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Близким по содержанию к понятию «гражданское воспитание» является понятие «гражданское образо-
вание», которое широко используется в современной педагогической литературе. «Гражданское образова-
ние» рассматривается как система знаний интегративного и обобщающего характера, акцентирующая вни-
мание не только на формировании духовности личности, но и на выработке стратегии поведения современ-
ного человека. В связи с этим гражданское образование выступает и как учебный предмет, и как межпред-
метная форма деятельности в рамках образовательного пространства, и как форма организации школьной 
жизни, которая способствует демократическому поведению всех участников образовательного процесса [3].   

В Информационно-методическом письме № 13-51-08/13 от 15.01 2003 «О гражданском образовании 
учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» Министерства образования РФ от-
мечено, что «гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является 
политическое, правовое, и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством организации 
учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы, а также создания демократического уклада 
школьной жизни и правового пространства школы». 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что российские ученые акцентируют внимание на тесной 
связи гражданского и патриотического воспитания, а также на формировании не только гражданина опреде-
ленной страны, но и гражданина мира. Также мы отмечаем, что во французской научной литературе есть 
основное отличие трактовки гражданского воспитания - во Франции оно должно обеспечивать, прежде все-
го, осознание ребенком своих прав и обязанностей как члена демократического общества. Сравнительный 
анализ многообразных трактовок гражданского воспитания и гражданского образования, а также сопутст-
вующих понятий в российской и французской педагогической литературе позволяет зафиксировать некото-
рые отличия в терминологических характеристиках. Российские ученые акцентируют внимание на граждан-
ском долге, тесной связи гражданского и патриотического воспитания, а также на формировании не только 
гражданина определенной страны, но и гражданина мира. Во французской научно-педагогической литера-
туре при определении и развернутой характеристике понятий сделан акцент на осознании ребенком своих 
гражданских прав и обязанностей как члена демократического общества. 
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В последнее десятилетие проблема экономии ресурсов относится к задачам, требующим незамедлитель-

ного решения. Обострению этой проблемы способствовало поднятие цен на нефть и газ международными 
нефтяными концернами, что позволило им резко увеличить свои прибыли. Разразился так называемый энер-
гетический кризис. Сегодня как никогда встает вопрос об экономии энергоресурсов и рациональном их ис-
пользовании во всех областях человеческой жизни. «Национальный масштаб этой проблемы обусловлен не-
совершенством технологических и управленческих процессов, износом материально-технической базы, от-
сутствием традиций ресурсосбережения, укоренившимися представлениями о «неисчерпаемости» ресур-
сов». Именно высшее образование может обеспечить «продуцирование, концентрацию и распространение 
культуры, знаний и технологий ресурсосбережения» [2].  

Поэтому целью настоящей статьи является изучение места компонента «Ресурсоэффективность» в обра-
зовательных программах зарубежных и российских высших школ.  

                                                           
 Болсуновская Л. М., Найдина Д. С., 2011 
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Необходимо разъяснить следующее: в данной статье мы употребляем термин «компонент», однако, в 
различных учебных заведения «Ресурсоэффективность» изучается в различной степени. Так в некоторых 
университетах обнаруживаем включение данного компонента в программу обучения только в качестве кур-
са лекций, например в Университете Манчестера. С другой стороны существуют образовательные програм-
мы в которых данный предмет занимать ведущее место в системе обучения, поэтому представляется воз-
можным употреблять термин «модуль».  

Рассмотрим способы включения компонента «Ресурсоэффективность» в образовательные программы за-
рубежных ВУЗов.  

