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Уважаемые сотрудники, коллеги, партнеры! 
 
Волгоградский государственный технический университет стал одним из победите-

лей в первом этапе конкурсного отбора по созданию опорных университетов регионов 
России, успешно защитив свой проект программы развития! 

Это судьбоносное решение было принято на заседании конкурсной комиссии при 
Минобрнауки России под председательством Министра образования и науки Российской 
Федерации Дмитрия Ливанова на основании рекомендаций Совета по реализации про-
грамм развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленно-
го и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Опорный региональный технический университет создается на базе Волгоградского 
государственного технического университета (на основе объединения Волгоградского 
технического и архитектурно-строительного университетов). 

Этот этап программы консолидации высшего образования в стране, которая была 
начата формированием федеральных университетов, направлен на создание сети лиди-
рующих региональных университетов. Опорные университеты смогут более продуктивно 
реализовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты, расширять 
направления профильной подготовки специалистов и выпускать квалифицированные кад-
ры для поддержания социально-экономической стабильности в регионах. Кроме неболь-
шой группы университетов, способных конкурировать за высокие позиции в мировых 
рейтингах, должна сложиться группа из 100–120 распределенных по всей стране вузов, 
которые смогут выполнить роль концентраторов образования, исследований и инноваций 
в своих регионах. 
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Создание в регионе опорного вуза – не просто шаг по объединению двух универси-

тетов технической направленности, он предполагает комплексную интеграцию с регионом 
в части решения социально-экономических задач.  

Опорный вуз должен организовывать и координировать совместную деятельность по 
сбалансированному обеспечению программ социально-экономического развития своего 
региона, обеспечению различных отраслей промышленности квалифицированными кад-
рами, научными, техническими и технологическими решениями. 

 
 
Мы уверены в том, что с вашей поддержкой и помощью наш опорный  

университет, используя значительный, накопленный десятилетиями успешной работы 

потенциал, станет центром инноваций и системообразующим звеном региональной  

инфраструктуры Волгоградской области! 
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В статье рассматриваются изменения, сложившиеся в системе российского образова-

ния, предпосылки создания ведущих университетов России. Описаны основные этапы 
подготовки и реализации конкурса по созданию региональных опорных университетов, 
проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации. Особое внима-
ние уделяется событиям, происходившим при подготовке заявки Волгоградского государ-
ственного технического университета на участие в конкурсе. Рассматривается сложив-
шаяся в регионе ситуация, в частности, с точки зрения инновационной активности и 
привлекательности. Приводятся ключевые критериальные значения, которые опорный ре-
гиональный университет должен достигнуть к 2020 году. Обосновывается необходимость 
участия в конкурсе, а также приводятся перспективы создания опорного регионального 
университета. 

Ключевые слова: реформа высшего образования, региональные опорные университеты, 
ведущие университеты, региональные кластеры, развитие региона. 
 

Система высшего образования в Россий-
ской Федерации претерпевает весьма зна-
чительные изменения на протяжении по-
следних пяти – десяти лет.  

Наиболее значимым с точки зрения 
масштабных проектов является выстраива-
ние системы, которая предполагает выде-
ление в сфере образования наиболее       
перспективных и востребованных универ-
ситетов, занимающих лидирующие пози-
ции в российском образовании. В на-
стоящее время к вузам-лидерам можно от-
нести старейшие вузы страны – Москов-

ский и Санкт-Петербургский государствен-
ные университеты, имеющие особый статус 
«уникальных научно-образовательных 
комплексов», который позволяет этим ву-
зам выдавать выпускникам дипломы собст-
венного образца [1].  

Следом за ними следуют 10 федераль-
ных и 29 национально-исследовательских 
университетов.  

В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации [2] и с целью даль-
нейшего совершенствования российской 
системы образования и необходимости 



 

13 
Март 2016, № 1 (2)                           March 2016, № 1 (2) 

         «АВПО»          «AVPO» 

расширения присутствия российских уни-
верситетов в мировом образовательном 
пространстве, а также повышения конку-
рентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди лидирующих 
мировых научно-образовательных центров     
в 2013 г. была запущена, и в настоящее 
время реализуется программа «5/100»,        
в которой принимают участие 14 универси-
тетов, имеющих весьма значительную под-
держку со стороны государства. Все выше-
указанные университеты отнесены к группе 
лидеров не напрасно, так как именно они 
обладают впечатляющими результатами 
своей работы, и поистине стали ориенти-
ром динамичного развития для многих     
вузов в регионах. Дальнейшая модерниза-
ция системы  образования  была  заложена,  
в  том числе, в  Концепции федеральной  
целевой программы развития образования               
на 2016–2020 годы [3].  

В рамках данной программы предусмат-
ривались мероприятия по созданию новой 
структуры организаций высшего образова-
ния за счет выполнения пилотных проектов 
по разработке и реализации новых моделей 
не только университетов, но и новых обра-
зовательных программ. Распространением 
результатов этих пилотных проектов пре-
дусматривается, в том числе, и модерниза-
ция региональных сетей подготовки кадров 
через поддержку программ развития обра-
зовательных организаций  высшего  образо-
вания,  являющихся  опорными для регио-
нальных экономических систем (включая 
технические университеты).  

Опираясь на указанную целевую про-
грамму, осенью 2015 года стартовала оче-
редная программа Минобрнауки России, 
связанная с формированием опорных ре-
гиональных вузов, предусматривающая 
создание региональной сети лидирующих 
университетов, которые будут работать в 
интересах субъекта и федерального округа, 
в котором располагается университет.  

Со слов министра образования и науки 
России Д. В. Ливанова, создание таких ву-
зов будет способствовать концентрации ин-
теллектуального потенциала и созданию 

научно-образовательных комплексов, наце-
ленных на экономическое и социальное 
развитие регионов [4].  

За счет создания сети опорных регио-
нальных вузов появляется возможность ре-
ального обновления системы образования в 
регионах, внедрения наиболее современных 
управленческих и образовательных прак-
тик, что способствует распространению пе-
редового опыта на обширных пространст-
вах [5].  

На экспертном семинаре, посвященном 
созданию сети региональных опорных ву-
зов, который состоялся 22 октября 2015 го-
да в Московском государственном маши-
ностроительном университете, директором 
Департамента государственной политики    
в сфере высшего образования Минобрнау-
ки России А. Б. Соболевым было отмечено, 
что  данная  программа  будет  рассчитана 
на  довольно  длительный  период,  и  кон-
курс – только первый этап. 

При старте программы создания регио-
нальных опорных вузов делается упор         
и на предшествующие крупные проекты, 
которые в России были связаны с проек-
тами в области развития образовательной 
сети регионов (рис. 1).  

Принципиальное отличие подобного 
подхода заключается в том, что ранее ос-
новная поддержка оказывалась образова-
тельным центрам внутри вузов, отдельным 
лабораториям, направлялась на развитие 
инфраструктуры (классический пример – 
программа «Кадры для регионов»), либо на 
развитие университетов (программы стра-
тегического развития). Сегодня ориентир 
поддержки смещается в сторону своеобраз-
ных кластеров, которые должны стать 
драйвером развития крупных региональных 
систем [6].  

По словам руководителя исследователь-
ской группы «Национальный рейтинг уни-
верситетов» А. Г. Чаплыгина, создание 
опорных университетов стало очередной 
попыткой Минобрнауки России перефор-
матировать сферу высшего образования      
и науки в привязке к стратегиям развития 
регионов и страны в целом [8].  
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Рис. 1. Создание опорных региональных вузов –  

продолжение последовательных инициатив по развитию ядра высшей школы [7] 
 

Запуская программу опорных универси-
тетов, министерство попыталось прибли-
зить модель организации высшего образо-
вания в нашей стране к образцам, 
принятым в развитых странах [8]. 

Как и любая трансформация, реформи-
рование сети вузов неизбежно могло при-
вести к конфликтным ситуациям на уровне 
интересов тех вузов, которые претендуют 
на получение статуса «опорного регио-
нального университета». Однако министер-
ство «подготовило почву» для исключения 
подобных ситуаций, включив в условия 
конкурсного отбора обязательное добро-
вольное решение ученых советов объеди-
няемых образовательных организаций о ре-
организации вузов [9].  

Оценив сложившуюся в регионе ситуа-
цию и понимая, что получение статуса ре-
гионального опорного университета будет 
способствовать повышению конкуренто-
способности университета, концентрации 
научного, педагогического и финансового 
потенциала, ученые советы Волгоградского 
государственного технического универси-
тета и Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета 
приняли решение об объединении; совме-

стная заявка была подготовлена и направ-
лена для участия в конкурсе.  

Всего в 2015 году было подано 15 заявок 
от университетов, экспертный совет       
Минобрнауки России рассмотрел 12 заявок     
(3 заявки были отклонены по результатам 
технической экспертизы) от вузов на соз-
дание опорных университетов и рекомен-
довал к участию в программе 11 из них.      
В числе победителей оказалась и заявка     
от Волгоградского технического и архитек-
турно-строительного университетов, экс-
пертный совет рекомендовал создание 
опорного университета на базе Волгоград-
ского государственного технического уни-
верситета (ВолгГТУ) [10].  

Со стороны Администрации Волгоград-
ской области заявка на создание опорного 
регионального вуза на базе ВолгГТУ нашла 
полную поддержку. «Это исторический шаг 
для высшей школы Волгоградской области, 
умножение наших сил», – сказал губерна-
тор Волгоградской области А.И. Бочаров. 
«Это важное и взвешенное решение,        
направленное исключительно на развитие 
высшей школы, фундаментальной и при-
кладной науки, экономики Волгоградской 
области в целом» [11].  
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Более того, губернатор А.И. Бочаров при 
личной встрече с министром образования и 
науки Д.В. Ливановым заручился его под-
держкой в развитии и становлении нового 
опорного вуза [12]. 

Создание в Нижневолжском регионе 
первого опорного вуза не просто шаг         
по объединению двух университетов тех-
нической направленности, этот шаг имеет 
под собой весьма существенное основание.  

Как следует из проекта программы раз-
вития ВолгГТУ, основная стратегическая 
цель заключается в создании на базе уни-
верситета современного научно-
образовательно-производственного ком-
плекса, ориентированного на подготовку 
специалистов с высоким уровнем компе-
тенций, для обеспечения высокотехноло-
гичных отраслей экономики региона на ос-
нове выполнения фундаментальных            
и прикладных исследований и разработок 
по приоритетным направлениям развития 
науки, технологии и техники, создания 
наукоемкой продукции.  

Именно подготовка высококвалифици-
рованных востребованных кадров, реали-
зуемая, в том числе, за счет модифицирова-
ния традиционного образовательного 
подхода, способного сформировать совре-
менный тип мышления у будущих выпуск-
ников [13], а также интеграции науки и ре-
ального сектора экономики региона 
являются ключевыми задачами создания 
опорных вузов.  

Опорный вуз должен организовывать      
и координировать совместную деятель-
ность по сбалансированному обеспечению 
программ социально-экономического     
развития своего региона и высокотехноло-
гичных отраслей промышленности квали-
фицированными кадрами, а также научны-
ми, техническими, и технологическими 
решениями [14].  

Наиболее перспективным и краткосроч-
ным развитием любого начинания является 
инновационный подход. Потенциал          
для развития инноваций в Волгоградской 
области существует несмотря на то,         
что в российских и международных рей-

тингах инновационной инфраструктуры 
область занимает средние места [15].  

Так, рейтинг российских регионов         
по версии Ассоциации инновационных ре-
гионов России по итогам 2014 года зафик-
сировал положение Волгоградской области 
на 53 позиции из 83 регионов РФ, отнеся 
область к группе средних инноваторов [16].  

По сравнению с 2013 годом регион 
опустился на одну позицию, среди регио-
нов Южного федерального округа Волго-
градская область занимает среднее место, 
уступая Ростовской области (32-е место)     
и республике Адыгея (47-е место),            
при этом опережая Астраханскую область 
(55-е место), Краснодарский край             
(57-е место) и республику Калмыкия      
(77-е место) [15], [16].  

Менее оптимистичную картину имеет 
областной центр в международном рейтин-
ге Innovation Cities Index – из почти 450 го-
родов мира, вошедших в рейтинг, Волго-
град занимает 378 (в 2014 году [17])             
и 365 позицию (в 2015 году [18]); област-
ной центр за последние три года [15, 17–19] 
имеет только 4 класс, что означает недоста-
точное развитие инновационной инфра-
структуры для конкурирования с другими 
городами мира.  

Вместе с тем, по данным рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт РА»), по итогам 
2015 года ранг инвестиционного потенциа-
ла Волгоградской области находится          
на 23 позиции (как и в 2014 году)                
из 85 регионов страны [20], что говорит     
об относительно высокой привлекательно-
сти области (по отношению ко многим рос-
сийским регионам) для инвестиций, а, сле-
довательно, и увеличивает возможности 
взаимодействия вуза с региональными 
предприятиями.  

Из 6 субъектов, входящих в состав Юж-
ного федерального округа, Волгоградская 
область на протяжении последних 17 лет 
уверенно занимает третью позицию       
(рис. 2), находясь на 19-25 месте в России, 
уступая только Ростовской области            
(8-15 места в России) и Краснодарскому 
краю (4-12 места в России). 
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Рис. 2. Инвестиционный потенциал российских регионов  

Южного федерального округа [20] 
 

Немаловажным моментом в принятии 
решения руководства вуза о создании 
опорного университета стало то,               
что ВолгГТУ на протяжении нескольких 
последних лет становился победителем ря-
да федеральных программ. Это программа 
стратегического развития (ПСР) ВолгГТУ 
на 2012–2016 годы, программа развития 
деятельности студенческих объединений 
«В единстве наша сила» (ВолгГТУ побеж-
дает в конкурсе Минобрнауки России           
с 2012 г.), программа «Новые кадры ОПК», 
в которой ВолгГТУ принимает участие        
и побеждает уже второй год [21],                 
а также программа создания и развития 
инжинирингового центра «Полимерные ма-
териалы и технологии», поддержанная      
не только Минобрнауки, но и Минпромтор-
гом России [22].  

Кроме серьезного «портфеля» реализо-
ванных конкурсных программ ВолгГТУ 

обладает значительным кадровым, инфра-
структурным и научным заделом, что по-
зволяет с оптимизмом и уверенностью 
смотреть  на  те  показатели-требования, 
которые  министерство  выдвигает  вузам-
победителям конкурса региональных  
опорных университетов.  

Ключевыми индикаторами результатив-
ности реализации программы станут шесть 
показателей, которые объединенные вузы-
победители должны достигнуть к 2020 году 
(см. таблицу).  

Подведенные итоги деятельности      
ВолгГТУ и ВолгГАСУ за 2015 год показы-
вают, что объединяемые университеты     
уже сейчас с уверенностью выполняют по-
ловину ключевых показателей. Таким обра-
зом, ВолгГТУ имеет весь необходимый по-
тенциал для занятия лидирующей позиции       
и поддержки региональной экономики,    
как минимум в среднесрочной перспективе. 
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Целевые показатели результативности к концу 2020 года 

Показатель Значение 

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме 
обучения  

10 тыс. чел. 

Консолидированный бюджет университета Не менее 2 млрд. руб. 

Количество реализуемых укрупненных групп специальностей 
(направлений подготовки) 

Не менее 20 шт. 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного кон-
тингента) по программам магистратуры и программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей 
численности приведенного контингента, обучающихся по ос-
новным образовательным программам 

Не менее 20% 

Объем НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работ-
ника 

Не менее 150 тыс. руб. 

Число публикаций, индексируемых в системах научного цити-
рования, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

Web of Science – не менее     
15 шт. 
Scopus – не менее 20 шт. 

Источник: [7] 
 
Опираясь на наработанный в последнее 

десятилетие потенциал успешной работы 
ВолгГТУ и ВолгГАСУ, можно предполо-
жить, что инициатива по созданию опорно-
го регионального волгоградского универ-
ситета имеет все шансы на успешную 
реализацию.  

В перспективе, объединенный универси-
тет может и должен стать площадкой       
для развития региона, укрепления его инве-
стиционной привлекательности, повыше-
ния его промышленного потенциала,            
в том числе за счет внедрения инновацион-
ных технологий в производство.  

Университет, за счет применения новых 
методов в управлении, проектировании        
и реализации современных образователь-
ных программ,  сможет удержать наиболее 
перспективную молодежь в регионе.        
Это повысит в будущем качество и резуль-
тативность труда сотрудников предприятий 
Волгоградской области, снизит напряжен-
ность на рынке квалифицированного труда, 
позволит оптимизировать миграционные 
процессы за счет уменьшения оттока насе-
ления в другие регионы страны.  
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Анализируя речевые и грамматические ошибки, допущенные выпускниками  
в декабрьских сочинениях 2014-2015 учебного года, авторы статьи предлагают  
рекомендации по их предупреждению на занятиях со слушателями лицея при ВолгГТУ. 

Ключевые слова: отрицательный языковой материал, грамматические ошибки,  
речевые ошибки, классификация ошибок. 

 
В 2014 г. после долгого перерыва в шко-

лу вернулось выпускное сочинение. Это 
испытание стало не только допуском к сда-
че ЕГЭ и получению аттестата, но и одним 
из  критериев отбора будущих студентов:    
в зависимости от требований высшего 
учебного заведения каждый абитуриент мог 
получить за сочинение до 10 дополнитель-
ных баллов.   

В 2015 году в ВолгГТУ сочинения оце-
нивались по шкале  от 1 до 5 баллов. Пре-
подаватели   кафедры русского языка отне-
слись к проверке  сочинений выпускников 
школы неформально: отдельные спорные 
работы проверялись по два (иногда даже   
по три) раза.  

Дополнительные баллы за философско-
литературные рассуждения о любви, войне, 
природе, смысле жизни (и др.) могли иметь 
решающее значение при поступлении в вуз. 
Проверяя сочинения, мы понимали,          
что в современной школе непросто научить 
ученика строить грамотное, логичное,      
содержательное письменное высказывание. 
Не секрет, что учащиеся школ долгое время 

были нацелены только на ЕГЭ и привыкли 
к указаниям, как вычленить проблему,     
как ее прокомментировать, чем аргументи-
ровать свою точку зрения. 

Сможет ли сочинение перевернуть пре-
подавание литературы в школе? Можно    
ли использовать сочинение для проверки 
знаний?  

На эти вопросы нет однозначных отве-
тов, но учебная и развивающая ценность 
сочинения остается неизменной. 

Анализ итоговых сочинений показал, 
что проблема речевых и грамматических 
ошибок была и остается одной из самых 
острых учебных проблем.  

Известно, что первые исследования ре-
чевых ошибок проводились уже в 20-е гг. 
прошлого века, когда появились работы  
А. Н. Гвоздева (1927), Л. В. Щербы (1930), 
К. И. Чуковского (1928) и др. Л. В. Щерба 
составил подробную классификацию син-
таксических ошибок (как вида речевых 
ошибок) и объяснил причины возникнове-
ния конкретных ошибок при написании со-
чинений (1930) [1].  
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Позже ученый ввел понятие «отрица-
тельного языкового материала» для  
обозначения «неудачных высказываний 
(1974) [2].  

Академик Л. В. Щерба отмечал,            
что «роль отрицательного материала гро-
мадна и совершенно еще не оценена: отри-
цательный эксперимент («так не говорят») 
не менее важен для теории, чем экспери-
мент положительный («так говорят»); толь-
ко взаимодействие этих двух моментов по-
может разобраться в тенденциях развития 
языка, в языковой норме.  

В словаре лингвистических терминов 
под речевой ошибкой понимается та,         
что связана с неверным или неудачным 
употреблением слов и фразеологизмов [3].  

Современные ученые – методисты                
М. Р. Львов [4], С. Н. Цейтлин [5],              
В. И. Капинос [6], Т. А. Ладыженская [7], 
М. С. Соловейчик [8] и другие – предлага-
ют разные классификации речевых ошибок.     
Однако до сих пор среди ученых нет еди-
ного мнения как по вопросу о классифика-
ции ошибок, так и по использованию тер-
минов для их обозначения. 

Некоторые методисты, в частности,        
Т. Л. Мистюк [9], считают термин «речевая 
ошибка» вообще «мертвым». Употреблять 
его можно только при обязательном уточ-
нении, что это абстрактный термин, объе-
диняющий под собой разнотипные явления 
языка, которые следует различать в каждой 
конкретной ситуации, а в практику препо-
давания внедрить видовые термины –    
конкретные названия ошибок в устной         
и письменной речи, которые именуют кон-
кретное нарушение в конкретной области 
языка. Правильная квалификация ошибки 
сразу же «подскажет» ученику способ        
ее исправления. 

Этой точки зрения придерживаются со-
ставители КИМов ЕГЭ, например,               
в задании, в котором требуется установить 
соответствие между грамматическими 
ошибками и предложениями, в которых    
они допущены. Указаны такие грамматиче-
ские ошибки, как неправильное употребле-
ние предложно-падежной   формы сущест-

вительного,  нарушение в построении 
предложения с несогласованным приложе-
нием, неправильное построение предложе-
ния с деепричастным оборотом, с косвен-
ной речью и т. д. Из девяти данных в 
задании предложений выпускники должны 
найти пять с обозначенными грамматиче-
скими ошибками.  

Единой  типологии речевых ошибок      
на сегодняшний день также нет.  Каждый 
автор, занимаясь данной проблемой, либо 
предлагает свою классификацию, либо до-
полняет, корректирует, совершенствует 
уже существующие классификации.   

В школьной практике принята класси-
фикация речевых ошибок учащихся,        
построенная на основе различения строя 
языка (его структуры, системы языковых 
единиц) и функционирования языковых 
единиц. Авторы данной классификации     
В. И. Капинос и М. С. Соловейчик исходи-
ли из того, что ошибки школьников              
в использовании языковых средств обу-
словлены двумя причинами: 1) незнанием 
системы языка, структуры языковых еди-
ниц; 2) неумением использовать языковые 
единицы при построении собственного вы-
сказывания, незнанием особенностей 
функционирования языковых единиц.         
В связи с этим выделяются  две большие 
группы ошибок: 1) грамматические ошибки 
(ошибки в структуре (в форме) языковой 
единицы); 2) речевые (ошибки в употреб-
лении языковых средств).  

Речевую ошибку можно заметить только 
в контексте, в этом ее отличие от ошибки 
грамматической, для обнаружения которой 
контекст не нужен.  

Комплексное владение литературными 
нормами родного языка (в том числе и лек-
сическими) проверяется в процессе написа-
ния учащимися 11 класса итогового де-
кабрьского сочинения (зачет за сочинение 
является пропуском к остальным экзаме-
нам) и сочинения-эссе на ЕГЭ.  

Составители КИМов ЕГЭ, если говорить 
обобщенно, выделяют  четыре большие 
подгруппы грамматических ошибок:            
в образовании слова в пределах разных 
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морфем (несколько *мандарин), формы 
слова разных частей речи (около *пятиста 
рублей), словосочетаний (род имен сущест-
вительных, выражение различного рода от-
ношений с помощью падежей и предлогов) 
и предложений (те, кто *пришли) и др.  

Речевые ошибки труднее объединить       
в подгруппы. В методических рекоменда-
циях по оцениванию выполнения заданий 
ЕГЭ с развернутым ответом предлагается 
классификация речевых ошибок, в которой 
выделены 12 типов: непонимание значения 
слова, неразличение паронимов, синони-
мичных слов, неоправданное употребление 
просторечных, жаргонных слов и др. [10]. 

И задания на ЕГЭ, связанные с языко-
выми нормами, и сочинения даются уча-
щимся нелегко. Это показывает анализ 
проверенных сочинений. Работы не безу-
пречны и с точки зрения орфографии, 
пунктуации; достаточно часто встречаются 
фактические ошибки, которые говорят        
о слабых знаниях, неначитанности учени-
ков. Например: «Базаров, смертельно ра-
ненный, доживает последние дни». «Стару-
ха Изергиль рассказала легенду о Данте».  
«Комедия Островского –  «Горе от ума».  

