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овременный этап социальноэкономического
развития
России подразумевает потребность в
увеличении числа высококвалифицированных инженерных кадров, что, в
свою очередь, обусловливает изменение требований к качеству и условиям
реализации образовательного процесса
в высшей технической школе. В контексте компетентностной парадигмы
образования важным представляется
не только профессионально-знаниевый
компонент, постоянно находящийся в
фокусе как научно-теоретических, так и
практических изысканий как наиболее
очевидный и пригодный для оценивания, но и менее заметный и поддающийся измерению, на наш взгляд, воспитательный компонент, обеспечивающий
становление личности профессионала,
готового менять мир, решая неординарные профессиональные задачи.
Действительно, в соответствии с действующим законодательством образование представляет собой единый процесс
обучения и воспитания, где первое является «целенаправленным процессом
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение

всей жизни; второе, а именно воспитание, рассматривается как деятельность,
направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося…» [1].
В рамках образовательного процесса в высшей технической школе
обратим внимание на отражение воспитательного компонента в положениях федеральных государственных
образовательных стандартов как совокупности обязательных требований к
образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
В соответствии с ФГОС образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные программы как комплекс основных
характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических
условий и форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), а также материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, программы учебной и производственной
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практик, календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии [2].
При разработке основных образовательных программ должны быть определены возможности вуза в формировании общекультурных компетенций
выпускников (например, компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации, самоуправления, системнодеятельностного характера), что представляется нам относящимся в большей
мере к воспитательному, нежели к обучающему компоненту содержания образования.
К таким компетенциям, которыми
должен обладать выпускник в соответствии с требованиями ФГОС, можно отнести следующие: владение культурой
мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь; готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способность находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них
ответственность; понимание социальной
значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы; умение применять методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; умение демонстрировать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; умение критически оценивать свои

достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств
и устранения недостатков; осознание
значения гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной
цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим
людям и самому себе; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма.
Анализ компетентностного подхода в работах ведущих отечественных и
зарубежных исследователей показал,
что базовым компонентом содержания
понятия компетенции является категория «готовность». Так, В.И. Звонников
определяет компетенции как интегральные надпредметные характеристики
подготовки обучаемых, которые проявляются в готовности к осуществлению
какой-либо деятельности в конкретных
проблемных ситуациях в процессе или
после окончания обучения. Джон Эрпенбек, в свою очередь, указывает на то,
что компетенция основывается на знаниях, конструируется через опыт, а реализуется на основе воли – способности
и готовности к выполнению профессиональной деятельности. ФГОС третьего
поколения определяет компетенцию как
комплексную характеристику готовности выпускника применять полученные
знания, умения и личностные качества в
стандартных и изменяющихся ситуациях
профессиональной деятельности [3].
По нашему мнению, категория «готовность» относится в большей степени к
сфере приложения усилий воспитательного, нежели обучающего характера.
Таким образом, вуз призван формировать
социокультурную
среду,
создавать условия для всестороннего развития личности, иными словами – реализовывать воспитательный
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компонент образования. Однако в данном случае наблюдается противоречие
между требованиями, предъявляемыми
к профессионально-личностным качествам современного выпускника высшей
технической школы, формируемым в течение всего образовательного процесса,
и явным отсутствием целенаправленной
воспитательной деятельности как главного условия формирования обозначенных выше качеств.
Существование такого противоречия, по нашему мнению, обусловлено
тем, что значительная часть дисциплин
инженерно-технического цикла содержательно, а следовательно, и по используемым методам и средствам обучения
являются узко и специально направленными, главный образовательный акцент
этих дисциплин смещен на обучающий,
знаниевый компонент содержания специальных инженерных компетенций.
Поэтому зачастую воспитательный процесс в высшей технической школе организуется отдельно от учебной деятельности, представляя собой совокупность
внеаудиторных мероприятий, таких как
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студенческих обществ.
Между тем мы убеждены, что основу
воспитательного процесса составляет
учебная деятельность, обеспечивающая
в течение всего срока обучения интеллектуальное воспитание студентов. Иными словами, воспитательный процесс в
инженерно-техническом вузе должен
носить комплексный характер [4].
На наш взгляд, значительным потенциалом формирования умений и
готовностей, составляющих воспитательную часть содержания образования
специалиста-инженера, обладают учебные предметы общеобразовательного
гуманитарного цикла, и среди них боль-

