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компоненты, он будет содержать все доступные в словаре 
лексемы. Таким образом, обучаемый может производить 
поиск интересующей его терминологии по второму блоку, 
а по первому обучаться, согласно ЛСК-методики. Второй 
блок так же рекомендуется для обучения, согласно мульти-
лингвистического подхода. 

Для его применения необходимо, чтобы обучаемый к 
моменту изучения одного из трех языков знал два других, 
либо изучал два языка одновременно. В первом случае, 
дополнительный иностранный язык представляет собой 
множество терминов-подсказок, что необходимо для уста-
новления однозначного соответствия между языковыми 
аналогами представленных в словаре языков.

Методика на основе лексически связанных компонен-
тов строится на терминологии первого блока словаря. По-
следовательность подачи материала согласно данной мето-
дике такова:

основная лексема – перевод, подсказка на  •
иностранном;
связанная лексема – перевод, подсказка на иностран- •
ном языке;
лексическое сочетание основной и связанной лексем  •
– перевод сочетания, подсказка на иностранном язы-
ке (языковой аналог именно лексического сочетания, 
но не лексем по отдельности);
переход к следующей связанной лексеме; •
переход к следующему лексически  связанному  •
компоненту.

Особенность такого обучения, заключается в формиро-
вании ассоциативных связей внутри изучаемой терминоло-
гии, причем большинство связей приходится на основные 
лексемы, специально отобранные как наиболее значимые 
для изучения. Таким образом, уменьшается скорость забы-
вания наиболее значимой иностранной терминологии, что 
повышает качество обучения в целом. 

Двухблочная структура словаря (особенно в печатном 
варианте) делает его более универсальным: сохраняет все 
его прежние функции и расширяет возможности обучения 
за счет применения ЛСК-методики. 
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Сегодня среди проблем образовательной сферы, наибо-
лее остро стоящих и требующих своего решения, это  от-
мечают многие авторы, исследующие эти вопросы, можно 
выделить:

а) отсутствие системы достоверной информации об 
уровне спроса на образовательную услугу;

б) определение уровня требований к образовательным 
услугам;

в) отсутствие уровня финансирования кадрового обе-
спечения образовательной сферы;

г) разрыв (системное противоречие) между высокими  
количественными показателями состояния образования  

комплекса   региона  и  качеством   подготовки специали-
стов, потребностями организаций в специальностях.      

Решение этих проблем зависит от темпов организации 
деятельности региональных и высших органов управления 
образованием.

При переходе на двухуровневую систему образования 
переориентирование направленности работы молодых спе-
циалистов должно найти отражение в учебных стандартах. 
За рубежом, например, если готовят специалиста по легкой 
промышленности или сферы услуг, то такой специалист 
может быть использован в любом качестве на соответ-
ствующем предприятии. Выпуск бакалавров и магистров 
предполагает решить проблему качества выпускающих 
специалистов, но будет ли это так, вопрос? 

   Согласно статистическим данным в регионе Новоси-
бирской области и в Российской федерации в целом сегод-
ня более 60% в структуре предприятий, это малые пред-
приятия, на которых работает 40% экономически активно-
го населения, на долю малых предприятий приходится 16% 
всего производства товаров и объема реализованных услуг. 
Торговля составляет 52% (60%), где образовательный уро-
вень еще не играет решающей роли. 

