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Секция 3

Проблемы высшей школы

Решение интегральных уравнений Вольтерра
с помощью резольвенты

О. Е. Акулич, канд. пед. наук (ЧГАА)

Интегральные уравнения являются одним из эффективных 
средств математического исследования, как в чистом, так и в при-
кладном анализе. Это относится, в частности, к задачам теории ме-
ханических колебаний и соответствующих областей техники и тео-
ретической физике, где интегральные уравнения не только полезны, 
но зачастую даже необходимы для численных расчетов.

К интегральным уравнениям приводят многие исследователь-
ские и инженерные задачи (в механике, радиофизике, радиотехнике 
и т.п.). Одним из интегральных уравнений является уравнение Абеля 

0

( )
2 ( )

x

d g f x
x

  


  
 ,

где f(x) – заданная функция;
φ(x) – искомая функция, к которому непосредственно приводят за-

дачи механики и физики (минуя дифференциальные уравнения) [3].
К уравнениям Вольтерра приводит задача о распределении ра-

диоимпульса. Если φ(x) – излученный радиоимпульс, f(x) – сигнал, 
записанный на некотором расстоянии от точки излучения, тогда

0

( ) ( ) ( )
x

f x K x d      ,

где K(x – τ) – импульсная функция трассы распределения радиоим-
пульса, зависящая от свойств среды (грунта, влажности воздуха и т.д.).
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Щепина Е. С.
Решение профессиональных задач в пакете MathCAD
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в Интернет-маркетинге.…………………………………………….194
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По известным K(x – τ) и f(x) можно восстановить излученный 
сигнал φ(x). Может быть поставлена другая задача, по известному 
входу φ(x) и выходу f(x) определить K(x – τ) [1].

Для технической задачи о поперечных колебаниях балки (в слу-
чае однородной балки) может быть использовано решение в рамках 
теории интегральных уравнений Вольтерра:

3 2 3
4 4

2 3

0

( )
( ) ( )

3! 2! 3!

x x t x x
x k t dt k c c 

 
    

 
               [2].

К интегральным уравнениям приводят линейные дифференци-
альные уравнения с начальными и краевыми условиями. Одним из 
видов интегральных уравнений являются уравнения Вольтерра I и II 
рода. В статье рассматривается решение линейного интегрального 
уравнения Вольтерра II рода.

Вопросам теории уравнений Вольтерра II рода (существование 
решения, единственность, качественные исследования и т.д.) посвя-
щены работы таких исследователей, как М.Л. Краснов, А.И. Кисилев, 
Г.И. Макаренко, Ф. Трикоми и др. Точное аналитическое решение 
уравнений Вольтерра II рода, как и других классов задач, возможно 
лишь в некоторых частных случаях, прежде всего при решении линей-
ных уравнений. Одним из методов аналитического решения является 
нахождение резольвенты.

Метод резольвент хотя и является не самым быстрым решени-
ем интегральных уравнений Вольтерра II рода, однако иногда нельзя 
указать других путей решения задачи.

Не останавливаясь на теоретическом обосновании метода ре-
зольвент, рассмотрим его при решении конкретной задачи.

С помощью резольвенты найдем решение интегрального урав-
нения

0
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x tx x e t dt   
Ядром уравнения является функция ( , ) x tK x t e  .
Тогда 1( , ) ( , ) .x tK x t K x t e    Найдем функции ( , )nK x t , опре-
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1( , ) ( , ),K x t K x t

1( , ) ( , ) ( , ) , ( 1, 2,...).
x

n n

t

K x t K x z K z t dz n                    (1)

Согласно формулам (1)

2 1( , ) ( , ) ( , )

( ).

x x
x z z t

t t

x x x
x z z t x t x t x t

t t t

K x t K x z K z t dz e e dz

e dz e dz e dz e x t

 

     

  

    

 

  

   

3 2

2 2

( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .
2 2

x x x
x z z t x z z t

t t t

x
x x

x t x t x t x t

t t t

K x t K x z K z t dz e e z t dz e z t dz

z t x t
e z t dz e z t d z t e e

    

   

     

 
      

  

 

   

2
4 3

2 2 2

3 3

1
( , ) ( , ) ( , ) ( )

2

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2

.
2 3 6

x x
x z z t

t t

x x xx t
x z z t x t

t t t

x
x tx t

t

K x t K x z K z t dz e e z t dz

e
e z t dz e z t dz z t d z t

z t e x te

 


   



   

       

 
 

 

  

Таким образом, для произвольного n имеем:
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Резольвента (разрешающее ядро) интегрального уравнения 
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В нашем случае λ = 2. Подставляя в резольвенту λ, получаем 

3 3( , ;2) x tR x t e  .
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С помощью резольвенты решение интегрального уравнения 
можно записать в виде

0

( ) ( ) ( , ; ) ( )
x

x f x R x t f t dt     .                           (2)

Согласно формуле (2) решение данного интегрального уравне-
ния имеет вид

3 3 3 3

0 0

( ) sin 2 sin sin 2 sin
x x

x t x tx x e tdt x e e tdt       .

Решим отдельно интеграл:
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Имеем
3 3cos 1 3 sin 9x xI e x e x I      ;

3 31 1 3
cos sin

10 10 10
x xI e x e x     .

Тогда возвращаясь к исходному выражению получим:
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3 3

1 1 3
( ) sin 2 cos sin

10 10 10

1 1 3 2 1 1
sin cos sin sin cos .

5 5 5 5 5 5

x x x

x x

x x e e x e x
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В заключение отметим, что интегральные уравнения Вольтерра 
II рода имеют широкую область применения в прикладных задачах. 
Рассмотренный подход позволяет аналитически решить некоторые 
типы интегральных уравнений.

Список литературы
1. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г. И. Интегральные 

уравнения. М. : Наука, 1987.
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ной литературы, 1960.
3. Цлаф Л. Я. Вариационные исчисления и интегральные урав-

нения. М., 1970.
4. Васильева А. Б., Тихонов Н. А. Интегральные уравнения : 2-е 

изд. М. : Физматлит, 2004.

* * *

Некриптографическая трехмерная хеш-функция
и сумма цифр случайного натурального числа

М. В. Алчебаева (ЧГАА)

§ 1. Схема хэш-функции
Пусть n – натуральное число, взятое в десятичной записи, тогда 

S(n) – сумма цифр этого числа. Если к полученным суммам после-
довательно применять функцию S, то в итоге получится некоторая 
цифра, принадлежащая множеству J = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

Следуя [3], пусть :S J  – семейство функций, ставящих 
в соответствие натуральному числу цифру, получающуюся после 
последовательного нахождения суммы цифр у вновь возникающих 
чисел.

Лемма 1. [3] Пусть     9 ,  ,   n j k j J k    – натуральное чис-
ло, тогда, ( )  S n j .

Лемма 2. Следующие множества равны: 3
3 { ( ),  }J S n n  

= {1, 8, 9}.
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Доказательство состоит в прямой проверке возведением в куб 
по модулю 9. Однако, при этом, роль нейтрального элемента по сло-
жению играет цифра 9. Лемма доказана.

Хэш-функция – это отображение, которое произвольной по-
следовательности бит, ставит в соответствие строку фиксированной 
длины, обычно 256 или 512 бит [1].

Обобщая [3], дадим следующее определение.
Определение некриптографической хэш-функции. Пусть 

некоторое сообщение закодировано натуральным числом М, тогда 
в качестве его хэша возьмем число 3( )S M  – «объемный хэш».

Для того, чтобы подобрать сообщение М с данным хэш, например, 
равным 2011, необходимо решить следующую математическую задачу.

Задача взлома объемного хэша. По заданному натуральному 
числу n найти натуральное число M, такое, что 3( )S M n .

§ 2. Взлом незащищенного объемного хэша
Теорема 1. Необходимым условием существования натураль-

ного числа M, такого, что 3( )S M n , является включение 3( )S n J . 
Обратно, если {1 9 ,  8 9 ,  18 ,  9(6 1) | }n k k k k k     , то искомое 
решение M существует. 

Для чисел вида {9(6 3),  9(6 5) | }n k k k     решение неиз-
вестно.

Доказательство. Доказательство необходимости следует из лемм 
1 и 2. 

Докажем достаточность. Рассмотрим числа 10 ,sM i i    {1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

а) Составим таблицу значений 3( )S M . В таблице для i = 1, 2, 3, 
4, 5, 6, полагаем 1s  , а для 7,  8,  9i  , выбираем 2s  .

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

( ) 18 18 10 18 8 18 18 1 18 8 18 18 1 18 17

i

S M s s s s s s s s s     

Теперь составим таблицу решений 

2
1 1

2
2 2

2
1 1

2
2 2

2 2

1 9 1 9 10 9, 210 3,10 6, 1
8 9 8 9

10 2, 010 5, 1,10 8, 3

9 9 1,10 4, 2,10 7, 4

k
k k

k
k k

k k

MMk нечетно k четно
n k n k kk
n k n k

kk k

n k n k k k


 


 

 
       
   

    
     

б) Решим задачу для всех пропущенных малых значений 
k: {9, 10, 17, 18, 19, 27}n .

Самый простой способ решения перебор кубов начальных на-
туральных чисел:

S(33) = 9, S(43) = 10, S(143) = S(2744) = 17, S(93) = S(729) = 18, 
S(133) = S(2197) = 19, S(273) = S(19 683) = 27.

в) Для чисел вида n = 9(6k – 1) решением будет число M = (102k – 
– 1)2, т.к. 3 12 10 8 6 4 210 6 10 15 10 20 10 15 10 6 10 1k k k k k kM              
и S(M3) = 9(6k – 1).

Теорема доказана.

§ 3. О сумме цифр случайного натурального числа
Случайные числа играют в криптографии огромную роль – они 

являются основным инструментом при выборе ключа шифрования. 
Не верно, что математическое ожидание выбранной наугад циф-

ры равно 9

2
, а сумма цифр случайного n-значного числа равна 9

2

n . 

Лемма 3. Средневзвешенная цифра n-значного числа равна 
9 1

2 2n
 . Сумма цифр случайного n-значного числа равна 9 1

2 2

n
 .

Доказательство. Первая цифра натурального числа в среднем 
равна 1 ... 9

5
9

 
 , все остальные цифры в среднем равны 9

2
.

Таким образом, средняя цифра n-значного числа равна

9
5 ( 1) 9 1 9 12

2 2 2

n n

n n n

  
   .

Лемма доказана.
Однако, при выборе случайного числа и количество знаков в 

нем, тоже является случайной величиной. Поэтому нам необходимо 
знать какова средневзвешенная цифра у числа, имеющего не более, 
чем n знаков.

Теорема 2. Средневзвешенная  цифра числа, имеющего не бо-
лее n знаков, равна 

1 2 0

9 9 10 1 1 1
...

2 20 10 1 1 10 2 10 10

n

n n n n 

           
.

Доказательство. Так как у k-значных чисел средняя цифра рав-
на 9 1

2 2k
 , то слагаемое 9

2
 можно не учитывать. Далее, k-значных 
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чисел ровно 19 10k , а всех не более чем n-значных ненулевых чисел 
ровно 10 1n  . Поэтому мы имеем сумму

1

1 1

9 1 1 9 9 10 1
9 10

2 10 1 2 2 20 10 1 10

nn n
k

n n n k
k kk k




 

            
  .

Теорема доказана.
Теперь оценим поведение суммы

1 2 0

9 1 1 1
...

20 1 10 2 10 10n n n
S

n 

         
.

Так как 
1 1 1 0

9 1 1 1 1
...

20 1 10 2 10 10 ( 1) 10n n n
S

n n 

 
           

,

то имеет место рекуррентное соотношение

1

1 9 1
, 1,2,...

10 20 1n nS S n
n    


Используя его, вычислим несколько начальных значений S
n
.

2

1 1

4 50
S   , 

3

1 1

6 97
S   , 

4

1 1

8 192
S   , 

5

1 1

10 331
S   ,

6

1 1

12 508
S   , 

7

1 1

14 721
S   , 

8

1 1

16 969
S   ,

9

1 1

18 1254
S   , 

10

1 1

20 1574
S   , 

11

1 1

22 1930
S   ,

12 11

1 49733789881 1 1

24 1155 10 24 2322
S    


.

Формулируем индуктивное предположение.
Теорема 3. а) Для любого n > 1 имеют место неравенства

2 3

1 1 1 1

2 (2 ) 2 (2 )nS
n n n n
   

б) Для любого n > 11 имеют место неравенства

2 2

1 1 1 1

2 16 2 18nS
n n n n
    .

Доказательство проведем индукцией по n. 
а) Базой индукции для утверждения а), является n = 2, т.к.

1 1 1 1 1 1

4 16 4 50 4 64
     .

Базой индукции для б) будет n = 12, т.к.

12

1 1 1 1

24 2304 24 2321
S    ,

а для меньших значений n левое неравенство 
2

1 1

2 16 nS
n n
   нарушается.

В то же время, неравенство 
2

1 1

2 18nS
n n

   выполняется, начиная 
с n = 2.

б) Шаг индукции выполним для б), для неравенства а) вычис-
ления аналогичны. 

По предположению индукции 
2

1 1

2 16 nS
n n
  . Поэтому, прове-

рим, что

1 2

2

1 9 1 1 1 1 9

10 20 1 10 2 16 20( 1)

1 1
.

2( 1) 16( 1)

n nS S
n n n n

n n


          

 
 

Перегруппировывая слагаемые, получаем

2 2

1 9 1 1 1

20 20( 1) 2( 1) 16( 1) 160n n n n n
   

  
.              (*)

Поэтому 2 28 ( 1) 9 2 1 10 1 0n n n n n n        . Очевидно, 
последнее неравенство выполняется при n > 10. Таким образом, шаг 
индукции выполняется, начиная с n = 11, хотя база индукции верна 
только для n = 12.

Обратим внимание, что если в формуле (*) коэффициент «16» 
заменить на 0 18  , то после сокращений получится неравенство

2 2( 1) 9 2 1 9 2 1 0,9 0
2 2 2 2

n n n n n n
                    

   
,

которое выполняется для всех достаточно больших n, что доказывает б).
Теорема доказана.
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Следствие 1.

2

lim 1
1 1

2 18

n

n

S

n n





.

Следствие 2. Для n > 11 сумма цифр случайного не более чем 
n-значного числа принадлежит интервалу

9 1 1 9 1 1
,

2 18 2 16

n n

n n

    
 

.
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О верификации педагогических условий формирования 
готовности студентов к пользованию информацией
в курсах математических дисциплин

М. Н. Архипова (ЧГАА)

Эксперимент как метод исследования приобретает все большую 
популярность, так как с его помощью можно получить наиболее объ-
ективные данные, обладающие определенной ценностью. Экспери-
мент – это научно поставленный опыт, основанный на изучении со-
стояния и динамики только одного изучаемого явления при условной 

нейтрализации всех прочих значимых факторов [9]. М.В. Ляховицкий 
отмечает, что без педагогического эксперимента развитие педагоги-
ческой науки становится практически невозможным, так как любая 
наука зиждется на двух «китах» – теории и эксперименте [5].

Ю.К. Бабанский под педагогическим экспериментом понимает 
комплексный метод исследования, который обеспечивает научно-
объективную и доказательную проверку правильности обоснованной 
в начале исследования гипотезы. Педагогический эксперимент позво-
ляет глубже, чем другие методы, проверить эффективность тех или 
иных нововведений в области обучения и воспитания, сравнить зна-
чимость различных факторов в структуре педагогического процесса 
и выбрать наилучшее (оптимальное) для соответствующих ситуаций 
их сочетание, выявить необходимые условия реализации определен-
ных педагогических задач. Кроме того, по мнению Ю.К. Бабанского, 
педагогический эксперимент позволяет обнаружить повторяющиеся, 
устойчивые, необходимые, существенные связи между явлениями, т. 
е. изучать закономерности, характерные для педагогического процес-
са [2]. Т.е. сущность педагогического эксперимента состоит в наме-
ренном вмешательстве исследователя в образовательный проце сс для 
подтверждения выдвинутой им гипотезы.

В педагогической науке различают несколько видов экспери-
ментов: зондирующий и проверочный, а также сравнительный и пе-
рекрёстный (В.И. Загвязинский); классический и многофакторный 
(В.П. Давыдов); естественный и лабораторный (Ю.К. Бабанский, 
В.И. Журавлёв, В.К. Розов, М.Н. Скаткин и др.); констатирующий, 
пробный (зондирующий), обучающий (расширенный, системати-
ческий) или преобразующий и контрольный (А.В. Усова и др.); 
констатирующий и формирующий (Д.Ф. Ильясов, И.О. Котлярова, 
Г.Н. Сериков и др.). 

В нашем исследовании использовались такие виды экспери-
мента как констатирующий и формирующий. При констатирующем 
эксперименте изучаются существующие педагогические явления, 
т.е. устанавливается фактическое состояние исследуемого объекта, 
констатация исходных или достигнутых параметров. Полученные 
данные могут служить материалом для описания сложившейся или 
повторяющейся ситуации, что даёт основание для построения ис-
следования, направленного на развитие изучаемых свойств, качеств, 
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характеристик. В нашем исследовании – это выявление уровня го-
товности студентов к пользованию информацией и проектирование 
следующего уровня готовности. Формирующий эксперимент на-
правлен на проверку гипотезы [7], созданной в процессе осмысле-
ния проблемы, т.е. исследователь применяет специальную систему 
мер для формирования у испытуемых определённых личностных 
качеств. В нашем случае на становление свойства личности – готов-
ности к пользованию информацией. В процессе повторного форми-
рующего эксперимента конструируются новые педагогические явле-
ния, которые подвергаются опытной проверке.

На основе анализа научно-педагогической литературы [1, 3, 4, 6, 
8, 10 и др.] на предмет организации и осуществления опытной рабо-
ты, мы пришли к выводу, что всю опытно-экспериментальную работу 
можно разбить на четыре этапа с определенными компонентами:

1) организация: разработка гипотезы, определение цели и за-
дач, подготовка экспериментальных материалов, отбор участников 
эксперимента, проведение констатирующего эксперимента;

2) реализация: нулевой срез, реализация модели готовности 
к пользованию информацией в образовательном процессе, после 
экспериментальный срез, проведение формирующего эксперимента;

3) констатация: обработка полученных результатов, формули-
рование выводов;

4) интерпретация: анализ экспериментальных данных, методи-
ческие рекомендации.

Перечисленные этапы с соответствующими компонентами реа-
лизованы в опытно-экспериментальной работе.

