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Секция 3
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ОПЫТ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Айсина И. Ф., Колотова О. М., канд. пед. наук (Оренбургский ГАУ)
На современном этапе развития России непрерывное профессиональное образование (НПО) становится все более мощной движущей
силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших
факторов национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Высшее профессиональное образование
является важнейшим элементом развития людских ресурсов.
В Оренбургском государственном аграрном университете (ОГАУ)
совершенствуется система непрерывного профессионального образования. В университете создано специализированное структурное подразделение – Институт непрерывного профессионального образования,
в котором, с одной стороны, реализуются программы среднего профессионального образования (СПО), включая подготовку по рабочим специальностям, а с другой – сокращенные программы высшего профессионального образования (ВПО) на базе СПО. Институт является центром научно-методического сопровождения непрерывного образования
и координатором деятельности Ассоциации аграрных учебных заведений непрерывного профессионального образования.
Деятельность непрерывного профессионального образования
строится на таких основополагающих принципах, как комплексная модернизация профессионального образования; гибкость и вариативность
образования; удовлетворение профессиональных потребностей и намерений учащихся и студентов; обеспечение корректного и целенаправленного процесса обучения; уважение прав всех участников непрерывного
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профессионального образования; ориентация на выполнение социального заказа, в роли которого выступают потребности профессионалов
и уровень социально-экономического общества в целом, преподавателей и руководителей образовательного учреждения; ориентация преподавателей на применение достижений психолого-педагогической науки,
в организационном плане – в установлении тесных связей и сотрудничества с другими учебными заведениями.
Новым этапом в развитии практической подготовки специалистов в Оренбургском государственном аграрном университете стало
создание университетского комплекса. В него вошли пять техникумов
(Бузулукский филиал ОГАУ – ресурсный центр по мелиорации; Сорочинский – ресурсный центр по откорму крупного рогатого скота;
Илекский – ресурсный центр по овцеводству и коневодству; Покровский – ресурсный центр по молочному животноводству; Адамовский –
ресурсный центр по растениеводству) и Оренбургский региональный
институт переподготовки специалистов АПК.
Проектирование форм и методов непрерывного образования осуществляется в соответствии с целевыми задачами совершенствования
содержания. Учебный процесс реализуется в соответствии с учебными рабочими планами специальностей, рационального сочетания
методов активного обучения с традиционными. Вся система учебновоспитательной работы способствует развитию познавательного интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам, к профессии, активизации творческой профессионально ориентированной активности, направлена на повышение качества подготовки специалистов по внедрению в учебный процесс современных педагогических форм и методов
обучения, в том числе и информационных.
Методологическими основами НПО являются: социальнопедагогический подход к организации НПО на основе обновления содержания и оптимизации методов обучения, с учетом процессов преемственности и интеграции с целью создания целостной, оптимально действующей и динамично развивающейся системы; целостность общеобразовательной подготовки, которая достигается посредством постоянного укрепления взаимосвязей ее основных компонентов на основе принципа интеграции и его взаимодействия с другими принципами обучения:
преемственности, единства обучения и воспитания, мотивации учения
и труда, проблемности; приоритет личности в выборе и построении
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своей образовательной траектории в соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда как на государственном уровне, так и на уровне региона или муниципалитета; перестройка компонентов НПО (целей и задач, содержания, средств и методов обучения; деятельности преподавателей, обучающихся) с учетом
создания условий для успешной социализации обучающихся; ориентация на целостное развитие обучаемых и обучающих как активных субъектов образования и социального действия.
При построении НПО необходимо соблюдение ряда педагогических
требований, предъявляемых к процессу обучения: многообразие и целесообразность; соответствие содержания подготовки и педагогических
технологий стандартам образования; соответствие квалификации педагогических кадров; ответственность за качество образования обучающихся; социальная и психологическая поддержка обучаемых и обучающих.
Моделирование НПО актуализирует обновление содержания с
учетом следующих условий: фундаментализации, обеспечивающей
формирование и усиление компонентов профессионального образования; преемственности и интеграции, определяющих построение образовательной цепочки с учетом ранее полученных знаний; завершенности
и полноты, предполагающей освоение образовательной программы соответствующего уровня и содержания; доступности, способствующей
выбору образовательной программы соответственно потребностям, возможностям и способностям личности; открытости и мобильности, дающим возможность личности повышать свой образовательный уровень,
при выборе своего пути в образовательном пространстве; уровневости,
ступенчатости, многообразия функций и профилей, способствующим
как отдельной личности, так и образовательному учреждению сформировать свою индивидуальную образовательную систему.
При этом содержание НПО является эффективным, если будут соблюдены основные критерии функционирования и развития: проектируемость, возможность конструирования образовательных систем, отвечающих целям и задачам личности, экономики, общества, и системы среднего
и высшего профессионального образования в настоящее время и на перспективу; результативность, подтверждающаяся наличием широкого спектра
образовательных программ и типов учебных заведений, реализующих поставленные цели; корректируемость, предполагающая наличие многоступенчатости обучения, позволяющей на основе оперативной обратной связи
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помочь личности в выборе индивидуальной образовательной траектории;
управляемость, обеспечивающаяся за счет поставленных целей обучения
в соответствии с особенностями, традициями и возможностями региона.
Для осуществления интеграции методов активного обучения широко используются нестандартные формы занятий: дискуссии, экскурсии,
«мозговой штурм», деловые игры, проблемные семинары, использовалась система лабораторно-практических занятий, спецкурсов и спецсеминаров, образовательная практика и курсовое проектирование (разработка
и реализация различных форм и методов самообразования), ознакомительная и стажерская практика на предприятиях различных форм хозяйствования. Апробировались проблемные лекции, поисковые беседы,
«круглые столы», дидактические игры, а также самостоятельная работа
с дополнительными источниками профессионально значимых знаний.
В целях развития мотивации самоопределения обучающихся используется специально созданная социально-педагогическая среда, зона
непосредственной активности студента по созданию личностного пространства для развития профессиональной направленности.
Важной задачей мы считаем сохранение целостности процессов
учебной и воспитательной деятельности, для чего создавался благоприятный морально-психологический климат, атмосфера творческого сотрудничества, укрепление здоровья и повышение общей культуры студентов. Педагоги так строят свою работу, чтобы каждый обучающийся
мог себя проявить как личность, раскрыть свои творческие наклонности и возможности.
Таким образом, теоретическая подготовка обучающихся разных
ступеней профессионального образования (высшего, среднего, начального) находит свое продолжение в реальном производстве при сохранении целостности учебной и воспитательной деятельности, где применяются новейшая техника и современные, наиболее эффективные для
данного региона технологии.
Список литературы
1. Арефьев О. Н., Кропотина Н. М. Открытая система профессионального образования: цели, принципы, технологии : практ.-ориент.
монография и учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф. пед.
ун-та, 2005. 286 с.
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4. Дорожкин Е. М. Проектирование деятельности образовательного учреждения на основе социально-педагогической многомерности :
монография. Екатеринбург : Урал. ин-т подгот. и повыш. квалиф. кадров
лесн. комплекса, 2004. 42 с.
* * *
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ
В АГРАРНОМ ВУЗЕ
Акулич О. Е., канд. пед. наук (ЧГАА)
На сегодняшний день к современному инженеру предъявляется все
больше требований, он должен быть исследователем, проектировщиком, конструктором, организатором, контролером. Формирование столь
широкопрофильной деятельности осуществляется в процессе обучения
в вузе. Значительная роль при этом отводится математике. Математика
в техническом вузе является методологической основой всего естественнонаучного знания, поэтому система математического образования должна быть направлена на использование математических знаний
при изучении общепрофильных и специальных дисциплин. Математическое образование студента связано с использованием математического моделирования в технике и технологиях, развитием информационных технологий и развитием науки математики. Практически ни один из
курсов высшей школы не может быть успешно усвоен студентами, если
они не получат перед этим достаточного качественного представления
о фундаментальных разделах математики и математических методах обработки данных (линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, основ теории вероятностей
и математической статистики и др.). Именно эти разделы закладывают
основу специальной математической культуры и тех математических
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методов, которые потребуются при работе будущих специалистов.
Поэтому математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки инженеров.
В условиях дефицита времени, а также перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения,
основанные на применении системы зачетных единиц (European Credit
Transfer System – ECTS) и компетентностного подхода актуальными
становятся разработка и внедрение модульно-рейтинговой системы
оценки. Этот подход в обучении позволяет реализовать механизмы
обеспечения качества и оценки результатов обучения, активизировать
учебную работу студентов, у которых появляются стимулы управления
своей успеваемостью.
Такая система оценки складывается из двух взаимосвязанных
и дополняющих друг друга частей: модульной и рейтинговой. Они могут функционировать и по отдельности, но с меньшей эффективностью.
Основу этой системы составляют деятельностный подход к организации самостоятельной работы, модульный принцип обучения, рейтинговая оценка результатов учебной деятельности.
Цель модульно-рейтинговой системы – поставить студента перед
необходимостью регулярной учебной работы в течение всего семестра.
Суть системы заключается в том, что содержание учебного материала,
изучаемого в семестре, распределяется по учебным модулям, каждый
из которых раскрывает определенную научную проблему и содержит
одну или несколько тем изучаемой дисциплины. Так, программу первого семестра первого курса по математике целесообразно представить
в форме четырех модулей («функциональных узлов»). Первый модуль
включает в себя вопросы линейной алгебры; второй – векторной алгебры; третий – аналитической геометрии; четвертый – первоначальные
понятия математического анализа (табл. 1). Каждый модуль рассчитан
на небольшое количество часов (лекции, практические занятия).
С учетом выделенных модулей и разработанных требований
к уровню компетентности проектируется система деятельности студентов,
т.е. определяются виды деятельности, которыми они должны овладеть в
ходе изучения данного курса, и основные позиции, по которым будет выставляться оценка. Рейтинговый балл может определяться инвариантной
(базовой) и вариативной (дополнительной) составляющими [3]. Инвариантная составляющая обязательна для всех студентов. Она включает
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в себя систему самостоятельных заданий к лекциям, практическим занятиям; типовой расчет; коллоквиум по лекционному курсу; контрольную
работу по практическим занятиям. Первые два вида самостоятельных работ учитываются при осуществлении текущего контроля, а типовой расчет,
коллоквиум, контрольная работа составляют основу итогового контроля.
Таблица 1
Содержание курса «Математика» (I семестр)
№
Наименование тем модуля
п/п
1 Матрицы и действия с ними. Определители и их свойства. Решение систем линейных алгебраических уравнений
2 Векторы, линейные операции над векторами. Базис. Разложение вектора
по базису. Скалярное произведение векторов, векторное произведение векторов, смешанное произведение трех векторов
3
4

Уравнения прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Уравнения поверхностей в пространстве
Функция. Классификация функций. Предел числовой последовательности.
Предел функции. Непрерывность функций в точке и на множестве. Точки
разрыва функции и их классификации

Вариативная часть предполагает эпизодическое выполнение студентами самостоятельных работ: решение задач у доски на практических занятиях, выступление на лекции, практических занятиях и др.
Выполнение любого из перечисленных видов самостоятельной работы
учитывается в системе текущего и итогового контроля.
Исходя из спроектированной системы самостоятельной работы
определяется удельный вес каждого ее вида. Следует отметить, что
сложности модульно-рейтинговой системы, связаны именно с оценкой
значимости учебных модулей, видов деятельности.
В литературе предлагаются различные типы рейтинговых систем.
С.Б. Крих условно выделяет рамочную рейтинговую систему и открытую рейтинговую систему [4]. Суть рамочной системы состоит в том, что
устанавливается некоторая единая шкала, максимальное значение которой соответствует условным 100% объема знаний, умений и навыков,
которые может усвоить студент при обучении конкретной дисциплине.
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Возможные максимальные и минимальные значения баллов распределяются между видами самостоятельной работы студентов. Открытая
рейтинговая система устанавливает открытую шкалу измерения знаний. В зависимости от полноты и правильности решения задачи у доски
студент может получить максимум 2 балла; за правильно выполненный
чертеж – 0,5 балла; за дополнение – 1 балл. Таким образом, преподаватель не может точно знать, какое максимальное количество баллов
в семестре может получить студент, однако он может определить сравнительные достижения студентов. При открытой рейтинговой системе
существует «минимум», который преподаватель доводит до сведения
студентов в начале семестра; он указывает на то, что нужно сделать,
чтобы получить допуск к зачету (экзамену). Одно из преимуществ открытой рейтинговой системы состоит в том, что она моделирует реальную ситуацию свободного конкурирования, т.е. ориентирует студента
на то, чтобы быть лучшим в группе. Однако преподаватель должен обеспечить для всех студентов равные условия: пропорционально спрашивать на лекциях, практических занятиях, давать всем равную возможность выполнять предложенные задания и т.д.
Открытый подход к построению модульно-рейтинговой системы
контроля оценки деятельности студентов при изучении математики может быть реализован следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Модульно-рейтинговая система оценки деятельности студентов
(на примере курса «Математика» I семестр)

Задания по лекциям
Самост. работа

5
–

Оценка заданий
в баллах (max)

1
2

4
5
6
7
Инвариантная часть
Текущий контроль
5×2=10 5 5×2=10 2
–
1 1×5=5 1

Общее число

3

Модуль 4

Оценка заданий
в баллах (max)

2

Модуль 3
Общее число

1

Оценка заданий
в баллах (max)

Форма контроля

Модуль 2
Общее число

№
п/п

Оценка заданий
в баллах (max)

Общее число

Модуль 1

8

9

10

2×3=6
1×5=5

5
–

5×2=10
–
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Продолжение таблицы 2
1
3
4

2
Дом. раб.
Тесты

3
3
1

5
6
7

Типовой расчет
Кол.
Контрол. работа

1
1
1

1

Выступление
на лекции
Решение задач
на практ. занятиях

2

–
–

4
5
6
3×2=6 3 3×2=6
5
1
5
Итоговый контроль
6
1
8
5
1
5
8
1
8
Вариативная часть
Текущий контроль
2 б. за
2 б. за
–
выст.
выст.
2 б. за
2 б. за
–
выст.
выст.

7
3
1

8
3×2=6
5

9
3
1

10
3×2=6
5

1
1
1

8
5
8

1
1
1

15
5
8

–
–

2 б. за
выст.
2 б. за
выст.

–
–

2 б. за
выст.
2 б. за
выст.

В таблице 2 приведены данные определенного числа различных
видов самостоятельных заданий на лекциях, практических занятиях как
в аудиторных, так и во внеаудиторных условиях выполнения.
Вычисляя текущий максимальный и минимальный рейтинг студентов и умножив его на коэффициент 0,7 (по В.П. Беспалько) можно
установить тех студентов, которые успешно усвоили курс «Математики» и могут претендовать на получение зачета или экзамена «автоматом».
Таким образом, модульно-рейтинговая система контроля обеспечивает повышение уровня планирования и организации учебного процесса по математике, самостоятельной работы студентов; обеспечивает
заинтересованность студентов в систематической самостоятельной работе и своевременности выполнения контрольных мероприятий; использование более системной и достоверной информации рейтингового
контроля в управлении учебным процессом.
Список литературы
1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М. : Изд-во Ин-та проф. образования Мин-ва образования России,
1995. 336 с.
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2. Блинов А. Н. Влияние балльно-рейтинговой системы оценки
учебной работы студентов на качество подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. 2010. № 1. С. 23–24.
3. Карасова И. С. Оценка учебных достижений студентов педвуза
по методике обучения физике в условиях модульно-рейтингового контроля // Материалы VIII Международной научно-методической конференции «Физическое образование : проблемы и перспективы развития». М. : МПГУ, 2009. Ч. 2. С. 76–79.
4. Крих С. Б. Рейтинговые системы : принципы и логика моделирования // Высшее образование сегодня. 2010. № 11. С. 83–89.
* * *
МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИКИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Беспалова Г. М. (ЧИПС)
Под методологией понимается либо система принципов и способов
организации и построения теоретической и практической деятельности
(А.М. Новиков, Д.А. Новиков, В.В. Краевский и др.); либо учение о научном методе познания (А.Ф. Зотов и др.); либо совокупность методов,
применяемых в каких-либо науках (М.А. Розов, С.С. Розова и др.). Многие ученые придерживаются той или иной интерпретации, но общее в их
исследованиях – умение представить схему познавательной, исследовательской, профессиональной, учебной задачи в общем виде.
В учебно-профессиональной деятельности (специфический вид
деятельности, направленный на самого обучаемого (как ее субъекта)
с целью развития, формирования его личности как профессионала)
под методологией будем понимать фиксацию, сохранение, трансляцию предыдущего опыта деятельности и ее организации в знаниях,
умениях, навыках как совокупность структур, приемов, методов, способов решения учебно-профессиональных задач, на основе которой
выстраивается схема методологической деятельности и задается траектория движения мысли.
Суть методологической деятельности, по М.А. Розову и С.С. Розовой, состоит в адаптации к новой задаче или новой ситуации предшествующего познавательного опыта, состоящего из специализированных
и общих способов, приемов, методов, на базе которых вырабатывается
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план, программа деятельности по решению новой задачи, т.е. методологическая деятельность «выходит» за рамки конкретных наук и преломляет их частнонаучные методы к решению новой задачи или ситуации,
организует познавательную деятельность [4].
В исследованиях А.М. Новикова и Д.А. Новикова методология выступает как учение об организации любой деятельности, процесс осуществления которой рассматривается в рамках проекта, реализуемого в
определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам. Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется тремя
фазами [3]:
– фаза проектирования, результатом которой является построенная модель создаваемой системы и план ее реализации;
– технологическая фаза, результатом которой является реализация
системы;
– рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной системы и определение необходимости либо ее дальнейшей
коррекции, либо «запуска» нового проекта.
В работе О.А. Жильцовой, Ю.А. Симоненко приведена интерпретация уровней методологических знаний и средств деятельности [2].
Технологический (операционный, «обслуживающий») обеспечивает
познавательные процессы более высоких уровней логическими операциями и приемами умственной деятельности безотносительно к содержанию решаемых конкретных задач, т.е. оперирование необходимыми
для любой деятельности умениями. Конкретно-научный (предметноспецифический) уровень использует методы фиксации наблюдений, методы экспериментального исследования изучаемых объектов, а также
методы анализа и решения задач, опирающиеся на законы предметной
области. А цикл естественнонаучных дисциплин, по мнению В.В. Серикова, обладает богатейшими возможностями формирования ценностных отношений, установок, смыслов [5].
На основе выше изложенного предлагаем:
1. Использовать новые методы, формы, средства построения процесса обучения, облегчающие восприятие учебного материала и его
контроль (проблемно-диалоговые лекции, игровые коллоквиумы и т.д.).
2. Обучать приемам для лучшего понимания и запоминания, которые осуществляются на основе, например, написания опорных конспектов, алгоритмов некоторой деятельности.

14

3. Предоставлять обучаемым право выбора уровня своего развития, предлагая им, например, многоуровневые задания.
4. Ориентировать обучаемых на правильность постановки цели и
задач, что можно реализовать более масштабно на лабораторных работах, курсовых проектах.
5. Уделять внимание приемам умственной деятельности (анализ
и синтез, сравнение и обобщение, конкретизация и абстрагирование,
классификация и систематизация) при решение задач, что возможно при
реализации выбора оптимального решения из представленных.
6. Предлагать дополнительные исследовательские, творческие, вспомогательные задания, например, выявить пробелы в своих знаниях и разработать план их устранения, проанализировать результаты.
7. Подчеркивать связь с будущей профессией, применяя межпредметные связи, задачи.
8. Развивать рефлексивные установки, акцентируя внимание на
правильность конечного результата.
Таким образом, обучение студентов методологии в учебно-профессиональной деятельности, на наш взгляд, в условиях глобализации
будет помогать будущему специалисту находить общие схемы решения
поставленных задач, сохранить и обобщить наборы методов деятельности, оценить полученный результат и быть ответственным за его последствия.
Список литературы
1. Антипов Г. А., Фахрутдинова А. З. Методология науки и историконаучное исследование // Проблемы методологии науки / отв. ред. А. Н. Кочергин, В. П. Фофанов. Новосибирск : Наука, 1985. С. 37–49.
2. Жильцова О. А., Самоненко Ю. А. Усиление методологического
компонента естественнонаучных знаний как необходимое условие организации исследовательской деятельности учащихся // Вестник моск.
ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование. 2006. № 1. С. 73–83.
3. Новиков А. М. Процесс и методы формирования трудовых умений : профпедагогика. М. : Высш. шк., 1986. 288 с.
4. Розова С. С. Проблема предмета методологии науки // Проблемы
методологии науки / отв. ред. А. Н. Кочергин, В. П. Фофанов. Новосибирск : Наука, 1985. С. 7–26.
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5. Сериков С. С. Образование и личность : теория и практика проектирования педагогических систем. М. : Издательская корпорация «Логос», 1999. 272 с.
* * *
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Булынский Н. Н., докт. пед. наук (ЧГАА),
Морозова М. С. (ЧГАА)
Профессионально-педагогическое образование (ППО) представляет собой многоаспектную систему, являясь специфическим видом образования, обеспечивающим интеграцию гуманитарно-производственной
подготовки. Оно рассматривается как бипрофессиональная подготовка
специалистов – сочетание инженерного и педагогического образования.
Содержание ППО направлено на профессионально-технологическую
подготовку. Значимость такой подготовки обусловлена тем, что специалист в области профессионального образования должен иметь представление о сущности, особенностях производственного процесса
и быть способным его организовать, экстраполировать свой потенциал
на процесс теоретического обучения в учреждениях начального, среднего профессионального образования, а также на производстве.
Как отмечают ученые (С.Я. Батышев, П.Ф. Кубрушко, В.С. Леднев,
С.Е Матушкин, А.М. Новиков, Е.В. Ткаченко, Э.Ф. Зеер) базисной наукой
профессионально-педагогического образования выступает профессиональная педагогика. Это связано с тем, что в психолого-педагогической
подготовке явно выражены три знаниевых блока: методологический
(теоретический), методический и прикладной блок умений.
Методологический блок ориентирован на изучение методов науки, с помощью которых осуществляются исследования педагогических
процессов явлений.
В рамках теоретического блока будущие педагоги профессионального образования изучают психологические и педагогические факты,
явления, категории, понятия, законы, закономерности. Каждый из перечисленных элементов включается в разнообразные связи, что расширяет
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содержательный аспект знаний и оказывает существенное влияние на формирование способности к выполнению профессионально-педагогических
функций в дальнейшей профессиональной деятельности.
Методический блок позволяет переход от знаний к умениям и навыкам их применения в деятельности. Существенное значение при изучении каждого блока уделяется формированию и развитию профессионально важных качеств личности.
В данной статье мы рассмотрим проблемы совершенствования
содержания обучения по психолого-педагогическим циклам, предварительно останавливаясь на истории данного вопроса.
В педагогической теории и практике проблема содержания образования раскрыта достаточно полно и широко. Известные советские
ученые С.И. Архангельский, С.Я. Батышев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин особое внимание уделяли отбору содержания,
его структурированию. В их трудах показано, что содержание любой
учебной дисциплины отличается от содержания соответствующей области науки как количественными, так и качественными параметрами.
Как известно, для учебной дисциплины отбираются базисные знания
(совокупность основных наиболее крупных педагогических целей
преподавания курса); прикладные аспекты курса разрабатываются
с учетом специальности, другими словами, курс профилируется
и соответствующим образом структурируется. И этот процесс всегда
носит динамичный характер, зависит от изменений, происходящих
в современном производстве. Постоянно обновляются техника и технологии производства, процессы организации и управления, содержание
деятельности специалиста. В связи с этим перед профессиональными
образовательными учреждениями встает проблема систематического,
целенаправленного совершенствования содержания образования будущих специалистов в вузе.
Дальнейшее совершенствование учебного материала и его структуризацию необходимо осуществлять на основе подробного и тщательного анализа и оценки существующего содержания, а также содержания профессиональной деятельности специалиста. Это в полной мере
касается и содержания профессионально-педагогического образования,
и деятельности педагога. При этом следует учесть современную тенденцию: стремление к постоянному обновлению образования, диктуемому
непрерывностью перемен в образовательной среде.
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Как известно, на деятельность высших учебных заведений сегодня
действует множество факторов: стандартизация обучения под влиянием
современных информационно-коммуникативных технологий; появление
глобальных исследовательских сетей; многоступенчатость профессионального образования; личностно-социальная переориентация ВПО; переход к вариативности программ и учебных планов и другие. К основным
компонентам содержания обучения принято относить знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт ценностного отношения.
Предмет нашего исследования связан с первым, знаниевым компонентом содержания профессионально-педагогического образования. В общенаучном, философском аспекте знание – это проверенный
общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания действительности. Знание отражается в сознании
человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Структура
знаний имеет гносеологическую основу в зависимости от природы их
формирования (научные, житейские, художественные и другие).
Знания составляют ядро содержания обучения студентов вуза.
Именно на их основе у будущих педагогов профессионального обучения формируются педагогические умения и навыки, качество личности педагога, практические действия. Знания в большой мере определяют отношение человека к действительности, его моральные взгляды
и убеждения, служат важным условием развития способностей.
Для совершенствования структуризации содержания образования,
мы воспользуемся понятием научного знания. Научные знания представляют собой систематизированные обобщенные разряды знаний,
формирование которых основано на опытных, эмпирических и теоретических формах отражения мира и закономерностей его развития. Научные знания не всегда доступны, поэтому они предполагают организацию адекватного их восприятия, понимания и усвоения. Другими словами, речь идет об учебных знаниях. Соответствующая адаптированная
форма научного знания образует учебную дисциплину.
Подлинные знания – это связи (понимание взаимодействия) между
всеми наблюдаемыми явлениями в данной области деятельности, специальности. Как известно, специальность является сферой приложения
полученных знаний, проверкой их полезности. Знания представляют
ценность для будущего специалиста в том случае, если они вписываются в систему знаний по данной специальности.
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Мы исходим из того, что знания как предмет изучения важны не
только сами по себе, но и взятые в их взаимосвязях. Это особо актуально в современных условиях. По мнению академика А.М. Новикова,
содержание образования сегодня должно формировать научный стиль
мышления студентов. Как подчеркивает ученый, за последние десятилетия роль науки существенно изменилась по отношению к общественной практике – основное внимание ученых переключилось на развитие
технологии.
Речь идет об усилении технолого-методической составляющей подготовки педагогов профессионального образования. Но для этого требуется пересмотр структуризации знаний. Любой учебный цикл, предмет
характеризуется своим набором понятий, связей между ними. Структура
знаний может формироваться как от частного к общему, так и от общего
к частному. Но наиболее эффективным подходом за последние десятилетия выделяют метод тезаурусного моделирования знаний. Модуляризация содержания обучения предполагает осуществление следующих
действий: описание целей, задач, относящихся к содержанию; описание
результатов обучения; определение стратегии преподавания; разработку
процедуры оценивания; определение учебной нагрузки для студентов.
При этом важно, чтобы учебные планы были ориентированы на синергию
содержания, образовательного процесса и образовательной среды.
Методологической основой тезаурусного подхода служит принцип
системности знаний. Знания обладают разными качествами. Согласно
И.Я. Лернеру, В.М. Полонскому, таковыми являются системность, обобщенность, осознанность, гибкость, действенность, полнота, прочность.
Системность знаний – это качество совокупности знаний. Она характеризуется наличием в сознании структурно-функциональных связей
между разнородными элементами знаний. Системность знаний предполагает в качестве необходимого условия наличие у студентов систематических, связанных содержательно-логическими связями знаний.
В нашем исследовании главным ориентиром структурирования знаний служит профессионально-ориентированный подход. При этом мы
имеем в виду, что каждая деятельность, в том числе профессиональнопедагогическая, имеет свою специфику. Данный подход предполагает, в первую очередь, ориентир образовательного процесса на
профессионально-обусловленную структуру деятельности (Э.Ф. Зеер):
первый уровень – виды деятельности и ситуации; второй уровень –
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типовые профессиональные функции и задачи; третий уровень – профессиональные действия, умения, навыки.
Профессионально-ориентированный подход также предполагает учет
специфики каждого вида профессиональной деятельности: задачи профессиональной деятельности; прогнозируемые результаты; критерии и способы определения эффективности и ценности получаемых результатов.
Таким образом, идея исследования заключается в том, что на основе
соблюдения логической последовательности изучаемых понятий, категорий, способов деятельности разработать структуру знаний о выполнении
профессионально-педагогической деятельности для каждого этапа подготовки будущих педагогов профессионального образования: теоретическая, практическая, педагогическая практика. Тем самым в полной мере
реализовать потенциал всех циклов обучения по формированию знаний
по всем видам профессионально-педагогической деятельности: учебнопрофессиональной, образовательно-проектировочной, организационноисследовательской, обучение по рабочим профессиям. В нашем исследовании структуризация знания будет представлена поэтапно: знания
в области деятельности педагога в различных типах профессиональнообразовательных учреждений; знания по выполнению педагогических
действий по алгоритму; знания для выполнения действий в нестандартных ситуациях; знания для инновационной деятельности.
Наше видение совершенствования структуризации знания связано
с современным подходом к разработке модели специалиста: акцент переносится на глубокий анализ структуры и содержания профессиональной деятельности, личности специалиста, потребностей производства.
Список литературы
1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : учеб.-метод. пособие. М. : Высш. шк., 1980.
2. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. М. : Педагогика, 1989.
3. Батышев С. Я. Производственная педагогика. М. : Машиностроение, 1984.
4. Краевский В. В., Полонский В. М. Методология для педагога.
Волгоград : Перемена, 2001.
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6. Матушкин С. Е. Избранные педагогические сочинения. Челябинск : ЧелГУ ; ЮУНОИ РАО, 2006.
7. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1989.
* * *
О ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ
В ПАКЕТЕ «MATHEMATICA 4»
Гаврилова О. В. (ЧГАА)
Новая ветвь компьютерной математики, названная компьютерной
алгеброй, возникла в начале 60-х годов. Компьютерная алгебра – это
компьютерные системы, способные осуществлять типовые алгебраические преобразования: подстановки в выражениях, упрощение выражений, операции со степенными многочленами (полиномами), решение
линейных и нелинейных уравнений и их систем, вычисление их корней
и т.д. При этом предполагалась возможность получения аналитических
(символьных) результатов везде, где это только возможно.
В 80-е годы возможностями компьютерной алгебры увлекся защитивший докторскую диссертацию Стивен Вольфрам (Stephen Wolfram)
из США. Его интересы были столь серьезны, что он основал фирму
Wolfram Research, Inc., приступившую к созданию проекта престижной
математической системы Mathematica. Цели Стивена Вольфрама были
достаточно амбициозными – разработка мощного и универсального
ядра системы (Kernel), способного работать на различных компьютерных платформах, создание многофункционального языка программирования, ориентированного на математические приложения, подготовка современного пользовательского интерфейса и обширного набора
прикладных пакетов и расширений системы (Packages), мощного языка
программирования математических преобразований и вычислений. Система имела свойства адаптации и обучения новым математическим законам и закономерностям [1].
В разработках систем Mathematica, наряду с головной фирмой
Wolfram Research, Inc., принимали участие ряд других фирм и сотни
специалистов высокой квалификации (в том числе математики и программисты). Среди них есть и представители пользующейся уважением
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и «спросом» за рубежом математической школы России. Системы
Mathematica являются одними из самых крупных программных систем,
они реализуют самые эффективные алгоритмы вычислений и имеют
множество новинок. К их числу относится механизм контекстов, исключающий появление в программах побочных эффектов [1].
В июне 1999 г. на рынок была выпущена новейшая реализация системы – Mathematica 4. Новая система получила развитие прежде всего как система для быстрых и объемных численных вычислений при
сохранении всего ее могущества в области символьной математики.
Значительно повышена скорость основных численных вычислений и
операций с произвольной разрядностью. Улучшена плотность упаковки
массивов, введен ряд новых встроенных функций.
Одна из широко распространенных математических задач представления данных – разложение заданной аналитической функции в степенной ряд Тейлора относительно некоторой узловой точки с абсциссой хО.
Рядом Тейлора называется степенной ряд вида
f

¦

f

n

n 0

x0
n
x  x0 .
n!

Предполагается, что функция f(x) является бесконечно дифференцируемой.
Рядом Маклорена называется ряд Тейлора при хО = 0, то есть ряд
f

¦
n 0

f

n

n!

0

x n.

Такой ряд дает единообразное представление для разлагаемых
функций в виде обычных степенных многочленов.
Для разложения в ряд используются следующие функции системы
Mathematical:
• Series[f, {х, х0, п}] выполняет разложение в степенной ряд функции f в окрестности точки х=х0 по степеням (х-х0) ^ n;
• Series [f, {х, х0, nх}, {у, у0, nу}] последовательно ищет разложения в ряд сначала по переменной у, затем по х;
• SeriesCoef ficient [s, n] возвращает коэффициент при переменной
n-й степени ряда s;
• SeriesData [х, х0, {а0, al,...}, nmin, nmax, den] представляет
степенной ряд от переменной х в окрестности точки х0. Величины ai
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являются коэффициентами степенного ряда. Показатели степеней (х-х0)
представлены величинами nmin/den, (nmin+1) /den, ..., nmax/den.
Суть разложения функции в степенной ряд хорошо видна из примера, представленного на рис. 1.
ln[3]:= Series[f[x], ^x, x0, 4` ]
Out[3]= f[x0] + f c[x0] (x-x0) +
ln[4]:= Series[f[x], ^x, 0, 4` ]
Out[4]= f[0] x +

1
1
1 (4)
f cc[x0] (x-x0)2 + f (3) [x0] (x-x0)3 +
f [x0] (x-x0) 4 + 0[x-x0]5
2
6
24

1
1
1 (4)
f cc[0] x 2 + f (3) [0] x 3 +
f [0] x 4 + 0[x]5
2
6
24

Рис. 1

В первом примере разложение идет относительно исходной точки
х0, отличной от нуля. Обычно такое разложение сложнее и дает большую остаточную погрешность. Во втором примере разложение идет относительно исходной точки х0=0, что соответствует ряду Маклорена.
Погрешность обозначается как 0[x]i с показателем степени, указывающим на порядок погрешности. Разложение в ряд использует особый
формат вывода, частью которого и является член остаточной погрешности (рис. 2).
ln[3]:= Series[f[x], ^x, x0, 4` ]
Out[3]= f[x0] + f c[x0] (x-x0) +
ln[4]:= Series[f[x], ^ x, 0, 4` ]

1
1
1 (4)
f cc[x0] (x-x0)2 + f (3) [x0] (x-x0)3 +
f [x0] (x-x0)4 + 0[x-x0]5
2
6
24

1
1
1 (4)
f cc[0] x 2 + f (3) [0] x 3 +
f [0] x 4 + 0[x]5
2
6
24
Series[Cos[x], ^x, x0, 8` ]

Out[4]= f[0] x +

x2
x4
x6
x8
+
+
+
+ 0[x]9
2
24
720
40 320
ln[6]:= Series[Exp[x], ^x, 0, 8` ]
Out[5]= 1 -

x8
x2
x3
x4
x5
x6
x7
+
+ 0[x]9
+
+
+
+
+
40 320
2
6
24 120 720 5040
ln[7]:= Series[Log[x], ^x, 0, 8` ]
Out[6]= 1 + x +

Out[7]= Log[x] + 0[x]9
ln[12]:= Series[Sqrt[x], ^x, 0, 8` ]
Out[12]=

17

x + 0[x]

2

Рис. 2
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Не все функции разлагаются в ряд Тейлора системой Mathematica.
Например, не имеют разложения логарифм и квадратный корень: они
возвращаются в исходном виде. Из-за особого формата результаты разложения в ряд нельзя явно использовать для расчетов. Для устранения
остаточного члена и получения приемлемых для расчетов выражений
используются функции Collect и Normal.
На основе всех этих функции можно разработать систему занятий для закрепления знаний по теме «Функциональные ряды». Система включает в себя как практические, так и лабораторные занятия. На
практических занятиях рекомендуется отработать алгоритм нахождения
разложения функций в ряды Тейлора и Маклорена, а также самостоятельно на основе алгоритма вывести таблицу формул Маклорена. На
лабораторных занятиях закрепляется алгоритм разложения функции в
ряд Тейлора и осуществляется проверка результатов для задач, которые
были рассмотрены на практических занятиях.
Рассмотрим алгоритм нахождения разложения функции в ряд Тейлора на примере: найти разложение в ряд Тейлора функции y = e  x + 1
в точке x0 = 2.
На практическом занятии отрабатываем алгоритм разложения
функции в ряд Тейлора в заданной исходной точке.
1. Найдем производные первого, второго, третьего и четвертого
порядков:
y c( x)

e  x ;

y cc( x)

e x ;

y ccc( x)

e x ;

y IV ( x)

e x .

2. Найдем значение производных и исходной функции в точке x0 = 2:
1
y (2) e 2  1 2  1;
e
1
yc(2) e 2  2 ;
e
1
ycc(2) e 2
;
e2
1
yccc(2) e 2  2 ;
e
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1
.
e2
3. Подставим полученные значения в формулу ряда Тейлора:
y IV (2) e 2

y ( x)

§1
· x2 x2
¨ 2  1¸  2 
2e 2
¹ e
©e

2

x2

6e 2

3

x2
.

24e 2
4

На лабораторном занятии сначала находим производные с помощью встроенной функции:
ln[26]:= y1 := D[Exp[-x] +1, x]
y2 := D[y1, x]
y3 := D[y2, x]
y4 := D[y3, x]
y1
y2
y3
y4
Out[30]= -e-x
Out[31]= e-x
Out[32]= -e-x
Out[33]= e-x

.