шим потенциалом обладает дисциплина
«Иностранный язык» [5]. Это объясняется природой языка. При изучении
дисциплины «Иностранный язык» развивается логическое мышление, совершенствуются уже сложившиеся мыслительные операции и конструкты, формируется умение логически верно строить
высказывания (когнитивная функция
языка). Язык – средство человеческого общения, иными словами, с помощью
языка передается информация, происходит коммуникативное воздействие и
взаимодействие с адресатом.
Коммуникативная функция определяет коммуникативную направленность
дисциплины «Иностранный язык». Учебная коммуникация как основной метод
и цель обучения подразумевает формирование культуры общения и готовности
к творческому сотрудничеству [6; 7].
Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку воспитывает
такие качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память [8].
Социальная функция языка заключается в передаче студентам творческого
опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в формировании готовности интерпретировать и
интегрировать самые разнообразные
сведения из различных сфер деятельности человека.
Язык – это не только часть культуры,
но и ее основообразующий компонент.
В процессе обучения иностранному
языку студенты усваивают нормы функционирования языка в естественной
среде, речевое и неречевое поведение
носителей языка, раскрывают особенности их поведения, связанные с культурой, социальной структурой общества,
этнической принадлежностью.
Тем не менее, несмотря на значительный воспитательный потенциал, за-
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ключающийся в самой природе языка
как социокультурного феномена, его, на
наш взгляд, явно недостаточно для полноценного формирования воспитательного компонента содержания высшего
инженерного образования.
Реализация воспитательного компонента в образовательном процессе также обусловливается целым рядом факторов, среди которых особенно значимыми
представляются следующие: структура
и содержание учебного процесса [9];
организационно-технические особенности образовательного процесса, определяющие характер взаимодействия его
участников; методика подачи материала;
моральные и профессиональные качества профессорско-преподавательского
состава; психологический климат в аудитории; методы и формы внеаудиторной
работы со студентами.
Чтобы оказывать формирующее воздействие на студентов в обучении, преподавателю следует, во-первых, анализировать и отбирать учебный материал
не только с точки зрения его информативности, но и с точки зрения его воспитательного потенциала; во-вторых,
так строить процесс обучения и общения, чтобы стимулировать личностное восприятие учебной информации
обучающимися, вызывать их активное
оценочное отношение к изучаемому
материалу, формировать их интересы,
потребности и т.д.
При этом необходимо отметить, что
основным средством обучения является
учебник, представленный в традиционном печатном формате или в качестве
совокупности электронных образовательных ресурсов и представляющий
собой основной носитель содержания
образования и средств обеспечения его
усвоения. В данном контексте учебник
представляется основным проводником
тех или иных ценностей.

