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Нынешнее состояние высшего образо-

вания не дает возможности чётко определиться 
с его характеристикой. С одной стороны мож-
но услышать о его глубочайшем кризисе, с 
другой - о его революционных изменениях и 
нововведениях, которые спасут мир от невеже-
ства. И всё же мнения и ощущения большинст-
ва представителей высшего образования бес-
спорно сходятся в одном : необходимо форми-
рование принципов новой конструкции обра-
зовательных программ, а проще говоря - то, 
что существует способно быть продуктивнее. 
Целью высшего образования всегда есть и бу-
дет (в глобальном смысле) - помочь каждому 
найти своё место в мире. 

Не секрет, что скорость обновления ин-
формации о мире растёт с огромной скоростью 
практически каждый день. И мы порой просто 
физически не способны перерабатывать это 
количество информации, несмотря на то, что 
создаются все условия для того, чтобы каждый 
индивид имел возможность обновлять и по-
полнять свои знания через теперь уже практи-
чески подручные технические средства, основ-
ным из которых является интернет. Но можно 
ли всецело доверять информации, доходящей 
до нас через интернет - большой вопрос. По-
этому накопление, усвоение, а главное обнов-
ление знаний - одна из насущных проблем 
высшего образования. Причем не столько для 
учащихся, сколько для самих преподавателей. 

Но остановимся всё-таки на учащихся, 
ибо овладев способами успешной переработки 
знаний, преподаватель найдёт способы донести 
их до учащегося. Субъект обучения - человек. 
И каждый, несомненно, со своим талантом, 
физическими данными, с определённым вос-
питанием, заложенным семьёй. И у каждого 
своя поставленная цель. Поэтому, не стоит ли 
обратить внимание на дифференцированное 
образование, где правом определения будет 
обладать сам студент? Мы полагаем, что мно-
гие из наших коллег наблюдали такую карти-
ну, когда пусть большей части студентов мате-
риал интересен своей новизной и возможно-
стью практического применения, другие его 
воспринимают как малоэффективный. В этой 
ситуации разумно определить обязательный 
для всех студентов базовый уровень, и, осно-
ванный на базовом, расширенный уровень. 

Причём расширенный уровень необходимо 
рассчитать без перенагрузки учащегося. 

Работая на кафедре иностранных язы-
ков в техническом вузе, мы применяем диффе-
ренцированную раздачу домашних заданий, 
где применение усвоенного материала имеет 
довольно широкий спектр. И ширину его опре-
деляет сам студент, соотнося и пробуя свои 
возможности. К примеру, раздавая так назы-
ваемые контрольные точки в виде газетных 
статей на 5 тысяч лексических знаков, студент 
сам выбирает посильное для себя задание : 
либо базовое - перевод с самостоятельно со-
ставленным словарём, либо перевод с после-
дующим анализом или даже критической ан-
нотацией. Нужно признаться, что более рас-
ширенный уровень выбирают единицы. Но 
согласитесь, что если даже один студент из 
всей группы решил опробовать свои способно-
сти на более сложном задании - это отличный 
способ воспитания здорового самообразова-
тельного снобизма. 

К сожалению, роль иностранного языка 
в техническом вузе не так велика, как хотелось 
бы. Точнее, она не до конца правильно осоз-
нанна. Это подтверждается тогда, когда выпу-
скник сталкивается с необходимостью более 
широкого изложения своих профессиональных 
знаний. Например, при публикации авторской 
статьи, где необходимо предварить её кратким 
резюме на иностранном языке; участие в меж-
дународных конференциях, на которых поми-
мо изложения своих идей нужно быть готовым 
их аргументировать и отвечать на возможные 
вопросы. Процент такого уровня специалистов, 
конечно же, меньше общестатистического, но, 
возможно, в том его и ценность. Есть ряд 
учебных заведений, где иностранный язык и 
вовсе рекомендован как дисциплина по выбо-
ру. То есть, если студент не считает нужным 
знать иностранный язык, то он может его не 
изучать. Если брать во внимание тот факт, что 
абитуриент, студент-первокурсник в силу сво-
его возраста ещё маломотивирован, можно 
предположить возможное сожаление и негодо-
вание по этому поводу в его будущем. 