Таким образом, проверяется и отрабатывается первый пункт алгоритма.
Для отработки второго пункта использует функция подстановки,
которая также является встроенной:
ln[35]:= Exp[-x] +1 /. x o 2
y1 /. x o 2
y2 /. x o 2
y3 /. x o 2
y4 /. x o 2
1
Out[35]= 1 + 2
e
1
Out[36]= - 2
e
1
Out[37]= 2
e
1
Out[38]= - 2
e
1
Out[39]= 2 .
e
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Третий пункт алгоритма рекомендуется делать вручную, так как при
многократном повторении лучше запоминается формула ряда Тейлора.
И наконец, полную проверку правильности разложения функции в
ряд Тейлора можно осуществить с помощью описанной выше функции
Series:
ln[40]:= Series[Exp[-x] + 1, ^x, 2, 4` ]
x-2
1 · x-2
§
Out[40]= ¨ 1 + 2 ¸ - 2 +
e ¹
e
2e 2
©

2

x-2
6e2

3

x-2
+
24e 2

4

+ 0[x - 2]5 .

Для приложений рядов Тейлора и Маклорена на лабораторных
занятиях рекомендуется перед объяснением материала выдать набор
необходимых функций с их расшифровкой для того, чтобы студенты
попробовали самостоятельно составить алгоритм для решения данной
группы задач.
Список литературы
1. Дьяконов В. Mathematica 4 : учебный курс. СПб. : Питер, 2001.
* * *
ВЛИЯНИЕ ДУАЛИЗМА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА
Горелик Л. Б. (ЧГАА)
Ключевыми понятиями для вопросов, обсуждаемых в статье, служат похожие, но по содержанию различные термины – «компетенция»
и «компетентность». Различая эти понятия, И.А. Зимняя дает определение компетентности как «основывающегося на знаниях, интеллектуального и личностно обусловленного опыта социально-профессиональной
жизнедеятельности человека» [1], а компетенции как потенциальной
компетентности. Проблемой формирования математической компетентности и математической компетенции студентов вузов различного
профиля занимались многие ученые. В.Г. Плахова [2] писала о необходимости формирования математической компетентности студентовматематиков и математической компетенции студентов технических

26

вузов, отмечая тот факт, что студенты математических факультетов
в процессе обучения в вузе уже вовлечены в профессиональную деятельность, поэтому вопрос о формировании математической компетентности решается положительно, а у студентов технических вузов, для
которых математика не является профессиональной деятельностью,
можно формировать только компетенцию. Именно она вместе с другими дисциплинарными компетенциями будет положена в основу формирования профессиональной компетентности в трудовой деятельности
инженеров. Вопросы формирования математической компетенции как
дисциплинарной в свете готовности выпускника вуза к определенной
профессиональной деятельности освещал Н.П. Пучков [3]. Об использовании компьютерных технологий при формировании профессиональноматематической компетентности писала Г.И. Илларионова [4] и т.д.
Но, как подчеркивала И.А. Зимняя, компетенции так же, как и компетентность, возможно формировать только в деятельности, и в период обучения в вузе аналогом профессиональной деятельности является
учебная. Понятие учебной деятельности применимо к любому возрасту,
но на каждом возрастном этапе непрерывного профессионального образования эта деятельность имеет свои особенности. На этапе профессиональной подготовки студента вуза учебная деятельность имеет исследовательскую специфику. Исследование в вузе может быть как учебным,
так и профессиональным. В первом случае говорят о субъективной новизне полученного результата, во втором – об объективной.
Будем рассматривать исследовательскую учебную деятельность
в рамках технологии продуктивного обучения. М.И. Башмаков [5] формулирует следующие принципы продуктивного обучения: ориентация на
профессиональное и социальное самоопределение обучающихся, изменение отношений между субъектами процесса обучения; сдвиг с ориентации на конечный результат, на овладение широким спектром активных
познавательных умений, обогащение палитры стилей обучения как основы формирования индивидуальных образовательных траекторий; расширение образовательного пространства, информационной среды обучения.
Продуктивное обучение является одной из технологий, соответствующей деятельностной образовательной парадигме, поэтому
уместно рассмотреть понятие деятельности в применении к математике. В этом контексте А.М. Аронов и О.В. Знаменская [6] предлагают формировать у обучающихся образ математики как особого рода
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деятельности, подчеркивая ее двойственную природу (дуализм). Они выделили следующие ключевые дуальные пары: эмпирико-теоретический,
деятельностно-продуктивный, личностно-социальный, индуктивнодедуктивный и эмоционально-волевой дуализм. В рамках нашей проблемы достаточно рассмотреть две дуальные пары: деятельностнопродуктивный и индуктивно-дедуктивный дуализм.
Первая пара позволяет рассмотреть математику, с одной стороны, как
деятельность по построению математического знания, с другой – как деятельность по его нормативному оформлению (изложению). Деятельность
построения (поисково-исследовательская) имеет эвристический, индуктивный характер, результатом которой служат разной степени достоверности и обобщенности математические знания, в то время как результатом
рефлексивно-аналитической деятельности переоформления и изложения
нового знания является развитая теория или набор алгоритмов, методов.
Пара индуктивно-дедуктивного дуализма характеризует специфику математического мышления. А.М. Аронов считает – и мы присоединяемся к его мнению, – что «компетентность в математике характеризуется не столько способностью мыслить формально-логически или
эвристически, сколько способностью гибко менять форму мышления
в зависимости от типа мыслительной задачи. Это качество мышления
и может быть названо математическим мышлением».
Таким образом, продуктивность в математической деятельности
связана с условным разделением на деятельность построения и деятельность изложения, которым, в свою очередь, соответствуют индуктивные
и дедуктивные методы математического мышления.
Удерживая основную идею статьи, подчеркнем, что в содержание
любой компетенции входит не только продуктивная, но и репродуктивная деятельность, которая помогает овладеть профессиональными математическими навыками. Для освоения математики нужен такой же
тренинг, как, например, в спортивной деятельности или при обучении
музыке. Только через репродуктивную деятельность идет присвоение и
закрепление нового знания, без чего невозможно продвижение вперед.
Но мы сознательно сужаем вопрос о формировании математической компетенции, рассматривая более сложную проблему: проблему творческого
подхода к математической деятельности, противопоставляя дедуктивный
и поисково-исследовательский (индуктивный) метод (табл. 1). В таблице,
не сужая общности рассмотрения вопроса, в качестве образца применения
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дедуктивного метода мы ограничились решением задач повышенной
трудности, исключив таким образом из рассмотрения репродуктивную
деятельность и исследование.
Таблица 1
Характеристика разных видов продуктивной
математической деятельности
Вид продуктивной математической деятельности
Характеристика
деятельности
Дедуктивная деятельность Индуктивная деятельность
Проявление
В комбинации известных за- В проблематизации, поиске
креативности
конов, методов, правил, фор- методов решения самостоямул для решения готовой тельно поставленной проблемы
задачи
Направленность На результат
На процесс
деятельности
Совпадение цели и резуль- Рассогласование цели и реСоотношение
тата
зультата
между целью
и результатом
Мотивация
Внешняя (на получение ре- Внутренняя (на решение прозультата извне заданной дея- блемы, найденной и сформулированной самостоятельно)
тельности)
Длительность
Ограничена временем про- Непрерывный процесс поисдеятельности
ведения практического заня- ка; приверженность к одной
проблеме в течение долгого
тия, дискретна
времени при непрерывном ее
углублении

Рассмотрим теперь проблему формирования билингвальной математической компетенции как частного случая общей математической.
В силу определения билингвального обучения как обучения неязыковой
дисциплине средствами иностранного языка, возникает вопрос о формировании билингвальной коммуникативной компетенции как структурной составляющей билингвальной математической компетенции.
Закономерная связь языка и мышления позволяет провести параллели между видами продуктивной математической деятельности и формами активной речемыслительной деятельности (табл. 2).
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Таблица 2
Характеристика речемыслительной деятельности
в разных видах деятельности математической
Характеристика
деятельности
1
Форма текста
(устного или
письменного)
Соотношение
видов активной
(продуктивной)
речевой
деятельности
Соотношение
монолога и
диалога
Степень
объективности
речемыслительного процесса
Тип референции

Модальность
речи

Тип оценочных
предикатов
Объем речевого
высказывания

Вид продуктивной математической деятельности
Дедуктивная деятельность

Индуктивная деятельность

2
Повествование

3
Дискурс

Преобладание письма

Говорение, письмо

Монолог как в письменной, Диалог, полилог, внутренний
так и в устной речи
диалог, «монолог в диалоге»
Теоретическое рассуждение Практическое рассуждение

Внешняя референция (ссыл- Внутренняя референция (орика на теорию)
ентированность на свое видение, собственную позицию)
Модальность действительно- Часто – модальность недейсти (достоверное, выводное ствительности (решение вопросов существования матезнание)
матических объектов, постановка гипотез; использование
допущений, предположений)
Предикаты логического вывода (показатели достоверной информации)
Речь краткая, дополняющая
символьный математический
язык

Вероятностные предикаты
(показатели недостоверной
информации)
Речь развернутая, отражающая процесс поиска решения
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Продолжение таблицы 2
1
Особенности
математической
речи

2
Речь отчуждена от говорящего: обилие неопределенноличных предложений, отсутствие местоимений первого
лица. Отсутствие обращенности к собеседнику (нет каналов обратной связи)

3
Адресность, наличие каналов обратной связи. Речь может содержать местоимения
1-го лица. Близость к обыденной речи. Обилие оценочных предикатов, подчеркивающих вероятностность
суждений. Письменная речь
предполагает наличие оппонента, к которому неявно обращен монолог

Приведенный в таблицах анализ математической и речемыслительной деятельности позволяют сделать вывод о том, что, в отличие
от распространенного мнения о бедности математического языка и
легкости формирования иноязычной математической компетенции, задача эта очень трудна тем, что математическое мышление дуалистично
и синхронизация математической и речемыслительной деятельности в
случае успеха приближает изучающих математику на иностранном языке к истинному билингвизму.
Список литературы
1. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативноцелевая основа компетентностного подхода в образовании. М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
2. Плахова В. Г. Математическая компетенция как основа формирования у будущих инженеров профессиональной компетентности
[Электронный ресурс]. – URL: ftp://herzen.spb.ru/text/plakhova_38_82_
p131_136.pdf (Дата обращения: 17.09.2009).
3. Пучков Н. П. К вопросу проектирования компетентностной модели математической подготовки специалистов в вузе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/12/rus_15_
2009_12.pdf (Дата обращения: 21.09.2010).
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4. Илларионова Г. И. Формирование профессионально-математической компетентности будущих инженеров по безопасности
технологических процессов и производств : дис. … канд. пед. наук.
М., 2008.
5. Башмаков М. И. Теория и практика продуктивного обучения.
М. : Народное образование, 2000.
6. Аронов А. М., Знаменская О. В. К построению понятия «Математическая компетентность» // Вестник Красноярского государственного университета. 2006. № 11. С. 129–136.
* * *
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ В XXI СТОЛЕТИИ:
ПРОГНОЗЫ, СБЫВШИЕСЯ И НЕСБЫВШИЕСЯ
Давыдов О. М. (ЧГАА)
Десять лет назад, на рубеже тысячелетий, особой популярностью
пользовались футурологические прогнозы, в том числе и о развитии
науки. Основной принцип их построения: «естественное» (по меркам
авторов) продолжение трендов-траекторий, существующих в данной
области знания на момент прогноза. Кому же строить точные модели
будущего, как не математикам, в том числе в отношении своей науки?
Дело не столь безнадежно, как может показаться на первый взгляд.
110 лет назад Давид Гильберт сформулировал 23 проблемы, которые
должны были определять развитие науки в ХХ веке. На сегодняшний
день 16 из них решены. Можно спорить о том, насколько решающим
было их влияние на развитие науки: например, Гильберт не мог предвидеть «компьютерного переворота». Однако отрицать важность этого
влияния невозможно.
В начале ХХI века аналогичный список проблем был сформулирован институтом Клэя:
• гипотеза Пуанкаре (всякое односвязное компактное трёхмерное
многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере; доказана Г. Перельманом);
• равенство классов P и NP (если положительный ответ на вопрос
можно быстро проверить (за полиномиальное время), то верно ли, что
ответ на этот вопрос можно быстро найти);
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• гипотеза Ходжа (описывает классы когомологий на комплексных проективных многообразиях, реализуемые алгебраическими подмногообразиями);
• гипотеза Римана (все нетривиальные нули дзета-функции Римана имеют действительную часть 1/2; перешла из проблем Гильберта);
• теория Янга–Миллса (требуется доказать, что для любой простой
компактной калибровочной группы G квантовая теория Янга–Миллса для
пространства R4 существует и имеет ненулевой дефект массы);
• существование и гладкость решений уравнений НавьеСтокса (они описывают движение вязкой жидкости);
• гипотеза Берча и Свиннертона-Дайера (связана с уравнениями
эллиптических кривых и множеством их рациональных решений).
Гипотеза Пуанкаре была доказана почти сразу же: завершающие
статьи Перельмана появились в 2002–2003 годах, тогда как основная
часть работы была проделана Р. Гамильтоном и другими математиками
еще в конце прошлого столетия.
В начале первого десятилетия вышла книга «Будущее науки в ХХI
веке: следующие пятьдесят лет» под редакцией Дж. Брокмана. Ее перевод на русский появился достаточно поздно, лишь в 2007 году ([1]),
и был воспринят не без ехидства: в книге предполагалось, что гипотеза
Пуанкаре останется недоказанной. Там же предполагалось, что гипотезу P = NP признают неразрешимой, гипотезу Ходжа опровергнут, гипотезы Римана и Берча-Свиннертона-Дайера подтвердят; покажут, уравнение Навье-Стокса в определенных случаях не имеет решения, а теория
Янга-Миллса просто перестанет интересовать «заказчиков»-физиков.
Между тем, автор прогноза развития математики в этой книге,
известный популяризатор науки, Ян Стюарт попытался смоделировать
и более общие тенденции. Его выводы хороши тем, что, с одной стороны, они достаточно естественны, с другой – простота и категоричность
утверждений, уместные для научно-популярного текста, делают их уязвимыми для критики.
«Компьютерная революция» в математике началась еще в середине прошлого столетия, но особого пика достигла в последние 15–20 лет
небывалым ростом и доступностью вычислительных мощностей. Возникает закономерный вопрос: если для решения прикладных задач достаточно перебора и численного эксперимента, разве строгие математические доказательства не переходят в разряд эстетических категорий?
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Огромные надежды в начале «нулевых» возлагались на так называемую «регулярную хаотическую динамику», где компьютерное моделирование должно было обеспечить ученых «очевидными» (буквально
наблюдаемыми) качественными результатами.
Другая область, в которой, по мнению Я. Стюарта, должен произойти прорыв, – «математическая биология». До начала века здесь преобладали комбинаторика и классическая стохастика. Однако генетики, ощущая
себя на пороге крупных открытий, требовали помощи, и в эту область
пришли свежие математические силы (геометры, специалисты по дифференциальным уравнениям) и финансовые средства. Количество новых результатов велико, однако их глобальная значимость далеко не бесспорна.
Выводы
Широкие возможности, предоставляемые компьютерами, и грамотный менеджмент крупных проектов способны не только стимулировать, но и тормозить прогресс математики. Остается лишь вспомнить
сетования покойного академика В.И. Арнольда на то, что доказательство Великой теоремы Ферма, хотя и стало сенсацией, но мало что дало
человечеству для понимания окружающего мира.
Список литературы
1. Будущее науки в ХХI веке: следующие пятьдесят лет / под ред.
Дж. Брокмана. М. : АСТ. 2008. 255 с.
* * *
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
Деев А. В. (ЧГАА)
В соответствии с долгосрочными планами развития государства
в сфере образования перед высшей школой возникает вопрос о введении компьютерных технологий в современные вузы. Многие исследователи рассматривают применение компьютерных технологий на занятиях математики в вузе. При этом большинство из них ориентируется,
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прежде всего, на модернизацию лекционных занятий путем представления теоретического материала с использованием компьютерных новшеств
(проектор, электронные доски и т.д.). Мы предлагаем в «стандартный набор» форм проведения занятий по математике (лекционные и практические
занятия), ввести лабораторные занятия. Лабораторные занятия содержат
в себе отработку знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, с помощью использования компьютера и специальных программ.
На наш взгляд, использование лабораторных занятий повысит уровень профессиональной компетентности выпускников. Во-первых, благодаря использованию компьютера в обучении повысится уровень компьютерной грамотности студентов. Во-вторых, студенты узнают новые программные продукты, которые в дальнейшем смогут применять для решения профессиональных задач. В-третьих, повысятся интерес к предмету,
а следовательно, и знания по дисциплине. И, наконец, студент практически освоит то, что он сможет применить в своей будущей профессиональной деятельности.
Дисциплины естественнонаучного цикла насыщены темами, которые тем или иным образом связаны с построением графических фигур
и объектов. Модернизация процесса обучения математике будет способствовать развитию графических компетенций студентов.
Графическими мы называем компетенции, включающие освоение
и обобщение способов действий, которые основаны на знаниях, умениях,
навыках и способностях студентов при построении различных графических и геометрических объектов в виде систем; развитие умения систематизировать и обобщать на основе работы с данными, представленными
в графическом виде; развитие пространственного мышления студентов.
Основным вопросом в процессе ведения лабораторных занятий
является определение их структуры и количества часов, выделяемых на
данный вид занятий.
Мы рассматриваем введение лабораторных занятий в курс математики экономических специальностей аграрного вуза. Спецификой
аграрных вузов является прежде всего слабая компьютерная грамотность студентов (большинство студентов из сел, деревень), а также тот
факт, что у студентов экономических специальностей математика не
является профилирующим предметом. Необходимо производить модернизацию курса математики таким образом, чтобы это не отражалось на
общей загруженности студентов.
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Нами предлагается следующая структура обучения математике в вузе.
Лекционные и практические занятия проводятся в обычном режиме, а лабораторные занятия завершают изучение каждого модуля. Рассмотрим данную структуру для подготовки бакалавра по направлению
профессиональное обучение (экономика и управление) [1].
Для проведения лабораторных работ темы курса математики разобьем на модули.
I модуль. Элементы алгебры и аналитической геометрии.
II модуль. Введение в математический анализ. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл.
III модуль. Функции нескольких переменных. Функции двух переменных. Общая схема построения интегралов. Кратные, криволинейные интегралы.
IV модуль. Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка.
Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 порядка, системы дифференциальных уравнений. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ.
V модуль. Теория вероятностей. Понятие о случайных процессах.
Основные понятия и методы математической статистики. Статистическая обработка экспериментальных данных.
В конце каждого модуля проводятся лабораторные занятия по темам модуля в количестве 1–2 занятия.
Рассмотрим далее краткие рекомендации для построения лабораторных занятий в компьютерном классе по модулям.
I модуль
Рассмотрение различных возможностей компьютера по вычислению
определителей (построение формул в Excel пакета программ MS Office).
Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью
программ, широко представленных в сети Интернет.
Построение прямых, кривых, плоскостей, поверхностей в специальных программах (начать следует с более простых программ, например
Advanced Grapher, и продолжить более сложными, такими как MathCad).
Количество часов: 2 часа.
II модуль
Построение графиков с помощью элементарных преобразований
в программе Advanced Grapher.
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Построение области интегрирования в программе Advanced Grapher.
Решение определенных интегралов в Mathcad.
Количество часов: 4 часа.
III модуль
Построение области интегрирования для криволинейных интегралов, построение области интегрирования для нахождения площади,
центра тяжести и других физических приложений.
Количество часов: 2 часа.
IV модуль
Обыкновенные дифференциальные уравнения 1 порядка. Обыкновенные дифференциальные уравнения 2 порядка, системы дифференциальных уравнений. Числовые и функциональные ряды. Гармонический
анализ.
Решение дифференциальных уравнений в специальных пакетах
математических программ.
Количество часов: 2 часа.
V модуль
Теория вероятностей. Понятие о случайных процессах. Основные
понятия и методы математической статистики. Статистическая обработка экспериментальных данных.
Использования специальных программ по статистике для подсчета
статистических данных.
Задание и построение уравнений регрессии с помощью Excel.
Количество часов: 4 часа.
Установка предложенных компьютерных программ не требует дополнительных затрат. Программа Advanced Grapher является бесплатной программой и может устанавливаться на компьютеры в свободном
доступе. Программа Excel содержится в пакете прикладных программ
MS Office, которые установлены в свою очередь практически на 90% компьютеров. Требуется лишь установка программы MathCad, но в дальнейшем эта программа может использоваться как на инженерных дисциплинах, так и на экономических.
Структуру каждого модуля можно определить следующим образом:
1. Лекционные занятия по теме (теоретический материал).
2. Практические занятия по теме (рассмотрение конкретных примеров по рассматриваемым темам, алгоритмизация решений, систематизация полученных знаний).
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3. Лабораторное занятие (рассмотрение практического применения компьютерных программ для решения математических и условнопрофессиональных задач).
Пример решения экономической задачи линейного программирования.
Фирма выпускает 2 вида мороженного: сливочное и шоколадное.
Для изготовления мороженного используется два исходных продукта:
молоко и наполнители, расходы которых на 1 кг мороженого и суточные
запасы исходных продуктов даны в таблице.
Таблица 1
Исходные продукты и суточные запасы
Расход исходных продуктов на 1 кг мороженого
сливочное

шоколадное

Запас,
кг

Молоко

0,8

0,5

400

Наполнители

0,4

0,8

365

Исходный продукт

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на сливочное мороженое превышает спрос на шоколадное не более чем на 100 кг.
Кроме того, установлено, что спрос на шоколадное мороженое не превышает 350 кг в сутки. Отпускная цена 1 кг сливочного мороженого
16 ден. ед., шоколадного – 14 ден. ед.
Определить количество мороженого каждого вида, которое должна производить фирма, чтобы доход от реализации продукции был максимальным [1].
Данная задача может быть решена графическим способом, через
задание целевой функции и ограничений. При этом основные трудности
возникают при построении прямых, вектора, точек. Область можно построить с помощью программы Advanced Grapher для сокращения времени решения задачи (рис. 1).
Результатом введения в курс математики лабораторных занятий
в компьютерном классе является то, что студенты экономических специальностей учатся применять полученные теоретические знания в своей
будущей профессиональной деятельности, что способствует развитию
межпредметных связей, а также графических компетенций.
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Рис. 1. Построение области
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* * *
ТЕСТИРОВАНИЕ И ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Дудин Б. М., канд. техн. наук (ИАЭ)
Тестирование – это процесс обработки тестов в формате «вопрос –
ответ» или отношение к различному роду суждений, утверждений
(тестам). Тест – это проба, испытание, исследование. Протестировать –
значит определить качество того или иного продукта (дегустация).
Социологический тест определяет отношение общества к какомулибо виду изменений в социальном плане. Психологический тест применяется с целью определения умственного развития, специальных
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способностей, волевых качеств, склонностей человека и других сторон
его личностей. Тест-контроль в учебном процессе устанавливает степень (уровень) усвоения определённого вида знаний.
При ответах на тестовые вопросы тестируемый использует не
только свои познания по предмету теста, он также руководствуется интуицией и вероятностью угадывания правильного ответа. Определить
долю каждой из этих составляющих в ответе практически невозможно, так как тест не выявляет логику мышления тестируемого. Поэтому оценка, полученная при тест-контроле, не может отвечать за объективность проверяемых знаний. Не является исключением из этого
правила и единый государственный экзамен (ЕГЭ), критика которого
ведётся со всех сторон: и педагогами, и родителями учеников, и преподавателями вузов.
Однако контроль – это одна из составляющих частей любого процесса, и учебный процесс не является исключением из данного правила. При тест-контроле любого предмета по 30…50 и даже 100 вопросам
невозможно дать объективную оценку как по качеству, так и полноте
приобретённых знаний по дисциплине. Во-первых, в такое количество
тестов невозможно вложить полную информацию об изучаемом предмете (дисциплине), чтобы по ним оценить уровень приобретённых
знаний. Однако по отдельным разделам и темам дисциплины этого может быть вполне достаточно. Во-вторых, при ответах по тестам тестируемый обычно не знает, в каком вопросе он допустил неверный ответ,
справедливости ради следует отметить, что некоторые тест-программы
предоставляют такую возможность. Однако формулировка правильного
ответа для аттестуемого по-прежнему остаётся за семью печатями.
Несмотря на эти и ряд других существенных недостатков, тестирование продолжает развиваться, совершенствоваться и внедряться
в учебный процесс.
Тест-программы, в которых реализован режим тренировки с элементами обучения, хорошо вписываются в учебный процесс. В режиме
тренировки студент может повторить пройденный материал для закрепления знаний, изучить и затем выполнить самоконтроль пропущенных
учебных занятий, а также разделов, предназначенных для самостоятельного изучения. При тренировочном тест-контроле каждый обучаемый
самостоятельно решает, какое количество тестов ему нужно обработать.
Оптимальным считается, если обучаемый проработал все 100% тестов.
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Подобный подход придаёт контролю обучающий характер и стимулирует познавательный процесс изучения, особенно тем и разделов, предназначенных для самостоятельной проработки. Тренировочный тестконтроль не предусматривает оценку уровня знаний, поэтому после
успешной тренировки, обучаемому рекомендуется выполнить аттестационный тест-контроль.
К аттестационному тест-контролю текущих знаний или полученных при самостоятельной работе допускаются студенты, усвоившие
изучаемый материал. Степень усвоения определяется преподавателем
или самим студентом. При аттестационном тест-контроле допускается
не более трёх попыток, при условии, что они выполняются в одном
сеансе работы с тест-программой. Последнее требование обусловлено
тем, чтобы тестируемому во всех трёх попытках были предоставлены
неповторяющиеся тесты.
Качество любого тест-контроля должно определяться качеством
самих тестов. Здесь не рассматривается тестологическая грамотность
составления тестов как само собой разумеющееся, а обращено внимание на полноту и качество представления тестами изучаемого информационного поля. Итак, что же такое качество тестов, с точки зрения
информационного поля? Косвенный показатель качества тестов – это
их количество по теме: чем больше тестов, тем выше качество представленного информационного поля. Однако подлинное качество тестов
должно оцениваться максимальным извлечением в вопросах и ответах
информации об изучаемой теме, разделе, предмету, и чем выше детализация, тем качественнее тесты.
На первых этапах применения тестирования качество тестов оценивается не единичными тестами, а их совокупностью, т.е. количеством. С установлением обратной связи через собеседование и оценке
остаточных знаний всегда можно как разнообразить тесты, так и улучшить их информационное содержание и насыщенность. Работая с большим набором тестов (800…1000 тестов) и обобщая опыт работы за 5…6
предыдущих лет, рекомендуем, в зависимости от назначения процесса
тестирования, группировать тесты по трём уровням.
Тесты первого уровня немногочисленны (это обычно тесты по
предмету в целом): от 50 максимум до 100 тестов без углублённой детализации. В тестах этой группы должны быть отражены самые общие
знания о предмете, такие как основные понятия, термины, определения
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и т.д., которые достаточно полно характеризуют положение предмета
в общем информационном пространстве.
Отличные ответы по тестам данного уровня могут быть оценены не
выше чем на три балла. А все прочие положительные оценки следует воспринимать как простой зачёт, что соответствует неустойчивым и неглубоким знаниям студента. Причина столь низкой оценки знаний по тестам
первого уровня лежит в низкой их информативности. Эти тесты можно
рекомендовать только для проверки остаточных знаний студентов.
Тесты второго уровня прорабатываются с глубокой детализацией, с отображением максимальной информации об изучаемом предмете.
Количество тестов по предмету может доходить до 1000 и более – это
зависит от объёма того информационного поля, которое охватывает данный предмет. Предмет обычно делится на темы. По каждой теме разрабатывается от 50 до 75, но не более 100 тестов. Если тестов набирается
более 100, то такие темы рекомендуется разделить на два…три раздела.
Тесты данного уровня обладают максимальной информативностью и хорошим качеством. Оценки, полученные по данным тестам,
вполне можно идентифицировать и переводить в баллы один к одному
и учитывать при итоговом контроле (экзамене). Эта группа тестов рекомендуется для текущей проверки уровня знаний студентов и оценки
степени усвоения учебного материала, предназначенного для самостоятельного изучения.
Тесты третьего уровня комплектуются из тестов второго уровня и частично – первого. В зависимости от общего количества тестов
по предмету формируются задания, которые должны состоять из равного количества тестов в каждом задании, но не более 30…50 тестов
в задании. В задания включаются тесты по всем темам (разделам)
в количестве, пропорциональном их представительству в информационном поле дисциплины. Таким образом, задания структурно напоминают экзаменационные билеты, но содержат тест-вопросы по всем темам
и разделам изучаемой дисциплины. Количество заданий не должно быть
большим, вполне достаточно 10…20 заданий. Варьируя количеством заданий и числом тестов в задании нужно стремиться к тому, чтобы тесты второго уровня максимально вошли в тесты третьего уровня. Тесты
третьего уровня можно рекомендовать для сдачи дифференцированного
зачёта по дисциплине, зачёта для допуска к экзамену. Если при аттестационном контроле по тестам третьего уровня студент с первой попытки
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отвечает на повышенную оценку (4 или 5), то экзамен по билетам ему
можно заменить собеседованием.
Итак, чтоб придать тестированию наибольшую эффективность,
чтобы тестирование заняло в учебном процессе подобающее ему место,
нужны тесты и много тестов, стимулирующих познавательный процесс
углублённого изучения предмета. В то же время нужны такие требования к формату тестов, которые к минимуму сводили бы ошибки грамматического, стилистического, кодировочного и, возможно, программного
характера. Эти требования легко реализуются с помощью текстового процессора MS Word, а также шаблонов, созданных на его базе, или специальных мастер-шаблонов. Такие тесты представляют собой обычный тематический текстовый файл (тест-файл с набором тестов).
И, наконец, нужны такие тест-программы, которые способны обрабатывать тесты, сгруппированные в один тест-файл, имеют различные режимы работы (тренировка, аттестация), а также умеют перемешивать ответы в случайном порядке.
Нами разработаны и используются (с 2004 г.) две тест-программы
[1, 2], которые работают в двух режимах – аттестации и тренировки,
в случайном порядке предлагают тесты для контроля и в случайном порядке перемешивают ответы. Вероятность повторения кодов ответов
в одних и тех же вопросах не превышает 15…20%, а трёхкратное совпадение не превышает 1…2%.
Программа «Кедр» предназначена для обработки тестов первого и второго уровней, а программа «САТУрн» обрабатывает тесты третьего уровня.
Обе тест-программы созданы в двух вариантах: для преподавателей как разработчиков тестов (Кедр-1.ХХ и САТУрн-1.ХХ) и для студентов (Кедр-2.ХХ
и САТУрн-2.ХХ). Тест-программа для разработчика тестов при выводе их
на экран монитора сообщает дополнительную информацию: порядковый
номер теста в тест-файле и код правильного ответа. Это позволяет быстро
локализовать любую ошибку, обнаруженную при тестировании текста тестов, исправить её и проверить правильность кодировки ответов. В остальном обе программы идентичны. В последних версиях тест-программ предусмотрена работа их с зашифрованным текстом. С этой целью в комплект
к программе для разработчиков тестов входит программа «TestMaster-K.
XX», и «TestMaster-C.XX», соответственно, для программ «Кедр» и «САТУрн». С помощью этих программ можно редактировать, шифровать и дешифровать тексты тестов, а также создавать тесты встроенным шаблоном.
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Подготовка тестов с помощью этого специального шаблона облегчает форматирование теста, но лишает разработчика многих возможностей процессора Word, например, орфографической проверки текста параллельно
с его набором. В качестве обучающей функции обе программы предоставляют в режиме тренировки формулировки правильных ответов, а в режиме аттестации правильный ответ отображается по желанию тестируемого.
Программы «Кедр» и «САТУрн» отличаются от самых лучших
тест-программ (например, АИСТ, Айран, Master test, Tmaker, My TestX
и др.) простотой и удобством обслуживания. Тесты для этих программ
формируются в обычном текстовом файле с помощью процессора Word
и после сохранения с расширением «*.txt» и с последующей шифровкой становятся доступными для обработки программами «Кедр» и «САТУрн». Тест-программы умеют работать с рисунками, выполненными
в формате с расширением «*.bmp» или «*.jpg». Программы уступают
самым лучшим тест-программам по количеству разновидностей обрабатываемых тестов и могут работать только в локальных сетях при установке на каждом персональном компьютере. Эти недостатки частично
компенсируются небольшим объёмом самой тест программы (≈ 600 КБ)
и тем небольшим, но достаточным количеством таких типов тестов, как
тесты с выборочным ответом одного или нескольких правильных ответов; установлением правильной последовательности, а также созданием
тестов на соответствие с использованием рисунков и текста.
Учитывая простоту создания тест-файлов, понятный пользовательский интерфейс и в полном объёме разработанную инструкцию для пользователей, программы «Кедр» и «САТУрн» можно рекомендовать для тестирования в локальных автономных сетях, в том числе для апробации
тестов, прежде чем их внедрять в Интернет активные тест-программы.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Жаббарова М. Ж., ст. преподаватель
(ИАЭ – филиал ФГОУ ВПО ЧГАА)
Внедрение компьютеров в сферу образования привело к появлению новых информационных образовательных технологий, которые
позволили существенно повысить качество обучения, более эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычислительной
техникой. По мнению многих специалистов [1–3], новые информационные образовательные технологии на основе компьютерных средств
позволяют повысить эффективность занятий на 20–30%. Применение
компьютеров в системе образования стало началом преобразования
традиционных методов обучения. Применение новых ИКТ (информационных коммуникационных технологий) обеспечивает эффективное
обучение в дистанционном образовании. Дистанционное образование –
это наиболее быстрый и эффективный путь к повышению интеллектуального уровня общества.
Дистанционное обучение – одно из перспективных направлений
развития высшего образования в России. Его цель – предоставление
обучающимся непосредственно по месту жительства возможности
освоения основных или дополнительных профессиональных образовательных программ. Особенностью дистанционного обучения является
сочетание активной самостоятельной работы студента с консультациями квалифицированных преподавателей. Студенты имеют возможность
направлять свои вопросы по почте или факсу, а также получать консультации лично.
По сравнению с традиционными формами дистанционное обучение имеет ряд преимуществ. Обучающийся работает над курсом, когда
удобно и столько, сколько необходимо, в любой момент может вернуться и просмотреть пройденный материал. Тем не менее, у обучающегося
есть конкретная программа, по которой регламентировано прохождение
одного учебного семестра. Дистанционное обучение дает возможность
обучения без отрыва от производственной деятельности или учебы
и обходится дешевле традиционной учебы.
Наиболее характерными достоинствами дистанционного обучения
являются:
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1) технологичность: использование в процессе обучения современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным;
2) открытость и доступность обучения: дистанционное обучение
дает возможность учиться удаленно от места обучения. Это делает процесс обучения более доступным, чем классическое обучение;
3) гибкость и свобода, доступ к качественному образованию: дистанционное обучение дает новые возможности для выбора курса обучения. Обучение в любом месте и в любое время позволяет студентам
выработать индивидуальный график обучения и сохранить привычный
ритм жизни;
4) индивидуальность: дистанционное обучение носит индивидуальный характер обучения. Обучающийся изучает учебный материал
не только в период сессии, но и в процессе всего времени учебы, что
гарантирует более глубокие остаточные знания. Такая система дает возможность получать навыки самообразования и заставляет студента заниматься самостоятельно.
Наряду с достоинствами дистанционное обучение имеет ряд недостатков:
– отсутствие прямого очного общения между преподавателем и
обучающимся;
– необходима хорошая техническая оснащенность и постоянный
доступ к источникам информации;
– высокие требования к администрированию процесса и постановке задачи на обучение;
– проблема аутентификации пользователя при проверке знаний;
– результат дистанционного обучения напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося, для этого необходима
жесткая самодисциплина.
Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации
образования. Наряду с очной, заочной, вечерней формами обучения, экстернатом, дистанционное обучение претендует на особую форму обучения.
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
• снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат
на аренду помещений, поездок к месту учебы как учащихся, так и преподавателей и т.п.);
• проводить обучение большого количества человек;
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• повысить качество обучения за счет применения современных
информационных технологий;
• создать единую образовательную среду.
Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и совершенствования методов дистанционного обучения.
Интернет-обучение, без сомнения, будет иметь все более широкое
распространение в России, ведь его преимущества уже успели оценить
тысячи студентов. Но все же E-Learning не сможет полностью вытеснить традиционную форму обучения. Тому есть веские причины: вопервых, педагогами не приветствуется полная зависимость от техники
и ее возможностей; во-вторых, электронное обучение требует железной
дисциплины и умения работать самостоятельно; в-третьих, машина не
может заменить живого человека – учителя. Поэтому самым перспективным считается blended learning – так называемое смешанное или
очно-дистанционное обучение. Оно совмещает E-Learning и традиционное преподавание.
В настоящее время много возможностей применения элементов
дистанционного обучения через:
• электронную почту. Технология и предоставляемые ею услуги
по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по распределённой, в том числе глобальной компьютерной сети. Основным отличием и достоинством е-майл
от прочих систем передачи сообщений ранее являлась возможность отложенной доставки сообщения, а также развитая система взаимодействия
между независимыми почтовыми серверами. В настоящее время любой
начинающий пользователь может завести свой бесплатный электронный
почтовый ящик, достаточно зарегистрироваться на одном из Интернетпорталов;
• Веб-сайт или просто сайт. В компьютерной сети объединённая
под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) совокупность
электронных документов (файлов) частного лица или организации.
По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в сети Интернет. Все веб-сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где
коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации мирового
сообщества в единое целое – базу данных и коммуникации планетарного масштаба. Для прямого доступа клиентов к веб-сайтам на серверах
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был специально разработан протокол HTTP. Веб-сайты иначе называют
интернет-представительством человека или организации. Сайт-портал –
многокомпонентная разветвлённая структура, состоящая из функционально самодостаточных сайтов организаций или подразделений корпоративной структуры, например, филиалов, институтов академии,
журналов и книжных отделов издательства, факультетов и институтов
университета, отделений в странах крупной транснациональной корпорации и т.п. В простом представлении портал может информировать
о кафедре или факультете, где размещены сайты специалистов, сайты
изданий, конференций, семинаров, научного подразделения, библиотеки, новостной сайт и др.;
• Skype. Бесплатное проприетарное программное обеспечение
с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь
через Интернет между компьютерами. Программа также позволяет
совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая
инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений(чат)
и файлов. Skype позволяет пользователям общаться с помощью голоса
и более традиционным способом – с помощью текстовых сообщений
(IM - чата). Голосовой чат позволяет как разговаривать с одним пользователям, так и устраивать конференц-связь. Он использует собственные кодеки. Skype-чат позволяет устраивать групповые чаты, посылать
смайлики, хранить историю. Также предоставляются обычные для
IM-чатов возможности – профили пользователя, индикаторы состояния (статус) и так далее. Кроме того Skype предоставляет возможность
обмена файлами без ограничения размера и со стандартными опциями
временной остановки пересылки и автоматического возобновления при
подключении после потери связи или выключения программы Skype до
конца передачи файла.
Дистанционное образование позволяет реализовать два основных
принципа современного образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
Анализ процессов [1–4], происходящих в отечественной системе
образования, показывает, что осуществляется последовательная смена
традиционных взглядов на образование на новые, основанные на положениях Всеобщей декларации прав человека, в которой провозглашено,
что образование, включая и высшее, «должно быть одинаково доступным
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для всех на основе способностей каждого». Поэтому открывается возможность открытого образования, получают признание негосударственные организации в образовании, растет потребность в открытом
и дистанционном образовании (ОДО), которое обеспечивает эффективное обучение только при условии широкого применения новых ИКТ.
ОДО – это наиболее быстрый и эффективный путь к повышению
интеллектуального потенциала общества, к ускорению процесса перехода России к информационному обществу. Важным достоинством
ОДО является то, что оно позволяет на базе ИКТ осуществлять адаптацию обучения к уровню базовой подготовки конкретного обучаемого, к месту его проживания, к здоровью, материальному положению и,
как следствие, открывает возможности повышения качества обучения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Звонарев С. Г., канд. пед. наук, доцент (ЧГАА)
Где бы мы ни рассматривали процессы управления: в живом организме или в их сообществе, в машинах или в социуме – везде они
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осуществляются с помощью обратной связи. Системы управления состоят из двух блоков с двумя видами информационных связей. Управляющая система (первый блок) посылает по прямой связи команды
управляемому объекту (второй блок). Состояние управляемого объекта
и его реакцию на поданные команды управляющий объект отслеживает
с помощью обратной связи [1, 2].
Наличие обратной связи – одно из обязательных условий протекания процесса коммуникации (общения, процесса обучения).
П.К. Анохин в своей теории функциональной системы выделяет
следующие блоки работы с информацией: блок афферентного синтеза,
блок программирования – принятия решений, блок исполнения и блок
обратной связи [5].
Из вышесказанного можно выделить следующие функции обратной связи, присущие ей не только на физиологическом уровне, но и на
уровне социума (в процессе межличностного общения): управление
системой, осуществление коррекции, обеспечение достижения поставленной цели, принятие решений, контроля усвоения, самоорганизации
и самообучения системы, формирования самооценки, продолжения
процесса коммуникации, социализация субъекта, содействия процессу
рефлексии, создания чувства успешности.
Использование средств информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности преподавателя приводит к усложнению протекания обратной связи, так как образуются новые каналы и уровни передачи информации, возникают новые коммуникативные барьеры [4], изменяется коммуникативное воздействие в коммуникативной системе урока.
Психологическая обратная связь также видоизменяется: создается большее количество информационных потоков, а значит, возможно
большее количество каналов. Учебная программа, подразумевающая
взаимодействие с обучаемыми, содержит возможности ответного отклика, подстройки под конкретные действия ученика, то есть обработку
информации, поступающей по каналам обратной связи. В этом плане
затрудняется работа преподавателя, вынужденного поддерживать как
процесс коммуникации со всей группой обучаемых и с каждым обучающимся, так и процесс обеспечения коммуникации с программными
учебными средствами, чаще всего с несколькими. Кроме того, образующиеся обратные связи могут быть нарушены неправильными действиями обучающихся, техническими неполадками, ошибками самих

