предметной, компетентностью. До сегодняшнего дня нет точного и четкого определения профессиональной компетенции. Под
это понятие попадает и психическое состояние человека, которое
позволяет действовать самостоятельно и ответственно [2], т.е. речь
идет о возможности реализовывать определенные трудовые функции. Другая группа исследователей указывает на наличие специального профессионального образования и постоянное повышение
своей квалификации, куда входит и самообразование [3]. К указанным характеристикам часто добавляют практический опыт, результат труда, профессиональные позиции и т.п. Опираясь на существующие подходы к определению профессиональной компетенции,
необходимо подчеркнуть её интегральный характер. Преподаватель, обладая определенными знаниями и умениями, должен не
только иметь желание преподнести это знание, но и суметь это
сделать. Поэтому психологическая составляющая является неотъ163

емлемой частью профессиональной компетенции педагога. Но
иметь знания по своему предмету и способность создавать психологический комфорт – это только начальный этап реализации профессиональных компетенций. Третьей важной составляющей является рефлексия своей преподавательской деятельности, связанная с
дальнейшим планированием своей трудовой деятельности.
Кафедра философии ГОУ ВПО СибГИУ в процессе преподавания философии реализует профессиональные компетенции следующим образом. Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование. Кафедрой разработаны и изданы следующие
учебные и учебно – методические пособия: «Планы семинарских
занятий по философии», «Темы рефератов по философии», «Тесты
по философии», «Рабочая тетрадь по философии» в 2 частях.
Так, учебное пособие «Рабочая тетрадь по философии» часть
1 (авторы – составители Т.Л. Готьятова, С.В. Ковыршина, Л.Б.
Подгорных) предлагает студентам очной и заочной форм обучения
учебно – информационные, дидактические и контрольно – измерительные материалы. Учитывая потребности и способности студентов, задания дифференцированы по степени сложности. Каждая
тема содержит задания трех уровней, что отвечает реализации
предметной компетенции.
Задания простейшего уровня направлены на запоминание и
воспроизведение определенной информации. К примеру, в теме 3
«Генезис философии» таковым является третье задание. Студентам
предлагается прочитать фрагмент работы В.И. Плотникова и ответить на вопрос в чем суть софиогенной концепции происхождения
философии.
Задания второго уровня ориентированы на умение не просто
пересказывать информацию, но и объяснять её, зафиксировав главное положение и сделать выводы. Так, в теме 1 «Мировоззренческая сущность философии» таковым является первое задание. Студентам предлагается прочитать три фрагмента из работ А.А. Радугина, А.Г. Спиркина, А.Н. Чанышева. После этого они должны заполнить таблицу, систематизирующую полученную информацию,
по следующим критериям: 1) «определение понятия «Мировоззрение»», 2) «структура мировоззрения», 3) «виды, типы, формы».
Итогом работы с предложенным материалом является вывод, в
котором студенты должны обосновать позиция какого автора им
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ближе всего. Таким образом, они должны научиться объяснять, почему мировоззрение является сложным интегральным образованием, ядром которого является философия.
Задания третьего уровня предлагаются тогда, когда студент
научится применять полученные знания в иных ситуациях. Данному уровню отводится большинство заданий четвертой, пятой, шестой и седьмой тем. Связано это с тем, что по мере освоения дисциплины, появляется возможность выражения собственного мнения,
определенной мировоззренческой позиции. Ярким примером этому
служат задания пятой темы «Жанровое своеобразие философского
дискурса». Преподаватель должен подвести студентов к тому, что
любую идею, в том числе и философскую, можно «облечь» в разные одежды – жанры. Любая идея может существовать различными способами одновременно. Большинство студентов, отвечая на
третье задание пятой темы, высказывают свое мнение о философии
в жанре эссе, но часто встречаются и такие жанровые формы как
поэзия, исповедь, энциклопедическая статья, философские письма.
Одним из самых уязвимых мест в процессе реализации профессиональных компетентностей педагога является адекватное
оценивание знаний студента. Накопленный поколениями опыт
списывания, использования шпаргалок различных степеней «сложности», студенческие приметы и поверья, через которые «прошли»
сами преподаватели, - это с одной стороны, а с другой - бесконечные жалобные просьбы об отметке, зачастую завышенной, угрозы
в адрес преподавателей и многое другое создают определенные
сложности и трудности в процессе общения обучающихся и обучающих. Зачастую это приводит к озлоблению и агрессии обеих
сторон, следствием чего и является субъективизм преподавателя,
занижение отметки, в результате - у студента формируется негативное отношение к изучаемому предмету.
Не вдаваясь в методологию и педагогику, общей проблемой, с
которой сталкиваются преподаватели, является проблема «ненужного» или «лишнего» знания: «Зачем мне это знать, если мне это не
пригодится? Для чего такой огромный объем информации, когда
достаточно немного теории, ведь знания и умения приходят с опытом, с практикой?» Подобными фразами студент оправдывает собственное нежелание изучать предмет и его незнание. Это убежде-
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ние и создает проблемные ситуации, потому что становится определяющим мотивом поведения обучающегося.
Но, как известно, знания много не бывает, и современное образование предлагает различные формы приобретения знаний. К
сожалению, они и стали причинами опосредования. Несмотря на
