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• владение экономикой инновационной деятельности;
• знание принципов организации наукоемких
производств и промышленной логистики;
• детальное представление об автоматизации процессов обеспечения жизненного цикла продукции (PDM-система);
• наличие профессиональных навыков по внедрению в производство и эксплуатации современных робототехнических систем и комплексов, а также мехатронного оборудования различного назначения.
Анализ требований к квалификации специалистов по робототехнике и мехатронике позволяет
сформулировать главные принципы построения модели обучения и на ее основе определить перечень дисциплин, преподавание которых должно обеспечить
необходимый уровень подготовки кадров.
Очевидно, что оптимальная организация учебного процесса должна предполагать последовательное,
«от простого – к сложному», изучение теоретического
материала в сочетании с практическим освоением
современных технических средств и оборудования от
элементов до системы в целом.
Если суммарная продолжительность обучения в
высшей школе составляет порядка пяти лет, из которых первые два года отводятся на общеобразовательные предметы, то в соответствии с предложенными
принципами оставшийся для профессиональной подготовки период времени целесообразно разделить на
три условных этапа:
– «Основы мехатроники»;
– «Принципы построения мехатронного оборудования»;
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– «Мехатронные системы и комплексы».
Первый этап охватывает ключевую проблематику базового уровня профессиональной подготовки, включая теорию автоматического управления,
а также ряд специальных дисциплин, раскрывающих
принципы построения различных функциональных
элементов роботов, мехатронного и другого технологического оборудования автоматизированных производств.
Второй этап профессиональной подготовки посвящен принципам построения, разработки, расчета и
моделирования роботов, мехатронного оборудования,
а также их систем управления.
Третий, заключительный, этап должен носить
обобщающий характер и давать ясное представление
об основных принципах эксплуатации мехатронного
оборудования различного назначения, в том числе в
составе технологических комплексов и гибких автоматизированных производств.
Для прочного закрепления изучаемого материала теоретические и лекционные занятия должны
сопровождаться соответствующим лабораторным
практикумом по всему спектру специальных дисциплин. При этом структура и состав лабораторной
базы также должны отражать ключевые принципы, выбранные в качестве конструктивной основы для формирования модели обучения «от простого – к сложному», «от элементов – к системе в
целом».
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Роль делового общения в профессиональном сообществе
Н.И. Герасимова
(Курский государственный университет)
Работа с информацией становится важным содержанием профессиональной деятельности современного специалиста, который выступает как активный
участник информационного процесса в целом, обладает высоким уровнем информационной культуры,
разбирается в особенностях документальных потоков
в своей деятельности, умеет ориентироваться в разных
источниках информации, интерпретировать ее и обмениваться ею. При исследовании феномена делового
общения необходимо исходить из общего положения
о том, что общение является «способом внутренней
организации и внутренней эволюции общества как целого процесса, при помощи которого только и может
осуществляться развитие общества – ибо это развитие
предполагает постоянное динамическое взаимодействие общества и личности» [1]. Изучать общение можно лишь в том случае, когда сложилось представление

о социальной структуре и психологии того сообщества,
которое обслуживает та или другая разновидность общения. Общение является объектом исследования
многих наук: философии, раскрывающей общение как
необходимый и специфический вид человеческой активности; социальной психологии, характеризующей
общение как взаимодействие субъектов; социологии,
раскрывающей формы активности субъектов; этики;
педагогики, определяющей общение как механизм
социально-программированного формирования личности; теории информации, представляющей общение
как информационный обмен; семиотики, изучающей
специфические средства общения как особые знаковые системы и языки человеческого взаимодействия.
Следует отметить, что в исследованиях отечественных
психологов методологической основой является положение о единстве общения и деятельности.
