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Сравнение эффективности методик 
преподавания дискретной математики
В статье представлено сравнение эффективности генетической и деятельностной методик преподавания дис
кретной математики по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» в Новосибирском 
государственном университете водного транспорта. Даются описания указанных методик в применении к не
которым разделам дискретной математики, обсуждается специфика рассматриваемой дисциплины. Дается обо
снование статистических методов, по которым проводится это сравнение. Актуальность статьи определяется 
важностью дискретной математики для современных информационных технологий, недостаточностью таких 
исследований для обеспечения эффективной подготовки бакалавров по этой специальности. Современная дис
кретная математика является теоретической, а зачастую и практической основой для инженерного и системного 
программирования. Современные научные изыскания практически во всех областях естественнонаучного зна
ния, автоматизация технологических производственных процессов, военное дело, криптология, языкознание и 
многое другое невозможно без овладения методами, понятиями и знаниями в области дискретной математики. 
Автором обсуждается важность дискретной математики как в практической области, так и для развития логиче
ского мышления студента, повышения его математической культуры.
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Л
огическое мышление, это рациональное 
мышление, т. е. разложение процесса мыш
ления на минимальные логические шаги. 
Нашей психикой мы моделируем любые от
ношения, объекты и операции. Однако на 

этом возможности нашей психики не кончаются. Ин
туиция — уровень мыслительной деятельности, поч
ти совершенно не познанный человеком. Как извест
но, все крупные ученые математики — логико-интуи- 
тивисты, т. е. люди с развитой (или данной им от Бога) 
логикой и интуицией. Как выработать логическое мыш
ление, как развить в себе интуицию в данной теорети
ческой области? Именно этими вопросами занимается 
когнитивная психология. Дискретная математика мак
симально рациональна и максимально просто уклады
вается в когнитивный анализ. Дискретная математика 
есть «рай» для философии математики, для когнитив
ной психологии.

Процессы познания и обучения имеют общие пси
хологические механизмы, поскольку в обоих случаях 
мы задаем себе вопросы: «что это такое?», «почему?», 
«чего мы хотим?», «что мы имеем?» и т. д.

Однако процесс познания проходит под препо
давательским контролем, и его подсказки заменяют 
ученику те озарения и интуитивные прорывы, кото
рые свойственны процессу познания. Но если добы
тые человечеством знания проходят проверку соци
альным и производственным опытом, то итоги обу
чения должны подвергаться контролю, в том числе и 
внутривузовскому.

Важно также решить, не только чему учить, но и как 
надо учить студента. Отсутствие, на мой взгляд, единой 
воспитательной идеи в современной России может по
колебать дидактические принципы в любой «прину
дительно-образовательной» дисциплине, хотя в на
шем случае этот социальный порок сильно сглажива
ется нейтральностью математики по отношению к со
циально-политическим проблемам. Должны ли мы го
товить широко образованных специалистов, воспиты
вать свободных людей, патриотов своей страны, либо 
деполитизированных узких специалистов на потре
бу банкиров и предпринимателей. Социальная прак
тика не дает на этот вопрос однозначного ответа. Со
глашусь, что «Проблема целей образования предель
но ясна лишь в социалистическом обществе, в любом 
другом она неясна, некорректна, спорна» [11, с. 17]. Не 

^  дают ответа на этот вопрос даже замечательные сло
ва К. Д. Ушинского: «Всякое не мертвое, не бесцель- 

5  ное учение имеет в виду подготовить человека к жиз
ни. Воспитание не только должно развивать разум че
ловека и дать ему известный объем сведений, но долж- 

^  но зажечь в нем жажду серьезного труда, без которо- 
¥  го жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой» 

[11, с. 23]. Наиболее честным выходом из такой ситуа- 
S  ции, как мне кажется, должна быть ясная и открытая со- 
5  циальная позиция преподавателя, воспитание лично- 
О  сти с активной жизненной позицией, направленной на
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пользу обществу, а не во вред ему. Необходимо также, 
во что бы то ни стало, поддерживать образование сту
дентов на современном уровне, не допустить регрес
сии в образовательном процессе.

Дадим краткое описание дискретной математики, 
генетической и деятельностной методик ее препода
вания. Дискретная математика, безусловно, является 
древнейшей на Земле. Однако необходимой она оказа
лась именно сейчас из-за востребованности информа
ционных технологий, системного и инженерного про
граммирования, в современных научных исследова
ниях, управлении технологическими процессами и т. д. 
Ее теоретическая значимость определяется еще и тем, 
что такой ее раздел, как теория множеств, является те
оретической основой для всех разделов современной 
математики.

В отличие от классического математического ана
лиза дискретная математика не объединяется общими 
категориями, идеями, а представляет собой длинный 
ряд дисциплин, не всегда имеющих единую алгебраи
ческую, алгоритмическую или какую-либо другую си
стемно-структурную основу. По этой причине предла
гаются методики для разделов дискретной математи
ки, объединенных алгебраическими основаниями, та
кими как теория множеств, комбинаторика, алгебраи
ческие структуры, теория граф (по сути дела алгебраи
ческая структура с основным конечным множеством и 
одним бинарным отношением).

Другим «кластером» разделов дискретной матема
тики являются теория алгоритмов, теория сложности 
алгоритмов, машины Поста или Тюринга, различные 
виды автоматов. Математическая логика, логические 
исчисления, теория булевых функций, безусловно, яв
ляются алгебраическими дисциплинами, но также тре
буют специфических методических приемов обуче
ния. На фоне всего этого удивительными, но истинны
ми звучат слова А. Н. Колмогорова: «По существу все 
связи между математикой и ее реальными приложени
ями полностью умещаются в области конечного... Мы 
предпочитаем непрерывную модель потому, что она 
проще» [6, с. 45]. Имеется в виду то, что непрерывного 
в нашем мире нет фактически, взяв во внимание уро
вень атомов и молекул, мы не найдем ни непрерывных 
линий, ни гладких поверхностей. Более того, в рамках 
непрерывной концепции пространства и времени не
возможно непротиворечиво описать даже обычное 
механическое движение, апории Зенона не дадут это
го сделать.

Удивительно, что студенты, обучающиеся по на
правлению «Информационные системы и технологии», 
также заявляют, что дескриптивные определения и ап
парат дифференциального и интегрального исчисле
ния воспринимаются ими легче, чем категории и те
оремы дискретной математики. Как правило, разде
лы дискретной математики не имеют непосредствен
ной физической интерпретации, ее категории абстрак
тны, формальны, но тем более в чистом виде выступа
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ют логические отношения между ними. Таким образом, 
дискретная математика имеет и психологическую цен
ность для развития студента, она ускоряет обучение 
абстрактному мышлению, завершая формирование 
системы мыслительных операций, таких как индукция, 
дедукция, анализ, синтез, сравнение умозаключений и 
т. д. К сожалению, в российской школе дискретная ма
тематика недооценена, не является обязательным раз
делом школьной математики или информатики. За
метим, что в настоящее время в США старшеклассни
ки изучают большой раздел дискретной математики, 
включающий элементы теории граф, алгоритмов, ма
тематического программирования. Был проведен экс
перимент по сравнению эффективностей методик, бы
ли выделены принципы когнитивного подхода в обу
чении, которые неукоснительно соблюдались при ре
ализации как при генетической, так и деятельностной 
методик преподавания дискретной математики.

1. Для лучшего усвоения нового материала надо ис
кать корни нового в старом или аналогии новому в ста
ром. Полезные аналоги можно не только выяснять, но 
создавать искусственно.

2. Обучать новому знанию следует, сообщая не толь
ко новые факты, но и учитывая влияние старых знаний 
на процесс формирования новых.