На основе анализа проблемы готовности студентов вуза к поль-
зованию информацией в теории педагогики и в практике образования, 
мы пришли к следующей формулировке гипотезы: педагогическое со-
действие будет способствовать формированию готовности студентов 
к пользованию информацией, если соответствующая модель базиру-
ется на особенностях образовательного пространства вуза и в ней вы-
делены следующие компоненты:

а) педагогические средства подготовки студентов к пользова-
нию информацией, включенные в содержание учебных занятий;

б) педагогические средства самостоятельной подготовки студен-
тов, сориентированные на готовность к пользованию информацией;

в) направленность учебно-педагогического взаимодействия на 
поддержку готовности к пользованию информацией студентов.

На основе анализа условий образовательного пространства 
вуза, психолого-педагогической теории, нормативных документов, 
нами была разработана, теоретически обоснована и эксперимен-
тально проверена модель формирования готовности студентов вуза 
к пользованию информацией.

Структура готовности студентов к пользованию информацией 
подобна структуре образованности: осведомленность и сознатель-
ность являются основой готовности и обуславливают ее действен-
ность, в процессе которой развивается умелость.

Мы остановились на четырех уровнях, достаточно отражаю-
щих, по нашему мнению, различия в состоянии готовности студен-
тов вуза к пользованию информацией: начальный, ознакомительный, 
базовый, достаточный.

Для начального уровня готовности студентов к пользованию 
информацией характерны следующие показатели: студенты имеют 
отрывочные сведения о пользовании информацией, об источниках 
информации, не осознают необходимость данной деятельности 
в учебно-образовательном процессе и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности; действенность практически отсутствует, в 
основном студенты получают новую информацию из любопытства; 
не умеют работать с различными источниками информации; прини-
мать на основе полученной информации управленческие решения.

Ознакомительному уровню готовности студентов к пользова-
нию информацией характерны следующие показатели: студенты 
ознакомлены с процессом выбора различной информации, имеют 
представление об общей схеме пользования информацией; студенты 
осознают необходимость и потребность в пользовании информаци-
ей; действенность носит не устойчивый характер, частично проявля-
ются умелость и применение знаний на практике.

Для базового уровня готовности студентов к пользованию ин-
формацией характерны следующие показатели: сведения у сту-
дентов о пользовании информацией систематизированы; студен-
ты почти полностью осведомлены во всех вопросах пользования 
информацией, т. е. осведомленность и сознательность носят более 
устойчивый характер; студенты применяют на практике методы 
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и элементы пользования информацией; умеют выбрать необходи-
мую информацию из различных источников; способны принимать 
управленческие решения под руководством преподавателя.

Для достаточного уровня готовности студентов к пользованию 
информацией характерны следующие показатели: знания студентов 
о пользовании информацией носят комплексный и целостный ха-
рактер; студенты ощущают внутреннюю тягу к получению инфор-
мации; самостоятельно систематизируют, анализируют полученную 
информацию и на ее основе принимают управленческие решения.

Исследование проводилось в Челябинской Государственной 
Агро инженерной Академии на кафедре математики. Всего в экспе-
рименте участвовало около 250 человек (студенты и преподаватели 
академии).

Констатирующий эксперимент показал, что лишь 16 % сту-
дентов из числа исследуемых могут быть отнесены к базовому для 
практики уровню готовности к пользованию информацией, пример-
но 45 % к ознакомительному, остальные имеют начальный уровень 
готовности к пользованию информацией Студентов, которых можно 
отнести к достаточному уровню готовности к пользованию инфор-
мацией, не оказалось. 
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Телекоммуникационный проект
как средство формирования коммуникационной
компетентности бакалавров

О. В. Башарина (ЧГАА)

Происходящая в современном мире глобальная трансформация 
индустриального общества в информационно-коммуникационное об-
щество сопровождается проникновением коммуникации во все сферы 
жизнедеятельности общества, возникновением и развитием качествен-
но нового типа коммуникационных структур и процессов, глубоким 
переосмыслением места и роли коммуникаций в развитии общества [1].

К образованию в соответствии с такими глобальными изме-
нениями в структуре общественного развития предъявляются тре-
бования подготовки членов общества с определенными умениями, 
навыками и способностями, в совокупности представляющие компе-
тентностную модель выпускника. На наш взгляд, одной из основных 
компетентностей члена информационного общества становятся ком-
муникационная компетентность, позволяющая осуществлять выбо-
рочный, целевой поиск и восприятие значимой для него (ценной) ин-
формации и успешное кодирование этой информации для передачи 
по каналам коммуникации. 

Сложный и динамичный характер современной профессио-
нальной деятельности, использование в ней новейших информа-
ционных технологий обуславливает объективную потребность 
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в совершенствовании системы профессиональной подготовки 
бакалавров, коммуникационная компетентность которых явля-
ется одной из ключевых профессиональных компетентностей. 
Коммуникационная компетентность – это интегративное каче-
ство бакалавра в совокупности когнитивного, операционально-
деятельностного и личностного компонента, отражающих уровень 
его способности и готовности осуществлять профессиональный 
информационный обмен между людьми [2].

Рациональное решение проблемы формирования коммуника-
ционной компетентности сегодня невозможно без привлечения в 
сферу образования современных средств. Компьютерные сети и те-
лекоммуникация и есть часть таких средств, но само включение их 
в образовательный процесс предполагает понимание их влияния на 
учебную коммуникацию и адаптацию к образовательному процессу.

В современных условиях наиболее интересен потенциал ме-
тода проектов при его работе с междисциплинарным содержанием 
адекватным и аналогичным зачастую содержанию реальных про-
блем социальной и профессиональной жизни. Поэтому включение 
в образовательный процесс телекоммуникационного проекта на наш 
взгляд является, необходим условием формирования коммуникаци-
онной компетентности. 

Отсюда «под учебным телекоммуникационным проектом мы 
понимаем совместную учебно-познавательную, исследователь-
скую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, 
организованную на основе компьютерной телекоммуникации, име-
ющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы де-
ятельности, направленную на достижение совместного результата 
деятельности» [3].

Телекоммуникационный проект позволяет осуществить не 
только коммуникацию внутри проекта, но и коммуникацию со сре-
дой, в которую он должен быть помещен [4].

Создавая телекоммуникационный проект (С.А. Малявина) не-
обходимо с точки зрения коммуникации решить 4 основные задачи:

1. Обеспечить деятельность внутри проекта.
2. Социализировать проект 
3. Включить в реализацию проекта других людей.
4. Обеспечить информирование о проекте.

Для решения этих задач, С.А. Малявина выделяет 4 уровня ком-
муникации: мыслекоммуникация, договорная коммуникация, обще-
ственная коммуникация и информационное сопровождение.

Опираясь на предложенные ею уровни в сочетании с решаемы-
ми на них задачами коммуникации, мы разработали 4 этапа теле-
коммуникационного проекта: разработка, внедрение, продвижение 
и реализация. Выделенная этапность позволяет осуществлять актив-
ное формирование коммуникационной компетентности бакалавров 
и отражающими уровни коммуникации и последовательность обуче-
ния и коммуникационные формы проведения занятий. 

На первом этапе коммуникация осуществляется между раз-
работчиками проекта, она основывается на групповой интеллекту-
альной деятельности. Разработчики проекта анализируют ситуа-
цию по выбранной теме, устанавливают проблему, работают над 
общим пониманием понятий охватываемых темой и создают общее 
понимание содержания темы. Осмысленная и продуктивная работа 
внутри группы, построение общего понимания основа разработки, 
организации и реализации телекоммуникационного проекта. Эта 
группа может состоять как из студентов одного или нескольких 
вузов, а так же в нее могут входить люди, профессионально ра-
ботающие над данной темой. Телекоммуникационный проект по-
зволяет использовать такие коммуникационные формы проведения 
занятий как видео-семинар, on-lain совещание (совещание в чате), 
обсуждение в форуме.

На втором этапе реализации проекта отрабатываются комму-
никации с теми людьми, от которых зависит его внедрение: заказ-
чиками, инвесторами, контролирующими инстанциями, профессио-
нальным сообществом, общественностью. Студентам необходимо 
сделать понятными и привлекательными для них смысл и содержа-
ние проекта, результаты работы, заинтересовывать их и добивать-
ся их персонального вклада в предпринятое дело. Телекоммуника-
ционный проект позволяет использовать такие коммуникационные 
формы проведения занятий как on-lain переговоры и беседы, прово-
дить круглые столы в режиме телеконференции, презентации в сети 
интернет. Телекоммуникации позволяют проводить эти мероприятия 
с помощью современных технологий, что приводит к экономии 
и времени и средств. 
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На третьем этапе идет продвижение проекта. Это практи-
ческая работа студентов в сфере социальной и профессионально-
педагогической коммуникации, информационное и аналитическое 
обеспечение. Они отрабатывают навыки включения в проект боль-
ших масс обучающихся, формируя при этом индивидуальное от-
ношения к проекту. Здесь необходимо научиться выбирать канал 
и форму коммуникации. Основной формой являются событийно-
содержательные поводы. Для их организации можно использовать 
такие коммуникационные формы проведения занятий on-lain игру, 
видео-конференцию, on-lain презентацию, интернет-конкурсы, ре-
кламу в сети интернет.

На четвертом этапе осуществляется связь с массовой ау-
диторией посредством каналов коммуникации (все виды СМИ). 
Здесь важно выстроить отношение к проекту посредством инфор-
мационных сообщений (информационных сайтов, пресс-релизов, 
новостных сообщений в интернет изданиях на сайте вуза, печат-
ных изданиях и т.д.). Однако непосредственное выстраивание 
коммуникационных процессов идет с каждым обучающимся. От-
метим, что важным является требование правильной передачи 
учебной информации без искажения цели и содержания проекта, 
так как информационное сопровождение является важной состав-
ляющей при реализации проекта, и постоянное упоминание о нем 
позволяет ему активнее «жить в виртуальном социуме». Для реа-
лизации данного этапа используются такие коммуникационные 
формы проведения занятий как пресс-конференция, тексты для 
новостных сайтов.

Организация телекоммуникационных проектов требует спе-
циальной и достаточно тщательной подготовки, и студентов, 
и педагогов, так как в нем коммуникационные компетентности от-
рабатываются в сотрудничестве с реальным профессиональным 
и образовательным сообществом, общественностью, СМИ и т.д., 
а это не возможно сделать достаточно эффективно в рамках только 
традиционной формы проведения занятий в виде лекций и семи-
наров. Телекоммуникационный проект, интегрируя пространство 
и время, позволяет студентам включиться в сложный профессио-
нальный мир и уже на этапе обучения создавать и реализовывать 
свои проекты. 
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* * *

Методологические компетенции инженеров АПК
и их формирование в курсах дисциплин

Г. М. Беспалова (ЧГАА)

По мнению И.В. Челпанова, компетентность – «готовность вы-
пускника определенной ступени образования к выполнению указан-
ных в ГОСах видов и задач профессиональной деятельности с исполь-
зованием полученных знаний, умений и навыков при ясном понима-
нии их социальной значимости, а также связанных с ними социальных 
последствий», а компетенция – «готовность студента к применению 
на практике междисциплинарных знаний и умений, полученных при 
изучении циклов дисциплин ГОС ВПО при ясном понимании их зна-
чимости для профессиональной подготовки» [5, с. 13–14].

Особое значение в деятельности инженера АПК имеет методо-
логические компетенции, которые можно определить как свободное 
владение студентом всевозможными методами, средствами, общими 
положениями и принципами для успешной реализации потенциала 
в учебно-профессиональной деятельности, а также ответственную 
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рационализацию этой деятельности с помощью собственного нова-
торства или с применением предписаний и норм, в которых фикси-
руются содержание и последовательность выполнения действий.

Стоит отметить, что информационно-деятельностный под-
ход направлен на информационные взаимодействия с объектами 
и субъектами, «в результате которых учебная информация оказывает 
не только непосредственное воздействие на сознание, но и, будучи 
преобразованной в личностный смысл, на уровне подсознания, по-
вышает эффективность ее воспроизведения и последующего преоб-
разования. Информационно-деятельностный подход обеспечивает 
интеллектуальное развитие студентов на основе профессиональной 
направленности обучения с учетом их индивидуальных склонно-
стей и способностей к индивидуальному виду профессиональной 
деятельности. На основе информационно-деятельностного подхода 
осуществляется формирование обобщенных знаний, умений и навы-
ков, в структуре которых – укрупненные дидактические единицы» 
[2, с. 119]. Обобщенные ЗУНы можно рассмотреть как совокупность 
универсальных способов, приемов, методов деятельности. 

С другой стороны, информационно-деятельностный подход 
как концепция построения личностно ориентированной технологии 
предопределяет:

а) выполнение преподавателем только новых, неизвестных дей-
ствий и сообщение учебной информации, которую студенты не смо-
гут освоить самостоятельно;

б) выполнение студентами знакомых действий самостоятельно;
в) освоение студентами доступной для их восприятия информа-

ции самостоятельно;
г) особое отношение преподавателя к досрочному выполнению 

заданий и т.д.
Таким образом, формирование и развитие методологических 

компетенций можно построить в личностно ориентированном обуче-
нии, технологической стороной которого является информационно-
деятельностный подход, позволяющий реализовать: 

1) включение студентов в профессионально-значимые виды 
деятельности в системе аудиторной и внеаудиторной работы, имею-
щей методологическую направленность в соответствии с будущей 
специальностью, определенное в:

– сообщении студентам профессионально-значимой информа-
ции для развития их рефлексии;

– организации выполнения студентами заданий профессио-
нального содержания, ознакомлении их с общими и частными мето-
дами познания, стимулировании к творческой деятельности;

– преемственности в изучении методов решения профессио-
нальных задач как способ рационализации решения и применения 
специальных (частнонаучных) методов познания.

2) моделирование дидактических ситуаций посредствам содер-
жания, форм, методов и средств, способствующих осознанному при-
нятию ответственности при выборе методов решения учебных задач 
в учебно-профессиональной деятельности, осуществляемое в ходе:

– профессионального общения, стимулирующего принятие ре-
шений в учебно-познавательной деятельности;

– использования форм, методов, средств организации самосто-
ятельной работы как способ обучения студентов приемам, способам, 
методам самообразования;

– стимулирования обучаемых к ответственному отношению 
своего самообразования как возможности их подготовки к принятию 
на себя ответственности.

3) создание рабочих условий в процессе индивидуализации 
восприятия групп методов учебно-профессиональной деятельности 
в соответствии со склонностями и способностями, означающее:

– организацию процесса обучения на принципах личностно 
ориентированного образования;

– регулирование внутригрупповых взаимоотношений в ходе 
выполнения учебно-профессиональной деятельности студентов на 
основе принципа гуманности;

– использование форм, методов, средств личностно ориенти-
рованного образования для стимулирования учебно-познавательной 
деятельности студентов.

В арсенале технологических средств формирования методологи-
ческих компетенций могут быть обобщенные планы, разработанные 
А.В. Усовой [4], которые позволят обучающимся перейти к «творческой 
программе деятельности» и «творческому плану». Обобщенные планы 
представляют собой следующий примерный алгоритм действий:

1) выделение внешних признаков понятия, метода, процесса;
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2) определение условий протекания процесса, применения ме-
тода, существования понятия;

3) уяснение сущности явлений, понятий, методов;
4) установление связей между элементами понятия, метода, 

процесса;
5) нахождение способов применения понятий, классов задач, 

решаемых данными методами.
Средством реализации «творческой программы деятельности» 

и «творческого плана» может служить активное применение ком-
плексных профессиональных заданий и задач. В.А. Козаков утверж-
дает: «В профессионально ориентированной задаче студент вводит-
ся в курс профессиональных терминов и понятий (элементы реаль-
ного изделия, материалы, условия работы изделия, требования к его 
элементам). Здесь ненавязчиво реализуются естественная междис-
циплинарная связь, студент учится решать реальную конструктор-
скую задачу на основе фундаментальных знаний…» [1, с. 38], под 
которыми подразумевают знания по физике, математике и другим 
дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. 

Остановимся на рассмотрении одной из классификаций задач с 
межпредметным содержание, предложенных П.Н. Новиковым [3, с. 12]:

• задачи, в условии и требовании которых заданы параметры 
одного предмета. Межпредметное содержание в данных задачах 
проявляется при их решении;

• задачи, в которых заданы параметры, изученные на занятиях 
одного предмета, а требуется найти параметры, изученные на уроках 
другого. В этих задачах межпредметное содержание задается в фор-
мулировке задачи и реализуется при ее решении;

• задачи, в которых требуется найти параметры, изученные на 
занятиях одного предмета, а заданы параметры из другого. Схожи 
с задачами второго вида;

• задачи, которые применяются на занятиях одного предмета, 
но в них заданы и требуется найти параметры, изученные не заняти-
ях другого. Такие задачи целесообразно использовать, когда соответ-
ствующий материал из другого предмета имеет непосредственное 
отношение к предмету, на занятиях которого применяется задача.

Примерами профессиональных задач, в которых реализуется 
методология специальности инженера АПК, могут быть следующие:

1. При испытании изоляционных свойств обмотки электродвига-
теля насосного оборудования для подачи воды в коровник произведена 
выборка 60 независимых значений случайной величины – времени ра-
боты двигателя до первого пробоя изоляции (данные даны в таблице). 

При решении данной задачи студентам необходимо вспомнить 
принцип работы электродвигателя насосного оборудования, усло-
вия возникновения пробоя изоляции (методы физики), а далее при-
менить для обработки данных методы математической статистики 
и информатики.

2. Масса трактора с сеялкой составляет m = 2×103 кг. Составить 
уравнение движения трактора по полю, если сила сопротивления 
движения пропорциональна квадрату скорости и равна 300 Н при 
скорости в 2 м/с. Сила тяги 1000 Н, а скорость в начальный момент 
времени равна нулю. 

При решении данной задачи необходимо применить методы 
векторной алгебры, методы теоретической механики и методы ре-
шения дифференциальных уравнений. 
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просы. СПб. : Изд-во «Медуза», 2002. 157 с.

5. Челпанов И. В. Компетентностный подход при разработке го-
сударственных образовательных стандартов высшего кораблестрои-
тельного образования. М. : Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки 
спец-ов, 2005. 97 с. 

* * *
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Значение учебно-профессиональной деятельности
в подготовке будущих педагого
профессионального обучения

И. И. Беспоместных (ЧГАА)

Одним из приоритетных направлений Российского образования 
на период до 2015 года является обновление содержания и структу-
ры профессионального образования.

От молодых специалистов сегодняшнего дня требуется не толь-
ко умение оперировать полученными знаниями, но и способность 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, уве-
ренность в себе, готовность и способность самообучаться, уметь 
контролировать свою деятельность, легко адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям современного производства, готовность 
использовать новые идеи и инновации для организации учебно-
профессиональной деятельности обучающихся.