Допускается много ошибок в словообра-
зовании: *растрактовать, *сестрицкая лю-
бовь, он *отламливает маленький кусочек 
хлеба, обладают *самопожертвованностью, 
*Великоотечественная война, любовь 
*крепчала, *крепкость духа человека,      
почувствовать и *облечить в слова, попав    
в *бедствующее положение и многое другое. 

На уровне словосочетания часто допус-
кается нарушение норм согласования:     
«*С жизнью главного героя происходят 
разные события». «Любовь *сравнима 
вдохновению. «Вторым аргументом, 
*подтверждающего испытывание челове-
ком страха хочу привести»  и подобных. 

На уровне предложения сочинения изо-
билуют ошибками в построении структур    
с деепричастным оборотом, хотя если уча-
щиеся  слышат или видят в тексте такие 
предложения, то легко находят ошибки, 
тем не менее, тут же допуская подобные 
сами.  

Примеров множество: «*Приглядевшись 
к рыбе, она показалась ему зловещей» 
«*Получая отказ, любовь уже не кажется 
такой очаровательной». «Однажды, 
*выполняя свое задание, снаряд упал  ря-
дом с автомобилем». «*Отправляясь на     
фронт, Соколова тревожит мысль». 
«*Признавшись Онегину  в своих чувствах, 
Татьяне становится понятно, что любовь ее 
безответна». «Однажды, *отправившись за 
очередным уловом, ему на крючок попа-
лась огромная *осетрина». « *Слушая его, 
наворачивались слезы». «*Перечитывая эти 
строки, невольно сжимается сердце». 
«*Читая рассказы о войне, становится 
страшно».  

Обилие таких примеров говорит,         
насколько трудно  учащимся понять,        
что деепричастие, обозначая добавочное 
действие, относится к глаголу-сказуемому 
и обозначает действие одного и того же ли-
ца. Для того чтобы таких ошибок было 
меньше, требуется большая тренировка.  

Часто абитуриенты допускают ошибки  
в построении сложного предложения,          
что может привести к логическим ошибкам 
или просто вызвать недоумение у читаю-
щего. Проиллюстрируем это примерами. 
«В наше время нужно духовно развиваться, 
а это делают только книги». «Женские руки 
не оружие должны держать, а детей воспи-
тывать». «Есть что-то, что страшнее пыток, – 
это женщины, участвовавшие в войне». 

Ошибки, связанные с неверным или       
не с самым удачным употреблением слов 
или фразеологизмов, квалифицируются      
в школьной практике как речевые.            
Если в эссе на ЕГЭ допущено более трех 
речевых ошибок, экзаменуемый лишается  
двух баллов. Выпускники нарушают ком-
муникативную точность высказываний, 
употребляя слова и фразеологизмы              
в несвойственном им значении или без 
должного учета стилистических и эмоцио-
нально-экспрессивных оттенков выраже-
ний.  «Война – это ужасное кровопролитие       
как *винных, так и безвинных людей». 
«Сила духа Соколова изумляет даже 
*закоренелых фашистов». «Хозяйка обра-
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ботала *ранение Сотникова». «У Л. Н. Тол-
стого в 1-2 томе описывается *умеренная 
жизнь героев».  

К типичным ошибкам можно отнести 
немотивированное использование просто-
речной лексики. «Лиза *утопла в болоте». 
«Когда Печорину удается *провернуть свой 
план…».  «Он выпил три стакана *паленой 
водки *со страхом смерти в голове».  

Выпускники должны отчетливо пони-
мать, что лексическая избыточность, упот-
ребление даже одного лишнего слова       
может исказить предложение (например: 
«Лермонтов оставил *за собой огромный 
след в литературе»). Анализ трудностей, 
которые выявляются в работах будущих 
абитуриентов, позволяет скорректировать 
программу лицея при ВолгГТУ. 

Предупреждение и устранение грамма-
тических и речевых ошибок – трудная         
и важная часть  работы на занятиях по рус-
скому языку в лицее при ВолгГТУ с уча-
щимися 9–11 классов.  От ее качества         
во многом зависит формирование умений       
и навыков связного изложения мыслей         
в устной и письменной форме, обогащение 
словарного запаса, овладение нормами рус-
ского литературного языка.  

Речевые и грамматические ошибки в де-
кабрьских сочинениях учащихся объясня-
ются  большим объемом грамматического 
материала, который в школьном курсе рус-
ского языка излагается либо фрагментарно,  
либо в очень сложной форме. 

Для того чтобы выработать у учащихся 
данные умения и навыки, преподаватели 
лицея  включают в материал урока разно-
образные упражнения по предупреждению 
и устранению речевых и грамматических 
ошибок, которые позволят ученику увидеть 
литературные нормы в действии.   

В 2008 году в лицее при ВолгГТУ было 
издано пособие «Готовимся к ЕГЭ. Русский 
язык» [11], в котором предлагается работа    
с лексикой и фразеологией. Даются упраж-
нения на разграничение паронимов (осво-
ить-усвоить и подобных);  на разграниче-
ние разговорной и просторечной лексики;             
на обнаружение ошибок в употреблении 

фразеологизмов и др.  
На кафедре русского языка ВолгГТУ 

создано много пособий по культуре речи, 
предназначенных для аудиторного и внеау-
диторного обучения основам речевой куль-
туры, в частности: Сидорова Т. Л. Основы 
культуры речи. Нормы современного лите-
ратурного языка [12], Сидорова Т. Л.      
Памятка по культуре речи [13] и др.  

Работая по этим пособиям, будущие 
абитуриенты исправляют нарушения соче-
таемости слов, редактируют предложения с 
«нанизыванием» падежей, обращают вни-
мание на отрицательный языковой матери-
ал в современном политическом дискурсе – 
в высказываниях известных политиков.  

На занятиях по русскому языку                 
в 9–11 классах лицея при ВолгГТУ        
учащиеся сами классифицируют ошибки, 
исправляют и перестраивают неправильно по-
строенные простые и сложные предложения.  

Иногда слушателям предлагают прове-
рить работу соученика, выделив типы оши-
бок (чужие ошибки можно найти охотнее     
и быстрее, чем свои). 

Таким образом, анализ зачетных сочи-
нений позволяет целенаправленно скоррек-
тировать программу по русскому языку       
в лицее при ВолгГТУ. Знание типов грам-
матических и речевых ошибок, специально 
составленные упражнения помогают буду-
щим абитуриентам создавать  собственные 
отвечающие нормам современного русско-
го литературного языка выразительные вы-
сказывания, которые будут оценены высо-
ким вступительным баллом.   
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В статье обосновывается необходимость в обеспечении современного качества матема-
тического образования в техническом вузе, результатом которого является профессио-
нально-прикладная математическая образованность, как важнейшая составляющая про-
фессиональной компетентности специалиста. Предложена уровневая модель 
профессионально-прикладной математической образованности: элементарная математи-
ческая грамотность, функциональная математическая грамотность, математическая ком-
петентность. Формированию математической компетентности студентов инженерного   
вуза способствует обучение математике на основе полипарадигмального подхода,              
в котором интегрируются, комплексно используются различные научные теории и подхо-
ды в обучении: процессный, системно-деятельностный, синергетический, квалиметриче-
ский, компетентностный, технологический, личностно-ориентированный. Представлена 
модель методической системы обучения математике в техническом вузе, направленная на 
формирование профессионально-прикладной математической образованности. Предла-
гаемая методическая система реализуется через ее структурные компоненты: целевой, ме-
тодологический, содержательный, процессуально-технологический и диагностический. 
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Дается качественное описание каждого компонента методической системы.  
Ключевые слова: математическое образование в техническом вузе, фундаментальность, 

прикладная направленность, методическая система обучения математике, профессиональ-
но-прикладная математическая образованность, математическая компетентность. 

 
Глобальные перспективы развития ци-

вилизации, связанные с необходимость ов-
ладения наукоемкими технологиями и спе-
циальностями в естественных науках,        
во всех областях инженерного и военного 
дела, востребуют математически компе-
тентных специалистов. Формирование ука-
занной компетентности происходит             
в общеобразовательной школе, а развитие    
и становление – в высших учебных заведе-
ниях соответствующих профилей. В связи    
с этим в российской образовательной поли-
тике возникает необходимость в обеспече-
нии современного качества математическо-
го образования и его соответствия 
актуальным и перспективным потребно-
стям государства [9]. 

Математика изучается в техническом ву-
зе в течение первых двух лет обучения.     
На основе математики преподаются естест-
веннонаучные, общепрофессиональные      
и специальные дисциплины. В результате 
изучения курса высшей математики сту-
дент должен: прибрести твердые навыки 
решения математических задач с доведени-
ем решения до практически приемлемого 
результата; научиться самостоятельно раз-
бираться в математическом аппарате,       
содержащемся в литературе, связанной      
со специальностью студента; выработать 
навыки математического исследования 
прикладных вопросов; развить необходи-
мую интуицию в вопросах приложения ма-
тематики [9]. Таким образом, в результате 
изучения математики в техническом вузе 
должна быть сформирована профессио-
нально-прикладная математическая образо-
ванность, как важнейшая составляющая 
профессиональной компетентности специа-
листа. Профессионально-прикладная мате-
матическая образованность включает пре-
дусмотренные стандартами ФГОС ВО     
математические знания, умения и навыки,    
а также общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, спроецированные           
на предметную область «Математика». 
Профессионально-прикладная математиче-
ская образованность определяется как со-
вокупность образовательных приобретений 
(знаний, умений, навыков), способность       
и готовность применять их в долгосрочной 
перспективе, в изменяющейся профессио-
нальной деятельности. Формирование и 
развитие профессионально-прикладной ма-
тематической образованности студентов 
непосредственно связано с проектировани-
ем методической системы обучения мате-
матике и реализацией ее на практике.  

Под методической системой обучения по-
нимается общая направленность обучения ма-
тематике в техническом вузе. Методическая 
система обучения студентов технических 
вузов математическим дисциплинам долж-
на строиться на интеграции основных по-
ложений существующих методологических 
подходов, теорий обучения и технологий 
(интегративный подход), обеспечивающих 
формирование у студентов способности  
к инновационной инженерной деятельно-
сти, а также принципов единства фунда-
ментальности и профессиональной направ-
ленности с учетом индивидуальных 
особенностей студентов; способствовать 
формированию и развитию компетенций.  

Предлагаемая методическая система реа-
лизуется через ее структурные компоненты: 
целевой, методологический, содержательный, 
процессуально-технологический и диагности-
ческий [7, 8]. 

Целевой компонент представленной мо-
дели методической системы направлен       
на обеспечение фундаментальных и при-
кладных знаний студентов по математике, 
формирование навыков и умений примене-
ния математических методов и моделей в 
будущей профессиональной деятельности, 
направленной на конкретную инженерную 
специальность.  
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Целевой компонент методической сис-
темы обучения математике в техническом 
вузе выполняет функции обеспечения оп-
ределенного уровня профессионально-
прикладной математической образованно-
сти, умственного, физического и нравст-
венного развития студента с учетом его ин-
дивидуальных возможностей и на основе 
стратегических задач, определенных офи-
циальными документами, а именно, ФГОС 
ВО (глобальная цель). Цели рассматривае-
мой системы определяют и содержание 
учебного материала.  

Формированию математической компе-
тентности студентов инженерного вуза 
способствует обучение математике на ос-
нове полипарадигмального подхода,  
в котором интегрируются, комплексно     
используются различные научные теории    
и подходы в обучении.  

Поэтому методологический компонент 
представляет собой сложную целенап-
равленную, динамическую систему теоре-
тико-методологических и методико-
технологических знаний, базирующихся  
на процессном, системно-деятельностном, 
технологическом, синергетическом, квали-
метрическом, компетентностном, личност-
но-ориентированном подходах.  

Необходимость в комплексной взаимо-
дополняющей разработке представленных 
подходов определяется тем, что каждый     
из них решает определенный круг задач,     
но не решает проблемы в целом.               
Интегративный подход является системо-
образующим и ведет к гармонизации     
взаимосвязей между ними, содействуя       
их объединению при усилении универсаль-
ности положений каждого из рассматри-
ваемых подходов. 

Интегративный подход (В. И. Аршинов, 
М. Н. Берулава, Л. И. Гриценко,                  
А. Я. Данилюк, И. Д. Зверев, А. Д. Урсул, 
М. Г. Чепиков, В. Т. Фоменко,                     
А. А. Ятайкина и др.) обеспечивает созда-
ние единого, цельного образовательного 
объекта. По мнению И. Г. Еременко, инте-
гративный подход является средством, тре-
бующим целостного рассмотрения фактов, 

при котором отдельные совокупности рас-
крываются не в дисперсионном состоянии, 
а как сложное единство частей [1].  

При этом выявляется специфическая ме-
тодологическая функция интеграции в обу-
чении (по сравнению с межпредметными 
связями) – создание качественно нового 
продукта (идеи, смысла, элемента и т. д.)     
на основе разрешения противоречия.  

Обучение в контексте системно-
деятельностного подхода, разработанного 
на основе методологии системного подхода 
(А. Н. Аверьянов, И. В. Блауберг,                
И. Б. Новик, И. Р. Пригожин,                       
В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.)               
и на теоретических положениях деятельно-
стного подхода (Л. С. Выготский,                
В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев,                    
Н. Ф. Талызина и др.), строится на принци-
пе единства знания и деятельности.         
Оно включает систему научных знаний        
о предмете изучения, знания о деятельно-
сти как категории, умения исследовать объ-
ект и, наконец, умения решать конкретные 
практические задачи на основе общенауч-
ных и частных методов познания в содер-
жании обучения [5].  

Знания о предмете не включаются гото-
выми, а приобретаются учащимися посред-
ством выполнения исследовательской про-
граммы, заложенной при построении 
учебной области «Математика» [3].  

Квалиметрический подход (А. А. Аветисов, 
Г. С. Жукова, А. И. Субетто, Л. В. Федякина, 
Ю. К. Чернова и др.) рассматривается нами 
как практико-ориентированная тактика 
управления качеством математического об-
разования в вузе и заключается в использо-
вании идей квалиметрии для ее техниче-
ского обслуживания.  

Данный подход базируется на рассмат-
риваемых во взаимосвязи теории измере-
ния, теории моделирования и математиче-
ской статистики.  

Применение квалиметрического подхода 
способствует проведению оценивания на 
основе качественных и количественных 
шкал в детерминированных, вероятностных 
и неопределенных условиях [4]. 
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Синергетический подход (А. И. Аршинов,   
В. Г. Виненко, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, 
Г. И. Рузавин, Г. Н. Сериков, Г. Хакен          
и др.) можно рассматривать как стратегию 
управления качеством математического об-
разования студентов. Синергетическое 
управление по отношению к субъекту под-
водит его к состоянию точек бифуркации 
личностного знания, создавая условия       
для генерации нового знания и способов 
деятельности и многовариантности путей 
развития и саморазвития субъектов.  

Принципы синергетики раскрывают 
особенности формирования математиче-
ской компетентности студентов в техниче-
ском вузе и позволяют строить индивиду-
альные программы обучения математике     
с учетом личностных и образовательных 
потребностей студентов [7]. 

Компетентностный подход (В. А. Болотов, 
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина,           
В. В. Сериков, В. М. Шепель и др.) ориен-
тирует внимание на результат образования, 
причем в качестве результата рассматрива-
ется не сумма усвоенной информации,        
а способность студента действовать             
в различных жизненных ситуациях в усло-
виях неопределенности. Компетентностное 
обучение предполагает не овладение     
профессией, а развитие базы общих        
способностей к решению жизненно-
ориентированных и профессиональных 
проблем [2].  

Технологический подход в образовании 
выполняет функции инструментального 
управления учебным процессом, гаранти-
рующего достижение поставленных обра-
зовательных целей (П. Я. Гальперин,              
В. П. Беспалько, В. В. Гузеев, М. В. Кларин,     
М. И. Махмутов, Г. К. Селевко, Т. И. Шамова и др.). 
В методической системе обучения матема-
тике в техническом вузе использование 
технологического подхода предполагает 
строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех пе-
дагогических действий по реализации обу-
чения курсу «Математика».  

Данные подходы способствуют эффек-
тивному взаимодействию субъектов обра-

зования – преподавателей и студентов,        
и обусловливают развитие и становление 
математической компетентности.  

Содержательный компонент состоит       
из курса «Математика», представляющего 
интегрированный курс, объединяющий 
дисциплины: линейная алгебра, аналитиче-
ская геометрия, математический анализ, 
дифференциальные уравнения, теория 
функций комплексного переменного, тео-
рия вероятностей и математическая стати-
стика (которые существуют как отдельные 
дисциплины в классических университе-
тах).  

Интеграция содержания математическо-
го и профессионального образования в тех-
ническом вузе выглядит следующим обра-
зом: содержание математического 
образования представляется как область 
математики в стандартах специальности 
 и в учебных планах специальности; учеб-
ные программы, учебный материал отра-
жают профессиональную направленность 
обучения математике; в содержании специ-
альных дисциплин находит свое место ма-
тематическая составляющая. 

Содержательный компонент методиче-
ской системы обучения математике в тех-
ническом вузе выполняет функцию обеспе-
чения целостности развития личности 
студента средствами математики. Он обес-
печивает профессионально-прикладную 
направленность обучения.  

Содержание математического образова-
ния, определенное нормативно-
планирующей документацией и учебной 
литературой, выступает как внешнее по от-
ношению к студенту; ему предстоит             
в той или иной степени полноты перейти      
во внутренний, личностный план. При этом 
содержание образования непременно 
трансформируется под воздействием лич-
ности преподавателя, от профессиональной 
компетентности которого зависит эффек-
тивность процесса обучения математике        
в техническом вузе.  

Изучение математики дополнено курса-
ми по выбору, а также учитывает непре-
рывность, преемственность, единство          
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и взаимодополнение процесса обучения ма-
тематике как аудиторной, так и внеауди-
торной работой студентов (курсовые, 
СНТО, НИРС, хоздоговорные темы, бюд-
жетные темы, олимпиадная среда).            
Он также базируется на общедидактиче-
ских и частнодидактических принципах         
и на соответствующих критериях отбора 
учебного материала. 

Цели обучения математике реализуются 
в учебном процессе в рамках процессуаль-
но-технологического компонента, который 
включает методы, формы и средства обу-
чения. Функции процессуально-
технологического компонента методиче-
ской системы обучения математике              
в техническом вузе – обеспечение соответ-
ствия реализации процесса обучения мате-
матике современным требованиям наук. 
Принцип интеграции фундаментальных       
и профессионально-направленных знаний     
и умений реализуется в методах обучения.  

Так, наряду с такими методами, как ин-
формационно-иллюстративный, применя-
ются частично-поисковый, проблемный и 
исследовательский, способствующие фор-
мированию компетенций студентов.  

При этом наряду с традиционными фор-
мами обучения (лекции, семестровые рабо-
ты, лабораторные практикумы, практиче-
ские занятия и др.) используются 
инновационные формы обучения (работа      
в команде, в олимпиадной среде, посредст-
вом научно-технического исследования       
и др.). Средства обучения представляют 
собой систему заданий, включающую как 
задания к лекционным, практическим и ла-
бораторным занятиям, так и задания к се-
местровым работам.  

Процессуально-технологический компо-
нент в большей мере носит субъективный 
характер, так как определяется уров- 
нем квалификации и научно-методичес- 
кой подготовленности профессорско-
преподавательского состава техничес- 
кого вуза, состоянием его материально-
технической базы [8].  

Диагностический компонент модели ме-
тодической системы обучения математике     

в техническом вузе выполняет функции 
обеспечения соответствия цели и результа-
та как меры достижения цели.  

Диагностический компонент предпола-
гает регулярный мониторинг и диагностику 
уровня математического образования сту-
дентов (квалиметрический подход).  

Под уровнем профессионально-при-
кладной математической образованности 
студентов понимается характер сочетания 
сформированных умений и навыков, усво-
енной системы предметных знаний 
и личностных качеств студентов.  

Профессионально-прикладная матема-
тическая образованность студентов как це-
лостное свойство личности имеет опреде-
ленные качественные ступени своего 
развития: элементарная математическая 
грамотность (соответствует рейтинговая 
оценка в 61–75 баллов), функциональная 
математическая грамотность (соответствует 
рейтинговая оценка в 76–89 баллов)              
и профессионально-математическая компе-
тентность (соответствует рейтинговая 
оценка в 90–100 баллов). Данные баллы ос-
новываются на балльно-рейтинговой сис-
теме, приятой в ВолгГТУ.  

Каждая из них имеет свои характерные 
признаки, которые представляют собой 
систему целей функционирования процесса 
обучения математике в техническом вузе. 
Математическая компетентность – пролон-
гированная компетентность, направленная 
на развитие базовых, инвариантных знаний, 
как основы способности и готовности при-
менять их в долгосрочной перспективе,       
в изменяющейся профессиональной дея-
тельности. 

Как показывают результаты проведен-
ной диагностики уровня математического 
образования студентов, у большинства сту-
дентов сформирована элементарная мате-
матическая грамотность (75%).  

Математическая компетентентность 
сформирована, к сожалению, у 3–8% сту-
дентов, на втором курсе наблюдается уве-
личение числа студентов, знания которых 
оцениваются в 90–100 баллов по рейтинго-
вой системе оценки. 
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Диаграмма успеваемости студентов  

факультета автоматизированных систем, 
транспорта и вооружений (направления 

15.03.05 «Конструкторско-технологи- 
ческое обеспечение машиностроитель- 
ных производств», 27.03.01 «Стандар- 
тизация и метрология», набор 2014 года) 

 
Трудности в формировании профессио-

нально-прикладной математической обра-
зованности студентов связаны с уровнем 
начальной подготовки: средний проходной 
балл ЕГЭ по математике на инженерные 
специальности ВолгГТУ варьируется           
в пределах от 30 до 56 баллов. Полноцен-
ное формирование знаний и умений по 
элементарной математике может быть дос-
тигнуто, на наш взгляд, двумя путями. Пер-
вый предполагает дополнение курса мате-
матики отдельным разделом (темой),            
в котором знания и умения по элементар-
ной математике излагаются на другом 
уровне абстракции и обобщения, что лик-
видирует существующий разрыв между 
школьными знаниями и умениями и требо-
ваниями к ним со стороны программы        
по высшей математике. Второй путь пред-
полагает сквозное построение курса           
по элементарной математике и курсов        
по высшей математике.  

Такое корректирующее обучение мате-
матике студентов первого курса техниче-
ского вуза в период адаптации к учебному 
процессу позволит не просто полноценно 
сформировать как школьные, так и вузов-
ские знания и умения, но обеспечит непре-
рывность математического образования и 
повышение его качества.  

Кроме того, необходимо организовать 
процесс обучения математике в техниче-
ском вузе, в полной мере учитывающий по-
тенциальные возможности и способности 
студентов.  

Формирование и становление математи-
ческой компетентности студентов техниче-
ского вуза (целевая установка методиче-
ской системы обучения математике 
в техническом вузе) связано с совершенст-
вованием каждого компонента методиче-
ской системы обучения математике,            
а именно: с конкретизацией целей обучения 
с учетом требований к подготовке бакалав-
ра ФГОС ВО [9]; с соответствующим отбо-
ром содержания обучения математике          
с учетом профильной составляющей;            
с использованием в практике обучения но-
вых технологий и методов обучения,            
с пересмотром сложившейся практики 
оценки достижений студентов; с повыше-
нием уровня профессиональной компе-
тентности преподавателей. 
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В статье рассматривается система работы по учебному пособию при обучении ино-

странных студентов довузовского этапа. Студентам предлагаются биографии деятелей 
науки, выдержанные в научно-популярном подстиле научного стиля. Анализируются осо-
бенности содержания, композиции, речевого оформления биографических текстов об уче-
ных. Предлагаются различные виды и формы использования данных текстов. Даются ва-
рианты самостоятельной и аудиторной работы иностранных студентов первого года 
обучения русскому языку. Обращается внимание на необходимость формирования у ино-
странных студентов довузовского этапа языковой и речевой компетенции, необходимой 
для реализации их коммуникативных потребностей в учебно-познавательной и профес-
сиональной деятельности. 