3. Основой творчества и познания мира логика явля
ется лишь в той мере, в которой она служит системной 
основой для структуризации знаний, для их передачи.

4. Введение новых понятий должно происходить 
наиболее естественным путем. Процессу введения но
вого понятия должны сопутствовать не только мотива
ция, целесообразность, разумная интерпретация и на
водящая ассоциация, но и конечная неизбежность его 
введения в силу стоящих перед наукой задач.

5. Желательно строить ассоциации по сходству на 
основе целесообразности и необходимости введения 
новых понятий. Всякое понятие выделяет некоторый 
класс объектов, удобно подпадающий под используе
мые правила логики.

6. Вводимые понятия должны работать, нельзя вво
дить бесполезные категории.

7. Важнее многократного повторения материала — 
желание его запомнить и осознание важности его по
нимания.

8. Осознанное запоминание важнее механическо
го, лучше всего и прочнее запоминается тот материал, 
над которым учащийся самостоятельно, активно, твор
чески работает, даже если и не собирается профессио
нально им заниматься. Особенно хорошо будет запо
минаться тот материал, с применением которого уча
щийся решал посильные, но не шаблонные задачи, ко
торые тем самым активизировали его самостоятель
ное мышление.

9. Процесс познания противоречив: нечто усваива
ется, чтобы быть, в конце концов, переосмысленным.

Авторский подход методики преподавания дискрет
ной математики опирается на то, что генетический под-
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ход заключается в изучении предмета, опираясь на есте
ственные пути его развития и становления, что способ
ствует развитию мышления, памяти и воображения. Его 
описанию была посвящена диссертация [2].

Принципы когнитивной психологии соответствуют 
практике человеческого познания, выбраны автором 
из работы Р. Л. Солсо [13].

Рассмотрим некоторые положения генетического 
подхода. Так, еще Гегелем было открыто, что развитие 
какого-либо понятия или отношение понятий в исто
рии мышления в голове индивида происходит эволю
ционным путем. Изучающий предмет должен увидеть 
внутреннюю основу изучаемого предмета, осознать 
источник открытия, разобраться во всем так, как если 
бы он придумал все это сам. Изложение предмета не 
должно строиться как простой набор фактов и теорий. 
Порядок их изложения должен дать возможность про
следить этапы эволюции мышления в данной области. 
Предмет изучается наиболее полно только тогда, когда 
виден процесс его зарождения. В ходе обучения изуча
емое воссоздается или открывается заново, факты не 
преподносятся в готовом виде, обучающийся должен 
проследить их возникновение. Безусловно, традици
онные методы обучения содержат в себе элементы ге
нетического подхода. Несомненно, генетический под
ход не является универсальным средством, позволяю
щим решать все проблемы, конечно же, он и сам дол
жен развиваться. Этим подходом не затрагивается та
кой дефект традиционных методов, как недостаточное 
изучение и использование математического языка. 
Умение решать задачи всегда предполагает не только 
знание математического языка, но и умение перефор
мулировать, интерпретировать задачу из предметной 
области на формальный, абстрактный язык математи
ческой теории. Генетический подход также не охваты
вает всего многообразия логических и информацион
ных связей. Обучение элементам математической ло
гики студентов технических вузов часто сводится к из
учению именно синтаксиса логики. У студента не фор
мируется содержательного представления о предмете 
науки логики.

Полное и правильное понимание математических 
идей возможно лишь на основе знания их происхож
дения, знания тех их источников в реальной действи
тельности, в ее проблематике, которая в результате аб
стракции приводит к соответствующим математиче
ским теориям. Формальный вывод не раскрывает пе- Л  
ред учащимся истину в полном ее объеме. Он отражает щ 
лишь часть ее. Сущность и движущие силы даже фор- ^  
мально-логической науки, в конечном счете, опирают- у  
ся на отношения в реальности. Опуская дальнейшее ^  
выявление недостатков генетического подхода, заме- ^  
тим, что генетический подход предъявляет довольно ЪС 
высокие требования к квалификации преподавателя, ^  
требует не только эрудиции в истории науки, психоло- S  
гии учения, но, прежде всего, совершенного, глубоко- ^  
го и свободного владения учебным предметом и даже О
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научной дисциплиной, лежащей в его основе. На гене
тический подход можно смотреть как на ряд дидакти
ческих принципов, основы и механизмы которого еще 
требуют дальнейшего глубокого изучения в его при
менении в разнообразных педагогических ситуациях. 
В дополнение к краткому описанию генетического ме
тода приведем основные характеристики генетическо
го подхода:

а) генетический подход в обучении должен следо
вать естественным путям зарождения, происхожде
ния, развития и применения математической теории. 
При этом нужно избегать всех тупиков и заблуждений 
изучаемой математической теории;

б) генетическое обучение осуществляется всегда с 
опорой на ранее сформированные понятия, знания с 
учетом опыта и уровня мышления студента;

в) генетическое обучение содержит в себе объяс
нение движущих причин развития математической 
теории;

г) при изучении новых тем, понятий и отношений 
необходимо использовать проблемные ситуации не
математического или математического содержания, 
оправдывающие и наводящие на необходимость вве
дение вышеперечисленного;

д) необходимо широко использовать задачи и есте
ственно возникающие вопросы (и учиться находить та
ковые), решение которых студенты могут найти само
стоятельно с минимально необходимой помощью со 
стороны преподавателя;

е) при генетическом подходе абстрактные, логи
ческие, математически строгие рассуждения должны 
предваряться интуитивными, образными, эвристиче
скими рассуждениями, возможно даже чувственным 
восприятием проблемной области. Построение тео
рии и конструкции высокого уровня абстракции может 
быть полностью осуществлено лишь после накопле
ния достаточного запаса примеров, фактов и утверж
дений на более низком уровне абстракции;

ж) при генетическом подходе должна осущест
вляться стимуляция мыслительной деятельности сту
дента, постоянная мотивация их познавательной ак
тивности;

з) при генетическом подходе должно осуществлять
ся постепенное обогащение изучаемых математиче
ских объектов взаимосвязями с другими объектами, 
рассмотрением изучаемых объектов и фактов с новых

^  точек зрения, в новых контекстах.
Принципы генетического подхода, в применении к 

5  обучению прикладным математическим дисциплинам 
У  (дискретная математика таковой и является), кратко 

можно сформулировать так:
^  1. Для лучшего усвоения нового материала надо

указать корни нового в старом материале или анало
гию новому в старом. Если показать, что новое уже бы- 

S  ло в старом в зачаточной форме, что оно преодолева- 
5  ет его недостатки и противоречия, то новое покажется 
О  естественным продолжением старого.
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2. Вывод доказательств, а иногда и формулировку 
предложений целесообразно давать в виде «процесса 
приближения к истине», т. е. исходя из известного, пу
тем рассуждений получать все более верные новые ут
верждения, пока теорема не будет доказана.

3. Трудные, но важные вопросы в ряде случаев це
лесообразно излагать индуктивно. Такой подход осо
бенно эффективен при овладении такими положения
ми, которые учащийся должен не просто знать, но ко
торыми он обязан свободно владеть. Такие положения 
надо вводить постепенно, сначала в упрощенном ви
де, а затем все более их расширяя и детализируя. Это и 
есть индуктивный подход.

4. Исторические трудности указывают на возмож
ность психологических трудностей. Опыт показыва
ет, что трудными часто оказываются те вопросы кур
са, которые в эпоху возникновения с трудом призна
вала наука.

Эти принципы дают нам возможность грубо пред
ставить механизмы умственных процессов, протекаю
щих в мозгу человека при изучении математических 
дисциплин [2, с. 32-34].

Перейдем теперь к описанию деятельностного под
хода в преподавании по источникам [1; 5]. Сформули
руем кратко ряд положений деятельностного подхода 
к обучению по источнику [5, с. 22-23].