Разработкой вопроса о содержании
функций учебника, как для школы, так
и для вузов, их количественной и качественной характеристике, взаимосвязи,
а также их иерархическом построении
занимаются многие исследователи. Количество выделяемых функций учебника колеблется в среднем от 7 до 12.
В.Г. Бейлинсон указывает перечни, которые насчитывают до 40 функций, что
происходит за счет дробления их состава [10]. Трансформационная функция,
информационная функция, функция
систематизации, функция закрепления
и контроля, функция самообразования, интегрирующая функция, координирующая функция, развивающевоспитательная функция – наиболее
часто выделяемые функции.
Несмотря на то, что в разные времена
учебник был призван решать различные
задачи обучения, он, как правило, представлял собой ресурс для группового
и самостоятельного изучения и закрепления материала, изученного в рамках
аудиторного занятия. В наши дни учебник перестает быть таковым. Отмечается возрастание его обучающей, воспитывающей и развивающей функций,
которые ранее реализовывались преимущественно преподавателем.
Действительно, в ситуации, когда
внедрение новых государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования обусловливает необходимость коренных
изменений в образовательном процессе современного вуза, что помимо прочего предполагает активное приобретение студентом знаний и обновление
содержания обучения на основе использования новых информационных
технологий, увеличивается количество
учебного времени, отводимого на самостоятельную работу обучающихся,
непосредственное
взаимодействие
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субъектов образовательного процесса
сокращается, а роль образовательных
ресурсов, посредством которых происходит активное взаимодействие обучающихся с учебным материалом, а также
друг с другом и с преподавателем, соответственно, возрастает.
Так, в современных образовательных реалиях самостоятельная работа
студента рассматривается в качестве
ключевого компонента всей учебной
деятельности, предполагающего поиск
и приобретение опыта, а значит, и прирост знаний, формирование, развитие
и совершенствование ключевых компетенций. Кроме того, умение самостоятельно учиться, готовность к обучению
в течение всей жизни обеспечивают
необходимый уровень социальной и
профессиональной адаптации будущего
специалиста в условиях неопределенности современного общества, его творческой самореализации за счет создания
условий для раскрытия, развития и полноценной реализации его потенциала.
Именно неопределенность условий
жизни современного человека ставит
перед системой высшего профессионального образования задачи по ориентации на умения обучающихся принимать самостоятельные решения, быть
активными в отношении собственного
образования, проявлять инициативу и
ответственность [11].
В данном контексте такая характеристика выпускника, как субъектность,
включающая самоорганизацию, самостоятельность, самооценку, самоконтроль, становится одним из важнейших
факторов, определяющих дальнейшую
профессиональную деятельность, и
пользуется большим спросом на рынке
труда. Субъектная активность будущего
специалиста является, по нашему мнению, одним из важнейших показателей
продуктивности образовательного про-

цесса, реализуемого в учреждениях высшего профессионального образования.
Формирование субъектности, таким образом, представляется важнейшей задачей, лежащей в плоскости целенаправленной деятельности по воспитанию.
Отметим важность ориентации на решение задач воспитания в рамках учебной деятельности самой технологии
организации обучения, которая в первую очередь должна обеспечить условия субъектной активности студента.
По мнению Е.В. Титовой, под качеством
воспитательной деятельности следует
понимать определенное состояние деятельности, в ходе которой обеспечивается реальная возможность личностного
проявления воспитанников и обогащения их личного опыта социально значимым содержанием [12].
По нашему мнению, одним из способов организации образовательного
процесса в инженерно-техническом вузе, включающим эффективные методы
развития личности студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, предполагающим активное вовлечение его
участников, стимулирующим самостоятельный поиск и приобретение опыта,
а также обеспечивающим эффективное
формирование, развитие и совершенствование ключевых общекультурных,
учебных и профессиональных компетенций, является реализация технологии blended learning, или смешанного
обучения, обладающей высоким воспитательным потенциалом.
Суть смешанного обучения как технологии заключается в обусловленном
логикой учебного процесса и требованиями к реализации отдельных курсов/
дисциплин сочетании различных видов
учебно-организационных мероприятий,
при которых определенная часть материала осваивается онлайн на основе
электронных образовательных ресурсов
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с элементами онлайн-контроля, другая часть программы изучается непосредственно в стенах образовательного
учреждения в рамках аудиторной деятельности [13].
Опыт показывает, что смешанное
обучение способствует развитию самостоятельности, мобильности и ответственности. И если такие основополагающие личностные качества, как самоорганизация, способность к саморегуляции, самоуправлению, самоконтролю,
проявление ответственности, чувство
долга, креативность, способность работать в команде, у студентов не были
сформированы изначально, то при высокой мотивации к обучению они развиваются в ходе смешанного обучения.
Реализация образовательного процесса посредством технологии смешанного обучения на основе электронных
образовательных ресурсов, в свою очередь, способствует развитию мотивации
и самостоятельности студентов. Использование образовательных программных
средств позволяет существенно повысить мотивацию учебной деятельности
студентов при выполнении ряда технических требований и педагогических
условий. Возможности ИКТ, позволяющие студенту оперативно контролировать собственные знания, повышают
готовность к саморазвитию, к самосовершенствованию [14].
При реализации данной технологии
преподаватель выступает не в качестве
ведущего источника знаний, но в качестве эксперта, консультанта и организатора учебного процесса. Студенты
становятся активными участниками образовательного процесса, овладевают
новыми знаниями преимущественно
самостоятельно, используя электронные ресурсы, а на занятиях в общении
с преподавателем и другими участниками учебного процесса активно практи-