Ключевые слова: научные тексты по специальности, биографии ученых, коммуника-
тивные навыки, система работы. 

 
Одно из основных направлений работы 

на довузовском этапе обучения иностран-
ных студентов – их подготовка к учебно-
профессиональной речевой деятельности    
на русском языке. Уже на этом этапе науч-
ный стиль становится одним из важнейших 
аспектов русского языка и необходимой со-

ставляющей в формировании коммуника-
тивных навыков будущих инженеров.      
Известно, что хорошая базовая подготовка 
в этот период является залогом успешного 
обучения студентов не только на первом 
курсе, но и в дальнейшем обучении про-
фессии. Уже с четвертой недели обучения 
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иностранцев начинается постепенное вве-
дение естественнонаучных общеобразова-
тельных предметов.  

Только к концу первого семестра их сло-
варный запас позволяет расширить работу 
по научному стилю речи, и только к этому 
времени студенты приобретают навыки ра-
боты с научными текстами по специально-
сти. В начале второго семестра помимо ос-
новного учебника по научному стилю речи 
появляется возможность привлекать до-
полнительные учебные пособия. 

Авторами данной статьи было подготов-
лено учебное пособие «Известные ученые: 
жизнь и открытия», включающее два раз-
дела и предназначенное для студентов-
иностранцев, обучающихся на базовом  
и первом сертификационном уровнях [1]. 

Прежде чем обратиться к данному посо-
бию, заметим, что изучение биографий из-
вестных ученых традиционно практикуется 
во всех вузах, работающих с иностранцами. 
Существуют учебные пособия, знакомящие 
иностранцев с великими врачами [2]            
и учеными-медиками [3]; великими хими-
ками [4] и лингвистами [5]; известными 
физиками [6] и экономистами [7]. 

Заметим, что первый раздел нашего по-
собия называется вполне традиционно «Ве-
ликие ученые прошлого». Из восемнадцати 
биографий, которые включены в пособие, 
семь рассказывают об общеизвестных уче-
ных, оставивших свой вклад в области на-
ук, изучаемых иностранцами на довузов-
ском этапе обучения (Исаак Ньютон, 
Альберт Эйнштейн, Мария Склодовская-
Кюри, М. В. Ломоносов, Н. И. Лобачев-
ский, Д. И. Менделеев и С. В. Ковалевская). 
Возможность выбора должна повысить за-
интересованность студентов. 

Первый раздел учебного пособия пред-
варяет текст, позволяющий студентам под-
готовить устную экзаменационную тему. 
Это текст «Наука», в котором рассказыва-
ется о том, что такое наука, на какие пред-
метные области она делится, какие основ-
ные направления существуют в научных 
исследованиях, какие научные методы ис-
пользуются учеными, какие отрасли науки 

особенно активно развиваются в наше вре-
мя. Этот текст служит дополнительным ис-
точником информации для подготовки ино-
странных студентов к летней 
экзаменационной сессии. 

Второй раздел учебного пособия посвя-
щен жизни и деятельности ученых Волго-
градского государственного технического 
университета, работе кафедр и факультетов.  

Раздел открывает статья «История       
ВолгГТУ», которая будет интересна тем, 
кому предстоит учиться в университете. 
Иностранцам предлагаются биографии 
ученых, которые внесли значительный 
вклад не только в развитие вуза, но и оте-
чественной науки. Эта часть «может по-
служить основой для профессиональной 
ориентации многих иностранных студентов 
начального этапа обучения, которые дела-
ют свой выбор специальности на подгото-
вительном факультете» [8]. 

Содержание данного учебного пособия 
соответствует общим требованиям к языко-
вым знаниям и речевым умениям ино-
странцев по русскому языку.  

В связи с незначительным лексическим 
запасом студентов потребовалось адапти-
ровать отобранные тексты биографий до 
уровня подготовки учащихся довузовского 
этапа обучения, в результате чего языковая 
сложность текста стала соответствовать 
возможностям иностранных читателей. 

Адаптация облегчила восприятие тек-
стов, но не исключила довольно сложную 
информацию о научных достижениях уче-
ных. Чтобы студенты справились с этой 
информацией, после каждого текста          
им предлагается список слов и словосоче-
таний для самостоятельной работы             
со словарем. Кроме того, для самостоя-
тельной работы учащихся после текстов 
следуют задания на понимание прочитан-
ного. С помощью «Ключа» учащиеся име-
ют возможность провести самопроверку.  

Приведем пример, который позволит     
познакомиться с системой работы, предло-
женной в данном учебном пособии. 

В разделе «Ученые Волгоградского го-
сударственного технического университе-
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та» иностранные студенты имеют возмож-
ность познакомиться с 11-ю биографиями 
ученых ВолгГТУ. Остановимся более под-
робно на жизни и деятельности Александра 
Павловича Хардина. 

Мы не приводим текст биографии, объ-
ем которой составляет две страницы. Заме-
тим лишь, что познакомившись с жизнью 
ученого, его научными заслугами, студенты 
с особым интересом узнают, что именно     
по предложению ректора А. П. Хардина       
в 1973 г. был организован подготовитель-
ный факультет для иностранных граждан; 
при нем были построены лабораторный 
корпус, столовая, два учебных корпуса, три 
общежития, спортивный лагерь, организо-
ван профилакторий. Благодаря интересной 
информации, сухие строчки биографиче-
ского текста станут для иностранных чита-
телей живыми и понятными. 

В списке слов и словосочетаний, пред-
ложенных после биографии А. П. Хардина, 
выделены следующие:  

теоретическая и экспериментальная     
работа; 

оборонная промышленность; 
защитить кандидатскую диссертацию; 
защитить докторскую диссертацию; 
кафедра; 
заведующий кафедрой; 
взрывчатые вещества; 
оборонная техника; 
полимерные материалы; 
наградить знаком, медалью, орденом       

и др. 
Студенты самостоятельно находят в сло-

варе слова из данного списка. Кроме них      
в списке есть слова, значения которых ино-
странцы могут понять с помощью синони-
мов, например: 

виды = варианты; 
демонстрировать = экспонировать =     

показывать; 
исследовать = изучать; 
принимать активное участие = участво-

вать. 
Чтобы показать систему дальнейшей ра-

боты, мы без сокращений приводим зада-
ния на понимание прочитанного: 

Тестовое задание. Проверьте, правильно 
ли вы запомнили факты биографии учено-
го. Для этого закончите фразы, выбрав пра-
вильный ответ. Проверьте себя по «Ключу». 

1. А. П. Хардин родился … 
а) в 1930 году; 
б) в 1942 году; 
в) в 1931 году. 
2. После школы он поступил … 
а) в Казанский химико-технологический 

институт; 
б) в Московский химико-технологи-

ческий институт; 
в) в Волгоградский политехнический ин-

ститут. 
3. После окончания института                  

А. П. Хардин работал … 
а) в Москве; 
б) в Волгограде; 
в) в Перми. 
4. А. П. Хардин был специалистом в об-

ласти … 
а) автоматизации машиностроительного 

производства; 
б) органической химии; 
в) тракторостроения. 
5. А. П. Хардин был ректором Волго-

градского политехнического института … 
а) десять лет; 
б) семь лет; 
в) шестнадцать лет. 
6. Ученый опубликовал … 
а) 550 научных работ; 
б) около 400 научных работ; 
в) более 250 научных работ. 
7. Под его руководством защищено … 
а) 70 кандидатских диссертаций; 
б) 80 кандидатских диссертаций; 
в) 90 кандидатских диссертаций. 
8. Профессор А. П. Хардин умер … 
а) в 1980 году; 
б) в 1977 году; 
в) в 1983 году. 
В следующем задании студентам пред-

лагается прочитать план, вспомнить после-
довательность фактов биографии ученого    
и поменять пункты плана местами. Они 
также имеют возможность проверить себя 
по «Ключу». 
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Наличие «Ключа» после заданий позво-
ляет учащимся проверить, правильно ли 
они поняли и запомнили факты биографии 
ученого и приучает их к самопроверке. 

На работу с каждой биографией студен-
там потребуется по два часа самостоятель-
ной познавательно-творческой работы         
и час для работы в аудитории с преподава-
телем русского языка. 

В завершение работы студенты должны 
рассказать биографию ученого. Это задание 
не только позволяет проверить результа-
тивность самостоятельной работы, но гото-
вит студентов к экзаменационной лексиче-
ской теме «Ученый». 

Очень важно, что все иностранцы имеют 
возможность выступить с рассказами         
об ученых в учебной группе: это тренирует 
их и является частью подготовки к защите 
курсовой работы «Наука», которая прохо-
дит в конце учебного года.  

Процесс работы над написанием курсо-
вой работы развивает кругозор студентов, 
глубину мышления, помогает вырабаты-
вать исследовательские навыки, становится 
для них первой попыткой найти решение 
возникающих интеллектуальных задач.     

Сама защита курсовой работы вызывает 
у некоторых студентов определенные 
сложности, потому что им бывает трудно 
преодолеть страх перед аудиторией.  

Рассказывая биографию ученого, над ко-
торой они самостоятельно работали, уча-
щиеся делают первую попытку публичного 
выступления и овладевают элементами 
ораторского искусства [9]. 

Таким образом, учебное пособие        
«Известные ученые: жизнь и открытия» 
можно использовать на довузовском этапе 
обучения иностранных студентов как бога-
тую информационную базу, как самостоя-
тельный источник информации, как средст-
во для создания других проектов.  

Безусловно важно, что учебное пособие    
дает возможность ненавязчиво проводить 
профориентационную работу, что должно 
помочь иностранным студентам в даль-
нейшем выборе. 
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В статье рассматриваются особенности обучения на довузовском этапе иностранных 

студентов, которые будут продолжать учебу в магистратуре российских вузов. Это уча-
щиеся, уже получившие на родине диплом бакалавра. Отмечается, что студенты должны 
овладеть русским языком до уровня, позволяющего в полной мере выполнять задачи        
не только в учебно-профессиональной, но и в научно-профессиональной коммуникатив-
ной сфере. Охарактеризованы  существенные различия в отношении к учебе, к целям         
и задачам обучения у будущих магистрантов и первокурсников бакалавриата.              
Уточнены мотивы изучения русского языка, приводятся результаты проведенного опроса. 
Выделены аспекты изучения научного стиля речи, представляющие особые трудности      
для иностранных учащихся. 

Ключевые слова: обучение иностранцев русскому языку, довузовский этап обучения, 
магистратура, магистрант, мотивация обучения, научный стиль речи. 

 
Стратегия современной системы высше-

го образования предполагает широкое ме-
ждународное сотрудничество.  

Обучение иностранных студентов            
в России является частью единого процес-
са, включенного в мировое информацион-
но-образовательное пространство.  

Появляются новые социально-эконо-
мические и педагогические реалии, проис-
ходит модернизация и глобализация всей 
системы высшего образования.  

В соответствии с этой тенденцией         
для получения высшего образования сту-
денты все чаще выбирают вузы вне родной 
страны.  

В связи с этим увеличивается количество 
иностранцев, желающих обучаться в вузах 
России. 

В последние годы появилась и численно 
увеличивается особая категория учащихся, 
которые приезжают на обучение, уже имея 
диплом бакалавра, полученный на родине.  

Они стремятся после довузовского обу-
чения продолжить учебу не на первом кур-
се,  а  в магистратуре.  

Увеличивается также количество уча-
щихся подготовительного факультета,      
уже имеющих магистерские дипломы          
и желающих продолжать образование         
в аспирантуре.  
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Для них русский язык должен стать язы-
ком профессионального научного общения. 

В данной ситуации требуются новые 
подходы к педагогическому, психологиче-
скому и методологическому обоснованию    
и обеспечению процесса обучения с учетом 
изменившихся условий.  

Для учащихся довузовского этапа рус-
ский язык является средством коммуника-
ции, дающим возможность дальнейшего 
обучения в вузе. Однако для будущих ма-
гистрантов задача усложняется: необходи-
мо овладеть русским языком до уровня, по-
зволяющего выполнять задачи не только  
в учебно-профессиональной, но и в научно-
профессиональной коммуникативной сфе-
ре. Для таких студентов русский язык дол-
жен стать языком профессионального на-
учного общения. 

Через полтора-два года обучения ино-
странные магистранты наравне с русскими 
должны подготовить и защитить диплом, 
выполненный на русском языке,                  
то есть владение русским языком для них 
должно соответствовать уровню научных 
исследований в области их специализации. 

Как мы уже отмечали, в последние годы 
возросло число учащихся, уже имеющих 
общее высшее образование. Так, если  
5–7 лет назад группы студентов подготови-
тельного факультета Волгоградского госу-
дарственного технического университета 
включали лишь будущих первокурсников, 
то только в последние два года среди сту-
дентов были дипломированные бакалавры 
из Сирии, Индонезии,    Бангладеш, Вьет-
нама и Нигерии. Все они, за исключением 
вьетнамских студентов, при поступлении 
не имели никакой подготовки по русскому 
языку и осваивали его «с нуля» на подгото-
вительном факультете.  

Будущие магистранты отличаются         
от «стандартных» студентов подготови-
тельных факультетов своим отношением     
к учебе, к целям и задачам изучения рус-
ского языка.  

Прежде всего, отметим различия в моти-
вации обучения. В педагогической науке 
понятие мотивация определяется как инте-

гративное качество личности, имеющее ие-
рархию, протяженность во времени и обу-
словленное как личными особенностями, 
так и системой педагогических средств; 
наиболее сложная структура личности, 
обеспечивающая ей способность придавать 
личностный смысл событиям и собствен-
ной деятельности, отношениям с людьми, 
принятию решений по обоснованию своей 
деятельности посредством таких процессов, 
как эмоционально-ценностное и содержа-
тельно-смысловое переживание социально-
го и познавательного опыта. [1]. 

Мотив – это либо побуждение, либо на-
мерение, либо цель. При выяснении моти-
вов изучения русского языка необходимо 
учитывать такие факторы, как неодинако-
вый исходный уровень владения языком, 
разные специальности, разный опыт про-
фессиональной деятельности, разный воз-
раст, разнообразие целей изучения русско-
го языка и др. [2]. 

Чтобы уточнить  мотивы, которые важ-
ны для студентов при изучении русского 
языка (в группе обучались будущие перво-
курсники – 5 человек, и будущие магист-
ранты – 3 человека), мы предложили отве-
тить на вопрос: Почему вы изучаете 
русский язык? Предлагалось выбрать четы-
ре-пять наиболее важных, по их мнению, 
ответов, расположив их  по степени        
убывания. 

Мы предложили сделать выбор из сле-
дующих ответов: 

1) потому что потом хочу учиться            
в России; 

2) чтобы понимать людей, которые гово-
рят по-русски; 

3) мне интересны русская культура         
и русская история; 

4) мне нравится Россия; 
5) мне нравится русский язык; 
6) потому что это язык моей будущей 

специальности; 
7) потому что я всегда серьезно изучал 

все дисциплины; 
8) потому что я привык получать отлич-

ные оценки по всем предметам; 
9) я хочу стать ученым, а для этого мне 
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надо долго и хорошо учиться в университе-
те в России; 

10) другой ответ. 
Конечно, с учетом количества участво-

вавших в опросе студентов полученные      
результаты нельзя считать исчерпывающи-
ми, однако они интересны для определения 
общей направленности мотивов и интере-
сов. 

Для будущих первокурсников в основ-
ном наиболее важными оказались первый, 
второй, четвертый, шестой варианты.           
У двоих был еще пятый вариант ответов,      
у одного – седьмой и у одного – девятый. 

У поступающих в магистратуру на пер-
вом месте также были первый, пятый  
и шестой варианты ответов, как и у перво-
курсников. Однако двое включили девятый 
ответ, один – седьмой и еще один – вось-
мой. Один студент добавил собственный, 
десятый, ответ: «Хочу быть профессором  
в университете». 

Мы видим, что мотивы будущих студен-
тов связаны с получением профессиональ-
ного образования в России, со стремлением 
овладеть социокультурной и коммуника-
тивной компетенцией.  

Эти мотивы важны и для магистрантов, 
однако для них важны также цели, направ-
ленные на самореализацию, самоутвержде-
ние в сфере науки, демонстрацию возмож-
ностей и желания и дальше серьезно 
заниматься. Учащиеся демонстрируют 
стремление к достижению высоких резуль-
татов в области науки. 

Таким образом, мотивация обучения ма-
гистрантов направлена на серьезное, глубо-
кое изучение русского языка; она способст-
вует стремлению проявлять интеллек-
туальную активность.  

Ранее будущие магистры уже подгото-
вили и защитили свои бакалаврские рабо-
ты, поэтому они обладают достаточно хо-
рошо развитым умением работы с научной 
литературой на родном языке.  

У них имеется готовность и способность 
управлять своей учебной деятельностью, 
поэтому часто они стремятся сами органи-
зовать ее. При этом, вопреки своим ожида-

ниям, студенты сталкиваются со значи-
тельными трудностями языкового характе-
ра. Достаточно типична ситуация, когда 
студент, прекрасно знающий, например, 
физику или химию, первоначально предпо-
лагает, что этого достаточно для общения     
в учебно-профессиональной сфере на рус-
ском языке. При появлении проблем с по-
ниманием, речепорождением, овладением 
русской лексикой и русской грамматикой 
студент недоумевает, даже теряется.              
К тому же способности к естественнонауч-
ным дисциплинам не всегда дополняются 
способностями к изучению иностранного 
языка. Иногда это приводит  даже к утрате 
веры в свои возможности, и требуются 
опыт и большая совместная  работа препо-
давателя и студента для преодоления по-
добного «кризиса». 

Эта «лингвистическая наивность», по 
определению О. Д. Мешкова [3, с. 22], про-
является, например, при изучении научного 
стиля речи, который занимает особое место 
в подготовке к обучению в русскоязычной 
магистратуре, где формирование необхо-
димых уровней коммуникативной, речевой 
и языковой компетенции связано не только 
с нейтральным, но и с научным стилем     
речи [4].  

Попытаемся охарактеризовать особенно-
сти научного стиля речи как необходимой 
составляющей процесса обучения на дову-
зовском этапе. 

Как известно, научный стиль речи – 
функциональный стиль речи литературного 
языка, который имеет ряд особенностей: 
монологический характер, строгий отбор 
языковых средств, тяготение к нормиро-
ванной речи и др. [5]. 

Композиция типичного научного текста 
отражает последовательность фаз научного 
исследования: 

1. «Введение» соответствует фазе осоз-
нания проблемы и постановки цели; 

2. «Основная часть» представляет собой 
процедуру поиска решения проблемы, вы-
движение гипотезы, доказательство  и пр.; 

3. «Заключение» соответствует фазе ре-
шения исследовательской задачи, указыва-
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ет на области применения результатов ра-
боты, а также на последующие исследова-
тельские задачи. 

Композиция научного текста знакома 
будущим магистрантам. Проблемы вызы-
вает грамматическое и лексическое напол-
нение научного текста. 

В русскоязычном научном тексте вне за-
висимости от области специализации мож-
но выделить языковые средства, при помо-
щи которых конструируется его логический 
каркас. Это, например, глаголы: обозначим, 
зададим, составим, определим, найдем, вы-
берем, рассмотрим и т. п. Этими лексиче-
скими средствами иностранец должен        
не только хорошо владеть, но и понимать 
их роль в последовательном изложении 
мысли, использовать их для пояснения то-
го, какие именно операции он совершает           
в процессе своего исследования:  

– дает определения;  
– переходит к следующему вопросу; 
– возвращается к исходному пункту; 
– приводит пример; 
– анализирует результаты эксперимента; 
– делает вывод и т. д. 
Еще одной важнейшей особенностью 

научного стиля речи является объектив-
ность и точность – как в формальных,        
так и в содержательных характеристиках 
текста. 

Объективность содержания достигается 
в первую очередь за счет ссылок на науч-
ную традицию – указание на обращение к 
данному объекту исследования, проблеме, 
задаче, термину (и т. п.) в работах других 
ученых. 

Объективность формы научного стиля 
предполагает отказ от языковых средств, 
направленных на передачу эмоций: не ис-
пользуются междометия и частицы, эмо-
ционально-окрашенная лексика и экспрес-
сивные модели предложений, в том числе 
инверсия; предпочтение отдается ней-
тральному порядку слов; для научной речи 
не характерна восклицательная интонация, 
ограниченно используется вопросительная. 

Точность языка научного стиля речи во 
многом связана и с выбором терминов и их 

формальным определением в тексте рабо-
ты, позволяющим избежать неоднозначно-
сти толкования. 

Выбор лексических средств в научной 
речи также специфичен. Наиболее исполь-
зуемыми являются существительные, чаще 
всего – с абстрактным значением: движе-
ние, направление, предположение и т. п. 

Употребление кратких прилагательных в 
научном стиле в несколько раз выше, чем в 
других: равен, пропорционален, аналоги-
чен, способен, возможен, характерен и т. п. 

Широко используются глаголы с абст-
рактной семантикой: существовать, проис-
ходить, иметь, появляться, изменять(ся), 
продолжать(ся) и пр., а также глаголы-
связки: быть, являться, называться, счи-
таться, стать, становиться, делаться, казать-
ся, заключаться, составлять, обладать, оп-
ределяться, представляться и др. 

Отглагольные существительные исполь-
зуются в комбинации с глаголами, указы-
вающими на действие в широком смысле,   
в то время как существительное указывает 
на то, что именно делается: приводить         
к возникновению / к гибели / к нарушению /  
к изменению; производить расчеты / вы-
числения / наблюдения. Такие комбинации 
глаголов с существительными совершенно 
«непредсказуемы» с точки зрения ино-
странца и требуют запоминания. 

Отдельной проблемой становится выбор 
видовых форм глаголов. Отвлеченность       
и обобщенность научной речи требует 
(примерно в 80 % случаев) употребление 
форм несовершенного вида глагола. Одна-
ко есть целый ряд устойчивых оборотов, 
где требуется форма глагола совершенного 
вида (в форме будущего времени, которое 
синонимично настоящему вневременному): 
предположим…, рассмотрим…, опреде-
лим… и пр. 

Особое внимание стоит обратить              
и на выбор форм местоимений. В научной 
речи традиционно не используются формы 
местоимений 2-го лица (ты, вы), так как 
они являются наиболее конкретными, мал 
процент форм 1-го лица ед. числа. Место-
имение «мы» часто выражает значение раз-
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ной степени отвлеченности и обобщенно-
сти в значении «я и аудитория»: Мы при-
ходим к результату... Мы можем заклю-
чить... 

Таким образом, формирование навыков 
работы с научными текстами по специаль-
ности и особенно навыков написания соб-
ственных тексов в научном стиле речи (на-
пример, магистерской диссертации) 
требует отдельной работы со стороны ино-
странных студентов и преподавателей рус-
ского языка.  

Все особенности композиции, лексики, 
грамматики и стилистики научной речи 
должны обязательно учитываться в работе 
с будущими магистрантами.  
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В статье приведена попытка раскрыть проблемные аспекты высшего образования           

в Российской Федерации в части реализации дополнительных образовательных программ. 
Авторы акцентируют внимание на необходимости и экономической целесообразности 
внесения оперативных изменений в системе дополнительного профессионального образо-
вания, поскольку именно она является основным фактором и инструментом повышения 
маркетинговой мобильности и конкурентоспособности вузов и их выпускников (трудовых 
ресурсов компаний). 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, маркетинговая мо-
бильность вуза, образовательные услуги, конкурентоспособность. 

 
Преобразования, которые быстрыми 

темпами происходят в экономической, со-
циальной и политической жизни общества, 
серьезно сказываются на конкуренции         
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в сфере образовательных услуг. Сегодня, 
для успешного функционирования и обес-
печения конкурентоспособности оказывае-
мых образовательных услуг, вузам недос-
таточно использовать стандартные 
подходы.  

Привлечение высококвалифицирован-
ных преподавателей, обеспечение доста-
точного притока студентов, получение 
грантов и субсидий – задачи, успешная 
реализация которых становится маловеро-
ятной в условиях отсутствия реальных ша-
гов по предоставлению образовательных 
услуг, отвечающих современным потреб-
ностям экономики и общества.  