1. Формирование знаний, умений, мышления в про
цессе обучения происходит через деятельность уча
щегося, организуемую педагогом. Эта деятельность 
есть исследование объекта, совершаемое по опреде
ленной программе. Конечно, «исследовательская» де
ятельность обучаемого отличается от настоящего на
учного исследования по целям, задачам, содержа
нию, формам, результату. Научное исследование про
изводит новые знания, неизвестные ранее, создает но
вые методы. Учебная дисциплина представляет учаще
муся уже известные знания и методы, которые, тем не 
менее, являются для него новыми. Приобретение та
ких знаний в процессе обучения посредством специ
ально организованной деятельности учащегося вы
ступает для последнего «исследованием» объекта. Та
кую деятельность будем называть программой иссле
дования. В процессе обучения у ученика формируют
ся разные познавательные средства: общие методы 
познания (анализ, синтез, моделирование и др.), кон
кретно-научные методы (математические, физические, 
социологические и т. д.), частные приемы. Появляется 
понимание того, что каждый вид средств и способов 
исследования раскрывает разные аспекты бытия. Де
ятельность обучаемого по исследованию объекта фак
тически моделирует теоретическую деятельность на
учного исследования.

2. Деятельностный подход к обучению заключает
ся не только в том, что процесс обучения рассматри
вается как деятельность. Деятельность учения — это 
особая деятельность, в процессе которой происходит 
формирование психических новообразований (разви
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тие) через усвоение. Развитие и усвоение рассматри
ваются как единый процесс.

3. Процесс усвоения — это процесс интериориза- 
ции деятельности общения из внешней, совместной 
деятельности (например, с педагогом) в индивидуаль
ную, внутреннюю, психическую деятельность учащего
ся. Данный процесс содержит ряд этапов, которые обя
зательно должны найти свое воплощение в процессе 
обучения.

4. Ориентировочная основа деятельности (ООД) 
составляет психологическое основание всех приоб
ретений в процессе учения, т. е. знаний, умений, спо
собностей. Она влияет на их характеристики (предмет
ность, обобщенность, осознанность, научность, проч
ность и др.). В процессе обучения полное и разверну
тое содержание ООД как нормативный образец фор
мируемого профессионального умения должен быть 
изначально представлен в материальном виде, напри
мер в учебных картах. Развивающий эффект обучения 
определяется содержанием формируемой ООД. Имен
но тип ориентировочной основы деятельности создаст 
новый способ ориентировки учащегося в познании и 
преобразовании действительности. В процессе усво
ения ООД превращается в знание о предмете и о де
ятельности с ним. Последующее выполнение деятель
ности уже с ориентировкой на это знание выступает 
умением. В учебном процессе происходит организа
ция усвоения ООД и перевод ее в умственную форму.

5. Деятельностный подход можно рассматривать 
как общее методологическое основание дидактики.

Разумеется, приведенные краткие сведения о мето
диках нужны только для понимания цели статьи: срав
нение эффективности рассмотренных методик. На 
практике приложения этих методик приходится про
водить через каждое определение, теорему, задачу, 
утверждение преподаваемой дисциплины. Далее рас
смотрим вопрос о критериях, по которым будем срав
нивать эффективность.

Поскольку в структуре новых рабочих программ по 
специальностям в основу качества образования зало
жено освоение определенных компетенций, то необ
ходимо разобраться в начале, что это такое. В связи с 
этим приведем выписки из психологического словаря 
и словаря иностранных слов по этой и близких к ней 
категориям. В философском словаре разъяснения это
го термина отсутствуют.

«Компетентность — психологическое качество, оз
начающее силу и уверенность, исходящих от чувства 
собственной успешности и полезности, что дает чело
веку осознание своей способности эффективно взаи
модействовать с окружающими» [10, с. 153].

«Компетенция [лат. Competentia — принадлежность 
по праву] круг полномочий какого-либо учреждения 
или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обла
дает познаниями, опытом» [12, с. 174].

«Компетентный — (надлежащий, способный) зна
ющий, сведущий в определенной области; имеющий
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право по своим знаниям или полномочиям делать или 
решать что-либо, судить о чем-либо» [12, с. 174].

В данной трактовке смысл термина «компетенция» 
истолкован не очень удачно, т. е., по мнению автора, 
выбран в качестве основы для контроля образователь
ного процесса.

Условно примем, что состав компетенции опре
деляют теоретические знания, практические навыки 
решения задач, а также способность интерпретиро
вать теоретические знания в предметную, практиче
скую область. Именно такая трактовка компетенций 
заложена в основу создаваемых и уже утвержден
ных профессиональных стандартов. Уже появляет
ся опыт разработки диагностических материалов по 
оценке сформированности профессиональных ком
петенций в Новосибирской области [9]. Этот опыт не 
отрицает идеологию тестирования, хотя основой диа
гностики является деятельность. Оперативность кон
троля предполагает создания системы тестов. Имен
но тесты позволяют получить исходный материал для 
статистической обработки результатов [14]. Поэтому, 
кроме проверки эффективности методик, преследо
валась цель создания собственных диагностических, 
тестовых материалов, позволяющих определить уро
вень освоения студентами Федерального государ
ственного образовательного стандарта и программ 
высшего образования по разделу математической 
подготовки — «дискретная математика».

Для статистической оценки сравнения эффективно
сти разработанных структур обучения (генетической и 
деятельностной) теории множеств, был проведен спе
циальный эксперимент, нацеленный на измерение 
специфических способностей к абстрактному мышле
нию, формированию абстрактных понятий, формаль
но-логическому мышлению на основе формальных 
определений. Данное исследование придерживает
ся позиции, что такие способности можно считать еди
ным психическим свойством.

Применение статистических методов к оценкам, 
определяемым числом верных ответов студентов на со
вокупность контрольных вопросов, можно считать в ма
тематическом отношении достаточно обоснованными 
[4, с. 25]. В качестве критерия по выявлению различия 
двух совокупностей по состоянию выбранного свойства 
взят один из самых мощных критериев — критерий Кол
могорова-Смирнова. Для его использования должны 
выполняться ниже перечисленные условия.

Во-первых, все вопросы должны быть направлены 
на изучение одного и того же психического свойства 
студентов.

Во-вторых, каждый вопрос должен представлять 
собой некоторую интеллектуальную задачу, для реше
ния которой учащемуся недостаточно только воспро
извести изученный материал, а требуется рассуждать, 
сравнивать, делать выводы либо по предложенному 
алгоритму, либо в соответствии с самостоятельно най
денным методом решения задачи. С
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В-третьих, число предлагаемых задач должно быть 
в пределах от восьми до пятнадцати, ограничение на
кладывается особенностями используемого критерия 
Колмогорова-Смирнова.

Именно исходя из этих условий, были разработаны 
индивидуальные задания из десяти задач для каждо
го студента. Всего было составлено шестьдесят нестан
дартных задач из области абстрактной теории мно
жеств, из которых и комплектовались индивидуальные 
задания, приблизительно равные по сложности.

Статистическая оценка проводилась по независи
мым выборкам данных, полученных для двух групп сту
дентов, обучающихся по генетической и деятельност
ной методикам. Будем считать, что случайная перемен
ная Х  характеризует состояние изучаемого свойства в 
совокупности оценок отвечающих группе, обучающей
ся по деятельностной методике, а Y — характеризует 
состояние этого же свойства в группе студентов, обуча
ющихся по генетической методики обучения. Имеется 
равное количество наблюдений (20 наблюдений) над 
случайными параметрами X  и Y, полученных при рас
смотрении выборок соответствующих объектов.

Напомним, что для использования критерия было 
обеспечено выполнение условий:

1. Обе выборки случайны. В исследовании участво
вали все студенты без исключения.