Государственный образовательный стандарт среди видов про-
фессиональной деятельности бакалавров профессионального обуче-
ния отмечает учебно-профессиональную деятельность, которая вклю-
чает в себя:

– способность развивать профессионально важные и значимые 
качества личности будущего (специалиста); 

– готовность к использованию современных воспитательных 
технологий формирования у обучающихся духовных нравственных 
ценностей и гражданственности;

– способность организовать профессионально педагогическую 
деятельность в соответствии с требованиями профессиональных 
и федеральных государственных образовательных стандартов в об-
разовательных учреждениях;

– способность анализировать профессионально-педагогические 
ситуации [4].

В нашем исследовании учебно-профессиональная деятель-
ность рассматривается нами как ведущий вид деятельности в учеб-
ном процессе у студентов.

Так, Э.Ф. Зеер отмечает, что учебно-профессиональная дея-
тельность занимает особое место в стадиях профессионального 

становления личности и начинает формироваться в старшем под-
ростковом.

Следующая стадия становления начинается с поступления 
в профессиональное учебное заведение, где деятельность ориенти-
рована на получение конкретной профессии. Длительность стадии 
профессиональной подготовки зависит от типа учебного заведения.

На этой стадии учебно-профессиональная деятельность от-
ражается не всегда адекватным представлением о ее социальной 
значимости, способах профессиональной подготовки, области рас-
пространения, условиях труда, материальных благах. О содержании 
профессиональной деятельности представление у студента, как пра-
вило, достаточно поверхностное [1].

В связи с этим появляется противоречие между потребно-
стью образовательной практики в научно-практическом обеспе-
чении процесса формирования учебно-профессиональной компе-
тенции студента и его недостаточной разработанностью в педаго-
гической науке.

В современной науке существуют различные подходы к опреде-
лению понятия учебно-профессиональная деятельность.

В своем исследовании С.Р. Зенина дает такое определение 
учебно-профессиональной деятельности.

Учебно-профессиональная деятельность – это специфический 
вид деятельности, направленный на освоение знаний, умений и на-
выков, являющихся средствами будущей профессиональной дея-
тельности, в процессе которой происходит развитие необходимых 
профессионально-личностных качеств и компетенций [3].

Также под учебно-профессиональной деятельностью понима-
ется деятельность по овладению обобщенными способами действия, 
саморазвитию обучающегося благодаря решению специально по-
ставленных преподавателем учебно-профессиональных задач по-
средством учебных действий. Этот вид деятельности характеризует-
ся субъектностью, активностью, предметностью, целенаправленно-
стью и осознанностью.

Учебно-профессиональная деятельность, занимая промежу-
точное положение между учебной и профессиональной деятель-
ностью, и, следовательно, имея сходные с ними черты, все же 
выступает как самостоятельный вид деятельности, обладающий 
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присущими только ей характеристиками, и играет ведущую роль 
в студенческом возрасте.

Хотя на младших курсах и доминирует учебная деятельность, 
она профессионально ориентирована и в целом студент включен 
уже в учебно-профессиональную деятельность. Более того, развитие 
индивидуального стиля учебно-профессиональной деятельности 
в период обучения выступает основой, начальным этапом формиро-
вания индивидуального стиля профессиональной деятельности.

С современных позиций эффективность учебно-профес-
сиональной деятельности студентов оценивается не только по их 
академической успеваемости, но и по достигнутым показателям 
профессионально-личностной зрелости студентов как субъектов 
жизнедеятельности. Специалисты в области профессионального об-
разования единодушны в том, что профессионализм не складывает-
ся из отдельных умений, знаний, навыков. Современному обществу 
необходимы специалисты, способные к самообразованию и самосо-
вершенствованию в профессиональной деятельности, адаптивные 
к постоянно меняющемуся миру. А это возможно только в том слу-
чае, если специалист самостоятелен.

Поэтому мы будем рассматривать учебно-профессиональную 
деятельность, как деятельность, которая направлена на освоение 
знаний, умений, опыта и качества личности, являющихся средства-
ми будущей профессиональной деятельности, и обеспечивающая 
переход от внешнего контроля действий в самоконтроль.

Можно предположить, что процесс формирования компетен-
ций учебно-профессиональной деятельности будет эффективным 
если студент:

Владеет системными знаниями о самостоятельной организации 
учебно-профессиональной деятельности как о целостном явлении;

Осваивает основы организации учебно-профессиональной дея-
тельности в соответствии с функциями преподавателя;

Приобретает опыт самостоятельного решения проблемных си-
туаций в учебно-профессиональной деятельности. 

Мы считаем, что исследования подготовки студентов к орга-
низации учебно-профессиональной деятельности является задачей, 
имеющей большое значение для повышения качества вузовского об-
разования и становления личности, как профессионала.
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Использование системы упражнений
на уровне словосочетания на занятиях иностранного
языка в высшей школе

Л. Н. Бикбова (ЧГАА)

Обучение иностранному языку составляют несколько аспек-
тов. Одним из таких аспектов является лексика. Лексика – это 
1) совокупность слов какого-либо языка; 2) определённый пласт 
речи; 3) язык автора, писателя [1, c. 45].

Специфика лексики как аспекта преподавания определяется:
1) необозримостью, неисчерпаемостью единиц словаря, не-

возможностью ограничить и точно представить объём лексическо-
го материала, необходимого для овладения иностранным языком. 
Все количественные и качественные параметры достаточно нео-
пределённы;

2) и в фонетике, и в грамматике можно установить системные 
связи и отношения, а вопрос о системности лексики дискуссивный. 
Лексические единицы вступают в связи и отношения с другими еди-
ницами по-разному. Лексический материал огромен и разнообразен. 
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Систематизировать его очень трудно. Нет такого человека, который бы 
употреблял все слова языка. Кроме того, язык постоянно пополняется 
новыми словами за счёт многозначности, заимствований [2, c. 54].

Без овладения словарным запасом невозможно ни понимание 
речи других людей, ни выражение собственных мыслей.

Овладеть иноязычной лексикой – это 1) усвоить (запомнить) 
значение и форму предусмотренного учебной программой миниму-
ма лексических единиц; 2) научиться пользоваться этими единицами 
в различных видах речевой деятельности; 3) научиться понимать лек-
сические единицы на слух и при чтении текстов. Т.о., лексика нужна 
как для осуществления продуктивной речевой деятельности (говоре-
ния, письменной речи), так и рецептивной (аудирования, чтения).

Принято выделять продуктивные и рецептивные лексические 
навыки. Продуктивные – навыки правильного словоупотребления 
и словообразования в устной и письменной речи в соответствии с 
ситуациями общения и целями коммуникации. Рецептивные – навы-
ки узнавания и понимания лексических единиц в рецептивных видах 
речевой деятельности (аудирование и чтение). 

Рассмотрим что такое лексический минимум. Минимум – это 
количество слов, необходимое для общения. Это минимум по от-
ношению к языку, а по отношению к памяти учащихся, к учебному 
времени – это максимум.

Минимум не обязательно элементарный. Бывает минимум про-
двинутого этапа, минимум по газетной лексике и т.д.

Принято различать активный и пассивный лексический ми-
нимум. В активный, или продуктивный, словарь входят слова, кото-
рые учащиеся должны усвоить и употреблять для выражения своих 
мыслей. Пассивный, или рецептивный, словарь составляют слова, 
которые учащиеся должны понимать при чтении и слушании ино-
язычной речи. Пассивный словарь увеличивается за счёт потенци-
ального словаря, включающего слова, о значении которых учащиеся 
могут догадаться по сходству с родным языком, по словообразова-
тельным элементам, по контексту. [3, c. 62]

Основная цель работы над лексикой на начальном этапе – 
формирование словаря, необходимого и достаточного для элемен-
тарного общения в учебной и обиходно-бытовой сфере; а также обе-
спечение лексического наполнения для усвоения грамматики.

На начальном этапе необходима строгая минимизация лексики. 
Преподаватель может выходить за рамки минимума, но он должен 
понимать, что ничего лишнего давать не следует.

На начальном этапе исключается многозначность, слово берёт-
ся только в 1 значении, важном, актуальном для учащихся. Исключа-
ется также синонимия, в то время как антонимия используется очень 
широко, т.к. антонимы употребляются в одних и тех же контекстах. 
Для запоминания лексики необходима её высокая повторяемость, 
поэтому одна и та же лексика включается во все тексты и упражне-
ния урока. Запоминание слов носит активный характер. Почти вся 
лексика начального этапа – активная, пассивного словаря почти нет. 
Это ядро будущего словаря.

 На продвинутом этапе происходит расширение словаря. В свя-
зи с этим появляются собственно лексические ошибки: смешение 
значений слов, неправильная сочетаемость, неправильный выбор 
синонима. Появляется не только нейтральная лексика, но и книжная. 
Также происходит систематизация лексики – это её группирование 
по разным основаниям.

Но показ системности не должен противоречить главной задаче 
обучения – практическому овладению языком.

При отборе активной лексики в словарь-минимум учитыва-
ются следующие принципы:

1. Частотность (употребительность, распространённость).
2. Тематическая ценность. М.б. не очень частотное слово, но не-

обходимо. Например, ВЫПИСАТЬ, ПОДЧЕРКНУТЬ – это не очень 
частотные слова, но для занятий они необходимы.

3. Широкая сочетаемость (слова с большой сочетаемостью 
предпочтительней слов с редкой сочетаемостью, т.к. при ограничен-
ном объёме активной лексики они позволяют выражать более раз-
нообразное содержание) [3, c. 68].

Учебной лексической единицей должно выступать не само по 
себе слово, а словосочетание, лексический комплекс, который це-
ликом усваивается и хранится в памяти учащегося, а в случае надоб-
ности он также целиком извлекается из памяти, вставляется в пред-
ложение в виде готового «блока», получая при этом соответствую-
щее грамматическое оформление.
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Для этого мы рассмотрим систему лексических упражнений 
на уровне словосочетания.

1. Составить/подобрать словосочетания к предложенным 
словам.

Предлагая такое задание, преподаватель обязательно использу-
ет возможность еще раз обратить внимание студентов на особенно-
сти коллокаций и управления близких по значению слов, т.е. на то, 
что одни слова никогда не употребляются вместе, а другие требуют 
различных предлогов.

Например, попробуйте составить как можно больше словосоче-
таний, имеющих одно и то же значение, с предложенными словами:

to be hooked with fast food
obsessed to drugs
addicted on a man/ woman
a book
2. Добавить/подобрать к существительным 3–4 определе-

ния (к глаголам – 3–4 наречия) и т.д.
Это и подобные ему упражнения можно выполнять как инди-

видуально, так и в парах или группах. Можно провести его в форме 
игры «Кто больше?»

3. Соединить разрозненные слова таким образом, чтобы по-
лучились идиоматические выражения/ пословицы/поговорки и т.д.

4. Подобрать к одному существительному как можно боль-
ше прилагательных и глаголов.

Это упражнение поможет формировать как синтагматические, 
так и парадигматические связи слова. Правда, это зависит и от самих 
предложенных слов, от места упражнения в ходе изучения темы, от 
установки, которую дает преподаватель.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что ис-
пользование тех или иных упражнений требует понимания, на что 
направлено данное упражнение, какое место в системе упражнений 
оно занимает и что является результатом его выполнения.

Требования к системе упражнений:
1. Выполнение действия должно быть целесообразным (соот-

ветствовать и заданным целям, и природе явления).
2. Последовательность должна соответствовать стадиям ста-

новления навыков и умений (от имитативных упражнений – к само-
стоятельному продуцированию по какому-либо стимулу).
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* * *

Решение профессиональных задач
в практике профессионального образования

Е. А. Борискина, канд. пед. наук (ЧГАА)

Человеку, усвоившему некое знание, необходимо использовать 
его в собственных действиях, применять к решению реальных задач. 
Так с теоретической точки зрения, студент получает новое знание о 
педагогической действительности, а с практической – применяет свои 
знания, при чем не в узких рамках преподаваемого предмета, а во всей 
полноте педагогической профессии, реализуя функции педагога.

Однако в настоящее время практическим занятиям в частности 
и педагогической практике в целом присущи некоторые общие су-
щественные недостатки, отмечаемые и самими педагогами, и сту-
дентами, основной из которых – значительный отрыв практики от 
содержания теоретических курсов. И это несмотря на то, что именно 
умение применять знания на практике и способность решать про-
фессиональные задачи может служить оценкой готовности будущего 
педагога к осуществлению профессиональной деятельности. 

Таким образом, очевидна необходимость такого проектирования 
содержания профессионального образования, при котором студент 
сможет получить опыт самостоятельного решения профессиональных 
задач. В некоторой степени эту проблему может решить модульное 
построение дисциплины на основе компетентностного подхода.
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Модульное построение содержания профессионального обра-
зования открывает возможности трансформации знаниевых устано-
вок в устойчивую ориентацию на реализацию группы практических 
действий, посредством их преобразования в устойчивые умения 
и навыки профессиональной деятельности.

В свою очередь, компетентностный подход предполагает:
1. Переход от воспроизведения знания к организации и приме-

нению этого знания.
2. Ориентацию деятельности будущих специалистов на беско-

нечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций.
3. Получение студентами опыта самостоятельного решения про-

фессиональных задач.
Следовательно, если сначала на практических занятиях, а позд-

нее в ходе педагогической практики студентам будут предлагаться 
для анализа и решения конкретные профессиональные задачи, мож-
но будет говорить о возможности оценки сформированности готов-
ности студентов к осуществлению функции педагога. 

Профессиональная задача – есть противоречие между знания-
ми о состоянии дел в педагогической практике в настоящее время 
и тем, каким это состояние может и должно быть. Понятие «задача» 
шире понятия «проблема», проблема является одной из структурных 
единиц задачи. Способность решения такой задачи определяется 
тем, насколько студент может последовательно пройти через сле-
дующие этапы:

1. Этап анализа условий задачи. Предполагает выделение клю-
чевых проблем профессиональной задачи и характера их влияния на 
ситуацию. Переход на следующий этап невозможен без четкого по-
нимания этих проблем.

2. Этап определения методов воздействий. Включает раз-
работку и оценку основных вариантов управленческих решений 
по изменению имеющейся ситуации. В ходе этого этапа произ-
водится отсев очевидно нежизнеспособных или неэффективных 
вариантов. 

3. Этап анализа условий задачи. Предполагает выделение клю-
чевых проблем профессиональной задачи и характера их влияния на 
ситуацию. Переход на следующий этап невозможен без четкого по-
нимания этих проблем.

4. Этап определения методов воздействий. Включает раз-
работку и оценку основных вариантов управленческих решений 
по изменению имеющейся ситуации. В ходе этого этапа произ-
водится отсев очевидно нежизнеспособных или неэффективных 
вариантов. 

5. Этап реализации управленческого решения. Предусматрива-
ет осуществление на практике выбранного варианта управленческо-
го решения.

6. Этап оценки результатов управленческого решения. Предпо-
лагает своевременную фиксацию отклонений от запланированного 
оптимального развития процесса и включает в себя: оценку сильных 
и слабых мест принятых решений; дополнительных возможностей 
и перспектив. Результаты анализа могут послужить побудительным 
мотивом для переоценки возможностей принимающего управленче-
ские решения.

В соответствии с основополагающим принципом организации 
целостного педагогического процесса – принципом преемственно-
сти, профессиональные задачи можно распределить по уровням, на 
которых эти задачи решаются. Принцип преемственности предпо-
лагает такую организацию педагогического процесса, при которой 
любое мероприятие является логичным продолжением проводимой 
работы и обеспечивает переход на более высокий уровень развития, 
так осуществляется переход от простого к сложному, от известного 
к неизвестному.

Условно можно выделить следующие уровни, на которых осу-
ществляется принятие того или иного решения.

Уровень 1 – «простой». На этом уровне решение профессиональ-
ной задачи принимается в условиях определенности (как сами реше-
ния, так и возможные результаты этих решений очевидны и предска-
зуемы). Студентам в качестве внеаудиторной самостоятельной работы 
предлагается ряд профессиональных задач, решение которых они вы-
рабатывают и оформляют в виде педагогического эссе.

Уровень 2 – «средний». Здесь управленческое решение при-
нимается в условиях риска, когда известны возможные результа-
ты этого решения, но оценить их в полной мере непросто из-за от-
сутствия достаточных ресурсов. Во время практических занятий 
проводится деловая или ролевая игра, в которой моделируется 
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профессиональная задача, а ее участникам – студентам необхо-
димо в условиях ограниченного времени или неполной инфор-
мации разработать и принять эффективное решение по решению 
данной задачи. 

Уровень 3 – «высокий». В данном случае решение профессио-
нальной задачи принимается в условиях неопределенности, когда 
трудно или невозможно определить вероятность потенциальных 
результатов. Сами условия образовательного учреждения, в кото-
ром студент будет проходить педагогическую практику, как правило, 
предоставляют широкий спектр профессиональных задач, в которых 
стереотипы опыта, как правило, оказываются непригодными и тре-
буется их переосмысление, рефлексия и соответствующее условиям 
ситуации преобразование.

От того, насколько успешно был пройден каждый предыдущий 
уровень, во многом зависит эффективность принятия управленче-
ских решений на последующих.

Разумеется, невозможно учесть все задачи, которые может 
поставить перед студентом профессиональная практика, и по-
добрать к каждой из них оптимальное решение. Однако приме-
нение такого подхода в любом случае благоприятно скажется на 
поведении студента в ситуации, когда возникнет необходимость 
в разработке управленческого решения. Так, овладев на практи-
ке алгоритмом процесса разработки решения профессиональной 
задачи, он приобретает способность совершать альтернативные 
действия, преодолевает страх перед неизвестным, которое будет 
восприниматься им лишь как «пока» неизвестное, получает уве-
ренность в своих возможностях, и, таким образом, становится 
более приспособленным к поиску эффективных решений профес-
сиональных задач.

Список литературы
1. Симонов В. П. Педагогический менеджмент. М. : Высш. шк., 

2002. 288 с.
2. Уткин Э. А. Практикум по курсу менеджмента. М. : Зерцало, 

2000. 218 с.

* * *

Операторный метод решения задач в пакете MathCAD

Ю. Г. Ваганова (ЧГАА)

Операционное исчисление (ОИ) играет важную роль при реше-
нии прикладных задач, особенно в современной автоматике, теле-
механике, электротехнике.

Основными понятиями ОИ являются понятия оригинала и изо-
бражения.