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рассматривая общение как коммуникативный
вид деятельности, М.С. Каган пришел к выводу, что
«общение может быть и аспектом, и типом, и видом
деятельности в зависимости от характера деятельности и от угла зрения на нее теоретика. Постоянной
остается сама деятельностная природа человеческого
общения, проявляющаяся в направленности действий
субъекта на другого субъекта» [2, c. 121]. Общение
играет основополагающую роль в жизни профессионального сообщества, оно пронизывает все аспекты
его деятельности и психологии. Кроме того, общение
конституирует и оптимизирует такую деятельность, а
также обеспечивает полноценное функционирование
и развитие профессионального сообщества [3, c. 287].
Следует подчеркнуть, что именно посредством общения деятельность любого профессионального сообщества организуется и обогащается [4]. Только благодаря
общению образуется общий информационный фонд,
которым в своей практической деятельности имеет
возможность воспользоваться любой представитель
профессионального сообщества [5, c. 444]. В условиях
общения информация не только передается от одного
участника сообщества к другому, но и формируется,
уточняется, находит свое дальнейшее развитие. Профессионально ориентированное общение является
способом, с помощью которого профессиональное сообщество как одно целое общается с отдельными своими членами или малыми группами внутри самого себя
и оказывает на них определенное воздействие. Помимо этого деловое общение оказывает определенное
воздействие на формирование психологии и группового сознания такого сообщества: оно создает ощущение
социально-психологического единства, обеспечивает
внутреннюю стабилизацию сообщества. Еще одной
существенной функцией делового общения является
функция социального контроля над деятельностью
индивида со стороны всего сообщества. Следовательно, общение представляет собой коммуникативный
механизм, с помощью которого профессиональное сообщество сигнализирует об одобрении или неодобрении деятельности своих членов, доводит до них комплекс профессионально значимых правил, требований
и ориентаций, сложившихся внутри сообщества.
Действия профессионального общения – это единицы коммуникативной деятельности. Весь процесс коммуникативной деятельности, по Б.Ф. Ломову
[6, c. 350], строится как система «сопряженных актов»,
в ходе которых создаются условия для обмена информацией между партнерами, установления и корректировки их отношений, познания партнерами друг друга
и самих себя. Исследование роли общения в жизни
профессионального сообщества предоставляет нам
возможность выявить структурные особенности общения. В данном случае важно отметить, что в структуре делового общения выделяют три взаимосвязанные
стороны: коммуникацию, интеракцию, социальную
перцепцию [4, c�����������������������������������
������������������������������������
. 237]. В узком смысле слова коммуникация понимается как обмен информацией между
общающимися, т.е. совместное достижение предмета
общения. Интеракция основывается на организации
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взаимодействия между коммуникантами, осуществлении не только обмена знаниями, идеями, но и определенных действий. Социальная перцепция подразумевает под собой процесс восприятия и познания друг
друга партнерами по общению и установление на этой
основе между ними определенного взаимопонимания.
Под деловым общением нами понимается такая разновидность общения, которая является основным условием существования профессионального сообщества,
а в нашем случае – студенческой аудитории переводческого факультета вуза. Общение людей с помощью
языка осуществляется весьма своеобразным, сложным
путем, и достаточное владение языком – это лишь одно
из условий коммуникации.
Основой профессиональной деятельности переводчиков является коммуникация. Общение представляет
собой целенаправленную и мотивированную деятельность, являющуюся важнейшей составляющей механизма социального взаимодействия [7, c. 27].
Неотъемлемым компонентом общения является
система средств, используемых для передачи и получения информации, установления и поддержания
контакта. Данная система представляет собой лингвистический компонент общения [7, c. 33]. Такая
сложная профессиональная деятельность, как общение, включает в себя еще и прагматический компонент, который базируется на оптимальной выраженности коммуникативного намерения говорящего,
эмоционально-оценочного подтекста, ситуативной
отнесенности высказывания, его социальной ориентированности [8, c. 18]. Лингвистический компонент
ориентирован на корректное, нормативное составление самого высказывания, в то время как прагматический – на действенность высказывания. Действенность высказывания зависит от адекватности используемых средств составляющих прагматического компонента общения [8, c. 32].
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