50

обучающих программ. Что, соответственно, затрудняет психологическую обратную связь.
В связи с вышеперечисленным, остановимся на понятии интерфейса программы и проблемами обеспечения обратной связи различными интерфейсами. Обычно под интерфейсом понимают систему
аппаратных и/или программных средств, которая обеспечивает процесс коммуникации в системе «человек-машина». На сегодняшний
день выделяют пять уровней пользовательского интерфейса. Первый
уровень предполагает стандартный набор ответов, сгруппированных
по меню, обеспечивается несложный лингво-синтаксический анализ.
На втором уровне предполагается получение от программы ответа, поиск и выбор которого выполняется из фрагмента определенного текста.
На этом уровне необходима организация смысловых связей между словами в предложении. Третий уровень интерфейса – ситуация, когда для
того, чтобы дать ответ, необходимо рассуждать о свойствах пространства, времени, окружающей среды. Используя такой интерфейс, можно с помощью знаний, содержащихся в информации, создавать новые
знания. На четвертом уровне создаются специальные механизмы для
поиска релятивной информации. Пятый уровень интерфейса должен использовать не только текст, созданный на естественном языке (в устной
или письменной формах), но и зрительную информацию. В системах
«человек-машина» практически используются первый, второй и третий
типы интерфейса [3]. На сегодняшний момент предпринимаются попытки применения средств графики, в том числе и 3D, а также совершенствуется обмен информацией по вербальным каналам.
Еще одна проблема организации обратной связи проявляется,
как это ни странно, тогда, когда общение с реципиентом организовано
в рамках дистанционного обучения или просто с использованием Интернета. В такой ситуации общение, чаще всего, носит асинхронный
характер, отсрочено во времени. Так как в этом случае обратная связь
может прерваться или становится отсроченной, то и такая учебная коммуникация может быть неуспешной или прерваться. Избежать такого
негативного явления можно, применяя «сдвиг мотива на цель», явление, которое описано А.Н. Леонтьевым. Используя этот прием, делают связку выполняемых для формирования навыков действий с положительными или отрицательными мотивационными ожиданиями [7].
Например, для обучения работе с незнакомой программой в качестве
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положительного мотива может быть использовано дальнейшее успешное трудоустройство, связанное со знанием этой программы.
Надо также заметить, что система обмена информацией в процессе
учебной деятельности в классе состоит из множества подсистем, которые появляются и исчезают в процессе протекания урока. Использование ИКТ увеличивает количество таких микросистем на порядок.
Обратная связь содержит следующую информацию, получаемую
по разным каналам:
• выполняет ли обучаемый то действие, которое намечено и на каком уровне (канал анализа ответов на тест по В.П. Беспалько);
• правильно ли его выполняет (канал анализа ответов на тест);
• соответствует ли форма действия данному этапу усвоения (канал
анализа ответов на тест);
• формируется ли действие с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. (канал анализа уровня автоматизации по Беспалько В.П.);
• может ли обучающийся рефлексировать по поводу изученного,
т.е. имеются ли у него признаки развития свойств знаний (канал анализа
рефлексивных способностей – особые тесты.);
• находится ли обучающийся в состоянии, соответствующем активному восприятию (канал анализа альфа-ритма мозга, внимания, …);
• соответствует ли предоставляемая в процессе обучения информация модальности обучающегося (диагностический канал перед обучением);
• интериоризирует ли обучающийся образ профессиональной деятельности (канал анализа профессиональных действий);
• экстериоризирует ли обучающийся профессиональные действия из
теории в практику (канал анализа решения профессиональных задач) и т.д.
Таким образом, проектирование аппаратно-программного обеспечения процесса обучения следует основывать на использовании
целого ряда каналов обратной связи (принцип многоканальности ОС).
Идея заключается в следующем: если снабдить компьютер дополнительным оборудованием (датчики), а программное обеспечение будет
анализировать данные от этих датчиков, то компьютерная обучающая
система, подбирая управляющие воздействия на обучающего, может позволить выбирать стратегию обучения (в соответствии с модальностью,
психофизиологическим состоянием и т.д.), регулировать темп подачи и
объем учебного материала.

52

Что даст реализация принципа многоканальности обратных связей
при проектировании программно-аппаратного обучающего комплекса?
1. Интенсификация усвоения материала дисциплин, что важно в
условиях бакалавриата.
2. Эффективность самообразования и дистанционного обучения.
3. Управление познавательными процессами на более высоком
уровне (ускорение интериоризации информации) по сравнению с современными КОП.
4. Развитие рефлексивных способностей обучающегося.
5. Уточнение знаний о психической деятельности самого человека.
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* * *
ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
Зеленова Л. Н., канд. пед. наук (ЧГАА),
Витт А. М., канд. пед. наук (ЧГАА),
Большакова Н. Ю.
В наше время наметился растущий мировой спрос на образование.
Усиление спроса на образование объясняется изменением культуры
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занятости: общество требует всё более высокого образования и навыков для его применения, люди всё чаще расценивают образование как
гарантию поддержания высокого статуса в обществе. Нынешнее время
требует такой модели обучения, которая должна обеспечивать студентов
систематизированными, прочными и одновременно оперативными знаниями, научить студентов учиться самостоятельно.
В то же время большинство выпускников средней школы хотят
получить высшее образование, независимо от уровня успеваемости
и уровня знаний в школе. В результате чего первокурсники – это в большинстве своем слабо подготовленные для обучения в высшей школе
студенты, неспособные учиться, у которых отсутствуют умение учиться
и желание учиться хорошо. Следовательно, нужно как-то «достучаться»
до студента, до его сознания, превратив его процесс обучения в творческий процесс.
В процессе обучения студентам передаются только знания, а убеждения свои каждый человек вырабатывает самостоятельно. Но лишь
те знания становятся убеждениями человека, которые усвоены сознательно. Активно усвоенные знания, развиваясь, переходят в убеждения
обучаемого и становятся орудием его мышления и практической деятельности. Следует помнить, что существует только один путь, превращающий знания в образование, – путь, когда преобразование происходит в сознании человека. Система подготовки студента должна ориентироваться на принципы саморегуляции, самоконтроля, самоподготовки,
сознательности, активности в процессе обучения.
Развитие каждого человека общество обеспечивает через воспитание. На протяжении всей жизни человека воспитание и развитие взаимосвязаны. Но среди форм воспитания особо выделяется образование.
Образование трактуют как процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений. Обучение, приобретаемые знания воспитывают. Но для того, чтобы знания
воспитывали, должно быть воспитано само отношение к знаниям. Необходимо, чтобы студент проникал в сущность изучаемого, чтобы он перерабатывал изучаемое в сознании, чтобы знания были не формальными,
а были реальными, чтобы студент умел пользоваться ими, чтобы обучение
вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для обучающегося.
Если педагогу не удается возбудить активность учащихся в
овладении знаниями, если он не стимулирует их учение, то никакого
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обучения не происходит, а учащийся может лишь формально отсиживать на занятиях.
Успех учения в огромной степени зависит от отношения студентов к своим учебным обязанностям. И педагоги стремились изыскать
способы, обеспечивающие старательное отношение обучаемых к этим
обязанностям: меры принуждения, угрозы, затем была выдвинута концепция интереса учащихся к учению. Первая концепция убивает в ученике охоту к учению, а ученье, основанное только на интересе, не всегда
дает хорошие результаты, так как не все в учении интересно и многое
надо взять силою воли.
А.Н. Леонтьев говорил: «Всякая научная система предполагает
свой ведущий принцип. …реальная педагогическая деятельность …
справедливо выделила подлинно центральный, подлинно ведущий
принцип: принцип сознательности» [1].
П.А. Оржековский, содержание «современного дидактического
принципа сознательности» сводит к следующим основным положениям:
• учащиеся могут развиваться в процессе обучения, если оно личностно значимо;
• обучение может быть личностно значимым, если его содержание
находится в зоне актуального познания;
• зона актуального познания определяется жизненным опытом,
опытом познания, особенностями мотивов учебной деятельности учащихся» [2].
В настоящее время проблемой современного образования является
не усвоение огромного и постоянно увеличивающегося объема знаний,
а получение, создание, производство знания в соответствии с возникшими потребностями. Важно, чтобы творческий подход к решению любой
задачи (пока студенческой учебной) являлся бы образом жизни:
• попробовать разные методы решения;
• разные критерии оценки в процессе решения;
• реализацию в разных программных продуктах;
• найти оптимальный, рациональный способ решения.
Вот этот подход к решению задачи «с разных сторон», способствует повторению процесса решения задачи, осмыслению, закреплению,
развитию рефлексии, выработки автоматизма такого анализа и контроля
процесса решения проблемы. Для того, чтобы сработал принцип сознательности:
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• студентам должен быть ясен смысл поставленных задач;
• студенты должны понимать внутреннюю сущность изучаемого
явления, не бояться дать материал по данной теме в полном объеме,
в процессе повторения освоить отдельные элементы, а потом их систематизировать;
• необходимо формировать у студентов потребность самоконтроля
и самооценки, тем самым, развивая активность студентов;
• следует поддерживать интерес студентов как к содержанию, так
и к процессу обучения;
• необходимо создать верно найденную атмосферу занятий.
Учебная деятельность становится более качественной, эффективной, доступной, интересной, способствует развитию сознательного отношения к ней, если:
• преподавателем проведена предварительная работа по разъяснению замысла учебного курса предмета информатики – не только
получение знаний, но и развитие рационального способа решения задачи;
• предварительно обеспечен минимум готовности обучающихся
к решению поставленной задачи;
• проводится консультирование обучающихся по элементам поставленной задачи;
• процесс работы обеспечен методическими рекомендациями по
поставленной задаче;
• проведено обсуждение хода работы над решением задачи с целью
развития рефлексии.
Принцип сознательного и активного отношения к обучению прослеживается во всей истории педагогики, но сейчас его значимость особенно возросла.
Список литературы
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Клейн О. С., cт. преподаватель (ЧГАА)
Сотрудничество России с другими странами в области политики, экономики и образования выявило потребность государства в компетентных, мобильных и конкурентоспособных специалистах. Рынок
труда диктует необходимость модернизации системы высшего образования, а именно: усиления ее профессиональной компоненты. Важную
роль здесь играет иностранный язык, владение которым на современном этапе является непременным атрибутом квалифицированного специалиста. Однако, несмотря на то, что вопросы оценки качества профессиональной подготовки неоднократно поднимались в отечественной
педагогике, данную проблему в современных условиях нельзя считать
полностью решенной.
Реальный «прорыв» в качестве иноязычной подготовки специалиста высшей квалификации возможен при условии внесения существенных изменений в процесс обучения иностранному языку в вузе
путем внедрения инновационных образовательных технологий, ориентированных на профессиональную сферу и обеспечивающих четкие
критерии контроля знаний (система качества образования). Необходимо найти такую универсальную технологию обучения иностранному языку, которая, максимально соответствуя Болонскому контексту,
обеспечит интеграцию языковой и общепрофессиональной подготовки, активизацию деятельности студентов на этой основе, развитие их
профессионально-языковых и личностно-профессиональных компетенций. «На сегодняшний день основная задача обучения иностранным
языкам состоит в обучении профессионально-ориентированному общению» [1], а сам процесс обучения должен носить прикладной характер.
Широкие возможности для такой модернизации процесса иноязычной
подготовки в вузе открываются в рамках применения технологии Европейского языкового портфеля (ЕЯП). В виде проекта ЕЯП внедряется
в странах Европы с 1998 г. и представляет собой гибкий инструмент,
обеспечивающий преподавателя не только разнообразным арсеналом
лингводидактических средств, но и системой оценки знаний иностранного языка в зависимости от реально достигнутого ими уровня владения
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иностранным языком, что дает возможность уровневой организации
контрольных процедур и учебной деятельности.
На основе имеющихся дескрипторов общеязыковых компетенций, представленных в ЕЯП, возможна дальнейшая разработка критериев оценки языкового поведения студентов и применение знаний в
конкретно-профессиональных областях. По мнению экспертов от Совета Европы, «такие дескрипторы могут быть контекстуальными, специфическими для определенных целевых групп и, возможно, ориентированными на результат (в зависимости от учебного плана высшего
учебного заведения)» [3].
Таким образом, ЕЯП может быть адаптирован к целям профессионального образования и послужить основой различных лингводидактических моделей, обеспечивающих технологизацию компетентностного
подхода в процессе иноязычной подготовки в условиях неязыкового вуза.
Европейский языковой портфель – это личный документ, который
позволяет студенту оценить собственную языковую компетенцию в различных ситуациях и его контакты с другими культурами.
Он включает:
1) языковой паспорт, в котором отражены языковые навыки, описанные на основе уровней «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком», сведения об изучении языков и опыте межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов, обзор индивидуальных компетенций в языке/-ах в данный период времени. Основываясь на
Общеевропейской шкале уровней владения языками, паспорт включает
в себя самооценку и оценку преподавателем или языковым институтом
языковых компетенций студента, а также формальные квалификации
и описание опыта межкультурного общения, указывает, когда и кем
была сделана оценка;
2) языковую биографию, способствующую развитию навыков планирования, рефлексии и самооценки в процессе изучения языка, развитию полиязычности, компетенции в ряде языков. Что я умею делать
на других языках? Каков мой языковой и культурный опыт в учебном
контексте и во внеаудиторное время?
3) досье – материалы для документирования и иллюстрирования
достижений или опыта, описанных в паспорте и языковой биографии.
Владелец собирает работы, свидетельствующие о его достижениях в самостоятельном изучении языка.
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Цели ведения портфеля:
1) показать таланты и лучшие работы студента;
2) развивать у студента навык рефлексии по поводу проделанной
работы;
3) дать возможность преподавателю понять, какие курсы и задания
оказали наибольшее влияние на студента, и лучше понять его личность.
Задачи портфеля:
1) углубление взаимопонимания среди граждан Европы;
2) уважение разнообразных культур и стилей жизни;
3) защита и развитие лингвистического и культурного разнообразия;
4) развитие полиязычности на протяжении всей жизни;
5) формирование способности самостоятельно изучать языки;
6) создание прозрачных программ изучения языков;
7) развитие мобильности благодаря чёткому описанию языковых
навыков.
Функции портфеля:
1) самооценка (студент оценивает свой языковой уровень с целью
совершенствования специфических умений и навыков);
2) оценка (отслеживает реальный языковой уровень студента);
3) педагогическая (преподаватель отслеживает самостоятельную,
внеаудиторную работу студента и совершенствование его языкового
уровня). Одной из основных педагогических функций этого документа
является помощь в развитии умений самостоятельно овладевать неродными языками;
4) образовательная (позволяет развивать индивидуальные языковые способности студента, повышать его внутреннюю мотивацию к самостоятельному изучению языков на протяжении всей жизни).
В современной практике преподавания иностранных языков эффективно используются различные виды языкового портфеля в зависимости от его целевой направленности [2]:
– языковой портфель как инструмент оценки уровня личных достижений студента в процессе овладения иностранным языком и уровня
владения изучаемым языком (Self-Assessment Language Portfolio);
– языковой портфель как инструмент автономного изучения ИЯ
(Language Learning Portfolio). Данный вид языкового портфеля может
также варьироваться в зависимости от одноцелевой или комплексной
направленности: языковой портфель по чтению (Reading Portfolio),
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языковой портфель по аудированию (Listening Portfolio), языковой портфель по говорению (Speaking Portfolio), языковой портфель по письму
(Writing Portfolio), языковой портфель взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой деятельности (Integrated Skills Portfolio);
– языковой портфель как инструмент демонстрации учебного
продукта – результата овладения иностранным языком (Administrative
Language Portfolio);
– языковой портфель как инструмент обратной связи в учебном процессе по иностранному языку (Show Case, Feedback Language
Portfolio);
– многоцелевой языковой портфель, отражающий различные цели
в области овладения иностранным языком (Comprehensive Language
Portfolio).
Формированию необходимых навыков в рефлексии эффективно помогает российский вариант европейского языкового портфеля, в
основу которого положены документы Совета Европы, Общеевропейские концепции владения иностранным языком, Европейский языковой
портфель.
Европейский языковой портфель выполняет следующие функции:
1. Социальная: демонстрирует способности владельца этого портфеля по иностранным языкам. Портфель служит в качестве приложения к аттестатам и дипломам, предоставляет дополнительную информацию и конкретные свидетельства её/его достижений в области иностранного языка;
2. Педагогическая: разработан для того, чтобы сделать процесс обучения прозрачным для студента, ему помогает развивать свои мыслительные способности и самооценку. В этом случае студенты постепенно
всё больше ощущают свою ответственность за учёбу. Эта функция соответствует задаче Совета Европы: способствовать развитию автономности студента в изучении языков на протяжении всей жизни.
Европейский языковой портфель позволяет студенту, а также преподавателю оценить, в какой степени учащиеся способны общаться на
иностранном языке. Он позволяет проинформировать других о языковой компетенции ученика в терминах, принятых Советом Европы и понятных на всем европейском пространстве. Портфель поможет объяснить любому, где и как изучались языки. Это может быть важно, если
студент, например, сменил вуз или поступает на работу. Работа с языковым портфелем вносит в учебный процесс специфическую систему

60

взаимодействия между преподавателем и учащимся. Это взаимодействие
носит характер переговоров, консультаций, определенных учебных ситуаций, в которых оба субъекта разделяют ответственность за решение задач
учебной деятельности практически поровну. При этом студент проявляет
себя как субъект учебной деятельности, в полной мере ответственный за
результат овладения изучаемым языком. Таким образом, используя языковой портфель, мы обеспечиваем аутентичные условия взаимодействия
в системе студент – преподаватель – учебная группа.
Языковой портфель представляет собой реальный личностный образовательный продукт, который студент создает в процессе изучения
языка и культуры. В настоящее время существует три версии типового
портфеля для трех возрастных групп. На их основе разрабатываются национальные версии. Европейский языковой портфель был разработан
и пилотирован Отделом языковой политики при Совете Европы в Страсбурге в 1998–2000 годах. Он был запущен в пилотирование по всей Европе во время проведения Общеевропейского года языков как инструмент
поддержки развития поликультурности и полиязычности. Российская
версия европейского языкового портфеля, разработанная специалистами из Московского государственного лингвистического университета,
была представлена в феврале 2001 года в Лунде на официальной церемонии открытия Европейского года языков. Учащийся самостоятельно
оценивает свои языковые умения и навыки, пользуясь дескрипторами
для уровней А–С. Кроме того, педагог может более эффективно оценить реальные умения и навыки учащегося. Это позволит создать более
объективную картину контроля. Как студент, так и преподаватель могут
планировать дальнейшее развитие специфических языковых умений
конкретного студента для достижения им намеченного уровня. Через
определённый промежуток времени (например, в конце года) студент/
преподаватель делают повторный/финальный замер умений и навыков,
чтобы увидеть положительную динамику. Для преподавателя портфель
служит инструментом неформального оценивания достижений учащегося по предмету и развития его личности.
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* * *
О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ,
МЕХАНИКИ, ФИЗИКИ
Колток Л. Н. (ЧГАА)
Реформа общеобразовательной и высшей школы вызвана потребностями общества, она является составной частью общественного развития, важнейшим фактором социально-экономического процесса. Перед преподавателями высших учебных заведений всегда стояли задачи
по обучению и воспитанию специалистов – будущих руководителей экономической, социальной и культурной жизни и деятельности общества.
Сегодня необходимо решать следующие задачи: повысить качество образования и воспитания; обеспечить более высокий научный уровень
преподавания каждого предмета; добиться прочности освоения основ
наук; улучшить нравственное воспитание.
Как и любая другая наука, педагогика изменяется и развивается
под воздействием научно-технического прогресса и системы новых организационных и экономических факторов. Одной из наиболее важных
задач современной педагогики является повышение эффективности
учебного процесса. Решению этой задачи способствует:
1. Следование принципу связи теории с практикой.
2. Профессиональная направленность обучения.
3. Применение математики в теоретической механике и физике.
1. Основой принципа связи теории с практикой является центральное положение классической философии и современной гносеологии,
согласно которому точка зрения жизни, практики – первая и основная точка зрения познания. Практическая реализация принципа связи
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обучения с жизнью основана на творческом соблюдении ряда правил,
впитывающих в себя теоретические выводы и опыт лучших учебных
коллективов.
Остановимся на некоторых из этих правил:
1) постоянно, глубоко и убедительно раскрывайте диалектическую
связь теории с практикой, показывайте, что наука развивается под влиянием практических потребностей, приводите конкретные примеры;
2) рассказывайте обучаемым о новых современных технологиях;
3) составляйте и решайте со своими обучаемыми задачи и упражнения на основе производственных достижений.
Реализация этих правил предполагает, в частности, осуществлять
профессиональную направленность обучения.
2. Повышение требований к подготовке квалифицированных специалистов ставит перед высшей школой задачу усиления профессиональной направленности обучения. Одним из важнейших условий усиления профессиональной направленности обучения и повышения качества фундаментальных знаний является реализация межпредметных
связей. В результате анализа литературных данных, учебных программ
и тематических планов по математике, общетехническим и другим специальным дисциплинам, педагогические коллективы вузов пришли
к выводу, что необходимо:
1) при разработке и чтении лекций показывать студентам применение изучаемого материала в механике, физике, технике, экономике и т.д.;
2) разрабатывать прикладные задачи с применением элементов
высшей математики, теории вероятностей и статистики;
3) разрабатывать прикладную тематику реферативных работ студентов.
3. Применение математики в теоретической механике, физике.
Теоретическая механика – это наука о механическом движении и
взаимодействии материальных тел. Роль и значение этой дисциплины в
инженерном образовании определяется тем, что она является научной
базой очень многих областей современной техники. Общий метод научных исследований в механике состоит в том, что при рассмотрении
того или иного явления в нём выделяют главное, определяющее, а от
всего остального, сопутствующего данному явлению, абстрагируются,
рассматривая некоторую его математическую модель. Поэтому очевидно, что для успешного овладения курсом теоретической механики,
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студентам технических факультетов необходимо иметь хорошие знания
по математике. Преподавателю особое внимание следует обратить на
разделы, рассматриваемые ниже.
Во всех вузовских учебниках используется векторное изложение
материала, поэтому наша задача – дать студенту прочные знания по основам векторной алгебры. При чтении лекций следует приводить примеры
из механики. Например, при рассмотрении действий над векторами можно продемонстрировать операцию сложения на примере сложения скоростей при плоскопараллельном движении твёрдого тела (рис. 1).

Рис. 1

Полезно демонстрировать пространственную систему векторов с
помощью рисунков, подобных рис. 2.

Рис. 2
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Несколько опережая программный материал по математике и теоретической механике, покажем уравнения равновесия пространственной системы сил:
Q  X A

0;

T sin E  YA  YB

0;

 P  T cos E  Z A  Z b
 Pd

2

sin D  Td sin E

 Pb  Qa cos D  Z a b
2
Qa sin D  ya b 0.

0;
0;
0;

К этим уравнениям можно вернуться при изучении темы «Системы линейных уравнений».
При изучении темы «Дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами» целесообразно продемонстрировать слайды, в которых показан процесс составления ЛДУ движения материальной точки под действием: а) восстанавливающей силы;
б) восстанавливающей силы и силы сопротивления; в) восстанавливающей силы, силы сопротивления и периодической вынуждающей
силы. Подчеркнуть, что решения этих уравнений выражают закон
движения материальной точки в каждом из указанных случаев. Далее
можно показать дифференциальные уравнения колебаний, например,
корпуса трактора или танка (устройств, имеющих систему подрессоривания).
В заключение можно порекомендовать студентам изучить самостоятельно одну из современных систем подрессоривания, провести
анализ решения соответствующих дифференциальных уравнений, сделать свои заключения о возможности совершенствования этих систем
(рис. 1, 2).
На рис. 3 и 4 даны примеры применения математики в физике,
электротехнике.
Рассмотрением такого типа примеров преподаватель: а) пробуждает интерес студентов к изучаемому материалу; б) реализует принцип опережающего обучения, подготавливая таким образом студентов
к восприятию соответствующих тем в курсе теоретической механики,
физики, электротехники; в) пробуждает интерес к исследовательской
работе.

Секция 3

65

Свободные колебания корпуса танка (вертикальные и
угловые) при наличии демпферов (амортизаторов) в системе подрессоривания описываются уравнениями
Z   2 Pz Z   K z2  0;

   2 P    K 2  0 .

Рис. 1

Вынужденные
колебания
корпуса танка при наличии
демпферов в системе подрессоривания описываются
уравнениями
Z cc  2 Pz Z c  K z2
Bz sin qt  Dz cos qt ;

I cc  2 PII c  KI2
BI sin qt  DI cos qt.
Рис. 2

При разложении в ряд Фурье периодическая несинусоидальная э.д.с. в общем
случае имеет вид
n

e

E0  ¦ Ekm sin(kZt 
k 1

Ik ),

где E1m sin(Zt  M k ) – основная гармоника.
Рис. 3
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Изменение напряжения на
обкладках конденсатора описывается диф. уравнением
d 2U
 2GU c  DZ 02
2
dt

где G

Рис. 4

R
; Z0
2L

0,

1
,
LC

R – активное сопротивление;
L – индуктивность;
C – ёмкость конденсатора.
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* * *
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ларионова Г. А., докт. пед. наук, проф. (ЧГАА)
Тенденции в развитии математического образования обусловлены рядом факторов, среди них в качестве ведущих можно назвать следующие:
• Глобализация, отражающаяся в мировой интеграции жизнедеятельности людей, ярко проявляющаяся в образовательной сфере. Интеграция в образовании обуславливает прежде всего разработку его общей
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структуры, общих образовательных стандартов, общих подходов к
образовательным технологиям. Таким общим подходом к критериям
результатов образования обозначен компетентностный подход. Данный выбор был предопределён тем, что в современном мире «зубрёжка» лавинообразного потока информации бессмысленна, невозможна и, главное, бесполезна. Нужно уметь находить необходимую
информацию и усваивать знания, применяя их в учебной, а затем –
в профессиональной деятельности. Исходя из данного понимания обучения выработаны новые критерии образования – компетенции, определяющие меру освоенности учащимся, студентом определённой деятельности. В таком представлении преподавание математики должно быть
нацелено на изучение некоторого определённого для каждой специальности «информационного» минимума – ориентировочного базового содержания учебной дисциплины, на котором возможно развитие логического мышления, умений моделировать реальные ситуации (аналогична
концепция организации ЕГЭ по математике).
• Непрерывный характер современного образования. В современном мире человек учится всю жизнь, при этом математическое образование должно быть «базой», «фундаментом», на котором возможно его
дальнейшее самообразование. Поэтому уже в курсе математики в вузе
необходимо создавать условия, в которых студенты должны самостоятельно изучать некоторые вопросы, алгоритмы, а в дальнейшем, например, в магистратуре, – целые разделы математики.
• Межпредметный характер применения математических знаний. Преподаватели должны в своих курсах рассматривать прикладные задачи, задания, непрерывно сами решать задачи математического
моделирования в научных исследованиях по экономике, физике, технике, педагогике и другим наукам.
• Развитие математики как науки и методики её обучению. Проанализируем, что мы изучаем с нашими студентами. Главным образом,
математику, «открытую» 200–300 лет назад. Для развития логического
мышления и фундаментального образования это хорошо, однако явно
недостаточно для формирования у студентов понимания того, что математические методы широко применимы в решении многих современных задач профессиональной деятельности из области гуманитарных
наук, экономики и т.д. Одна из причин такого недочёта состоит в том,
что современные математические знания (методы и алгоритмы) часто

68

не имеют методической обработки (методики обучения или самообучения). Как следствие, в профессиональной деятельности специалисту
не всегда удаётся соотнести те или иные разделы математики с возникшей проблемной ситуацией. В результате бытует неверное мнение,
что при решении производственных проблем можно вполне обойтись
без применения математики. В настоящее время для моделирования
сложных многофакторных процессов необходимо уметь пользоваться
математичеcкой теорией нечётких множеств (fuzzy sets) и нечёткой
логикой (fuzzy logic), являющимися обобщениями классической теории
множеств и классической формальной логики. Данные разделы математики получили своё развитие в силу необходимости описания нечётких
и приближенных рассуждений при описании человеком сложных процессов, систем, объектов в виде математических моделей. С этой целью
имеет смысл пересмотреть методику изучения теории множеств в курсе
математики. В частности, ввести в изучение функцию (треугольную,
трапецеидальную, кусочно-линейную, гауссову и, возможно, другие)
принадлежности (Membership Function) как характеристику нечёткого
множества. С учётом понятий степени принадлежности к нечёткому
множеству C, представляющей собой обобщение понятия характеристической функции обычного множества, определить нечёткое множество. Для описания нечётких множеств также ввести понятия нечёткой
и лингвистической переменных. И, самое главное, рассмотреть способы применения нечётких множеств – нечёткие логические выводы, нечёткие нейронные сети (один из самых перспективных и эффективных
инструментов «мягких» вычислений), адаптивные нечёткие системы
(adaptive fuzzy systems), нечёткие запросы к базам данных (fuzzy queries –
перспективное направление в современных системах обработки информации), нечёткие ассоциативные правила (fuzzy associative rules –
инструмент для извлечения из баз данных закономерностей, которые
формулируются в виде лингвистических высказываний), нечёткие когнитивные карты (fuzzy cognitive maps представляют собой нечёткий
ориентированный граф, узлы которого являются нечёткими множествами), нечёткие методы кластеризации, которые позволяют одному
и тому же объекту принадлежать одновременно нескольким кластерам,
но с различной степенью, нечёткие деревья решений, нечёткие сети,
нечеткая ассоциативная память, нечёткие самоорганизующиеся карты
и др. [1–6]. Помимо нечётких множеств, в курсе математики следует
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рассмотреть и другие более адекватные для описания сложных процессов из области технических, экономических наук моделей. Например,
обыкновенные дифференциальные уравнения, изучаемые в курсе математики, – это лишь первое приближение к реальности. Более адекватным инструментом исследования являются стохастические уравнения
[7]. Задача вузовских преподавателей математики – организовать изучение математического аппарата, позволяющего совместить детерминированную, гладкую динамику и скачкообразные случайные процессы,
корректно вводя в дифференциальные уравнения «шум», обладающий
теми или иными свойствами. Необходимо также рассмотреть решение
стохастического дифференциального уравнения в виде случайной функции, которая может существенно отличаться от «традиционной» функции математического анализа.
• Существует, говоря математическим языком, всё ещё «неустранённый» разрыв между так называемыми «точными» науками и гуманитарными. В гуманитарных науках, как правило, избегают пользоваться математическим моделированием. Это – в корне неверная позиция.
Для будущих «гуманитариев» также необходим систематизированный
курс математики с привлечением современных её разделов. Например,
за основу можно взять курс, представленный в книге А.В. Дорофеевой
«Учебник по высшей математике для философских факультетов университетов», в которой хорошо рассмотрена теория множеств и на её основе – фундаментальные разделы математики. Дополнить данный учебник
можно разделами прикладной математики.
• В курсе математики в довузовской и вузовской подготовки все
менее уделяется внимания изучению геометрии, что негативно сказывается на развитии пространственного и системного мышления. Необходимо так перестроить курс математики в вузе, чтобы её разделы, связанные или «сопряжённые», могли бы компенсировать данный недостаток.
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* * *
УРОВНИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Львов Л. В., канд. пед. наук (ЧГАА)
Стадия моделирования в педагогическом проектировании выделяется большинством ученых, исследующих проектирование образовательных систем (В.С. Безрукова, Б.А. Глинский, Г.П. Стайнов,
А.М. Новиков, Н.О. Яковлева и др.) [1, 5, 6, 7]. Метод построения модели является интегративным, он позволяет объединить эмпирическое
и теоретическое в педагогическом исследовании. Понятие «модель» ввел
в употребление немецкий философ и математик Г. Лейбниц в XVII веке
как удобную форму знаний об окружающем мире, как информационный
эквивалент конструируемого в определенных практических целях объекта. «Модель всегда продуцирует больше, чем содержится в ней самой», –
утверждает М. Вартофский [2], а значит, она имеет потенциальные возможности для изменения и коррекции отдельных аспектов. Развитие этой
идеи приводит ученых к выделению интерпретаторской, объяснительной, предсказательной и критериальной функциям моделей [1, 3, 6].
Под педагогическим моделированием понимается отражение
характеристик существующей педагогической системы в специально созданном объекте, который называется педагогической моделью
[7]. Являясь моделированием в общенаучном смысле, педагогическое
моделирование в то же время обладает определенной спецификой:
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а) оно представляет собой педагогическую деятельность, реализуемую
в условиях педагогического процесса; б) его цель состоит не столько
в получении новой информации, сколько в совершенствовании образовательного процесса; в) его объекты не являются материальными;
г) его результат (педагогическая модель) – развивающийся объект.
Педагогическое моделирование представляет собой движение от
концептуальной или теоретической модели (моделей) к нормативной
модели (моделям) [4]. Концептуальная модель (концепт) – это модель
сущего, отражающего внутренние, существенные отношения педагогической реальности. Нормативная модель – это модель должного в идеализированной и обобщенной форме [3].
Реализация моделирования (по Б.А. Глинскому) осуществляется
в процессе следующих этапов: а) постановка задачи; б) создание модели; в) ее исследование; г) перенос знания.
Целью первого этапа педагогического моделирования является постановка задачи: выстроить содержание выбранного педагогического объекта. К данному моменту проектировщик уже должен иметь: а) исходную
цель моделирования; б) результаты предварительного изучения объекта и
его описание; в) выявленное противоречие между целью и имеющимися
данными, выражающее невозможность получить полное представление
об объекте исследования без создания педагогической модели.
На этапе создания переходят к построению модели методами
креативного или элиминативного моделирования. Существенной проблемой на данном этапе является степень соответствия модели выбранному педагогическому объекту. Предельные случаи, когда она
полностью повторяет оригинал или чрезмерно отдалена от него, не
представляют интереса, т.к. в первом случае исключается сам процесс
моделирования, а во втором – его результаты оказываются по меньшей
мере сомнительными. Наиболее распространенным способом создать
оптимальную для исследования модель является использование отдельных элементов самого педагогического объекта, что предполагает применение различных аналогий для тех или иных ее элементов.
Результатом рассмотренного этапа является модель педагогического
объекта, которая представляет собой педагогический объект того же
типа, т.е. согласуется с его основным определением, обладает теми же
качествами, по строен на тех же принципах, но в то же время имеет ряд
отличительных черт и особенностей.
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Последовательность элиминативного моделирования включает
в себя:
– актуализацию представлений о типе педагогического объекта,
проект которого создается, а также о научном опыте его массового использования;
– выявление и исключение несущественных особенностей проекта, которые могут быть связаны со спецификой работы данного педагога
и его личностными качествами;
– добавление тех свойств, характеристик и т.д., которые являются
важными для области будущей реализации модели.
Последовательность креативного моделирования включает в себя:
– актуализацию знаний о педагогическом объекте, модель которого будет построена, и опыт оперирования с ним на практике;
– выделение самых важных характеристик данного объекта, его
свойств, компонентов, структурных узлов и т.д. в соответствии с целью
исследования;
– синтезирование нового объекта из выделенных аспектов с учетом основных признаков оригинала, так, чтобы построенная модель сохранила его первоначальные характеристики.
На этапе исследования построенная модель становится объектом
познания, которое сводится: а) к проверке ее соответствия оригиналу;
б) выявлению дополнительной информации о ней как о педагогической
системе для развития самой педагогической науки; в) к получению попутных научных результатов – установлению новых связей, зависимостей, выявлению педагогических условий и факторов, влияющих на эффективность функционирования модели и т.д.
Вполне очевидно, что построенная модель обладает некоторой самостоятельностью, может существовать и функционировать вне оригинала, а значит, имеет собственные свойства, подчиняется собственным
закономерностям. Поэтому, исходя из ее особенностей, педагог выбирает соответствующий аппарат исследования, который может не совпадать
с аппаратом исследования оригинала. Однако отличия модели от оригинала зачастую приводят к искаженному представлению свойств объекта
исследования, поэтому при изучении модели необходимо осуществлять
сопоставление новых результатов с имеющимися данными об оригинале.
На данном этапе моделирования проектировщик получает полную
информацию о модели, которая: 1) расширяет представления о классе
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педагогических объектов, содержащем построенную модель; 2) дает
сведения об условиях дальнейшего ее использования в процессе педагогического проектирования; 3) позволяет оценить качество педагогического изобретения, положенного в ее основу; 4) выявляет преимущества
построенной модели перед существующими аналогами.
На этапе переноса знания полученная информация о модели проецируется на теорию и практику педагогики в виде новых связей, факторов, условий, практических рекомендаций, организационных принципов и т.д. При этом точность переноса зависит от целого ряда факторов:
1) степени адекватности описания объекта в терминах языка исследования; 2) качества самой модели, позволяющей решить исследовательскую задачу; 3) правильности выбора методов исследования модели;
4) точности интерпретации результатов.
Обобщение изложенных позиций, их проекция на моделирование
компетентностно-контекстной системы профессионального обучения
привело нас к содержательно-результативному и смысловому наполнению педагогического моделирования (табл. 1).
Таблица 1
Содержание и результаты педагогического моделирования
Этап
моделирования