В университете в Манчестере, Великобритания, на факультете Наука о земле, атмосфере и окружающей 
среде, в рамках специальности EART 10262, «Ресурсы Земли», изучение компонента «Ресурсоэффектив-
ность» не предусмотрено в качестве отдельного предмета, однако в процессе обучения видим, что на 1 курсе 
у студентов проходят лекции на следующие темы: «Типы ресурсов» (1-я неделя обучения), «Основные при-
чины роста потребления» (2-я неделя обучения), «Ресурсы Земли и их история» (3-я неделя обучения), 
«Атомная энергия и альтернативные источники энергии» (1-я и 7-я недели обучения), «Водные ресурсы» 
(11-я неделя обучения), «Будущее ресурсов» (13-я неделя обучения). На 3-м курсе в течении двух недель 
студенты изучают «Ресурсы атомной энергии». Можно заключить, что студентам Манчестерского универ-
ситета предоставляется обширная теоретическая информация о ресурсах Земли, их типах и альтернативных 
типах энергии, способствующих экономии невозобновляемых ресурсов. Однако, отсутствуют курсы даю-
щие навыки эффективного использования ресурсов и предоставляющие информацию об уже существующих 
технологиях ресурсосбережения.  

Студенты Imperial College, Великобритания, обучаясь по специальности «Наука о Земле и окружающей 
среде», изучают различные виды опасностей представляемых антропогенной деятельностью человека, мето-
ды борьбы с последствиями воздействия человека на окружающую среду а так же на третьем и четвертом 
курсе изучают такие курсы как «Управление энергией», «Минеральные ресурсы». Студентам предлагается 
на выбор подготовить курсовые проекты и провести лабораторные испытания на различные темы, например 
«Уменьшение отходов в производстве энергии», «Экономичное использование ресурсов». Исследователь-
ские проекты студенты готовят основываясь на данных и опыте крупных компаний, сотрудничающих с уни-
верситетом. Данные проекты составляют индивидуальное портфолио, которое способствует будущему тру-
доустройству студента. 

Анализируя место компонента «Ресурсоэффективность» в учебной программе Imperial College можно 
сделать вывод, что студентам предоставляют сравнительно поверхностные знания, однако возможность 
проводить лабораторные исследования вместе с сотрудниками крупных компаний компенсирует недостаток 
теоретической подготовки. Считаем, что термин «компонент» не уместен в данном случае, так как студенты 
знакомятся с проблемой ресурсоэффективности лишь обзорно, поэтому следует говорить об ознакомитель-
ных лекциях на тему «Ресурсоэффективность» в программе обучения студентов Imperial College. 

В российских высших учебных заведениях компонент «Ресурсоэффективность» представлен следующим 
образом. В Московском институте стали и сплавов (МИСиС) в одном из подразделений, Институте метал-
лургии, экологии и качества на Кафедре металлургии стали и ферросплавов существуют следующие на-
правления обучения: «Ресурсосбережение и экология в металлургии», «Вторичная металлургия черных и 
цветных металлов», а также «Защита окружающей среды и ресурсосбережение в металлургии». К сожале-
нию, не представляется возможным проанализировать глубину изучения вопроса. 

В Международном институте логистики ресурсосбережения и технологической инноватики, основанном 
в 2006 г. на базе Кафедры логистики и экономической информатики, под патронатом ректора РХТУ, среди 
прочих поставлена задача подготовить высококвалифицированных специалистов в области логистики ре-
сурсосбережения, менеджмента высоких технологий и управления инновациями.  

В Российской Федерации существует ряд научно-исследовательских институтов, занимающихся вопро-
сами ресурсоэффективности, например, Институт ресурсосбережения в Нижнем Новгороде,  которые разра-
батывают научно-практические рекомендаций по рациональному использованию топливно-энергетических 
ресурсов и энергосбережению, активно взаимодействует с ведущими НИИ и КБ области, вузами, по широ-
кому кругу вопросов ресурсопользования. Считаем, что взаимодействие с организациями занимающимися 
практической деятельностью необходимо для высшей школы, так как только соединение теоретических 
знаний и практических навыком способно подготовить молодых специалистов к будущей работе. 