Оригинал – комплексная функция f(t) действительного аргу-
мента t, удовлетворяющая следующим условиям:

1) f(t) = 0 при t < 0;
2) f(t) = 0 кусочно-непрерывная при t ≥ 0; это значит, что она 

или непрерывна, или имеет в каждом конечном интервале конечное 
число точек разрыва первого рода;

3) существуют постоянные M > 0 и S
0
 ≥ 0 такие, что для всех t 

справедливо неравенство 0( ) S tf t M e  (то есть при возрастании t 
функция f(t) может возрастать не быстрее некоторой показательной 
функции; число S

0
 называется показателем роста f(t)). [2]

Условия 1–3 выполняются для большинства функций, описы-
вающих различные физические процессы.

Первое условие означает, что процесс начинается с некоторо-
го момента времени; удобнее считать, что в момент времени t = 0. 
Третьему условию удовлетворяют ограниченные функции (для них 
можно положить S

0
 = 0), степенные tn (n > 0) и другие (для функций 

вида 
2

( ) tf t e  условие 3 не выполняется). [1]
Изображение оригинала f(t) – функция F(p) комплексного пе-

ременного p = s + iσ, определяемая интегралом

0

( ) ( ) ptF p f t e dt


    [1].

Операцию перехода от оригинала f(t) к изображению F(p) (пре-
образование Лапласа) записывают в виде f(t)  F(p). 

К сожалению, при применении операторного метода реше-
ния интегральных уравнений, дифференциальных уравнений 
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и систем практически не используют возможности MathCAD. 
Рассмотрим осуществление решения задач курса математики в па-
кете MathCAD. 

Пример 1. Решить дифференциальное уравнение

10 '' 6 ' 3 ,   '(0) 10,   (0) 0y y y x y y    

операторным методом. 
Закажем дифференциальное уравнение и начальные условия 

в MathCAD:

Для осуществления решения операторным методом, найдем 
из оригиналов левой части уравнения изображения. Осуществить 
данное преобразование можно двумя способами: через команды ко-
мандного меню Symbolics\ Transform\ Laplace или через меню пане-
ли символьного редактора (в этом случае аргумент исходной функ-
ции должен быть указан пользователем после появления ключевого 
слова laplace). 

Выполним элементарные преобразования левой части и соста-
вим операторное уравнение, соответствующее исходному.

Выразим из этого уравнения изображение: 

Разлагая полученную дробь на сумму простейших, найдем ори-
гинал. Обратное преобразование Лапласа осуществляется команда-
ми Symbolics\ Transform\ Inverse Laplace или через ключевое слово 
символьного редактора invlaplace.

Таким образом, решение дифференциального уравнения при-
мет вид:

1 31 1
( ) 30 sinh 30

3 9 10
y t t t

     
 

.

Пример 2. Решить интегральное уравнение операторным ме-
тодом [2]

 
0

( ) ( ) sin
t

y t y d t   .

Для осуществления решения операторным методом, найдем из 
оригиналов правой и левой части уравнения изображения: 

Составим операторное уравнение, соответствующее данному, 
выразим из этого уравнения изображение, разложим полученную 
дробь на сумму простейших и найдем оригинал:
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Таким образом, решение интегрального уравнения:

 1
( ) cos sin

2
ty t e t t   .

Пример 3. Решить интегро-дифференциальное уравнение опе-
раторным методом

0

4 ' 2 ,  (0) 0
t

y yd ch t y    [2].

Закажем уравнение и начальные условия:

Найдем из оригиналов правой и левой части уравнения изобра-
жения: 

Составим операторное уравнение, найдем из этого уравнения 
изображение

Разложим полученную дробь на сумму простейших и найдем 
оригинал:

Решение уравнения: 
1 1

2 2 2 2
1 1 1 1

( )
15 15 60 60

t tt ty t e e e e
    .

Пример 4. Решить систему дифференциальных уравнений опе-
раторным методом 

'( ) 3 4 ,

'( ) 4 3

x t x y

y t x y

 
  

 (0) 1,  (0) 1x y   [2].

Найдем из оригиналов правой и левой частей уравнений изо-
бражения: 

Система операторных уравнений примет вид: 

Решая эту систему алгебраических уравнений, найдем изобра-
жения, выполняя обратное преобразование Лапласа найдем ориги-
налы.
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Решение системы дифференциальных уравнений примет вид:

5 5

5 5

6 1
( ) ,

5 5
3 2

( ) .
5 5

t t

t t

x t e e

y t e e





  

  


Рассмотренные примеры показывают, что использование Math-
CAD значительно упрощает решение задач операторным методом. 

Список литературы
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* * *

 Актуальные аспекты подготовки бакалавров
юриспруденции к педагогической деятельности

О. Е. Васехо (ЧГАА)

Современная ситуация развития Российского общества, повы-
шение роли права в жизни людей, и одновременно происходящее 

реформирование образования предъявляют новые требования к под-
готовке специалистов любого профиля [3].

При этом отмечается, что главной задачей системы высшего 
профессионального образования на современном этапе является 
подготовка востребованных, конкурентоспособных специалистов. 
В свою очередь подготовка таких кадров предполагает: 

– формирование системы обучения нового типа для всесторон-
него гармоничного развития личности обучающегося; 

– приобретение студентами высоких профессиональных зна-
ний и умений, соответствующих требованиям Государственного об-
разовательного стандарта и запросам предприятий – заказчиков» … 
таких специалистов; 

– формирование высокой профессиональной компетентности. 
Осуществление этих задач требует проведения большой рабо-

ты по изменению процесса обучения, осознанию руководителями 
и преподавателями образовательного учреждения необходимости 
внедрения инновационных подходов» [2].

В этом аспекте профессор Н.И. Побежимова констатировала, 
что проекты государственных образовательных стандартов по под-
готовке бакалавров и магистров юриспруденции не были предметом 
обсуждения юридического сообщества. Основу компетенций как 
своеобразного государственного заказа для специалиста, отражаю-
щего потребности новой экономики, составляют виды профессио-
нальной деятельности бакалавра [5].

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр») предусмотрена подготовка к пяти видам про-
фессиональной деятельности, в том числе педагогической, которая 
предполагает преподавание правовых дисциплин в образовательных 
учреждениях, кроме высших учебных заведений и осуществление 
правового воспитания.

На первый взгляд педагогическая деятельность для юриста 
не является основной, «свойственной», и не формировалась ранее 
в прямой постановке вопроса (по стандарту второго поколения – 
ГОС). Вместе с тем, считаем указанные компетенции вполне умест-
ными и востребованными для юриста.
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Мониторинг востребованности компетенций юриста, прове-
денный на более А.П. Анисимовым и С.В. Нарушкевич на 30 пред-
приятиях и организациях, показал, что в целом респонденты отме-
чают обязательное наличие у юристов таких качеств и умений как 
обучаемость, коммуникативные умения, умение решать конфликт-
ные ситуации, не доводя дела до суда, быть способным передать 
свои знания руководителю и сотрудникам организации, и только по-
сле этого перечня идет знание основ российского законодательства 
и умение применять его на практике, умение составлять юридиче-
ские документы и т.д. [2].

Подобные компетенции востребованы и в правоохранитель-
ных органах: профессиональная деятельность юриста тесно связа-
на с общественными отношениями, консультированием и участием 
в сложных судебных процессах.

Юрист, являясь представителем власти, который должен вос-
питывать уважение к закону, понимание закона как высшей государ-
ственной нормы справедливости; (например, деятельность участково-
го уполномоченного, инспектора по работе с несовершеннолетними, 
призвана, кроме основных функций так же обеспечивать, воспитание 
у граждан дисциплинированного, правового поведения в быту).

Кроме того юристу необходимо владеть методами педагогиче-
ского воздействия: применять методы убеждения, разъяснения, по-
ощрения, принуждения, наказания, требования, например: к осуж-
денным [4].

В п. 5.2. ФГОС предусмотрено, что выпускник, получивший об-
разование по направлению «Юрипруденция» должен обладать про-
фессиональными компетенциями в педагогической деятельности:

• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);

• способен управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-18);

• способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
(ПК-19).

Формирование этих качеств идет последовательно, по мере воз-
никновения у будущего юриста целого комплекса общекультурных 
и профессиональных компетенций в ходе изучения базовой части 
гуманитарного, социального и экономического, информационно-

правового и профессионального циклов дисциплин. Но проблема за-
ключается в том, что эти циклы не содержат дисциплин, специально 
направленных на формирование педагогических компетенций.

Итак, государство, предъявляя требования к учебному учреж-
дению и выпускнику вуза требования, устанавливает, какие компе-
тенции необходимо сформировать.

Применительно к практике обучения будущих юристов такая 
ситуация может рассматриваться как противоречие между усили-
вающимися позициями компетентностного подхода к подготовке 
специалиста-правоведа и недостаточной разработанностью структу-
ры, содержания, технологии и организации профессиональных ком-
петенций будущих юристов.

П. 7.17 стандарта устанавливает, «реализация основных об-
разовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базо-
вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью».

Вместе с тем, требования стандарта устанавливают, что к под-
готовке студентов-юристов должны привлекаться юристы-практики, 
которые далеко не всегда имеют пед. образование и навыки педаго-
гической деятельности. Учебным планом ГОУ МГИУ предусмотре-
на дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе» для подготовки магистров юриспруденции». 

Преподаватели, имеющие педагогическое образование, напри-
мер: преподаватели права, не обучаются методикам преподавания 
отраслей права, их подготовка ограничена методикам преподавания 
дисциплины «Правоведение». Кто же тогда сформирует у студента 
ПК-17: способность преподавать правовые дисциплины на необхо-
димом теоретическом и методическом уровне? 

Не просчитана, на наш взгляд, ситуация об обеспеченности 
образования … профессорско-преподавательским составом под-
готовки кадров юристов… [6]. Отмечается низкая методическая 
готовность работников вузов к воспитательной деятельности, от-
сутствуют требования и контроль за деятельностью преподава-
телей вузов по формированию средствами своего предмета про-
фессиональных компетенций в педагогической деятельности; 
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недостаточное внимание уделяется созданию соответствующей 
среды, необходимых организационных условий.

Так, в ФГОС не предусмотрено в базовой части преподавание 
дисциплины «Педагогика» или «Педагогика и психология» и каких-
либо других дисциплин, призванных сформировать названные про-
фессиональные компетенции в сфере педагогической деятельности. 

Каждый вуз в вариативной части имеет возможность расшире-
ния и (или) углубления педагогических знаний, умений и навыков, 
но они еще и не сформированы даже на начальном уровне. 

Далее, в учебных планах вузов, выбравших дисциплины «Педа-
гогика» или «Педагогика и психология», устанавливают их изучение 
на первом, максимум на втором курсе, когда изучаются в основном 
общие гуманитарные и социальные дисциплины, но студент еще не 
имеет должного представления о своей будущей профессии, не знает 
ее основ, не может преподавать профессиональные дисциплины (ко-
торых еще и не изучал) на достаточном теоретическом и методиче-
ском уровнях, руководить самостоятельной работой, и эффективно 
осуществлять правовое воспитание…

Слабо сформированные у студентов вузов качества общей куль-
туры, нравственные и гражданские свойства сдерживают процесс их 
адаптации к условиям самостоятельной юридической деятельности 
и последующего правового воспитания и преподавания правовых 
дисциплин.

Опираясь на данные общей педагогики, в юриспруденции про-
водятся исследования проблем правосознания, правового воспитания, 
ведется работа с кадрами, а также разрабатываются пути создания и 
усовершенствования педагогических систем юридического образова-
ния и повышения качества профессионализма юристов и т.д. [5].

Анализ проблемы в теории и практике позволяет выявить су-
ществующее противоречие между требованиями общества к профес-
сиональной компетентности юристов, в которой педагогическая со-
ставляющая является необходимым компонентом, обусловленным ра-
ботой юриста с населением, и отсутствием теоретико-методического 
оснащения процесса формирования педагогической компетентности 
у студентов в системе высшего юридического образования.

Для разрешения выявленной проблемы нами выдвинуто гипо-
тетическое предположение о том, что процесс формирования ком-

петенций в сфере педагогической деятельности у студентов в систе-
ме высшего юридического образования как важнейшего компонента 
профессионального комплекса будет проходить наиболее эффектив-
но и успешно, если:

– разработана, научно и экспериментально обоснована модель 
процесса формирования педагогической компетентности у будущих 
юристов;

– выявлены и обоснованы организационно-педагогические 
условия эффективной реализации данной модели (Включение в пе-
дагогический процесс курса «Педагогика и психология», спецкур-
сов; включение в виды практик педагогической практики);

– актуализирована специальная подготовка педагогических 
юридических кадров;

– разработаны критерии и обоснованы уровни сформированно-
сти компетенций в сфере педагогической деятельности у выпускни-
ков направления подготовки «Юриспруденция».
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Применение информационных технологий
к решению задач на построение

Т. Ю. Винтиш (Челябинский ГПУ),
Е. В. Мартынова (Челябинский ГПУ)

Внедрение компьютерных технологий в образовательный про-
цесс вполне осознан и необходим и, в данный период времени, лег-
ко осуществим, в частности и на практических занятиях по мате-
матике. Уже накоплен значительный опыт преподавания наглядной 
геометрии с компьютерной поддержкой. Используются как готовые 
программы, позволяющие выполнять различные построения, так 
и собственные программы контролирующего и моделирующего ха-
рактера, такие как «Простейшие геометрические фигуры», «Четы-
рёхугольники и их свойства», «Объёмные фигуры» и другие.

Эффективность применения компьютера на занятиях по мате-
матике очевидна. ЭВМ позволяет достичь:

– высокой степени наглядности;
– хорошей организации коллективной исследовательской работы;
– разумной дифференциации работы учащихся в зависимости 

от уровня подготовленности и познавательных интересов и т.д.
С помощью компьютера появляются хорошие возможности для 

проведения «геометрического» эксперимента, моделирования раз-
личных рисунков и построений. Компьютер позволяет организовать 
оперативный контроль и помощь учащимся в случае недостаточно-
го усвоения теоретического материала. Графические возможности 
компьютера позволяют сделать занятия более содержательным и эф-
фективным. Поэтому при изучении тем, связанных со всевозможны-
ми построениями с помощью циркуля и линейки, учащиеся хорошо 
усваивают основные алгоритмы построения на плоскости, правила и 
особенности их использования на ЭВМ, а также осуществляется связь 
с начертательной геометрией и другими инженерными науками.

Важно, что в построениях на компьютере нельзя «схалтурить» – 
построение должно быть точным и полным (иначе при вариации дан-
ных оно разрушится); кроме того, задачи на построение снабжены и ме-
ханизмом автоматической проверки. Большинство задач на построение 

представлены в трех версиях: «без подсказок» (в задание включается 
только текст условия, геометрические данные, набор инструментов для 
построений), «с указанием» (добавлены кнопки, показывающие чертеж 
с анализом задачи и комментарии к нему) и «полное решение» (в этой 
версии отсутствуют инструменты построений, но добавляется пошаго-
вая демонстрация всего построения.

Исключительно простая в освоении, программа позволяет 
создавать красочные, легко варьируемые и редактируемые черте-
жи, осуществлять операции над ними, а также производить все не-
обходимые измерения, что, в свою очередь, обеспечивает развитие 
деятельности учащегося по таким направлениям, как анализ, иссле-
дование, построение, доказательство, решение задач, головоломок 
и даже рисование. 

Рассмотрим задачу: Из точки, лежащей на окружности, центр 
которой не отмечен, опустить перпендикуляр на диаметр.

Дано: Окружность ω диаметра АВ, точка К  ω. Построить 
KL  AB.

Анализ.
1) Предположим, что задача решена и перпендикуляр построен.
2)  K

B 

L

A

3) Перпендикуляр KL из семейства прямых, перпендикулярных 
диаметру AB. Если провести произвольный перпендикуляр MN к AB, 
то увидим, что точка D – середина MN, т.к. BD – высота равнобе-
дренного треугольника MNB (BM = BN).

 
K 

B

L

A

M

N

D
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И задача сводится к построению прямой, параллельной MN.
Построение.
1) ω, [AB], K  ω. (O

1
), (O

5
).

2) O  ω. (O
6
).

3) [AO], [OB]. (Aл).
4) С = ω  [AO], H = ω  [OB]. (O

3
).

5) [BC], [AH]. (Aл).
6) P = [AH]  [BC]. (O

3
).

7) [OP). (Aл).
8) D = [AB]  [OP), M = ω  [OP), N = ω  [OP). (O

3
).

9) [MK). (Aл).
10) S  [MK). (O

3
).

11) [DS), [NK]. (Aл).
12) T = [NK]  [DS). (O

3
).

13) [MT), [NS]. (Aл).
14) R = [NS]  [MT). (O

3
).

15) (RK). (Aл).
16) L = (RK)  ω. (O

3
).

17) [KL] – искомый.

 

K 

B

L 

A

M

N 

D

C 

O

N 

R 

T 

S 

Доказательство. Т.к. L  KR, а KR  MN по построению, то 
KL  MN, а значит и KL  AB.

Исследование. Точку S можно взять как точку пересечения 
[MK) и (AB). Тогда точка пересечения диагоналей будет лежать на 
[AB], а точка R совпадет с точкой L.

Данные занятия в современной обстановке имеют большое зна-
чение для преподавания математики и ее связи с другими предметами.

* * *

Развитие рефлексивных компетенций у студентов вуза

А. М Витт., канд. пед. наук (ЧГАА),
Л. Н. Зеленова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Н. Ю. Большакова

В современном мире обучающихся студентов необходимо го-
товить к жестким условиям конкуренции, к усиливающемуся тех-
нологическому перевооружению страны. Важнейшей задачей рос-
сийского высшего профессионального образования является удо-
влетворение потребностей экономики в квалифицированных кадрах. 
Не менее значимо и решение сложнейшей социальной задачи – реа-
лизация права молодых специалистов на труд в условиях рыночной 
экономики [2]. В настоящее время высшая школа России не обеспе-
чивает подготовку высококвалифицированных специалистов, соот-
ветствующих международным стандартами и в необходимых стране 
количествах [1, 3].

Обеспечению в вузе соответствующего уровня образовательного 
процесса существенно препятствуют обстоятельства: конкурсный от-
бор абитуриентов, организационное, научное, учебно-методическое, 
материально-техническое состояние образовательного процесса, про-
фессионализм преподавательских кадров. Сейчас высшая школа Рос-
сии переходит от традиционной знаниевой модели подготовки спе-
циалистов к компетентностной. С точки зрения организации процесса 
обучения – это революционный шаг. Высшая школа должна осуще-
ствить переход от десятилетиями практикуемого подхода, основанно-
го на усвоении знаний, умений и навыков (ЗУН), к компетентност-
ному, основанному на готовности выпускника к применению ЗУН /и 
личных качеств в продуктивной деятельности [6].