куются в новых умениях. Необходимо
подчеркнуть ответственность каждого
студента за результат образовательной
деятельности, реализуемой им не как
пассивным исполнителем воли преподавателя, готовым принимать все условия заданной модели обучения, но как
равноправным партнером [15].
Невозможность организации эффективной учебной деятельности при использовании технологии смешанного
обучения без персональной активности
и вовлеченности студента в учебный
процесс является залогом активного
формирования и развития самоорганизации обучающихся. При этом одной из
немаловажных составляющих становятся отчасти неформальные субъектные
отношения: непринужденное общение,
свобода творчества. Примеры реализации отдельного курса («Иностранный
язык для специальных целей») на основе смешанного обучения в инженернотехническом вузе детально представлены
в работе М.Г. Бондарева с соавт. [16].
Отдельного упоминания в данном
контексте заслуживает необходимость
активного использования при реализации технологии смешанного обучения информационной образовательной
среды для онлайн-взаимодействия всех
субъектов образовательной деятельности, предполагающей активный обмен
материалами, личными сообщениями и
комментариями, командные виды работы [17]. Данный комплекс мероприятий
направлен на стимулирование социального взаимодействия между студентами,
облегчение процесса восприятия, обработки и представления информации.
Помимо этого, в отличие от традиционного обучения преподаватель имеет
возможность консультировать студентов
индивидуально по мере необходимости,
а также выносить на общее обсуждение
вопросы, наиболее часто вызывающие
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затруднения. Итогом становится всесторонняя оценка образовательной деятельности обучающегося как ученика,
соученика и самокритика.
Смешанное обучение позволяет реализовать личностно ориентированный
(студентоориентированный)
подход,
предоставляя обучающемуся больше самостоятельности и не снижая при этом
ответственности за конечный результат.
Реализуемое таким образом личностно
ориентированное образование способствует созданию условий для формирования и проявления личностных качеств
обучаемых, развития их мышления, становления творческой, активной, инициативной личности, удовлетворения познавательных и духовных потребностей
обучаемых, развития их интеллекта, социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования, саморазвития; ориентировано на потребность
общества в специалистах, способных самостоятельно приобретать знания, способных к переквалификации и адаптации в новых социальных условиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что существующая проблема теоретического обоснования и практической
реализации воспитательного аспекта
образовательного процесса в системе
высшего инженерного образования в
России требует комплексного подхода
для своего разрешения.
В качестве компонентов образовательной деятельности, позволяющих
обеспечить эффективную реализацию
процессов обучения и воспитания в
техническом вузе, нами предложены:
во-первых, дисциплина «Иностранный
язык», обладающая высоким воспитательным потенциалом в силу дидактически значимых характеристик изучаемого объекта – языка, а именно его когнитивной и коммуникативной функций,
социальной и межкультурной направ-

ленности; во-вторых, используемое на
занятиях основное дидактическое средство – учебник, способствующее формированию такой значимой личностнопрофессиональной
характеристики
студента, как субъектность, в свою очередь, включающей в себя самоорганизацию, самостоятельность, самооценку,
самоконтроль, определяющие дальнейшую профессиональную успешность; и
в-третьих, приемы и методы обучения,
среди которых нами был выделен метод смешанного обучения иностранному языку как наиболее эффективный
в контексте воспитания специальных
профессиональных качеств будущего
инженера и повышения уровня его личностной самостоятельности и мотивированности.
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