Содержание этапа

Результат

1
Постановка
задачи:
выстроить содержание выбранно-

2
3
– Определение исходной цели – Проблема педагогического
моделирования;
проектирования исследуемо– результаты предваритель- го объекта, решение которой
ного изучения объекта и его возможно методом моделиго педагогическо- описание;
рования;
го объекта
– выявление противоречия – идея (исходная основа, замежду целью и имеющимися мысел) концепции проектиданными, выражающего не- рования;
возможность получить пол- – общие положения;
ное представление об объек- – понятийно-категориальный
те исследования без создания аппарат
педагогической модели
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Продолжение таблицы 1
1
Создание

2
3
– Достижение максимальной – Модель педагогического

модели:

степени соответствия моде- объекта – педагогический
выбор теоретико- ли выбранному педагогиче- объект того же типа (согламетодологических скому объекту;
суется с его основным опреоснований моде- – выбор методологических делением, обладает теми же
лирования, пред- и теоретических оснований: качествами, построен на тех
ставляющего дви- системы методологических
жение от концеп- подходов и теоретических
туальной модели положений, зависящих от
(моделей) к нор- общей задачи исследования,
мативной модели проработанности проблемы
(моделям)
в науке, особенностей изуча-

же принципах, но в то же
время имеет ряд отличитель-

ных черт и особенностей;
– содержательно-смысловое
наполнение модели:
• вид модели: структурноемого объекта, и определяю- функциональный или функщих весь ход дальнейшего ционально-структурный;
• блоки модели
исследования, направление

научного поиска, глубину
проработки проблемы, степень обобщенности получаемых результатов и т.д.;
– разработка модели способом (методом) креативного
или элиминативного моделирования (способ моделирования)
Исследование
– Проверка соответствия ори- – Расширение представления
модели:
гиналу;
о классе педагогических объпостроенная мо- – получение дополнитель- ектов, содержащем построендель становится ной информации о модели ную модель (границы примеобъектом позна- как о педагогической систе- нимости);
ния
ме для развития самой педа- – сведения об условиях дальгогической науки;
нейшего ее использования
– получение попутных науч- в процессе педагогического
ных результатов;
проектирования;
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Продолжение таблицы 1
1

2
3
– установление новых свя- – оценка качества педагогизей, зависимостей, выявле- ческого изобретения, полонию педагогических условий женного в ее основу;
и факторов, влияющих на эф- – выявление преимущества
фективность функциониро- построенной модели перед
вания модели и т.д.
существующими аналогами;
– результат концептуальной
модели закономерности;
– результат нормативной мо-

Перенос
знания:
полученная информация о модели проецируется
на теорию и практику педагогики

– Определение границ применимости системы методологических подходов, концептуальной модели, закономерностей, принципов в теории
метаобъекта и объектаисследования;
– определение точности переноса, зависящей от факторов:
• степени адекватности опи-

дели – общие и специфические принципы и требования
– Единичный опытный образец системы (структурнофункциональный или функционально-структурный), педагогического объекта, представляющий собой педагогическую систему и обладающий
при определенных характеристиках особым содержанием
в виде новых связей, факторов,

сания объекта в терминах язы- условий, практических рекомендаций, организационных
ка исследования;
• качества самой модели, принципов и т.д.;
позволяющей решить иссле- – педагогические условия
довательскую задачу;
эффективной
реализации
• правильности выбора ме- нормативной модели
тодов исследования модели;
• точности интерпретации
результатов

Результатом педагогического моделирования является новый образец педагогического объекта, представляющий собой педагогическую
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систему и обладающий при определенных характеристиках особым содержанием.
Ценность знания, которое получает исследователь в процессе изучения педагогической модели, заключается в отыскании отдельных инструментальных средств, способных обеспечить достижение образовательной цели.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Педагогическое моделирование как компонент проектировочной деятельности обеспечивает построение самой системы, которая
нуждается в оценке и подготовке к массовому использованию.
2. Результатом педагогического моделирования является новый образец педагогического объекта, представляющий собой педагогическую систему и обладающий при определенных характеристиках особым содержанием.
3. Реализация моделирования включает в себя следующие этапы: постановку задачи, создание модели, исследование модели, перенос знания.
4. По степени готовности к практической реализации выделяются
концептуальный и нормативный уровни моделирования педагогической
системы.
Список литературы
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М. : Прогресс, 1988. 506 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Малятова Л. П., канд. пед. наук, доцент (ЧГАА)
Рассмотрим некоторые теоретические аспекты, касающиеся проблем адаптации, профессионального становления и профессиональной
зрелости педагога в условиях высшей школы.
Формирование устойчивой тенденции в способах реализации педагогической деятельности возможно только на основе интеграции профессиональных знаний, умений, навыков в целостную деятельность.
Однако нельзя дать полную характеристику этапа адаптации профессионального становления педагога в вузе без анализа особенностей образовательного процесса в высшем учебном заведении. Высшее учебное
заведение – это особая социальная система. Выявить основные характеристики компонентов вуза, их главные взаимосвязи попытаемся с помощью системно-структурного анализа.
Как известно, профессионально-педагогическая система вуза характеризуется многообразием составляющих её элементов и сложностью структуры. Высшее учебное заведение как система выполняет
несколько функций: продолжение общеобразовательной подготовки
обучающихся, подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, организация производственного обучения и производственной практики.
Организация высшего образования основана на определённых
принципах. Согласно новой концепции образования, в основу его развития заложены такие принципы, как демократизация, гуманизация
и гуманитаризация, национальный и региональный подход к высшему
образованию, единство и взаимосвязь высшего образования и жизненного пути человека, преемственность высшего образования с предыдущими этапами образования, этапность самого процесса образования,
его непрерывность, обращённость к будущей жизнедеятельности, интеграция высшего образования, науки и производства.
В соответствии с данными принципами проектируются содержание,
структура и технология высшего образования. В содержании определяется рациональное соотношение общенаучной, общепрофессиональной
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и специальной подготовки, фундаментального и прикладного образования, теоретической и практической подготовки.
Отбор технологий обучения должен предусматривать преобладание различных форм самообразования, широкое применение форм и методов активного обучения, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе для подготовки специалистов, включение
студентов в профессионально направленную творческую деятельность,
внедрение новых информационных технологий и др.
В контексте данных технологий главная задача подготовки специалистов заключается в преодолении разрыва между обучением знаниям
и подготовкой к действиям путём интеграции этих процессов и активизации на этой основе преподавателей и студентов.
Уровень высшего образования определяется главным образом
составом преподавателей, их научно-педагогической квалификацией,
нравственным и культурным обликом. Преподаватель и студент сегодня рассматриваются как равноправные субъекты педагогического
процесса, взаимодействующие на основе принципа сотрудничества.
Ведущая роль преподавателя сводится к активному содействию формированию продуктивного стиля жизнедеятельности. В связи с этим
особое значение приобретает непрерывный профессиональный рост
преподавателей.
Остановимся более подробно на характеристике ведущих компонентов системы «Высшее учебное заведение» – профессорскопреподавательском составе и коллективе студентов. Педагогический
коллектив вуза представляет собой сложное образование, основными
элементами которого являются люди с их взаимосвязями, нормами поведения, традициями и обычаями, интеллектуальным уровнем и т.д.
Данный коллектив как самостоятельная единица образует не сумму качеств, которыми обладает отдельно взятый педагог, а совершенно
новое качество. Важной характеристикой является стремление коллектива к расширению степени своей свободы. Поэтому основной упор
необходимо делать на активность личности. Это связано с тем, что человек по сути своей обладает субъективностью и широким диапазоном
выбора поведения. Поэтому в качестве способов обеспечения взаимосвязанной деятельности педагогического коллектива кафедры выступают различные методы управления (организационно-распорядительные,
психолого-педагогические, экономические и т.д.).
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Особенностью вуза как системы является двусторонний характер
процесса обучения и воспитания: деятельность преподавателя (преподавание) и деятельность студентов (учение). Важнейшим результатом такого процесса в высшей школе является профессиональное образование.
Педагогический процесс в вузе обладает исключительной динамичностью и сложностью, а педагогическая деятельность является глубоко творческой. При этом необходимо учесть, что образовательный
процесс, сознательно организованный, систематически осуществляемый, предполагает возникновение социальных отношений между преподавателями и студентами.
Успех педагогического процесса зависит не только от характера
педагогического воздействия, но и от внутренней позиции студентов,
их активности. В связи с этим необходимо исходить из того, что система высшего образования призвана закрепить в новых поколениях
объективный опыт человечества, создать условия для дальнейшего
развития общества. Основополагающим качеством компетенции специалиста сегодня считают творческое мышление и самостоятельную
жизненную позицию.
Проблема адаптации достаточно глубоко разработана в теории
и на практике. Различают первичный и вторичный уровни адаптации.
Первичная адаптация происходит при первоначальном вхождении педагога в постоянную трудовую деятельность, сопровождаясь резкой
ломкой привычного стереотипа поведения. Вторичная адаптация идёт
при переходе педагога в новые образовательные учреждения, со сменой
или без смены специальности, а также при изменении типологии образовательного учреждения. Преобладающая часть сотрудников общеобразовательных кафедр проходит вторичную адаптацию. Многие преподаватели приходят из учебных заведений других типов. В то же время
часть преподавателей, закончивших аспирантуру, начинает свою трудовую педагогическую деятельность и, естественно, переживает первичный этап адаптации.
В данной статье мы больше всего внимания уделяем профессиональной адаптации преподавателей общеобразовательных кафедр вуза.
Профессиональная адаптация сводится к накоплению опыта практической деятельности и приобретению мастерства. Этап освоения
профессиональной деятельности характеризуется поиском наиболее
оптимальных для педагога способов выполнения профессиональных
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норм и требований. Преподаватель познаёт знакомые ситуации, формирует свою педагогическую позицию. Изложенное в высшей степени
характерно для преподавателей общеобразовательных кафедр в течение
первых трёх лет их педагогической деятельности. Особые затруднения
при этом преподаватели испытывают при выборе адекватных методов,
средств и форм обучения студентов. Преобладающим методом оказывается словесное воздействие, тогда как организация самостоятельной
деятельности студентов остаётся на втором плане. Именно на этом этапе преподаватели нуждаются в необходимом воздействии и коррекции
со стороны заведующего кафедрой. Речь идёт о поиске оптимальных
для каждого педагога способов деятельности и формирования умений
профессионального осмысления.
Преодолевая трудности, накапливая опыт, рационально организуя
свою деятельность под необходимым педагогическим воздействием руководителя кафедры, преподаватели приобретают свой стиль деятельности, проявляя свои индивидуальные особенности. На завершающей
стадии профессиональной адаптации преподавателя характеризует формирующаяся позиция, деятельность начинает приобретать определённую целостность, завершённость. Таким образом, формирование стиля
деятельности педагога представляет собой сложный, динамический
процесс. Однако, рассматривая значимость педагогического руководства профессиональной адаптацией преподавателя кафедры, необходимо отметить важность самообразования преподавателей как условия
профессионального становления. Как известно, преподаватели отличаются друг от друга направленностью деятельности. Поэтому организация самообразования требует учёта специфики каждого специалиста
и выбора соответствующих методов и форм педагогического воздействия со стороны заведующего кафедрой.
Существует несколько подходов к проблеме профессионального
развития человека на протяжении его жизненного пути. Один из подходов – это непрерывное образование, рассматривающее развитие человека постоянно, на протяжении всей его жизни. В данный период
постановка жизненных задач опирается на уже определённые на предшествующем этапе принципы и идеалы, жизненные планы человека.
Поэтому преподавателей на этапе профессиональной зрелости характеризуют определённый стиль деятельности, стереотип поведения, реакция и т.д. Другими словами, образуется некоторая односторонность

Секция 3

81

развития преподавателя. Характерным является то, что человек сам
управляет своим развитием. В рамках гуманистической психологии зрелой личности характерны следующие показатели: реалистичная направленность, естественность поведения, любовь к независимости, выбор
и установка на демократичность и др.
Естественно, что на данном этапе деятельности педагогов неуместны жесткий контроль и регламентация его труда.
На уровень профессиональной зрелости ощутимое влияние оказывает культура педагогического состава кафедры. Поэтому правильно
выбранный стиль руководства заведующего кафедрой рассматривается
как важный фактор профессионализации педагогов и профессионального признания, преодоления ими педагогических кризисов.
Необходимо иметь в виду, что отношение к профессии поддерживается и развивается общественным по своему содержанию и индивидуально неповторимым по характеру и исполнению опытом обучения
и воспитания в конкретной ситуации. Немаловажным также является
формирование у сотрудников способностей педагогически осмыслить
и интерпретировать массовую информацию.
Совершенствование профессионального становления педагога обусловлено не одним каким-либо фактором, а их совокупностью.
Вузовская подготовка преподавателя есть только предпосылка профессиональной деятельности, а педагогический коллектив кафедры, педагогическое воздействие заведующего кафедрой – условие её реализации.
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ИМИДЖ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Матвеева О. А., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА),
Королев А. А., канд. с.-х. наук, доцент (ВГСХА)
К личности педагога во все времена предъявлялись высокие требования. Ведь именно он создает культуру последующих поколений.
И педагог должен быть интересен как личность. Без интереса к личности нет интереса к предмету, поэтому образ педагога должен вдохновлять. Известно, что учитель обучает, даже когда не говорит ни слова, он
учит своим поведением, отношением к детям, своей личностью.
Каким бы компетентным специалистом ни был преподаватель,
он должен постоянно совершенствовать свои личностные и профессиональные качества, создавая, таким образом, собственный имидж, образ
личностного «Я». Возможно, имидж для педагога важен даже больше,
чем для любого другого специалиста, потому что именно он влияет
на формирование представлений, установок, ценностей воспитанников
и в свою очередь способствует формированию имиджа учащихся.
Понятие имиджа связано как с внешним обликом, так и с внутренним содержанием человека, причем, второе даже более существенно.
Самое важное, чтобы внешний и внутренний образы были в гармонии.
Основой имиджа педагога являются его личностные и профессиональные качества: коммуникабельность, рефлексивность, самообладание и многие другие. Также имидж педагога – это его инструментарий, это функциональные средства организма, которые позволяют
использовать голос, пластику, мимику в качестве воздействия на воспитанников. Компетентный педагог будет использовать их целенаправленно и осознанно.
Формирование личного обаяния сопровождается огромной работой над собой, но приносит хорошие плоды: формирует позитивные
установки по отношению к педагогу у студентов, делает общение приятным и комфортным. Для многих людей информация, полученная от
зрительного образа, является единственным «банком данных» о человеке, и на этом основании они выстраивают свои отношения с другими
людьми. И чем точнее создан образ педагога, тем легче студентам общаться с ним и тем меньше сил потребуется, чтобы найти общий язык.
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Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального
окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа учителя
реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими.
Опираясь на имеющиеся определения имиджа, мы выделили его
основные составляющие. Наиболее значимые из них – внешний облик;
использование вербальных и невербальных средств общения; внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я».
Внешний облик помогает человеку привлечь к себе внимание, создать положительный настрой на себя, показать себя не только симпатичным человеком, но и прекрасным педагогом. В нем должны отражаться
его богатый внутренний мир, любовь к детям и забота о них. Компетентный педагог должен помнить, что в манере одеваться проявляется одно
из главных правил: красиво выглядеть – значит проявлять уважение
к окружающим людям.
Это означает, что требования, предъявляемые к внешнему виду
человека, помогают педагогу улучшить свой профессиональный
имидж. Правильный выбор одежды помогает добиться профессионального успеха. Избегая недоверчивого отношения коллег к своим профессиональным качествам, не следует появляться на работе
в ультрамодной одежде. Разумно сочетая требования моды со своим внешним видом, следует соблюдать такое правило: быть одетым
слишком модно – признак дурного вкуса, отставать же от моды недопустимо, т.е. надо одеваться по моде, но так, чтобы это не бросалось
в глаза. Настоящий педагог не станет подчеркивать одеждой свою привлекательность, он будет демонстрировать на работе свой ум, профессиональные навыки и способности, более важные во всех отношениях,
чем внешность [11].
Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними
установками учителя, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, мы тем самым самосовершенствуемся. Личностное
как нечто внутреннее проявляется через деятельность, в конкретных
продуктах творчества. При этом деятельность выступает как бы гранью перехода личностного внутреннего во внешнее – продуктивное.
Это чаще всего оригинальность, непохожесть, внешнее самооформление, экспрессия, умение транслировать свою неповторимую личность,
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делать ее оригинальной в каждом компоненте педагогического процесса –
от цели и задач до отбора содержания, средств, способов и приемов
их презентации, а также в стиле общения со всеми участниками целостного педагогического процесса, в каждой эмоциональной реакции
на поведение студентов, в разрешенной себе степени свободы импровизации на занятии.
При построении своего имиджа педагог должен учесть следующие
принципы. Согласно первому принципу, мнение о вас у какого-либо человека может сформироваться на основе прямой, формирующей имидж
информации, которая может осознаваться или не осознаваться этим
человеком, так как находится в его подсознании и проявляет себя лишь
в чувствах.
В обобщенном виде принцип можно сформулировать таким образом: воздействуя на людей с целью создания у них нужного мнения,
необходимо влиять не только на их сознание, но и на их подсознание,
чтобы у них возникало чувство приятного при упоминании вашего
имени.
Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж,
следует воздействовать в большей степени на подсознание людей, чем
на их сознание. Мнение, возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, расценивается им как собственное, так как не
очевиден источник его возникновения. Поскольку люди обычно себе доверяют больше, чем другим, то и подсознательному впечатлению они
будут доверять больше, чем сознательному.
Построение имиджа, какой бы практически-ориентированной области это ни касалось, становится процедурой, которая поддается определенным обобщениям.
Одна из немногих наук, которая позволяет нам увидеть направленность этого процесса, – семиотика как наука о знаковых системах.
Знак определяется как условное объединение формы и содержания в
единую сущность. Примерами знаков может стать практически любое
слово нашего естественного языка. Остановимся на основных процессах семиотических свойств в технологиях построения имиджа. Наиболее важные из них:
– подчеркивание личностных характеристик, которые можно представить как введение имиджа лучшего или идеального педагога в понятие «свой», в отличие от понятия «чужой»;
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– вписывание имиджа «лучший или идеальный педагог» в представление о лидере, отбор тех его характеристик, которые соответствуют этой идеализации;
– вписывание имиджа «лучший или идеальный педагог» в семиотическую модель уже реализованного лидера (педагог-новатор, мастер
и т.п.), именно в модель, так как мы оперируем лидером как символом,
а не как реальной личностью;
– вписывание имиджа «лучший или идеальный учитель» в модель
поведения актера, а это более семиотически насыщенный объект, существом жизни которого вообще является порождение знаков;
– семиотическое использование других каналов восприятия,
основным из которых выступает визуальный, при этом семиотизация
визуальная отличается от вербальной, что обычно слабо учитывается;
– активное использование сопутствующей символизации в плане
создания визуальных характеристик вуза, коллектива и т.д.;
– символизация очень автономных сфер: одежды, прически, взгляда и т.п.
Как показывает опыт нашей работы, из всего огромного количества материала по созданию имиджа люди берут то, что использовать
легче всего: улыбаться всем и везде, демонстрировать искренность
и внимание, следить за обувью и прической, и – о чудо! – вы успешны
и привлекательны, все просто счастливы иметь с вами дело. Однако
студенты на удивление быстро раскусывают все ваши «хитрости».
Можно изображать искренность сколько угодно, но фальшь рано или
поздно будет обнаружена. Поэтому имидж для педагога – это всегда
единство внутреннего и внешнего. Какой бы имидж вы ни старались
явить миру, он прежде всего должен быть отражением внутренней
сути и прочно базироваться на ней.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ МОДЕЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ АГРАРНОГО ВУЗА
Мелехина Л. Г. (ЧГАА)
Благодаря стремительному развитию технического прогресса в настоящее время наряду с традиционными методами познания – теоретическим и экспериментальным – успешно развивается математическое
моделирование, которое становится одним из основных методологических подходов к исследованию разнообразных реальных процессов,
в том числе физических.
Такие дисциплины, как математика и физика, всегда были тесно
связаны и взаимно обогащали друг друга идеями и методами. Раньше
из обширного математического аппарата физики применяли в основном
аналитические и полуаналитические методы и приёмы. Современный
этап развития физики характеризуется отчетливым осознанием модельного характера знаний о природе, поскольку физическое знание напрямую соотнесено не с реальными объектами, процессами или явлениями,
а с моделями этих объектов.
В методике и практике преподавания физики в высшей школе до
сих пор остается недостаточно разработанной методология математического моделирования, в частности, при изучении теоретического материала. Поэтому при изучении курса физики необходимо реализовывать
подход, ориентированный на последовательное и систематическое развитие умений математического моделирования физических процессов
и явлений, как наиболее универсальной методологии получения физических знаний [1]. В свою очередь, при изучении курса математики
в высшей школе необходимо вводить решение прикладных задач, описывающих физические процессы, с помощью метода математического
моделирования, предполагающего четыре основных этапа:
– ориентирование (сбор исходных данных и постановка задачи);
– планирование (построение математической модели);
– исполнение (расчет модели с помощью математического аппарата);
– контроль результатов (тестирование модели и анализ полученных
данных. Если полученные результаты оказываются неудовлетворительными, то следует либо вернуться на этап построения математической
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модели (откорректировать её или предложить новую), либо поставить
задачу более корректно).
Под термином «физический процесс» будем понимать последовательность физических состояний F(t) объекта для различных значений
t под влиянием изменяющихся внешних условий. В общем случае физические процессы в реальных объектах имеют собственные нестационарные свойства и происходят в нестационарных условиях [2].
Таким образом, важной практической задачей является отыскание
математической модели заданного физического процесса в задаче и исследование её на основе знаний математического аппарата.
Математическая модель – это система математических соотношений, приближенно, в абстрактной форме описывающих изучаемый процесс или систему. Таким образом, любое выражение, формула, более
или менее точно описывающая физический процесс, будет являться его
более или менее точной математической моделью.
Можно выделить следующие основные этапы построения математической модели:
– определение цели (что нужно найти или чего добиться, решая
поставленную задачу);
– определение независимых (известных, фиксированных) пapaметров
модели;
– формирование зависимых (неизвестных) переменных, значения
которых являются решениями задачи;
– определение области допустимых решений, т.е. тех ограничений,
которым должны удовлетворять зависимые переменные;
– выявление неизвестных факторов, т.е. величин, которые могут
изменяться случайным или неопределенным образом;
– выражение цели через зависимые переменные, независимые параметры и неизвестные факторы, то есть, формирование целевой функции, которая и будет являться математической моделью.
Перечислим некоторые основные принципы построения математической модели:
– необходимо соизмерять точность и подробность модели, вопервых, с точностью заданных исходных данных и, во-вторых, с теми
результатами, которые требуется получить;
– математическая модель должна отражать существенные черты
исследуемого процесса и при этом не должна его сильно упрощать;
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– математическая модель не может быть полностью адекватна реальному процессу, поэтому для его исследования лучше использовать
несколько моделей, для построения которых применены разные математические методы. Если при этом получаются сходные результаты, то
исследование заканчивается. Если результаты сильно различаются, то
следует пересмотреть постановку задачи.
Математический аппарат, применяемый при построении и исследовании моделей, весьма разнообразен. Кроме классических разделов
математического анализа (теория пределов, дифференциальное, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения) широко используются современные разделы математики, такие как теория вероятностей,
теория устойчивости, линейное, нелинейное и динамическое программирование.
Рассмотрим решение физической задачи с применением метода
математического моделирования.
Задача 1 (дифференциальные уравнения)
Давление pS зерна на стенки принимается пропорциональным давлению p зерна на горизонтальную площадь pS = kp. Найти закон изменения p и pS с возрастанием глубины h с учетом трения зерна о стенки
хранилища.
К решению задачи применим метод математического моделирования.
Решение:
1. Ориентирование.
Математически задачу можно сформулировать так: найти формулу,
отражающую связь между величинами pS, p и h, которая и будет представлять собой математическую модель ситуации, решаемой в задаче.
2. Планирование.
Условиями равновесия бесконечно тонкого слоя между двумя горизонтальными плоскостями на глубине h и Δh будет являться S(p + Δp) –
– Sp = Sdp. Тогда условием равновесия всех действующих сил на слой
является выражение: Sdp + μkPpdh – γSdh = 0, где S – площадь поперечного сечения хранилища; Р – периметр сечения хранилища; dh – высота
слоя; μ – коэффициент трения, вызванного боковым давлением зерна.
Из этого выражения получаем дифференциальное уравнение:

dp  (

PkPp
S

 J )dh 0 .
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3. Исполнение.
Решая полученное дифференциальное уравнение известными математическими методами, найдем его общее решение:
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Учитывая, что pS = kp, получим ps
4. Контроль результатов.
В результате получили математические зависимости между p и h,
а также между pS и h. Из их соотношений видно, что давления p и pS
возрастают непропорционально h. Заметим, что при любом h величина
pS < JS .

PP

С помощью метода математического моделирования можно решать и физические задачи на оптимизацию, то есть на нахождение оптимального значения той или иной величины или оптимального решения.
Таким образом, оптимальное решение – это решение, предпочтительное перед другими по определенному критерию эффективности
(одному или нескольким).
Задача 2
Определите угол наклона φ, при котором дальность R полета ядра
будет наибольшей при заданной начальной скорости υ0. [3]
Решение:
1. Ориентирование.
Математически задачу можно сформулировать так: найти формулу,
отражающую связь между величинами φ, R и υ0, которая и будет представлять собой математическую модель ситуации, решаемой в задаче.
2. Планирование.
Дальность R полёта ядра (в пустоте), выпущенного с начальной
скоростью υ0 из орудия, наклонённого под углом φ к горизонту, опредеv02  sin 2M , где g – ускорение силы тяжести.
ляется формулой
R
g
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3. Исполнение.
Величина R представляет собой функцию переменного угла φ. Исследуем эту функцию на максимум на отрезке 0 ≤ φ ≤ π/2:

dR
dM

2v02  cos 2M
;
g

Проверим при M

2v02  cos 2M
g

S d 2R
:
4 dM 2

0 ,  cos 2M

4v02  sin 2M
;
g

d 2R
dM 2

0,  M

S
4

.

4v02

 0.
g

Следовательно, при φ = π/4 дальность полёта R имеет максимум:

R

v02
.
g

4. Контроль результатов.
Проверим значения функции R на концах отрезка [0; π/2]: R = 0.
Таким образом, найденный максимум и есть искомое наибольшее
значение R.
Необходимо отметить, что в настоящее время существует целая
наука, изучающая теорию математических моделей физических процессов и явлений. Этой наукой является математическая физика, которая занимает особое положение и в математике, и в физике, находясь на
стыке этих наук. Математическая физика тесно связана с физикой в той
части, которая касается построения математической модели, и в то же
время математическая физика – раздел математики, поскольку методы
исследования моделей являются математическими. В понятие методов
математической физики включаются те математические методы, которые применяются для построения и изучения математических моделей,
описывающих большие классы физических явлений.
Таким образом, при решении физических задач методом математического моделирования студент должен уметь применять как математические, так и физические понятия и методы, строить модели
и оценивать их адекватность, обосновывать свой выбор оптимального
решения. Это, в свою очередь способствует развитию познавательной
и творческой активности, самостоятельности, овладению механизмами
самовоспитания, самообразования и саморазвития студентов, формирует профессиональную компетентность будущего специалиста.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕЖИМ
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Нагорная В. А., канд. пед. наук (ЧИРПО)
Если рассмотреть любую проблему
достаточно внимательно, то вы увидите
себя как часть этой проблемы.
Аксиома Дучарма