Однако, медленно, но регион Новосибирской области 
начинает обустраиваться супермаркетами, молами, диска-
унтерами, торговыми центрами и др. И по мере насыщения 
рынка товаров из Турции, Китая, Таиланда и др. они вы-
нуждены будут обращаться за покупками в современные 
форматы торговых предприятий. А это в свою очередь по-
требует от обслуживающего персонала и от управленче-
ского, в первую очередь, новых цивилизованных отноше-
ний: «производитель-продавец-покупатель». Именно при 
таких отношениях возрастает потребность в специалистах 
с глубоким знанием финансов, экономики, менеджмента, 
маркетинга, права, а в целом – экономики и управления 
малым предприятием в целом. Поэтому высокое значение 
в решении поставленной проблемы имеет стратегическая 
региональная политика в сфере образования. Новосибир-
ская область разработала стратегию развития всех сфер 
деятельности до 2025 года. Задачами образования в новой 
генерации квалифицированных трудовых ресурсов регио-
на являются: 

развитие интеграции «образование - наука - биз- •
нес» при поддержке государства с целью повы-
шения качества образования, обеспечение его со-
ответствия требованиям рынка (отработка модели 
государственно-частного партнерства «образование 
- наука -бизнес»);
расширение доступности образования для разных  •
слоев общества. Развитие системы отбора и под-
держки талантливой молодежи, в том числе через 
формирование стипендиальной системы сообщества 
и крупных компаний.
расширение экспорта образовательных услуг; •
развитие системы непрерывного образования и обра- •
зования в течение жизни (LLL -life-long learning);
развитие форм и методов повышения квалификации  •
и профессиональной переподготовки специалистов 
для организаций Новосибирской области с целью по-
вышения уровня компетенции кадров как ключевого 
фактора роста эффективности экономики области 
(концепция развития НСО).

Для выполнения указанных задач предусматрива-
ются следующие основные мероприятия: финансо-
вые, структурные, информационно-коммуникабельные.                                                                 
К 2025 г. Новосибирск должен стать образовательным 
центром, в котором будет эффективно работать модель 
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государственно-частного партнерства «образование - наука 
- бизнес», что позволит готовить конкурентоспособных, 
востребованных на современном рынке специалистов для 
организаций народного хозяйства, а также будет успешно 
функционировать система обучения в течение жизни, что 
позволит решить проблему адаптации жителей области к 
изменению рынка труда, (стратегия развития НСО). 

Одним из условий улучшения качества подготовки 
специалистов является интеграция образования, науки и 
производства. Это позволит разработать механизм мате-
риальной ответственности предприятий за распределен-
ного специалиста, так как в рамках такого сотрудничества 
практически можно реанимировать систему распределения 
выпускников. 

Поскольку образование является фундаментом иннова-
ционного потенциала, то программы высшего образования 
должна базироваться на собственных научных разработках. 
Наши ВУЗы перестали быть элементом инновационной 
структуры, а превратились в большие техникумы, где сту-
дентам передаются накопленные с годами, подчас устарев-
шие знания. Студенты должны учиться рядом с учеными, 
которые занимаются исследованиями и позволяют студен-
там в них участвовать. 

Почему наши соотечественники выбирают высшее об-
разование, при том, что оно не является гарантией преуспе-
вающей жизни? Ответ очевиден - уход от службы в армии, 
необходимость социализации для значительной группы 
населения; 47% опрошенных хотят больше зарабатывать и 
только 39% хотят получать специальные знания. 

Использование многоуровневой подготовки позволяет 
внести ряд существенных изменений в государственную 
политику Российской Федерации в области высшего об-
разования. Во-первых, изменить приоритеты, вместо госу-
дарства акцент делается на личность, предоставлении ей 
возможности удовлетворить индивидуальные потребности 
в образовании. Во-вторых, отстоять суверенность прав лич-
ности в выборе вуза, специальности и формы получения 
образования. В-третьих, интегрировать российские вузы 
в мировую систему высшего образования. В-четвертых, 
обеспечить непрерывность процесса образования и преем-
ственность его ступеней.  

Поскольку учебные программы ВУЗов практически не 
учитывают требования рынка труда, необходима их значи-
тельная корректировка, адаптация к современным требова-
ниям экономических преобразований. 

Чтобы улавливать происходящие изменения система 
образования должна быть гибкой. Учебные программы 
должны постоянно корректироваться с учетом требований 
предприятий. А для того, чтобы это происходило, на наш 
взгляд, необходимо вернуться к системе образования ори-
ентированной на потребности регионов с учетом отраслей 
народного хозяйства, присутствующих в этих регионах.