Практика показывает, что на сегодняш-
ний день российские вузы уделяют недос-
таточно внимания повышению маркетинго-
вой мобильности как своих образо-
вательных услуг, так и профессиональной 
мобильности выпускников.  

Маркетинговая мобильность вуза прояв-
ляется в его способности быстро адаптиро-
ваться к изменению спроса на те или иные 
дополнительные образовательные услуги и 
формы их получения [3]. 

Система современного российского об-
разования и некоторые непоследователь-
ные шаги в области ее модернизации         
не всегда способны в полной мере обеспе-
чить подготовку высококлассных специа-
листов для профессиональной деятельности 
[1, с. 102] (особенно в части программ под-
готовки бакалавров по причине сокращения 
сроков учебы (по сравнению со специали-
стами), «сжатия» курсов и пр. – прим. авт.). 

Так, по нашему мнению, программы 
подготовки бакалавров лишь ориентируют 
выпускника в сфере профессиональной 
деятельности. Для того чтобы соответство-
вать требованиям работодателей, выпуск-
никам бакалавриата необходимо продол-
жить обучение по программам магист-
ратуры или получить дополнительное обра-
зование. При этом работодатели все чаще 
ставят под сомнение компетентность выпу-
скников бакалавриата, отдавая предпочте-
ние сотрудникам с опытом работы, и этот 
процесс идет по нарастающей.  

В результате складывающейся ситуации 
выпускники вузов, даже те, кто весьма ус-
пешно завершил обучение в бакалавриате, 
оказываются в затруднительной ситуации 
из-за невозможности устроиться по профи-
лю своей подготовки.  

Сложность подобной ситуации заключа-
ется еще и в том, что современный рынок 
труда РФ и ее регионов меняет свои требо-
вания к сотрудникам достаточно быстро.  

Причинами этому могут быть как разви-
тие IT-технологий, глобализационные и ин-
теграционные процессы, так и автоматиза-
ция производств, сокращение времени 
выхода новых продуктов и услуг на рынки 
(соответственно и цикла их «рыночной 
жизни»), недостаток инвестиций как драй-
вер поиска новых путей минимизации за-
трат и пр. 

В связи с указанными и иными объек-
тивными причинами преодолеть сложив-
шуюся ситуацию только посредством мо-
дернизации системы высшего образования 
не удастся. Но частично устранить ее мо-
жет развитие системы дополнительного об-
разования (далее – ДПО). 

Система дополнительного образования 
имеет ряд преимуществ перед базовым    
образованием: она более мобильна, при-
способлена и приближена к рынку тру- 
да, ориентирована в большей степени на 
зрелых, имеющих профессиональный         
и жизненный опыт людей, работа которых 
требует постоянного повышения квалифи-
кации [5, с. 89].  

ДПО призвано расширить узкую спе-
циализацию и обеспечить будущий рост 
профессиональной и социальной мобиль-
ности, а также конкурентоспособности вы-
пускников [2, с. 138].  

Кроме того, ДПО сегодня следует рас-
сматривать не как узкое специальное обра-
зование, переквалификацию или получение 
новой специальности, а как комплекс, ори-
ентирующий обучающихся на новые усло-
вия хозяйствования, разнообразные умения 
и навыки, гибкость и непрерывность про-
фессиональной подготовки, готовность  
к большой трудовой мобильности в преде-
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лах регионов, конкретной страны и между-
народного сотрудничества [6, с. 85]. 

Международная статистика свидетельст-
вует о том, что для достижения социально-
го успеха приходится в среднем четыре 
раза на протяжении жизни менять сферу 
профессиональной деятельности, а тем 
специалистам, которые остаются занятыми 
в одной области длительное время, обнов-
лять свои знания и навыки не реже, чем раз 
в три года [5, с. 89].  

Конечно же, высшие учебные заведения 
всегда заинтересованы в предоставлении 
основных и дополнительных образователь-
ных услуг хорошего качества большему 
количеству обучающихся, тем более, если 
это приносит дополнительные внебюджет-
ные средства. Однако разработка программ 
дополнительного профессионального обра-
зования – сложный процесс, требующий 
постоянного мониторинга потребностей 
рынка труда и информационно-техни-
ческого оснащения.  

При этом дополнительное образование 
может в краткосрочном периоде «подвес-
ти» подготовку специалиста к требованиям 
рынка труда и реального сектора экономи-
ки, дав ему соответствующие знания, уме-
ния и навыки, способные сделать его дей-
ствительно ценным приобретением для 
любой компании.  

Таким образом, базовой особенностью 
ДПО как фактора повышения маркетинго-
вой мобильности и конкурентоспособности 
образовательных услуг вузов выступает 
ориентированность, четкая направленность 
на требования рынка и реального сектора 
экономики. Иной особенностью ДПО       
как фактора повышения профессиональной 
(трудовой) мобильности является оказание 
образовательных услуг клиентам, уже 
имеющим профессиональную подготовку.  

В отличие от фундаментального образо-
вания, программы ДПО, даже при наличии 
государственных требований и стандартов 
к их содержанию, способны более опера-
тивно реагировать на изменение спроса       
и требований к выпускникам и специали-
стам. В то же время данное преимущество 

выступает одновременно и угрозой ДПО, 
так как иногда имеет место снижение каче-
ства подобной подготовки (в результате 
высокой адаптивности и меньшего време-
ни реализации таких образовательных         
программ).  

В данном случае следует отметить,      
что при разработке программ ДПО необхо-
димо, в первую очередь, руководствоваться 
«триединством» его компонентов, которое 
будет обеспечивать эффективность подоб-
ного профессионального образования.     
Во-первых, это соблюдение образователь-
ных стандартов, во-вторых – актуальность 
предлагаемых знаний, в-третьих – видение 
потенциала совершенствования традицион-
ного опыта в новых условиях [4, с. 179]. 

В последнее десятилетие успешно разви-
вающиеся российские компании стали уде-
лять больше внимание вопросам управле-
ния карьерой и обучения (развития потен-
циала) сотрудников.  

Но сложность оперативного освоения 
новых знаний, умений и навыков работни-
ков (возникающая в силу значительного 
периода времени на получение второго        
и тем более первого высшего образования) 
часто сводит на «нет» актуальность подоб-
ного обучения.  

ДПО же, благодаря сжатым и ориенти-
рованным на практическую составляющую 
программам обучения, в данном случае 
имеет очевидное преимущество. Учет          
в практической деятельности данного пре-
имущества ДПО, безусловно, способствует 
всем трем сторонам процесса получения 
новых знаний: как для работодателя и ра-
ботника, так и для вуза. При этом происхо-
дит дальнейшее совершенствование систе-
мы дополнительного профессионального 
образования. Однако следует помнить, что 
ДПО – это некое «усовершенствование» 
существующего профессионального обра-
зования и, по сути своей, не сможет заме-
нить полноценного высшего образования, 
хотя и развивается на его основе. 

При определении путей совершенство-
вания программ по дополнительному про-
фессиональному образованию целесооб-
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разно обратить свое внимание на различ-
ные варианты его реализации за рубежом.  

К примеру, в Германии, Швеции             
и Франции наибольшее распространение 
получила система ДПО «возобновляюще-
гося образования».  

Сущность данной концепции ДПО за-
ключается в том, что получение образова-
ния осуществляется определенными пор-
циями или дозами, которые могут 
чередоваться или идти параллельно с тру-
довой деятельностью в течение всей жизни 
человека [6, с. 83].  

В большинстве стран Западной Европы 
данная система   ДПО   всячески    поддер-
живается государством, стимулируя как ра-
ботодателей, так и сотрудников получать 
новые знания.  

В Соединенных Штатах Америки мно-
жество компаний, нередко сотрудничая с 
высшими учебными заведениями, приме-
няют иную систему ДПО. Она носит назва-
ние «TLC» (думать, учиться, творить). Суть 
данной системы ДПО заключается в прове-
дении специальных научно-практических 
семинаров, цель которых – научить сотруд-
ников творчеству и созидательной            
деятельности [6, с. 83].  

Положительными тенденциями, уже по-
влиявшими на отечественную систему 
ДПО, можно назвать формирование             
в крупных коммерческих структурах кор-
поративных университетов (учебных цен-
тров), создание которых возможно и в коо-
перации с вузами страны.  

Согласно статистическим данным          
по странам Западной Европы и США каж-
дые 35 тыс. дол., вложенных предприятия-
ми в обучение своего персонала, приносят          
1 млн. дол. прибыли [6, с. 84]. Достаточно 
трудно привести дополнительные доводы    
в пользу необходимости и целесообразно-
сти использования ДПО в рамках корпора-
тивного сектора. 

Тем не менее, на сегодняшний день,       
в РФ можно констатировать ситуацию        
с вынужденным отказом от продолжения 
профессионального образования работни-
ков со стороны компаний и частных нани-

мателей, в первую очередь из-за сокраще-
ния финансовых возможностей.  

Данная ситуация есть прямое следствие 
не только санкционного давления на Рос-
сийскую Федерацию после присоединения 
Крымского полуострова в 2014 году, но      
и падения цен на сырье и энергоносители, 
от которых сильно зависит экономика РФ, 
снижения деловой активности на фоне па-
дения инвестиций во многие секторы эко-
номики и пр. 

Тенденция по сокращению расходов     
на образование в кризисных условиях соз-
дает своего рода «замкнутую тупиковую 
систему» – сокращение расходов на обра-
зование, в том числе на ДПО, уменьшает 
возможность повысить конкурентоспособ-
ность предприятий и сотрудников                
и, как следствие, улучшить их финансовое 
положение. Происходит замирание рынка 
ДПО: образовательные учреждения             
и центры наблюдая, что спрос на образова-
тельные услуги снижается, сокращают или 
приостанавливают разработки и усовер-
шенствования программ ДПО, тем самым 
лишая свои услуги маркетинговой мобиль-
ности. Это классический пример цепного 
кризиса – когда удар по одной составляю-
щей системы начинает разрушать все       
сопутствующие. 

Подводя итог, следует отметить, что      
сегодня: 

ценность выпускников вузов, как спе-
циалистов, ставится под сильное сомнение 
со стороны работодателей; 

предприятия, сокращая расходы на обу-
чение персонала – упускают возможность 
улучшить свою конкурентоспособность; 

вузы, наблюдая снижение спроса со сто-
роны потребителей на их услуги по ДПО, 
индикативно сокращают разработку новых 
предложений на данном рынке. 

Результат всего вышеперечисленного – 
проигрыш всех участников рынка труда,     
и в целом экономики Российской Федера-
ции. Выход из этого непростого положения 
лежит у истоков ее происхождения – в об-
разовании, совершенствование которого 
должно происходить при сотрудничестве 
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работодателей, образовательных учрежде-
ний (в первую очередь высшего образова-
ния) и государства.  

В сложной ситуации в которой на сего-
дняшний день, находятся отечественные 
вузы, и в целом экономика государства, 
предоставление образовательными органи-
зациями высшего образования качествен-
ных услуг по дополнительному профессио-
нальному образованию может повысить 
конкурентоспособность и маркетинговую 
мобильность образовательных учреждений, 
а также стать тем самым системообразую-
щим фактором, способным дать толчок к 
нормализации ситуации в экономике стра-
ны. При этом разработка широкого спектра 
таких образовательных программ должна 
поддерживаться государственным аппара-
том как приоритетное направление разви-
тия системы образования в Российской Фе-
дерации. Выстраивание эффективной 
системы непрерывного образования, на ос-
нове ДПО, с постоянным мониторингом 
потребностей рынка труда – ключ к успеш-
ному развитию России.  
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В статье рассмотрена практика проведения школьных олимпиад различного уровня     
на базе Волгоградского государственного технического университета, выявлены основные 
тенденции развития олимпиадного движения и перспективы привлечения одаренных 
школьников в вузы. Рассмотрена роль технического образования, в частности, специаль-
ностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в системе взаимодействия школа–вуз. 
Выявлено и проанализировано влияние развития и поддержки государством ОПК             
на конкурсную ситуацию и средний балл единого государственного экзамена зачисленных          
в Волгоградский государственный технический университет абитуриентов. На примере 
олимпиады ОПК, проводимой Волгоградским государственным техническим университе-
том и входящей в Перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки 
РФ, проанализирован интерес школьников к военным отраслям промышленности России. 

Ключевые слова: школьные олимпиады, Всероссийская олимпиада, оборонно-
промышленный комплекс (ОПК), демографический спад, абитуриенты.  

 
Одной из существенных проблем рос-

сийского образования в последние годы 
стало снижение количества выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

Аналогичная ситуация наблюдается        
и в Волгоградской области. К примеру, за 
последние десять лет в Волгоградской об-
ласти количество выпускников школ сни-
зилось почти в 2 раза (рис. 1). 

На фоне сложившейся ситуации вузы 
стремятся повысить средний балл прини-
маемых в вуз абитуриентов. Одной из форм 
привлечения абитуриентов с высоким 
уровнем знаний является олимпиадное 
движение.  

В разные годы Волгоградский государ-
ственный технический университет прово-
дит олимпиады школьников различных 
уровней: региональный (заключительный) 

этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков (ежегодно победителями заключитель-
ного этапа становятся порядка 10 участни-
ков из  Волгоградской области, рис. 2);    
открытые   олимпиады   по   предметам   
естественно-математического цикла;          
очные    отборочные     и     заключительные 
туры Волгоградской олимпиады школьни-
ков «Политехник» по комплексу предметов 
«Техника и технологии», олимпиада «Ло-
моносов» Московского государственного 
университета, входящие в Перечень        
Министерства образования и науки        
Российской Федерации; олимпиада обо-
ронно-промышленного комплекса «Звезда» 
«Таланты на службе обороны и безопасно-
сти»; многопрофильная инженерная олим-
пиада «Звезда» по естественным наукам      
и др. [1, с. 55], [2, с. 37].   
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Рис. 1. Количество выпускников 
11-х классов школ Волгоградской области

 
Количество участников олимпиад еж

годно возрастает (рис. 3). Так, в 2014/15 
учебном году количество участников 
олимпиад, проводимых ВолгГТУ, состав
ло 2872 человека [3, с. 46]. 

Подготовка к олимпиаде позволяет аб
туриентам глубже освоить школьную пр
грамму, изучить дополнительные вопросы 
комплекса предметов, в том числе физики и 
математики, научиться решать задачи в
сокого уровня сложности, что в конечном 
итоге принесет ощутимую пользу в плане 
освоения учебных дисциплин и полож
тельно скажется при сдаче выпускных э
заменов в школе и на вступител
таниях в высшие учебные заведения.
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Количество победителей
Всероссийских олимпиад 
из Волгоградской области

 
Большой интерес среди участников за 

последние годы вызывает 
ная инженерная олимпиада «Звезда», со
данная в 2015 году путем слияния двух 
олимпиад школьников: многопрофильной 
инженерной олимпиады «Будущее России» 
и олимпиады оборонно-промышленного 
комплекса «Звезда» «Таланты на службе 
обороны и безопасности».  
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Рис. 3. Олимпиады, проводимые 
ВолгГТУ и входящие в Перечень олимпиад

Минобрнауки России
 
Олимпиада вошла в

стерства образования и науки
Федерации на 2015/16 учебный год. Можно 
выделить две наиболее существенные
чины высокого интереса к данной 
олимпиаде.  

Во-первых, победители и призеры оли
пиады имеют право льготного поступления 
в вузы РФ, а также 
чить дополнительные баллы за индивид
альные достижения при поступлении на 
специальности и направления подготовки 
в ВолгГТУ [4, с. 44], [5, с. 7

Во-вторых, постоянное внимание гос
дарства к проблемам оборонно
промышленного комплекса обусловливает 
интерес будущих специалистов к данной 
отрасли, поскольку она
технологичным сектором экономики, в к
тором сосредоточена наибольшая часть 
российского потенциала
степени определяющего развитие эконом
ки страны (рис. 4). 

В оборонной промышленности
работает около 2,5−3
По данным портала мониторинга трудоус
ройства выпускников вузов Министерства 
образования и науки РФ 2014 года, 
устроенных на работу 
ГТУ по укрупненной группе специальн
стей «Оружие и системы вооружения» с

2015 
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5, с. 7], [6, с. 99].  
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промышленного комплекса обусловливает 
интерес будущих специалистов к данной 
отрасли, поскольку она является наиболее 

тором экономики, в ко-
тором сосредоточена наибольшая часть 
российского потенциала, в значительной 

определяющего развитие экономи-

оборонной промышленности России 
3 млн. человек [7].        

По данным портала мониторинга трудоуст-
ройства выпускников вузов Министерства 
образования и науки РФ 2014 года, доля 

на работу выпускников Волг-
ГТУ по укрупненной группе специально-
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ставляет наибольший показатель (90%), 
а наибольшая оплата труда наблю
также по группе специальностей ОПК 
«Авиационная и ракетно-космическая те
ника» (33 тыс. руб.) [8]. В период 2016
2020 гг. планируется сохранение
рования ОПК на уровне 2015 года.

Рис. 4. Количество зачисленных 
абитуриентов в рамках целевого приема 

оборонно-промышленного комплекса 
в ВолгГТУ в 2009–2015 гг.

 
Развитие оборонно-промышленного ко

плекса страны обусловливает и конкурсную 
ситуацию в ВолгГТУ на соответствующих 
специальностях (рис. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Средний балл ЕГЭ поступивших 
на специальности ОПК в ВолгГТУ

 
Повышенный интерес государства 

к техническому образованию, наукоемким 
технологиям и, в частности, к специальн
стям оборонно-промышленного комплекса 
способствовал увеличению конкурса 
и среднего балла ЕГЭ  абитуриентов, з
численных на факультет транспортных 
комплексов и систем вооружения Волг
градского государственного технического 
университета. Таким образом, олимпиады 
позволяют не только выявить и отобрать 
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Повышенный интерес государства           
техническому образованию, наукоемким 

технологиям и, в частности, к специально-
промышленного комплекса 

способствовал увеличению конкурса            
и среднего балла ЕГЭ  абитуриентов, за-
численных на факультет транспортных 

оружения Волго-
градского государственного технического 

Таким образом, олимпиады 
позволяют не только выявить и отобрать 

одаренных ребят, но и привить интерес к 
техническому образованию. 
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В статье рассмотрены формы развития патриотизма как одной из составляющих блока 

общекультурных компетенций. Выделены уровни отражения патриотизма в социальных 
сетях. Приводятся данные анализа содержания группы «Подслушано» студентов         
ВолгГТУ. Делается вывод о перспективах использования социальных сетей как инстру-
мента формирования общекультурных компетенций. 
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Современная образовательная система, 

равно как и другие социальные институты в 
современном мире, сегодня испытывает 
значительное влияние Интернета и соци-
альных сетей. Переход на ФГОС с опорой 
на компетентностный подход стал одним     
из инструментов модернизации образова-
ния с учетом новых реалий.  При этом вве-
дение общекультурных компетенций      
свидетельствовало о внимании к необходи-
мости сохранения базовых онтологических 
принципов и категорий, в том числе и по-
нятия патриотизма.  

Особую проблематику формирования 
патриотизма в условиях новой информаци-
онной среды создает тот факт, что развитие 
Интернета в нашей стране пришлось на пе-
риод создания новой общественной систе-
мы после распада СССР. Таким образом, 
вопрос о современных формах патриотизма 
прямо связан с развитием новых информа-
ционных технологий. 

Среди различных новых форм коммуни-
кации, которые появились в Интернете, се-
годня на первый план выходят социальные 

сети. По данным опроса «Левада-центра» 
(N=1600) 19-22.06.2015 г. 55% опрошенных 
имеют аккаунты в социальных сетях. Со-
гласно опросу ВЦИОМ (март-июнь 2015 г.) 
60% пользователей Интернета положитель-
но оценивают влияние социальных сетей на 
свою жизнь.  

Рассматривая вопрос о степени изучен-
ности данной проблематики, нельзя не за-
метить отсутствие единого теоретико-
методологического и практического осно-
вания исследования проблемы формирова-
ния патриотизма посредством использова-
ния новых информационных технологий       
в целом и социальных сетей в частности. 
Большинство работ по данной теме носят 
аксиологический характер, мало касаясь 
практических форм решения данного       
вопроса. Публикации по данной теме мож-
но разделить на две группы: позитивно        
и негативно оценивающих влияние новых 
медиа на формирование патриотизма           
в нашей стране [6].  

Основу современной российской систе-
мы сетевых интернет-коммуникаций со-
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ставляют ресурсы «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Среди западных сетей в России 
лидирует Facebook. Отдельно существует 
блогосфера, как совокупность пользовате-
лей блогов, объединенных социальными 
практиками. В студенческой среде наибо-
лее популярным ресурсом является сеть 
«ВКонтакте». Целевая аудитория «ВКон-
такте» – молодые люди 18-30 лет, которые 
используют данный ресурс для развлече-
ния. К сожалению, именно этот ресурс яв-
ляется наиболее опасным для детей и мо-
лодежи [3].  

На телевидении образ сети тесно связан 
с освещением махинаций во время ЕГЭ, 
самоубийств школьников, размещением 
видео материалов с провокационным со-
держанием. Помимо этого, данный ресурс 
известен  в связи со скандалами о наруше-
нии авторских прав и размещении целого 
ряда запрещенных законодательством ма-
териалов. Несмотря на противоречивый 
имидж «ВКонтакте», эта сеть, априори      
являясь местом социализации студентов, 
быстро привлекла внимание администра-
ции университетов [7].  

Существующие недостатки не могли от-
менить тот факт, что в условиях повсемест-
ного распространения сетей, их использо-
вание является не только необходимым, но 
часто и оптимальным средством распро-
странения информации среди студентов. 
Несмотря на институционализацию про-
странства социальных сетей, по-прежнему 
значительным является влияние неофици-
альных групп, среди которых на первом 
месте находится паблик «Подслушано». 
Соотношение подписчиков в официальном 
и неофициальном сообществах различается 
в зависимости от вуза.  

Официальный ресурс ВолгГТУ «ВКон-
такте» (https://vk.com/vstudents) насчитыва-
ет 1086 человек, а «Подслушано. ВолгГТУ» 
(https://vk.com/podslyshano_vstu) – 4601 че-
ловек. Анализ данных пабликов позволяет 
не только составить представление об осо-
бенностях развития патриотизма в среде 
социальных сетей, но и провести сравни-
тельный анализ официальной и неофици-

альной точек зрения, а также выявить ре-
гиональную специфику. 

На наш взгляд, в данных сообществах 
можно выделить три уровня отражения те-
мы патриотизма: 

1. Университет – в сообществе осве-
щаются мероприятия или темы, так или 
иначе создающие положительный имидж 
вуза. Чаще всего речь идет об обсуждении 
мероприятий, проводимых в учебном заве-
дении: «С 2 по 5 июля 2015 г. на базе гос-
тиницы «Ахтуба» в г. Волжском, планиру-
ется проведение окружного этапа конкурса 
«Студенческий лидер-2015» в Южном фе-
деральном округе». (15.06.2015, ВолгГТУ). 

2. Город – несмотря на акцент на жиз-
ни учебного заведения, в сообществе часто 
можно увидеть новости и из жизни города. 
Они публикуются как в виде авторских со-
общений, так и в виде репостов. 

Например: «Управление МЧС хочет сне-
сти приют «Дино», обрекая на гибель всех 
его многочисленных обитателей. Приют 
просуществовал на базе министерства          
3 года, а теперь, в результате передела соб-
ственности, их выселяют» (14.06.2015. 
Подслушано. ВолгГТУ). 

3. Страна – не самый распространен-
ный, но также присутствующий в группах 
уровень патриотизма, выражающийся в 
упоминании тем, актуальных для развития 
страны в целом.  Одна из тем, вызывающих 
постоянный отклик у пользователей – 
празднование Дня Победы. Например: «По-
здравляем с 70-летием Великой Победы.           
В этот праздник из глаз текут слезы от го-
рести за прошлое, от счастья и гордости         
за настоящее и будущее нашей священной 
земли. Слава героям, принесшим в наши 
дома и семьи счастье и надежду на светлое 
будущее!» (8.05.2015, Подслушано. ВолгГТУ). 