2. Выборки независимы. Члены каждой выборки 
также независимы между собой (т. е. не списывают вну
три групп).

3. Изучаемое свойство имеет непрерывное распре
деление в обеих совокупностях, из которых сделаны 
выборки (что для психических свойств является прав
доподобной гипотезой).

4. Шкала измерения не ниже порядковой.

Односторонний критерий позволяет провести про
верку нулевой гипотезы: H0: F(x) G(y), при выдвижении 
альтернативной гипотезы Н1: F(x) > G(y). Для интерпрета
ции этих гипотез на экспериментальный учебный про
цесс необходимо учитывать, что F(x) и G(y) — функции 
распределения случайных величин — и эти величины 
находятся в обратном отношении. Следовательно, ну
левая гипотеза Н0 означает, что успешность формиро
вания профессионально значимых качеств по генети
ческой методике, в рамках изучения теории множеств, 
как части учебной дисциплины «Дискретная математи
ка» (случайная величина Y) не ниже успешности форми
рования этих качеств в группе студентов с деятельност
ной методикой обучения (случайна величина Х). Аль
тернативная гипотеза в данном случае предполагает, 
что успешность формирования качеств у студентов де
ятельностной методики обучения однозначно выше, 
чем у студентов генетической методики обучения. Для 
использования этого критерия сведем статистические 
данные в таблицу (табл.).

Результаты первого измерения записаны в ряд по 
убыванию значений:

х.: 9; 8; 7; 7; 6; 6; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 4; 4; 4; 4; 4; 3; 3; 2 
yk: 9; 9; 9; 9; 8; 8; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 6; 5; 5; 5; 4 
По данным, приведенным в таблице, выявим эмпи

рические функции распределения изучаемого свой
ства в каждой выборке (см. табл.).

Истинность нулевой гипотезы означает, что стоха
стические значения X  не меньше значений перемен
ной Y, т. е. результаты обучения не различаются. Для 
использования критерия требуется определить значе
ния статистик Т1Г Т., Т3. Выберем эти значения из табли
цы по формулам:^ = max|S1(x) -  S2(y)|; T2 = max (S1(x) -  
S2(y)); T3 = max (S2(y) -  S1(x)).

Получаем: T1= 11 , T2 = — , T3= — = 0.
7 1 20 2 20 3 20

Таблица
Э м пирические показатели распределения эффективности 

ф орм ирования психических  образов  понятий , ф орм ально-логических форм мы ш ления

J)
с;
ш

У
>*

*
о
а

ш
S
о
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№
п/п

Кол-во 
градаций 
первой 

выборки x;

Кол-во градаций 
второй выборки

yк

S(x)
(F(x))

S(y)
(G(y))

S(x) -  S2(y) ViS/x) -  S2(y)V S(y) -  S(x)

1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 1/20 0 1/20 1/20 - 1/20

3 2 0 3/20 0 3/20 3/20 -3/20

4 5 1 8/20 1/20 7/20 7/20 -7/20

5 6 3 14/20 4/20 10/20 10/20 - 10/20

6 2 1 16/20 5/20 11/20 11/20 - 11/20

7 2 9 18/20 14/20 4/20 4/20 -4/20

8 1 2 19/20 16/20 3/20 3/20 -3/20

9 1 4 20/20 20/20 0 0 0

10 0 0 20/20 20/20 0 0 0

11 N , = 20 N2 = 20

№ 4 (119) июль— август 2018



в НАУЧНОМ ПОИСКЕ

Рис. Графики функций распределения эффективности подготовки в группах генетической методики обучения (Х) 
и группах деятельностной методики обучения (У) студентов теории множеств

Выберем минимальный уровень значимости 
а  = 0,005. По таблице значений статистики критерия 
Колмогорова-Смирнова для двух выборок одинаково
го объема n:

W1-a = 0.5 [4, с. 115]. Для нашего эксперимента полу
чаем: Т1 = 11/10 >0.5. Это означает, что проверяемая 
нулевая гипотеза должна быть отклонена с достовер
ностью 99,5 %, т. е. изучаемое свойство у объектов, рас
сматриваемых двух совокупностей различно. Однако 
верно также равенство: Т1 = Т2 >W1_ а. Следовательно, на 
уровне достоверности а  гипотеза F(x) < G(y) отклоняет
ся, и принимается гипотеза Н ;: F(x) >G(y), т. е. значение 
X  (студенты деятельностной методики обучения) сто
хастически меньше значений переменной Y (студен
ты генетической методики обучения). Все это означает, 
что предложенная генетическая методика с большой 
достоверностью дает эффект, и успеваемость группы, 
традиционно отстававшей ранее, после использова
ния новой методики выше. Она лучше овладела таки
ми психическими свойствами, как способность к аб
страктному мышлению, формированию психических 
образов понятий, формально-логическим выводам. 
Она лучше освоила формально-логическое решение 
задач, доказательство утверждений на материале тео
рии множеств. Этим, безусловно, частично достигают
ся цели, поставленные в обучении разделу «Дискрет-
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ная математика» для студентов информационно-тех
нологической направленности Сибирского государ
ственного университета водного транспорта.

Для наглядного представления полученных резуль
татов приведем еще и графики эмпирических функций 
распределения случайных переменных X  и Y (рис.). Эм
пирическая функция распределения случайной вели
чины XS(x) = (h(x))/n, где h(x) — число наблюдаемых зна
чений х, которые меньше X.

Этот график также подтверждает эффективность 
разработанной методики обучения студентов, так как 
функция распределения случайной величины для сту
дентов генетической методики обучения везде распо
лагается ниже функции распределения случайной ве
личины для студентов деятельностной методики обу
чения, что, вспомнив об обратной зависимости, гово- -0 
рит о большей успешности обучения студентов генети- щ 
ческой методики обучения, по сравнению со студента- ^  
ми деятельностной методики обучения. у

Сделанные выводы не являются окончательным ре- ^  
зультатом работы, необходимо выявить причину более ^  
высокой эффективности генетической методики об- а  
учения и постараться найти и выявить еще более эф
фективные методики преподавания дискретной мате- S  
матики.

О

43



в НАУЧНОМ ПОИСКЕ

Список литературы Spisok literatury

1. Атанов, Г. А. Возрождение дидактики — залог раз
вития высшей школы / Г. А. Атанов. — Донецк : ДОУ, 
2003. — 180 с.

1. Atanov, G. A. Vozrozhdenie didaktiki — zalog razvitiya 
vysshej shkoly / G. A. Atanov. — Doneck : DOU, 2003. — 
180 s.

2. Величко, Ю. А. Математическая составляющая про
фессиональной подготовки будущих специалистов судово
дителей : дис. канд. пед. наук / Ю. А. Величко. — Барнаул, 
2008. — 183 с.

2. Velichko, Yu. A. Matematicheskaya sostavlyayushchaya 
professional’noj podgotovki budushchih specialistov
sudovoditelej : dis. kand. ped. nauk / Yu. A. Velichko. — 
Barnaul, 2008. — 183 s.

3. Величко, Ю. А. Синтез методических подходов 
в преподавании разделов дискретной математики / 
Ю. А. Величко/ / ВестникНГУ. — 2015. — Вып. 1. — Т. 16. —
С. 69 -74 .

3. Velichko, Yu. A. Sintez metodicheskih podhodov 
v prepodavanii razdelov diskretnoj matematiki / 
Yu. A. Velichko // Vestnik NGU. — 2015. — Vyp. 1. — T. 16. —
S. 69 -74 .

4. Грабарь, М. И. Применение математической стати
стики в педагогических исследованиях. Непараметрические 
методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. — М. : Педа
гогика, 1977. — 136 с.