В заключение отметим, что в современном мире рыночных отношений, требования предъявляемые к 
специалистам постоянно меняются в связи с непрекращающимся развитием технологий, научным прогрес-
сом. Качество образования и профессиональной подготовки молодых специалистов зависит от многих фак-
торов. Однако главным фактором является организация учебного процесса в высшей школе. «Университеты 
должны адекватно реагировать на вызовы внешней среды, переходить на инновационный путь развития, 
следовать за рынком, а в ряде случаев самим его формировать» [1]. Поэтому считаем необходимо включить 
в образовательную программу большинства подразделений Томского политехнического университета ком-
понент «Ресурсоэффективность». Естественно глубина изучения вопроса будет различаться в зависимости 
от профилирующих направлений, однако актуальность изучения данного компонента неоспорима, особенно 
в свете того, недавнего получения ТПУ статуса «национальный исследовательский университет».  
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Организация и презентация научной лексики в иностранной аудитории очень важно для современной ме-

тодики преподавания русского языка как иностранного (рки) и для преподавателей специальних дисциплин. 
Лексический аспект изучения научной лексики является крайне важным для понимания процессов, кото-

рые происходят не только в общественно-политической, экономической, научной сферах, но и в современ-
ной лексике и фразеологии.  

Актуальность изучения терминосистем вызвана также практическими потребностями. Технизация языка, 
которая наблюдается вследствии проникновения в общую лексику значительного числа «технических» слов, 
большой удельный вес специальных наименований в системе языка, прогресс науки и техники, который от-
разился на соотношении количества художественных и научно-технических публикаций в пользу послед-
них, приводит к тому, что в наше время в практике преподавания рки в высших учебных заведениях выде-
ляется отдельный аспект - обучение языку специальности. 

Значительную часть тех, кто изучает рки, составляют студенты, для которых русский язык является спо-
собом овладения основной специальностью, поэтому разработка приёмов и методов обучения, которые по-
зволяют иностранцам овладеть языком специальности, усовершенствовать способы вычленения ядерной 
информации из научных текстов, сформувалась в направлении, которое получило название «обучение языку 
науки», а этот язык фиксируется в корпусе текстов, которые репрезентуют конкретную область знаний. 
Наиболее характерным отличием языка науки является терминологичность словарных единиць. Поэтому 
работа над отдельным термином и над высказыванием, в состав которого входит термин, имеет первичное 
значение в работе с иностранными специалистами.  

Некоторые методисты рекомендуют такую организацию обучения языку специальности, при которой 
терминологическая лексика вводится совместными усилиями преподавателя языка преподавателя-
предметника. При введении и закреплении терминов в иностранной аудитории можно успешно использо-
вать анализ терминообразующих элементов. За понятийную соотнесённость, научную точность этой части 
лексики «отвечает» специалист-предметник. Внимание преподавателя русского языка направлено на упот-
ребление терминологической лексики, которая в плане морфологии, словообразования и синтаксиса в ос-
новном подчинена системе русского языка и образуется по действующим в языке моделям. 

Лингвисты, функционально разграничивая слова общего языка в их номинативной функции от терминов, 
согласны с тем, что термины - это те же слова и ничто языковое им не чуждо. Это утверждение может слу-
жить некой отправной точкой при обучении специальной лексике. К примеру, необходимую терминологи-
ческую информацию может нести в себе внутренняя форма термина, особенно исконного. 

При введении терминов в иностранной аудитории можно успешно применять анализ терминообразую-
щих элементов. Постоянно растущая потребность в наименовании новых специальных понятий в эпоху 
НТР, обусловила высокую продуктивность и регулярную повторяемость информационно-
словообразовательного фонда.  

Особой информационной емкостью обладают сложные термины. По словам В. П. Даниленко, эти терми-
ны «...не вызывают ложных ассоциаций, так как не мотивируют терминологические наименования, а рас-
шифровывают именуемые понятия посредством значения составляющих терминоэлементов» [3, с. 35]. Ана-
лиз терминообразующих элементов также можно достаточно успешно использовать при работе над специ-
альной лексикой для более прочного ее запоминания. 

Разноплановость и многомерность словарных объединений затрудняет восприятие системы, и задача 
преподавателя - учесть наиболее характерные лексические связи, внутреннюю логику материала, отобрать 
лексику так, чтобы системность проявлялась наглядно и последовательно, и тем самым расширялись потен-
циальные возможности словоупотребления. 
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