В качестве примера развития патриотиз-
ма в пространстве социальных сетей мы 
рассмотрели сообщения за май 2015 года.      
Целью анализа являлся подсчет упомина-
ний о празднике 9 мая и событиях, связан-
ных с празднованием Дня Победы.  

Результаты анализа приведены в табли-
це: 
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Отражение празднования 9 мая в университетских группах в социальных сетях 
 Подслушано ВолгГТУ ВолгГТУ – официальный ресурс 
Всего сообщений 2 15 
Из них репосты 1 10 

 
Необходимо отметить, что в ВолгГТУ 

проводится целый комплекс мероприятий, 
связанных с празднованием Дня Победы, 
что отражено на официальном сайте учеб-
ного заведения. Поэтому различия в часто-
те упоминаний в социальных сетях вызва-
ны не объективными, а субъективными 
факторами. Безусловно, данный анализ ос-
вещает только одну из форм военного пат-
риотизма [1], однако некоторые предвари-
тельные  выводы можно сделать. Во-
первых, количество упоминаний о Дне По-
беды в официальных пабликах выше, чем     
в неофициальных. Во-вторых, в каждом      
из ресурсов последнего типа высокий уро-
вень репостов. По нашему мнению, патрио-
тизм в студенческой среде может быть 
представлен на трех уровнях: страны, горо-
да и вуза. Празднование Дня Победы отно-
сится к уровню страны и города, что и объ-
ясняет незначительное внимание к этому  
в неофициальных пабликах, где темы свя-
заны с межличностными коммуникациями 
и учебным процессом. Этим же объясняет-
ся и большое количество репостов, по-
скольку главные мероприятия патриотиче-
ской направленности инициируются 
городской и федеральной, а не вузовской     
администрацией.  

При оценке роли социально-сетевых 
технологий в формировании патриотизма 
необходимо учитывать два важных аспекта, 
которые практически не рассматриваются в 
вышеперечисленных работах.  

Во-первых, само понятие патриотизма 
может трактоваться достаточно широко [2], 
[3], в результате чего может появляться 
множество форм его проявления в соци-
альных сетях. Речь может идти о военном 
патриотизме, обсуждении национального 
вопроса и т. д.  

Во-вторых, важную роль при изучении 
данного вопроса должна иметь оценка по-
тенциала самой социальной сети как техни-

ческого объекта, обладающего собствен-
ными характеристиками. 

В целом в качестве вывода мы можем 
отметить, что социальные сети могут быть 
использованы как ресурс для развития пат-
риотизма. Сегодня исследование данного 
ресурса ведется, в основном, с этических,       
а не с практических позиций, что делает 
необходимым выработку конкретных мето-
дик использования данного вида социаль-
ных медиа. Актуальность данного подхода 
обусловлена также тем, что социальная 
сеть «ВКонтакте», которая является базо-
вым ресурсом студенчества – продуктом 
массовой культуры [5], и сама по себе не 
может воспроизводить патриотический 
контент. Как показал анализ студенческих 
групп в данной сети, официальные ресур-
сы, которые заинтересованы в производст-
ве патриотического контента, значительно 
опережают по количеству сообщений пат-
риотической тематики неофициальные 
группы («Подслушано»). 
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В статье рассмотрены возможности использования лингвистических корпусов текстов    

в процессе формирования у школьников грамматических навыков в рамках изучения ино-
странного языка. Применение корпусных технологий как перспективный метод обучения 
иностранным языкам представляет собой новую область для исследований в рамках 
школьной методики, дидактики и может использоваться в процессе раскрытия любого 
грамматического аспекта языка. Предлагается построение хода работы на уроке в три      
исследовательских этапа, каждый из которых включает четыре шага и предполагает инди-
видуальную, групповую и коллективную работу с корпусом. Подчеркивается соответствие 
использования данного метода требованиям современного федерального образовательно-
го стандарта относительно предметной области «Филология»; указаны наиболее подхо-
дящие сетевые массивы текстов, пригодные для использования в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, корпус текстов, 
грамматические навыки, изучение иностранных языков, языковая компетенция. 

 
В современном научном мире корпусы 

текстов признаны мощными текстовыми 
базами, которые могут быть использованы 
для поиска материалов в рамках решения 

различных лингвистических, педагогиче-
ских и общенаучных вопросов. Изучение     
и преподавание иностранного языка в сис-
теме среднего образования – это перспек-
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тивная, но малоизученная сфера относи-
тельно применения в ней корпусных         
технологий.  

Корпусная лингвистика – это раздел 
прикладной лингвистики, занимающийся 
разработкой общих принципов построения 
и использованием лингвистических корпу-
сов (корпусов текстов) [1]. 

Лингвистический, или языковой, корпус 
текстов – большой, представленный в элек-
тронном виде, унифицированный, структу-
рированный, размеченный, филологически 
компетентный массив языковых данных, 
предназначенный для решения конкретных 
лингвистических задач [2]. 

К сожалению, как отмечают специали-
сты, до нынешнего момента корпусы тек-
стов редко рассматривались в методике 
преподавания как источники образцов для 
формирования и закрепления грамматиче-
ских навыков школьников в процессе обу-
чения иностранным языкам (Н. В. Ушакова, 
Н. Д. Гальскова, Д. В. Степанова).  

Сейчас корпусы иноязычных текстов ус-
пешно используются для обучения студен-
тов лингвистических и филологических 
специальностей, но в школьном образова-
нии подобные технологии не получили ши-
рокого распространения (Е. С. Полат,         
Т. А. Чернякова). Однако в связи с требо-
ваниями новых образовательных стандар-
тов потребность во введении новых, свя-
занных с использованием ИКТ, методов      
и средств обучения возрастает [3].  

Актуальность вопроса использования 
корпусных технологий в школьном курсе 
иностранных языков обоснована следую-
щими положениями: 

- недостаточное количество исследова-
ний того, как могут быть использованы       
и применяются корпусные технологии         
в образовании на уровне среднеобразова-
тельной школы; 

- требования к реализации ФГОС. При-
менение корпусных технологий в процессе 
изучения иностранного языка соответству-
ет целям и задачам ФГОС, в том числе цели 
развития и закрепления универсальных 
учебных действий у учащихся. 

Процесс преподавания иностранного 
языка предполагает формирование               
у ученика целостной языковой компетен-
ции, частью которой являются грамматиче-
ские знания и навыки. Использование 
школьниками одноязычных и параллель-
ных (двуязычных) корпусов текстов со 
специальной морфологической и синтакси-
ческой разметкой позволяет ученикам осу-
ществлять следующие действия: 

- решение исследовательских задач в 
рамках изучения грамматического раздела; 

- поиск морфологических и синтаксиче-
ских конструкций в одноязычном корпусе; 

- поиск и сравнение вариантов перевода 
грамматических конструкций в параллель-
ных корпусах; 

- анализ особенностей авторского син-
таксиса в текстах художественной и публи-
цистической литературы; 

- сравнение использования одной и той 
же синтаксической и морфологической 
формы в различных контекстах; 

- поиск безэквивалентных грамматиче-
ских структур (специфические конструкции 
изучаемого языка, которым нет прямого 
соответствия в родном языке учащегося). 

Помимо осуществления вышеуказанных 
действий учащиеся получают возможность 
ориентироваться в больших массивах тек-
стов с помощью разметки текстов (тэгов). 
Текстовая разметка представляет собой со-
вокупность меток, которыми наделяется 
каждый текст для отражения его основных 
и отличительных грамматических, лексико-
семантических, культурологических и дру-
гих свойств. Четкое ранжирование текстов 
с применением разметки позволяет пользо-
вателю осуществлять исследование текстов 
разных жанров и назначения.    

Работа с корпусом может быть рассмот-
рена как один из видов исследовательской 
деятельности школьника, осуществляемый 
непосредственно на уроке, а также в про-
цессе самостоятельной работы ученика. 

Примерами корпусов, которые могут 
быть использованы на уроке, служат такие 
текстовые массивы, как American National 
Corpus (ANC), The British National Corpus 
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(BNC), The Reuters Corpus, The Bank           
of English, English Internet Corpus. Данные 
текстовые базы постоянно обновляются, 
пополняются новыми образцами. Это не 
дает корпусу текстов устареть в языковом 
плане – каждый крупный корпус отобража-
ет современное состояние языка.  

Возможности использования лингвисти-
ческого корпуса в процессе обучения ино-
странным языкам не ограничиваются фор-
мированием грамматических навыков, 
однако, для изучения грамматики возможно 
проведение работы с массивами в три ис-
следовательских этапа, каждый из которых 
включает четыре шага. Преодоление каж-
дого этапа предполагает разные виды рабо-
ты учащихся – групповая, коллективная      
и индивидуальная. 

Пошаговое содержание этапов работы      
с корпусом на уроке выглядит следующим 
образом: 

Этап 1. Ознакомительный (форма рабо-
ты на данном этапе – коллективная) 

Шаг 1. Определяются границы знания и 
незнания. 

Шаг 2. Осознание и формулирование це-
ли. 

Шаг 3. Постановка исследовательских 
задач. 

Шаг 4. Выработка плана работы с корпу-
сом. 

Учащиеся при содействии учителя опре-
деляют, какие именно грамматические пра-
вила, структуры и понятия им предстоит 
разобрать, разделяются на группы для ра-
боты с корпусами текстов, вырабатывают 
стратегию устранения «пробелов» и дости-
жения результата. 

Этап 2. Основной, исследовательский 
(форма работы на данном этапе – группо-
вая или индивидуальная) 

Шаг 1. Поиск и отбор материала. 
Шаг 2. Анализ найденных форм и струк-

тур. 
Шаг 3. Формулирование основных прин-

ципов и закономерностей. 
Шаг 4. Обмен идеями. Учащиеся произ-

водят поиск заданных форм в текстах, 
сравнивают и анализируют их применение.  

На этом этапе также возможно исследо-
вание того, как одна и та же словарная еди-
ница, использованная в разных контекстах, 
приобретает метки различных грамматиче-
ских категорий.  

Так, словарная единица «jump» может 
быть использована и как глагол, и как су-
ществительное; в таких случаях она приоб-
ретает морфологические метки V (Verb) 
или N (Noun) соответственно. Учащиеся 
высказывают предположения, делятся про-
межуточными находками и обмениваются 
идеями. 

Этап 3. Заключительный. Обобщение и 
закрепление нового знания (форма работы 
на данном этапе – коллективная, групповая 
или индивидуальная). 

Шаг 1. Обобщение теории. 
Шаг 2. Сравнение результатов. Презен-

тация найденных примеров из текстов кор-
пуса. 

Шаг 3. Закрепление с помощью практи-
ки. 

Шаг 4. Выполнение творческих заданий. 
Учащиеся обобщают все высказанные 

идеи и вырабатывают единое теоретическое 
понятие или правило относительно иссле-
дуемого грамматического вопроса. Далее 
возможно использование полученного пра-
вила или алгоритма для закрепления мате-
риала с помощью стандартных упражне-
ний, а также заданий творческого 
характера. 

Современная образовательная среда 
предлагает широкий выбор средств и спо-
собов изучения иностранных языков с по-
мощью Интернета, новейшего оборудова-
ния и прогрессивных методов.  

Так как в данный момент информацион-
но-коммуникационные технологии еще      
не приобрели статуса повсеместно исполь-
зуемых в системе общего среднего           
образования, методисты отмечают недоста-
точный уровень готовности к вузу    у   вы-
пускников среднеобразовательных школ 
(П. В. Сысоев, В. В. Сафонова).  

Согласно положениям ФГОС, иностран-
ные языки в школе могут и должны изу-
чаться с применением новых ИКТ для раз-
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вития разных групп навыков. Использова-
ние корпусных технологий в числе прочих 
может способствовать решению поставлен-
ной задачи. 
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Необходимость совершенствования финансового механизма привлечения и использо-

вания целевых капиталов некоммерческих организаций не вызывает сомнений, так как 
деятельность направлена на повышение качества образования, его доступности, на разви-
тие ресурсного потенциала, а не на поддержание минимальных социальных стандартов      
и помощь в критической ситуации получателей образовательных услуг. Формирование 
фондов целевого капитала показывает, что средства, получаемые учебными заведениями 
от физических и юридических лиц в качестве благотворительных пожертвований, являют-
ся важнейшим источником дополнительного финансового обеспечения. В статье рассмат-
риваются вопросы создания и развития эндаумент-фондов (целевых капиталов), их пре-
имущества и рекомендации по формированию в региональном вузе. 

Ключевые слова: целевой капитал, эндаумент-фонд, региональный вуз, бюджетное фи-
нансирование, благотворительность. 

 
Появление целевых капиталов в России – 

факт закономерный и своевременный.  
За прошедшие годы целевые капиталы 

появились у разных некоммерческих орга-
низаций: вузов, музеев, школ, больниц,         
а за последний год были зарегистрированы 
и несколько целевых капиталов для под-
держки социально значимых тем в регио-
нах [5].  

Опорные региональные вузы, являясь 
центрами инноваций и системообразую-
щим звеном региональной инфраструкту-
ры, должны развиваться в следующих      
направлениях:  

- становление вузов как центров иннова-
ционного развития, а также создание инно-
вационной среды вуза, являющейся частью 
экономики и инфраструктуры региона. 

- создание условий для развития коопе-
рации опорных региональных вузов            

и предприятий, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологично-
го производства. 

Изменение характера финансирования 
вузов со стороны государства приводит       
к необходимости создания условий для 
долгосрочного финансирования универси-
тета с целью обеспечения его стабильной 
деятельности. Одним из финансовых инст-
рументов, позволяющих добиться подоб-
ной стабильности, является эндаумент. 

Под эндаумент-фондами понимаются 
формируемые за счет пожертвований фон-
ды денежных средств, доходы от инвести-
рования которых направляются на благо-
творительные цели. Они пользуются 
налоговыми льготами в части самих по-
жертвований, доходов от их использования, 
доходов лиц, получающих средства эндау-
ментов для конечного использования [2]. 
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Основной целью создания фонда являет-
ся формирование и использование дохода 
от целевого капитала как долговременного 
устойчивого дополнительного источника 
развития организаций [1]. 

Практический аспект, с которым сталки-
ваются все эндаумент-фонды с первых же 
шагов: желание владельца целевого капи-
тала контролировать действия управляю-
щей компании и сравнивать свой портфель 
с другими, а также применять свои сужде-
ния к действиям управляющей компании. 

Устойчивость развития рынка целевых 
капиталов подтверждается повышением 
интереса руководителей некоммерческих 
организаций к использованию нового ис-
точника финансирования их деятельности.  

Бюджетное финансирование деятельно-
сти государственных университетов с каж-
дым годом сокращается. Помимо предос-
тавления платных образовательных услуг 
необходимо формирование новых меха-
низмов финансирования образования. До-
полнительно необходимы ресурсы и для 
развития социальной и научной инфра-
структуры [4]. 

Для того чтобы создать эндаумент-фонд 
в вузе, приводятся следующие рекоменда-
ции: 

а) быть долгосрочными – должна быть 
уверенность в стабильности своего финан-
сирования;  

б) быть целевыми – фонды должны на-
правляться на финансирование научной 
деятельности, а не на решение каких-либо 
иных задач; 

в) быть стратегическими – предназна-
ченными для поддержки научной деятель-
ности в рамках вузовской системы (или 
конкретного вуза) в целом, а не для реали-
зации каких-либо отдельных проектов; 

г) быть простыми в использовании. 
В итоге при создании эндаумента необ-

ходимо сформулировать стратегический 
план и решить задачу безопасности, соот-
ветствующим образом построив организа-
ционную структуру фонда. Следует опре-
делить границы ответственности и полно-
мочия коллегиального органа управления, 

попечительского совета, исполнительного 
директора, а также сформировать отдел 
развития [3]. 

Несмотря на то, что практика создания 
целевого капитала территориально распро-
страняется и становится более понятной, 
перед государством все еще стоит задача 
популяризации миссии эндаументов, осо-
бенно на региональном уровне. Частично     
в этом помогают сами созданные фонды.  

Первые итоги применения в практике 
Волгоградской области института эндау-
мента (ВолГУ) показали, что внедрение 
этого мощного механизма сотрудничества 
между вузом, бизнесом и обществом идет 
далеко не так быстро, как хотелось            
бы идеологам эндаумента.  

При всех своих преимуществах и широ-
ком одобрении со стороны государства 
фонды целевого капитала все же остаются 
чуждыми для многих вузов, к тому же тре-
бующими существенных издержек «запус-
ка». И, естественно, не лишенного своих 
недостатков. 

Тем не менее, при должном уровне вни-
мания со стороны вузов, энтузиазме в рабо-
те попечительского совета эндаумента         
и отдела развития, грамотном построении 
структуры управления фондом, существен-
ный потенциал отношений между вузом, 
его выпускниками, работодателями, корпо-
рациями может быть успешно реализован 
на практике. 

Примером служит эндаумент-фонд Мос-
ковского государственного института меж-
дународных отношений (МГИМО), создан-
ный в 2007 году, являющийся старейшим  
и крупнейшим в России. Цели фонда –  
аккумулирование целевого капитала для 
долгосрочного развития МГИМО и проект-
ное финансирование согласно актуальным 
приоритетам университета.  

Целевой капитал фонда, превысивший             
в 2015 году 1 млрд. 300 млн. руб., ежегодно 
выполняет функцию базового финансиро-
вания университета, став заметной и на-
дежной поддержкой для вуза.  

Еще одним примером является Югор-
ский государственный университет (ЮГУ) – 
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опорный вуз с созданным целевым капита-
лом.  

Средства вуза направлены: на укрепле-
ние материально-технической базы, модер-
низацию образовательных программ, раз-
витие спорта, здравоохранения, культуры в 
университете, финансирование научно-
исследовательской деятельности, совер-
шенствование системы управления и разви-
тие кадрового потенциала и социальной 
поддержки сотрудников и студентов. 

Количество целевых капиталов, создан-
ных для вузов, продолжает расти.  

Уже сформированные фонды переходят 
на новый уровень развития – активное при-
влечение средств через массовые фандрай-
зинговые кампании.  

Регистрируются фонды и для поддержки 
других сфер (кроме образования и науки), 
но они пока не являются конкурентами ву-
зам.  

Волгоградский государственный техни-
ческий университет (ВолгГТУ) стал        
первым региональным опорным универси-
тетом. Вуз сотрудничает с предприятиями 
и организациями региона, и это позволит 
привлечь денежные средства для формиро-
вания и развития эндаумент-фонда.  

Для чего необходим целевой капитал 
опорному вузу?  

Ответ на этот непростой вопрос следует 
искать в усиливающейся конкуренции за 
лучших студентов, талантливых преподава-
телей, перспективных исследователей и т. д.  

Для того чтобы иметь возможность при-
гласить и удерживать лучших из лучших, 
необходимо иметь прочное финансовое по-
ложение и достаточную материально-
техническую базу. Превосходство «лучше-
го» нельзя купить, но за него необходимо 
платить. При этом законодательно обеспе-
чивается прозрачный характер деятельно-
сти фонда и контроль за расходованием по-
лученных от инвестирования средств.  

Целевой капитал способствует укрепле-

нию финансового положения вуза. Это дос-
тигается за счет сбора пожертвований на 
регулярной, системной основе, получения 
дохода от инвестирования собранных де-
нежных средств, а также льготного налого-
обложения.  
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В статье рассмотрены механизмы управления имиджем, проанализированы отдельные 

целевые группы, взаимосвязанные с вузом, наглядно представлены основные целевые ау-
дитории имиджа вуза по критериям, выделены основные средства формирования и (или) 
поддержания положительного имиджа, приведены преимущества позитивного имиджа. Для 
целей авторского исследования, связанного с формированием положительного имиджа 
высшего учебного заведения, было выбрано определение понятию «имидж», которое дает 
А. М. Годин.   

Ключевые слова: имидж, имидж вуза, механизмы управления имиджем, целевая ауди-
тория, позитивный имидж вуза. 

 
К началу 1990-х годов резко возросла 

озабоченность организаций, компаний тем, 
как они воспринимаются группами общест-
венности, то есть какой они имеют имидж. 
В условиях жесткой конкурентной борьбы 
пристального внимания заслуживает тот 
образ компании, который складывается       
у потенциальных потребителей, поэтому 
работа над безупречностью имиджа, явля-
ется фактором, обеспечивающим интен-
сивное процветание. Этот фактор имеет 
значение и для высших учебных заведений.  

В настоящее время в отечественной ли-
тературе и в практике имиджмейкинга тер-
мин «имидж» интерпретируется настолько 
широко, что некоторые формы его упот-
ребления даже специалистами в области 
имиджелогии нередко противоречат друг 
другу. Для целей авторского исследования, 
связанного с формированием положитель-
ного имиджа высшего учебного заведения, 
наибольший интерес представляет опреде-
ление, которое дает А. М. Годин: «Имидж – 
это «лицо фирмы» в «зеркале общественно-
го мнения», т. е. сформированное пред-
ставление целевой аудитории о деятельно-
сти и успехах предприятия (фирмы, 
компании), которое оказывает постоянное и 

динамичное влияние на взаимоотношение 
предприятия (фирмы, компании) с его ре-
альными и потенциальными клиентами, его 
конкурентоспособность, финансовые ре-
зультаты и контакты с государственными 
учреждениями» [1]. 

В современных рыночных условиях осо-
бое внимание уделяется формированию по-
зитивного имиджа. Именно имидж стано-
вится одним из ключевых инструментов 
конкурентоспособности. 

Преимущества позитивного имиджа 
очевидны. Положительный имидж вуза 
увеличивает ценность всего, что делает об-
разовательная организация и что пытается 
сказать. При позитивном имидже повыша-
ется конкурентоспособность конкретного 
вуза на рынке образовательных услуг. 
Имидж привлекает потребителей и партне-
ров, ускоряет продажи и увеличивает         
их объем. Он облегчает доступ к ресурсам 
(финансовым, информационным, человече-
ским и др.), облегчает ведение операций, 
также способствует узнаванию и формиру-
ет определенное отношение к вузу. При не-
гативном имидже высшего учебного заве-
дения происходит отказ от сотрудничества, 
приобретения образовательного товара или 
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образовательной услуги. Формирование по-
зитивного имиджа вуза оказывает влияние 
на усиление конкурентоспособности и сви-
детельствует об уровне развития образова-
ния в регионе и стране. В связи с этим не-
обходимо разрабатывать механизмы 
управления имиджем. Механизмы управле-
ния имиджем – это одна из основных задач 
стратегического развития вуза, так как 
имидж является понятием динамическим и 
его необходимо постоянно поддерживать.  

Одним из ключевых механизмов управ-
ления имиджем вуза является работа с це-

левыми аудиториями, т. е. выстраивание 
эффективных коммуникационных каналов 
между вузом и целевыми аудиториями.  

В этой связи актуальность данной статьи 
продиктована объективной необходимо-
стью формирования положительного 
имиджа вуза, который будет удовлетворять 
если не все целевые аудитории, то хотя бы 
те из них, которые можно назвать факторо-
образующими в построении позитивного 
имиджа образовательной организации. 

Проанализируем отдельные группы, 
взаимосвязанные с вузом (см. рисунок).