5. Малыгина, О. А. Обучение высшей математике на 
основе системно-деятельностного подхода : учеб. пособие / 
О. А. Малыгина. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 256 с.

6. Мельников, О. И. Обучение дискретной математике /
О. И. Мельников. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 224 с.

4. Grabar’ , M. I. Primenenie matematicheskoj statistiki 
v pedagogicheskih issledovaniyah. Neparametricheskie 
metody / M. I. Grabar’ , K. A. Krasnyanskaya. — M. : 
Pedagogika, 1977. — 136 s.

5. Malygina, O. A. Obuchenie vysshej matematike na 
osnove sistemno-deyatel’nostnogo podhoda : ucheb. posobie / 
O. A. Malygina. — M. : Izd-vo LKI, 2008. — 256 s.

6. Mel’ nikov, O. I. Obuchenie diskretnoj matematike / 
O. I. Mel’ nikov. — M. : Izd-vo LKI, 2008. — 224 s.

A
С
Ш

У
>*

7. Невзоров, А. Г. Происхождение личности и интел
лекта человека. Опыт обобщения данных классической 
нейрофизиологии / А. Г. Невзоров. — М. : АСТ, 2013. — 
541 с.

8. Новик, И. А. Практикум по методике обучения ма
тематике / И. А. Новик, Н. В. Бровка. — М. : Дрофа, 
2008. — 236 с.

9. Опыт разработки диагностических материалов для 
оценки уровня сформированности профессиональных ком
петенций педагогических и руководящих работников обще
образовательных организаций / А. Н. Величко [и  др.]. — 
Новоосибирск : Новосибирский институт мониторинга и 
развития образования, 2018. — 110 с.

10. Психологический словарь / [сост. В. Н. Копорулина 
и др.] ; под общей ред. Ю. Л. Неймера. — Ростов н/Д. : 
Феникс, 2003. — 640 с.

11. Скаткина, М.П. Дидактика средней школы / 
М. П. Скаткина. — М. : Просвещение, 1982. — 312 с.

12. Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Лёхина 
и проф. Ф. Н. Петрова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Государственное издательство иностранных и националь
ных словарей, 1954. — 856 с.

13. Солсо, Р. Л. Когнитивная психология / Р. Л. Солсо ; 
пер. с англ. — М. : Изд-во «Тривола», 1996. — 600 с.

14. Статистический анализ многомерных объектов 
произвольной природы. Введение в статистику качества /
В. И. Васильев [и  др.]. — М. : ИКАР, 2004. — 382 с.

7. Nevzorov, A. G. Proiskhozhdenie lichnosti i intellekta 
cheloveka. Opyt obobshcheniya dannyh klassicheskoj 
nejrofiziologii / A. G. Nevzorov. — M. : AST, 2013. — 541 s.

8. Novik, I. A. Praktikum po metodike obucheniya 
matematike / I. A. Novik, N. V. Brovka. — M. : Drofa, 
2008. — 236 s.

9. Opyt razrabotki diagnosticheskih materialov dlya ocen- 
ki urovnya sformirovannosti professional’ nyh kompetencij 
pedagogicheskih i rukovodyashchih rabotnikov obshche- 
obrazovatel’nyh organizacij / A. N. Velichko [i dr.]. — 
Novoosibirsk : Novosibirskij institut monitoringa i razvitiya 
obrazovaniya, 2018. — 110 s.

10. Psihologicheskij slovar’ / [sost. V. N. Koporulina 
i d r.] ; pod obshchej red. YU. L. Nejmera. — Rostov n/D. : 
Feniks, 2003. — 640 s.

11. Skatkina, M.P. Didaktika srednej shkoly / 
M. P. Skatkina. — M. : Prosveshchenie, 1982. — 312 s.

12. Slovar’ inostrannyh slov / Pod red. I. V. Lyohina 
i prof. F. N. Petrova. — 4-e izd., pererab. i dop. — M. : 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyh i nacional’ nyh 
slovarej, 1954. — 856 s.

13. Solso, R. L. Kognitivnaya psihologiya / R. L. Solso ; 
per. s angl. — M. : Izd-vo «Trivola», 1996. — 600 s.

14. Statisticheskij analiz mnogomernyh ob"ektov 
proizvol’ noj prirody. Vvedenie v statistiku kachestva / 
V. I. Vasil’ ev [i dr.]. — M. : IKAR, 2004. — 382 s. I

*
О
a

АФОРИЗМ НОМЕРА

ш 
s
о

44

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и 
бедны, и несчастны.

Н. Г. Чернышевский
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Чему учить школьников в инженерном классе?

Для развития инженерного образования в школах открыты специализированные классы инженерно-технологи
ческого направления. Проблема содержания обучения и воспитания в инженерном классе является актуальной. 
В статье предложена авторская точка зрения на компетентность будущего инженера и ее составляющие, рас
смотрены понятия soft, hard и digital skills и их значимость в деле подготовки профессионала. На примере Инже
нерного лицея НГТУ представлены способы формирования указанных skills в школе.
В инженерном классе обязательными для всех обучающихся являются курсы «Инженерная графика», «Инфор
мационные технологии в физике», а также производственная практика в 8 классе, научно-исследовательская 
практика в 10 и 11 классах. Курс «Карьера инженера: формируем softskills» для 10-11 классов обеспечен учебно
методическим пособием и рабочей тетрадью. Новый курс «Технопредпринимательство» для инженерно-техно
логических классов находится на стадии апробирования, занятия со школьниками ведутся на базе Бизнес-инку
батора НГТУ.
Организация соревнований (например, чемпионат по сборке персонального компьютера), подготовка к различ
ным конкурсам (чемпионатам, турнирам, олимпиадам и пр.) и участие в них, опережающее обучение в малых 
группах по робототехнике, прототипированию, электронике и др. — все это способствует ориентации школьни
ка в мире инженерных профессий, формирует у него определенные качества, необходимые будущему инженеру. 
Сформулированные в заключении выводы могут быть положены в основу разработки образовательной про
граммы специализированных классов инженерно-технологического направления.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : специализированные классы, профессиональная ориентация, навыки skills, технопредприни
мательство.
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What to Teach the Students in the Engineering £ 
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To develop engineering education in schools, classes specialized in engineering and technology (the engineering 
classes) are being organized. The problem o f the education content in the engineering classes is relevant.
The article presents the authors'point o f view on the competence o f the future engineer and its components, it considers 
the concepts o f soft, hard and digital skills and their importance in the education o f a professional. The experience o f n. 
form ing these skills in "Engineering Lyceum NSTU" can be taken as a typical example. ^
In the engineering classes such courses as "Technical Drawing', "Information Technology in Physics', as well as the S
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industrial practice in the 8th grade, the scientific research in the 10th and 11th grades are compulsory for all students. 
The course "The career o f an engineer: we form softskills" for the 10-11 grades is provided w ith an educational and 
methodological manual and a workbook.
The organization o f competitions (for example, the Championship o f assembling a personal computer), the preparation 
for and participation in various competitions (championships, tournaments, olympiads, etc.), the advanced training in 
small groups on robotics, prototyping, electronics, etc. — all this promotes the orientation o f the school student in the 
world o f engineering professions, it forms certain qualities necessary for the future engineer.
The conclusions formulated in the reseach be could be taken as the basis for the development o f the educational pro
gram o f classes specialized in engineering and technology.

K e y w o rd s : specialized classes, vocational guidance, skills, technical undertaking.
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В
 целях опережающего научно-технологиче
ского развития России, создания эффектив
ной системы наращивания интеллектуаль
ного потенциала нации необходимо созда
вать возможности для выявления талант

ливой молодежи и построения успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций [13]. Для ре
шения этих задач в российском образовании реали
зуются комплексные программы и проекты. В Новоси
бирской области с 2 0 1 0  года развивается региональ
ный проект создания сети специализированных клас
сов математической и естественнонаучной направ
ленности, а с 2014 года в школах открылись инженер
но-технологические классы [8 ].