Социально-экономические перемены, произошедшие в 90-е годы
ХХ века в жизни России, коренным образом отразились на всех областях ее жизнедеятельности, в том числе на системе образования.
В ходе исследования выявлены 4 обстоятельства, обуславливающие всемирный кризис образования во 2-ой половине ХХ века:
1) большое количество желающих учиться;
2) недостаток средств;
3) консервативность системы образования, ее руководящих органов и учителей;
4) инертность общества, безразличие к нуждам и проблемам образования.
Питательной средой образовательного кризиса является кризис социальный, изменение роли семьи и брака как социального института,
драматический рост межэтнических конфликтов, рост насилия и преступности. Инновационный потенциал России экспертами оценивается
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приблизительно в 400 млрд долларов. Мировой рынок высоких технологий приближается к 2,5 трлн долларов в год, из которых на долю США
приходится 39%, Японии – 30%, Германии – 16%. Доля России на этом
рынке составляет всего 0,3%. По официальным данным, технологический
баланс торговли интеллектуальной собственностью составил в 1999 г. –
672 млн долларов, в том числе импорт – 565 млн долларов, экспорт –
107 млн долларов [1].
Научно-инновационный потенциал региона характеризуется показателями обеспеченности ресурсами научно-инновационной деятельности:
• составом;
• материально-технической базой: оснащенностью рабочих мест
по отраслям знаний, уровнем прогрессивности используемого оборудования, материалов, реактивов;
• финансированием: государственное, муниципальное финансирование, заказы промышленности, других отраслей;
• научной информацией: научная литература, в том числе зарубежная, включение в российские и международные информационные сети;
• научными школами: место и роль в отечественной и мировой науке;
• интеллектуальной собственностью: количество и перспективность патентов по отраслям знаний;
• современными формами организации научно-инновационной
деятельности.
Современные тенденции свидетельствуют, что образовательное
пространство регионов России развивается в одном и том же направлении, хотя темп развития, его глубина существенно различаются. Сегодня можно отметить следующие направления этого развития:
1. Возрастание спроса со стороны регионального бизнеса, производства и управления на кадры высшего уровня квалификации.
2. Увеличение количества специальностей, востребованных регионами.
3. Усиление регионального спроса на специалистов, ранее относившихся к разряду элитарных.
4. Возрастание спроса на разноуровневую подготовку специалистов [1].
С этих позиций мы будем говорить о технологических основах
перевода образовательных учреждений СПО-НПО в режим развития.
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Речь пойдет не столько о содержательной стороне инновационного процесса, сколько об его организационных основах.
Итак, во-первых, для осуществления инновационного процесса
необходим особый настрой всех членов педагогического коллектива,
что потребует особого внимания и дополнительных усилий всех руководителей образовательного учреждения, так как сформированная
мотивация персонала (не только педагогического, но и технического)
выступает важнейшим условием и гарантией положительного освоения
того или иного запланированного новшества.
Во-вторых, все принимаемые управленческие решения, обеспечивающие режим развития, должны быть коллективными, ибо только
это условие обеспечивает быстрое, успешное и надежное включение
большинства членов педагогического коллектива в инновационный
процесс. Наиболее эффективной и продуктивной формой выработки
коллективного решения, по мнению большинства специалистов, является деловая игра.
Формирование «своей» команды подразумевает в нашем случае не
столько административную (менеджерскую) команду, что само по себе
является непременным и необходимым условием, сколько идейных сторонников и педагогического коллектива, методически и технологически подготовленных к внедрению того или иного новшества.
Необходимы мотивация членов педагогического коллектива
и формирование готовности учителей к инновационной деятельности. Зачем нужны предстоящие изменения в нашем конкретном СПОНПО? Что лично мы, педагоги, получим от них?
Зачем нам все это нужно? Главное – заручиться поддержкой и пониманием как минимум четверти членов педагогического коллектива.
Это именно та «критическая масса», без наличия которой опасно начинать какие-либо изменения.
В целом формы и методы мотивации педагогического и технического персонала определяет на данном этапе руководитель образовательного учреждения [2].
Следует придерживаться проблемного анализа школы, построения «проблемного поля» и определения главной на сегодняшний день
проблемы своего образовательного учреждения. На основе полученных
результатов проблемного анализа и выявленной ключевой проблемы
вырабатывается проектная идея развития ОУ на ближайший период.
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Определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной идеи, составление плана или программы ее реализации.
Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью
коррекции последующих управленческих действий [4].
Таким образом, реализация инновационной деятельности в ОУ –
это не простая задача, предполагающая:
1) наличие благоприятного социально-психологического климата
в коллективе;
2) отсутствие авторитарного давления со стороны руководителей;
3) создание атмосферы творчества и взаимоподдержки;
4) оптимальное распределение полномочий субъектов психологопедагогической деятельности;
5) открытость системы управления образовательным учреждением.
В заключение хотелось бы процитировать несколько афоризмов из
золотого наследия управленческой мысли:
1. Закон Севарида: основная причина проблемы – ее решение.
2. Всеобщий закон: хорошее решение может быть с успехом применено к любой проблеме.
3. Закон Ван Херпера: решение проблемы заключается в поиске
людей, которые ее решат.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В АСПЕКТЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Нестерова С. А., канд. пед. наук, доцент (ЧГАА)
Социокультурные и социально-экономические процессы в российском обществе в условиях расширения международных контактов, глобализация и информатизация современного мира определили стратегию
модернизации высшего профессионального образования в России. Развитие системы подготовки специалистов представлено как задача, решение которой определяет инновационную деятельность нашего общества в области экономического и научно-технического сотрудничества.
Перспективы вступления России в единое экономическое пространство,
выхода на уровень международного взаимодействия в области высшего образования и науки предполагают подготовку компетентного специалиста, в частности в инженерно-технической сфере, способного
профессионально и эффективно решать вопросы в соответствующей
области знаний, научной и практической деятельности, успешно взаимодействовать с представителями других культур в профессиональном
пространстве на правах творческой личности.
Недостаточная сформированность межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции обусловливает низкий уровень
подготовки выпускника высшей школы технических специальностей:
отмечаются трудности во взаимодействии в иноязычном коллективе, неумение и неспособность следовать профессиональным нормам и образцам поведения в иноязычной профессиональной среде, снижение профессиональной мотивации. Анализ практики инженерно-технической
сферы на совместных российско-американских предприятиях показывает, что специалисты испытывают определенные затруднения во взаимодействии с иностранными коллегами, что приводит к разногласиям,
зачастую требующим немало времени для их урегулирования. Такое
положение следует рассматривать как результат устаревшего мнения
о том, что межкультурная коммуникативно-профессиональная компетенция специалиста формируется непосредственно в самой профессиональной деятельности.
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Таким образом, на основании вышеизложенного, возникают
разного рода противоречия, одним из которых является противоречие между потребностью студента в сформированной межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции и сохранением традиционных содержания и методов обучения в техническом вузе. Ведь
для того, чтобы выпустить квалифицированного специалиста, способного конкурировать на рынке труда сегодня, необходимо организовать
ему достойное образование, отвечающее требованиям международных
образовательных стандартов.
Это противоречие потребовало от нас анализа тенденций развития
современного образования, изучение национальных проектов в области
образования, работ ведущих ученых, посвященных становлению профессиональной компетентности и поиску эффективных путей ее формирования, отечественного и зарубежного опыта в области основ межкультурной коммуникации, теории рефлексивного профессионализма как основы
культуры педагогической деятельности, концепций языкового поликультурного образования и культурного самоопределения личности в контексте диалога культур, активного поиска новых путей и моделей исследования потенциала образовательного процесса вуза в формировании межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции студента.
Сложные социально-экономические, политические и культурномировоззренческие изменения, а также процессы интеграции, глобализации и информатизации современного мира, происходящие с конца
XX века в условиях расширения международных контактов, ставят
новые проблемы перед системой образования, которые отражаются в
таких документах, как «Концепция модернизации российского образования до 2010 года», в основополагающем государственном документе
– Национальной доктрине образования в Российской Федерации – Болонской конвенции (декларации по высшему образованию) и др.
Глобальный характер изменений в образовании, согласно этим документам, заключается в:
– обновлении целей образования;
– расширении инновационных методов образования;
– углублении индивидуализации образования;
– развитии самоуправления и связи с общественностью.
К числу основных современных тенденций мирового развития, обуславливающих существенные изменения в сфере образования относятся:
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– переход к постиндустриальному, информационному обществу,
значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия,
в связи с чем особую важность приобретают такие личностные качества, как коммуникабельность и толерантность;
– ускорение темпов развития общества и как следствие необходимость подготовки людей к жизни в быстроменяющихся условиях;
– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть
решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного
сообщества, что требует формирования современного мышления у современных специалистов;
– демократизация жизни общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;
– динамическое развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации, в росте их профессиональной
мобильности.
Недооценка роли иностранного языка в высшем профессиональном образовании обостряет необходимость поиска научных методов, обеспечивающих эффективное формирование межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции студентов в образовательном процессе. Изучение опыта работы вузов по совершенствованию системы профессиональной подготовки специалистов позволяет
выделить моделирование в качестве одного из научных методов, применяющихся в современных научно-педагогических исследованиях.
По мнению С.И. Архангельского, метод научного моделирования
позволяет по результатам опытов, расчетов, измерений, наблюдений, логического анализа, проводимых на моделях, судить о явлениях, происходящих в действительных объектах, так как научное моделирование –
это прием упрощения и схематизации действительности, облегчающий
процесс познания.
На основании приведенных выше положений нами разработана
структурно-логическая модель формирования у будущего специалиста межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции
в условиях высшего профессионального образования, которая состоит
из целого ряда взаимосвязанных компонентов цели, методологических
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переходов, условий, этапов и предполагаемых результатов процесса. Реализация модели обеспечивает целостность, направленность и эффективность формирования искомого профессионально-личностного ресурса.
Структурность модели определяется отображением в ней учебнометодического комплекса совместно с организационно-педагогическими
условиями его использования как педагогического средства формирования интегративного профессионально-личностного ресурса, обеспечивающего осуществление межкультурной коммуникации с представителями
иноязычной культуры в соответствии с пятью взаимосвязанными и взаимообусловленными блоками: теоретический (цели, принципы и подходы
к достижению цели), структурный (компоненты), условий, процессуальный (этапы) и результативный (критерии, показатели, результат).
Логика модели представлена процессом формирования интегративного профессионально-личностного ресурса, выявлением логического поэтапного формирования межкультурной коммуникативнопрофессиональной компетенции студента при заданных организационнопедагогических условиях.
Одним из системообразующих компонентов разработанной модели является цель – сформировать межкультурную коммуникативнопрофессиональную компетенцию студентов технических вузов. Методологической основой модели процесса формирования межкультурной
коммуникативно-профессиональной компетенции являются принципы
и подходы.
Модель процесса формирования межкультурной коммуникативнопрофессиональной компетенции будущих специалистов предполагает
выбор стратегии, основой которой может выступать синтез нескольких
методологических подходов, который интегрирует все факторы, влияющие на изучаемое педагогическое явление, и отражает основные направления высшей школы и социальные требования к будущему специалисту.
* * *
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРНОГО УДАРА
Неупокоев В. А., доцент (ЧГАА)
Проблема горных ударов весьма остро встала перед мировой
горно-рудной практикой в середине ХХ столетия.
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Горные удары представляют собой быстропротекающее крупномасштабное разрушение горных пород вокруг подземных выработок.
В ряде случаев горные удары по силе разрушения соизмеримы с силой
землетрясений 3–5 баллов по шкале Рихтера. Их можно представить как
техногенные землетрясения.
Горные удары приводят к значительным материальным потерям
и могут сопровождаться человеческими катастрофами на горно-рудных
предприятиях. Они становились даже причиной закрытия этих предприятий. Горные удары происходят при различных сочетаниях горногеологических и горнотехнических условий. Многообразие факторов,
оказывающих влияние на формирование удароопасных условий, привело к появлению большого количества предположений, гипотез и теорий
по причинам возникновения горных ударов.
Одна из первых теорий связывала горные удары с подвижками горных пород по поверхности тектонических нарушений, когда последние
оказывались в зоне сдвижения горных пород вблизи горных выработок.
Тектонические нарушения могут быть причиной подвижек больших
масс горных пород. Но этого недостаточно для возникновения горных
ударов. Часты случаи возникновения горных ударов в местах, где тектонических нарушений нет.
Другое объяснение сводилось к тому, что зависающие над горными
выработками слои кровли при определенных пролетах бурно обрушиваются и этим инициируют горные удары. Такое объяснение также нельзя
признать удовлетворительным, так как немало случаев, когда горным
ударам не предшествовало обрушение горных пород кровли.
Высказывались и более общие представления о причинах динамического разрушения горных пород, которые связывались с большими
нагрузками от веса зависших пород вблизи горных выработок. При этом
считалось, что горный удар представляет собой «взрыв» под действием
внешней нагрузки, созданной весом вышележащей толщи. Внешняя нагрузка передается на краевую часть выработки мгновенно в идее удара.
Важной работой по проблеме горных ударов в угольной промышленности нашей страны явилась книга академика С.Г. Авершина «Горные удары».
С.Г. Авершин считал, что основной причиной горных ударов является горное давление, возникающее вследствие действия гравитационных сил. Эти силы создают определенное распределение поля
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напряжений вокруг горных выработок. Возникают зоны пониженных
и повышенных напряжений.
Значительный вклад в проблему горных ударов внес профессор
И.М. Петухов. Горный удар, согласно определению И.М. Петухова, «есть
хрупкое разрушение предельно-напряженной краевой части угольного
пласта (горной породы), когда скорость изменения напряженного состояния в этой части превышает предельную скорость релаксации напряжений
в ней». Формирование удароопасного состояния краевой части пласта
связано с накоплением здесь предельного уровня упругой энергии горного давления.
Проведенные автором статьи исследования деформационных процессов в краевой части угольных пластов с различной степенью удароопасности, позволили представить следующую физико-математическую
модель горного удара.
Напряженное состояние в краевой части пласта определяется тензором напряжения:
§V 1 0 0 ·
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¸
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¨0 0 V ¸
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©
где V 1  V 2  V 3 – главные компоненты поля напряжения.
Данный тензор напряжения можно разложить на шаровой тензор:
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V 1  V , V 2  V , V 3  V – компоненты тензора девиатора, т.е. общий
тензор напряжения в краевой части угольного массива можно представить в виде суммы двух тензоров:
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Шаровой тензор определяет упругое изменение объема элементов
массива, а тензор девиатор определяет упругое изменение формы элементов массива.
В условиях всестороннего сжатия шаровой тензор может неограниченно расти, создавая огромные запасы упругой энергии изменения объема.
Для тензора девиатора, который возникает вблизи обнажения массива у горных выработок и определяет сдвиговые компоненты напряжения, существует предельное состояние, после чего происходит неупругое деформирование массива в виде псевдопластических деформаций
или хрупкого разрушения в форме горного удара.
Нависающая кровля над очистной выработкой создает дополнительные сжимающие напряжения, направленные вглубь угольного массива. Вблизи обнажения появляется опорная зона с повышенной концентрацией напряжений, где за счет защемления кромки пласта вмещающими
породами создаются условия всестороннего сжатия. Это дает возможность накопить в опорной зоне значительные запасы упругой энергии
изменения объема за счет шарового тензора. В этой зоне породы могут
находиться под нагрузкой, значительно превышающей предел прочности
при одноосном сжатии. При этом в краевой части угольного массива достигается предельное состояние девиаторной части напряжения.
Предпосылкой для разрушения краевой части угольного пласта
могут служить различного рода динамические нагрузки, например,
взрывание зарядов ВВ, обрушение кровли и пр.
Возникновение и развитие горных ударов связано с быстрым разрушением перенапряженного угольного массива в результате ликвидации условий всестороннего сжатия. При этом шаровая компонента преобразуется в девиаторную часть, подпитывая тем самым энергию разрушения. Энергия изменения объема переходит в энергию изменения
формы, которая реализуется в виде горного удара.
В процессе развития горного удара своеобразно проявляется упругая
энергия сжатия, запасенная боковыми вмещающими породами. В момент
разрушения угольного массива краевой части пласта происходит мгновенное расширение раннее сжатых боковых пород и передача их упругой
энергии пласту, что значительно усиливает процесс его разрушения. Этот
процесс проявляется в виде колебания всей системы и регистрируется
сейсмическими станциями как небольшое землетрясение.
* * *
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЧУВСТВ
В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Неустроев Г. Н., докт. пед. наук (ЧГАА)
Чувства – одна из основных форм переживания нашего отношения
к предметам и явлениям действительности. Чувства общественно обусловлены и историчны, как и сама личность. В процессе формирования
личности чувства организуются в иерархическую систему, где одни чувства занимают ведущее положение, другие остаются потенциальными
или второстепенными. Доминирующие чувства определяют характеристику направленности личности. Нас интересует вопрос о том, какая
роль принадлежит чувствам при обучении студентов вуза?
Исследования показывают, что познавательная деятельность личности порождает у нее познавательные, или интеллектуальные, чувства. Их предметом является как сам процесс приобретения знаний, так
и его результат. Чувства и чувственные знания играют основополагающую роль в жизни людей, в познавательной деятельности и требуют
соответствующего изучения.
Роль чувственных знаний состоит в том, что они выступают как
своеобразный регулятор интеллектуальной учебной деятельности. Отсюда, для педагога особенно актуальной является проблема формирования чувственных знаний в процессе обучения, которые бы побуждали
у обучаемых интерес и любовь к познанию профессионального материала и достижению успехов в учебной деятельности. Учеба из-под палки,
стимулируемая страхом быть наказанным, не может быть творческой,
не приносит положительных чувств студенту.
Но чувственное знание (интеллектуальное чувство) в основном
формирует у студентов эмпирическое мышление. При решении многих
профессиональных задач оно может переходить к абстрактному, теоретическому мышлению и к умственному развитию студента.
Но знания человека – это не сумма, а познавательная система. Создание такой системы и отработка на ее базе когнитивных операций, обеспечивающих успешную деятельность в нестандартных ситуациях, –
основная задача педагога профессиональной высшей школы.
Ученые утверждают (Э.В. Ильенков, С.Е. Матушкин и др.), что
человек не может передать человеку идеальное как таковое, как чистую
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форму деятельности. Идеальное и оптимальное как формы деятельности усваиваются лишь посредством активной же деятельности человека
с предметом и продуктом этой деятельности. Если идеальный образ усвоен лишь формально, как жесткая схема и порядок информации, без понимания его происхождения и интеллектуальных чувств, студент оказывается неспособным относиться к такому образу критически. Тогда знания
становятся «догмой», непригодной для практического использования.
Такие знания в лучшем случае не задерживаются в голове студента, в худшем – засоряют мозг и ухудшают уровень познавательного интеллекта.
Само по себе знание мотивов и идеалов, норм поведения недостаточно для того, чтобы ими руководствовались. Только став предметом
личных устойчивых чувств, эти знания становятся реальными побудителями к деятельности.
Логика профессионального обучения (как известно) должна идти
от содержания и структуры будущей трудовой деятельности к структуре
и содержанию трудовых умений и от них – к знаниям и навыкам своей
профессии. Если знания, полученные студентами, ими не переживаются и не «присваиваются», не соотносятся с личностной системой ценностей, они не могут их «чувствовать», развития профессионального
мышления не проичходит.
Информационное
обучение
пришло
к
количественнокачественному порогу, когда, не справляясь с возрастающими потоками
информации, оно оказывается не в состоянии перейти от накопления и
усвоения знаний к их активному применению, в том числе и в неопределенных заранее ситуациях. Как известно, объем знаний, накопленных человеком, удваивается каждые 2–3 года, а число ученых – каждые 15 лет.
За последние 100 лет число ученых и преподавателей увеличилось
в 100 раз, а объем знаний – в 1 трлн раз. Как охватить необъятное? [1].
При убыстряющихся темпах научно-технического прогресса в первую очередь устаревают узкопрофессиональные знания. В педагогической
литературе ежегодно обновляются 5% теоретических и 20% прикладных
знаний. Чтобы специалисту быть готовым к изменяющимся условиям, необходимо постоянное обновление своего профессиональных знаний.
Сторонники ныне действующих программ считают, что чем знаний у студента больше, тем больше развивается интеллект. В результате
студенты перегружены информацией, которая не всегда превращается
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в знания. Да и развитие интеллекта зависит, как показывают исследования, не от объема знаний, а. главным образом, от методов их усвоения.
Проблема формирования интеллекта требует разрешения противоречия,
которое существует между новым содержанием образования и формами, методами обучения [3].
Качество обучения в настоящее время может быть обеспечено
усвоением не всего объема знаний, это и невозможно, а усвоением
всем молодым поколением студентов приращения социального опыта,
в ходе которого развивались бы их психические структуры и качества
личности. Все они могут слиться при определенных условиях в разностороннее развитие личности, охватывающее трудовое, физическое
воспитание. Для этого необходимо глубокое знание педагогики и психологии обучения, закономерности усвоения знаний и всего обучения
в целом [5].
Ученые подчеркивают, что отставание в учебе студентов вызвано
не врожденным отсутствием творческих задатков, а применением непродуктивных способов учебной работы, то есть неумением учиться
или учить [5].
Знания и умения сами по себе не могут обеспечить должного развития творческих сил обучаемых. Поэтому нужно специально обучать
их таким интеллектуальным действиям, как самостоятельный перенос
ранее усвоенных знаний и умений в новые ситуации; видение проблем
в форме постановки вопросов, творческих задач.
Для того чтобы сформировать у студентов положительное эмоциональное отношение к окружающему миру, создать у них общественно
значимую систему ценностей, нужно развить не только интерес к учению, но и воспитать чувства увлечения, удовольствия, досады, грусти,
т.е. интеллектуальные чувства.
Человек, обладающий интеллектом, – это тот, «кто правильно судит, понимает и размышляет» и кто, благодаря своему «здравому смыслу и инициативности», может «приспосабливаться к обстоятельствам
жизни». Эту точку зрения разделял и Векслер – ученый, создавший
в 1939 году первую школу интеллекта для взрослых. Он считал, что
«интеллект – это глобальная способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами». Несмотря на широкое употребление слова «интеллект», психологи
к единому его определению не пришли. Однако многие согласны, что
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все темы, рассматривающие формы познания «высшего порядка», имеют элементы: формирование понятий, рассуждение, решение задач и
творчества, а также восприятие и память.
Все рассмотренные подходы являются мощными теоретическими течениями с богатой и блестяще разработанной эмпирической базой, все они связаны с именами известных отечественных и зарубежных ученых-психологов, чьи заслуги в изучении интеллекта огромны
и неоспоримы (Леви-Брюль, А.Р. Лурия, У.Р. Чарлсворз, Ж. Пиаже, Л.
Рубинштейн, Х. Айзенк, Б.Г. Ананьев и др.) [4].
Как видим, проблема интеллекта очень сложна. Большинство ученых рассматривают интеллект как совокупность разных способностей,
а Гарднер утверждает, что интеллект – это не просто явление, состоящее
из многообразных способностей, но наоборот, есть много различных
видов интеллекта, каждый из которых важен по-своему и не зависит
от других. Леонардо да Винчи говорил, что обычный человек смотрит,
но не видит; слушает, но не слышит; прикасается, но не ощущает; ест
без вкуса к еде; идет, не зная, куда, а говорит не думая. А чувственный
интеллект предлагает развивать способность хорошо пользоваться всеми пятью чувствами и интуицией.
Включение интуиции в обучение студентов позволяет разбудить
в них резервные силы и уникальные способности. Исследования показывают, что люди творческие в 3–4 раза чаще используют интуицию по
сравнению с «менее творческими». У профессионально продуктивных
людей «чувственное» восприятие преобладает над «рассудочным», так
как у них доминирует правое полушарие мозга. В структуре психики
известны 3 взаимопроникающие уровня: бессознательный, подсознательный и сознательный. В общем объеме психической деятельности
сознание составляет всего 5%. Остальной объем психической деятельности приходится на подсознательную и бессознательную сферы (ощущение, инстинкты, потребности, влечения, интуиция и др.). На сознательном уровне перерабатывается 102 бит информации, в то время как
на бессознательном 109 бит информации. Следовательно, настала пора
в педагогике шире использовать «неосознаваемыми» знания, такие как
интуиция, лептоновое поле и др.
Сейчас известно, что истина зачастую познается мгновенно, без
предварительного рассуждения. Но интуиция, на основе которой происходит быстрое решение, требует длительной подготовки и накопления
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информации в неосознанных сферах мозга. Известный психолог
В.М. Теплов пишет, что человек, обладающий интуицией, способен быстро разбираться в сложных ситуациях и мгновенно находить правильные решения.
Интуиция – это одна из форм познания человеком окружающей
действительности. Поэтому то или иное понимание сущности интуиции предполагает определенный вариант процесса обучения студентов.
Для педагога важен вопрос, каким образом студенты выдвигают гипотезы, каковы их предпосылки? Эти вопросы связаны с проблемой формирования новых знаний, новых идей посредством логических рассуждений и интуитивного проникновения.
Но педагога интересует больше всего не только понятие интуиция,
а условия, при которых во время учебного процесса возникает интуитивное «озарение», творческий процесс.
Исследователи установили, что расслабленное и раскрепощенное
сознание (α – ритм) более благоприятно для обучения. Процессу интуитивного озарения способствуют такие методы, как «мозговой штурм»,
деловые игры, проблемные ситуации. Во многом способствуют интуиции интеллектуальные чувства и творческое отношение к своему делу
как со стороны педагога, так и со стороны студента.
Список литературы
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(избранные лекции 1980–2002). Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.пед. ун-та, 2005.
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* * *
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ РЕЧЕВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Нефёдова Н. А., ст. преподаватель (ЧГАА)
Речевое общение относится к наиболее сложным видам человеческой деятельности и предполагает высокую степень развития речевой
способности.
При изучении иностранного языка большое внимание должно уделяться повседневному речевому общению в различных сферах жизнедеятельности человека. Любая форма деятельности предопределяется
взаимодействием людей внутри общества. Речевые акты рассматриваются как элементарные коммуникативные единицы: цель сообщения состоит в передаче знаний говорящего своему партнёру по коммуникации,
а мотивация содержания стимулирует к выполнению определённых интеллектуальных или практических действий.
Основные координаты коммуникативного акта – коммуниканты:
отправитель и получатель информации со своими социально-ролевыми
характеристиками – и коммуникативная ситуация, для характеристики
которой особое значение приобретают временные, пространственные
характеристики, а также предметы и явления, находящиеся в центре
внимания коммуникантов. Характер коммуникативного акта в целом
включает, помимо чистого речевого, и ряд невербальных компонентов,
определяющихся социальными свойствами коммуникантов, условиями
развёртывания ситуации общения и т.п.
Какие виды действий могут выполняться с помощью языковых
выражений, какие правила или условия управляют успешной реализацией этих действий и какие специфические средства используются для
этого? Для того, чтобы начать формировать коммуникативную компетенцию студентов на практике, необходимо дать хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы.
Речевое действие формально может быть представлено следующими компонентами: РД = В, Н, С, У, где РД – речевое действие, В – высказывание, Н – намерение, У – условие, С – следствие.
Теория речевых действий устанавливает, что они могут воплощаться как в высказывании, так и в тексте. К последним относятся такие
сложные речевые действия, как повествование, рассуждение, описание,
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более известные в языковой тенденции как композиционно-речевые
формы. Наш интерес привлекают диалогические, специфические речевые действия, воздействующие на слушателя и вызывающие у него
определённые эффекты.
Помимо, например, таких речевых действий, как побудительные,
оценочные, контактивные запросы информации и т.д., имеется целый
ряд типов, практически не обсуждавшихся в специальной литературе
такие речевые действия, как выражение неуверенности, сомнения и разочарования, упрёка, угрозы, призыва к совести, предостережения и т.д.
Многие речевые действия названных типов могут быть сведены
к более общим и уже описанным прототипам, например, подбадривающие и успокаивающие – к побудительным и т.д. Цель состоит в том, чтобы дать говорящему человеку более ясные и конкретные рекомендации
по выражению его чувств и предоставить в распоряжение изучающего
максимально полный иностранный язык. Иными словами, чем более
конкретно будут формироваться типы речевых действий, тем более полезную и обозримую информацию получит студент.
Помимо традиционных единиц лингвистического описания языковых сущностей, таких, например, как слово или устойчивый словесный комплекс, лингвистический обиход вводит коммуникативнофункциональные единицы, так называемые ситуационные высказывания.
Общеизвестно, что определённые типы высказываний довольно
тесно привязаны к соответствующим жизненным ситуациям и что их
употребляют стереотипно, почти автоматически, хотя часто и не отдают
себе в этом отчёта.
Ещё в 1923 году Л.П. Якубинский обратил внимание на известную шаблонность социальных человеческих взаимоотношений, а также
прочную и стабильную ассоциативную связь между определёнными
жизненными ситуациями и вербальными взаимодействиями. Их постоянное повторение влечёт за собой возрастающее усиление клишированности вплоть до полной фразеологизации.
Отсюда можно сделать вывод, важный для методики преподавания
иностранных языков: различие в коммуникативном поведении носителя
языка и иностранца состоит прежде всего в том, что последний строит
свои высказывания в каждой ситуации по известным ему языковым нормам и нарушает при этом нормы разговорной речи, в то время как первый использует некие социально отработанные клишированные формы
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повседневного общения, давно уже ставшие для него (чаще всего совершенно неосознанно) единицами личностного лексикона. Иными словами, для носителя языка в этих случаях не требуется обращение к набору
правил, он извлекает нужное высказывание из памяти в готовом виде,
тем более, что в современных условиях развития различных форм массовой коммуникации тенденция к стандарту увеличилась.
«Wenigstens etwas» – «И то хлеб».
«Eine wahre Pracht» – «Блеск».
«Nebenbei gesagt…» – «Между прочим…».
«Was ist den schon dabei» – «Ну и что (же)».
«Mir liegt es auf der Zunge» – «Дай Бог памяти».
Итак, значение клишированных высказываний тесно связано с соответствующими ситуациями и может быть описано при учёте необходимых ситуативных параметров, т.е. необходим учёт сценария, компонентом которого это высказывание является. Различают три основных
типа ситуативных высказываний, которые рассматриваются в качестве
элементарных единиц описания повседневной коммуникации.
Высказывания первого типа представляют собой компенсированные формулы речевого этикета, такие как «Danke!», «Auf Wiedersehen!»
и т.п. За высказываниями этого типа традиционно закрепился статус
единиц лексикона, подлежащих наравне со словами лексикографии кодификации.
Ко второму типу принадлежат воспроизводимые в готовом виде
и ситуативно связанные высказывания, которые являются совершенно
свободными сочетаниями слов, каждое из которых употребляется в своём
прямом значении. «Was du nicht sagst!», «Das schadet nicht!». Хотя здесь и
нет никаких следов идиоматизации, эти высказывания представляют собой лингвистически отработанные и закреплённые штампы и клише.
Третий тип ситуативных высказываний занимает промежуточное
положение между высказываниями первого и второго типов. Высказывания третьего типа обладают в известной степени идиоматизированным значением и соотносятся с традиционно выделяемыми фразеологическими выражениями, поскольку эти высказывания являются компонентами неких сценариев и могут быть объяснены только из значения
всей ситуации. «Ach, wie ist die Welt doch schön!».
Таким образом, для раскрытия значения клише повседневного общения, в том числе и однословных, необходимо знание существующих
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условий употребления, включая паралингвистические компоненты ситуаций.
Паралингвизмы – кинемы – автоматизированные движения, которые дополняют, заменяют речевые действия, а иногда находятся в противоречии с ними. Это движения и положения тела, движение головы
и конечностей, а также движения лица, имеющие специфические значения в определённой социальной и культурной среде.
Потому изучение иностранного языка должно включать и обучение социально приемлемому поведению. В условиях дефицита времени
(диалог), или известного расстояния, разделяющего партнёров, или в
условиях массовой коммуникации, удобнее и экономичнее указать на
элементы ситуации, изобразить их или представить символически, чем
дать их вербальное описание. Для понимания кинем необходимо знание
традиций данной культуры или социального коллектива.
Пример употребительных немецких кинем, отсутствующих в коммуникативном поведении носителей русского языка: «Den Zeigefinger
heben» – «Поднять руку с вытянутым вверх указательным пальцем»
означает жест ученика в школе для привлечения внимания учителя.
«Mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte klopfen» – «Стучать костяшками пальцев по столу». Так студенты традиционно приветствовали профессоров и преподавателей в университетах. В настоящее время реже
применяется в высших учебных заведениях, но расширяет сферу своего
применения: постучав по столу костяшками пальцев, можно приветствовать компаньона за столиком в кафе.
Ситуативные высказывания часто лишены чётко очерченного семантического ядра. В межличностном общении употребительны не только штампы типа «Herzlichen Glückwunsch!», но и устойчивые словесные
компоненты других классов, вплоть до «классических» идиом или собственно фразеологизмов.
Исполняя информационные ожидания коммуникантов, речевые
действия формируют диалогический текст.
В заключение ещё раз остановимся на видах знаний, необходимых для правильного употребления ситуативных высказываний – клише в межличностном общении. Это собственно языковые знания – о
функционально-стилистических характеристиках, свойственных как ситуативному клише, так и его переводу на родной язык. Далее, это внеязыковые знания о соответствующих сценариях, например, о ситуации
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телефонного разговора. Здесь может быть необходима и лингвострановедческая информация, поскольку в ряде случаев порядок развёртывания
сценария может носить национально-культурные черты. К лингвострановедческой информации относятся и знания об употреблении кинем.
Таким образом, при разработке методик обучения студентов навыкам оперирования терминологической лексикой в процессе коммуникации необходимо производить отбор имеющихся типов и видов упражнений, разрабатывать новые лексически направленные упражнения,
которые раскрывают понятийное значение незнакомого термина, формируют устойчивый навык оперирования терминологической лексикой
в профессионально значимой устной или письменной коммуникации.
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* * *
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Пахомова Н. А., канд. пед. наук (ЧГАА)
На современном этапе развития высшего образования все более
высокие требования предъявляются к содержанию образовательного
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процесса в агроинженерных вузах. В числе важнейших приоритетов совершенствования обучения студентов стоит задача внедрения в учебный
процесс новых информационных технологий.
Обоснование исследования. Знание и применение современных
компьютерных технологий, которые являются частью педагогических
технологий, придают новый оттенок профессиональной деятельности
преподавателя, повышают его мастерство, информационную культуру
и являются необходимыми качествами специалиста любого профиля.
Анализ современного состояния использования компьютерных
технологий в обучении и практике применения их преподавателями вузов показывает, что, несмотря на наметившиеся в последние годы изменения содержания, организации и методики использования компьютерных технологий в обучении студентов, преподаватели используют
их недостаточно.
Сложившаяся ситуация создает объективные препятствия для реализации обучения на современном уровне, для формирования у студентов необходимых знаний, навыков и умений. Использование компьютерных технологий отстает от уровня требований современного учебного процесса.
В настоящее время информационные технологии применяют достаточно широко. В школе компьютерная техника используется при
обучении самым различным предметам как естественнонаучного, так
и гуманитарного цикла. Оснащение школ компьютерами, интерактивными досками, подключение к Интернету позволяют внедрять информационные технологии в учебный процесс. Множество школьных кабинетов оборудовано АРМ, наличие мультимедийных устройств дает
возможность оптимизировать учебный процесс.
Методика исследования. Проводя опрос студентов первого курса
агроинженерной академии, нами были получены следующие данные.
В 100% школ имеются свои компьютерные классы. Благодаря нацпроекту «Образование» в школе появились современные компьютеры, техника, выход в Интернет и т.д., учителя прошли соответствующую подготовку. Более 85% школ имеют классы с мультимедийным оборудованием, 24% школ используют в учебном процессе интерактивные доски.
В опросе принимало участие 275 человек.
Таким образом, можно утверждать, что в современная школа в
достаточной степени оснащена компьютерной техникой. Причем, речь
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идет в основном о сельских школах, т.к. основной контингент анкетируемых составляли не городские выпускники. Очевидно, в городских
школах эти показатели будут еще выше.
Результаты исследования. 98% респондентов отметили, что в их
школах компьютер применялся не только на уроках информатики. Причем диапазон предметов достаточно обширен, в него входят предметы
как естественнонаучного, так и гуманитарного цикла. Только 2% заметили, что компьютер применялся только на уроках информатики. В то
же время до 15% анкетируемых отмечают, что компьютер применялся
на всех уроках.
Причем компьютер используется и при объяснении нового материала, и при закреплении, и при контроле.
При объяснении учебного материала компьютер использовали
88% опрошенных. Традиционно, компьютер используется при контроле
знаний, т.к. тестирование с помощью персонального компьютера имеет
ряд преимуществ. В нашем анкетировании контроль учащихся с помощью техники проводился в 67% случаев.
Кроме того, построение учебного процесса в рамках средней общеобразовательной школы тесно связано с домашним заданием. Если
рассматривать домашние задания как средство формирования навыков
самостоятельной работы, развития компетентностей, то, естественно,
выполнение этих заданий потребует использование компьютера и сетевых ресурсов. Наиболее ценными качествами представителя информационного общества является умение работать с информацией. Важно не столько знание (заучивание) отдельных положений и постулатов,
сколько способность находить интересующую информацию (ориентироваться в информационных потоках) и использовать ее сообразно потребности.
Согласно данным анкетирования, при подготовке домашних заданий используют ресурсы Интернет 87% учащихся. При этом сетевые
ресурсы выступают не только как репродуктивные источники информации («скачать реферат»), но и как основа для анализа, сопоставления,
сравнения. Не менее часто учащиеся старших классов общеобразовательной школы прибегают к услугам персонального компьютера. При
подготовке домашних заданий ими использовались различные программные приложения – текстовый редактор, электронные таблицы,
базы данных, мастер презентаций.
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Таким образом, можно сделать вывод, что выпускники школ готовы к использованию информационных технологий в учебном процессе. Следует отметить еще и такой немаловажный фактор. Последние два года среди первокурсников нет ни одного студента, который бы
ни изучал информатику в школе. Причем 57%, т.е. больше половины
опрошенных изучали информатику в течение двух-трех лет, треть всех
анкетируемых (30%) изучали на протяжении 4–5 лет. Есть студенты,
у которых информатика преподавалась в течение шести – семи лет (8%),
и даже десяти лет – 4%. Это говорит том, что все студенты имеют знания
по информатике.
Имея данную информацию, было бы естественно ожидать, что
при обучении в вузе использование информационных технологий будет
и далее развиваться. Вместе с тем мы сталкиваемся с противоположной
ситуацией.
По результатам того же анкетирования, использование Интернетресурсов при подготовке домашних заданий в вузе составляет всего
лишь 53%. Наиболее востребованными оказываются коллекции рефератов. В лучшем случае происходит дальнейшая обработка текста в текстовом редакторе.
Компьютер у студентов первых курсов чаще всего не востребован. Если проанализировать деятельность компьютерных кабинетов,
отведенных под самостоятельную работу студентов, то можно прийти
к следующим выводам. Чаще всего заканчиваются расчеты, которые не
успели выполнить на лабораторных занятиях. Очень небольшой процент студентов (7%) использует компьютер для самостоятельной (научной, исследовательской) работы.
Таким образом, доля занятости персональных компьютеров
и Интернет-ресурсов при самостоятельной работе студентов первых
курсов значительно снижается при переходе из школы в вуз.
Не менее серьезные проблемы возникают и при использовании
преподавателями мультимедийных технологий на лекционных и семинарских занятиях. В настоящее время мультимедийные технологии –
это одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых информационных технологий в учебном процессе.
Отсутствие общих требований к построению презентаций (как
обучающих, так и служащих для закрепления и контроля) приводит зачастую к тому, что на экран выводится текст лекции, который студенты
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вынуждены переписывать. Роль педагога в этом случае сводится к простому озвучиванию данного текста.
Выводы. В современной школе информационные технологии используются на всех типах уроках. Почему же в вузе эти показатели снижаются?
Недостаточная материально-техническая база некоторых вузов и
нежелание преподавателей использовать информационные технологии
в своей деятельности. Почтенный возраст. Если в школе существует
разрыв между возрастом учителей, которые учились в индустриальном
обществе, главным считалось ЗНАНИЕ, а в информационном обществе
основной акцент делает на ПОНИМАНИЕ, то в вузе данное расхождение усугубляется. Большинство преподавателей учит, используя парадигмы устаревшей системы образования. Средний возраст на многих
кафедрах составляет около 50 лет. От студентов традиционно требуется
заучивание определенного учебного материала, для дальнейшего его
воспроизведения. Основным методом при проведении лекций остается
репродуктивный. Возможности информационных технологий не применяются в полной мере, а мультимедиа проектор используется как средство воспроизведения страниц учебника. Но нельзя не признать, что
обучение, построенное на усвоении конкретных фактов, изживает себя.
Объем информации увеличивается, технологии меняются все быстрее,
факты устаревают. Решение большинства производственных, экономических и других задач требует от специалиста умения выбирать главную информацию, находить пути решения, используя информационные
ресурсы. Граждане информационного общества должны обладать некоторой информационной культурой – умением работать с информацией
и использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерные
информационные технологии.
Возможно, одним из решений проблемы использования презентаций на лекционных занятиях могло бы послужить создание банка
удачных презентаций. На сегодняшний день существует достаточное
количество интересных электронных учебников, есть презентации,
удачно использующие возможности мультимедиа. Объединение усилий
педагогов и программистов на базе вуза могло бы помочь в создании
электронных ресурсов, ориентированных непосредственно на вузовское
обучение и учитывающих специфику конкретного вуза и контингента.
Но здесь встает вопрос об авторстве.
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Кроме того, на наш взгляд, отсутствует достаточная мотивация
со стороны администрации вузов. Инновационная деятельность педагога зачастую не находит должного понимания и поддержки со стороны
руководства. Электронные публикации и разработки мультимедийных
курсов не всегда должным образом учитываются при проведении аттестации педагогического работника.
Таким образом, требуется переосмысление со стороны преподавательского состава возможностей внедрения информационных технологий в свою деятельность, изменения существующих методик преподавания, использование готовности студентов к применению информационных технологий в вузовском образовании. Непрерывное повышение
информационной компетентности педагогов, стимулирование педагогического творчества в области информационных технологий, адаптируемость электронных курсов к нуждам высшего профессионального образования должны стать основными направлениями совершенствования
вузовского образования на современном этапе.
Академик, вице-президент РАН, В.Е. Фортов утверждает, что в настоящее время в мире происходит глобальная информационная революция. Без радикального изменения отношения общества и власти к проблеме информатизации, без глубокого понимания происходящих процессов нас ожидают весьма печальные перспективы: мы выпадаем из
глобального процесса развития новой цивилизации, который уже идет
полным ходом.
Компьютерные технологии должны использоваться для того, чтобы стимулировать у преподавателей и студентов более глубокое понимание изучаемых проблем путем всестороннего их рассмотрения на
основе множества примеров, развивать активное мышление и способность принимать решения после серьезного анализа.
Список литературы
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Паштаев Б. Д., канд. пед. наук (Дагестанская ГСХА),
Шипулина Ж. С., аспирант (Ставропольский ГУ)
Потребность в развитии информационно-технологической компетентности педагогов как условия повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе с использованием
обучающих активных и интерактивных компьютерных программ, выросла из рефлексии собственного научно-педагогического опыта, анализа истории и современного состояния преподавания профессиональноориентированных дисциплин в вузе.
При разработке таких обучающих программ мы руководствовались
общими принципами обучения, которые представляют собой руководящие
идеи, нормативные требования к организации и осуществлению образовательного процесса. Это принципы интеграции, контекстности обучения, информационности обучения, проблемности и принцип творческой активности.
При разработке компонентов технологии развития информационнотехнологической компетентности педагогов, мы использовали такие
теоретико-методологические и дидактические подходы, как системный,
междисциплинарный, межпредметный, информационно-технологический,
и постоянно обращались к внедряющимся (компетентностным) стандартам образования (ГОС ВПО III поколения), т.е. данную систему выстраивали в соответствии со структурой достигаемой профессиональной компетентности.
В данном случае, мы придерживались точки зрения И.А. Зимней
на состав компетентности, которая включает в себя следующие компоненты:
а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный
аспект), где готовность рассматривается как мобилизация субъектных сил;
б) владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект);
в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных
и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект);
г) отношением к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект, выступающий и как мотивационный);
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д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности.
В различных источниках можно встретить обоснование таких видов обеспечения качества учебного процесса как методическое, учебнометодическое, дидакто-методическое, системно-методическое, научнометодическое, программно-методическое и др. Во всех случаях речь
идет о совокупности средств, позволяющих человеку выполнять различные виды деятельности. Исходя из данной посылки, под обеспечением
учебного процесса мы понимаем совокупность дидактических средств,
позволяющих преподавателю организовать свою педагогическую деятельность, сделать ее более результативной и эффективной. Педагогическая практика свидетельствует, что названные виды обеспечения до
настоящего времени активно используются в учебном процессе вузов и
в той или иной мере удовлетворяют как ученых, так и педагогов. Однако
вузовская дидактика как наука постоянно развивается, наполняясь новым смыслом и содержанием.
В частности, предлагается использование в учебном процессе вуза для достижения нужного уровня информационнотехнологической компетентности педагогов еще одного вида обеспечения − информационно-технологического, которое представляет собой
педагогическую систему, включающую две составляющие − информационную и технологическую. Первая из названных составляющих
обеспечивает содержательный аспект подготовки специалиста в вузе.
Это, может быть, например, дидактический комплекс информационного обеспечения учебной дисциплины. Вторая составляющая обеспечивает процессуальную сторону подготовки специалиста в вузе, которая
реализуется на основе применения в учебном процессе современных
технологий обучения.
Таким образом, обладание преподавателем информационнотехнологической компетентностью и образовательными технологиями,
позволяющими реализовать данную компетентность, рассматривается
не только как процесс или результат их проектирования (описание, модели), но и как специфическое средство, своеобразный «инструмент»
в руках преподавателя, позволяющий ему организовать профессиональную подготовку в вузе на современном технологическом уровне.
Технология определяется нами как образовательный процесс
и система, включающие в себя набор традиционных и электронных
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дидактических материалов, позволяющих реализоваться целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, и субъектными компонентами которых являются преподаватель и студент. В то же время,
информационно-технологическое обеспечение данной технологии − это
сложный процесс прогнозирования потребностей, разработки информационной и технологической продукции и ее применения в управлении
образовательным процессом. Кроме того, он предполагает решение задач систематизации нормативных документов, методических материалов и средств обучения, развития творческого потенциала педагогического коллектива, интенсификации образовательного процесса в вузе,
интегрирования, дифференцирования и профилизации образовательных
программ, внедрения интерактивных компьютерных программ. Технология развития названной компетентности и ее обеспечение создают
среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов,
вызывают потребность в самопознании, самообучении.
Таким образом, создаются предпосылки личностного и профессионального становления будущего специалиста. Кроме того, предлагаемая
модель организации учебного процесса в вузе включает студента как
субъекта образовательного процесса во все элементы информационнотехнологической системы и позволяет переводить его профессиональную подготовку на компетентностный уровень, что соответствует современным требованиям к качеству подготовки специалиста.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА
Перевозова О. В., соискатель (ЧГАА)
Областью наших научных интересов является проблема, заключающаяся в разрешении противоречия между возросшими требованиями социального заказа к уровню подготовки менеджеров и недостаточной теоретико-методологической разработанностью вопросов
их обучения в вузе.
Анализ эволюции понятия «учебно-методический комплекс» даёт
основание рассматривать его как дидактический проект образовательного процесса, включающий в себя определенную совокупность учебнометодических документов, технологических средств и организационных форм обучения и позволяет утверждать, что проблема использования учебно-методических комплексов занимает определенное место
в педагогической науке [1, 2, 3, 4].
Мы проанализировали существующие определения УМК и сформулировали рабочее определение учебно-методического комплекса
учебно-профессиональной компетентности. Отправной точкой разработки определения УМКК для нас явилась следующая дефиниция, принятая в качестве родового определения понятия «учебно-методический
комплекс по дисциплине» – «совокупность всех учебно-методических
документов, представляющих собой проект системного описания
учебно-воспитательного процесса, который впоследствии будет реализован на практике» [4].
Необходимо отметить, что в данном определении применен только
дисциплинарный подход; отсутствует положение о проекте как модели
образовательного процесса; не выделена организационная, содержательная и технологическая целостность. Особую значимость представляет
мнение ряда ученых о трансдисциплинарном характере решения профессиональных задач (Э.Ф. Зеер, М.П. Карпенко, Л.В. Львов и др.). Поэтому, опираясь на определения В.П. Беспалько, Ю.Г. Татура, В.С. Ильина
(выделяющих системный характер), М.А. Чошанова (модульность),
В.А. Сластёнина, Л.С. Фридмана, Л.Е. Солянкиной, Е.Ю. Сизгановой,
В.М. Рябова (система, комплекс средств), Словарь профессионального
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образования, С.С. Борисова (проект образовательного процесса), мы
вводим новое понятие УМКК, учитывающее эти очень важные позиции, дополнения.
В качестве рабочего определения вводимого понятия учебнометодический комплекс учебно-профессиональной компетентности
мы предлагаем следующее: «учебно-методический комплекс учебнопрофессиональной компетентности (УМКК) – это система учебнометодических материалов, представляющая проект (модель) трансдисциплинарного образовательного процесса, реализация которой призвана
обеспечить организационную, содержательную и технологическую целостность формирования компетенции при практической реализации».
Исходя из предложенного понимания сущности УМКК, к характеризующим признакам вводимого понятия учебно-методический комплекс учебно-профессиональной компетентности мы относим:
– системность;
– проект (модель) образовательного процесса;
– трансдисциплинарность;
– организационную, содержательную и технологическую целостность;
– практическую направленность [1].
В УМКК должны быть представлены компоненты, которые составляют организационную, содержательную, технологическую стороны комплекса как целостности, определяющие направления проектирования и условия и реализации УМКК в образовательном процессе.
В качестве таких компонентов УМКК мы выделяем:
– организационный;
– содержательный;
– технологический.
Каждый из компонентов наполнен характерным для него сущностным содержанием, обеспечивающим системность и целостность
реализации УМКК в образовательном процессе. Организационный компонент обеспечивает порядок и последовательность построения образовательного процесса (требования ФГОС, учебные планы). Содержательный компонент направлен на раскрытие компетенций, ПВК и их
компонентов, подлежащих формированию в образовательном процессе
для достижения конкурентоспособности менеджера. Технологический
компонент определяет методы, формы и средства достижения целей
профессионального образования (выбор и определение объёма лекций,
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семинаров, практик, домашних и аудиторных занятий, форм контроля
и т.д.). Все они отражают целостное наполнение, взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов [1].
По нашему убеждению, предлагаемый УМКК принципиально отличается от традиционных, дисциплинарных комплексов принципами построения, трансдисциплинарным охватом содержания обучения, результатом обучения, методами, средствами, формами обучения, средствами и
формами контроля и условиями реализации. Так, например, в принципах
построения УМКК акцент сделан на результат обучения, а не на процесс.
При охвате содержания дисциплин, в отличие от монодисциплинарности
УМК, УМКК отражает трансдисциплинарный (междисциплинарный, интегративный, комплексный) характер содержания обучения. Соответственно, существенным образом различаются методы, средства и формы организации учебного процесса, средства и формы контроля. В УМКК заложены
проектные задания, презентационные формы защиты, тестовые материалы
для самоконтроля и анализа уровня сформированности компетентности
(конкурентоспособности). В рамках УМКК это более активные, практикоориентированные, интерактивные, тренинговые, самостоятельные
и др., отвечающие целям формирования компетентности и конкурентоспособности. Главное отличие, заключающееся в условиях реализации УМК
и УМКК, – это уход от аудиторной работы в основном под руководством
преподавателя к повышению степени самостоятельности в процессе как аудиторной, так и внеаудиторной форм обучения, без строгого деления часов
на аудиторные и самостоятельные; и интегративность теории и практики
в процессе перманентной практической подготовки.
Построенный нами проект (УМКК) представляет собой модель
формирования конкурентоспособности менеджера на компетентностноконтекстной основе, которая, являясь предметом исследования, отражает уже объект исследования – систему профессионального образования
менеджеров [1].
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* * *
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ГРАФЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Плаксина Ю. Г., канд. пед. наук (ЮУрГУ)
Графы являются удобным языком для формулировки и эффективным инструментом для решения задач, относящихся к весьма широкому кругу проблем. Исторически они имеют широкое применение для
решения задач, связанных с информационными процессами. Поскольку
представление сложных информационных объектов и процессов, характеризующихся высокой степенью абстракции, посредством графовых
моделей позволяет представить эти объекты и процессы в доступной
для понимания наглядной форме.
Информационный процесс – это процесс взаимодействия между
двумя объектами материального мира, в результате которого возникает
информация [1]. При построении графовых моделей его можно рассмотреть как процесс изменения (движения) информации во время сбора,
хранения, передачи, доведения до потребителя. Графовые модели отражают совокупность объектов и процессов реального мира в виде графа
взаимосвязанных информационных объектов и процессов.
В общем смысле граф представляется как множество вершин,
соединённых рёбрами. Неориентированный граф можно описать бинарным отношением на множестве его вершин следующим образом:
пара вершин входит в бинарное отношение тогда и только тогда, когда эти вершины соединены ребром. Та же пара вершин, упорядоченная
противоположным образом, также входит в рассматриваемое бинарное