 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 

Целевые аудитории имиджа вуза 
 
Рассмотрим одну из основных групп – 

родители будущих абитуриентов.  
Эта группа принимает решения с пози-

ций: предоставление общежития, востребо-
ванность специальности на рынке труда, 
наличие бюджетных мест и стоимость кон-
трактного обучения, стабильность вуза. 
Большинство родителей обеспокоены тем, 
как их дети будут добираться до образова-
тельного учреждения: пешком, на общест-
венном транспорте или возможны оба ва-
рианта. Родителям важно знать, что после 
окончания вуза их ребенок сможет найти 
применение полученным знаниям и навы-
кам, т. е. без затруднений трудоустроиться, 
поэтому немаловажным фактором, опреде-
ляющим имидж вуза, является возможность 
выбрать именно ту специальность, которая 
будет наиболее востребована. Практически 
во всех вузах есть направления, обучение 
по которым осуществляется на платной ос-

нове и далеко не каждая семья способна 
оплачивать понравившиеся образователь-
ные услуги. Перед целевой группой «роди-
тели абитуриентов» зачастую стоит нелег-
кий выбор: в океане информации выбрать 
именно то, что нужно; как не ошибиться      
в своем выборе. Новые подходы к оценке 
знаний абитуриентов через ЕГЭ сделали 
более доступными для молодежи из рос-
сийской глубинки столичные вузы и вузы 
других крупных городов. В связи с этим 
рейтинговые агентства предлагают количе-
ственные оценки состоятельности вузов       
в виде различных рейтингов, составленных 
как отечественными, так и зарубежными 
агентствами (QS – «Quaсquarelli Symоnds», 
WEBOMETRICS, THE – «World University 
Rankings», ЭКСПЕРТ РА, Федеральное агент-
ство по образованию, издательский дом 
«Коммерсантъ», Независимое рейтинговое 
агентство в сфере образования «Рейтор»). 

вуз 

ППС 

Государство 

Студенты Выпускники 
ВУЗа 

Работодатели 

Абитуриенты 

Родители абитури-
ентов (студентов) 
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Государство влияет на стратификацию 
вузов посредством присвоения им статуса, 
проведение аккредитационных и лицензи-
онных процедур. От его положительных 
решений зависит выживаемость вуза на 
рынке. Это важно с позиции выстраивания 
общественного консенсуса. 

Рабoтодатели все чаще отдают предпоч-
тение сoтрудникам, владеющим несколь-
кими инoстранными языками, а платные 
вузы предлагают студентам изучать пo два, 
а тo и пo три языка. Особую роль при тру-
доустройстве на работу играют личностные 
качества. Диплом государственного образ-
ца на рынке труда является конкурентоспо-
собным. Следовательно, работодатель за-
интересован в специалистах с прочными 
знаниями. Поэтому одним из определяю-
щих факторов, которые формируют имидж, 
является качество оказания образователь-
ных услуг. За все время существования 
учебное заведение формирует имидж, ре-
путацию, свою историю. При трудоустрой-
стве работодатель обращает на это внима-
ние. Преподаватель является заинтере-
сованным лицом в том, чтобы образова-
тельное учреждение успешно прошло все 
аккредитационные и лицензионные проце-
дуры. Для преподавателя немаловажно 
осуществлять свою преподавательскую 
деятельность в престижном вузе с прекрас-
ной репутацией и большой историей, так 
же, как и студентам учиться под эгидой вы-
сококлассного специалиста.  

Для студентов помимо квалификации 
преподавателя при взаимодействии с вузом 
важны: стоимость обучения; предоставле-
ние общежития; также в перерывах между 
лекциями студенту необходимо вкусно и 
полезно перекусить, не выходя из учебного 
заведения. Поэтому наличие столовой или 
буфета в вузе – значимый фактор для сту-
дента. Также значимым моментом студен-
ческой жизни является получение стипен-
дии. Студенты из малообеспеченных семей 
получают социальную стипендию. Акаде-
мическая стипендия напрямую зависит от 
успеваемости: чем выше средний балл, тем 
выше материальное поощрение студента.  

Отдельно поощряются студенты, прини-
мающие активное участие в жизни вуза. 

В высших учебных заведениях приоб-
щаться к общественной деятельности мож-
но различными способами.  

Самый популярный и любимый сре-
ди студентов способ – это, конечно же, 
участие в КВН. Также студенты занимают-
ся вокалом, танцами и другими видами 
творчества, с которыми впоследствии вы-
ступают на праздничных концертах в рам-
ках своего вуза и не только. Кроме попу-
лярности и творчества, студенты, активно 
участвующие в общественной деятельности 
вуза, имеют и ряд других привилегий. Так, 
активисты в первую очередь получают пу-
тевки в пансионаты и базы отдыха своего 
вуза. 

Далее рассмотрим критерий целевой 
группы – абитуриент. В большинстве слу-
чаев наличие того или иного критерия          
у образовательного учреждения может по-
влиять на выбор абитуриентом вуза или на-
правления подготовки.  

Например, наличие военной кафедры по-
зволяет студентам пройти военную подго-
товку в вузе, в конце которой ребятам при-
сваивается офицерское звание. Абитуриент 
сможет получить образование в данном ву-
зе и при этом не прерываться на службу       
в рядах вооруженных сил.  

Учеба родителей в данном вузе играет 
значительную роль, так как родительское 
мнение является весомым аргументом  
в выборе учебного заведения. Зная положи-
тельные стороны обучения в данном вузе, 
родители смогут нарисовать достоверную 
картину имиджа вуза.  

Каждая семья выпускника имеет разные 
финансовые возможности. Следовательно, 
абитуриенту важно знать о наличии бюд-
жетных мест и стоимости обучения. 

Университет предлагает следующие 
формы обучения: очную, заочную, сокра-
щенную. Это позволяет абитуриентам по-
ступить в образовательное учреждение не 
только после школы, но и после техникума 
и колледжа, выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения (ускоренное обуче-
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ние). Абитуриенты могут получить образо-
вание без отрыва от производства (очно-
заочная и заочная форма).  

Широкий спектр специальностей позво-
ляет выбрать не только востребованные на-
правления, но и специализированные, акту-
альные для конкретного работодателя.  

Важную роль для абитуриента играет 
предоставление жилищных условий (об-
щежитие) по цене, значительно ниже ры-
ночной, а также предоставление диплома 
государственного образца.  

Изучение более одного иностранного 
языка позволяет студентам сделать свой 
выбор в пользу того языка, который нра-

вится и необходим для дальнейшей работы. 
Обмен студентами дает вoзможность 
прoвести oдин или два семестра в другoй 
стране в качестве студента или стажера 
зарубежногo  университета, а также веду-
щих национальных университетов, не пре-
рывая своегo oбучения в вузе (освоение се-
тевых программ).  

При выборе высшего учебного заведения 
для поступления рейтинги  помогут опре-
делиться с вузом по интересующим          
критериям. 

В таблице наглядно представлены целе-
вые аудитории имиджа вуза по критериям. 

 
Целевые аудитории имиджа вуза по критериям 

Родители Государство Работодатель ППС Студент Абитуриент 
Территори-
альное ме-
стоположе-

ние 

Стратификация вузов 
посредством присвое-

ния им различного ста-
туса 

Знание ино-
странного язы-

ка 

Госу-
дарст-

во 

Стоимость обу-
чения 

Наличие военной 
кафедры 

Трудоуст-
ройство по-
сле оконча-

ния вуза 

Государственная рег-
ламентация образова-
тельной деятельности 

Наличие опыта  
работы 

Исто-
рия ву-

за 

Предоставление 
общежития 

Учеба родителей  
в данном вузе 

Предостав-
ление об-
щежития 

Интеграция образова-
тельной и научной дея-

тельности в высшем 
образовании 

Личностные 
качества выпу-

скника 

Зара-
ботная 
плата 

  
  

Наличие в вузе 
буфета (столо-

вой) 

Стоимость обу-
чения 

Стабиль-
ность вуза 

Министерство образо-
вания и науки Россий-

ской Федерации 

Предоставле-
ние диплома 

государствен-
ного образца 

ППС состав Форма обучения 

Стоимость 
обучения 

  

Рейтинговые агентства История вуза 
  

  

Стабильность 
вуза 

Широкий выбор 
интересных спе-

циальностей 
Мониторинг эффек-
тивности образова-

тельной деятельности 
  

Возможности 
трудоустройства 

Предоставление 
общежития 

Стипендия Предоставление 
диплома государ-
ственного образ-

ца 
Качество обуче-

ния 
Изучение более  
1 иностранного 

языка 
Общественная 
деятельность 

вуза 

Обмен студента-
ми 

Качество обуче-
ния 

Рейтинги 
История вуза 

Источник: авт.  
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Процесс формирования имиджа принято 
считать коммуникативной технологией.  

Основным средством формирования           
и (или) поддержания положительного имиджа 
является система маркетинговых коммуника-
ций с целевыми группами вуза, к ним отно-
сятся: реклама, участие в специализирован-
ных выставках, организация научных 
(научно-исследовательских) конференций, 
подготовительные курсы для выпускников 
школ, проведение PR-мероприятий –              
организация дней открытых дверей, презента-
ций, профориентационная  работа с организа-
циями, личные контакты, устные рекоменда-
ции и т. п. [2]. 

Наиболее эффективным считается ин-
тегрированный маркетинговый подход [3]. 
Важным является формирование единого и 
непротиворечивого коммуникационного 
пространства вуза. Следовательно, не толь-
ко для внешней целевой группы вуза,          
но и для внутренней (студенты, ППС, ад-
министрация) необходимо организовать 
систему внутренних коммуникаций, так 
как, по мнению Е. А. Догаевой, именно эта 
группа является «самым активным носите-
лем и транслятором информации о вузе,  
и от степени их лояльности, приверженно-
сти вузу напрямую зависят его имидж и де-
ловая репутация» [4].  

На внешние целевые аудитории, тради-
ционные технологии индустриального типа 
(реклама в печатных и электронных СМИ) 
практически не оказывают никакого влия-
ния. Потребители ориентируются на мне-
ния авторитетных для домашнего хозяйства 
людей, циркулирующие информационные 
потоки в обществе, на общественное мне-
ние. Поэтому необходимо использовать 

технологии постиндустриального типа: 
паблик рилейшенз, паблисити, лоббизм       
в органах местной власти и т. д. В настоя-
щее время основным инструментом созда-
ния позитивного имиджа вуза является 
правильно выстроенная информационная 
политика, так как в современных условиях 
«информационный фактор в формировании 
имиджа вуза выходит на передовые пози-
ции, где ключевым вопросом является про-
блема информирования населения о дея-
тельности вуза» [1]. 

Таким образом, подводя итог, можно 
сделать вывод о том, что сформировать по-
ложительный имидж вуза на рынке, кото-
рый  будет удовлетворять все  целевые ау-
дитории весьма не просто, так как очень 
большое количество материальных и нема-
териальных факторов оказывает свое влия-
ние на имидж и репутацию вуза.  
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Изменения в системе высшего образова-

ния нацеливают нас на то, что проектиро-
вание является важнейшей составляющей 
деятельности современного педагога. Пер-
спективы обновления образования диктуют 
нам необходимость подготовки профессио-
нала, способного к проектированию собст-
венной деятельности в различных социо-
культурных ситуациях, умеющего находить 
пути решения возникающих проблем неза-
висимо от частных обстоятельств, выра-
ботку собственной стратегии профессио-
нального мышления, поведения и 
деятельности.  

Проектирование – это своего рода про-
цесс создания проекта (прототипа, прооб-
раза) предполагаемого или возможного 
объекта, состояния, предшествующих во-
площению задуманного в реальном про-
дукте. Проектирование рассматривается 
как вид деятельности, направленный на 

создание проекта; метод изучения и преоб-
разования действительности; форма поро-
ждения инноваций; управленческая проце-
дура; практико-ориентировочная деятель-
ность; научное направление педагогики; 
способ развития; технология обучения; 
процесс создания проекта [2]. 

Анализ психолого-педагогических ис-
точников позволил нам выделить научные 
работы, посвященные данной проблемати-
ке: 

– научные основы организации обучения 
с применением метода проектов изучались 
в работах отечественных и зарубежных 
ученых: Д. Дьюи, У. Х Килпатрика, Э. Кол-
лингса, Л. Э. Левина, С. Т. Шацкого и др.; 

– практика использования метода проек-
тов рассматривалась в трудах В. В. Гузее-
вой, Е. С. Полат, Г. К. Селевко и др.;  

– теоретическим основам педагогическо-
го проектирования посвящены труды:  
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В. И. Безрукова, В. П. Беспалько,                 
Е. С. Заир-Бек, В. Е. Радионова,                     
И. А. Колесниковой, С. А. Писаревой,         
Н. А. Дука, В. А. Ченобытова и др. 

– проектирование как самостоятельная 
система обучения и способ познания уча-
щимися социума рассматривалось в трудах 
П. С. Лернера, Дж. Пита, М. Б. Павловой, 
М. И. Гуревич, В. Д. Симоненко,                 
И. А. Сасовой, М. Б. Романовской,                    
Е. А. Фураевой, И. Д. Чечель и др. 

Характерной особенностью проектиро-
вания как метода обучения является созда-
ние новых продуктов и одновременно по-
знание того, что лишь может возникнуть. 
Педагогическое проектирование представ-
ляет собой научно-прогностическое виде-
ние действительности, которое охватывает 
и изменяет ее согласно требованиям разви-
тия практики. Идеи, лежащие в основе про-
ектирования: идея опережения; перспекти-
вы («бросок в будущее»); «разность 
потенциалов»; пошаговость действий; коо-
перация действий, объединения ресурсов      
и усилий в ходе проектирования; «разветв-
ляющаяся активность» участников, по мере 
разработки проекта. 

Проектную деятельность необходимо 
рассматривать как комплексную деятель-
ность, одной из отличительных особенно-
стей которой является способность усвое-
ния новой и актуальной информации, 
формирование новых представлений, появ-
ление новых смыслов жизнедеятельности, 
динамика ценностей. 

Необходимо отметить и тот факт, что 
проектная деятельность отличается от дру-
гих видов деятельности определенной мо-
заичностью (т. е. складывается из действий, 
которые являются фрагментами других ви-
дов деятельности).  

Педагогический проект – это централь-
ное понятие, которое в нашем исследова-
нии рассматривается, с одной стороны, как 
завершенный цикл продуктивной индиви-
дуальной или совместной деятельности;  
с другой стороны – как ограниченное во 
времени целенаправленное изменение от-
дельной системы с установленными требо-

ваниями к качеству результатов; с третьей 
стороны – как некоторая акция, совокуп-
ность мероприятий, объединенных одной 
программой. Целостность процесса проек-
тирования обеспечивается освоением его на 
разных уровнях: методологическом, теоре-
тическом, эмпирическом.  

Проектирование – создание субъектом 
модели своей предстоящей деятельности, 
включающей представление о стадии, эта-
пах изменения объекта от исходного со-
стояния к желаемому [2]. 

Проектное обучение рассматривается 
нами как средство становления проектной 
культуры студентов.  

Способами проективного обучения сту-
дентов выступают следующие виды дея-
тельности: организация научно-исследова-
тельской деятельности, социокультурное 
проектирование в рамках учебно-воспита-
тельного процесса вуза, метод проектов [4]. 

Система образования предполагает про-
ектирование образовательного процесса в 
образовательных организациях различных 
видов и типов, проектирование процесса 
управления образованием на основе акту-
альных проблем. 

Метод проектного обучения – это один 
из методов активного преподавания, по-
средством которого студенты усваивают 
определенные знания и умения, находят 
оригинальные ответы на сложные вопро-
сы, решают задачи, участвуют в разработ-
ке программ.  

Подготовка компетентного педагога 
ориентирует на становление специалиста, 
способного к инновационной деятельности, 
владеющего навыками проектировочной 
деятельности, реализующего собственную 
программу проектной деятельности. 

Проектировочная компетентность педа-
гога – способность осуществлять проекти-
рование различных аспектов педагогиче-
ского процесса, собственной педагоги-
ческой деятельности, требует овладения 
определенными методами и приемами, 
средствами и формами. Проектировочная 
компетентность педагогов включает сле-
дующие компоненты: 
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– умение проектировать собственные ре-
зультаты педагогической деятельности; 

– умение планировать методы педагоги-
ческого воздействия; 

– умение прогнозировать результаты 
обучения и воспитания, а также возможные 
трудности в воспитательно-образователь-
ном процессе; 

– умение выделять и точно формулиро-
вать конкретные педагогические задачи, 
определять условия и пути их осуществле-
ния; 

– умение планировать свою работу по 
руководству различными видами деятель-
ности (игровой, учебной, познавательной и 
т. п.); 

– умение теоретически обоснованно вы-
бирать необходимые средства и методы, 
организационные формы воспитательно-
образовательной работы [5].  

Подготовка специалиста, бакалавра, ма-
гистра предполагает решение следующих 
задач: 

1. Формирование научных основ педа-
гогического проектирования как условия 
инновационной деятельности модерниза-
ции отечественного педагогического обра-
зования.  

2. Овладение системными представле-
ниями о педагогическом проектировании, 
проектах, их видах; проектировании про-
цессов воспитания и развития личности; 
проектировании педагогического процесса 
в различных видах и типах образователь-
ных организаций; проектировании процес-
са управления образованием на основе его 
актуальных проблем. 

3. Развитие проектировочной деятель-
ности бакалавра, овладение технологией 
проектирования педагогического процесса 
в соответствии с современными концеп-
циями, программами, проектирования ин-
дивидуального образовательного маршрута 
развития личности с оказанием педагогиче-
ской поддержки в соответствии с особен-
ностями и способностями. 

4. Овладение теорией, методикой  
и технологиями развития проективной  дея-
тельности. 

5. Развитие профессиональных проек-
тировочных компетенций специалиста,     
бакалавра, магистра. 

В Южном федеральном университете 
активно используются методы педагогиче-
ского проектирования, например, проекти-
рование применяется в ходе изучения сле-
дующих учебных дисциплин: «Дошкольная 
педагогика», «Управление дошкольным 
образованием», «Теория и технология до-
школьного образования», «Психологиче-
ские основы управления дошкольным обра-
зованием» и других дисциплин. Бакалавры 
разрабатывают проекты «Игра дошкольни-
ка», «Развивающая предметно-пространст-
венная среда дошкольной образовательной 
организации», «Сотрудничество детского 
сада и семьи», «Детский сад будущего», 
«Имидж дошкольной образовательной орга-
низации», «Дополнительные образовательные 
услуги в дошкольной образовательной орга-
низации», «Патриотическое воспитание до-
школьников», «Корпоративная культура со-
трудников детского сада», «Дошкольное 
образование – первая ступень общего образо-
вания: преемственность дошкольного и на-
чального образования» и т. п. [6]. 

Проектирование направлено на решение 
оригинальных и уникальных направлений 
развития дошкольного образования: физи-
ческая культура детей дошкольного возрас-
та; экологическое образование дошкольни-
ков; детское изобразительное творчество; 
развитие игровой, познавательной, трудо-
вой деятельности детей дошкольного воз-
раста; социальное становление дошкольни-
ка; формирование актуальных профес-
сиональных компетенций педагогов до-
школьного образования [1].  

Педагогическое проектирование как ин-
новационная технология способствует ре-
шению задач развития образования, теорий 
и технологий образования в условиях со-
временного образовательного пространства. 
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Адаптация  первокурсников – это про-

цесс приспособления студента   к условиям 
обучения и воспитания  в учебном заведе-
нии. Процесс этот неизбежен, поскольку  
высшая и средняя школа, имея соотноси-
мые цели, отличаются своими задачами, 
формами  и методами организации образо-
вания. Кроме того, бывшие школьники ис-
пытывают трудности при интеграции   
в социальную группу студенчества с при-

нятием ее норм и ценностей, при  овладе-
нии навыками самоорганизации и развитии 
осознанного отношения к учебно-профес-
сиональной деятельности. 

Неизбежный период разрешения воз-
никших трудностей занимает у студентов 
от одного до трех-четырех семестров, что 
снижает эффективность образовательного 
процесса на первых курсах [1].  Ускорить 
этот процесс – значит  сделать шаг на пути 



 

64 
Март 2016, № 1 (2)                           March 2016, № 1 (2) 

         «АВПО»          «AVPO» 

повышения качества образования. 
Исследователи полагают, что адаптация 

первокурсников должна проводиться в двух 
направлениях: учебно-дидактическом и со-
циально-психологическом [2].  

При изучении гуманитарных  дисциплин 
на первом курсе  (история, коммуникации    
в профессиональной деятельности, психо-
логия, деловое общение) во время аудитор-
ных занятий и в часы, отводимые                
на оргСРС, могут быть реализованы оба эти 
направления. При этом средством, объеди-
няющим учебно-дидактическую и социаль-
но-психологическую адаптацию перво-
курсников, могут являться групповые 
творческие задания, предлагаемые студен-
там  как в рамках изучения  отдельных дис-
циплин, так и «на стыке» различных      
предметов. 

Такие задания могут  предлагаться учеб-
ной  группе студентов в целом, но более 
эффективным представляется  их выполне-
ние группами по три-четыре человека.     
Выполнение заданий должно быть невоз-
можным без постоянного непосредственно-
го взаимодействия членов группы на раз-
личных этапах. Представляется важным, 
чтобы группа  на отдельных этапах  работы 
покидала  пространство вуза, оказываясь 
вне условий, которые вызывают необходи-
мость адаптации. Названные условия могут  
выполняться  в творческих заданиях, со-
стоящих из двух этапов. 

Первый шаг  связан  с прохождением 
предварительно разработанных городских 
краеведческих  маршрутов с использовани-
ем современных общедоступных средств 
навигации и выполнением микроисследо-
вательских заданий  по ходу движения.  

В настоящее время создана и продолжа-
ет расширяться  база данных маршрутов, 
состоящих  из отдельных точек с заданны-
ми координатами,  описанием объектов      
и одним-двумя вопросами участникам [3].  
Точки маршрута  привязываются к отдель-
ным строениям, деталям городской инфра-
структуры, природным объектам. Возмож-
ности GPS-навигации позволяют задавать 
координаты с точностью до нескольких 

метров, а значит, появляется возможность 
обратить внимание участников на детали 
городской среды, обычно остающиеся      
«за кадром». Вопросы составляются так, 
чтобы участники в поиске ответа обращали 
внимание  на малозаметные детали объекта, 
внимательно изучая окрестности. Иногда 
ответ на вопрос необходим для  вычисле-
ния координат следующей точки и даль-
нейшего продвижения по маршруту [4]. 

После прохождения маршрута участни-
ки делают отчет, к которому  прилагаются 
ответы на вопросы, а также контрольные 
фотографии группы на каждой точке мар-
шрута.  Кроме того, в отчет  включается ре-
зультат выполнения задания, выданного 
преподавателем конкретной дисциплины  
перед  началом маршрута.  Благодаря этому   
база маршрутов может быть инвариантна  к 
изучаемому предмету, а дополнительные 
задания  будут отражать особенности изу-
чения  конкретных дисциплин. 

Описанные выше задания  предлагались 
студентам в начале сентября, когда перво-
курсники  еще не успели познакомиться 
друг с другом.  При этом деление на груп-
пы  проводилось преподавателем по фор-
мальным признакам. Если  в студенческой 
группе были иностранные студенты, они 
распределялись  по разным группам. Обя-
зательным условием выполнения задания  
было присутствие на маршруте всех членов 
группы.  

Далее группа  переходила ко второму 
(творческому) этапу, предполагавшему        
на усмотрение студентов: разработку соб-
ственного маршрута (связанного с краеве-
дением,  архитектурой города или  город-
ской символикой); дополнение сущест-
вующих маршрутов дополнительными точ-
ками, связанными с темой путешествия; 
создание  маршрутов, прохождение кото-
рых  предполагает исследование городской 
среды, поиск отдельных ее элементов. 

Результаты выполнения второго этапа  
пополняли базу данных маршрутов для 
первого этапа, представлялись на студенче-
ских конференциях, публиковались в виде 
статей в студенческих сборниках.  



 

65 
Март 2016, № 1 (2)                           March 2016, № 1 (2) 

         «АВПО»          «AVPO» 

Кроме того, материалы всех этапов ис-
пользовались студентами при написании 
семестровых работ. Работа над выполнени-
ем задания для семестровой работы осуще-
ствлялась во второй половине семестра,  
после изучения большей части теоретиче-
ского курса по предмету. Так, в курсе 
«Коммуникации в профессиональной дея-
тельности»   студентам необходимо было 
исследовать   различные аспекты коммуни-
каций, возникших  при выполнении зада-
ния  (проявление различных сторон обще-
ния, исследование конфликтов между 
участниками и способов поведения в них),    
и проиллюстрировать их типичными си-
туациями. 