Компетенция определяют мобильность личности. Пассивная 
позиция студентов должна смениться на активную, ответственную. 
Если сейчас во время контроля знаний студент пытается наверстать 
упущенные знания, создавая видимость благополучного выполнения 
учебного процесса, то при формировании компетентности (динамич-
ная совокупность знаний, умений и личных качеств) необходимым 
условием является планомерная в том числе и самостоятельная работа 
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над учебным материалом. Для этого должна присутствовать соответ-
ствующая мотивация – это центральный психологический вопрос об-
учения. Мотивация, как побуждение к действию определённым моти-
вом, объясняет целенаправленность действия [4]. Планируя самостоя-
тельную работу студентов и обеспечивая систематический контроль 
за её выполнением, создаётся педагогическая система создания поло-
жительной мотивации формирования отношения к учебному предме-
ту с учётом индивидуальных способностей студентов. Современная 
экономика заинтересована в разносторонней личности, обладающей 
самостоятельностью, мобильностью, деловой активностью, умением 
работать в коллективе, принимать решение самостоятельно, о чём и 
говорится в ФГОС. Построение компетентностной модели высшего 
профессионального образования актуально, т.к. позволяет сформи-
ровать личность выпускника, способного эффективно применять по-
лученные знания в стандартных и нестандартных ситуациях, мотиви-
рованно, постоянно совершенствовать свой образовательный и про-
фессиональный уровень. Активная самостоятельная работа возможна 
у студента только при наличии серьёзной и устойчивой мотивации. 
Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к самостоятель-
ной профессиональной деятельности и создание базы для будущего 
профессионального роста и карьеры [5].

Информационные технологии составляют технологический 
фундамент современного образовательного процесса. На их базе 
происходит формирование компетенций. Однако следует помнить, 
что если на каждом этапе контроля не менее чем у 90 % контингента 
студентов аттестация отличная от нуля, то процесс обучения продви-
гается в нужном направлении.

Рефлексия является системообразующим фактором формиро-
вания компетенций. Рефлексия – процедура, включающая анализ 
мышления или деятельности, критическое отношение к ним и по-
иск новой нормы, что дает возможность человеку самостоятельно 
принимать решения. Реализация рефлексивной способности обеспе-
чивает развитие и саморазвитие, способствует творческому подходу 
к профессиональной деятельности, достижению её максимальной 
эффективности и результативности.

Рефлексия, обеспечивающая адаптивность человека к новым 
условиям деятельности, демонстрирует, что рефлексивная функ-
ция возникает и реализуется в любой деятельности, когда возникает 

какое-либо затруднение. При этом она используется для реконструк-
ции появившегося затруднения и обнаружения его причин. Иными 
словами, уже признанным стало то, что рефлексия служит совер-
шенствованию различных видов деятельности, которые могут быть 
поставлены под контроль сознания. Субъект может не только делать, 
но и знать, как он это делает.

Во время занятий преподаватель должен создавать условия 
такие, чтобы студенты вырабатывали привычки к рефлексии сво-
ей учебной деятельности. В курсе информатики студент опробу-
ет разные методы решения задачи, в процессе решения реализует 
разные критерии оценки процесса окончания решения, производит 
реализацию в разных программных продуктах, ищет оптимальный, 
рациональный способ решения. Всё это способствует осмыслению, 
закреплению, развитию рефлексии, выработке автоматизма анализа 
и контроля процесса решения задачи.

Базовой составляющей рефлексивной компетенции студента 
является его внутренняя мотивация. Успех развития рефлексивной 
компетенции студента во многом определяется инновационной на-
правленностью учебной деятельности. Важнейший элемент реф-
лексивной компетенции – готовность ученика к восприятию новой 
информации, к формированию нужных качеств, стремлению позна-
вать. Это не только обладание навыками и умениями в какой-либо 
конкретной сфере деятельности, но включает в себя процесс фор-
мирования отношений студента к приобретенным знаниям и умени-
ям, к процессу познания, к измененному объекту действительности. 
При этом сами отношения формируются студентом самостоятельно 
и избирательно, т.е. студент сам выбирает свое отношение к пред-
метам, заданиям, явлениям, событиям, моделям.

Рефлексивная компетенция – способность учиться на своих 
ошибках, умение анализировать работу других и адекватно ее оце-
нивать. Рефлексивная компетенция представляет собой готовность 
и способность обучаемого применять рефлексию при овладении 
учебной деятельностью, осознавать выполняемую учебную деятель-
ность в совокупности ее компонентов и управлять учением как си-
стемой действий, приводящих к успешному результату.

По результатам Всероссийской переписи населения 2011 года 
растёт число граждан, желающих получить высшее образование. По 
сравнению с переписью 2002 года россиян с высшим образованием 
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стало на 41 % больше. Премьер-министр РФ Владимир Путин на 
встрече с руководителями и главными редакторами российских 
телерадиокомпаний и печатных СМИ сказал, что считает необходи-
мым менять вектор развития сферы образования и использовать тот 
драйв, который есть у молодёжи для получения ею высшего образо-
вания. Сегодня создаётся 25 миллионов высококвалифицированных 
рабочих мест, где востребованы люди с высшим образованием, у ко-
торых приличный уровень заработной платы и востребованы знания.
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* * *

Особенности организации самоконтроля
студентов аграрного вуза в курсе математики

О. В. Гаврилова (ЧГАА)

Реализация потенциальных возможностей самоконтроля для 
повышения активности студентов, эффективности их самостоя-
тельной работы по изучению математики сопряжена с трудностя-

ми самопознания, осознанности обучения. Результаты исследова-
ний позволяют констатировать, что большинство затруднений при 
самоконтроле студентов возникает на начальном этапе профес-
сиональной подготовки в вузе. Поэтому формирование готовно-
сти студентов к самоконтролю должно осуществляться, начиная 
с младших курсов, изучения общеобразовательных дисциплин. 
Самоконтроль служит эффективным средством формирования 
личности, самовоспитание побуждает умственную самостоя-
тельность, дисциплинирует мыслительную деятельность, созда-
ет веру в себя, в свои силы и возможности, что в интеграции со 
знаниями, умениями и навыками способствует становлению ряда 
компетенций. Формирование знаний, предусмотренных програм-
мой, не может происходить обособленно от развития мышления 
студентов, готовности к самоконтролю. Наиболее эффективной 
учебной формой формирования самоконтроля является самостоя-
тельная работа студентов.

Данное утверждение основано на том, что самоконтроль яв-
ляется составным компонентом самостоятельной работы – позна-
вательной учебной деятельности, в которой последовательность 
умственных и практических операций и действий зависят и опреде-
ляются самими студентами. Самостоятельная работа, самоконтроль 
на аудиторных занятиях математики тренирует волю, работоспособ-
ность, внимание, дисциплину студентов, позволяют сформировать 
навыки самостоятельного рассуждения, умозаключения.

Самостоятельная работа может быть рассмотрена не только как 
форма обучения, но и как метод, который помогает преподавателю 
выявить способности студентов. Работая самостоятельно, студент 
должен постепенно овладеть такими общими приемами самостоя-
тельной работы как постановка цели работы и ее достижение, про-
верка, выявление и исправление ошибок, способностью организовы-
вать себя для применения знаний. 

Ценность и значимость результатов самостоятельной работы 
осознаются острее по сравнению результатами, полученными на 
лекциях и практических занятиях. В ходе самостоятельной работы 
проявляется и формируется самостоятельность студента, индивиду-
альный стиль его деятельности, способности к творчеству и нестан-
дартному мышлению.
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Обязательным условием эффективного формирования готов-
ности к самоконтролю является индивидуальный подход к подбору 
заданий для самостоятельной работы, в соответствии со склонностя-
ми к определенному виду учебно-профессиональной деятельности: 
репродуктивной, эвристической, творческой [1].

В ходе лекций, практических занятий эффективно применение 
следующих самостоятельно выполняемых студентами заданий, по-
зволяющих им справиться с самостоятельной работой во внеауди-
торное время:

1. Задания для освоения, закрепления, повышения учебного ма-
териала.

2. Задания на применение знаний математики в решении при-
кладных задач.

3. Обобщающие задания.
4. Проверочные задания.
Традиционно самостоятельная работа рассматривается как ин-

дивидуальная познавательная деятельность студента, выполняемая 
им в индивидуальном темпе. Для индивидуальной самостоятельной 
работы можно применить альтернативные задания, которые сту-
дент выбирает добровольно. Задания могут быть репродуктивного 
и творческого характера, направлены на развитие специальных уме-
ний, индивидуальных особенностей студентов. Последовательность 
работы должна быть разнообразной, логически выстроенной по их 
усложнению и формированию готовности студентов к самоконтро-
лю. Каждое задание должно включать вопросы для самоконтроля 
и рекомендации по организации самостоятельной работы.

В каждом задании обязательным компонентом является указа-
ния о самостоятельном поиске какой-либо учебной, научной инфор-
мации, необходимой для его выполнения.

В наиболее сложных заданиях таких указаний может и не 
быть – студенты должны самостоятельно определить какую необ-
ходимую информацию и где надо найти.

Задания для самостоятельной работы целесообразно разделить на:
1. Обязательные задания, выполнение которых позволяет каж-

дому студенту освоить программный учебный материал.
2. Дополнительные задания, повышенной трудности, для усво-

ения отдельных типов учебно-профессиональной деятельности, 
включая УИРС. 

Как показывает практика, целенаправленная организация педа-
гогических условий формирования готовности студентов к самокон-
тролю в курсе математики способствует повышению его эффектив-
ности: изменяется мотивация самоконтроля (с 5 % до 35 %) и успе-
ваемость (с 35 % до 50–55 %).
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* * *

ТРИЗ – Современный этап развития

Е. В. Годлевская, канд. пед. наук (ЧГАА)

В настоящее время теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), обладающая не использованным потенциалом, в аспекте 
перехода к стандартам нового поколения нуждается в дальнейшем 
развитии.

В качестве одной из задач профессионального обучения, в рам-
ках компетентностного подхода, является развитие профессиональ-
но значимых личностных качеств, определимых профессиограммой, 
объектом труда и требованиями повышения качества деятельности. 
В данном аспекте представляет научный интерес исследование под-
готовки современного рабочего с позиции развития творческого 
мышления. 

При рассмотрении рабочего класса на современном этапе раз-
вития общества, заметна тенденция его разделения на две группы. 
К первой группе относятся высококвалифицированные рабочие (как 
правило, выпускники ВУЗов, техникумов). Ко второй группе от-
носятся рабочие уровень образованности, которых не востребован 



62 Секция 3   63

современной организацией труда, в связи с внедрением новых тех-
нологий. В то же время стремительно растет другой, новый класс – 
класс образованных «интеллектуальных служащих» или, как его 
иначе называют – «класс людей знания» [3].

Однако не зависимо от того к какому классу относится работ-
ник в современных условиях зачастую он вынужден принимать от-
ветственные решения в короткие сроки и пользоваться знаниями из 
различных (порой даже не смежных) областей науки. 

Следовательно, самостоятельность в принятии решений ста-
новиться одним из главных требований, предъявляемых к любому 
специалисту, в том числе, безусловно, и системы «человек-машина» 
и «человек-человек». 

С другой стороны, в условиях рыночной экономики, человек 
выступает активным субъектом на рынке труда. Он свободно рас-
поряжается своим главным капиталом – своей квалификацией.

В связи с вышесказанным, сегодня во всем мире осуществля-
ется поиск эффективных путей обновления процесса обучения, для 
того чтобы он удовлетворял возросшим требованиям общества и по-
требностям человека в качественном образовании. 

Лавинообразный рост информации, ее быстрое старение при-
вели к тому, что накопление знаний при обучении само по себе утра-
тило прежнюю ценность. Сегодня на передний план в профессио-
нальных образовательных учреждениях выдвигается задача помимо 
усвоения инвариантной базы (ядра) знаний целенаправленно форми-
ровать творческое мышление будущих специалистов [1].

Как известно виды творчества определяются характером сози-
дательной деятельности человека. Мы можем говорить о творчестве 
организатора, изобретателя, руководителя, о техническом, научном 
творчестве, художественном и так далее. Творческие способности 
и профессиональное мастерство специалистов становятся главной 
производительной силой общества. Для успешной творческой дея-
тельности немаловажную роль имеют внелогические механизмы 
творческого поиска.

Рассмотрим, как на определенных исторических этапах реша-
лись вопросы развития творческого мышления. 

Теория решения изобретательских задач в нашей стране систе-
матически разрабатывалась с 1946 года. За это время несколько раз 

менялись идейные установки теории – главные ориентир, представ-
ления о целях и конечных результатах работы. 

Первый этап работы над теорией решения изобретательских 
задач основывался на программе «Надо изучать опыт изобретатель-
ского творчества и выявлять характерные черты хороших решений, 
отличающие их от плохих. Отсюда можно будет определить отличие 
хорошего мышления от плохого». Таким образом, в центре иссле-
дования с первых же шагов оказалась логика развития технических 
систем [1]. 

Второй этап можно связать с идейной установкой «Надо со-
ставить программу планомерного решения изобретательских задач, 
годную для всех изобретателей. Если на предыдущем этапе главным 
в изобретении считалось то, что изобретение – это деятельность че-
ловека, то на втором этапе главным является то, что изобретение – 
это решение изобретательской задачи. Был разработан АРИЗ – алго-
ритм решения изобретательских задач. 

Основные работы по изучению, развитию и усовершенство-
ванию АРИЗ были проделаны Г.С. Альтшуллером. В конце второго 
этапа стало ясно, что главное в изобретении не то, что изобретение – 
это решение задачи, а то, что изобретение – это развитие технической 
системы. Один из основных законов развития технических систем со-
стоит в том, что, достигнув естественного предела в своем развитии, 
система не заменяется другой, а сначала включается в качестве под-
системы в новую систему. 

На современном этапе развития ТРИЗ просматриваются общие 
закономерности развития технических систем. На объективных за-
кономерностях развития технических систем основаны и централь-
ные механизмы АРИЗа – определение идеального конечного резуль-
тата и выявление физического противоречия.

Изучение творческого мышления позволяет глубже познать 
процессы развития, дает возможность выявить объективные за-
кономерности творческого мышления и создать систему развития 
творческих способностей в обучении. Проблема способностей – это, 
прежде всего комплексная психолог педагогическая проблема, тре-
бующая к себе внимание всех отраслей этих наук. Только в твор-
ческой деятельности происходит развитие творческих способно-
стей – овладение методами (способами) познания и преобразования 
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признаков объектов. Отсюда возникает необходимость активизиро-
вать творческую познавательную и практическую деятельность обу-
чающихся. 

Личность обладает творческим мышлением, если она способ-
на выполнять следующие группы логических операций: комбини-
ровать системы и их элементы, определять причинно-следственные 
связи, выполнять исследовательские операции. 

Заметим, что развитие творческого мышления должно осу-
ществляться в процессе обучения методам решений творческих за-
дач, с помощью которых у обучающихся формируются и развивают-
ся логические умения по каждой группе. Системы творческих задач 
потенциально могут и должны быть основой обучающей и учебно-
познавательной деятельности. 

Таким образом, на современном этапе обучения становятся 
актуальными следующие принципы ТРИЗ – педагогики, позволяю-
щие реализовать ее обучающий и развивающий потенциал. Прин-
цип свободы выбора. «Человек с большей охотой делает то, что сам 
предложил».

Принцип открытости. Использование в обучении задач стиму-
лирующих самостоятельное генерирование идей, постоянное втяги-
вание обучающегося в принятие решений, в обсуждение касающих-
ся его проблем.

Принцип деятельности. «Освоение обучающимся знаний, уме-
ний, навыков преимущественно в форме деятельности».

Принцип обратной связи «Регулярно контролировать процесс 
обучения с помощью развитой системы приемов обратной связи».

Принцип идеальности. «Максимально использовать возможно-
сти, знания, интересы самих учащихся с целью повышения результа-
тивности и уменьшения затрат в процессе образования» [3].

Изучение и внедрение в образовательный процесс творчества 
способно придать профессиональное мастерство и те качества лич-
ности, которые так необходимы специалисту на современном рын-
ке труда.
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Нечеткие методы моделирования профессиональных
компетенций в инновационной деятельности

О. М. Давыдов (ЧГАА)

Обоснование исследования. Выражение «инновацион-
ная деятельность» сегодня набирает все большую популярность 
и встречается в самых разнообразных контекстах: как по отношению 
к деятельности специалиста-профессионала, так и отрасли, компа-
нии, рынка. Одновременно появляется широкий спектр определений 
этого понятия (анализ различных определений см. в статье [1] или 
в соответствующей статье Википедии). Однако при всем их раз-
нообразии, нетрудно выделить две общие черты «инновационной 
деятельности». Во-первых, она направлена на получение конечного 
продукта с принципиально новыми качествами и/или с использова-
нием принципиально новых технологий, существенно улучшающих 
процесс достижения цели. Во-вторых, она подразумевает наличие 
чётких требований рынка, общества, конечного потребителя. На-
прашивается очевидная аналогия с математической задачей. Усло-
вия сформулированы достаточно строго, понятно, в какой форме 
ожидается ответ, но при этом путь решения, разумеется, неизвестен. 
В отличие от ситуации «свободного творчества», когда художник 
заранее не знает, когда он должен остановиться, менять конечную 
цель нельзя. И если профессионал утверждая, что задача ему ясна, 
приступает к её решению, то как правило, уже на самом первом эта-
пе он выбирает тот способ, тот путь к цели, который кажется ему 
наиболее оптимальным. За оптимальностью пути ему приходится 
следить и на протяжении всего процесса решения, для того чтобы 
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в случае необходимости скорректировать его, выбрав другую «вет-
ку» пути. Хорошо, когда существуют очевидные, во всяком случае 
строго формулируемые и одновременно реалистичные, способы 
оценки оптимальности решения (такие как время вычисления или 
какие-либо экспериментальные показатели). В противном случае, 
остается лишь доверять личному профессионализму решающего. 
Иными словами, речь идёт о его профессиональной компетентности.

Компетентность, как известно определяется сформированно-
стью профессиональных компетенций. По определению Э.Ф. Зеера 
компетенции есть «обобщенные способы действий, обеспечиваю-
щие продуктивное выполнение профессиональной деятельности» 
[2, c. 69]. Иными словами, компетенция – есть способность лично-
сти к адекватному поведению в заданной ситуации.

Таким образом, чем бы ни были компетенции (знаниями, уме-
ниями, навыками, врожденными талантами), в конечном итоге о них 
можно судить лишь по их проявлению в деятельности по решению 
конкретной профессиональной проблемы.

Разные компетенции обеспечивают разные пути к решению за-
дачи. На основании того, какой из путей эффективнее, можно сде-
лать вывод о том, кто из решающих задачу в данном случае более 
компетентен. 