124

отношение. Для описания ориентированного графа используются упорядоченные пары вершин, причем, первая соответствует началу дуги,
вторая – ее концу.
Математический аппарат графов хорошо отражает связность объектов, составляющих граф, в частности, применение неориентированных графов позволяет устанавливать отношения связности между вершинами (объектами), а использование ориентированных графов позволяет устанавливать направленность этих отношений.
Именно это свойство особенно полезно при применении графов
для моделирования прикладных систем информационных процессов.
Организационную структуру любого предприятия целесообразно
описывать взвешенным ориентированным графом (деревом), в котором
начала и концы дуг соответствуют подчиненности лиц и подразделений,
а веса – интенсивности взаимодействия между ними. По графу можно выделить количество компонент связности, точки сочленения графа, удаление которых приводит к нарушению связности графа, количество и длину
маршрутов и т.д. Анализ построенного графа позволит сделать выводы,
насколько эффективны взаимодействия соответствующих подразделений. Выявить ненужное дублирование функций разными подразделениями или, наоборот, предусмотреть возможность их резервной поддержки.
Незаменимы ориентированные графы и при проектировании корпоративных информационных систем, например, документооборота.
По графу легко выявить все возможные маршруты движения документов. Как правило, графы с большим количеством вершин задаются
с помощью матрицы инцидентности, в которой каждый элемент матрицы определяет связность между соответствующими вершинами. Если
элемент матрицы имеет значение, отличное от нуля, то это означает наличие связи, направленность определяется знаком значения, а величина значения определяет вероятность направленности связи. Маршруты
определяются как вероятность одновременного ориентирования ребер
на всем пути [2]. Направления движения информации могут меняться,
маршруты могут адаптироваться в зависимости от внешних и внутренних условий работы предприятия.
Моделирование информационных процессов возможно через их
математическое представление в виде сетей Петри. Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, состоящий из вершин двух типов – позиций и переходов, соединённых между собой
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дугами. Вершины одного типа не могут быть соединены непосредственно.
В позициях могут размещаться метки (маркеры), способные перемещаться по сети. Событием называют срабатывание перехода, при котором метки из входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. События происходят мгновенно либо разновременно
при выполнении некоторых условий. Анализ сетей Петри поможет получить важную информацию о структуре и динамическом поведении
моделируемого информационного процесса. Эта информация будет полезна для оценки моделируемой системы и выработки предложений по
её усовершенствованию и изменению.
Таким образом, использование ориентированных графов при решении задач, связанных с моделированием информационных процессов, позволяет систематизировать и наглядно представить направление
и взаимосвязи между потоками данных.
Список литературы
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* * *
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Пономарева Т. А., ст. преподаватель (ЧГАА)
Что такое языковой барьер? Данное явление проявляется как индивидуальная, субъективная невозможность овладеть иностранным
языком или пользоваться теми знаниями, которые уже есть. Языковой
барьер – это отсутствие у студента, изучающего иностранный язык
и пытающегося на нем говорить, возможности понять и спонтанно отреагировать на речь собеседника, даже при том, что он владеет необходимым арсеналом языковых средств.
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Выделяется четыре типа барьеров:
1) барьер понимания: сложность понимания иностранной речи,
также проявляющая себя и в обычном общении на родном языке. Мы
часто можем «не понимать» смысла происходящего и на родном языке
или «понимать» преувеличенно, иногда в ущерб себе. Соответственно,
все психологические коммуникативные затруднения становятся значимыми барьерами. Барьер проявляет себя на уровнях непонимания отдельных слов, связи слов во фразе или смысла предложений;
2) барьер говорения: широко распространенная сложность как
на начальном этапе обучения, так и на уровне продвинутых студентов.
Проявляет себя как невозможность выразить свои мысли, высказать
свою точку зрения. Барьер говорения существует и в родной речи и часто называется «синдромом собаки» (когда все понятно, но сказать невозможно);
3) культурный барьер может возникать на продвинутых уровнях
изучения нового языка, когда человек неизбежно начинает сталкиваться с понятиями и стереотипами, которых нет в родном языке. Общение
с носителями языка погружает человека в непривычную для него культурную ситуацию, в которой возникают феномены неприятия, отчужденности, непонимания на мировоззренческом уровне;
4) барьер отношения к изучению языка как к школьному предмету – «осадок», остающийся от изучения иностранного языка в школе.
Это сложившиеся навыки и отношение к предмету, которые не всегда
служат хорошей основой для продолжения изучения языка.
Чтобы говорить о способах преодоления языкового барьера, нужно понимать причины, вызывающие его. Одной из основных причин является психологическая неуверенность человека, боязнь сделать ошибку, чувство дискомфорта при общении на иностранном языке. Для того
чтобы преодолеть языковой барьер, вызываемый этой причиной, необходимо создание таких условий на занятиях, в которых человек чувствовал бы себя комфортно, в которых бы раскрывались потенциальные
внутренние возможности человека, чтобы человек психологически расслаблялся и говорил спонтанно на ту или иную тему. Если такие условия и личностно-ориентированный подход будут соблюдаться, соответственно часть проблем, вызывающих языковой барьер, будет снята.
Страх сделать ошибку, возможно, развивается из-за неправильного
обучения или неправильно созданных условий обучения языку. Зачастую
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это вина тех преподавателей, с которыми студент когда-то занимался:
возможно, преподаватели постоянно исправляли ошибки студента, не давая ему выразить свою точку зрения, что неправильно. Говоря об исправлении ошибок и о снятии страха у студентов перед ошибками, следует
максимально учитывать психологические особенности каждого студента.
Соответственно, какие-то ошибки могут исправляться по ходу речи, некоторые же ошибки могут исправляться только после того, как человек
закончил свое высказывание.
Другая проблема, которая может вызывать сложности в спонтанном говорении, – это предыдущий опыт обучения, неприятие новых
методик обучения, привычка к грамматико-переводному методу обучения. Сложность возникает, когда человек приходит изучать язык, получив негативный опыт, вызывающий неприятные ассоциации, которые
появились в результате изучения языка в школе или университете по
какому-то другому подходу. В этом случае задача преподавателя провести беседу со студентом, показать, что коммуникативная методика является более эффективной, что любой усвоенный на занятии материал
можно в тот же момент использовать, а также показать практическую
применимость всего того, что студенты делают на занятии. Такими способами можно будет снять психологические сложности и языковой барьер, которые вызваны негативным изучением языка либо привязанностью к грамматико-переводному методу обучения иностранному языку.
Еще одной проблемой, которая может вызывать языковой барьер,
является недостаточная мотивация у студента. Мотивация очень важна,
и желание говорить, желание общаться, желание высказывать свои идеи
являются основными моментами для того, чтобы человек мог спокойно излагать свои мысли и не чувствовать никакого языкового барьера.
На занятиях необходимо создавать такие коммуникативные ситуации,
которые будут интересны студенту. Особенно это важно при изучении
делового немецкого: преподаватель должен очень хорошо разбираться
в специфике деятельности своих студентов. Необходимо также эмоционально воздействовать, апеллировать к эмоциям, к чувствам человека,
создавать такие ситуации общения, в которых человеку захочется выразить свое мнение, согласиться или не согласиться, поспорить. Когда
задействован эмоциональный фон, человек начинает говорить спонтанно: он начинает забывать, что он говорит на иностранном языке. Для
него первостепенную важность приобретает сама цель общения и цель

128

выразить какую-то идею, а не средства, с помощью которых можно выразить ту или иную мысль или решить ту или иную коммуникативную
задачу при изучении немецкого языка.
Следующая причина – это отсутствие практики общения на немецком языке. Человек может знать грамматические структуры, может
иметь хороший пассивный словарный запас, но из-за отсутствия речевой практики, не может их использовать в спонтанной речи. Должна
быть автоматизация как языковых навыков, так и речевых умений для
того, чтобы применять в реальной жизни все то, что изучается на занятиях.
В связи с вопросом практики общения нужно подчеркнуть, что
весь процесс обучения на занятиях немецкого языка должен быть построен так, чтобы создавались ситуации, максимально приближенные
к реальности. Необходимо, чтобы все речевые образцы, языковые навыки, умения вводились, тренировались, практиковались в условиях,
максимально приближенных к реальности. Человек должен понимать,
что каждое конкретное слово, каждая конкретная ситуация, каждая конкретная структура нужна ему для решения той или иной коммуникативной задачи как на занятиях, так и потом в реальной жизни. Тренировка
языка в ситуациях, приближенных к реальности, позволяет потом человеку максимально быстро перенести все то, что было пройдено на
занятиях по немецкому языку, в реальную жизнь. Если на занятии тренируется ситуация в аэропорту, то человек, находясь в реальной жизни
в аэропорту, сможет быстрее отреагировать, если эта ситуация уже была
проиграна на занятии.
Подводя итог, стоит сказать, что основной тактикой преодоления
языкового барьера является методика обучения и подход, который используется на занятиях. Существует множество научных методик, которые помогают научиться грамотному и интересному общению на
иностранном языке. Среди таких подходов бесспорным лидером является коммуникативная методика, основной принцип которой – общение
в классе только на изучаемом языке с самого первого занятия (конечно,
при таких условиях непременно учитывается уровень владения языком,
и исходя из этого формируются группы). Общение происходит не только
с преподавателем, но и с другими участниками занятия. В мини-группах
от 6 до 10 человек студенты общаются между собой на самые разные
темы, а преподаватель помогает.
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Коммуникативный подход позволяет учитывать личностные особенности студентов, позволяет дать максимальную практику всех языковых навыков и речевых умений, позволяет задавать ситуации, приближенные к реальности, влиять на эмоциональный мир студентов,
вызывать и побуждать студента к общению. Таким образом, коммуникативная методика является одним из самых действенных способов
преодоления языкового барьера.
Список литературы
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* * *
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСОНОЛОГИЯ КАК НАУКА
О ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Ригина Н. А., ст. преподаватель (ЧГАА)
Важнейшей отличительной чертой современной лингвистики
является ее антропологическая направленность. В центре внимания
ученых оказывается языковая личность. Изучение языковой личности
связывается в науке о языке прежде всего с трудами Ю.Н. Караулова.
В настоящее время эта область исследования настолько детально разработана, что есть все основания для ее выделения в статус отдельной
лингвистической дисциплины, которую В.П. Нерознак предложил называть лингвистической персонологией [5].
Лингвоперсонология – лингвистическая дисциплина, исследующая «состояние языка как частночеловеческой языковой личности
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(идеолектной личности), так и многочеловеческой (полилектной) языковой личности народа» [9]. Концепция лингвоперсонологического функционирования языка, а вместе с ней и система базовых понятий лингвоперсонологии (лингвоперсонологическое варьирование языка, лингвоперсонема, антропотекст) по праву связаны с именем Н.Д. Голева.
Главная идея лингвоперсонологии заключается в том, что любое
проявление вариативности языка может иметь и лингвоперсонологическое обоснование, «отсюда возможность представлять языковую систему как “антропосистему”». За каждым текстом стоит как система языка,
так и отдельная языковая личность (имеется в виду функционирование
языка в пространстве качественного разнообразия языковых способностей и вариативность результатов такого функционирования (лингвоперсонологическое функционирование языка)). Таким образом, все
языковые оппозиции, которые «с неизбежностью актуализируются / не
актуализируются в речевой деятельности индивида» имеют лингвоперсонологическую характеристику [4].
Внутри лингвистической персонологии (как науки о языковой
личности) выделяются два исследовательских подхода: 1) персонология
в языковом измерении; 2) лингвистика в персонологическом измерении.
Персонология в языковом измерении является аспектуальным направлением персонологии – науки о личности, которая выступает в качестве предмета изучения, а в типологию личности, комплексный портрет личности включают в числе прочих и языковые характеристики.
Лингвистика в персонологическом измерении предполагает описание языка, текста, речевой деятельности в персонологическом аспекте. Предметом изучения здесь выступают языковые категории, которые
рассматриваются сквозь характеристики личности. Это позволяет нам
выделить внутри лингвистической персонологии отдельное направление исследований – лингвоперсонологию текста, которое может реализоваться в одном из двух вариантов: персоноцентрическом и текстоцентрическом [10].
В первом случае мы идем вслед за пониманием Ю.Н. Карауловым
самого понятия языковой личности как совокупности способностей и
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им
речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью
структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью [6].
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В этом определении соединены способности человека с особенностями
порождаемых им текстов. При этом мы исходим из того, что разнообразие
текстов обусловлено разным качеством языковой способности создающей их личности.
Во втором случае мы исходим из того, что за языковым многообразием скрывается нечто общее, единая сила, а именно: языковая одаренность, языковая способность человека [1].
Все это позволяет говорить о гипотезе лингвоперсонологической
вариативности языка, которая предполагает введение таких понятий как
лингвоперсонологическое функционирование языка и в связи с этим –
его лингвоперсонологическое варьирование в пространстве качественного разнообразия языковых способностей языковых личностей (лингвоперсон) и вариативность результатов такого функционирования – персонотекстов. Персонотекст при таком подходе есть текст в аспекте проявления в нем свойств персоны – языковой личности автора или адресата.
Вариативность различных персонотекстов обусловлена качественным
разнообразием языковых личностей и характеризующих их типов языковых способностей, которые могут быть «декодированы» в результате анализа текстовых структур. Посредством обобщения текстового материала
возможно построение типологии языковых личностей [3].
Современная антропоцентрическая лингвистика видит в тексте
прежде всего проявления человека во всех сторонах его бытия – социального и психологического, индивидуального и типового, учебного
и профессионального и т.п. За интересом к тексту просматривается интерес к проблеме языковой личности, поскольку «нельзя познать сам по
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [7].
По определению Ю.Н. Караулова, «языковая личность есть личность,
выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [7].
Текст, рассматриваемый под антрополингвистическим углом зрения, является антропотекстом. Антропоцентризм как особый принцип
исследования заключается в том, что изучаемый объект рассматривается прежде всего по его роли для человека, по его назначению в жизнедеятельности человека, по его функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования, антропоцентризм обнаруживает себя
в том, что «человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных
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явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы
и конечные цели» [8].
Речевое произведение представляет собой особый антропотекст,
т.е. текст, способный отражать разные аспекты языковой личности.
Мы можем исследовать «психологический», «социальный», «юридический», «этический», «идеологический» и другие типы личности как
вид полноценного представления личности, вмещающий в себя психологический, социальный, юридический, идеологический и другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс. Исходя из этого,
антропотекст с разных сторон рассмотрения может выступать как «социотекст», «психотекст», «юристекст» и т.п. или же может представлять
собой более сложную организацию, если он направлен, например, на
массовую аудиторию [2].
Таким образом, термин «языковая личность» стал стержневым в современной лингвистике, которая сосредоточила свое внимание на говорящем человеке, изучая его как языковую личность. Появление лингвистической персонологии как самостоятельного направления науки о языке
дает возможность представить языковую систему как «антропосистему».
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9. Нерознак В. П. Лингвистическая персонология: к определению
статуса дисциплины // Язык. Поэтика. Перевод : Сб. науч. тр. М. : Издво МГЛУ, 1996. С. 112–116.
10. Сайкова Н. В. Метатекстовая деятельность носителей языка:
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* * *
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Сазонова Е. В., канд. пед. наук (ЧГАА)
Подготовка специалиста в современных условиях должна подчиняться инновационному подходу, наиболее полно реализующему инновационную цепочку «образование – исследование – венчурные проекты –
массовое освоение инноваций». Образование выступает одной из важных сфер производства инноваций.
Инновационный подход позволяет пересмотреть требования
к уровню подготовки специалистов. В данных требованиях учитываются интересы государства, работодателей, родителей и обучающихся.
Обобщенный портрет специалиста выглядит следующим образом: профессионал, которому свойственна повышенная адаптивность, умеющий быстро переобучаться, обладающий креативными способностями
и специфическими компетенциями, такими как поиск, анализ, оценка
и внедрение новых технологий. Конкурентность специалиста определяется возможностью следовать траектории «образование через всю
жизнь». В данных условиях необходимым качеством становится способность самостоятельно добывать знания уже на стадии профессионального обучения.
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Самостоятельная работа студента является составной частью образовательного процесса в вузе и предполагает такой способ учебной
работы, при котором студентам предлагаются учебные задания и рекомендации для их выполнения и работа проводится без участия преподавателя, но под его руководством. Целью самостоятельной работы
студентов является освоение основной образовательной программы
и приобретение способности самостоятельно получать знания в изменяющихся социально-экономических условиях. Для достижения данной
цели необходимо решить следующие задачи:
– формировать навыки самостоятельности у студентов в поиске
и приобретении новых знаний;
– формировать культуру умственного труда студентов;
– развивать творческое самостоятельное мышление и потребность
в образовании.
В условиях процесса реализации образовательных программ встает проблема практической реализации самостоятельной работы студентов. В данной проблеме необходимо выделить аспекты, связанные с организацией внеаудиторной самостоятельной работы, с ее содержанием,
формами, контролем и оцениванием.
Для визуализации процесса реализации внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР) рационально прибегнуть к моделированию и получить модель данного процесса. Структурно модель должна состоять
из блоков, которые отражают вышеперечисленные аспекты, связанные
с организацией и реализацией внеаудиторной самостоятельной работы. Каждый блок отвечает за определенную часть процесса, а именно:
за целеполагание, содержание, деятельность, контроль.
Целью модели является освоение основной образовательной программы и приобретение способности получать знания.
Содержательный блок раскрывает требования к самостоятельной
работе, содержит методическое сопровождение и учебно-методическое
сопровождение. К требованиям относятся следующие:
– ВСР должна быть выполненной лично студентом;
– ВСР должна иметь характер последовательно выполненной работы;
– ВСР должна быть соотнесена с текущими аудиторными занятиями;
– ВСР представлять собой законченную разработку определенной
темы или отдельных ее аспектов;
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– ВСР должна быть выполнена в соответствии с методикой организации и контроля самостоятельной работы по дисциплине «Экономика предприятия»;
– ВСР должна демонстрировать компетентность автора в раскрываемых вопросах;
– ВСР должна иметь учебную и научно-практическую направленность.
Для раскрытия содержания каждого вида внеаудиторной самостоятельной работы разработаны темы, перечень нормативных документов,
набор терминов, вопросы по темам, планы к практическим занятиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа нуждается в методическом сопровождении, которое затрагивает следующие вопросы:
1. Раскрытие сущности форм ВСР;
2. Актуализация алгоритма подготовки ВСР ;
3. Применение критериев оценивания ВСР.
Учебно-методическое сопровождение ВСР составлено на основе
положений, методических указаний, нормативных писем, раскрывающих
вопросы самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях. В состав учебно-методического сопровождения входит методическое
обеспечение, рекомендуемая литература и периодические издания.
Деятельностный блок представлен формами ВСР, к которым относятся:
1) подготовка к практическим занятиям;
2) изучение отдельных разделов дисциплины с использованием
основной и дополнительной литературы;
3) написание реферата;
4) изучение нормативных документов по текущей теме;
5) подготовка аннотации статьи из периодической печати по текущей теме;
6) составления структурно-логической схемы по теме.
В результативном блоке реализуются поэтапно такие моменты, как
контроль, оценивание и анализ результатов.
Контроль за ВСР осуществляется преподавателем на практических занятиях и консультациях. Оценивание результатов происходит по
балльно-рейтинговой системе. Балльно-рейтинговая система основывается на суммарной оценке всех видов учебной деятельности во время
учебного процесса (работа на лекции, работа на практическом занятии,
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самостоятельная работа). Применение данной системы продиктовано
необходимостью повышения объективности и достоверности оценки
уровня подготовки специалиста. Оценка является итогом суммирования
результатов самостоятельной работы. Рейтинговый балл в общем по
дисциплине вычисляется по 100-балльной шкале оценивания. Максимальная оценка самостоятельной работы составляет 30 баллов. Студент,
получивший суммарную рейтинговую оценку по самостоятельной работе менее 10 баллов, аттестуется неудовлетворительно. Ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность во время зачетной
недели. Баллы оценивания форм самостоятельной работы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Баллы оценивания самостоятельной работы
Форма
ВРС

Кол-во
Форма
единиц представления

Подготовка к практическим
занятиям
Самостоятельное изучение
вопросов
Написание реферата
Подготовка аннотации статьи

17

Изучение нормативных
документов
Составление СЛС

10

устный
доклад
конспект
вопросов
реферат
устное
сообщение
таблица

17

схема

70
1
1

Макс. кол-во
Всего
баллов
баллов
за единицу
0,5
8,5
0,1

7

4
1

4
1

0,1

1

0,5

8,5

Анализ результатов ВСР студентов проходит с целью выявления
качественных и количественных изменений в процессе усвоения содержания по дисциплине «Экономика предприятия». Данные результаты используются в дальнейшем для корректирования процесса обучения.
Модель процесса реализации внеаудиторной самостоятельной
работы будет успешно функционировать, если мы выполним условия.
К первому условию относим мотивацию студентов по выполнении ВСР.
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Под мотивацией мы понимаем побуждение, вызывающее активность
студентов в деятельности по самостоятельному изучению отдельных
тем дисциплины «Экономика предприятия».
Ко второму условию относится обеспечение содержания самостоятельной работы. Для раскрытия содержания каждого вида внеаудиторной самостоятельной работы разработаны темы, перечень нормативных
документов, набор терминов, вопросы по темам, планы к практическим
занятиям. Данное содержание приведено в приложениях учебного издания «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов 3 курса специальности
0505501 – «Профессиональное обучение (экономика и управление)» [1].
К третьему условию относится составление графика индивидуальной самостоятельной работы [1], который основывается на графике
самостоятельной в процессе изучения дисциплины «Экономика предприятия». В графике соотносится определенная неделя учебного семестра с планом практического занятия, номерами вопросов для самостоятельного обучения, номером реферата, нормативным документом,
темой аннотации статьи, набором терминов для структурно-логической
схемы, раскрывающим содержание изучаемой темы.
Таким образом, используя модель, можно определить последовательность реализации модели на практике.
Последовательность представлена следующими этапами:
1. Мотивация по выполнению ВСР;
2. Актуализация значимости самостоятельной работы, сущности
ВСР, ее видов, алгоритмов выполнения и критериев оценивания, содержание форм ВСР;
3. Составление индивидуального графика самостоятельной работы;
4. Выполнение студентами заданий согласно графику;
5. Проверка преподавателем выполненных заданий;
6. Оценивание результатов проделанной работы;
7. Анализ результатов и проведение корректирующих мероприятий.
После применения данной модели в учебном процессе у студентов
специальности 050501 – «Профессиональное обучение (экономика и управление)» можно констатировать следующие качественные изменения:
1. Студенты сформировали навыки выполнения самостоятельной
работы;
2. Усилилась теоретическая подготовка к практическим занятиям;
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3. Сформировались способы поиска, анализа и обобщения дополнительного материала;
4. Повысилась учебная дисциплинированность при изучении дисциплины.
Список литературы
1. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов 3 курса специальности
0505501 – «Профессиональное обучение (экономика и управление)».
Челябинск, 2009. 39 с.
* * *
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
Севостьянова Н. Н.
Быстрое изменение социально-экономических условий предъявляет повышенные требования к качеству фундаментальной подготовки
специалистов в современном образовании. Особое место в структуре
фундаментальной подготовки занимают естественнонаучные дисциплины, в том числе математика, преподавание которых часто характеризуется информационным типом обучения.
Стремительные изменения в современном производстве требуют
новых подходов к подготовке квалифицированных работников. Несмотря на то, что в современной высшей школе при обучении математике
и естественнонаучным дисциплинам преобладающей остается традиционная методика с информационным типом обучения, растут поиски
принципиально новых способов обучения, гарантирующих развитие
у студентов творческого мышления, самообразовательных навыков,
коммуникативных способностей, умений управлять людьми. Необходимость поиска новых способов обучения фундаментальным дисциплинам, в том числе и высшей математике обусловлена оптимизацией
содержания курса дисциплин, возникает ещё и по причине снижения
учебной нагрузки по этим дисциплинам. Независимо от дефицита
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времени, необходимо так организовать учебный процесс, чтобы имелась
возможность в свете современных передовых мировых производственных технологий в полной мере использовать достижения естествознания будущими специалистами.
На смену традиционной дидактической модели идет обновленная
концепция образования, затрагивающая все его составляющие, начиная
от целей, содержания образования и заканчивая технологией проектирования учебно-познавательной деятельности. Одним из таких подходов является модульное обучение.
Исследователь П.А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и методическое руководство,
обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей» [5].
В одной из своих первых работ – «Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при многоступенчатой подготовке в вузе» –
В.В. Карпов и М.Н. Катханов понятие «модуль», с точки зрения профессионального обучения, определяют следующим образом: «модуль –
организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала, предусматривающая выделение семантических понятий
в соответствии со структурой научного знания, структурирование информации с позиции логики познавательной деятельности будущего
инженера» [2]. Далее авторы отмечают, что «в модуль могут входить
подмодули (или микромодули (введено И.А. Зимней)) по признаку его
методического формирования.
В педагогическом энциклопедическом словаре представлены такие виды модулей в педагогике, как:
• целевые (содержат сведения о новых явлениях, фактах);
• информационные (материалы учебника, книги);
• операционные (практические упражнения и задания)» [3].
Современные исследователи (Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова и др.) подчеркивают, что «модульное обучение
(модульная технология) преобразует образовательный процесс так, что
обучающийся самостоятельно (полностью или частично) обучается по
целевой индивидуализированной программе. Сердцевиной модульного
обучения является учебный модуль, включающий: законченный блок
информации, целевую программу действий студента; рекомендации (советы) преподавателя по ее успешной реализации. Модульная технология
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обеспечивает индивидуализацию, а цель модульного обучения заключается в содействии развитию самостоятельности учащихся, их умению
работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала» [5]. Теоретический анализ существующих теорий и концепций
обучения позволил выделить среди них модульное обучение как наиболее технологичное в силу того, что оно предполагает жесткое «прописывание» всех компонент дидактической системы и этапов учебного
процесса, структуризацию и последовательное представление содержания обучения, алгоритмизацию проектирования модульных программ и
модулей, цикличное и направленное управление учебно-познавательной
деятельностью посредством модульной программы и модулей [1].
Обобщая анализ теоретических интерпретаций понятия «модуль»
можно сформулировать следующее его определение: под «модулем»
в системе образования будем понимать самостоятельную учебную единицу знаний, объединенных определенной целью, методическим руководством освоения этого модуля и контролем над его освоением.
Анализ рассмотренных определений понятия «модуль» в рамках
процесса обучения в образовательном учреждении любого образовательного уровня позволил выделить следующие составляющие в определении модуля:
• модуль как пакет учебного материала, охватывающего одну концептуальную единицу;
• модуль как учебная единица, как блок информации, включающий
в себя логически завершенную одну, две или более единиц учебного материала, в рамках одной учебной дисциплины;
• модуль как организационно-методическая междисциплинарная
структура учебного материала, представляющая набор тем из разных
учебных дисциплин, необходимых в рамках одной специальности;
• модуль как набор учебных дисциплин, необходимых для обучения той или иной специальности или специализации в процессе модульного обучения в рамках требований квалификационной характеристики;
• модуль как модульная программа профессионального обучения
конкретной профессии.
Организация учебного процесса на этапе фундаментальной подготовки с использованием модульного обучения позволяет оптимизировать содержание курса математики и других естественнонаучных дисциплин, повысить уровень усвоения учебного материала, активизировать
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самостоятельность и познавательную деятельность студентов, что в
комплексе обеспечивает повышение качества подготовки специалистов.
Введение модульного обучения представляет модель технологизации учебного процесса, которая включает следующие действия: разработку иерархии целей (комплексные, интегрирующие, частные); структуризацию содержания в форме модулей; создание модуля преемственности
среднего и высшего образования; определение области профессиональноприкладных проблем и отражение их в содержании модулей.
В работе «От традиционного через модульное к дистанционному
образованию» Н.В. Борисова применительно к учебному процессу как
модульному обучению считает, что учебный модуль – это «автономная
организационно-методическая структура учебной дисциплины, которая
включает в себя дидактические цели; логически завершенную единицу
учебного материала, составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных связей, методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему контроля [4].
Реализация модульного обучения математике и естественнонаучным дисциплинам представляет собой дидактическую систему нетрадиционных активных методов обучения (комплекс нетрадиционных
лекций, разнообразных форм самостоятельной работы студентов, различных форм контроля). Гибкость модулей оптимизирует систему образования, делает её эффективной. Каждый модуль имеет универсальную
структуру и разрабатывается по единой методике.
Во многих случаях модуль часто совпадает с темой дисциплины
или блоком взаимосвязанных тем. Однако в отличие от темы в модуле
все измеряется, оценивается: задание, работа, посещение обучающимися занятий, стартовый, промежуточный, итоговый уровень их компетентности. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни
изучения данного модуля, названы навыки и умения, которыми должен
овладеть обучаемый. В модульном обучении все заранее запрограммировано: последовательность изучения учебного материала, перечень основных понятий, навыков умений, которыми необходимо овладеть, уровень
усвоения и контроль качества усвоения. Понятие базисного содержания
дисциплины неразрывно связано с понятием учебного модуля, в котором
базисные содержательные блоки логически связаны в систему [1].
Сопоставление модульного обучения высшей математике с традиционной формой обучения выявляет его преимущества по качеству
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усвоения знаний студентами, по развитию их самостоятельности и активности учебно-познавательной деятельности, по адаптации процесса
обучения к возможностям студентов. Следует заметить, что особенности естественнонаучных дисциплин (логичность, структурность, универсальность) наилучшим образом соответствуют функциям модульного обучения, что подтверждает целесообразность его использования.
Обобщая анализ понятий «модуль», выполненный рядом исследователей (В.В. Карпов, М.Н. Катханов, С.И. Куликов, П. Юцявичене и ряда
др.), также можно выделить из их определений основные характеристики, относящиеся к понятию «модуль»:
• цель;
• интеграция различных видов и форм обучения;
• методическое руководство;
• саморазвитие;
• самостоятельность обучающихся;
• умение работать с учетом индивидуальных способов проработки
учебного материала;
• контроль и самоконтроль знаний;
• собственная траектория учения и др.
Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать и оптимизировать содержание определенной учебной темы или даже всей
учебной дисциплины» [3]. При модульном обучении необходимо так
организовать самостоятельную деятельность студентов, чтобы развивалась познавательная активность.
Раздел «Математический анализ» на первом курсе обучения в техническом вузе можно разбить на следующие модули (табл. 1).
Таблица 1
Распределение модулей по разделу «математический анализ»
Всего
№ Название модуля
часов
1
2