Предполагалось, что выполнение   всех 
этапов творческого задания  может стать 
шагом  в учебно-дидактической и социаль-
но-психологической адаптации первокурс-
ников.  При этом первый этап задания, вы-
полняемый совместно в начале сентября, в 
большей степени  способствует социально-
психологической адаптации, а второй, вы-
полняемый индивидуально, но на знакомом 
студентам  практическом материале, фор-
мирует учебно-дидактическую адаптацию.  

Для возможной оценки  динамики адап-
тации студентов было проведено исследо-
вание, в котором приняло участие 155 че-
ловек. Предварительно все участники 
прошли анкетирование на выявление их 
адаптационного потенциала. Обработка ре-
зультатов анкетирования показала, что зна-
чительное число первокурсников имеют 
высокий адаптационный потенциал (88%). 
Средний и низкий потенциал имеют соот-
ветственно 9% и 3% опрошенных, что  по-
зволяет предположить, что низкий уровень 
адаптации студентов  может быть преодо-
лен с использованием адекватных задачам 
усилий педагогов и психологов.  

Кроме того, в начале, середине и конце 
семестра было проведено исследование 
адатированности к учебной деятельности     
и учебной группе по методике, предложен-
ной в работе  Т. Д. Дубовицкой [5].  

Высокие показатели по шкале адаптиро-
ванности к учебной группе свидетельству-

ют о том, что студент чувствует себя           
в группе комфортно, способен проявить     
активность и взять инициативу в группе    
на себя.  

Низкие показатели по шкале адаптиро-
ванности к учебной группе свидетельству-
ют об испытываемых студентом трудно-
стях в общении с однокурсниками. Он  не 
встречает понимания и принятия своих 
взглядов со стороны однокурсников, не 
может обратиться к ним за помощью.  

Высокие показатели  адаптированности 
к учебной деятельности свидетельствуют о 
том, что студент успешно и в срок выпол-
няет учебные задания; при необходимости 
может обратиться за помощью к препода-
вателю, свободно выражает свои мысли.  

Низкие показатели адаптированности      
к учебной деятельности говорят о том, что 
студент с трудом осваивает учебные пред-
меты и выполняет учебные задания; ему 
трудно выступать на занятиях, выражать 
свои мысли. При необходимости он не мо-
жет задать вопрос преподавателю.  

Результаты исследования показали, что в 
начале семестра большая часть студентов 
имеет низкий уровень адаптированности  
и к учебной группе, и к учебной деятельно-
сти (88 и 92% соответственно). Однако уже 
к середине семестра количество студентов 
с низким уровнем адатированности к учеб-
ной группе снижается  до  42%, а к концу 
семестра – до 15%. Низкий уровень адапта-
ции к учебной деятельности  уменьшается 
медленнее: 66% в середине семестра и 35% 
к концу семестра.  

Полагается, что лучшая динамика            
и относительно высокие показатели адап-
тации к учебной группе в конце семестра 
связаны, в том числе, с выполнением кол-
лективных творческих заданий, предло-
женных студентам  при изучении гумани-
тарных дисциплин.   

Недостатки проведенного эксперимента 
видятся в  отсутствии контрольных групп, 
однако полагаем, что  следующий этап экс-
перимента  позволит подтвердить получен-
ные результаты и выявить дополнительные 
возможности формирования различных ви-
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дов адаптации студентов. Важность  реше-
ния проблемы адаптации  определяет для 
нас необходимость следующих шагов          
в развитии методик коллективных творче-
ских дел.  
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В статье рассмотрены и систематизированы основные концептуальные подходы к пре-
подаванию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с учетом модернизации выс-
шего профессионального образования. Обсуждаются особенности реализации данной 
дисциплины для студентов химико-технологических специальностей высших технических 
учебных заведений. Оцениваются основные пути для повышения уровня знаний по осно-
вам промышленной безопасности в соответствии с действующими стандартами качества 
образования.    

Ключевые слова: «Безопасность жизнедеятельности», инженерное образование, компе-
тенции, образовательный процесс, производственная безопасность. 

 
Безопасность жизнедеятельности – одна 

из важнейших и обязательных научно-
образовательных дисциплин общетехниче-
ского и общепрофессионального профиля. 
Ее научно-методическая и практическая ба-
за в настоящее время находится на этапе 
активного формирования логико-дидак-
тических основ и структурно-методических 
аспектов в соответствии с концептуальны-
ми подходами федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования ФГОС ВО с учетом Пример-
ной программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», рекомендованной Ми-
нистерством образования и науки России 
(бакалавриат и специалитет). 

Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» ввиду практической и социаль-
ной значимости реализуемых ею задач, 
входит в состав федерального компонента 

основных образовательных программ всех 
направлений подготовки (в области техни-
ки и технологий; гуманитарных, экономи-
ческих, педагогических, естественнонауч-
ных областей знаний; в области культуры     
и искусства) высшего профессионального 
образования. Важно отметить, что компе-
тенции в области безопасности в относи-
тельно полной мере реализованы в требо-
ваниях к результатам освоения программы 
бакалавриата.  

Изложенные в работе [1] концептуаль-
ные подходы к модернизации данной дис-
циплины (проблемы реализации дисципли-
ны, основные подходы к модернизации 
педагогической системы образования, цель 
образования, концептуальные основы про-
ектирования педагогической системы, со-
держание и структура образования)              
в системе высшего профессионального об-
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разования требуют некоторой «конструк-
ционной оптимизации» (профилизации)       
в отношении подготовки инженерных кад-
ров в техническом высшем учебном заве-
дении, т. е. формировании необходимого 
уровня знаний (инвариантное ядро), соот-
ветствующих функциональной и профес-
сиональной ориентации, а также отвечаю-
щих генеральной цели – готовности             
и способности личности использовать при-
обретенную совокупность знаний, умений    
и навыков для обеспечения безопасности      
в сфере профессиональной деятельности, 
характер мышления, при котором вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.    

В ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный технический университет» на 
химико-технологическом факультете изу-
чение дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» студентами направлений 
подготовки 18.03.02 – «Энерго- и ресурсос-
берегающие процессы в химической техно-
логии, нефтехимии и биотехнологии» 
(профили подготовки «Машины и аппараты 
химических производств», «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов») и 18.03.01 – 
«Химическая технология» (профили подго-
товки «Химическая технология органиче-
ских веществ», «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных 
материалов», «Технология и переработка 
полимеров») осуществляется на заключи-
тельном этапе обучения в академическом 
бакалавриате (7-й семестр), поскольку для 
достижения наилучшего усвоения знаний 
по техносферной безопасности учащийся 
должен владеть знаниями по физике, хи-
мии, электротехнике и промышленной 
электронике, материаловедению, экологии, 
процессам и аппаратам химической техно-
логии, общей химической технологии,         
а также знать основы изучаемого им на-
правления подготовки. Синергизм дисцип-
лины требует кооперирования совокупно-
сти естественнонаучного, технического, 
экономического и гуманитарного знаний,     
т. е. междисциплинарных связей.    

Полученные знания (ноксологическая 
база) затем закрепляются в 8-м семестре          
в рамках дисциплин «Защита окружающей 
среды в чрезвычайных ситуациях» и «Про-
мышленная экология» (однако, к сожале-
нию, только для направления 18.03.02).  

Учебный процесс по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» (всего 72 ч. 
по учебному плану) строится по модульно-
иерархическому принципу, т. е. выделяется 
ряд укрупненных логико-понятийных тем, 
для которых характерна общность исполь-
зуемого понятийного аппарата: 

– модуль 1: техносфера, опасные и вред-
ные производственные факторы химиче-
ских, нефтехимических и биотехнологиче-
ских производств; 

– модуль 2: основы производственной 
санитарии и гигиены труда; 

– модуль 3: основы электробезопасно-
сти; 

– модуль 4: пожаровзрывобезопасность; 
– модуль 5: инженерные основы обеспе-

чения безопасности технологического про-
цесса и оборудования.  

Подобная иерархическая структура обу-
словливается соответствующими видами 
профессиональной деятельности (произ-
водственно-технологическая и научно-
исследовательская), к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бака-
лавриата, и полностью согласуется с при-
нятыми компетентностными подходами 
(табл.). По каждому из данных модулей 
была разработана и внедрена в образова-
тельный процесс соответствующая учебно-
методическая литература [2-9].    

Изложенная выше последовательность 
укрупненных тем позволяет обеспечить 
концептуальную общность инженерного хи-
мико-технологического образования и гармо-
низировать мировоззренческую и научную 
направленность дисциплины с выработкой 
компонентов системно-деятельностной про-
фессиональной ориентации. 

Одним из важнейших компонентом мо-
дуля 2 является рассмотрение санитарно-
гигиенических, экологических и ноксоло-
гических аспектов в получении и примене-
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нии нанонаполнителей, а также требований 
энерго- и ресурсосбережения, экологиче-
ской безопасности малоотходных произ-
водств полимерных композиционных      
(нанокомпозиционных) материалов.  

Относительно полная последователь-
ность рассмотрения этих вопросов приве-
дена  в источнике [5], [9], [10, с. 108–121].    

Лабораторный практикум (всего 16 ч по 
учебному плану) в сочетании с обязатель-
ными инженерными расчетами средств 
безопасности позволяет в значительной 
степени активизировать мыслительную         
и познавательную деятельность и является 
важнейшим элементом технологии          
обучения.  

Так, из десяти выполняемых лаборатор-
ных работ четыре («Исследование защиты 
от теплового излучения», «Исследование 
защиты от микроволнового излучения», 
«Исследование защитного зануления элек-
троустановок» и «Исследование эффектив-
ности и качества искусственного освеще-
ния») являются исследовательскими учеб-
но-экспериментальными работами, позво-
ляющими существенно расширить спектр 
ситуационных задач, а также оперативно 
анализировать результаты эксперимента  
и корректировать способы обеспечения 
безопасности.  

Для более эффективной реализации      
дидактического потенциала лабораторных 
работ в ряде случаев целесообразно          
использование компьютерных технологий, 
имитирующих натурный эксперимент.  

В работах [11–16] подробно анализиру-
ются и обсуждаются возможности привле-
чения современных комплектов программ 
для студентов профиля подготовки «Тех-
нология и переработка полимеров» направ-
ления 18.03.01 при изучении проблем ути-
лизации и вторичной переработки карбо-     
и гетероцепных полимеров в рамках дис-
циплин «Безопасность жизнедеятельности» 
и «Экология»:  

1) унифицированная программа расчета 
загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог», 
осуществляющая расчет рассеивания на-
гретых и холодных выбросов вредных ве-
ществ в атмосфере; 

2) программные модули «Расчет класса 
опасности отходов для окружающей при-
родной среды» и «Экологические платежи 
предприятия»; 

3) программный комплекс «Фогард» для 
расчетов и оценки пожарного риска, авто-
матических систем пожаротушения и рас-
хода воды на внутренний и наружный про-
тивопожарный водопровод. 

Характеристика компетентностного аппарата дисциплины 

Направление 
подготовки 

Общекультурные компетен-
ции и их характеристика 

Профессиональные компетенции 
и их характеристика 

18.03.02 

ОК-9 

Способность ис-
пользовать приемы 
первой помощи, ме-
тоды защиты в усло-
виях чрезвычайных 
ситуаций 

ПК-6 

Способность следить за выполнением пра-
вил техники безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безопасности и 
норм охраны труда на предприятиях 

18.03.01 ПК-5 

Способность использовать правила техни-
ки безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда; измерять и оценивать пара-
метры производственного микроклимата, 
уровня запыленности и загазованности, 
шума и вибрации, освещенности рабочих 
мест 

 
Дополнительное использование элек-

тронных ресурсов по безопасности жизне-
деятельности «Hazard», «Токси», «Инте-
грал», «Логос» и по экологической безо-
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пасности «Интеграл» и «Логос» способст-
вует закреплению знаний с формированием 
у студента-бакалавра инженерно-эколо-
гического мышления и ноксологической 
культуры. Следует отметить, альтернатив-
ные методы компьютерного моделирования 
не могут полностью заменить традицион-
ную работу на экспериментальных лабора-
торных установках (тренажерах).  

В соответствии с действующими стан-
дартами самостоятельная работа студента 
может составлять до 50 % трудоемкости 
дисциплины. Такая работа, в основном, 
включает подготовку к: 

1) к устному отчету (собеседованию) ла-
бораторных работ, выполнение и анализ 
инженерных расчетов систем и средств 
безопасности; 

2) контрольно-семестровой работе в ви-
де расчетно-аналитической пояснительной 
записки по индивидуальным вариантам, в 
которой обозначается вся полнота пробле-
матики и практической значимости основ 
промышленной безопасности; 

3) контрольной работе, которая по со-
гласованию с учебно-методическим управ-
лением ВолгГТУ традиционно проходит в 
виде олимпиады и включает проблемно-
ориентированные вопросы по обеспечению 
промышленной безопасности (в том числе 
безопасности на рабочем месте) в химиче-
ской, нефтехимической и биотехнологиче-
ской промышленности; 

4) экзамену (для направления 18.03.01) 
или зачету (для направления 18.03.02) в пе-
риод зачетно-экзаменационной сессии. 

Собеседование (в ряде случаев «круглый 
стол») по лабораторному практикуму спо-
собствует развитию у студентов критиче-
ского мышления, умений вести дискуссию, 
анализировать данные и аргументировать 
свою позицию, а также развивает информа-
ционную коммуникативность.  

Стоит отметить, что апробация путем 
замены устного отчета работ выполнением 
письменных тестовых заданий (с выбором 
ответа из нескольких вариантов, внесение 
ответа и т. д.) показывает крайнюю неэф-

фективность в усвоении материала практи-
чески всех изучаемых модулей.  

Летняя практика у студентов химико-
технологических специальностей, как пра-
вило, со второго года обучения в бакалав-
риате представляет собой посещение про-
мышленных предприятий Волгоградского 
региона (в основном, ООО «ЛУКОЙЛ – 
Волгограднефтепереработка», ОАО «Вол-
гограднефтемаш», ОАО «Волжский Орг-
синтез», ОАО «Каустик» и др.), в ходе ко-
торого учащиеся знакомятся с технологией 
органического или нефтехимического син-
теза, аппаратурным оформлением процес-
сов, технологическими схемами и чертежа-
ми оборудования, а также с требованиями 
безопасности.  

По окончании производственной прак-
тики осуществляется подготовка и защита 
соответствующих отчетов (к сожалению,      
в большинстве случаев анализ систем безо-
пасности не является обязательным эле-
ментов при подготовке отчета).  

Завершающим этапом является выпол-
нение раздела «Безопасность и экологич-
ность проектируемого производства (уча-
стка производства)» в магистерских 
диссертациях студентами направлений 
18.04.02 – «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии» и 18.04.01 – «Хи-
мическая технология».  

Следует отметить, что данный раздел 
полностью отсутствует в междисциплинар-
ных курсовых проектах и диссертациях, 
подготовленных в рамках научной магист-
ратуры (как и в выпускных квалификаци-
онных работах бакалавра по направлению 
18.03.01).  

В общем случае уровень и качество вы-
полнения раздела по безопасности и эколо-
гичности следует считать интегральным 
показателем (индикатором) эффективности 
образования в области техносферной про-
мышленной безопасности. Консультации 
по разделу «Безопасность и экологичность 
проектируемого производства (участка 
производства)», как правило, осуществляют 
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те же преподаватели, которые обучали по 
дисциплине.    

Улучшение качества подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, уси-
ление инженерно-ноксологической направ-
ленности образовательного процесса в 
бакалавриате и магистратуре, приобретение 
учащимися навыков профессиональной ра-
боты, углубление, закрепление знаний и 
компетенций в области основ промышлен-
ной безопасности, полученных в процессе 
обучения, проведение совместных научных 
исследований и внедрение результатов на-
учно-исследовательских работ в производ-
ство возможно осуществить при создании 
базовых кафедр на крупнейших предпри-
ятиях химического профиля Волгоградской 
области, что будет способствовать приоб-
ретению личностно-ориентированных ка-
честв, включающих комплексные междис-
циплинарные компоненты и формирующие 
основу фундаментального инженерно-
экологического мировоззрения.  
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В статье рассмотрены инновационные способы активизации преподавания иностранно-

го языка в высшем учебном заведении. Авторы вводят определение понятия «мотивация» 
в контексте профессионально-ориентированной подготовки студентов, рассматривают 
мотивационное поле образовательного процесса и подчеркивают необходимость станов-
ления тесных интердисциплинарных связей в рамках формирования навыков и умений 
будущих специалистов инженерно-технического профиля. При исследовании соответст-
вия форм организации обучения иностранному языку контексту осваиваемой студентами 
профессии авторы выделяют базовые формы организации учебного процесса. При этом 
образовательный процесс рассматривается  как с позиции преподавателя, так и с позиции 
обучаемых.  Предлагается к внедрению в учебную практику концепт профессионально-
ориентированного обучения иностранным языкам, совмещающий в себе целый ряд моти-
вирующих признаков, что позволит в дальнейшем разрешить противоречие  между теоре-
тическим предметным характером обучения и практическим характером предстоящей 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: мотивация, познавательные мотивы, профессиональные мотивы, 
профессионально-ориентированное обучение, языковая подготовка, профессиональная 
иноязычная компетенция, интерактивные технологии. 

 
Основной проблемой высшего образова-

ния является переход от собственно учеб-
ной деятельности студента к осваиваемой 
им деятельности профессиональной. Такой 
переход осуществляется по линии транс-
формации мотивов, поскольку мотив явля-
ется конституирующим признаком дея-
тельности [1].  

Целью представленной работы является 
рассмотрение понятия «мотивация» в кон-
тексте высшего образования и выявление 
действенных педагогических технологий, 

направленных на повышение мотивации 
студентов к изучению иностранных языков. 
Объект исследования: процесс профессио-
нально ориентированной языковой подго-
товки студентов технических вузов. 

Предмет исследования: формирование 
профессиональной иноязычной компетен-
ции будущих специалистов технического 
профиля на основе интерактивных методик 
и технологий обучения иностранному языку.  

Актуальность рассматриваемой пробле-
мы определяется необходимостью совер-
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шенствования методико-дидактической ор-
ганизации процесса профессионально ори-
ентированной языковой подготовки сту-
дентов технического вуза.  

Практическая значимость выполненного 
исследования заключается в возможности 
применения его результатов при разработке 
и проведении практических занятий по 
иностранному языку (профессиональный 
курс) в технических вузах.  

В данном исследовании под мотивацией 
мы понимаем совокупность инстинктивных 
импульсов, потребностей, влечений, пере-
живаний и эмоций, а также жизненных ин-
тересов, целей и идеалов [2].  

Если деятельности обучения соответст-
вуют познавательные мотивы, то практиче-
ской деятельности – профессиональные. 
Следовательно, переход от учебно-
познавательной деятельности студента        
к профессиональной деятельности специа-
листа должен рассматриваться как процесс 
трансформации познавательных мотивов     
в мотивы профессиональные. 

В контекстном типе вузовского обуче-
ния развитие познавательных и профессио-
нальных мотивов становится  центральным 
звеном всего процесса развития личности 
будущего специалиста.  

Теория контекстного обучения и соот-
ветствующие педагогические технологии 
получили достаточное освещение в литера-
туре [3], но практически не затронули во-
просы преподавания  и изучения иностран-
ного языка в неспециализированных вузах 
для становления личности будущего спе-
циалиста технического профиля. 

При высоких требованиях, которые 
предъявляет рынок труда к качеству подго-
товки специалистов, а также вследствие 
жесткой конкуренции в сфере высшего об-
разования, особую значимость для любого 
вуза приобретает разработка мотивирую-
щих методик обучения, позволяющих под-
готовить обучающегося до уровня не ниже 
требований к квалификации по профилю 
подготовки. До недавнего времени подго-
товка специалистов, владеющих иностран-

ным языком, в системе технического обра-
зования справедливо считалась неэффек-
тивной и не имела широкого применения. 
Главной причиной, по которой подготовка 
специалистов не отвечала современным 
требованиям, следует считать недостаточ-
ное количество учебных часов, отводимых 
учебными планами на изучение профес-
сионально-ориентированного иностранного 
языка, а также отсутствие эффективных ме-
тодик преподавания, позволяющих обу-
чающимся получать знания, закреплять       
и переводить их в разряд устойчивых про-
фессиональных умений и навыков. Из этого 
следует, что современный практический 
курс иностранного языка должен сущест-
венно поменять свою форму и содержание, 
стать интерактивным инструментом, по-
зволяющим обучающимся самостоятельно 
и мотивированно осваивать тонкости упот-
ребления профессиональной иноязычной 
лексики, тренировать навыки устного          
и письменного перевода, производить акты 
коммуникации, а также расширять свои 
профессиональные навыки через знакомст-
во с зарубежными технологиями в сфере 
экономики, техники и производства. 

При рассмотрении соответствия форм 
организации обучения иностранному языку 
контексту осваиваемой студентами профес-
сии мы выделили  четыре базовые формы 
организации учебного процесса: учебную 
(практические занятия); квазипрофессио-
нальную (деловые игры на иностранном 
языке); учебно-профессиональную (органи-
зуемая самостоятельная работа); профес-
сионально направленную учебно-исследо-
вательскую и научно-исследовательскую 
работу студентов. 

В формах собственно учебной деятель-
ности осуществляется главным образом пе-
редача и усвоение лингвострановедческой 
информации; в квазипрофессиональной – 
на иностранном языке моделируются цело-
стные фрагменты производства, их пред-
метное и социально-ролевое содержание 
[3]; в формах учебно-профессиональной       
и научной деятельности студент совершает 
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действия, соответствующие нормам собст-
венно профессиональных отношений спе-
циалистов. 

С переходом от одной базовой формы 
деятельности к другой, студенты получают 
все более развитую практику применения 
иностранного языка (учебную и научную 
информации на нем), овладевая реальным 
профессиональным опытом с возможно-
стью обмена им с зарубежными коллегами. 

Разработанный на кафедре «Иностран-
ные языки и гуманитарные науки» КТИ 
(филиал) ВолгГТУ концепт профессио-
нально-ориентированного обучения ино-
странным языкам совместил в себе целый 
ряд мотивирующих признаков: 

– переход от мотива оценки к мотиву 
достижения профессионального интереса; 
внесение разнообразия в учебный процесс,  
возможность работы в режиме «перспектива»;  

– обучение на основе создания на прак-
тическом занятии речевой ситуации, близ-
кой к реальной; формирование у обучае-
мых навыков как самостоятельной, так и 
коллективной работы, которые являются 
основой и залогом непрерывного образова-
ния и самообразования. 

При этом сам образовательный процесс 
был рассмотрен как с позиции преподава-
теля, т. е. соответствия его деятельности 
целям преподавания указанного предмета, 
учета им психологических особенностей 
обучаемых (и т. д.); так и с позиции обу-
чаемых, т. е. степени их включенности               
в процесс обучения, повышения мотивации         
(и т. д.); с позиций нахождения внутренних 
резервов организации обучения для          
того, чтобы шло постоянное развитие      
студента [4]. 

Общими  целями  профессионально-
ориентированного курса стали: 

– знакомство с образом жизни, культу-
рой, в том числе и профессиональной, 
страны изучаемого языка;  

– развитие умения общаться на ино-
странном  языке устно и письменно, читать 
то, что написано на изучаемом языке, вос-
принимать на слух то, что говорится в есте-

ственном темпе; 
– подготовка к использованию ино-

странного языка в профессиональной дея-
тельности. Отсюда потребовалось включить 
в курс ориентированные на предстоящую 
профессиональную деятельность тексты, кон-
трольные работы, фонетический и граммати-
ческий материал [5].  

Концепт был апробирован в 2014/15 
учебном году в отдельных группах студен-
тов направлений подготовки «Электроэнер-
гетика и электротехника», «Экономика», 
«Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств», 
изучающих английский и немецкий языки 
для профессионального общения. 