Оценка эффективности выбранного пути решения может слу-
жить мерой компетентности [3]. В частности, такая оценка осущест-
вляется в ходе реализации графических компетенций при решении 
математических задач. Очевидно, что такие компетенции полезны, 
но применяет их каждый решающий по-разному. Одному необхо-
димо «нарисовать, чтобы найти решение», другому «то, что он по-
нял, проще выразить нарисовав», третьему графика необходима для 
обобщения результата. В конце-концов, в результате эксперимента, 
автором совместно с А.В. Деевым было выделено 4 «архетипиче-
ских сценария» применения графической деятельности в ходе ма-
тематической деятельности (опубликовано в [3]). Каждый из этих 
сценариев можно в конечном итоге считает одним из качеств, про-
фессиональной акцентуацией личности. В то же время очевидно, 
что подобная «эмпирическая» формулировка сценариев далеко не 
идеальна: неясно, как часто они встречаются, почему не существует 
других, насколько каждый из них эффективнее другого при решении 

задачи. Так было принято решение о выявлении и анализе возмож-
ных компетентностных «архетипических сценариев», на основе «не-
четкой математики».

Методика. Каждой задаче-проблеме соответствует компет-
нтностный профиль, который можно представить в виде нечеткого 
орграфа.

Главная идея нечеткой логики состоит в том, что значением вся-
кого «логического» высказывания могут быть не только 0 и 1 («исти-
на» и «ложь»), но любые числа из отрезка [0, 1]. Это очень похоже на 
понятие вероятности (например, «переменная принимает значение 
4,23 с вероятностью 0,43»), но исторически сложилось так, что клас-
сическая теория вероятностей и теория нечетких множеств – разные 
разделы математики, со своими методами и терминологией.

Аналогично можно определить понятие нечеткого множества, 
каждый элемент которого принадлежит ему с весом (или «вероятно-
стью») x от 0 до 1. Чуть более сложно вводится понятие нечеткого 
числа. Нечетким числом называется пара из множества значений А, 
которые может принимать «число» (такое множество называют «носи-
телем»), и функцией принадлежности («вероятностью») а(x), которая 
выдает числа от 0 до 1, соответствующие значениям носителя A. 

Для нечетких чисел вводятся операции нечеткого сложения 
C = A + B. Для все элементов z из носителя С просматриваются все 
возможные значения x из носителя A и y из носителя В, такие что 
z = x + y. Из минимумов пар a(x), b(y) выбирается максимальный. Ана-
логичным образом вводится нечеткое умножение и другие операции. 

Согласно [7] введем определение нечеткого орграфа. Не-
четким орграфом ( , )G X F

 
 называется пара множеств, в ко-

торой    ;  1,  2,  ...,  iX x i I n    – множество вершин графа; 
  2, / , ,  ,F i j i j i jF x x x x x x X      


, – нечеткое мно-

жество направленных ребер графа, вершина ix  является началом, 

jx  – концом ребра ,i jx x  ; ,F i jx x   – значение функции при-
надлежности F  для ребра ,i jx x   [5]. Причем вершины являются 
инцидентными в том и только в том случае, если , 0F i jx x   . 
Кроме того,  , 0 1,  2,  ...,  F i ix x i I n      .

Основой для формирования нечеткой матрицы будут данные 
о количественном проявлении компетенций в ходе того или ино-
го компетентностного акта. Под компетентностным актом ([3]) 
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мы будем понимать действие или совокупность действий, направ-
ленных на достижение профессионально значимого результата, рас-
сматриваемое как проекция взаимосвязанных компетенций, без су-
ществования которой такая реализация акта не представлялась бы 
возможной. 

Строки и столбцы матрицы могут соответствовать компетенци-
ям или индикаторам инновационной деятельности ([6]). Элементы 
матрицы (аналог – «вероятности» существования ребер) вычисля-
ются из количества задействованных или реализованных компетент-
ностных актов. При этом матрица нормируется по специальному ал-
горитму, например, одному из приведенных в [5] Вашантой Канда-
шами и Флорентином Смаранданшем. Как правило данные алгорит-
мы имеют дело со статистическими моментами второго порядка от 
множеств, составленных из элементов ненормированной матрицы.

Выводы. Использование нечетких матриц и соответствующих 
им графов успешно зарекомендовало себя в исследованиях ряде со-
циогуманитарных дисциплин и может быть использовано в педаго-
гике, в частности в построении архетипических сценариев, позволя-
ющих понять не только структуру той или иной профессиональной 
компетенции, но и механизмы ее формирования и реализации в ходе 
решения практических задач. В свою очередь такое понимание мо-
жет оказаться полезным для планирования инновационной деятель-
ности профессионалами, компетенции которых диагностированы 
с использованием данной технологии.
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Особенности графических компетенций
в профессиональной подготовке менеджеров в вузе

А. В. Деев (ЧГАА)

В современном социуме человек сталкивается с необходимо-
стью использования «языка» графики, графического представления 
данных. Современному профессионалу необходимо, чтобы данные, 
полученные им, имели наглядность, презентабельность. Б.Ф. Ломов 
[1] отмечает, что умение строить и читать графики, диаграммы, чер-
тежи и т.п. является необходимым условием овладения любой про-
фессией. 

Обучение бакалавра, специалиста, магистра начинается в вузе 
и в дальнейшем продолжается на производстве. В ходе профессио-
нальной подготовки студентам приходится осваивать большой объ-
ём информации, как в курсах фундаментальных дисциплин, так и 
специальных. Полученные знания студентам необходимо не толь-
ко адекватно воспринять, но и переработать, освоить, посредством 
структурирования, выделения и запоминания главного. С этой це-
лью каждый студент должен разбить предъявляемую информацию 
на блоки (темы, разделы), в каждом блоке выделить главное и далее 
все компоненты объединить в единое целое. Все названные опера-
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ции можно условно связать с построением некоторых целостных 
образов (включая графики, чертежи и графические объекты) в ходе 
обучения в вузе. 

Отсутствие навыков работы с большим объемом информации 
негативно отражается на производственных процессах, требуя опре-
деленные затраты и перерасходы в связи с неэффективностью ис-
пользования имеющихся ресурсов. Результаты проведенного нами 
анкетирования показывал, что специалисты, владеют достаточным 
объемом профессиональных знаний, но не могут эффективно при-
менить их для организации целостной деятельности.

Анкетирование также показало практическое отсутствие (у 83 % 
опрошенных) умения разбивать деятельность компании (отдела) на 
составляющие, и в дальнейшем объединять их в единую систему. 
Д.А. Погонышева [2] отмечает, что большинство принимаемых управ-
ленческих решений в аграрной сфере имеет комплексный характер, 
требует системного анализа условий сельскохозяйственного про-
изводства. Автор также отмечает, что специалист любого профиля 
и уровня – агроном, экономист, инженер осуществляет управление 
в своей повседневной профессиональной деятельности посредством 
применения разного рода систем: производственных объектов, техно-
логических процессов, коллективов работников и т.д.

В настоящее время обучение воспроизводству и переработке 
информации, наглядному представлению главным образом проходит 
на специальных курсах, оплачиваемых предприятием (или самим ра-
ботником). При этом возможность оперировать не только рисунками 
и чертежами является важной составляющей квалифицированного 
специалиста. Б.Ф. Ломов подчеркивает, что на рисунках и чертежах 
изображаются главным образом пространственные отношения объ-
ектов, а на графике отображаются явления и процессы, выделяется 
временная и количественная характеристика движения в виде про-
странственной фигуры [1]. Автор также подчеркивает, что осваивая 
способы построения и чтения чертежа, возможно овладение приема-
ми работы с моделями реальных объектов [1]. 

Для того чтобы эти способности формировались и развива-
лись уже в вузе, необходимо соответствующее дидактическое обе-
спечение. Наши научные исследования посвящены вопросам поиска 
адекватного дидактического обеспечения, способствующего форми-

рованию и развитию графических компетенций студентов аграрных 
вузов, которые как раз включают все вышеперечисленные характе-
ристики специалиста. 

Дидактическое обеспечение реализуется нами в виде педаго-
гических условий формирования и развития графических компе-
тенций, под которыми мы понимаем целенаправленную реализацию 
специальных педагогических мер по созданию необходимых усло-
вий эффективного обучения студентов с целью повышения уровня 
графических компетенций.

В данной статье рассмотрим одно из педагогических условий 
формирования и развития графических компетенций: организация ау-
диторной и самостоятельной графической деятельности студентов 
посредством специальных заданий графического содержания.

Учебная работа студентов состоит из аудиторной и самостоя-
тельной работы в равном соотношении. Современные тенденции в об-
разовании требуют внедрения информационно-коммуникационных 
технологий во все составляющие учебной работы студентов вуза.

Представленное педагогическое условие основывается на спе-
циальной организации учебной и самостоятельной работы студен-
тов. Аудиторную работу мы представляем в виде трех форм: лекци-
онные, практические, лабораторно-практические. Самостоятельная 
работа соотносится с каждой формой аудиторной работы (рис. 1). 

 Учебная работа 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекционные занятия 

Практические занятия 

Лабораторно-практические 
занятия 

Рис. 1. Графическое представление учебной работы студентов
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Лекционные занятия включают небольшими заданиями 
(5–7 минут на решение) графического содержания, включающих 
систематизацию и обобщение полученного теоретического мате-
риала в виде схем, блоков, таблиц; построение графических фи-
гур и объектов, включая составные компоненты, связи между ними 
и иерархичность компонентов.

Практические занятия содержат многоуровневые задания, по-
зволяющие отследить уровень графических компетенций, а также 
объем усвоения учебного материалы, полученного на лекционных 
и практических занятиях.

Лабораторно-практические занятия содержат «аналог» зада-
ний, решаемых на практических занятиях, при этом все действия 
происходят при использовании компьютера (анализ, построение, 
проверка, исключение маловажных компонентов и лишних связей).

Самостоятельная работа выступает в роли сопровождающего 
компонента аудиторной работы и направлена на самостоятельное 
воспроизводство решений учебных задач, а также самостоятельный 
поиск (при сопровождении преподавателя) возможности примене-
ния знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Рассмотренное нами педагогическое условие является одним 
из условий, представленных нами в виде комплекса педагогических 
условий. Актуальность содержания рассмотренного нами педагоги-
ческого условия проверено, подтверждено и апробировано в ходе 
педагогического эксперимента, проведенного на студентов экономи-
ческого факультета Челябинской государственной агроинженерной 
академии.
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Психология управления познавательной деятельностью
в компьютерных обучающих программах

С. Г. Звонарев, канд. пед. наук (ЧГАА)

Статья посвящена приемам воздействия на обучающихся 
в ходе компьютеризированного обучения. В ней представлена по-
пытка исследования технологий скрытого управления и манипу-
лирования в компьютерной обучающей программе, даны приме-
ры применения этой технологии в отношениях между педагогами 
и обучающимися и компьютерной обучающей программой (КОП) 
и студентом. Разрешая вопросы взаимодействия в системе «обу-
чающийся – компьютерная программа» на основе поликанального 
принципа осуществления обратных связей [3], мы и рассмотрим 
психо-физиологию управления познавательной деятельностью об-
учающихся.

В.П. Шейнов [7] считает, что попытки управлять человеком, 
группой людей и иными человеческими общностями нередко наты-
каются на сопротивление последних. В этом случае перед инициато-
ром управляющего воздействия открываются два пути:

1) попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, 
то есть сломить сопротивление (открытое управление);

2) замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не 
вызвало возражения (скрытое управление).

Понятно, что применить второй способ после провала первого 
невозможно – намерение разгадано и адресат настороже.

Ко второму способу прибегают тогда, когда предвидят сопро-
тивление и потому сразу делают ставку на скрытость воздействия.

Фактически в компьютерной обучающей программе (КОП) 
производится скрытое управление помимо воли адресата и допуска-
ет возможное несогласие последнего с тем, что предлагается (иначе 
инициатору нет оснований скрывать свои намерения).

Морально ли тайно управлять другим человеком в КОП (в по-
знавательной сфере) против его воли? Это один из ключевых во-
просов, связанных с управлением познанием через множественные 
обратные связи в компьютерном обучении. Предполагаем, все таки, 
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что в обучающей программе скрытое управление имеет вполне 
благородные цели.

При проектировании КОП, наверное, следует воспользоваться вы-
сказыванием Оскара Уайльда «Я не могу управлять направлением ве-
тра, но всегда могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели». 

В чем же проявляются источники манипулирования познаватель-
ной деятельностью, в ходе взаимодействия обучающегося и КОП?

Исследуя психологию познавательной деятельности [1], можно 
сделать вывод, что в нас, в нашем непонимании самих себя кроет-
ся возможность манипулировать нами. Нами управляют наши по-
требности. Каждый из нас обладает какими-то слабостями. Каждый 
характеризуется некими пристрастиями, определенным словарным 
запасом. Все мы привыкли действовать по правилам, соблюдать ри-
туалы. Все это может быть использовано (и используется!) манипу-
ляторами. 

Общепризнана следующая классификация потребностей чело-
века, предложенная А. Маслоу. 

физиологические потребности (пища, вода, жилье, отдых, здо-
ровье, желание избежать боли, секс и т.д.);

потребность в безопасности, уверенности в будущем;
потребность принадлежать какой-то общности (семье, компа-

нии друзей, единомышленникам и т. п.);
потребность в уважении, признании;
потребность в самореализации. 
Вместе с тем психологами установлено громадное значение для 

психического здоровья человека (а значит, и здоровья физического) 
положительных эмоций. 

Удовлетворение каждой из вышеуказанных потребностей при-
носит положительные эмоции. Однако существуют вещи, обстоя-
тельства, также доставляющие нам подобные эмоции, но не отно-
сящиеся ни к одному из пяти видов потребностей. Например, хо-
рошая погода, красивый пейзаж, забавная сценка, интересная книга 
или беседа, любимые занятия и т.п. Поэтому, вслед за В.П. Шейно-
вым [7], считаем возможным дополнить классификацию А. Маслоу 
еще одним, шестым видом: потребность в положительных эмоциях. 
В существующих КОП это часто реализуется через поддерживаю-
щие восклицания, типа «молодец!», но достаточно ли этого?

Человек – существо эмоциональное. Отрицательные эмоции 
угнетают его, под их влиянием хуже работают все органы, даже ка-
чество крови ухудшается. Наоборот, положительные эмоции заряжа-
ют организм энергией, улучшают самочувствие. 

Установлено, что для психического здоровья оптимальным со-
отношением положительных и отрицательных эмоций является 7:1. 

Практически все взрослые люди ощущают значительную не-
хватку положительных эмоций (негатива у нас вполне хватает!). 
О мере этой недостачи дают представление следующие цифры: 
ребенок ежедневно смеется в среднем 400 раз, взрослый – 15. 

Потребность человека в положительных эмоциях использует-
ся педагогами для скрытого управления познавательной деятельно-
стью – это факт и учитывать этот факт в управлении в КОП через ис-
пользование каналов обратной связи, по крайней мере, необходимо 
для современных (новых) компьютерных программ обучения.

Основные источники информационно-психологического воз-
действия на человека в обобщенном виде можно представить сле-
дующим образом: государство, органы власти и управления и дру-
гие государственные структуры и учреждения; общество (различные 
общественные, экономические, политические и иные организации, 
в том числе зарубежные); различные социальные группы (формаль-
ные и неформальные, устойчивые и случайные, большие и малые 
– по месту жительства, работы, учебы, службы, совместному прожи-
ванию и проведения досуга и т.п.); отдельные личности (в том числе 
представители государственных и общественных структур, разноо-
бразных социальных групп и т.п.).

В качестве основных средств информационно-психологического 
воздействия на человека в обобщенном виде выделяются следую-
щие: средства массовой коммуникации (в том числе информацион-
ные системы, например, интернет и т.п.); литература (в том числе, 
художественная, научно-техническая, общественно-политическая, 
специальная и т.п.); искусство (в том числе, различные направле-
ния так называемой массовой культуры и т.п.); образование (в том 
числе, системы дошкольного, среднего, высшего и среднего специ-
ального государственного и негосударственного образования, систе-
ма так называемого альтернативного образования и т.п.); воспита-
ние (все разнообразные формы воспитания в системе образования, 
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общественных организаций – формальных и неформальных, систе-
ма организации социальной работы и т.п.).

В связи со сказанным рассмотрим известную кибернетическую 
модель обучения – систему «преподаватель – ученик». Преподава-
тель выступает в ней как адаптивная управляющая система. Адап-
тационные к учащемуся и к учебному процессу действия (процес-
сы) задействуют прямую и обратную связи и состоят в следующем: 
1) диагностические воздействия и информация о их результатах, 
2) обучающие воздействия и контроль за усвоением, 3) корректиру-
ющие воздействия и снятие информации о их эффективности.

Как видим связи с аналогичными воздействиями и получени-
ем обратной информации являются многократно повторяющимися 
в процессе обучения. Но они не только многократны, но и много-
канальны. Преподаватель, как управляющая система, через многие 
каналы получает информацию о результатах воздействий (зрение, 
слух…). Передача информации (управляющие воздействия) препо-
давателем осуществляется также различными способами. Это зако-
номерности педагогического процесса, а следовательно их можно и 
нужно возвести в ранг принципов. Назовем его как принцип много-
кратности и многоканальности управляющих воздействий препода-
вателя в ходе педагогического процесса.

По аналогии с рассмотренной, система «компьютерная про-
грамма – ученик» должна обладать теми же закономерностями пря-
мой и обратной связей – многократной повторяемостью и много-
канальностью, т.е. удовлетворять вышеозначенному принципу. Это 
требование поставит компьютер как средство обучения на более 
высокую ступень по сравнению с той, на которой находится это 
устройство сейчас. Высокая «интеллектуальность», более широкие, 
по сравнению с обычными техническими средствами обучения, воз-
можности позволят приблизить компьютер по обучающим функци-
ям к преподавателю, при условии учета принципа многократности 
и многоканальности управляющих воздействий в ходе проектирова-
ния компьютерных обучающих программ.

В современных компьютерных программах мы можем наблю-
дать проявление лишь свойства многократности обратных связей 
(в усеченном виде), например, выбор и подтверждение выбора и 
т.п. Свойство многоканальности практически не реализовано. Свя-

зующим звеном между человеком и компьютером является только 
клавиатура и/или мышь. В лучших обучающих программах, нашед-
ших распространение в учебных заведениях, а именно – программах 
по изучению иностранного языка, дополнительную обратную связь 
обеспечивает микрофон и программная обработка голоса обучаю-
щегося с целью закрепления навыков аудирования.

