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альностей для нужд практики. Для решения этих про-
блем автором разработана концепция эффективного 
образования, которая внедряется в образовательном 
процессе Новосибирского Государственного архитек-
турно-строительного университета. Основные прин-
ципы концепции поддерживаются логикой формиро-
вания открытой унифицированной модульной систе-
мы знаний, формируемой в трех уровнях: модулей 
дисциплин - в блоке управления потенциалом компа-
ний; модулей методологий - в блоке управления зна-
ниями; модулей проблем - в блоке управления про-
блемами бизнеса. Концепция поддерживается мето-
дологическими подходами по каждому из уровней и 
включает системологию, универсологию, информа-
циологию; методов – логических, информационных, 
аналитических. 

Использование концепции осуществляется в спе-
циальных курсах при подготовке аспирантов и маги-
странтов вуза. 

Модули представлены учебными пособиями в 
логических, информационных и аналитических фор-
матах.  

Эффективность модульной системы обеспечива-
ется программировании знаний в последовательности: 
технологическая дисциплина – генератор метатехно-
логий знаний – проблема; возможностью свободной 
структуризации модульной системы; унифицирован-
ностью модулей системы знаний. 

Последующее развитие системы предусматрива-
ется в направлении включения специальных курсов 
инженерные образовательные технологии. 
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Специалист сегодняшнего дня должен владеть 

своей специальностью, компьютером и иностранным 
языком. Это является одной из концепций модерниза-
ции образования, которая актуализировала проблему 
оценки и даже измерение уровня усвоения отдельных 
аспектов языка. Налицо широкое развитие педагоги-
ческих измерений, различные виды контрольных ра-
бот, современные методики тестирования при прове-
дении опросов студентов и соискателей научной сте-
пени. В этих ситуациях нередко возникает проблема -
что же измеряется? Оказывается, что мы пытаемся 
оценивать не столько знания, сколько способность 
экзаменуемого отыскивать и формулировать адекват-
ные ответы на вопросы экзаменатора. В связи с этим 
возникают естественные вопросы: Понимает ли экза-
менуемый пройденный учебный материал? Умеет ли 
он применять его в практической деятельности? Спо-
собен ли трансформировать изученное применитель-
но к меняющейся ситуации? В процессе обучения мы 
убеждаемся, что достижения в области герменевтики 
дают возможность по-новому взглянуть на важные 
аспекты учебного процесса и добиться определённых 
успехов. 

Важнейшей составляющей учебного процесса 
является взаимодействие преподавателя и студента, 
которое развёртывается в логической (и живой ком-
муникативной) цепи «субъект-объектных» и «субъ-
ект-субъектных» отношений. 

Лабораторно-практические занятия остаются ос-
новными формами изучения, например, медицинской 
лексики, где наиболее отчётливо представлена инте-
ресующая нас взаимозависимость «объяснение – по-
нимание». Следовательно, предметом анализа должна 
стать система «объяснение – понимание – интерпре-
тация». В этой системе объяснение представляет ор-
ганизованную деятельность преподавателя, который 
опирается на методологический подход, хотя основа 
понимания остаётся интуитивной, тесно связанной с 
самим интерпретатором и непосредственно с предъ-
являемым текстом. 

В то же время следует осознавать, что студент 
должен научиться сам, и, следовательно, центр тяже-
сти должен быть перенесён на организацию самостоя-
тельной работы, творческое усвоение учебного мате-
риала. При этом особого внимания заслуживает мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы, в ко-
тором значительное место должны занимать мульти-
медийные средства наряду с традиционными (подго-
товка рефератов, докладов, исследование доступных 
лингвистических проблем, УИРС, НИРС). Основой 
организации целенаправленной самостоятельной дея-
тельности студента являются методические рекомен-
дации, составленные кафедрой, которые облегчают 
самоподготовку. Обращает на себя внимание необхо-
димость в них чётко сформулированной цели каждого 
отдельного задания, поэтапной реализации этой цели 
и самоконтроля с помощью разработанных тестов.  

 В нашей работе мы пытаемся переосмыслить 
классические проблемы педагогики в области обуче-
ния языкам и прежде всего в контексте новых взаи-
моотношений преподавателя и студента, поскольку их 
совместная деятельность направлена не только на 
усвоение знаний, но и на построение форм сотрудни-
чества, развитие рефлексивных качеств личности сту-
дента. Установки должны подчиняться потребностям 
в коллективообразовании, в согласованности функ-
ционально-ролевых ожиданий, в деловом и личност-
ном общении, в улучшении комфортности климата на 
занятиях наряду с использованием элементов герме-
невтики, что, в конечном итоге, является задачей по-
вышения качества обучения и подготовки специали-
стов здравоохранения на современном уровне. 
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