Мы учли предварительную подготовку 
обучающихся, их реальные возможности, 
наличие или отсутствие положительной 
мотивации, индивидуальные особенности. 
По существу, в традиционных рамках стали 
осуществляться дифференциация учебного 
процесса и индивидуальный подход к рабо-
те со студентами; тем самым создается по-
ложительная мотивация, так как пропадает 
неуверенность в собственных силах у обу-
чаемого, студенты убеждаются в возмож-
ности достижения цели, увеличивается ин-
терес к предмету. На смену традиционному 
домашнему заданию приходит организуе-
мая самостоятельная работа студентов 
(ОргСРС), т. е. самостоятельная работа, ко-
торую студент организует по своему ус-
мотрению, без непосредственного контроля 
со стороны преподавателя [11] (в нашем 
случае – подготовка к практическим заня-
тиям и зачетам).  

Студенты получают  возможность вы-
брать в соответствии с потенциальными 
профессиональными интересами режим ра-
боты, объем материала и время его усвое-
ния в аудитории или дома. Схематически 
это можно представить следующим обра-
зом: цель  → основные этапы и виды дея-
тельности → деятельность студента → ре-
зультаты деятельности студента → анализ 
и самоанализ полученного результата, 
сравнение с намеченной целью → вывод, 
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оценка → постановка новой цели и т. д. Та-
ким образом, студент получает возможность 
активного включения в учебный процесс и 
становится полноправным субъектом этого 
процесса. 

Курс построен на модульной основе      
(32 часа – 6 модулей), содержание и объем 
которого  может варьироваться в зависимо-
сти от дидактических целей, профильной     
и уровневой дифференциации обучающих-
ся. К обсуждению авторского проекта и со-
держательной стороны модулей привлека-
лись сотрудники выпускающих кафедр 
института.   

Первый модуль обучения предполагает 
знакомство с концептом профессионально-
ориентированного курса в целом, а также 
создание собственного виртуального пред-
приятия. К задачам первого модуля может 
быть отнесено определение отрасли дея-
тельности, категории, юридической органи-
зации фирмы, правил регистрации пред-
приятий, налогообложения, названия изго-
тавливаемого продукта или оказываемой 
услуги, логотипа, структуры фирмы, долж-
ностных обязанностей каждого участника 
фирмы,  возможных рынков сбыта, дело-
вых связей с партнерами из-за рубежа.    

Второй модуль – «Межкультурная ком-
муникация на фирме» – предполагает опре-
деление круга зарубежных партнеров, с ко-
торыми регулярно ведется профессиональ-
ная работа, а также предмета возможных 
переговоров.  

Описываются деловые и профессио-
нальные качества партнеров по бизнесу, 
обсуждаются причины  различий в  поведе-
нии, стиле общения, стиле руководства.  

Третий модуль – «Письменная коррес-
понденция» – включает ознакомление со 
стандартами, нормами, правилами профес-
сиональной переписки, разнообразием 
форм письма, практику написания деловых 
писем на заданную тему и ответа на них. 

Четвертый модуль – «Устная коммуни-
кация на фирме» – подразумевает  знаком-
ство с многообразием видов офисной ком-
муникации, инсценировку формального 

общения, вариации диалогов на заданную 
тему, анализ поведения в офисе с опорой на 
конкретные показательные примеры. 

Пятый модуль – «Резюме и собеседова-
ние» – реализовывает следующие задачи: 
ознакомление с особенностями составления 
резюме для работодателя; написание объ-
явлений о вакансиях и составление идеаль-
ных портфолио для требуемых сотрудни-
ков; ознакомление с правилами устного 
собеседования. 

Шестой модуль – «Презентация» – со-
стоит из нескольких этапов: просмотр и 
анализ готовых презентаций в качестве об-
разца;  просмотр и обсуждение различного 
типа презентаций; подготовка и составле-
ние текста презентации производимого 
фирмой товара или услуги с опорой на язы-
ковые клише.  

Итогом проделанной работы становится 
работа круглого стола с обсуждением по-
лученного опыта, достоинств и  недостат-
ков методов осуществленной работы, сте-
пени уверенности в своих знаниях и силах 
после прохождения практического обуче-
ния с использованием интерактивных       
технологий. 

Сравнительный анализ результатов лет-
ней экзаменационной сессии показал поло-
жительную динамику. В эксперименталь-
ных  группах средний рейтинговый балл 
успеваемости по иностранному языку       
составил 84,8 из 100 возможных, а в акаде-
мических группах, не участвующих в апро-
бации нового курса – 75,8 из 100                
соответственно.  

Внедренная методика показала:  
– интересы студентов сочетаются с вы-

соким интеллектуальным содержанием; 
– устойчивые интересы обучаемых к 

своей будущей профессиональной деятель-
ности, к предмету изучения значительно 
повысились в процессе учебных и научных 
занятий, а это значит, что их развитие, 
прежде всего, зависело от того, насколько 
интересны были сами занятия; 

– ничто так не ведет к осмыслению це-
лей и задач обучения, как создание атмо-
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сферы всестороннего интереса к предмету 
изучения, его содержанию и его значимо-
сти. При этом мотив обучения сочетается с 
активным интересом к тому, что изучается; 
имеет в основе познавательную потреб-
ность и чувство ответственности за приоб-
ретение знаний, умений, навыков специа-
листа.  

Таким образом, участвуя в формирова-
нии профессиональных компетенций, ино-
странный язык выходит за рамки общеоб-
разовательной дисциплины. В процессе 
моделирования будущей профессиональной 
деятельности осуществляется фундамен-
тальная подготовка; формируются базовые  
знания, умения, навыки, характеризующие-
ся прикладной направленностью. Это ре-
шает одну из проблем профессиональной 
подготовки студентов – противоречие       
между теоретическим предметным харак-
тером обучения и практическим, а значит,  
изначально мотивированным межпредмет-
ным характером осуществляемой профес-
сиональной деятельности.  
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В настоящее время прохождение комплексного экзамена по русскому языку, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации является обязательным усло-
вием для иностранных граждан, получающих в нашей стране вид на жительство, разреше-
ние на временное проживание, разрешение на работу или патент. Данная статья посвяще-
на определению требований к владению русским языком для всех названных категорий.    
В работе рассматриваются коммуникативные потребности этого контингента иностран-
ных граждан и определяется объем языкового и речевого материала, необходимого для 
прохождения теста.  

Ключевые слова: локальный центр тестирования, трудовые мигранты, комплексный 
экзамен, русский язык как иностранный, сферы и ситуации общения. 

 
 
В настоящее время центры тестирования 

иностранных граждан становятся частью 
образовательной деятельности многих ву-
зов Волгограда и других больших городов. 
В Локальном центре тестирования Волго-
градского государственного технического 
университета при факультете подготовки 
иностранных специалистов осуществляется 
подготовка и прохождение комплексного 
экзамена у иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  

В ХХI веке миграционные процессы        
в мире приобрели массовый характер. В 
последние годы резко увеличилось число 
мигрантов в различных регионах мира, в 
том числе и в России. Миграционные пото-
ки создают много экономических, полити-
ческих и социальных проблем. По данным 

Федеральной миграционной службы, сего-
дня в России проживает несколько миллио-
нов мигрантов более чем из 80 стран мира. 
Они составляют значительный трудовой 
потенциал общества. Поэтому государство 
должно создать условия для адаптации и 
интеграции мигрантов и соблюдения ими 
законодательства Российской Федерации. 
Вопросы трудовой миграции рассматрива-
ются в работах Г. С. Витковской, А. А. Да-
выдова, Т. И. Заславской, С. В. Кобылин-
ской, Т. В. Логвиновой, С. А. Панарина,  
Л. Л. Рыбаковского  и других. 

Миграция – любое территориальное пе-
ремещение населения, связанное с пересе-
чением как внешних, так и внутренних гра-
ниц административно-территориальных об-
разований с целью смены постоянного мес-
та жительства или временного пребывания 



 

79 
Март 2016, № 1 (2)                           March 2016, № 1 (2) 

         «АВПО»          «AVPO» 

 

на территории для осуществления учебы 
или трудовой деятельности независимо от 
того, под превалирующим воздействием 
каких факторов оно происходит – притяги-
вающих или выталкивающих [1]. 

Что же касается самих принимающих 
стран, то их заинтересованность в трудовой 
иммиграции объясняется в первую очередь 
демографической обстановкой (депопуля-
ция, увеличение доли пенсионеров              
и уменьшение доли трудоспособного насе-
ления). Миграция в современном мире име-
ет огромное значение, поскольку во многих 
странах построение экономики опирается 
на миграционные потоки.  

М. Н. Мосейкина пишет, что «основой 
их интеграции является уважение к госу-
дарственному языку РФ, культуре народов 
России, соблюдение норм законодательства 
РФ, правил поведения, принятых в россий-
ском обществе» [2, с. 345]. 

По данным социологов, 86 % трудовых 
мигрантов в России – это мужчины,              
а в структуре мировой миграции женщины 
составляют 48 % [3]. Очевидно, что это 
связано с видами их деятельности: в тор-
говле занято 60 %, в строительстве – 30 %, 
в сельском хозяйстве – 10 %. Средний воз-
раст мигрантов составляет 35 лет, срок 
проживания – от 9 до 12 месяцев [4]. 

Нужно сказать, что мигранты разительно 
отличаются друг от друга по культурному, 
образовательному и профессиональному 
уровню. Для соискателей разрешения на 
работу в целом характерен низкий образо-
вательный и профессиональный уровень,      
а для соискателей разрешения на временное 
проживание и вида на жительство высшее 
образование – не редкость. 

Принятый 20 апреля 2014 г. Федераль-
ный закон (№ 74-ФЗ) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации"» обязал трудовых 
мигрантов, за исключением высококвали-
фицированных специалистов, сдавать экза-
мены на знание русского языка, истории 
России и основ законодательства РФ [5]. 

Изучением проблемы государственного 
тестирования по русскому языку как  ино-
странному занимаются многие исследова-
тели, среди них – Андрюшина Н. П.,       
Афанасьева И. Н., Дунаева Л. А.,            
Жендаренко Е. В., Корчагина Е. П.,          
Красильникова Л. В., Лагута Н. В.,          
Сойникова А. Д., Яценко И. И. и многие 
другие. 

А вот комплексный экзамен для ино-
странных граждан – новая научная тема для 
М. Н. Мосейкиной, Л. П. Клобуковой,        
В. А. Степаненко, М. В. Новиковой,          
А. С. Ивановой, М. М. Нахабиной  и дру-
гих. Исследователи и разработчики этого 
нового вида экзамена называют его также 
интеграционным и сертификационным; все 
три названия обусловлены его различными 
сторонами.  

Во-первых, его официальное название 
«комплексный» говорит о том, что он со-
стоит из трех частей; это фактически три 
разных теста по трем предметам.  

Во-вторых, его цель – интеграция ино-
странного гражданина в российскую дейст-
вительность, поэтому некоторые исследо-
ватели называют его интеграционным.  

И, в-третьих, в результате экзамена ми-
гранты-соискатели получают сертификат 
государственного образца, поэтому право-
мерно и название «сертификационный», 
наряду с другими экзаменами по русскому 
языку как иностранному. 

С 1 января 2015 года этот экзамен стал 
обязательным для всех иностранцев, же-
лающих жить и работать в России.  

В частности, три категории иностранных 
граждан должны подтверждать сертифика-
том владение русским языком, знание ос-
нов истории и законодательства РФ: 

1) соискатели разрешения на трудовую 
деятельность (или трудовой патент); 

2) соискатели разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации; 

3) соискатели вида на жительство в Рос-
сийской Федерации. 

Концепция комплексного экзамена ос-
новывается на нормативно-правовых актах 
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Российской Федерации и учитывает зару-
бежный опыт организации тестирования 
мигрантов в других странах.  

При этом русский язык рассматривается 
как основной компонент культуры России и 
успешной адаптации иностранного гражда-
нина. Но для эффективной интеграции         
в российское общество необходимо также 
знание истории России и основ ее законо-
дательства.  

Комплексный экзамен дополняет уже 
существующую систему тестирования по 
русскому языку как иностранному.  

Его основы и принципы разрабатыва-
лись в нескольких ведущих, так называе-
мых «головных» вузах России, в том числе 
и в Российском университете дружбы на-
родов, с которым тесно сотрудничает       
ВолгГТУ. Методика и методология данного 
экзамена значительно отличаются от ранее 
использованных методик тестирования        
и контроля.  

Они основаны на принципах преемст-
венности по отношению к системе контро-
ля в преподавании русского языка как ино-
странного, приоритете русского языка как 
главного фактора адаптации, интегриро-
ванности знаний по русскому языку, исто-
рии России и законодательству Российской 
Федерации, единой структуры экзамена  
и культуросообразности при отсутствии ре-
гионального компонента [6]. 

Цели комплексного экзамена – освоение 
базового уровня владения русским языком 
как иностранным, социокультурная адапта-
ция мигрантов, их аккультурация и усвое-
ние основных коммуникативных компетен-
ций. 

Методическое обеспечение комплексно-
го экзамена характеризуется тремя отдель-
ными модулями, в которые, в соответствии 
с уровнем экзамена, интегрирован опреде-
ленный учебный материал. Это модуль       
по русскому языку, модуль «История Рос-
сии» и модуль «Основы законодательства 
Российской Федерации». 

Модуль по русскому языку соотносится 
с базовым уровнем владения мигрантами 

русским языком и дается в форме теста, ко-
торый состоит из двух частей: первая часть 
включает пять субтестов по русскому языку 
как иностранному – грамматика и лексика, 
чтение, аудирование, письмо и говорение.  

Вторая часть представлена методически-
ми рекомендациями по проведению, обработ-
ке и оценке каждого модуля и субтеста.  

В них есть контрольные матрицы, по ко-
торым преподаватели-тесторы оценивают 
результаты тестирования по лексике, грам-
матике, чтению и аудированию, а также со-
держатся таблицы по оценке субтестов 
«Письмо» и «Говорение» и материалы по 
субтесту «Аудирование» для преподавате-
ля. Субтест «Чтение» составлен с учетом 
наличия страноведческого материала.  

Все тесты и задания представлены в не-
скольких вариантах. Самым простым тес-
том для мигрантов является «Аудирова-
ние»; он состоит из довольно несложных 
вопросов, диалогов, объявлений и не вызы-
вает трудностей.  

Практика показывает, что на одинако-
вый для всех соискателей тест «Лексика. 
Грамматика» получающие патент тратят в 
несколько раз больше времени, чем осталь-
ные иностранные граждане.  

Как правило, они не изучали русский 
язык в средней школе, а многие сдающие 
экзамен других уровней – разрешение на 
временное проживание и вид на жительство – 
являются носителями русского языка, им 
требуется несколько минут на выполнение 
этого теста.  

Некоторые задания по «Письму» не-
сколько оторваны от реальной жизни         
испытуемых.  

Например, задание, где необходимо со-
ставить претензию в магазине, написать за-
явление о приеме ребенка в школу и авто-
биографию для поступления в институт не 
подходит для всех категорий мигрантов и 
является несколько искусственным. 

В области проверки тестов у преподава-
телей есть вопросы и трудности. Самыми 
сложными для оценки тестами являются 
«Письмо» и «Говорение», так как часто бы-
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вает нелегко разграничить те или иные ви-
ды ошибок. Роль преподавателя во время 
принятия «Говорения» очень важна, ему 
нужно уметь «разговорить» тестируемого, 
вызвать его на откровенность, потому       
что многие мигранты стесняются говорить          
о своей семье, семейных традициях и 
праздниках; с трудом могут сыграть опре-
деленную роль в диалогических ситуациях.  

Модуль по истории России и модуль по 
законодательству Российской Федерации 
предназначены для контроля знаний тру-
дящихся мигрантов по данным предметам и 
содержат по два субтеста и методические 
рекомендации по их проведению, а также – 
матрицы для подсчета результатов. Модуль 
по законодательству составлен так, что 
многие вопросы актуальны именно для 
иностранных граждан той или иной катего-
рии. Тест состоит из нескольких разделов: 
государственная символика России, кон-
ституционный строй, въезд и выезд, пребы-
вание и проживание в Российской Федера-
ции, трудовая деятельность иностранных 
граждан, основы трудового и гражданского 
права, основы семейного права, обязанно-
сти и права иностранных граждан, их взаи-
модействие с государственными организа-
циями и так далее. Практика показывает, 
что проведение этого теста полностью оп-
равданно и эффективно.  

Как следует из последних публикаций, 
при обсуждении необходимости сдачи ми-
грантами модуля по истории России было 
много противников именно этой части эк-
замена; выдвигались различные мнения [7].  

Из практики видно, что эта часть экза-
мена вызывает у иностранных граждан 
наибольшие затруднения и оторвана от их 
реальности. Например, вопросы об истори-
ческих периодах в жизни Российского го-
сударства слишком сложны и отвлеченны 
для соискателей разрешения на патент, так 
как многие из них имеют незаконченное 
среднее образование и на родине не изуча-
ли российскую историю. Вопросы об исто-
рических датах, особенно до XIX века, на-
пример, «Кто отменил крепостное право?» 

или «Когда было Смутное время?», часто 
вызывают много трудностей. 

Иностранные граждане, сдающие ком-
плексный экзамен, могут выбрать различ-
ные способы подготовки к нему. Это может 
быть самостоятельная подготовка на базе 
предоставляемых центром тестирования ме-
тодических материалов, подготовка по Ин-
тернету, бесплатные курсы и консультации.  

Необходимо отметить, что соискатели 
разрешения на временное проживание         
и вида на жительство чаще не нуждаются        
в какой бы то ни  было подготовке, особен-
но представители старшего поколения, ко-
торые изучали русский язык и историю 
России в средней школе.  

А вот молодые иностранные граждане 
испытывают определенные трудности, осо-
бенно в сдаче теста по истории России.  

Что касается тестирования соискателей 
разрешения на трудовую деятельность (па-
тент), чаще всего им нужно обучение или 
консультирование по всем аспектам ком-
плексного экзамена, несмотря на довольно 
низкие критерии оценки.  

Из них есть две категории, которые ис-
пытывают меньше трудностей при сдаче 
комплексного экзамена на патент. Это лю-
ди старшего возраста, получившие образо-
вание во времена СССР, а также молодые 
люди, обучавшиеся в немногочисленных 
русских школах. Но таких граждан очень 
мало, поэтому самостоятельно подгото-
виться к этому экзамену подавляющее 
большинство мигрантов не в состоянии. 
Нужно отметить, что работодатели часто не 
заинтересованы в подготовке трудовых ми-
грантов к экзамену, им это невыгодно по 
многим причинам.  

Поэтому вопрос организации занятий на 
курсах часто остается открытым, или пре-
подаватели стараются уложить изучаемый 
материал в формат небольшой консульта-
ции. Подготовка иностранных граждан к 
комплексному экзамену формирует опре-
деленные языковые и страноведческие 
компетенции, среди которых, прежде всего, 
способность строить речевое высказывание 
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на иностранном языке и общаться с носи-
телями русского языка на уровне владения 
русским языком как иностранным не ниже 
базового уровня [8].  

Крайне необходимой компетенцией так-
же является способность вести трудовую 
деятельность в новой для иностранца соци-
альной и языковой среде. Среди обязатель-
ных социокультурных компетенций можно 
назвать и уважительное отношение к исто-
рии и культуре народов России, к обычаям 
и традициям. Одной из ведущих компетен-
ций также является толерантное отношение 
к представителям различных национально-
стей и вероисповеданий.  

Комплексный экзамен был создан и про-
водится в соответствии с коммуникатив-
ными потребностями мигрантов. Для этого 
был выделен необходимый объем комму-
никативного, лексического, грамматиче-
ского материала. Предполагается, что с по-
мощью требуемого определенного запаса 
слов, моделей и конструкций мигранты мо-
гут в короткий срок сформировать комму-
никативную компетенцию для различных 
сфер общения на иностранном языке.       
Таким образом, была сформирована опре-
деленная модель языковой личности ино-
странного гражданина, для которого рус-
ский язык является необходимым языком в 
повседневной жизни. 

Задачами Локального центра тестирова-
ния на дальнейший период деятельности 
являются: 

– разработка учебно-методических мате-
риалов для преподавателей-тесторов; 

– разработка учебных курсов для подго-
товки различных категорий трудящихся 
мигрантов к комплексному экзамену; 

– проведение бесплатных консультаций 
для иностранных граждан перед экзаменом; 

– регулярное повышение квалификации 
сотрудников Локального центра тестирова-
ния в головных вузах; 

– подготовка к выездным сессиям для 
проведения комплексного экзамена; 

– использование информационных тех-
нологий и дистанционного обучения для 

подготовки мигрантов к комплексному эк-
замену. 

Концепция вышеназванного комплекс-
ного экзамена призвана определить базо-
вые организационные принципы и методи-
ческие основы его подготовки и 
проведения, включая организацию системы 
обучения иностранных граждан, завер-
шающуюся соответствующим сертифика-
ционным тестированием. 

Методически обоснованными в процессе 
комплексного экзамена являются выделяе-
мые в коммуникативных заданиях ситуа-
ции. Это реальные ситуации общения, ко-
торые ежедневно требуют от мигранта 
определенных языковых навыков, напри-
мер, диалог в офисе и разговор по телефо-
ну, прослушивание звучащих объявлений     
и составление текста автобиографии для 
поступления на работу, осуществление 
платежей и переводов и многое другое.     
При этом исследователи выделяют различ-
ные сферы общения: профессиональную, 
учебную, социально-бытовую, официально-
деловую, социально-культурную. 

Как правило, уровень владения русским 
языком у соискателей разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство 
намного выше, чем у соискателей разреше-
ния на трудовую деятельность, но необхо-
димо заметить, что и объем материала, и 
критерии оценки в первых двух категориях 
намного выше, поэтому процент пересдач 
для них также больше. Первые две катего-
рии иностранных граждан соответственно 
должны подтвердить свой базовый уровень 
владения русским языком как иностран-
ным, а для соискателей трудового патента 
достаточно знаний элементарного уровня.  

Тексты для подготовки и проведения 
комплексного экзамена должны отражать 
как общие ситуации общения (реклама, 
объявление, расписание, карта или схема, 
билет, счет, чек), так и специфические для 
этой части населения (миграционная карта, 
виза, регистрационный бланк, перевод пас-
порта или диплома, полис добровольного 
медицинского страхования, бланк разреше-
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ния на трудовую деятельность и многое 
другое). 

Есть некоторое противоречие между ре-
альной потребностью трудовых мигрантов 
в большем лексическом объеме, нежели 
объем лексики элементарного уровня тес-
тирования по русскому как иностранному, 
и их трудностями в грамматике. Оно реша-
ется за счет достаточно мягких критериев 
оценки ошибок, не влияющих на коммуни-
кацию. Что же касается лексического на-
полнения тестов по истории России и зако-
нодательству Российской Федерации, оно 
значительно больше базового уровня по 
русскому языку как иностранному. В этом 
случае вопрос прохождения данных тестов 
решается только при условии предвари-
тельной подготовки, как самостоятельной, 
так и с помощью консультирования или 
специальных курсов. Особенно это акту-
ально для лиц, прибывающих из стран 
дальнего зарубежья, и для соискателей раз-
решения на временное пребывание или ви-
да на жительство, не изучавших на родине 
русский язык. Тестируемые для разрешения 
на патент могут пользоваться словарем, но 
в реальной ситуации не умеют этого де-
лать, хотя в их распоряжении есть специ-
ально созданные словари с общественно-
политической лексикой. 

Таким образом, деятельность Локально-
го центра тестирования при факультете 
подготовки иностранных специалистов 
ВолгГТУ является новым этапом в работе 
факультета. Учебно-методическое обеспе-
чение комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и законодательству 
является единым, системным и коммуника-
тивно-ориентированным, в полном соот-
ветствии с требованиями к его проведению. 
Работа по его подготовке и проведению 
должна стать системной, структурно орга-
низованной и единообразной. Она должна 
иметь четкие цели и критерии, что будет 
способствовать успешной адаптации ми-
грантов и интеграции их в новом для них 
социуме. Труд мигрантов является важным 
экономическим фактором развития России. 

Введение комплексного экзамена – важная 
веха в языковой и социальной политике 
Российской Федерации. 
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