А сколько устройств, заменяющих каналы связей между людь-
ми можно подключить к ПК? Некоторые из них могут усилить чело-
веческие, например приборы, регистрирующие психофизиологиче-
ские состояния обучаемого. Эти данные могут быть использованы 
для управления процессом обучения, для фиксации процесса усвое-
ния учебного материала и т.д. Реализация принципа многократности 
и многоканальности управляющих воздействий при проектировании 
компьютерных технологий обучения позволит получить компьютер-
ные программы, адаптирующиеся к психофизиологическому состо-
янию обучающегося. Таких адаптивных компьютерных программ 
широкого распространения, которые бы действительно учитывали 
состояние обучающегося, его мотивацию и ход усвоения обучающе-
гося в настоящее время в широком использовании нет.

Тематика нашего исследования по вопросам проектирования 
КОП увязывается с применением суггестокибернетического метода. 
Применительно к суггестокибернетическому методу основой теоре-
тической концепцией оптимизации обучения является информацион-
ная стимуляция познавательной деятельностью. Информационная, 
в частности субсенсорная и cyггестивная стимуляции реализуют-
ся через использование рационального сочетания неосознаваемых 
и осознаваемых компонентов психической деятельности. В зави-
симости от характера преодолеваемого психологического инфор-
мационного барьера (интуитивно-аффективного или критически-
логического) информация должна быть адекватна интуитивному, 
логическому восприятию. Для предупреждения стресса при вос-
приятии сигналов информационной стимуляции необходимо управ-
лять психо-физиологическим состоянием обучаемого. Кроме того, 
преодоление психологических информационных барьеров требу-
ет соответствующей психологической установки на активизацию 
резервных возможностей. Как управление состоянием обучаемо-
го, так и психологическая установка на резервные возможности 
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реализуются на основе суггестивного воздействия. Суггестивное 
воздействие осуществляется через автоматизированные системы 
и составляет сущность суггестокибернетического метода. Использо-
вание автоматизированных систем для управления познавательной 
деятельностью и психофизиологическим состоянием обучаемых ло-
гически вытекает из задачи оптимизации компьютерного обучения.

В свете рассматриваемых теоретических предпосылок сугге-
стокибернетического метода основными положениями компьютер-
ного обучения являются следующие:

1. Опосредованное предъявление информации с помощью ком-
пьютера, обеспечение стимуляции, мотивации и контроля с и споль-
зованием автоматизированных систем. 

2. Управление познавательным процессом с помощью средств 
ин формационной и суггестивной стимуляции. 

3. Многоплановость и полисенсорность формирования сигна-
лов информации с учетом осознаваемых и неосознаваемых компо-
нентов психической деятельности. 

4. Поэтапная организация (активизация) учебной деятельности 
с учетом дидактических, кибернетических и психофизиологических 
под ходов. 

5. Обобщенно-дифференцированная форма обеспечения учеб-
ной деятельности.

Управление познавательной деятельностью обучающихся воз-
можно через использование следующих возможностей:

а) шрифт – более толстый и жирный шрифты подсознательно 
ассоциируются с надежностью, мощностью. Тонкий шрифт воспри-
нимается как отражение изящества изучаемого материала. Опти-
мальным является отношение толщины к высоте 1:5;

б) слово – используются слова, вызывающие положительные 
эмоции, такие как «красота», «здоровье», «удача», «радость», «на-
дежда», «энергия», «выгодно», с учетом психофизиологических по-
казателей обучаемых;

в) управление познавательной деятельностью через восприни-
маемую на мониторе информацию: «лучший», «надежный», «непо-
вторимый» и т.п.;

г) Размещение по площади листа. Специалисты по рекламе зна-
ют и используют факт, что несколько большее внимание читателей 

привлекает верхняя половина газетного листа, а еще больше – ее 
правая часть. В цифрах это выглядит так: верхняя половина – 54 % 
внимания, нижняя – 46 %; правая верхняя четверть, занимая 25 % 
площади листа, привлекает 33 % внимания;

д) использование шрифтов разного размера увеличивает при-
влекаемое к нему внимание;

е) рекламное объявление (важное в бучении), выделенное очер-
ченными границами, обеспечивает в полтора раза больше внимания, 
чем такое же, но без рамки;

ж) частота повторений. Эффект от четырехразового повторения 
материала изучения в полтора раза выше, чем от однократного, но 
в четыре раза если он представлен в большем размере;

з) эффект от предлагаемого материала нарастает по мере увели-
чения числа повторений. Ощутимый сдвиг в действенности наступа-
ет чаще всего после 7–10 повторений;

и) эффективность запоминания материала значительно воз-
растает, когда в ней участвуют известные личности: «звезды» кино, 
эстрады, ТВ, спорта, топ-модели;

к) фон предлагаемой учебной информации имеет большое зна-
чение. В радио- и телевизионной рекламе – приятная музыка, рас-
полагающий тембр голоса. В видеороликах – красивые женщины 
и мужчины, дети, счастливые семьи, веселые компании. 

В обучающих компьютерных программах должны выполняться 
практически те же требования, что и в рекламе. Составляющие по-
ложительного воздействия:

По степени положительного воздействия на зрителя в видеоря-
де персонажи располагаются следующим образом (по убывающей): 
женщины – дети – животные – семья – мужчины. 

Мужской голос у многих вызывает большее доверие, чем жен-
ский, а низкий тембр убедительнее высокого, звучит более внуши-
тельно. 

В тексте не должно встречаться частиц, выполняющих функ-
цию отрицания – «нет» и «не». 

В телевизионной и радиорекламе наиболее сильное воздей-
ствие на эмоции оказывает музыка. Ее подбором можно создать со-
ответствующее настроение. 

Фотографии на рекламе более убедительны, чем рисунки. 
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Объектом воздействия рекламы должен быть не тот, кто пользу-
ется приобретенным товаром, а кто его покупает. Например, реклама 
мужских рубашек, галстуков, носков, белья адресована не мужчи-
нам, а женщинам, поскольку в подавляющем большинстве случаев 
эти предметы покупают жены и матери. 

Воздействие на человека должно быть избирательным: рацио-
нальные аргументы, апелляция к разуму – когда делается упор на 
свойства товара; если мишенью воздействия являются чувства, то ре-
клама должна отличаться особой эмоциональностью, экспрессией. 

Способствуют положительному воздействию в процессе ком-
пьютерного обучения такие правила создания рекламного текста как:

• текст должен быть простым, интересным, оригинальным, но 
не экстравагантным;

• содержать проникающие в сознание ключевые слова, повто-
ряющие одну и ту же мысль;

• основываться на здравом смысле, не быть замысловатым;
• сообщение должно быть по возможности кратким;
• слова – вызывать положительные ассоциации, создавать хоро-

шее настроение;
• захватывать внимание и удерживать его до конца сообщения;
• уровень понятности сообщения должен быть на 10 пунктов 

ниже среднего IQ (доли интеллекта) того социального слоя, для ко-
торого он предназначен;

• сообщение не должно требовать усилий по запоминанию или 
пониманию текста;

• программа должна быть составлена так, чтобы слушатель мог 
менее чем за 6–8 секунд понять суть сообщения;

• тембр человеческого голоса может придать словам эмоцио-
нальность, недостижимую никаким изображениям;

• для достижения простоты автор текста должен сосредоточить-
ся на одной центральной мысли и не забивать обращение мелкими 
подробностями;

• контакт с аудиторией обеспечивается мягким, личным тоном, 
как если бы диктор обращался к одному-двум собеседникам. В этой 
связи рекомендуется как можно чаще использовать обращение «вы»;

• отсутствие преувеличений уподобляет текст реальной беседе, 
нагромождение же превосходных степеней может даже отпугнуть 
слушателей;

• оригинальный, не похожий на другие ролик имеет больше 
шансов понравиться;

• по рекомендации психологов, продолжительности ролика не 
должна превышать 60–70 секунд, иначе человек не дослушает его 
до конца;

• исследования психолингвистов по вопросам эффективности 
пропаганды указывают на необходимость исключения высказыва-
ний в виде приказаний. Поэтому окончательный призыв должен при-
глашать, обещать, но не приказывать, что часто происходит. 

И это далеко неполный перечень требований к обучающим про-
граммам.

Обучающая программа безусловно манипулирует (управляет) 
познавательной деятельностью обучающегося. И здесь необходи-
мо поднимать и обсуждать вопросы информационной безопасности 
личности. Следует комплексно рассматривать проблему манипули-
рования людьми с использованием различных средств, способов и 
технологий информационно-психологического воздействия, став-
шего достаточно массовым явлением в повседневной жизни и пред-
ставляющего основную угрозу информационно-психологической 
безопасности личности в современных условиях развития россий-
ского общества. Сущность мунипуляций людьми (в частности в про-
цессе обучения как традиционного, так и компьютеризированного), 
выделяется как скрытое (тайное) психологическое принуждение 
личности. Рядом авторов [3, 7, 8] раскрываются содержание и струк-
тура информационно-психологического воздействия, описываются 
его конкретные формы, методы и технологии. А значит, существу-
ет необходимость рассмотрения этих аспектов при проектировании 
компьютерных обучающих программ.
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Современные подходы к оценке качества обучения

О. П. Керер (УралГУФК)

В современной России система образования непрерывно раз-
вивается. Особенно мощный инновационный период можно отнести 
к 90-м годам XX века и началу XXI. В свете современных тенден-
ций развития российской системы образования изменились подходы 
и к оцениванию качества образования.

В современной мировой практике применяются различные 
подходы к оценке качества образования:

– репутационный – используется для оценки уровня про-
фессиональных образовательных программ и учебных заведений 
в целом;

– результативный – основанный на измерении количественных 
показателей деятельности образовательных учреждений;

– общий подход – базирующийся на принципах менеджмента 
качества Международной организации по стандартизации [4].

Анализ различных систем оценки качества образования в ми-
ровом опыте позволяет заключить, что мировое разнообразие этих 
систем, в первую очередь, в профессиональном образовании в 90-е 
годы и в начале 2000-х годов может быть, с определенной долей 
условности, разделено на два типа. 

В первом случае – это система оценки качества профессио-
нального образования в тех странах, где имеются соответствующие 
государственные структуры, например, Министерства образования, 
Министерства просвещения и т.д. В этих случаях система оценки 
базируется на приоритете государственных органов, или структур, 
финансируемых правительством. При этом самооценке придается 
номинальное значение. Системы оценок в таких государствах часто 
связаны с правительственным контролем, лицензированием, госу-
дарственной аккредитацией, сравнением различных высших учеб-
ных заведений, распределением финансовых ресурсов и оказанием 
влияния на университеты [3].

Другой тип систем оценки профессионального образования 
принят в тех странах, где, по существу, преобладает процесс самоо-
ценки учебных заведений, либо профессиональная, либо обществен-
ная оценки, направленные на внутренний анализ, на улучшение дея-
тельности образовательных учреждений.

В широком плане, исторически, к странам, имеющим органы 
государственного управления, относятся европейские страны (Гер-
мания, Франция, а также страны СНГ, воспринявшие европейские). 
А к странам, где преобладает процесс саморегуляции высшего об-
разования, относятся, в первую очередь, США, а также те страны, 
которые стали следовать американским образцам высшей школы 
(Филиппины, Тайвань) [1]. 

Основное отличие европейских систем оценки высшего про-
фессионального образования от американской заключается в полно-
мочиях правительства, в формулировке целей оценки, в определении 
наиболее важных аспектов оценки качества, в способах принятия ре-
шений и, наконец, в самой организации образовательного процесса.

Отметим, что в европейских странах преобладает государствен-
ная система оценки качества образования.

Однако, как было сказано выше, в мире имеются и другие тенден-
ции в развитии оценки и контроля высшего образования. По мнению 
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некоторых экспертов, в мире в 90-е годы, а значит и сегодня, в начале 
нового века, имеет место тенденция к большему развитию и распро-
странению процессов самооценки. И это касается не только стран, за-
имствующих американский опыт. 

Рассмотрев системы оценки качества за рубежом, можно сде-
лать вывод, что все более популярной становится внешняя оценка 
качества образования. С позиции внешней оценки создаются си-
стемы обеспечения качества образования внутри образовательного 
учреждения [1]:

– регулярные проверки уровня соответствия деятельности 
и содержания образовательных программ основным целям образова-
тельного учреждения;

– назначение ответственного лица для проведения экспертных 
оценок;

– регулярное самообследование и самооценка;
– своевременная реакция на результаты внешних оценок и т.д.
Несомненный интерес представляет существующая мировая 

методика оценки образовательной услуги на основе всеобъемлю-
щего управления качеством (ТQМ). Это связано с тем, что в основу 
данной методики положена реализация системного подхода по прин-
ципу от частного к общему. Относительно оценки обучающихся это 
означает: от оценки отдельного ученика – до оценки учебной груп-
пы, учебного курса, всей специальности.

В России также сделан первый шаг по совершенствованию оцен-
ки качества образования. Так в 1992 году в России создана система 
общественно-профессионального признания качества подготовки 
в вузах, создаются аккредитационные независимые центры и др.

На сегодняшний день различные педагогико-исследовательские 
коллективы находятся в творческом поиске по данной проблеме. 
В связи с этим можно выделить две основные тенденции:

1) усовершенствование оценочного компонента в зависимости 
от образовательной системы и тенденций развития системы обучения;

2) с изменениями социально-экономических условий в обществе 
происходит перестройка процесса обучения и, соответственно, оценоч-
ной деятельности на принципиально новой концептуальной основе.

Параметры оценивания в соответствии с основными парадиг-
мами образования приведены в таблице 1 [2].
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Для каждой парадигмы образования сегодня сложилась своя 
система оценивания результатов обучения. При этом необходимо 
иметь в виду, что для построения системы оценивания в профессио-
нальном образовании необходимо ориентироваться на направления 
подготовки; содержание образования; набор компетенций, обозна-
ченный в стандарте нового поколения; а также профессиональную 
компетентность педагога. Заметим, что традиционная система оце-
нивания не полно отражает объективность результатов оценочной 
деятельности. В связи с этим практики и ученые предлагают новые 
системы оценивания (табл. 2) [5].

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ традиционного

и инновационного видения системы оценки

Традиционная система оценки Новое видение системы оценки
1. Оценка как процесс субъект-
объектного взаимодействия

1. Оценка как процесс субъект-
объектного сотрудничества

2. Оценивается конечный результат 2. Оценивается процесс движения 
к результату

3. Оценка осуществляется дискретно 3. Оценка осуществляется
непрерывно

4. Результат оценивания –
количественная отметка

4. Результат оценивания – 
количественно-качественная
многомерная характеристика
учебных достижений

5. Оценка сфокусирована
на отдельном предмете

5. Оценка носит системный
и межпредметный характер

6. Оценивается фрагментарное
знание и узкоспециальное умение

6. Оценивается широта и глубина 
прикладных (жизненных,
профессиональных) знаний 
и умений

7. Педагог выступает в роли судьи
и контролера

7. Педагог выступает в роли
адвоката и консультанта

8. Взаимодействие педагога
и учащегося исключается
в процессе оценивания

8. Взаимодействие педагога
и учащегося не прерывается,
более того, поощряется в процессе 
оценивания

9. Оценка преимущественно
осуществляется педагогом

9. Всячески поощряется самооценка 
и взаимооценка учащихся

Традиционная система оценки Новое видение системы оценки
10. Основной акцент делается
на объективность оценки

10. Основной акцент переносится 
на сочетание оценки и самооценки

11. Оценка жестко структурирована 
внешними факторами

11. Оценка гибко структурирована 
и представляет собой открытую 
систему

12. Акцентируется внимание
на том, что учащийся не знает
и не умеет

12. Акцентируется внимание
на том, что учащийся знает и умеет

13. Оценивание часто носит
сравнительный характер в пределах 
группы

13. Оцениваются индивидуальные 
уникальные характеристики
учащегося безотносительно
к достижениям других учащихся

14. Оценивается один тип интеллекта
в пределах данного предмета

14. Оцениваются различные типы 
интеллекта, его множественность

15. Оценивание ограничено
отдельным средством (контрольной 
работой, тестом и т.д.)

15. Оценивание предполагает 
использование многообразных 
средств (учебные портфолио)

16. При оценивании преобладают 
задания с одним заранее
предусмотренным ответом

16. При оценивании поощряется
использование «открытых» заданий 
с возможными вариантами ответов 

17. Оцениваются фиксированные 
учебные достижения

17. Принимаются во внимание
приложенные усилия к достижению 
учебного результата

18. Оценивание преимущественно 
индивидуально

18. Наряду с индивидуальной 
поощряется групповая, командная 
оценка

Преимуществом такого подхода, по мнению автора, является 
возможность целостного оценивания результатов образовательного 
процесса при паритетных позициях педагога и обучающегося. 

Анализ современных систем оценки качества, позволяет сде-
лать следующие выводы:

– на сегодняшний день нет единства ни в процедуре оценива-
ния усвоенных обучающимися знаний, ни в способах выставления 
оценок, ни в объектах оценивания, ни в выборе шкалы измерений;

– наметились тенденции к переходу на шкалы большей разре-
шающей способности (ЕГЭ – 100-балльная шкала);

– наметились тенденция к более объективным системам оценки 
качества;
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– отмечается потребность в оценивании не только знаний, уме-
ний, навыков, но и индивидуальных характеристик обучающегося, 
профессионально важных качеств, компетенций и т.д.
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* * *

Модульно-рейтинговый контроль как средство
улучшения результатов обучения иностранному языку
в техническом вузе

О. С. Клейн (ЧГАА)

С введением образовательных стандартов нового поколения ка-
чество усвоения учебного материала и результатов обучения в вузе 
зависит от многих условий, среди которых важную роль несомнен-
но играет контроль. Педагогический контроль направлен не только 
на определение степени соответствия приобретенных студентами 
компетенций при овладении поставленной учебной цели, но и на 
управление познавательной деятельностью студентов в целом, на 
постоянную потребность студентов к саморазвитию, самообразо-

ванию и самосовершенствованию, чтобы соответствовать быстро 
изменяющимся требованиям, предъявляемым к специалисту в со-
временном обществе и на международном рынке труда. Особенно 
актуальна проблема организации контроля при овладении языковой 
и межкультурной компетенцией в процессе обучения иностранному 
языку в техническом вузе, так как педагогический контроль должен 
учитывать не только базовые коммуникативные знания, умения и на-
выки по основным видам языковой деятельности, но и овладение 
студентами базовой профессиональной компетенцией на иностран-
ном языке, умение ориентироваться в огромном количестве инфор-
мационных ресурсов, умение работать автономно и в команде, уме-
ние аннотировать и анализировать специальную литературу. 

На наш взгляд, существующая система педагогического кон-
троля весьма несовершенна. Отсутствие четких измерительных кри-
териев оценки, эпизодичность проверки знаний и большой расход 
учебного времени на проведение и обработку результатов контроля 
отрицательно влияют не только на психику студентов, но и на весь 
процесс обучения в целом.