Спрогнозировать необходимое количество специали-
стов для развивающейся отрасли с учетом региональных 
особенностей не представляется сложным, а исходя из это-
го, оставить в регионе только необходимое количество ВУ-
Зов, за которые будет нести ответственность министерство 
отрасли (качество образования будет за министерством 
образования и науки, а инновационное развитие образо-
вательного процесса полностью ляжет на министерство 
отрасли). Финансирование образования в регионе можно 
обеспечить за счет: 

министерства образования и науки - 30% •
министерства отрасли - 50% •
физические лица-20% •

Такая схема финансирования поможет скорректиро-
вать количество учебных заведений, его профессорско-
преподавательский состав и оснастить, наконец, образова-
тельный процесс в соответствии с европейским стандар-
том и современным развитием экономики РФ. Процентное 
соотношение финансирования может быть разным, но на 
наш взгляд, основную долю финансирования подготовки 
специалистов должны нести отраслевые министерства, в 
связи с тем, что специалистов готовят для своей отрасли и 
их количество будет востребовано на рынке труда. Таким 
образом, можно избежать (сократить) профессиональную 
безработицу, что крайне важно для региона. 

Ограничение в необходимом количестве специалистов 
с высшим образованием заставит возродить министерства 
отрасли  подготовку квалифицированных рабочих и специ-
алистов среднего звена для своей отрасли. Таким образом, 
упорядочивается количественные и качественные характе-
ристики образовательного процесса и стратегического раз-
вития региона, снижается профессиональная безработица, 
растет заработная плата профессорско-преподавательского 
состава и учителей, поднимается статус профессии педа-
гога. Подготовка «универсальных» специалистов (бухгал-
теров, юристов, финансистов и т.п.) так же может быть 
скорректировано в соответствии с заявками министерств и 
предприятий отрасли. Возможно в регионе создание уни-
верситетов (автономных), которые будут независимы от 
финансирования министерства, а будут только отраслевы-
ми по специализации, в которых будет 100% за счет физи-
ческих лиц. Настанет момент в развитии нашего общества, 
когда в магистратуру пойдет не более 20% выпускников-
бакалавров. Туда пойдут действительно талантливые 
молодые люди, которые смогут затем прийти работать 
в ВУЗы, ССУЗы, науку и пополнить ряды профессорско-
преподавательского состава инновационными кадрами.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
Филиппова Г.С.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия

В рамках исследования проблемы подготовки абитури-
ентов к вступительным экзаменам по дисциплине «Компо-
зиция» (специализация «Дизайн одежды») нам необходимо 
рассмотреть вопрос измерения уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся. Известный факт, что абитуриенты 
приходят на подготовительные курсы, предварительно по-
лучив неравноценные (по качеству, объему и содержанию) 
знания и навыки соответствующего направления в различ-
ных учреждениях дополнительного образования: художе-
ственных школах, кружках, школах искусств. Некоторые 
абитуриенты, на момент поступления в вуз, уже имеют 
начальное либо среднее профессиональное образование. 
Ввиду высокой степени неравномерности уровня подго-
товки абитуриентов внутри группы, считаем необходимым 
проводить предварительную диагностику – измерение ак-
туального уровня их знаний, умений и навыков 

 Система предварительного контроля призвана помочь 
осуществлению индивидуального подхода к каждому обу-
чающемуся. Семилетний опыт подготовки абитуриентов 
показывает, что курс дисциплины «Композиция» (в рамках 
подготовительного отделения) может быть подразделен на 
три уровня по степени сложности содержания теоретиче-
ского материала и практических заданий: базовый, проме-
жуточный и продвинутый. Первый уровень подразумевает 
изучение основ композиции, здесь абитуриенты должны 