Инженер будущего должен обладать высоким 
уровнем квалификации, инновационного мышления, 
профессиональной мобильности и соответствующей 
мотивацией. Начинать готовить будущих инженеров 
нужно как можно раньше, уже в средней школе. При 
этом главной задачей школы является развитие вы
соконравственной личности, и образовательная про
грамма средней школы насыщена обязательными об
щеобразовательными предметами. Чему необходи
мо учить в инженерных классах и какими средствами, 
чтобы у школьника создать необходимый базис зна- 

ц  ний и умений, необходимую мотивацию к инженерно- 
JJJ му труду? При этом избежать перегрузки ребенка и не 
S  допустить искажения идей школьного инженерного 

образования.
В последнее время в российском образовании все 

5  чаще можно встретить названия проектов или меро
приятий, содержащие различные словосочетания со

о. словом «skills». Например, проект School Skills — это 
^  проект Лаборатории интеллектуальных технологий 
5  ЛИНТЕХ, резидента инновационного центра Сколко- 
^  во. Цель проекта School Skills — внедрение комплекс

46

ных решений для школ по обучению новым компетен
циям и профессиям в научно-технической и инженер
ной сферах [10]. Worldskills — это международное дви
жение, а также известное во всем мире и крупнейшее 
соревнование, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие профессио
нального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем ми
ре посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в каждой отдель
ной стране, так и во всем мире в целом [7]. Приведен
ные примеры связаны с развитием профессионально
го образования, с обучением новым компетенциям и 
профессиям, и более всего в научно-технической и ин
женерной сферах.

В рамках проекта «Гуманитарный технопарк», соз
данном в Новосибирском городском доме учителя, 
говорят о введении «модулей hard и digital skills ин
вариантного мультимодульного ядра урока техноло
гии-2035 в образовательную программу дошкольного 
и начального уровня...» [4]. На сайте АНО ВО «Гумани
тарный университет» (г. Екатеринбург) также пишут о 
так называемых «скилах» — soft skills, hard skills и т. д. — 
«навыках, которые нужно прокачивать, чтобы стать 
успешными» [12 ], т. е. речь идет о профессиональном и 
личностном росте будущего специалиста. Что же назы
вают skills и какие из них актуальны в школьном инже
нерном образовании?

Слово «skills» в переводе с английского языка означа
ет: навык, умение, мастерство, квалификация, искусство, 
ловкость, сноровка, выучка, т. е. умения и навыки, при
меняемые в практической профессиональной деятель
ности — мастерство и квалификацию. Как показал опыт 
Инженерного лицея НГТУ, использование слова «skills» в 
профессиональной ориентации школьников вызывает 
у них дополнительный интерес и мотивацию.
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МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» создан в 1996 го
ду на базе подготовительного отделения Новосибир
ского государственного технического университета 
(НГТУ). Миссия лицея — это создание инновационного 
образовательного пространства для выявления и под
держки наиболее способных и одаренных детей в об
ласти точных наук, подготовки конкурентоспособно
го выпускника, стремящегося к получению инженер
ного образования как ресурса для реализации моде
ли «экономики знаний и высоких технологий». За 22 го
да лицей подготовил более трех тысяч выпускников, и 
большинство из них поступило в вузы на инженерные 
специальности и направления подготовки. В рейтинге 
топ- 2 0 0  лучших школ для поступления в ведущие вузы 
России, составленным впервые в 2015 году агентством 
RAEX, лицей три года подряд (2015, 2016, 2017 гг.) нахо
дится в первой сотне. В связи с открытием специали
зированных инженерных классов Инженерный лицей 
НГТУ ведет поиск способов и средств реализации но
вого содержания обучения и воспитания.

Компетентность будущего инженера, с нашей точ
ки зрения, — это синтез фундаментальных знаний в об
ласти математики, физики, информатики, а также hard 
skills, digital skills и soft skills (рис.).

Несомненно, что без фундаментальных знаний ма
тематики и физики невозможно подготовить инжене
ра будущего, и этим должна заниматься средняя шко
ла. Углубляя знания выпускника школы, образователь
ные организации высшего образования обеспечивают 
студентам возможность освоить специализированные 
профессиональные знания и способы их эффективно
го применения, развить умения и навыки, необходи
мые для успешного осуществления конкретной про
фессиональной деятельности.

Важными для формирования инженерного мыш
ления и мотивации к выбору профессии технического 
профиля являются школьные курсы, которые позволя
ют развить так называемые «жесткие» навыки будуще
го инженера.

Под hard skills понимаются «жесткие» (технические) 
знания/умения/навыки, связанные с выполняемой 
профессиональной деятельностью в области форма
лизованных технологий. Это навыки, которые позво
ляют выполнять работу на высоком профессиональ
ном уровне. К hard skills можно отнести умение читать 
электрические схемы, знание делопроизводства, ино
странного языка, логистики и т. п. Эти навыки обеспе

чивают конкурентоспособность работника в опреде
ленной профессии. Они устойчивы, измеримы и легко 
отождествляемы с конкретными конструкциями. Эти 
навыки находят отражение в требованиях к кандидату 
на конкретную должностную позицию и отражаются в 
должностных инструкциях.

Изучение в рамках школьной программы учебных 
курсов, формирующих hard skills, позволяет повысить 
мотивацию к инженерному труду. Но, даже имея склон
ность к инженерной деятельности, старшеклассник за
частую не всегда уверен в том, какая сфера инженерии 
ему нравится больше. Таким образом, предлагая обуча
ющемуся спектр учебных курсов, направленных на фор
мирование различных hard skills, мы помогаем ему опре
делиться с профилем дальнейшего обучения в вузе.

Например, если обучающийся изучает робототех
нику и собирается стать инженером в этой области, 
то для него навыки, формируемые этой дисциплиной, 
относятся к категории hard skills. Это основа будущей 
профессии. Для остальных обучающихся робототехни
ка является инструментом получения дополнительных 
«жестких» навыков.

Проблема в том, что изучая робототехнику, школь
ник зачастую не уверен, что посвятит этому всю жизнь. 
Но эта дисциплина вводит его в мир инженерии. К при
меру, в 2018 году во Всероссийских соревнованиях 
«РобоФест-2018» команда Инженерного лицея НГТУ, в 
которую входили обучающиеся специализированных 
классов, заняла первое место в номинации «Робокару- 
сель», четверо из них стали победителями и призера
ми заключительного этапа этой олимпиады по физике. 
В дальнейшем все они планируют связать свою про
фессию с физикой и техникой, а с робототехникой — 
один из четверых.

Можно сказать, что обучение в инженерно-техно
логическом классе сложнее, чем в математическом, 
физическом или экономическом, уже тем, что наряду 
с хорошей подготовкой по основополагающим для ин
женерного образования предметам необходима до
полнительная подготовка в области техники и техно
логии. Для обеспечения этой подготовки в Инженер
ном лицее НГТУ введены курсы урочной и внеурочной 
деятельности, а также практики.

Рабочая программа по курсу «Технология» (8 -й 
класс) в специализированном классе инженерно-тех
нологического направления разработана Н. И. Каль- 
ницкой, кандидатом педагогических наук, доцентом
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Рис. Составляющие компетентности будущего инженера
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кафедры «Инженерная графика» НГТУ. Целями кур
са является: формирование умения выражать свои 
идеи и замыслы посредством универсального язы
ка техники — чертежа; развитие мышления, развитие 
творческого потенциала личности; создание условий 
для осознанного выбора профессии. Занятия по кур
су ведутся в компьютерном классе. Содержание кур
са включает кроме прочего решение задач обратно
го проектирования по материалам конкурсных зада
ний JuniorSkills прошлых лет, участие в региональном 
конкурсе разновозрастной молодежи по начертатель
ной геометрии, инженерной и компьютерной графи
ке (СГУПС, апрель, ежегодно), изготовление детали по 
выполненному чертежу в Центре прототипирования 
НГТУ.