Функция. Предел
функции
Дифференциальное исчисление

Аудиторные
СамостоТиповой
Консульзанятия
ятельная
расчёт
тации
Лекц. Практ.
работа

20

4

6

2

4

4

28

5

9

3

7

4
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Продолжение таблицы 1
Всего
№ Название модуля
часов
3
4

Интегральное исчисление
Дифференциальные уравнения
Всего

Аудиторные
СамостоКонсульТиповой
занятия
ятельная
тации
расчёт
Лекц. Практ.
работа

30

6

10

3

7

4

20

4

6

2

4

4

98

19

31

10

22

16

В каждом из указываемых модулей необходимо описать соответствующие цели и задачи, описать результаты обучения (знания, навыки,
компетенции), указать стратегии обучения, организовать контроль, прокомментировать процедуры оценивания.
Из содержания модульной системы обучения вытекают следующие ее преимущества:
• обеспечивается неразрывность обучения между дисциплинами,
внутри дисциплины между модулями;
• обеспечивается методическое обоснованное согласование всех
видов учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;
• гибкость структуры модульного построения курса;
• систематический и эффективный контроль усвоения знаний студентов (после каждого модуля);
• быстрая дифференциация студентов по способностям (индивидуальное усвоение предмета преподаватель может рекомендовать отдельным студентам сразу после первых модулей);
• интенсификация обучения, в результате «сжатия» информации
эффективного использования аудиторных часов и оптимизации структуры учебного времени; лекционных практических (лабораторных) индивидуальных самостоятельных часов работы.
В результате этого студент успевает получать необходимые знания, навыки и умения. Таким образом, подготовка высококвалифицированных специалистов при использовании модульной системы обучения
обеспечивается за счет:
• непрерывности обучения (при этом дисциплины усваиваются эффективнее);
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• интенсификации обучения (за счет чего усваивается больший
объем информации через компьютерные сети во время индивидуальной
и самостоятельной работы);
• индивидуализации обучения (обеспечивается возможность получения знаний в соответствии со способностями студента).
Сущность модульного обучения состоит в последовательном усвоении модулей составленных по определенной учебной дисциплине или
по совокупности дисциплин, с учетом деятельности студента. Она обеспечивает оптимизацию содержания образования, гибкость и индивидуализацию обучения в вузе на современном этапе.
Список литературы
1. Олейникова О. Н., Муравьева А. А., Коновалова Ю. В., Сартакова Е. В. Разработка модульных программ, построенных на компетенциях. М., «Альфа-М», 2005.
2. Карпов В. В., Катханов М. Н. Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при многоступенчатой подготовке в вузе. М. ;
СПб. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1992.
3. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. БимБад. М. : Большая российская энциклопедия, 2002.
4. Борисова Н. В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию.М. : Домодедово: ВИПК МВД России, 2009.
5. Шамова. Т. И., Давыденко Т. М., Шибанова Г. Н. Управление образовательными процессами. М. : Академия, 2002.
* * *
ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА
В ТРАДИЦИОННОЙ И КОНТЕКСТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Скрипка С. А. (ЧГАА)
Одна из важных целей обучения в вузе – подготовить студента
к решению своих будущих профессиональных задач. Какова же при
этом роль естественно-математических дисциплин?
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Согласно выдержке из ГОС-2 инженер по специальности «Электрификация и автоматизации сельского хозяйства» в рамках направления 660300 – «Агроинженерия» должен знать:
– математические методы анализа, проектирования и конструирования электротехнических установок, математическое и физическое моделирование электротехнических и электротехнологических процессов
при выборе оптимальных решений;
– устройство и порядок работы с ПЭВМ; сетевое и прикладное
программное обеспечение, базы данных сельскохозяйственных процессов и оборудования;
– основные законы физики и их применение в сельскохозяйственных биотехнических системах;
– живые биологические системы, экологию и охрану природы и др.
Таким образом, проясняется определённое место ЕМД в деле формирования готовности студентов агроинженерного вуза к решению инженерных задач. Но реальная практика показывает недостаточную подготовленность выпускников агроинженерного вуза к решению своих
профессиональных задач. Посмотрим, как решается данная проблема
методами традиционного обучения.
Придя на занятие, лектор излагает теорию того или иного вопроса,
т.е. сообщает готовую информацию, демонстрирует пример ее практического применения в виде тех или иных задач, дает способы их решения, организует ее повторение и закрепление. Экзамены, собеседования, зачеты определяют, насколько усвоена эта информация.
Обучающемуся остается лишь выучить готовое теоретическое
знание и поупражняться в решении предложенных задач по образцу.
Здесь включаются механизмы внимания, восприятия, памяти, в том
числе двигательной, обеспечивающей формирование умении и навыков. Главная нагрузка – на память.
Таким образом, в традиционном объяснительно-иллюстративном
обучении реализуется «школа памяти» и повторения. Для мышления
в этой схеме места не остаётся: за обучающегося думает ученый, автор
учебника, учебной программы, в лучшем случае – преподаватель, лектор, дающий материал в готовом для восприятия и «переработки» виде.
Строго говоря, всякий учебный процесс – это определенная модель процессов реальной действительности, обеспечивающая возможности познания последней в аудиторных условиях.
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Но задачи, которые можно найти в стандартных учебниках, только внешне напоминают жизнь. В жизни нет задач того типа, какие используются в обучении – готовых, стандартных, представляющих привычную для ученика или студента конструкцию: дано то-то, требуется
найти искомое по определенной, заданной процедуре, которую нужно
только вспомнить. В жизни специалист, каждый человек сталкивается
с определенной обстановкой, с ситуацией, в которой действует он сам,
другие люди и где есть неопределенные, вероятностные условия, излишние, противоречивые или недостающие данные, где зачастую просто неизвестно, что делать. 3десь без мышления не обойтись, мышления, начальным звеном которого выступает проблемная ситуация.
Попадая в какую-то ситуацию, человек должен определиться
в ней: провести анализ того, какова обстановка, какие данные есть, каких недостает, какие лишние, противоречивые, не относящиеся к делу,
где запросить недостающую информацию и т.п., самоопределиться в ситуации (могу ли я действовать, есть ли другие люди, как мои действия
затрагивают их интересы, стоит ли начинать, какие последствия вызовут мои действия и т.п.).
Проведя анализ проблемной ситуации, человек формулирует задачу (известно, что правильная постановка задачи – половина успеха
в ее решении). Она не навязана автором учебника, а является личностно
значимой, вытекает из логики собственной активности. Далее человек
решает эту задачу или организует решение с помощью других людей,
доказывает истинность ее решения, компетентность и качество предпринятых при этом действий и поступков.
Между тем в традиционном обучении эта модель урезана, поскольку всю теоретическую работу берут на себя ученый, преподаватель, разрабатывает задачу автор задачника, а звено доказательства часто сводится лишь к формальной сверке правильности решения задачи,
выполненного задания с ответом, данным в задачнике или содержащимся в голове у преподавателя, или к не менее формальному программированному контролю.
Традиционное обучение ставит учащегося в «ответную» позицию.
Цели задаются преподавателем, ученик, студент или слушатель отвечает на его вопросы, выполняет учебные задания, активен, так сказать, по
особому указанию и разрешению. В жизни так не должно быть. Каждый
человек должен занимать активную позицию в предметном и социальном
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смысле, принимать решения в вероятностных условиях, выдвигать новые
идеи, разрабатывать новые производственные и социальные технологии.
Недостатком традиционного обучения является и то, что оно обусловливает индивидуальные способы усвоения знаний и опыта. На любом уровне непрерывного образования ученик, студент или слушатель
оказывается как бы принципиальным одиночкой, молча потребляющим
учебную информацию. Он находится в монологической, а не в диалогической позиции, впрочем, как и педагог. Но опять же так не бывает в жизни, где происходят обмен продуктами труда, межличностные
взаимодействия специалистов как представителей разных профессий
и специализаций, собранных в одной профессиональной «команде».
Таким образом, традиционное обучение не позволяет разрешить
основное противоречие профессионального образования: овладение
профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках
качественно иной по целям, содержанию, формам, методам, средствам,
условиям и процессу учебной деятельности.
Из этого вытекает целый ряд конкретных противоречий:
• учебная деятельность предполагает развитую познавательную
мотивацию, тогда как практическая – профессиональную;
• предметом учения является знаковая система учебной информации, а деятельности инженера – вещество природы;
• содержание обучения «рассыпано» по множеству практически не
связанных между собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется
системно;
• от студента требуются в основном внимание, восприятие, память
и моторика, тогда как в труде он выступает целостной личностью;
• студент находится в «ответной» позиции и активен лишь в ответ на управляющие воздействия преподавателя (отвечает на вопросы,
решает поставленные преподавателем задачи, выполняет задания и др.),
тогда как на производстве от него требуются активность и инициатива;
• студент получает статичную учебную информацию, а в труде она
развертывается динамично во времени и пространстве в соответствии
с технологическим процессом;
• искусственные формы организации учебной деятельности студентов, идеально подходящие для передачи информации практически
любому числу студентов, не соответствуют формам жизни и профессиональной деятельности людей;
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• в обучении студент выступает принципиальным одиночкой, тогда
как всякий производственный процесс осуществляется в условиях совместной деятельности работников.
Контекстное обучение имеет возможности преодолеть эти противоречия.
В контекстном обучении с помощью системы учебных проблем,
проблемных ситуаций и задач выстраивается сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности. Студент развивается и как специалист, и как член общества, овладевая нормами компетентных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного анализов и разрешения моделируемых социально-профессиональных
ситуаций.
Содержанием традиционного обучения является, главным образом, дидактически преобразованное содержание наук. В контекстном
обучении к этому добавляется и другой источник – будущая профессиональная деятельность. Она представлена в виде модели деятельности специалиста – описаний системы его основных профессиональных
функций, проблем и задач.
Единицей проектирования и усвоения содержания традиционного
обучения выступают «порция информации», задание и задача. Информация является формой и средством представления теории. А учебная
задача – это обобщенная знаковая модель множества прошлых проблемных ситуаций из практического или исследовательского опыта людей.
Освобожденные от противоречий и неопределенностей, в том числе от
своего социального «измерения», эти ситуации преобразуются в задачи
(задания). Вместе с формулировкой условий задачи школьникам и студентам дается готовый алгоритм (способ) ее решения, который нужно
просто запомнить.
В повседневной жизни и профессиональной деятельности есть,
конечно, задачи, и их нужно решать. Но задачный подход к проектированию и развертыванию содержания обучения не направлен на развитие
мышления, это «школа памяти». Мышление возникает только при наличии какого-то противоречия.
Задача и проблема имеют общий источник – проблемную ситуацию. Это реальная или описанная на каком-то языке совокупность
предметных и социальных обстоятельств и условий, содержащая некое
противоречие. Осознание противоречия человеком, включенным в эту
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ситуацию, приводит к появлению у него потребности в новых знаниях,
в том неизвестном, которое позволило бы разрешить данное противоречие. В результате анализа проблемной ситуации она может быть преобразована либо в задачу, либо в проблему.
Задача как «вырожденная» проблемная ситуация может существовать объективно, а проблема – это нечто субъективное, которое вне
познающего субъекта и его мышления не существует. Проблема определяется как психическое состояние человека в данной проблемной ситуации, характеризующееся осознанием невозможности ее разрешения
с помощью имеющихся у него знаний, средств и способов действий.
Появление проблемы в сознании человека обусловлено вероятностным
характером, избытком или недостатком в проблемной ситуации какихто условий, наличием двух или больше альтернатив выбора, дефицитом
времени для принятия решения, множественностью или неопределенностью его критериев, наличием разных точек зрения на ситуацию при
совместном принятии решения и т.д.
В отличие от заранее определенного автором задачника или преподавателем искомого задачи, центральным звеном проблемы является неизвестное. Его раскрытие требует от человека выдвижения гипотез относительно сущности неизвестного и области его поиска, организации
исследования, подтверждающего или опровергающего эти гипотезы.
Сравним действия студента в случае решения задачи и при разрешении
проблемы.
Задача: анализ условий готовой задачи —> припоминание способа решения —> решение —> формальная сверка с эталонным ответом.
Познавательная деятельность студента здесь репродуктивна; элементы исследования могут быть представлены только на этапе анализа
условий задачи. Решение стандартных задач – учебная процедура, которая в чистом виде редко встречается в профессиональной деятельности.
Проблема: анализ проблемной ситуации —> постановка проблемы —> поиск недостающей информации и выдвижение гипотез —>
проверка гипотез и получение нового знания —> перевод проблемы в
задачу (задачи) —> поиск способа решения —> решение —> проверка
решения —> доказательство правильности решения задачи.
Путь познавательной деятельности студента при проблемном подходе намного более содержателен, интересен и продуктивен. Он находится в исследовательской позиции, требующей включения мышления
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на всех этапах работы, кроме одного – этапа практического решения самим студентом сформулированной задачи. Поэтому одним из главных
условий, обеспечивающих процесс мышления, является предварительная постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации.
Проблемная ситуация во всей ее предметной и социальной неоднозначности и противоречивости выступает в контекстном обучении
основной единицей его содержания.
Таким образом, с точки зрения контекстного обучения вузовская
подготовка должна сформировать у специалиста необходимые творческие способности:
– возможность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему;
– способность выдвинуть гипотезу, найти или изобрести способ
ее проверки;
– собрать данные, проанализировать их, предложить методику их
обработки;
– способность сформулировать выводы и увидеть возможности
практического применения полученных результатов;
– способность увидеть проблему в целом, все аспекты, все решения, а при коллективной работе – определить меру личного участия в
решении проблемы.
Умение решать поставленные задачи – лишь первый шаг в подготовке современного инженера. Для формирования развитого инженерного мышления, способного успешно, творчески решать сложные профессиональные задачи, необходимо так организовать учебный процесс,
чтобы он не ограничивался первым этапом, а поднимался на второй, более высокий уровень – уровень формирования умений стратегического
мышления, т.е. решения проблемных ситуаций.
Проблемное обучение не поглощает всего учебного процесса: не
всякий учебный материал содержит проблемное знание. При постановке учебных проблем необходимо руководствоваться принципом целесообразности.
Список литературы
1. Вербицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подход в образовании. М., 2009.
* * *

Секция 3

151

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В КОНТЕКСТЕ
ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Староверова Е. Г., ст. преподаватель (ЧГАА)
Достижения взаимопонимания между народами в ходе диалога
культур диктует поиск новых подходов к проблеме языка и культуры
в ряду этнопсихологических и лингводидактических исследований. Актуальность постановки вопроса о необходимости формирования межкультурной письменной речевой компетенции (МПРК) обусловлена
в первую очередь изменившейся ситуацией и востребованностью письменной речи (ПР) в современном глобализированном обществе. Умения
в данной области все больше приобретают статус наиболее значимых
как в образовательной, так и в профессиональной сфере. Стремительный рост объемов и темпов информационного обмена посредством Интернета и всемирная тенденция к проверке знаний в письменном виде
(здесь нельзя не вспомнить о важности умений написания эссе, являющегося одним основных пунктов ЕГЭ) вывели письменную коммуникацию на первый план.
Проблема и вопросы обучения иноязычной письменной речи рассматривались в трудах многих отечественных, а также зарубежных
ученых и практиков. Наиболее глубоко методическая сторона данной
проблемы исследованная в работах Г.Ф. Демиденко, Т.М. Еналиевой,
Я.М. Колкер, J. Fleischer, S. Harmer.
Понятие «культура» в узком значении обозначает явления искусства, в широком – включает в себя материальные и духовные ценности,
традиции, быт, поведение людей, их взаимоотношения. Данное значение принимается за исходное.
Одной из знаковых форм, обеспечивающих преемственность культуры, является язык. Особую роль в поступательном развитии культуры
играет письменная речь. Будучи одной из форм фиксации исторического опыта этносоциокультурных общностей, она обеспечивает духовную
преемственность поколений. В этой функции письменная речь служит
средством коммуникации. В философии определение коммуникации дается через категорию общения. Общение всегда реализуется через диалог, следовательно, коммуникацию как форму общения правомерно рассматривать через категорию диалога. Такое понимание коммуникации
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диалога дает нам основание (вслед за В.П. Фурмановой) трактовать
МКК как диалог культур, как способ общечеловеческой коммуникации,
который охватывает обмен информацией, идеями, изучение культурных
ценностей других народов.
В обучении иностранному языку как средству МКК должно прослеживаться взаимодействие языка, отражающего культуру народа,
культуры, передающей своеобразие общественно-исторических условий, личности, психический склад которой сформирован в ходе практической деятельности.
Концепция взаимосвязи языка и культуры и трактовка МКК как
диалога культур дают нам основание рассматривать обучение письменной речи в контексте диалога культур как обучение средству МКК.
Продуктом письменной речи является письменный текст, в котором
материлиализуется речевой замысел автора. Особенности порождения
письменного текста на иностранном языке связаны с существованием
в сознании человека билингвального психического механизма (знаний,
умений, навыков), позволяющего ему воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым
системам. Овладение новым языком является процессом перекодирования с родного языка на иностранный, в основе которого лежит формирование нового речевого механизма в психофизиологическом плане.
Сложность заключается в том, что в процессы порождения письменного
текста вовлекаются операции перекодирования с одного языкового кода
на другой. Пишущий испытывает интерферирующее влияние системы
родного языка.
Основным специфическим условием письменной речи является
отсутствие непосредственного контакта между участниками коммуникации, поэтому часто подчеркивают ее монологический характер. Однако многие современные исследователи рассматривают любой письменный текст как диалог с воображаемым миром и другими людьми.
Концепция о диалогическом характере письменного текста дает
нам основание рассматривать письменную речь, служащую средством
МКК, как процесс диалогического взаимодействия людей, принадлежащих к разным этносоциокультурным общностям.
В условиях МКК, когда общающиеся стороны имеют разные языковые средства и разные традиции выражения мыслей в письменной форме, большое значение приобретают лингвистические характеристики
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письменного текста, выступающего средством МКК в конкретной ситуации межкультурного общения.
В коммуникативной лингвистике и методике преподавания иностранных языков текст в настоящее время рассматривается в двух аспектах: текст-продукт речевой деятельности и текст-дискурс. Понятия текстапродукта и текста-дискурса не противоречат друг другу, а лишь характеризуют конкретное речевое действие в двух планах: как фрагмент устной
или письменной речи и как процесс, в котором фрагменты речи возникают в результате коммуникативного акта. Данное положение позволяет
нам охарактеризовать текст-продукт с учетом процессуальной стороны.
В композиционном и процессуальном плане письменный текст является единством начала, середины и конца высказывания. Каждая из
этих частей выполняет важную, одной ей лишь присущую роль. Любой
письменный текст представляет собой систему предикатов, которые последовательно, дополняя друг друга, раскрывают состав и соотношение
признаков субъекта.
Взаимосвязь языка и культуры дает основание строить обучение
письменной речи как средству МКК на основе лингвокультурологического подхода, который предполагает целенаправленное соизучение
культур стран изучаемого и родного языка в процессе овладения нормами межкультурного письменного общения.
В обучении письменной речи как средству МКК коммуникативность проявляется в том, что, во-первых, учебный процесс предусматривает овладение коммуникативными умениями создания письменных
тестов, способных функционировать в качестве средства общения в актуальных для данного контингента обучаемых сферах МКК; во-вторых,
в учебном процессе учитываются коммуникативные потребности обучаемых; в-третьих, языковой материал изучается в соответствии с его
коммуникативными функциями.
Особое значение имеет когнитивная направленность обучения, проявляющаяся в том, что в учебном процессе важную роль играет познавательная деятельность студентов, развитие их творческого мышления.
Рекомендации для обучения письму и письменной речи ориентированы на обучение изучающих иностранный язык целенаправленной и осмысленной коммуникативной деятельности в письменной форме. На ранней
стадии обучения письмо обычно обслуживает устную речь, но затем центр
внимания постепенно смещается в сторону образцов письменной речи,
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представляющих собой цельные и связные тексты. Вся сложность коммуникации в письменной форме состоит в том, что автор письменного высказывания или сообщения не имеет возможности тут же убедиться, насколько доступно пониманию выражение им собственных мыслей и коммуникативных намерений. Типичной в обучении письму и письменной
речи представляется последовательность овладения ими в виде цепочки
«текст – образец – упражнения – творческое письмо – обратная связь (оценка) – исправление ошибок». Письмо и письменная речь рассматриваются
как процесс, в течение которого обучаемые упражняются в размышлении,
планировании, изложении мыслей, перебирают и исследуют различные варианты такого изложения, редактируют и исправляют собственный текст.
В практическом обучении рекомендуется использовать такие методические
приемы, как составление предложений в письменной форме, кратких сообщений и описаний, завершение и дополнение текстов с применением связующих средств, составление текста по динамической таблице (flow-chart)
на основе матрицы, включающей ключевые слова, опорные фразы.
В процессе продвижения к свободной письменной речи используются такие приемы, как коллективное составление письма, обмен письмами, так называемое «ролевое письмо» (role-writing). Последнее предполагает написание письма на заданную тему или к определенной ситуации
от имени какого-либо персонажа. Рекомендуется также составление текстов рекламных объявлений, полезных советов, рецептов и инструкций
к применению различных бытовых приборов и т.д., составление стихотворений по цепочке и, наконец, «издание» собственного журнала.
В целом коммуникативная направленность обучения письму и письменной речи четко прослеживается в тенденции к самовыражению.
Проанализировав подходы к поэтапности формирования навыков
и умений письменной речи, определению письменной речи и методик
ее формирования, мы пришли к выводу о том, что методика обучения
иноязычной продуктивной творческой речи как компоненту межкультурной компетенции лингвистов-преподавателей и создание иноязычного письменного текста продукта как средства межкультурного общения и как его конечной цели должна включать в себя следующие этапы:
предтекстовую работу (теоретический этап), работу с текстом-образцом
(побудительно мотивационный и аналилико-исследовательский этапы),
этап создания собственного текста (реализующий этап) и послетекстовую работу (этап контроля и самоконтроля).
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Методика обучения письменной речи должна содержать организованную систему упражнений, направленную на формирование аутентичных письменных речевых умений, и включать обучение созданию
текстов в жанре эссе в следующих формах организации и выражения
мысли: описание, повествование, иллюстрация, сравнение и противопоставление, определение, классификация, процессуальный анализ,
причинно-следственный анализ, аргументация.
Единицей обучения письменной речи является текст-образец
в жанре эссе как короткая форма художественного произведения, который рассматривается как объект лингвистического и культурологического анализа и служит моделью для создания собственного письменного речевого продукта.
Система упражнений по работе с текстом-образцом включает последовательность таких заданий, которые позволяют понять идейный
замысел автора на эксплицитном и имплицитном уровнях и проанализировать языковые средства, используемые автором для достижения
коммуникативного эффекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сытникова А. В., ассистент (ЧГАА)
В условиях модернизации основных образовательных программ
высшего профессионального образования особое внимание отводится реализации идей компетентностного подхода, ориентированных
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на гарантии качества подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного освоения студентами общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
Как известно, комптентностный подход предусматривает решение
следующих важных задач: ориентация студентов к решению основных
задач профессиональной деятельности; разработка практикоориентированности содержания образования; формирование самостоятельности
в решении проблем; соблюдение этапности профессиональной подготовки; использование субъективного опыта обучающихся и др. [1]. Как
отмечают, И.В. Осипова, О.В. Тарасюк, обозначенный подход представляет собой развитие системно-деятельностного подхода к проектированию квалификационных требований к выпускникам вузов и отражен в
квалификационных характеристиках выпускников вузов [1].
По мнению ученых, реализация обозначенных подходов позволяет
сформировать совокупность требований к качеству, адекватную современным тенденциям в изменении целей образования, запросов обучающихся, общества и рынка труда, применении аппарата педагогических
измерений и получении надежных и валидных оценок тех позитивных
изменений в процессах и результатах образования, которые можно соотнести с принятой инновационной трактовкой показателей качества
образования [2].
Для нашего исследования актуальным является положение компетентностного подхода «о необходимости разработки компетентностноориентрованного содержания изучаемых дисциплин», предполагающее
пересмотр не только содержания образования, но и педагогических методов, форм, контрольно-оценочных процедур, направленных на эффективное осуществление процесса оценивания деятельности обучающихся, педагогов, образовательных учреждений.
В современных условиях оценивание качества подготовки выпускников предусматривает оценку не привычных знаний, умений и навыков, а освоение достаточно большого набора общекультурных и профессиональных компетенций [1; 2; 5].
Наибольшим потенциалом в освоении профессиональных компетенций обладают дисциплины общепрофессионального (психологопедагогического) цикла. К числу данных дисциплин при подготовке
будущих педагогов профессионального образования, относят «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая
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и профессиональная педагогика», «Методика профессионального обучения», «Общая психология», «Психология профессионального образования», «Возрастная психофизиология», «Методика воспитательной
работы», «Педагогические технологии» (табл. 1).
Таблица 1

Курс
III

Наименование
дисциплины
«Общая и профессиональная педагогика»

Формируемые компетенции по оцениванию
качества профессионального образования
Знания:
• Сведения об изменениях, происходящих
в системе образования России и за рубежом;
тенденциях развития системы оценивания качества профессионального образования;
• Представления о функциях, задачах системы профессионального образования (ПО)
в современных условиях; объекте, субъекте
оценивания качества профессионального образования; о сущности педагогической науки и
педагогического процесса, категорий профессиональной педагогики; требованиях, предъявляемых к качеству организации педагогического процесса;
• Понятия, теории: «система образования»;
«структура системы образования», «сущность»,
«система оценивания качества профессионального образования», «теория профессионального
образования», «теория управления качеством
профессионального образования»; «качество
организации педагогического процесса», «показатели качества профессионального образования», «теория профессионального образования», «качество целеполагания», «теория профессионального образования», «теория управления качеством образования».
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Продолжение таблицы 1
Наименование
Формируемые компетенции по оцениванию
дисциплины
качества профессионального образования
III «Общая и профессиоУмения: ориентироваться в тенденциях разнальная педагогика»
вития государственной политики в сфере образования; выделять и оценивать особенности
российской и зарубежных систем профессионального образования; определять место профессиональной педагогики в системе других
наук; анализировать и оценивать тенденции и
проблемы развития педагогического процесса
в профессиональных образовательных учреждениях, в контексте внедрения компетентностного подхода; выделять целевой объект,
целевой предмет, целевые действия; оценивать
качество целеполагания.
Опыт: публичного выступления; обоснования собственной позиции по обсуждаемой
проблеме; коммуникативность, самостоятельность, критичность, оперирования понятиями
профессиональной педагогики; поиска, отбора,
систематизации, использования педагогической информации; выработки оценочного суждения; организованность, самостоятельность,
последовательность; проявления коммуникативных, организаторских качеств личности
Педагогическая практика
Знать:
целевую направленность, общественную значимость профессиональных
учебных заведений, в частности целевую направленность оценочной деятельности педагога; содержание нормативных документов комплексного педагогического учебно-воспитательного процесса, деятельности участников педагогического процесса, частности по оцениванию и самооцениванию качества
профессионального образования; проблемы обучения и воспитания, профориентационной работы, а также проблемы организации оценочной деятельности
в профессиональных образовательных учреждениях
Курс
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Продолжение таблицы 1
Педагогическая практика
Уметь:
анализировать основополагающие нормативные документы профессионального образования, в том числе по оцениванию качества профессионального образования; оценить соответствие структуры и специфики учебного,
производственного и воспитательных процессов в профессиональном учебном заведении современным стандартам профессионального образования;
определить необходимость и достаточность номенклатуры и количества
материально-технического оснащения, наглядных пособий, мастерских, лабораторий в соответствии с показателями качества профессионального образования; проводить анализ и оценку содержания учебно-методических пособий, учебной литературы по изучаемой профессии [4]

Использование обозначенного подхода в процессе профессиональнопедагогической подготовки студентов позволит более эффективно сформировать компетентность будущих педагогов профессионального обучения
по оцениванию качества профессионального образования в процессе обучения общепрофессиональным дисциплинам в вузе.
Список литературы
1. Проектирование компетентностно-ориентированных основных
образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования : метод. рек. для организаторов проектных работ и проф.-препод.
коллективов вузов / авт.-сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк. Екатеринбург : РГППУ, 2009. 100 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки
050100 – «Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»)»: (Утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 337 от 17 сентября 2009 г.). М., 2009.
3. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальности 030500.18 – «Профессиональное
образование (Экономика и управление)». М. : Просвещение, 2005. 45 с.

160

4. Булынский Н. Н., Неустроев Г. Н. Методические указания
по педагогической практике для студентов III курса специальности
050501.18 – «Профессиональное обучение (экономика и управление)».
5. Тулькибаева Н. Н., Рогожин В. М. Обеспечение качества образовательного процесса в профессиональной школе : теория и практика :
монография. Челябинск : ЧГПУ, 2009. 182 с.
* * *
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Торбеев И. Г., Торбеева Е. А. (ЧГАА)
Контрольные мероприятия занимают важное место в учебном процессе образовательного учреждения. Однако оценить знания, навыки
и умения студентов важно не только во время проведения экзаменов или
зачетов, но и во время самого обучения, осуществляемого, как правило,
в аудиторной форме. Большую помощь в осуществлении этой работы
преподавателю может оказать использование информационных технологий. Особенно актуальным становится применение в образовании
новых возможностей Интернета, которые предоставляют пользователю
новые средства коллективного общения и обучения.
Контрольные мероприятия включают в себя разные виды деятельности: проведение лабораторных работ, промежуточного и итогового тестирования, проверку рефератов, контрольных и домашних заданий и т.д.
Информационные технологии образовательного процесса позволяют значительно обогатить его. Если практическая часть читаемого курса
выполняется на компьютере, например в электронных таблицах, а на экзаменах и зачетах студенты демонстрируют свои навыки с использованием той или иной программы, автоматизация может значительно облегчить
процесс контроля. Используя возможность проверки домашних работ в
электронном виде, проводя регулярные тестирования и заполняя электронный журнал, можно реализовать в нем свою модель расчета оценки.
Максимально эффективно этот инструмент может быть использован
при проведении итогового контроля по дисциплинам, где наибольшую
ценность представляют практические навыки студентов – информатика,
информационные технологии, эконометрика, графический дизайн и т.д.
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Результаты проведения экзамена могут быть тут же занесены
в электронный журнал, подготовленный преподавателем.
Кроме того, в процессе занятий важную роль для преподавателя
имеют сведения о ходе обучения, затруднениях и достижениях студентов в овладении знаниями, развитии умений и навыков, познавательных
и иных способностей. Обратная связь важна, так как позволяет:
1) анализировать итоги и осуществлять свои последующие действия на основе достигнутых результатов на предшествующих этапах;
2) дифференцировать методы и задания с учетом индивидуального
продвижения и развития слушателей.
Таким образом, с помощью информатизации облегчаются задачи
контроля посещаемости, успеваемости и осведомленности студентов.
Контроль успеваемости слушателей, как правило, проводится с помощью балльно-рейтинговой системы оценки. Для аттестации каждого
студента за отчетный период приходится тратить много времени, так
как записи часто ведутся на бумаге и их сложно структурировать. Кроме
того, достаточно сложно проследить общие тенденции для группы. Информационные технологии позволяют решить многие проблемы, связанные с анализом процесса обучения.
Электронный журнал успеваемости позволит легко отмечать посещения студентов, их активность, фиксировать оценки за участие
в мероприятиях. Можно использовать привязку темы занятия, домашнего задания к конкретной дате, а также и отдельных примечаний, если это
необходимо, к фамилии студента непосредственно в сетке журнала, что
помогает оперативно ориентироваться в прохождении программы и избавляет от лишних заметок «на полях», за что поставлена такая оценка.
Составленная таким образом сетка успеваемости, позволяет преподавателю отслеживать отстающих и поощрять активных студентов.
Еще одна проблема, которую можно решить, – выставление и исправление двоек. Согласитесь, что зачастую мы ставим двойки карандашом, но студенты давно уже перестали их воспринимать. Тогда как
в электронном журнале двойки не только реальны, но и можно предусмотреть их автоматическое выделение красным цветом или фоном.
Естественно, что при повторном опросе двойку преподаватель может
исправить.
Рассмотрим пример ведения журнала успеваемости студентов
с использованием Microsoft Office Excel 2007 (рис. 1).

Рис. 1
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Для начала запустите приложение и создайте количество листов
по числу групп, в которых вы ведете занятия, для этого кликните несколько раз на крайней правой вкладке внизу листа или используйте
комбинацию клавиш Shift+F11.
Файл Microsoft Excel представляет собой книгу, состоящую из листов. Каждый лист – это самостоятельная электронная таблица. Рекомендуется называть листы по номерам групп.
В файл вводились текущие оценки, а также пропуски студентами
лекционных и практических занятий, сдача домашних заданий и др.
Microsoft Office Excel предоставляет пользователю доступ к огромному количеству встроенных функций. Так, используя статистические
функции, можно подсчитать общую сумму баллов или среднее значение
по каждому студенту. Функция СЧЕТ ЕСЛИ позволяет подсчитать количество пропущенных практических и лекционных занятий. Создание
примечаний позволяет сделать заметку, что именно не успел выполнить
студент во время занятия.
В электронных таблицах существует возможность форматировать
ячейки по условию. Это значит, что можно автоматически выделить
студентов с успеваемостью выше (или ниже) некоторого порога другим
цветом, что позволит более наглядно отразить ситуацию по успеваемости в группе. Стиль форматирования можно выбрать из предложенных в
списке вариантов или в пользовательском настраиваемом формате. Для
выделения ячеек можно использовать встроенные правила, которые
позволят определить необходимые условия и ограничения. На рис. 1
использование условного форматирования показано для отображения
среднего балла не больше 2.5, количества пропущенных лекций больше
трех и т.д.
Также существует возможность выбора первых и последних значений на основе правил, например: первые 10 единиц, последние 10 процентов.
Существует практика награждения студентов освобождением от
сдачи зачетов или экзаменов при условии достижения ими определенного результата в процессе обучения. Электронные таблицы предоставляют возможность использовать в строке формул условные выражения вида ЕСЛИ («Условие», «Значение, если истина», «Значение,
если ложь»), где каждым оператором может выступать отдельное выражение.
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Поставленную задачу можно решить с применением Microsoft
Office Excel. Логика задачи проста: если слушатель набирает максимальный средний балл по группе за отчетный период – он получает зачет автоматом. Для этого в электронном журнале успеваемости понадобится
создать столбец Итог, значения ячеек которого для каждого студента
будут определяться функцией ЕСЛИ к результату выполнения функции
МАКС, вычисляющей максимальное значение столбца Успеваемость.
Таким образом, мы использовали две функции в одной формуле.
Если «растянуть» эту функцию на всех студентов, то мы получим желаемый результат – удобный «умный» журнал успеваемости для студенческих групп, позволяющий не только структурированно и компактно
хранить информацию об оценках студентов, но и помогающий преподавателю оперативно оценить ситуацию в группе. Каждый преподаватель
может создать такой журнал в той форме, которая удобна именно ему.
На основании результатов индивидуального мониторинга, преподаватель корректирует свою работу. В основном это опять же касается
учебной деятельности. Например, если преподаватель обнаруживает
отклонения от плана ведения занятий, то он производит его корректировку. Используя диаграммы, можно отобразить графики успеваемости
всех студентов и наблюдать динамику изменения интереса к предмету
с течением времени. Используя электронный журнал, преподаватель
владеет полной и актуальной информацией о происходящих событиях.
Данная технология использовалась нами при осуществлении планирования и организационного контроля по дисциплине «Информационные технологии в экономике» в первом семестре 2010–2011 учебного года. Один из рабочих листов этого журнала представлен на рис. 1.
По понятным причинам фамилии и имена студентов изменены.
В результате использования электронного журнала во время аттестации достаточно легко были подсчитаны количество пропущенных
лекционных и практических занятий студентами четвертого курса экономического факультета (5 групп) и их оценки. Родители (и кураторы
групп) могли подробно ознакомиться с оценками их детей и проблемами с посещаемостью, что дало возможность вести диалог со студентами и их родителями с максимальной эффективностью. Выявлены
некоторые проблемные для студентов вопросы в программе курса, на
изложении которых можно будет в дальнейшем остановиться более
тщательно.
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Вместе с тем, главным недостатком такого способа является ориентированность электронных таблиц на одного пользователя (его не
могут одновременно заполнять несколько учителей). Данные из такого
журнала трудно предоставить в открытый доступ, но можно выкладывать на сайте копию таблицы. На рынке информационных систем сегодня много предложений по автоматизации контрольных мероприятий
в образовательном учреждении. В таких системах внесение информации в электронный журнал и ее просмотр осуществляются через вебинтерфейс с адресным информированием учащихся и их родителей о
результатах учебы. Мы полагаем, что и для нашей академии вопрос
установки такой системы как еще одного элемента единой инфраструктуры является актуальным.
Список литературы
1. Компьютерные технологии обработки информации / под ред.
С. В. Назарова. М. : Финансы и статистика, 1995. 248 с.
2. Маликова Л. В., Пылькин А. Н., Жулева С. Ю. Практический
курс по электронным таблицам Microsoft Excel : учеб. пособие для вузов. М. : Телеком, 2006.
3. Основы программирования на примере Visual Basic.Net : учеб.
пособие. М., 2005. 216 с. : ил.
* * *
ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ БКГ В ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ АПК
Филиппова М. В. (ЧГАА)
Под интегрированным предприятием (ИП), независимо от формы
собственности, понимается промышленное предприятие, обладающее
правами юридического лица, производящего различные виды рыночной
продукции, в составе которого имеются подразделения, владеющие переданным ему имуществом, пользующимися экономическими правами
согласно положению, утвержденному руководящим органом интегрированного предприятия, но в отличие от участников холдинга, не обладающими правами юридического лица.
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Вертикальные (ИП) включают в себя подразделения, осуществляющие разные стадии производства той или иной продукции. Например,
вертикально-интегрированное агропромышленное предприятие может
включать организационно обособленные подразделения производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Под рыночным структурным подразделением интегрированного
предприятия понимается технологически обособленное подразделение
(которое может быть представлено комплексом крупных производств),
самостоятельно выходящее на внутренний и внешний рынок, функционирующее на основе полной самоокупаемости, имеющее в соответствии с этим определенные экономические права (право иметь и распоряжаться своим расчетным и текущим счетами, заключать от своего
имени хозяйственные договора, составлять бухгалтерский баланс, входящий в консолидированный баланс интегрированного предприятия,
иметь свои фонды и т.п.).
Сочетание подразделений с различным профилем деятельности
способствует диверсификации производств. Анализ доходности отдельных видов товара, производств, видов деятельности позволяет фирме
выявить слабые и сильные звенья своего бизнеса и на этой информационной базе оптимизировать структуру и объем выпуска, построить эффективную ценовую политику. Все это, в конечном счете, способствует
снижению риска, повышению устойчивости и эффективности работы
предприятия. Таким образом, предприятию удается добиваться, так называемого, эффекта синергизма, т.е. системного эффекта, состоящего
в том, что свойства системы в целом (результаты работы ИП) превосходят простую сумму свойств (результатов работы) ее отдельных элементов (структурных подразделений).
Достижение этого эффекта сопряжено с необходимостью контроля и перераспределения финансовых потоков внутри интегрированного предприятия так, чтобы упрочить его положение, улучшить
общие показатели как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе.
Понятно, что решение этой задачи возможно лишь при наличии количественных методов оценки эффективности работы и вклада каждого
из структурных подразделений ИП в общий результат, количественной
оценки их роли, места и конкурентоспособности на интегрированном
рынке товаров и услуг.
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Для определения направлений перераспределения денежных потоков в интегрированном предприятии, понимания финансового взаимодействия его структурных подразделений можно использовать, широко
распространенную на Западе и менее известную в России, так называемую, Бостонскую матрицу.
Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) строится с использованием двух параметров: темпов роста рынка и относительной
доли рынка. Темпы роста рынка – это темпы роста совокупного объема
продаж продукции данной отрасли. Относительная доля рынка – это
отношение объема продаж предприятия к объему продаж его главного
конкурента (или группе ведущих конкурентов).
Темпы роста рынка откладываются по оси ординат, а относительная доля рынка – по оси абсцисс (рис. 1). На рис. 1 каждое структурное
подразделение изображено в виде кружочка с определенным диаметром. Размер этого диаметра соответствует вкладу подразделения в доход предприятия, выраженный в процентах. Относительная доля рынка
указывает на сравнительную силу структурного подразделения, характеризует его конкурентоспособность.