обилие информации, студенту все же необходимо усвоить учебный
материал, после чего наступает этап проверки усвоенного в различных формах отчетности, которые дают наглядное представление об уровне и качестве полученного знания.
Тогда что же представляет из себя контроль образовательного
процесса: усвоение определенного объема знаний в виде зазубривания, обедняющее познавательный процесс, или мыследеятельность, способствующая развитию определенных навыков, творческих способностей?
Если мы остановимся на первом определении, то оно наглядно демонстрирует академический, а, зачастую консервативный
подход к процессу проверки знаний. Вопросно – ответный метод,
характеризующий привычную атмосферу зачетов и экзаменов,
проходящих в устной, либо письменной формах, наиболее привычен и удобен. Но у него есть как преимущества, так и недостатки
для экзаменатора и экзаменующегося. Поэтому степень оценивания знаний данного варианта носит более субъективный характер,
нежели объективный, беспристрастный. Тогда появляется возможность говорить, что многие студенты, получая профессиональное
образование, обладают ограниченным объемом знаний, нежеланием их применять на практике, имеют одностороннее, обыденное
мировоззрение. И мы можем наблюдать процесс окостенения знания, его сужение.
Вторая модель, раскрывающая процесс образования как мыследеятельность, как процесс, способствующий личностному самоопределению и становлению, не нова. Реализация этого подхода
зачастую базируется на концепции гуманизации и гуманитаризации образования. У этой идеи много сторонников, отмечающих
положительное влияние социальных и общественных дисциплин
на качество учебного процесса, отводя особую роль философии,
как основополагающей дисциплине, способствующей формированию мировоззрения, выработке определенных теоретических установок. Им представляется, что процесс преподавания философии
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должен быть сориентирован сообразно специфике учебного заведения, демонстрируя тем самым вариативность форм и методик,
помогающих студенту оформить свои нравственные принципы в
процессе личностного становления. Но если аппелировать к тому,
что философия, являясь одной из основных форм духовной деятельности людей, предполагает раскрытие творческих способностей индивида, преодоление ещё одной ступени незнания, восполнения мировоззренческих пробелов, то, тогда каким образом должен осуществляться контроль в процессе усвоения базового стандарта по философии?
Большое внимание в процессе преподавания данной дисциплины уделяется целостному видению предмета. Много говорится и
о необходимости акцентуации на связи родового и видового, части
и целого. Благодаря этому появляется возможность обращать внимание студентов на мотивацию изучения предмета, как в целом,
так и фрагментарно.
Современное образование не мыслится без использования инновационных технологий, в том числе информативных. Использование компьютера, информационных технологий помогает как в
процессе приобретения знаний, так и в контроле этих знаний. И
первый, и второй подход к контролю образовательного процесса
переплетаются воедино, когда речь заходит об информатизации и
компьютеризации. Использование компьютерных средств, специальных программ создает новые возможности в учебном процессе,
повышает его эффективность, делает его привлекательным и доступным. Появляется возможность для ещё большей индивидуализации учебного процесса, основанная на четкой фиксации требований, во-первых, к содержанию предмета, во-вторых, к минимальному объему знаний, в-третьих, к контролю и критериям оценки. С
одной стороны, это повышает роль самостоятельной работы студентов, с другой стороны, позволяет преподавателю преподносить
свой предмет более компактно, корректировать материал в процессе изучения, использовать различные формы контроля. Одной из
таких форм контроля является компьютерное тестирование. Использование системы компьютерного тестирования дает преподавателю возможность наглядно увидеть свои ошибки, а студент реально сам оценивает свои возможности и промахи.
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Сегодня приобретает популярность не только у преподавателей, но и у студентов использование мультимедийных средств обучения, при этом процесс разработки и создания презентаций приветствуется самими студентами. Данный подход является наиболее
эффективным в процессе организации учебной работы на разных
её этапах.
Результаты внутрисеместровой аттестации позволяют преподавателям кафедры реализовать не только прогностические компетенции (составления плана дальнейшего изучения материала, прогноз возможных затруднений в освоении курса), но и рефлексивные, что дает основания для дальнейшего самообразования и повышения квалификации преподавателя. Это, в свою очередь, является основным условием для формирования авторитета преподавателя.
Таким образом, компетентностный подход в преподавании
философии позволит студентам знать традиционные и современные проблемы философии и методы философского исследования;
уметь критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать направления и школы философской
мысли, излагать учебный материал по философии; владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические общефилософские
знания в практической деятельности.
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В данной статье представлен мониторинг
результатов проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, проходившей в январе 2010 года на
базе компьютерных классов СибГИУ. При тестировании решений была использована программная система автоматической проверки решений задач по программированию. Проанализированы основные типичные ошибки школьников при решении олимпиадных задач по программированию.