Рабочая программа по «Инженерной графике» (10
11 кл.) разработана с учетом преемственности и непре
рывности графического образования в системе «ли
цей-вуз». Выбор графической системы AutoCAD обо
снован широкой распространенностью в вузах наше
го города и на предприятиях промышленности России.

Исследовательская и техническая компетентность 
будущего инженера формируется в ходе исследова
тельской и экспериментальной деятельности. В лицее 
создан Полигон юного физика — это специальная ла
боратория, оснащенная всем необходимым для рабо
ты над заданиями Турнира юных физиков (ТЮФ): уни
версальным комплексом высокоточных датчиков, спе
циализированным программным обеспечением, сто
лярно-слесарными инструментами, фото- и видеоо
борудованием для фиксации результатов эксперимен
та. Команды лицея «ИнжеНЭТИк» ежегодно с 2012 года 
становятся призерами Сибирского турнира юных фи
зиков (далее ТЮФ), в 2014-2018 годах — и Всероссий
ского ТЮФ. Сороковой Всероссийский турнир юных 
физиков года состоялся в 2018 году в Новосибирске, 
в нем приняли участие 29 команд, пять команд из го
рода Новосибирска. Турнир проходил на территории 
СУНЦ НГУ. Приехали на турнир школьники из Вороне
жа, Екатеринбурга, Кемеровской области, Крыма, Мо
сквы, Долгопрудного, Омска и других городов. Среди 
команд высшей лиги стали победителями (золотая ме
даль) две команды («Изолента» из Воронежа и «Демо
ны физики» из Екатеринбурга), команда «СУНЦ УрФУ-1» 
(Екатеринбург) завоевала серебряную медаль и три ко
манды («ИнжеНЭТИк», «СУНЦ МГУ» и «СУНЦ УрФУ-2») — 
бронзовую медаль. 

ш С 2010 года обучающиеся специализированных 
классов вовлечены в научно-исследовательскую де
ятельность под руководством наставников — моло
дых ученых Научно-образовательного центра «Нано- 

^  технологии» НГТУ. Ежегодно обучающиеся специали- 
¥  зированных классов совместно со студентами Механи

ко-технологического факультета на кафедре Материа- 
S  ловедения в машиностроении участвуют в научных се- 
5  минарах, на которых школьники имеют возможность 
О  представлять результаты своей практики. И эта формы
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работы приносит свои плоды — повышается интерес 
учащихся к физике и научным исследованиям в обла
сти материаловедения.

Организация исследовательской и проектной де
ятельности обучающихся в Инженерном лицее НГТУ, 
как и во многих других общеобразовательных школах, 
осуществляется в форме Научного общества учащих
ся. В конце ноября 2017 года в ДТД УМ «Юниор» в Но
восибирске проходил городской конкурс-фестиваль 
научных обществ учащихся «НОУ — ФЕСТ». По итогам 
первых трех этапов команда Инженерного лицея НГТУ 
«ИнжеНЭТИк» заняла 1-е место в конкурсе «Портфо
лио» и 2-е место в игре «Время интеллекта». На 4-м эта
пе фестиваля состоялась интеллектуально-логическая 
игра «IQ элемент». Заключительный этап фестиваля — 
дискуссионная площадка на тему «Стратегия развития 
Новосибирской области глазами молодых». По итогам 
всех (пяти) этапов по сумме набранных баллов коман
да Инженерного лицея НГТУ стала абсолютным побе
дителем. Соревновательный подход, опережающее об
учение и работа в малых группах — это те принципы 
личностно-ориентированного обучения, которые мо
гут быть реализованы в различных формах организа
ции исследовательской и проектной деятельности об
учающихся. Использование указанных принципов на 
соответствующем содержании, связанном с техникой 
и технологиями, служит стимулированию инженерно
го образования.

Принципиально важным для обучения будущих ин
женеров является привитие практических навыков 
работы с аппаратурой и оборудованием. В декабре 
2017 года в Инженерном лицее НГТУ состоялся Чемпи
онат по сборке персонального компьютера среди об
учающихся 10-х классов. Девизом Чемпионата стало 
«Прокачаем Hard Skills!!!». Чемпионат прошел в рам
ках лицейской недели математики и информатики. Он 
состоял из двух этапов. На первом этапе конкурсан
ты демонстрировали теоретические знания в области 
компьютерной техники. На втором этапе Чемпионата 
участники собирали компьютер из предложенных со
ставляющих. Чемпионат вызвал большой интерес сре
ди обучающихся. Оказалось, что множество ребят хо
тят лучше знать персональный компьютер с точки зре
ния его технического устройства. В 2018 году Инже
нерный лицей НГТУ стал инициатором проведения 
Открытого городского чемпионата «Собери компью
тер-2018», в котором приняли участие команды обуча
ющихся шести образовательных организаций города.

В целях развития навыков, относящихся к катего
рии hard skills, в специализированных инженерно-тех
нологических классах лицея введен курс «Технопред
принимательство», который реализуется на базе Биз
нес-инкубатора НГТУ.

Анализ ситуации с технопредпринимательством в 
разных образовательных организациях показал, что 
трактуется оно по-разному. С нашей точки зрения 
здесь гораздо больше от предпринимательства, чем
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от «техно». Кроме того, многие исследователи феноме
на технопредпринимательства склоняются к тому, что 
оно радикально отличается от предпринимательства 
обычного наличием инновационной идеи [1; 5; 9]. В от
личие от продуктовых (обычных) предприниматель
ских структур, субъекты технопредпринимательства 
ориентированы на базисные и системные инновации.

Учитывая, что единого мнения относительно толко
вания понятия «технопредпринимательство» пока не 
существует, мы его определяем как систематическую 
предпринимательскую деятельность, основанную на 
трансформации фундаментальных научных знаний в 
промышленно применимые, экономически оправдан
ные и востребованные рынком технологии, в основу 
устойчивого конкурентного преимущества которой 
положена инновационная идея [2, с. 206; 11].

Технологический предприниматель должен уметь 
разбираться и принимать решения в управлении науч
но-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами, маркетинге, управлении интеллектуальной 
собственностью, управлении командой, финансиро
вании проектов, оценке бизнеса, администрировании. 
И это не говоря о личной подготовке в области точных 
наук, инженерии, экономики и, собственно, о готовно
сти заниматься предпринимательством как таковым. 
Подготовка таких специалистов — более чем непро
стая задача.

Факт заведомой инновационности технопредпри- 
нимательского проекта, разрабатываемого школьни
ком, а также его непосредственное отношение к тех
нике или технологии, с нашей точки зрения, крайне 
затрудняет его реализацию в рамках школьного обу
чения. Поэтому нами разработан курс, который пред
полагает более интеллектуальную подготовку, нежели 
технологическую.