Рис. 1. Матрица БКГ
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Если подразделению А принадлежит 15% общего объема продаж
данной отрасли, а его основной конкурент владеет 30% рынка, то относительная доля рынка подразделения А составляет 0,5. Если подразделение Б удерживает 40% рынка, а его главный конкурент – 30%,
то относительная доля подразделения Б равна 1,33. Только те структурные подразделения, которые являются лидерами в своих отраслях,
имеют индекс относительной доли рынка больше 1. Индекс остальных
подразделений соответственно ниже.
Вертикальная разделительная линия, а точнее, граница между
«высокой» и «низкой» относительными долями рынка, по стандартам
БКГ должна проходить через критическую точку по оси абсцисс 1,0.
Структурные подразделения, оказавшиеся правее вертикальной границы, относятся к отраслевым лидерам и потому способны диктовать
«моду» в области затрат и цен, а следовательно, интегрировать высокие
денежные потоки. Структурные подразделения, оказавшиеся по левую
сторону от границы, отстают от лидеров, вынуждены следовать в их
фарватере.
«Степень отставания» от лидера определяется соотношением относительных долей рынка. Например, отношение 0,1 означает, что подразделение владеет долей рынка, составляющей всего 1/10 доли крупных компаний на рынке.
Каждый из образуемых таким образом квадратов несет свою экономическую нагрузку. Так, правый нижний квадрат включает подразделения с высокой (>1) долей рынка, но с низкими темпами его роста.
Будучи отраслевыми лидерами, эти подразделения дают высокую прибыль, и в то же время они не нуждаются в крупных инвестициях, а потому обладают избыточными (т.е. сверх того, что нужно для инвестирования и роста) денежными потоками от основной производственной
деятельности.
Подразделениям, имеющим не очень привлекательные показатели
рыночного потенциала, отводится роль «доноров». Деньги этих подразделений можно использовать, прежде всего, для инвестирования в те
подразделения (виды деятельности), от которых зависит будущая доходность предприятия.
В правом верхнем углу располагаются подразделения с высокой долей рынка и высокими темпами роста рынка. От работы этих подразделений во многом зависит доходность предприятия в целом как в текущем
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периоде, так и в перспективе. Высокие темпы роста рынка требуют
и высокой скорости развития этих подразделений. Они приносят доход
и в то же время требуют больших инвестиций для наращивания масштабов производства, адекватных требованиям и скорости развития рынка.
В квадрате слева внизу находятся подразделения с низкой относительной долей и низкими темпами роста рынка. Чаще всего эти подразделения обвиняются в унылом следовании за лидерами. Эти подразделения денег предприятию не дают, и потому чаще всего речь идет об их
отделении или ликвидации.
В левом верхнем углу матрицы располагаются подразделения,
функционирующие в отрасли с высокими темпами роста рынка, значительным потенциалом его развития. В то же время низкая доля рынка
вызывает вопросы, смогут ли структурные подразделения, находящиеся
в этом квадрате, на деле уловить потенциально высокую прибыль, связанную с ростом рынка. Все виды деятельности в этом квадрате нуждаются в инвестициях. Быстрый рост рынка, разработка новых технологий
и новых продуктов требуют мощных финансовых вложений. При этом
структурные подразделения в текущем периоде больших доходов не приносят. Однако, памятуя о том, что конкурентоспособность определяется технологическим прогрессом, принято говорить, что у предприятия
есть генеральная стратегия, если деньги от доноров перераспределяются
к подразделениям, от которых зависит будущая доходность.
Из сказанного ясно, что возможности Бостонской матрицы могут
быть реализованы лишь при наличии количественных методов оценки
эффективности работы структурных подразделений, а также вклада
каждого из них в общие результаты интегрированного предприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ E-PORTFOLIO
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Чарыков А. В. (ЧГАА)
Идея применения портфолио в высшей школе возникла в 80-х годах в США. Портфолио стало популярной идеей в Европе и Японии.
На сегодняшний день более сотни международных организаций занимаются проблемами е-портфолио [1]. В 90-х годах о портфолио заговорили специалисты российской системы образования. В России разработка индивидуального портфеля учебных достижений (портфолио) была
предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации.
В 2004 г. в рамках эксперимента по предпрофильной подготовке предполагалось использовать портфолио в качестве одной из составляющих
образовательного рейтинга выпускников основной школы, наряду с результатами итоговой аттестации. По результатам проведенного эксперимента были созданы несколько вариантов-моделей портфолио и разработаны методические рекомендации к их использованию, нашедшие
отражение в работах ученых и специалистов Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ), Академии повышения
квалификации и переподготовки работников образования, преподавателей высших и общеобразовательных учебных заведений [2].
Необходимость обращения к технологии портфолио многочисленные авторы объясняют неэффективностью традиционной балльной системы оценивания. Как указывает О.Г. Смолянинова, «результаты стандартизированного теста (оценки), на самом деле, показывают только то,
что знает (или угадал) в данный момент данный конкретный студент и,
по существу, не несут никакой значимой информации» [3].
Исследователи отмечают следующие преимущества портфолио:
1. В отличие от традиционного подхода, который делит преподавание, учение и оценивание, портфолио органически интегрирует эти три
составляющие процесса обучения.
2. Портфолио позволяет объединить количественную и качественную оценку способностей студента с помощью анализа разнообразных
результатов учебно-познавательной деятельности.
3. В портфолио поощряется не только оценка, но и самооценка и
взаимооценка студентов, а также самоанализ и самоконтроль учащегося.
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4. Портфолио направлено на взаимодействие преподавателей и студентов с целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса
в обучении [4].
Н.М. Виштак приводит следующие варианты определения понятия «портфолио», которые можно рассматривать и как функциональные
области использования данной организационно-педагогической технологии, итак, портфолио:
• средство оценивания и учета достижений обучающихся;
• «визитная карточка»;
• способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений студента в определенный период
обучения;
• коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его усилия,
прогресс или достижения в определенной области;
• выставка учебных достижений студента по данной дисциплине
(или нескольким дисциплинам) за данный период обучения;
• форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов обучаемого;
• портфолио – антология работ студента, предполагающая его непосредственное участие в выборе работ, представляемых на оценку,
а также результат самоанализа и самооценки [5].
Исходя из перечисленного, портфолио можно определить как
организационно-педагогическую технологию, нацеленную на накопление,
хранение, развитие, презентацию индивидуально значимых результатов учащегося, а также повышение его мотивации к обучению посредством саморефлексии и обратной связи с преподавателем и заинтересованными лицами.
Соответственно, ведя речь о «е-портфолио», мы говорим о портфолио, реализуемом средствами информационно-коммуникационных технологий [6].
Согласно классификации, предложенной авторами «Рекомендаций
по построению различных моделей и использованию портфолио учащихся высшей школы», существуют следующие портфолио:
1. Портфолио документов – портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных достижений. К числу преимуществ данного вида портфолио исследователи относят возможность как качественной, так и количественной оценки материалов
портфолио. Недостаток заключается в том, что не описывается процесс
индивидуального развития студента и т.д.
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2. Портфолио работ – собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ студента, а также описание основных форм
и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений
и др. Достоинством портфолио достижений – таково его синонимичное
название – является широкое представление об уровне знаний, а также
информационно-коммуникационной компетентности, динамике учебной и творческой активности студента, направленности его интересов.
Недостаток заключается в том, что «качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой аттестации, но не может войти в образовательный рейтинг студента в качестве суммарной составляющей».
3. Портфолио отзывов включает в себя оценку студентом своих
достижений, проделанный им анализ различных видов учебной и внеучебной деятельности и ее результатов, резюме, а также отзывы, представленные преподавателями. Положительной стороной данного вида
портфолио является активация механизмов самоанализа и самооценки
учащихся, что стимулирует образовательную мотивацию и способствует коррекции процесса обучения. Существенный недостаток – отсутствие возможности введения шкалы непротиворечивого оценивания.
Авторы указывают и на другие классификации портфолио, в частности, выделяют проблемно-исследовательское портфолио, которое
формируется в рамках изучения конкретной темы, а сама технология
выступает как инструмент обратной связи в учебном процессе.
Далее, большое значение в технологии портфолио имеет вопрос
оценивания, критериев оценки. Проблема оценивания особенно отчетливо встает в работах тех авторов, которые пытаются рассуждать
о повсеместном введении е-портфолио. Так, Т.А. Полилова указывает на
отсутствие четких, формально определенных критериев оценивания, на
чрезмерное внимание к рефлексивному блоку. В целом, исследователи
указывают на следующие наиболее важные параметры оценки портфолио, выработанные посредством общения с экспертами:
• зрелость создателя портфолио;
• его способность к реальной и действенной самооценке;
• умение добиваться результата и решать любые задачи;
• сформированность социальных и профессиональных навыков;
• принятие и осмысленность своего будущего;
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• ответ на главный вопрос, что изменилось в представлении учащегося о мотивации к учебной (профессиональной) деятельности после
достижения продемонстрированных в портфолио результатов?
Несмотря на плюсы, имеют место и сложности в реализации, определенные проблемы. В частности, в рамках экспериментального введения
системы портфолио в высшей школе были выявлены следующие ошибки:
• нарушение принципа добровольности при сборе документов и формировании портфолио;
• заформализованность и бессодержательное соревнование при сборе портфолио;
• сбор в портфолио только официальных документов;
• подмена портфолио зачетной книжкой;
• стремление оценить баллами все материалы портфолио.
Т.А. Полилова также указывает и на другие существенные проблемы
введения е-портфолио. Во-первых, это проблема достоверности тех электронных версий данных, которые авторы выкладывают в качестве своих
достижений. Автор видит здесь решение в практическом использовании
электронной цифровой подписи (ЭЦП), введенной в российский электронный документооборот федеральным законом об электронной цифровой
подписи, вступившим в силу в 2002 году. Еще одна существенная проблема – проблема доступности е-портфолио, размещаемых, как правило, либо
в локальных сетях, либо на сайтах образовательных учреждений, найти
которые, достаточно сложно. Т.А. Полилова предлагает в качестве решения заведение федерального образовательного портала с достаточно унифицированной структурой размещения е-портфолио и высоким уровнем
проверки достоверности предоставляемых данных. Большой блок проблем
составляют вопросы защиты личных данных как в локальных сетях, так и в
Глобальной сети, поскольку практически каждый вариант е-портфолио содержит информацию об авторе, а также дополнительную индивидуальную
информацию, которая может быть использована в корыстных целях. Наконец, преподаватели, предпринявшие попытку внедрения новой технологии
в образовательную практику современной высшей школы отмечают, что к
введению е-портфолио в массовую практику не готовы ни образовательные
учреждения, не имеющие достаточной ресурсной и нормативной базы, ни
преподаватели, которым не хватает квалификации, ни учащиеся, которые
не успели оценить всех достоинств новой технологии, а потому относятся к ней достаточно формально. Тем не менее, мы видим, что проблемы
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внедрения е-портфолио носят в основном сугубо материально-технический
и нормативный характер, что возможно решить посредством целенаправленных усилий на федеральном уровне.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЧЕТАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Чернышева М. В. (ЧГАА)
На современном этапе развития общества система образования России ориентирована на реализацию Болонского соглашения, утвердившего приоритет формирования основных компетенций личности в процессе ее становления. Требования к результату образовательного процесса
вуза по подготовке педагогов профессионального обучения отражены
в Федеральных государственных образовательных стандартах ВПО [1].
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В результате освоения основной образовательной программы бакалавриата
(ООП) педагог профессионального обучения должен овладеть пятью видами деятельности: учебно-профессиональная; научно-исследовательская;
образовательно-проектировочная; организационно-технологическая; обучение по рабочей профессии. Содержание деятельности выпускников выражено в общекультурных и профессиональных компетенциях.
Однако, в отличие от стандарта второго поколения, в стандарте третьего поколения не выделена организационно-управленческая деятельность педагога. Несмотря на это, в содержании профессиональных компетенций четко прослеживаются управленческие функции педагога [1].
На наш взгляд, проблема повышения качества управления в рамках педагогического управления может быть решена через формирование компетенции педагогического управления будущих педагогов, в
частности, с помощью традиционных и интерактивных форм обучения.
Нами разработана компетентностно-квалиметрическая модель формирования компетенции педагогического управления, которая позволяет
выявить закономерности формирования компетенции педагогического
управления. В данной статье будет рассмотрена одна из закономерностей.
Мы предположили, что сформированность компетенции педагогического управления закономерно зависит от оптимального сочетания
традиционных и интерактивных форм обучения на разных этапах формирования компетенции (ориентирующем, формирующем и личностнопреобразующем).
Рассмотрим данный тезис более подробно. Как известно, управление – это взаимодействие (или интеракция от англ. «interact» («inter» –
«взаимный», «act» – «действовать»)) субъектов какой-либо деятельности
(процесса), направленное на достижение цели. Педагогическое управление – интеракция (взаимодействие) субъектов образовательного процесса, направленное на достижение целей образования.
Взаимодействие субъектов образовательной деятельности, направленной на формирование компетенции педагогического управления, осуществляется в процессуально-деятельностном блоке компетентностноквалиметрической модели.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность реализации означенного блока модели будет зависеть от того, насколько продуктивно осуществляется взаимодействие, насколько полно субъекты
вовлечены в познавательную деятельность (все ли субъекты находятся
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во взаимодействии). Это, в свою очередь, зависит от выбора форм проведения занятий.
Отметим, что согласно ФГОС ВПО [1] реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разборка конкретных ситуаций, психологических
и иных тренингов). Также отмечается, что удельный вес интерактивных
занятий должен составлять не менее 30% аудиторных занятий.
Таким образом, рассматриваемая нами проблема является актуальной как на социально-педагогическом (нормативном), так и на научнотеоретическом уровнях.
Проблемой отбора и совершенствования форм теоретического и практического обучения в системе профессионального образования, а также
их сочетания занимались такие ученые, как С.Я. Батышев, В.Ф. Бессараб,
В.П. Беспалько, П.Ф. Кубрушко, В.С. Леднев, Л.В. Львов, С.Е. Матушкин,
А.М.Новиков,В.А.Сластенин.ВтрудахВ.С.ЛедневаиП.Ф.Кубрушко,посвященных исследованию содержания профессионального и профессиональнопедагогического
образования,
отмечается,
что
теоретическое
и практическое виды обучения являются относительно самостоятельными
линиями образования, и находятся во взаимосвязи [2].
Разработка и внедрение инновационных (интерактивных) форм не
подразумевает полного отказа от традиционных форм (лекций, практических и семинарских, лабораторных занятий). В рамках нашей статьи
мы ставим перед собой следующую задачу: осуществить подбор и оптимизировать сочетание традиционных и инновационных форм проведения занятий в зависимости от этапа формирования компетенции педагогического управления на примере курса «Педагогический менеджмент».
Мы предлагаем применять такие формы как лекционно-практические
занятия, интерактивные упражнения, деловая игра, активный семинар,
разработка и решение практических (проблемных) ситуаций.
Вслед за В.С. Ледневым и П.Ф. Кубрушко [2], в трудах Л.В.
Львова [3], отмечается необходимость поиска новых видов теоретикопрактических занятий на интегративной и интерактивной основе, к
которым, по нашему мнению, относятся лекционно-практические занятия. Лекционно-практические занятия являются комбинированной формой проведения занятий. Они включают в себя теоретический и практический блоки, и направлены на формирование у студентов когнитивного
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и личностного (мотивационно-ценностного) компонентов компетенции
педагогического управления. Лекционно-практические занятия применяются нами на ориентирующем и формирующем этапах формирования
компетенции педагогического управления с использованием интерактивных упражнений.
Интерактивные упражнения активизируют познавательную деятельность обучающихся. Эти упражнения направлены на формирование
у студентов деятельностного компонента компетенции педагогического
управления, применяется на ориентирующем и формирующем этапах.
Рассмотрим интерактивное упражнение «Здесь и сейчас». Данное
упражнение применяется в ходе лекционно-практического занятия для
отработки и закрепления теоретической части по теме «Целеполагание,
принятие решения и планирование в деятельности педагога».
Цели упражнения:
Дидактическая: формирование умения правильно ставить цели.
Воспитательная: воспитание ответственности, решительности,
целеустремленности.
Развивающая: развитие мышления.
Материалы: конспект лекций по дисциплине «Педагогический менеджмент».
Метод: участникам тренинга предлагается в течение 4–5 минут
сформулировать педагогические цели изучения одного из вопросов
темы занятия. По истечении времени желающие проговаривают свои
цели. Затем обсуждение, коррекция целей.
Активный семинар. Традиционно семинар (лат. seminarium – «рассадник», «теплица») – форма учебно-практических занятий, при которой студенты обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, подготовка к которому является
обязательной. Семинары – эффективная форма подготовки инженерных
и научно-педагогических кадров в вузах. Особенностью активного семинара является изменение ролей преподавателя и обучающихся. Функция
преподавателя заключается в организации работы студентов в группах,
сообщение темы занятия, распределение вопросов, коррекция деятельности студентов, оценка и подведение итогов. Таким образом, осуществляется взаимообучение студентов под контролем преподавателя.
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Этапы проведения активного семинара: подготовительный, основной, итоговый. Раскроем содержание деятельности преподавателя и студентов на каждом этапе.
Подготовительный этап. Преподаватель сообщает цели проведения активного семинара, тему, распределяет вопросы среди двух подгрупп (по возможности подгруппы должны быть одинаковыми по количеству студентов), наблюдает за ходом подготовки, отвечает на вопросы,
вызывающие затруднения. Студенты изучают вопросы по имеющимся
материалам, выполняют конспект, структурные схемы, готовятся объяснять материал и отвечать на вопросы.
Основной этап. Первая подгруппа объясняет изученный материал
второй подгруппе, используя конспект и подготовленные структурные схемы. Студенты второй подгруппы слушают объяснения, делают необходимые записи. После объяснения задают вопросы первой подгруппе. Затем
группы меняются ролями. Преподаватель наблюдает за ходом семинара,
все ли студенты задействованы, корректирует, консультирует студентов.
Итоговый этап. Студенты совместно с преподавателем подводят
итоги семинара: достигнуты ли цели, какие возникли трудности при работе, выставляет оценки.
Наше предположение по оптимизации сочетания форм обучения
на разных этапах формирования компетенции педагогического управления отражено в таблице 1. Средний процент интерактивных форм составляет 46%, что выше нормативного ФГОС ВПО.
Таблица 1
Формы проведения занятий в зависимости от этапа формирования
компетенции педагогического управления
Традиционные формы
Интерактивные формы
Ориентирующий этап (сочетание 80% +20%)
– Лекционно-практические занятия;
– Лекции;
– интерактивные упражнения
– семинары;
– практические занятия
Формирующий этап (сочетание 60%+40%)
– Лекционно-практические занятия;
– Лекции;
– деловая игра;
– семинары;
– активный семинар
– практические занятия
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Продолжение таблицы 1
Традиционные формы
Интерактивные формы
Личностно-преобразующий этап (сочетание 20%+80%)
– Лекция (визуализация)
– Решение практических ситуаций;
– деловая игра;
– разработка и решение практических
(проблемных) ситуаций

В дальнейшем нами будет проведен эксперимент по апробации
предложенного сочетания форм. В ходе эксперимента планируется провести оптимизацию предполагаемого сочетания форм организации занятий.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки
051000 – Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация
(степень) «Бакалавр»).
2. Леднев В. С., Кубрушко П. Ф. Основы теории содержания
профессионально-педагогического образования : монография. М. : Эгвес, 2006. 287 с.
3. Львов Л. В. Повышение эффективности системы подготовки педагогов профессионального обучения : монография. Челябинск : ЧГАА,
2009. 154 с.
4. Булынский Н. Н. Менеджер профессионального образовательного учреждения : монография. Челябинск : ЧелГУ, 2004. 111 с.
* * *
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИКТ
Шкуратова И. Н., ассистент (ЧГАА)
В традиционной системе проведения лекций и практических занятий
можно выделить ряд недостатков, которые снижают эффективность подготовки студентов к государственной аттестации. К таким недостаткам
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можно отнести специфику преподавательской работы, нехватку времени
на изложение определённого материала дисциплины из-за индивидуальных особенностей преподавателей. Существенно повысить эффективность
подготовки студентов позволяют компьютерные технологии, включающие
в себя блоки, представленные на схеме рис. 1.
Программные
средства:
– электронные
учебники, методички;
– электронные варианты
к/р и с/р;
– электронные сборники
задач

Учебнодемонстрационные
средства:
– мультимедиалекционный материал;
– демонстрационные
практикумы

удобство
использования

экономия
времени

возможность
самоконтроля

управление
темпом
изложения
наглядность

удобство в
прочтении

Контрольные
средства:
– к/р и с/р (для решения
только в электронном
варианте);
– сборники тестов (для
решения только в
электронном варианте)
проверка
студентов на
умение работы с
компьютером
оперативная
проверка и
оценка усвоения
пройденного
материала
охват большого
количества
студентов за
определенный
период времени

Рис. 1

Включение компьютерных технологий в процесс подготовки студентов к государственной аттестации имеет ряд затруднений, среди которых:
– слабое техническое и программное обеспечение вуза;
– недостаточная подготовленность преподавателей к использованию современных информационных и компьютерных технологий;
– недостаток у студентов навыков работы с компьютером, с интернеттестами, слабые навыки поиска информации.
Эффективность совместной работы преподавателей и студентов говорит о качестве получаемого образования. Систематический контроль
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студентов со стороны преподавателей позволяет получить объективное
представление об уровне знаний студентов. К такому контролю относят
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и итоговую аттестацию выпускников.
Текущий контроль успеваемости студентов – это систематическая проверка знаний студентов, проводимая преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий в соответствии
с профессиональной учебной программой.
Промежуточная аттестация студентов – процедура, проводимая
с целью оценки качества освоения студентами содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения.
Итоговая аттестация выпускников – процедура, проводимая
с целью определения степени освоения студентами объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования.
Контроль учебной работы и знаний студентов помогает анализировать ход изучения и усвоения студентами учебного материала, способствует повышению уровня преподавания. Регулярная оценка качества
образования позволяет оценить уровень освоения студентами какойлибо дисциплины на текущий момент, сделать выводы об эффективности применяемой методики преподавания и выявить тенденцию развития процесса обучения. Результаты систематического контроля знаний
и работы студентов позволяют вносить коррективы в организацию процесса обучения, способствуют овладению профессиональными знаниями, умениями, навыками, помогают развивать творческие способности
и самостоятельность студентов.
Для организации процесса обучения в вузе необходимой становится компьютерная образовательная среда. Применение современных
компьютерных технологий способствует формированию алгоритмической культуры студентов, служит иллюстрационным инструментом
(что является наиболее важным для точных дисциплин), помогает при
решении вычислительных задач. Компьютеризация и информатизация
процесса обучения во многом обусловлены современными формами
проверки знаний, например, интернет-тестирование. Оно требует наличие в вузе аудиторий, оснащённых компьютерами, умений работы
с тестами в электронном варианте, владения соответствующим объёмом знаний, а также умений работы с информацией. Чтобы обеспечить
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профессиональную подготовку студентов к государственной аттестации, необходимо сочетать традиционную систему проведения лекций,
практических занятий и современные формы – лекции с использованием мультимедиа, разбор и прохождение интернет-тестов на практических занятиях. Текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация позволяют не только оценить уровень знаний студентов, но
и выявить пробелы в пройденных темах, соответственно, качественно
подготовить студентов к итоговой аттестации.
Проблема проверки и оценки знаний рассматривалась исследователями в различных аспектах. В большей группе работ исследовались
функции проверки и оценки знаний студентов, методы контроля студентов (М.Н. Скаткин, М.И. Зарецкий, Е.И. Перовский и др.). В другой группе работ акцент делается на изучение воспитательных функций оценки знаний, на влияние оценки на самооценку (Л.И. Божович,
А.И. Липкина и др.). Наиболее технологичной формой контроля знаний
является тестирование.
* * *
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА
Ярушина Е. В., канд. пед. наук (ЧГАА)
Моделирование на ЭВМ является мощным средством, широко
применяемым при исследовании в анализе различных видов деятельности. Метод моделирования открывает большие возможности при
использовании его в разных областях. Особенное значение моделирование имеет в сфере управления различными системами, где основными являются процессы принятия решений на основе получаемой
информации. Методология моделирования направлена на упрощение
получения и обработки информации об объектах. Модели могут быть
количественными (анализ описаний моделей) и формализованными
(сравнение эффективности по критерию Стьюдента, который рассчитывается по формуле
t

M1  M 2

 12
N1



 22
N2

.
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Категория «модель управления» является одной из ключевых в науке и практике управления. Это обусловлено тем, что любой руководитель стоит перед самыми животрепещущими вопросами: как управлять
вверенным объектом, какой арсенал управленческих стратегий, рычагов
и технологий использовать, чтобы эффективно решать стоящие перед
ним задачи.
Ф. Тейлор утверждал, что модель управления – это не изобретение,
а эволюция. Модель управления вынашивается и формируется годами,
десятилетиями и даже веками. Она должна быть не «чужеродной»,
а только «родной», органичной и соответствующей культуре, традициям и духу народа страны, в которой данная модель прививается. Под
«моделью» вообще понимается образец (эталон) для массового изготовления какого-либо изделия или конструкции, а также устройство, имитирующее строение и действие какого-либо другого (моделируемого)
устройства в научных, производственных или иных целях. В широком
смысле «модель» – это аналог (изображение, описание, схема, план и
т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления, которые для того, кто
осуществляет моделирование, являются оригиналом.
Модель – это прежде всего продукт моделирования, то есть процесса, в котором «участвуют» объект моделирования (оригинал) и субъект,
то есть тот, кто это моделирование непосредственно осуществляет.
И управленческая, экономическая модель не является исключением.
В зависимости от критериев, политических и экономических пристрастий, установок и задач, которыми руководствуется автор (создатель),
модели могут существенно отличаться друг от друга, более или менее соответствовать оригиналу и отражать авторскую точку зрения. Чья модель
окажется лучше, выявляется при сравнении ее с реально существующим
оригиналом и тем, насколько правильно она отражает и объясняет реально происходящие явления и насколько эффективно она позволяет воздействовать на управляемый объект.
Весьма часто бывает так, что реально существующего оригинала
вообще нет, а существует он только в воображении автора. Тогда, опираясь на накопленный опыт, интуицию, научные знания, тенденции и закономерности развития, делается прогноз относительно того, как будет
в будущем выглядеть представляющий интерес объект (явление), создавать новую модель управления им (образец, эталон) и под эту модель
перестраивать действующую систему управления.
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Под «моделью управления» следует понимать теоретически выстроенную целостную совокупность представлений о том, как выглядит
и как должна выглядеть система управления, как она воздействует и как
должна воздействовать на объект управления, как адаптируется и как
должна адаптироваться к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво
развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Она включает
в себя базовые принципы управления, стратегическое видение, целевые
установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру
и порядок взаимодействия её элементов, организационную культуру,
аналитический мониторинг и контроль, движущие силы развития и мотивационную политику.
В соответствии со сложившейся практикой модель, которая руководителю или управленческой команде представляется идеальной или
наиболее подходящей, может быть, во-первых, взята уже готовой, имея
в виду, что мировой и отечественный опыт практического менеджмента
дал немалое количество моделей, которые в свое время и при определенных условиях дали положительный результат; во-вторых, можно сконструировать модель по «методу сборки» из готовых деталей и блоков,
которыми будут являться наиболее эффективно работающие элементы
различных моделей управления; в-третьих, можно выбрать базовую модель управления, которая в максимальной мере отвечает предъявляемым
требованиям, исключить из неё нежелательные элементы, разработать
и встроить в нее новые элементы, которые отвечают специфическим особенностям управляемого объекта и условиям его функционирования;
в-четвертых, можно создать и запустить принципиально новую модель,
опирающуюся на совершенно новую парадигму, способную уловить едва
наметившиеся изменения во внешней среде, которым суждено стать доминантными в будущем.
Следует подчеркнуть емкость, многогранность и комплексность
самого понятия «модель управления». Оно имеет сложную внутреннюю структуру, элементы которой имеют разную способность влиять на
идентификационные (сущностные) признаки самой модели, но будучи
взаимосвязанными и взаимозависимыми, обуславливают не только прямое, но и синергическое воздействие на эффективность модели.
Управленческие школы США и Японии являются в настоящее время ведущими в мире и рассматриваются в других странах как своео-
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бразный эталон развития менеджмента. Между ними имеется определенное сходство:
• обе школы основное внимание уделяют активизации человеческого фактора (используя, однако, различные формы и методы), постоянным инновациям, диверсификации [1] выпускаемых товаров и услуг;
• ориентируются на разработку и реализацию долговременных
стратегических планов развития предприятия (правда, если американские менеджеры разрабатывают свои планы на 5–8 лет, то японские – на
срок до 10 лет и более).
В то же время, несмотря на внешнее сходство, эти две управленческие школы имеют особенности, обусловленные спецификой
социально-экономического развития их стран (табл. 1).
1. Основу американской системы управления составляет принцип
индивидуализма, возникший в американском обществе в XVIII–XIX вв.,
когда в страну прибывали сотни тысяч переселенцев. В процессе освоения огромных территорий вырабатывались такие национальные черты
характера, как инициативность и индивидуализм. Для Японии же характерна традиционная установка общественного сознания на коллективизм (принадлежность к какой-либо социальной группе), и формирование современной японской системы управления происходило с учетом
этой особенности. В настоящее время японский менеджмент получает
все большее распространение в таких странах, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд с учетом общих культурных ценностей и традиций.
Существуют и другие различия японской и американской систем
управления.
2. В США в процессе управления ставка делается на яркую личность, способную улучшить деятельность организации, в Японии менеджеры ориентируются на группу и организацию в целом.
3. В американских фирмах существуют жесткие структуры управления, обладающие определенными функциями, в Японии применяются более гибкие структуры управления, создаваемые и ликвидируемые
по мере выполнения конкретных задач.
4. Главным стимулом для американских работников является экономический фактор (деньги), для японских работников более значимую
роль играют не деньги, а социально-психологические факторы (чувство
принадлежности к коллективу, гордость за фирму).
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5. Для западноевропейских и американских предприятий характерно наличие морально-психологических запретов, сдерживающих
инициативу и творчество работников, японские трудящиеся руководствуются понятиями внутреннего долга и подчиненности своих интересов интересам коллектива.
6. В кризисных ситуациях американские менеджеры стараются
уволить часть персонала, чтобы уменьшить расходы своей организации
и сделать ее более конкурентоспособной, на японских предприятиях существует неписаный закон так называемого пожизненного найма работников, при котором работающий персонал рассматривается как высшая
ценность организации, а следовательно, администрация будет делать
все возможное для того, чтобы сохранить своих работников в самых
кризисных ситуациях.
7. Американские работники согласно контракту о приеме на работу
ориентированы только на выполнение своих функциональных обязанностей, японские работники стремятся не только выполнить свои должностные обязанности, но и сделать максимум полезного для своей организации. Например, американский мастер или инженер никогда не будет
выполнять работу по уборке территории цеха, даже если у него имеется
свободное время. А японский специалист, имея свободное от основной
деятельности время, обязательно займется чем-то полезным для своей
фирмы, так как ориентирован не на выполнение строго очерченных функциональных обязанностей, а на работу во имя блага своей фирмы.
8. Американские трудящиеся обычно один раз в несколько лет меняют место своей работы, переходя в фирмы, где им предлагают большую зарплату или лучшие условия труда. Это обусловлено также тем,
что в США традиционно успешной считается только вертикальная карьера. Обычной практикой является отправка на пенсию работников,
проработавших в компании 20–25 лет, если даже они и не достигли пенсионного возраста. Таким способом руководство компаний стремится
создать условия для служебного роста молодых специалистов и удержать их в своей организации. В Японии работники обычно трудятся
всю жизнь на одном предприятии, а любой переход в другую организацию рассматривается как неэтичный поступок. Карьера японского специалиста чаще носит горизонтальный характер (например, управленец
среднего звена через каждые 4–5 лет перемещается в другие отделы,
занимая равные по прежнему статусу должности). Это позволяет фирме
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улучшать систему горизонтальных связей между отделами и службами,
подготавливать профессионалов широкого профиля, решать проблему
взаимозаменяемости, улучшать моральный климат в коллективе. Люди,
достигшие пенсионного возраста, редко уходят на пенсию, стараясь работать на благо фирмы до тех пор, пока у них имеются силы, и на любых
участках и должностях.
Таблица 1
Сравнительная характеристика японской
и американской моделей менеджмента
№
Японская модель менеджмента
п/п
1
2
1. Управленческие решения принимаются коллективно на основе единогласия
2. Коллективная ответственность
3. Нестандартная, гибкая структура
управления
4. Неформальная организация контроля

Американская модель менеджмента
3
Индивидуальный характер принятия решений

Индивидуальная ответственность
Строго формализованная структура управления
Четко формализованная процедура
контроля
5. Коллективный контроль
Индивидуальный контроль руководителя
6. Замедленная оценка работы сотруд- Быстрая оценка результата труда,
ника и служебный рост
ускоренное продвижение по службе
7. Основное качество руководителя – Главное качество руководителя –
умение осуществлять координацию профессионализм
действий и контроль
8. Ориентация управления на группу Ориентация управления на отдельную личность
9. Оценка управления по достижению Оценка управления по индивидуальгармонии в коллективе и по коллек- ному результату
тивному результату
10. Личные неформальные отношения с Формальные отношения с подчиподчиненными
ненными
11. Продвижение по службе по стар- Деловая карьера обусловливается
шинству и стажу работы
личными результатами
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Продолжение таблицы 1
1
2
12. Подготовка руководителей универсального типа
13. Оплата труда по показателям работы группы, служебному стажу и т.д.
14. Долгосрочная занятость руководителя в фирме

3
Подготовка узкоспециализированных руководителей
Оплата труда по индивидуальным
достижениям
Найм на работу на короткий период

Таким образом, национальная модель менеджмента зависит не
только от уровня экономического развития страны, но и от ее истории
и культуры, пути достижения данного уровня развития. Сравнение национальных моделей менеджмента требует их всестороннего описания
и комплексного рассмотрения. Международные сравнения говорят о взаимозависимости различных аспектов института акционерных обществ.
Необходимый для работоспособности системы уровень разнообразия
ее поведения поддерживается реализацией принципа двойственности.
Уменьшение свободы выбора определенной группы участников производственных отношений в одном аспекте деятельности сопровождается
ее увеличением в другом. Относительная эффективность национальной
модели менеджмента зависит от условий внешней среды.
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