На сегодняшний день в рамках олимпиадного движения наибольшую популярность приобретает целенаправленная подготовка
школьников к участию во Всероссийской олимпиаде и в частности
олимпиаде по информатике.
Традиционная олимпиада по информатике – это олимпиада по
программированию, которая подразумевает обширные познания
учащихся в области языков программирования и математики.
Олимпиада по информатике – это также один из способов получения школьниками импульсов развития алгоритмического и эвристического мышления, основ логики, а также творческих способностей и интуиции и реализация в дальнейшем их способностей в
области IT-технологий.
Как отмечает В.М. Кирюхин важной особенностью олимпиад
по информатике (школьного, муниципального и регионального
уровней) является предоставление возможностей школьникам без
специальных знаний решать нестандартные и новые для них задачи. Каждая задача должна позволять участникам сделать для себя
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небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у них
творческий потенциал. Олимпиадная задача по информатике
должна гармонично покрывать не только теоретические разделы
курса информатики, но и давать возможность использовать в процессе ее решения знания и умения, характерные для основных этапов решения задач с помощью компьютеров [1, С.10].
Региональная олимпиада школьников проводилась на базе
компьютерных классов кафедры прикладной информатики с установленным программным обеспечением в соответствии с требованиями проведения Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Допустимыми являлись следующие среды программирования: Borland Delphi 7.0;Borland Pascal 7.0; Microsoft Visual
C/C++ 2005 Express Edition; FreePascal 2.2.2; Sun Java 6.0 (Eclipse
3.5).
В олимпиаде принимали участие учащиеся учебных заведений
(школ, гимназий, лицеев) Кемеровской области в количестве 24 человек.
Основным условием проведения региональной олимпиады
являлось:
1. Проведение олимпиады в два тура с суммированием результатов туров;
2. Двухступенчатая оценка решений участников, включающая в себя:
•
проверку решения на первом наборе тестов, известном
участникам. Решение засчитывалось при прохождении всех тестов;
•
проверку решения на втором наборе тестов, неизвестном
участникам. За каждый пройденный тест производилось начисление баллов.
Общая характеристика всех задач, представлена в таблице 1.
Проверка решений участников осуществлялась при помощи
разработанной доцентом кафедры информационных технологий в
металлургии
В.И.
Кожемяченко
программной
системы
автоматической проверки решений задач по программированию.
При анализе решений школьниками олимпиадных задач были
выявлены ошибки общего плана:
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Таблица 1 – Характеристика задач региональной олимпиады
школьников по информатике 2009/2010 учебного года
Задача