Упор на теоретическую составляющую технопред
принимательства обусловлен еще и тем, что, согласно 
экспертным оценкам, подавляющее большинство тех
нологических стартапов (а по данным аналитического 
отчета о стартапах «Startup Genome Report» это 92 % от 
всех запущенных стартапов) банкротятся в течение пер
вых пяти лет существования, при этом 80 % неудач свя
зано именно с проблемами привлечения инвестиций, 
маркетинга, капитализации и руководства [16]. Таким 
образом, даже наличие инновационной идеи и жела
ния ее воплотить в жизнь недостаточно, чтобы стартап 
«взлетел» (был успешно реализован). Нужны специаль
ные знания. Именно поэтому в курс «Технопредприни
мательство» нами введены такие темы, как «Технологи
ческое предпринимательство как вид инновационной 
деятельности», «Бизнес-планирование», «Инновацион
ный проект: разработка и управление процессом», «Ор
ганизационный и производственный план инновацион
ного проекта», «Финансово-экономическое обоснова
ние инновационного проекта», «Институциональная ин
фраструктура поддержки предпринимательской и ин
новационной деятельности», «Правовое регулирова-
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ние предпринимательской деятельности», «Маркетинг 
в технопредпринимательской деятельности» и др.

Отметим, что следует отличать техническое творче
ство обучающихся от занятий технопредприниматель
ством, а зачастую в образовательных организациях из
учение курса «Технопредпринимательство» проходит 
именно в формате кружка «Умелые руки». Для техно
предпринимателя созданию опытного образца пред
шествует огромный пласт работы по руководству про
ектом: разработка инновационной идеи, исследова
ние рынка и целевых групп потребителей, привлече
ние инвестиций и т. д.

Реализуя курс «Технопредпринимательство», мы 
работаем на будущее, на перспективу наших ребят, ко
торые, получив необходимые профессиональные зна
ния в вузе, смогут легко подготовиться к жизнедея
тельности в высококонкурентной инновационной эко
номической среде, принимать активное участие в раз
работке и внедрении научно-технических достиже
ний, технологически новых или усовершенствованных 
продуктов и услуг, новых технологических процессов 
и способов производства. Итогом изучения курса «Тех
нопредпринимательство» является выработка обуча
ющимися идеи в области техники и технологии, нося
щей элементы новизны, разработка учебного старта
па, проведение экономического обоснования проек
та и его защита.

Если говорить о создании реальной школьной тех- 
нопредпринимательской кампании, то главной про
блемой здесь является даже не поиск инновационной 
технической или технологической идеи, а завершение 
цикла технопредпринимательской деятельности, т. е. 
реализация конечного продукта и получение прибы
ли. Законодательно этот вопрос до сих пор не урегули
рован, поэтому и говорить о реальном технопредпри
нимательстве в школе, с нашей точки зрения, пока не 
приходится.

Для получения обучающимися опыта применения 
технологических знаний и умений в практической дея
тельности в Инженерном лицее НГТУ разработана про
грамма производственной практики. Летом 2017 года 
такую практику на базе ООО «ТД Технотрейд» прош
ли обучающиеся специализированного инженерно
технологического 8 -го класса. Каждый день для ребят 
начинался с теоретической части, когда ведущие спе
циалисты компании знакомили их с процессами, осу
ществляемыми на руководимых ими участках произ- Л  
водства. Затем, непосредственно в производственном 
цеху, ребята знакомились с работой оборудования, 
обеспечивающего эти технологические процессы. Вто- у  
рая половина каждого дня практики была посвящена 
практической работе. Пройдя ежедневный инструктаж ^  
по технике безопасности на рабочем месте, ребята ра- ¥  
ботали на сборочном конвейере. Практиканты, нарав- ^  
не со штатными работниками компании, собирали на S  
конвейере настенные кронштейны для телевизоров ^  
и бытовой техники, подготавливали упаковочные ко- О
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робки для продукции, занимались фасовкой крепеж
ных изделий. В завершающий день производственной 
практики прошла ТЕСНЫО-викторина, которая помог
ла проверить полученные ребятами за время практи
ки знания.

Все вышеуказанное в большой степени способству
ет формированию «жестких» компетенций у обучаю
щихся инженерно-технологических классов.

В настоящее время идет процесс быстрого разви
тия и внедрения компьютерной техники во все сферы 
человеческой деятельности. Компьютеризация влечет 
за собой потребность в приобретении навыков быстро 
получать, передавать, сохранять и преобразовывать 
информацию, рационально ее использовать. В связи 
с этим, наряду с hard skills, выделилась вторая группа 
профессионально важных навыков инженера — циф
ровые навыки (digital skills).

Под digital skills понимаются навыки работы с вы
числительной техникой, использования современного 
программного обеспечения, привлечение информа
ционных технологий для выполнения различного рода 
расчетов, обработки данных, поиска необходимой ин
формации, осуществления коммуникаций и т. п.

В настоящее время стремительно меняющиеся ус
ловия современной жизни требуют не только от IT- 
специалистов, но и от работников других сфер дея
тельности навыков эффективного использования циф
ровых технологий. И в этом смысле, цель образова
ния — предоставить обучающимся ключевые знания, 
необходимые для формирования цифровых навыков, 
существенным образом влияющих на эффективность 
их будущей профессиональной деятельности в усло
виях глобальной цифровой трансформации.

Так, для «нецифровых» профессий (экономист, 
юрист, музыкант, воспитатель) в целях формирования 
digital skills может быть использован некий стандарт
ный пакет цифровых навыков, необходимых им как 
«рядовым» членам современного информационно
го общества. Тем же, кто составляет техническую эли
ту нашего общества, для кого digital skills приобретают 
значение hard skills, нужен совсем другой пакет.

Отвечая на социальный заказ по формированию 
у обучающихся цифровых навыков, педагоги лицея в 
сотрудничестве с преподавателями НГТУ разработа
ли ряд специальных учебных курсов, например, «Ин
формационные технологии в физике», «Прототипиро- 

q  вание», «3й-моделирование».
ш В развитии digital skills обучающихся инженерно

технологических классов активное участие принимает 
существующая в лицее площадка «IT школа Samsung». 
Это уникальный образовательный проект в области 

^  развития дополнительного образования по основам 
¥  IT и программирования в рамках социально-образова

тельного проекта «IT школа Samsung». Занятия ведут
ся на базе лицея для школьников города Новосибир- 

5  ска. Это единственная площадка «IT школа Samsung» в 
О  городе Новосибирске. IT школу Samsung на базе Инже
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нерного лицея НГТУ в 2017 году окончили 45, в 2018 
году — 40 выпускников. Выпускники школы показыва
ют высокие результаты в олимпиадах и конкурсах по 
программированию. Летом 2017 года в Москве состо
ялся финал Всероссийского конкурса по разработке 
мобильных приложений «IT школа Samsung выбирает 
сильнейших!». Второе место в номинации «Социальное 
приложение» получил выпускник IT школы Samsung, 
ученик 10-го класса Инженерного лицея НГТУ, который 
создал мобильное приложение «MyGIA» для платфор
мы Android.

Наряду с формированием hard и digital skills в лицее 
большое внимание уделяется и развитию soft skills у бу
дущих инженеров. Под soft skills понимается комплекс 
«мягких» (социальных) навыков/умений/качеств, кото
рые позволяют человеку быть успешным в профессио
нальном развитии. К их числу можно отнести: умение 
общаться в процессе комплексной инженерной дея
тельности с профессиональным сообществом и обще
ством в целом, находить подход к людям, вести дело
вые переговоры, прислушиваться к мнению других, ли
дировать; обладание творческим подходом к решению 
задач, креативным мышлением; способность прини
мать решения; делегировать полномочия; умение ра
ботать в команде, разрешать конфликты; готовность 
брать на себя ответственность; способность управлять 
временем и стрессом; умение предвосхищать послед
ствия инженерных решений в экологическом и соци
альном контексте; готовность и способность к непре
рывному развитию и совершенствованию, поддержа
нию своей компетентности на уровне конкурентоспо
собности; готовность и способность к смене видов де
ятельности, перепрофилированию и т. п.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Если хочешь, чтобы скорее расцвел цветок, не нужно насильно развертывать лепестки, а нужно создать усло
вия, при которых он сам распустится.
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