Помимо ограничений содержания учеб-
ного курса, мы должны, в определённой степе-
ни, так же держать во внимании принцип "не 
переборщи": в практике наших коллег бывают 
случаи, когда студенты технического вуза че-
ресчур увлекаются гуманитарными предмета-
ми, оставляя профилирующие без должного 
внимания. Хотя, это вопрос спорный - чем 
раньше происходит профессиональная коррек-
ция, тем лучше. Даже, если это случается в 
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процессе обучения. Тем более, что такие слу-
чае нередки и не трагичны. 

С сожалением приходится соглашаться 
с констатацией сложной и противоречивой 
ситуации в среднем образовательном звене - 
средней общеобразовательной школе, откуда и 
приходят к нам будущие студенты. Мы неод-
нократно били тревогу по поводу того, что 
студент, порой, приходит к нам не зная своего 
родного языка, не говоря уже об азах ино-
странного. Разглядывая в аудиториях портреты 
великих поэтов, от студента запросто можно 
услышать - "…какой-то БайрОн…". А то, как 

студенты общаются между собой, часто вооб-
ще лучше бы не слышать! Да, в наших силах 
корректировать эти недочёты, но общеизвест-
но, что перевоспитывать всегда сложнее и ма-
лоэффективнее, чем воспитывать. 

Хотелось бы надеяться, что система об-
разования в нашей стране всё-таки когда-
нибудь переживёт нескончаемые революцион-
ные преобразования (тяга к которым так и не 
ослабевает) и остановится на лучшем - лучшем 
не только для России, но и для каждого от-
дельно взятого молодого человека. 
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В современном обществе при бурном 
информационном росте специалисту требуется 
учиться практически всю жизнь. Использова-
ние Интернет технологий и дистанционного 
обучения открывает новые возможности для 
непрерывного обучения специалистов, получе-
ния второго образования, делает обучение бо-
лее доступным. 

Отличительной особенностью дистан-
ционного образования является предоставле-
ние обучаемым возможности самим получать 
требуемые знания, пользуясь развитыми ин-
формационными ресурсами, предоставляемы-
ми современными информационными техноло-
гиями. Информационные ресурсы: базы дан-
ных и знаний, компьютерные, в том числе 
мультимедиа, обучающие и контролирующие 
системы, видео- и аудиозаписи, электронные 
библиотеки - вместе с традиционными учебни-
ками и методическими пособиями создают 
уникальную распределенную среду обучения, 
доступную широкой аудитории. 

Интернет устранил или заметно снизил 
временные, пространственные и финансовые 
барьеры в распространении информации, соз-
дал собственные интегрированные информа-
ционные структуры. Естественно, это имеет 
огромное значение для образовательной сис-
темы, ведь информация - "среда обитания" 
всех образовательных программ. 

При создании курсов дистанционного 
образования широко используются гипертек-
стовые технологии и мультимедийные средст-
ва. Использование гиперссылок приводит к 
нелинейной структуре курса, к возможности 
перемещаться обучаемому по своей собствен-
ной стратегии обучения, по всему тексту курса. 
Использование гипертекста дают преподавате-
лю возможность разделить материал на боль-
шое число фрагментов, соединив их гипер-
ссылками в логические цепочки. Гиперссылки 
позволяют обращаться к внешним источникам 
информации, делать курс частью сети Интер-
нет. 

Тем не менее, практический опыт ис-
пользования WWW в учебном процессе гово-
рит о том, что эта структура имеет много не-
достатков. Огромный объем информации в 
Интернете, отсутствие общей структуры ос-
ложняет поиск информации в Интернете. Спо-
собность отвлекаться на случайные раздражи-
тели в виде очень интересных ссылок (игры, 
посещение различных сайтов…), способность 
восприятия огромного количества совершенно 
ненужной информации, радость от отсутствия 
строгого наставника за спиной – это естествен-
ным образом негативно сказывается на качест-
ве образования. Как критики, так и сторонники 
онлайнового обучения согласны в том, что ка-
чество обучения не улучшается просто оттого, 
что студентам дается доступ к новым техноло-
гиям. Качество зависит от методов, которыми 
эти технологии используются в учебном про-
цессе… 

Преподаватели многих американских 
вузов работают в онлайновой системе на про-
тяжении длительного времени, выработав оп-
ределенные стратегии интернет - общения со 
студентами: они заранее объявляют перед на-
чалом курса, что 10-20 суммарного балла по 
курсу студент получит за вклад в дискуссии. 
Для "затравки" преподаватель обычно предла-