Тематика

Соревнование

техника

картингистов

программирования

Дипломы

математика

Булева функция динамическое

Алгоритмическая

Техническая

сложность

сложность

низкая

низкая

средняя

низкая

средняя

высокая

высокая

высокая

низкая

низкая

средняя

низкая

средняя

высокая

высокая

высокая

программирование
Кольцевая

геометрия

автодорога
Миша и негатив техника
программирования
Треугольник

техника

Максима

программирования

Производство

алгоритмы на

деталей

графах

Новое слово в

алгоритмы на

рекламе

строках

• неправильное задание имени входного или выходного
файла;
• невыполнение установки начальных значений переменных
(обнуление);
• неправильное задание границ массивов;
• использование команды «readln» или вывод отладочной
информации;
• выбор неверного алгоритма;
• отправка решения только для приведенных примеров.
• отсутствие или неверное расположение операторных
скобок.

172

В каждом туре были предложены как легкие задачи,
нацеленные на обработки данных при помощи простых алгоритмов
(например, задача «Соревнование картингистов») и обработку
двумерных массивов (например, задача «Миша и негатив»), так и
сложные. Далее рассмотрим анализ решения каждой из задач.
Задача 1. «Соревнование картингистов»
Данная задача являлась наиболее простой в комплекте задач
для первого тура, и ее решение было основано на вычислении для
каждого участника гонки суммарного времени прохождения им
всех кругов с последующим определением минимального значения
среди вычисленных чисел.
Как показал анализ решений школьниками данной задачи,
основными типичными ошибками являлись:
•
сравнение двух соседних элементов при поиске
минимума;
•
неправильное задание начального значения минимума.
Задача 5. «Миша и негатив»
Целью решения данной задачи являлось определение
количества ошибок при формировании негатива бинарного чернобелого изображения. Бинарное черно-белое изображение – это
прямоугольник, состоящий из пикселей, каждый из которых может
быть либо черным, либо белым. Негатив такого изображения
получается путем замены каждого черного пикселя на белый, а
каждого белого пикселя – на черный. По условию задачи, каждый
пиксел задавался буквой «W» или «B».
Простейший анализ показывает, что для этой цели было
целесообразно использовать двумерные массивы символьного
типа. Решение заключалось в проверке двух матриц на подсчет
одинаковых элементов - определение ошибочных пиксели в
негативе (некорректный негатив).
Основной типичной ошибкой, допускаемой участниками
олимпиады,
являлось неверное считывание строковой
информации, а также неправильное задание размерностей матриц,
хранящих исходное изображение и негатив. Результаты анализа
представлены на рисунке 1.
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Анализ задач “Миша и негатив”
и “Треугольник Максима”
Некоторые ошибки задачи
“Треугольник Максима”:

Результаты проверки на
втором наборе тестов

• чтение чисел через
строки с их последующим
разбором (через
пробелы, точки и т.д.);
• замена вещественных
данных целыми;
• рассмотрение не всех
случаев решения.
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Рисунок 1 – Анализ задач «Миша и негатив» и «Треугольник
Максима»
Задача 6. «Треугольник Максима»
Решение данной задачи заключалось в последовательном
сокращении вероятного интервала расположения искомой
величины путем последовательного анализа пар вещественных
чисел.
Как показал анализ, основными типичными ошибками при
решении данной задачи являлись:
• замена вещественных данных целыми (скорее всего по
причине задания в примере к задаче чисел с дробной частью,
равной нулю);
• рассмотрение не всех ветвей алгоритма нахождения
решения (см. рисунок 1).
Задача 3. «Булева функция»
Данную задачу можно было решать несколькими способами.
Первый способ основан на использовании идей динамического
программирования, а второй − на анализе возможных вариантов
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вычисления функций f. Результаты решения школьниками данной
задачи показали, что второй способ оказался наиболее
востребованным. При этом возникли ошибки следующего плана:
• рассмотрены не все возможные варианты вычисления
функций f (всего 16).
• неправильная оценка диапазона значений результата
(попытка вычислить значения типа 2^100000).
Результаты анализа решений представлены на рисунке 2.

Анализ задач “Булева функция”
и “Кольцевая автодорога”
Результаты проверки на
втором наборе тестов

Типичные ошибки задачи
“Булева функция”:
• рассмотрение не всех
возможных случаев;
• неправильная оценка
диапазона значений
результата (2 ^ 100000);
• Логические высказывания
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Рисунок 2 – Анализ задач «Булева функция» и «Кольцевая
автодорога»
Задача 4. «Кольцевая автодорога»
Требовалось написать программу, которая вычислит число
возможных планов постройки кольцевой автомобильной дороги с
соблюдением указанных требований и найдет такой план, для
которого длина дороги будет минимальной (см. рисунок 3).
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Рисунок 3 – Постройка кольцевой автомобильной дороги
Как показали результаты, представленные на рисунке 2 у
школьников задачи геометрического плана вызывают наибольшие
трудности.
Итоги мониторинга результатов региональной олимпиады
школьников по информатике 2009/2010 учебного года представлены на рисунке 4.

Итоги
На что обратить внимание
• чтение чисел из файлов;
• использование параметров
циклов:
– обращение к параметру
после цикла;
– попытка изменения
параметра;
– один параметр для
вложенных циклов;

• внимательность:
– описки;
– условия задачи;
– имена файлов.
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Рисунок 4 – Итоги мониторинга результатов региональной
олимпиады школьников по информатике 2009/2010 учебного года
176

В результате анализа решений школьниками олимпиадных
задач хотелось бы обратить внимание на несформированность у
некоторых участников умений работы с файлами данных, а также
умений обработки данных с использованием параметров
вложенных циклов.
Распределение мест по итогам двух туров региональной
олимпиады школьников по информатике 2009/2010 учебного года
представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Итоги двух туров региональной олимпиады
школьников по информатике 2009/2010 учебного года
Место
1
2
3
4
5
6
7-8
7-8
9
10
11
12
13
14-17
14-17
14-17
14-17
18
19
20
21-24
21-24
21-24
21-24

Участник

Город

Скударнов Ярослав Игоревич
Минеев Глеб Владимирович
Воробьева Валентина Андреевна
Белянчиков Михаил Анатольевич
Чугаев Михаил Игоревич
Андреенко Сергей Александрович
Верман Павел Юрьевич
Левин Константин Владимирович
Носов Роман Дмитриевич
Гребенюк Иван Александрович
Тормозов Иван Викторович
Валеев Роман Вячеславович
Нечитайло Виталий Андреевич
Боронихина Елена Александровна
Кузьмин Владимир Викторович
Смалеха Максим Викторович
Судденок Евгений Петрович
Галеев Роман Рамильевич
Шабашева Алёна Владимировна
Хвистани Георгий Захарович
Долгушин Кирилл Евгеньевич
Латышев Евгений Юрьевич
Мерзлякова Ксения Андреевна
Рослов Михаил Николаевич

Новокузнецк
Кемерово
Новокузнецк
Междуреченск
Новокузнецк
Киселевск
Прокопьевск
Кемерово
Кемерово
Березовский
Топки
Промышленновский р-н
Юрга
Прокопьевск
Анжеро-Судженск
Тайга
Топки
Белово
Яйский р-н
Кемерово
Осинники
Мариинск
Яшкинский р-н
Гурьевский р-н

Итоговый
результат
575
524
489
466
361
316
283
283
274
255
195
184
180
100
100
100
100
20
15
10
0
0
0
0
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