В России исторически сложилась пятибалльная шкала оценки, 
которой преподаватели пользуются, оценивая знания студентов, ис-
ходя из собственных представлений о том, что такое средний уро-
вень знаний студентов, причем данный уровень различен не толь-
ко у разных преподавателей, но и у одного преподавателя в разных 
группах, так как уровень, с которым студенты поступают на первый 
курс варьируется существенно. Однако одним из главных недостат-
ков современной системы педагогического контроля, по мнению 
многих исследователей (В.П. Беспалько, И.А. Данилов, И.И. Баврин, 
Б.С. Гершунский, Ю.А. Первин, Л.П. Мартиросян), является то, что 
существующая традиционная организация педагогического контро-
ля не отвечает требованиям времени, не учитывает достижений со-
временных информационных технологий, не создает условий для 
улучшения качества обучения [1, c. 37]. Для решения большинства 
из вышеперечисленных проблем в настоящее время предлагается 
использовать рейтинговую систему или систему индивидуально-
кумулятивного индекса в процессе организации педагогического 
контроля, которая широко используется в американских и европей-
ских университетах с прошлого столетия и сейчас (с 1990 г.) очень 
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актуальна также в Российских университетах. РИТМ (рейтинговая 
интенсивная технология модульного обучения) позволяет сделать 
процесс педагогического контроля более эффективным, а также сти-
мулирует познавательную активность студентов, ориентирует их 
на использование современных информационных технологий, тем 
самым, помогает решить важную цель в рамках «образования в те-
чение всей жизни (life long learning)» – повысить качество подго-
товки специалиста, владеющего базовым и средним уровнем языко-
вой профессиональной компетентности для эффективного общения 
и функционирования в международном пространстве. В основу дан-
ной системы заложены принцип модульного обучения и рейтинго-
вой оценки результатов учебной деятельности.

Принцип модульного обучения предполагает структурирование 
учебного материала, согласно его тематике, на определенные порции 
(модули), по окончанию изучения которых проводятся контрольные 
измерения, вследствие этих измерений каждый студент получает 
определенный балл за уровень усвоения данного модуля по разным 
видам языковой деятельности. Модуль – это целевой функциональ-
ный узел, в котором объединены учебное содержание и технология 
овладения им. Основой для формирования модулей служит рабочая 
программа дисциплины. Модуль часто совпадает с темой раздела 
или блоком взаимосвязанных тем. Однако, в отличие от темы, в мо-
дуле все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение 
студентами занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уров-
ни студентов. Целью создания каждого модуля является достижения 
заранее планируемого результата обучения [2]. Принцип модульно-
го обучения ставит студентов перед необходимостью регулярной 
работы в течение всего семестра, ведения глоссария, поисково-
познавательной работы, составления рефератов и презентаций по 
теме, чтобы повысить свою рейтинговую оценку.

Рейтинговая оценка – это система накопления баллов. Препода-
вателю необходимо определить минимальную и максимальную рей-
тинговую оценку и аттестационную оценку для каждого модуля и для 
каждого вида и объема выполняемых заданий, что позволяет студен-
там определять собственную траекторию при освоении ими модуля 
и предмета в целом. Данная система дает возможность выбора студен-
там работать в том направлении, в котором им больше нравится и пре-

подавателю оценить каждого студента по достоинству, объективно, 
так как требования ясны и прозрачны для обоих субъектов вузовского 
взаимодействия. Оба, и преподаватель, и студент смогут управлять 
процессом обучения, моделировать его. Данная система активизирует 
самостоятельную работу и рефлексивную деятельность как студентов, 
так и преподавателей и дает возможность самосовершенствоваться. 
Она позволяет во многих случаях избегать экзаменов, вызывающих 
стресс, так как каждый студент имеет возможность достигнуть опре-
деленного балла, который он может и хочет заработать и получить его 
в формате «автомат». Необходимо также продумать систему добора 
баллов, для студентов, которые по каким то причинам не набрали 
определенного количества минимальных баллов. Рейтинговая систе-
ма организации контроля вполне проста в применении. В начале из-
учения студент получает четкую инструкцию-памятку, ориентирую-
щую его в работе по рейтингу и содержащую перечень выполняемых 
заданий и шкалу баллов по трем уровням исполнения. Учитывают-
ся также поощрительные и штрафные (за нарушение сроков) баллы. 
В Памятке сообщается об установленном диапазоне рейтинга, в пре-
делах которого учащийся получает зачет или обеспечивает себе оцен-
ку 3,4,5 за экзамен по дисциплине. Для разработки рейтингового кон-
троля необходимо решить две группы задач [3].

1) По содержанию: проанализировать содержание, выделить 
темы, разделы, основные законы и понятия, знание которых обяза-
тельно для целостного восприятия предмета, а так же уровни усвое-
ния содержания. Для каждого уровня указать конкретное содержа-
ние и степень владения им.

2) По деятельности: проанализировать каждый вид деятельно-
сти, представить его как совокупность последовательных операций. 
Установить три уровня исполнения каждой операции и сформулиро-
вать критерии оценки каждого уровня и представления результатов, 
соответствующих этим уровням.» Разработав такую систему орга-
низации контрольных процедур, мы сможем управлять качеством 
обучения иностранному языку, внести разнообразие в скучный, но 
необходимый процесс заучивания лексических единиц и граммати-
ческих явлений, повысить мотивацию студентов, повысить познава-
тельный интерес, что благоприятно скажется на их самореализации 
в международном пространстве.
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Оптимизация сроков выполнения графических работ
по начертательной геометрии и инженерной графике

Н. А. Краевая, канд. пед. наук (ЧГАА),
И. Г. Торбеев, канд. пед. наук (ЧГАА)

Одной из форм учебного процесса является самостоятельная 
работа обучаемых и наряду с аудиторной составляет его существен-
ную часть.

Самостоятельная работа – это планируемая работа обучаемых, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве препода-
вателя, но без его непосредственного участия [1].

Высшая школа отличается от средней – специализацией, но, 
главным образом, методикой учебной работы и степенью самостоя-
тельности обучаемых, которые обязаны сами осуществлять позна-
ние, а преподаватель должен лишь организовать их познавательную 
деятельность. Происходящее увеличение новых знаний приводит 
к уменьшению времени на изучение традиционных общеинженер-
ных дисциплин. В этих условиях самостоятельная работа, имеющая 
огромный дидактический потенциал, является главным резервом по-
вышения эффективности обучения специалистов. Соотношение вре-
мени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу, во всем 
мире составляет 1:3,5 [1].

Предметом нашего рассмотрения является одна из форм само-
стоятельной работы – индивидуальные расчетно-графические рабо-
ты (РГР), которые, кроме углубления и расширения знаний, служат 
для контроля работы студента и усвоения им изучаемой дисципли-
ны. По начертательной геометрии и инженерной графике (НГ и ИГ) 
задания будут контрольными графическими работами.

Желание преподавателей обеспечить выполнение программы об-
учения и требований образовательных стандартов определяют содер-
жание и объем РГР, которые готовятся на кафедре в расчете на средне-
статистического студента и естественно имеют элемент субъективно-
сти. Четко установленные сроки сдачи РГР, ограничение времени на 
самостоятельную работу, приходят в противоречие с индивидуальны-
ми особенностями студентов, уровень подготовки которых различен, 
различна мотивация учебы, различна способность к усвоению данной 
дисциплины и т. п. В результате воздействия этих факторов сроки сда-
чи не выдерживаются и растягиваются на многие недели.

В литературе не удалось найти определение «среднестатисти-
ческого» студента, поэтому, исходя из общих положений теории ста-
тистики [4], будем считать время «среднестатистического» студента 
равным времени выполнения работы 50 % студентов. Отметим, что 
время определяется в академических часах, равных 45 минутам.

Нами были выделены факторы, влияющие на время выполне-
ния РГР и его распределение:

1. Подготовка студента. На 1-ом курсе после средней школы, где 
черчение не преподавалось для усвоения НГ и ИГ она отсутствует. 

2. Объем задания. Объем графической части будем оценивать 
количеством линий на чертеже.

3. Сложность задания. Определяется смысловым насыщени-
ем, содержащейся в работе информацией, трудностью ее получения 
и усвоения.

4. Наличие пособий, справочной литературы и образцов выпол-
нения, позволяющих организовать индивидуальную работу в соот-
ветствии со способностями обучаемого.

5. Качество преподавания. Доходчивая и разумная достаточ-
ность пояснений и консультаций. (Пояснения могут быть излишни-
ми, либо недостаточно ясными и четкими). Наличие наглядных по-
собий: плакатов, моделей, деталей, узлов.
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6. Наличие минимальных чертежно-письменных принадлежно-
стей, калькуляторов.

7. Наличие удобного рабочего места (стол, чертежная доска) 
с удобной посадкой, отсутствие тесноты. Освещенность, шум, вен-
тиляция, температура должны быть в пределах санитарных норм.

8. Влияние окружения. Наличие в учебной группе подготовлен-
ных студентов, являющихся примером.

9. Взаимные консультации. Поддержание рабочего порядка. 
10. Организация возможности максимального использования 

каждым студентов времени самостоятельной работы, развитие мо-
тивации успешной работы. Система поощрений за выполнение ра-
боты в срок.

Рассеивание времени выполнения РГР. Результаты выполнения 
РГР по ее качеству, по степени усвоения заложенной в ней информа-
ции будут различными у всех студентов. Наша педагогика [2] счи-
тает, что психические показатели у всех людей распределяются по 
нормальному закону. Представляет интерес европейская рекоменда-
ция по выставлению на каждом экзамене регламентированного ко-
личества оценок на каждом уровне: А – 10 %; В – 25 %; С – 309 %; 
Д – 25 %; Е – 10 % [3].

Европейская система оценок имеет 6 уровней: А – отлично; 
В – очень хорошо; С – хорошо; Д – удовлетворительно; Е – посред-
ственно; F – неудовлетворительно.

Соотношение оценок

Российские Европейские
5 А
4 В или С
3 Д или Е
2 F

Если построить график распределения регламента оценок, 
то визуально можно отметить его нормальный закон.

Можно отметить, что затраты времени зависят от многих фак-
торов, влияние которых достаточно сложно, в результате индиви-
дуальные затраты времени на выполнение однотипных РГР имеют 
большой разброс.

В дальнейшем, рассматривая затраты времени на выполнение 
РГР, мы будет сравнивать трудозатраты на ее отдельные элементы 
с трудозатратами и временем, которые нужны для аналогичной рабо-
ты в аудитории с преподавателем.

Определив ориентировочные затраты времени на РГР, мы бу-
дем сравнивать их с плановым временем на самостоятельную рабо-
ту, которая тоже имеет разную индивидуальную продолжительность. 
Отсюда следует, что, проведя расчет для среднестатистического сту-
дента, нам необходимо учесть и рассеивание времени. То есть учесть 
время, необходимые для студентов, выпадающих из сроков выполне-
ния РГР. Следует знать, что все расчеты являются сугубо ориентиро-
вочными, но с их помощью, при определенных допущениях, можно 
делать какие-то сравнения.

Как уже отмечено, расчет времени будет выполнен для средне-
статистического студента, время которого Тс соответствует времени 
выполнения работы 50 % студентов. Как отмечалось, многие педаго-
гические процессы подчиняются закону нормального распределения 
[2]. Для усеченного распределения [4] будем считать, что в интер-
вал Тс + σ попадет 84,13 % (≈ 85 %), выполнение работ в интервале 
Тс + 2σ – 97,77 % (≈ 98 %), в интервале Тс + 3σ – 100 %. Для определе-
ния значения среднего квадратичного отклонения  воспользуемся 
формулой

с

V
Т


 ,

где V – коэффициент вариации.
(Примем его в связи с большим рассеиванием времени выпол-

нения – 0,3), тогда

σ = Тс · V.

Отсюда можно найти, что 85 % студентов выполнят задание 
за время

Т
85

 = Тс + σ · Тс = 1,3Тс.

Практически все (98 %) при Т
98

 = Тс + 2σ · Тс = 1,6Тс.
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Т
100

 = Тс + 3σ · Тс = 1,9Тс.

Последние уравнения позволяют сделать вывод о том, что при 
времени равном 1,3Тс – 85 % студентов должны выполнить задание. 
Видимо на это время следует рассчитывать при планировании само-
стоятельной работы для коллектива, где среднестатистическое время 
Тс. Тогда не уложившихся за время самостоятельной работы будет 
3–4 человека, которым могут помочь товарищи, либо они будут ис-
пользовать время других дисциплин, где у них есть успехи.

Объектом исследования являются затраты времени на выпол-
нение расчетно-графических работ по дисциплине «Начертательная 
геометрия. Инженерная графика», изучаемой на кафедре «Графика».

Цель работы – сравнение затрат времени на выполнение 
расчетно-графических работ с планируемым временем.

Определение трудозатрат по НГ и ИГ проводилось путем 
определения количества линий и знаков (цифр, букв) на чертеже, 
и определение эквивалентности знаков количеству линий. Зная вре-
мя выполнения студентами контрольной работы в аудиторных за-
нятиях и количество проведенных при этом линий, определялась 
скорость их построения (вместе с мыслительной деятельностью). 
На основании этой скорости определялось фактическое время само-
стоятельной работы студентов. Трудоемкость решения задач опреде-
лялась на основе затрат времени в аудитории на аналогичную задачу.

Сравнение затрачиваемого и планового времени показало, что с 
учетом рассеивания времени индивидуального выполнения задания 
при нормальной работе студентов планового времени вполне доста-
точно для своевременной сдачи РГР.

Главными факторами несвоевременной сдачи РГР являются: 
личная неорганизованность студентов, неумение планировать свою 
работу, слабая подготовка по предшествовавшему обучению, низкая 
мотивация своевременной сдачи.

Изучение дисциплины осуществляется на практических заня-
тиях, где преподаватель объясняет новый материал. Для усвоения и 
закрепления учебного материала, выработки практических навыков 
построения и чтения чертежа, развития пространственного вообра-
жения студенты выполняют упражнения, графические задания, ре-
шают задачи в рабочей тетради [5].

Определение показателей трудоемкости РГР. При выполнении 
графических работ по НГ и ИГ значительная часть времени расходу-
ется на мыслительный процесс, заканчивающийся проведением ли-
нии или написанием знака, то есть буквы или цифры на поле чертежа.

Оценку трудоемкости графических работ можно провести по 
количеству линий и знаков, имеющихся на чертеже. Связь с мыс-
лительным процессом можно осуществить, учитывая количество 
линий и знаков, выполненных за единицу времени. В принципе, по 
мере прохождения курса можно ожидать ускорения процесса черче-
ния, но следует учесть усложнение заданий и с учетом этого, после 
получения первичных навыков графической работы (ориентировоч-
но на первых пяти занятиях) скорость до конца курса практически 
не изменится.

Для оценки трудоемкости необходимо найти эквивалентное 
значение написанных знаков количеству линий. С этой целью были 
проанализированы наблюдения преподавателями на занятии, когда 
студенты уже получили некоторые первичные навыки пользования 
карандашами, чертежными принадлежностями при проведении ли-
ний и письма чертежным шрифтом. Было зафиксировано время Тс 
выполнения работы среднестатистическим студентом, а также коли-
чество линий  и знаков n на чертеже. Взаимозависимость между 
этими показателями была представлена уравнениями вида:

Тс · 
С

v
=  + Кэ · n,

где Кэ – коэффициент эквивалентности, на который надо умножить 
число знаков n, чтобы получить количество линий;

э – эквивалентное число знаков по затратам времени:

э = Кэ · n.

В целом трудозатраты в правой части уравнения можно охарак-
теризовать количеством условных линий у

у = + э.

где С
v
 – скорость выполнения работы:
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у
v

с

С
Т




.

В результате изложенного расчета усредненный коэффициент 
эквивалентности – Кэ = 0,3, принят постоянным для всех работ.

Найдя в результате наблюдений скорости выполнения само-
стоятельной работы в аудитории с преподавателем, можно ориенти-
ровочно определить время выполнения контрольных графических 
работ при самостоятельном их выполнении (без преподавателя). 

Таким образом, в условиях непрерывного роста знаний и огра-
ниченного времени обучения самостоятельная работа является важ-
нейшим элементом учебного процесса. Только развитие самостоя-
тельной работы, имеющей огромный дидактический потенциал, мо-
жет решить проблему подготовки современного специалиста, кото-
рый может выполнять служебные обязанности, способен осваивать 
новые достижения науки и техники, и мобилен в профессиональном 
плане. Это может быть достигнуто только при наличии навыка само-
стоятельного усвоения знаний. 

Анализируя ситуацию с учетом рассеивания времени выпол-
нения студентами РГР, приходим к выводу о том, что все студенты 
могут уложиться в плановые сроки сдачи.

Описанная выше методика, определения затрат времени на вы-
полнение контрольных графических работ по начертательной гео-
метрии и инженерной графике, была применена на кафедре графики 
и начертательной геометрии в ЧГАА. Определив затраты на выпол-
нение графических работ, были оптимизированы часы выделенные 
на самостоятельную работу в учебной программе дисциплины, 
а затем скорректированы сроки выполнения контрольных графиче-
ских работ в календарно-тематическом плане. Скорректированные 
календарно-тематические планы были апробированны в учебном 
процессе в период с 2007 по 2011 учебные годы. Анализ результа-
тов внедрения новых календарно-тематических планов показал, что 
процент студентов, которые укладываются в плановые сроки сдачи, 
приблизился к максимально возможному, что в свою очередь под-
тверждает целесообразность применения предложенной методики 
в учебном процессе графических дисциплин.
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Кураторство – один из методов управления процессом 
профессионального и культурного становления
студентов в высшей школе

Н. А. Кусакина, канд. биол. наук (Новосибирский ГАУ),
М. С. Чемерис, док. биол. наук (Новосибирский ГАУ),
Г. П. Юсупова (Новосибирский ГАУ)

Институт кураторства можно рассматривать как метод управ-
ления процессом профессионального и культурного становления 
студентов. Работа кураторов направлена на решение приоритетной 
задачи вузовского воспитания, создание оптимальных условий для 
саморазвития личности студента. Одним из первых официальных 
документов российской высшей школы, посвященной кураторской 
работе, является «Инструкция для кураторов Томского технологиче-
ского института», утвержденная в 1903 г императором Николаем II. 

В инструкции была обозначена основная функция куратора: 
«ходатайствовать перед академическими органами об удовлетво-
рении уважительных и в законных формах заявленных нужд и по-
требностей студентов, … а также заботиться об удовлетворении 
духовных и материальных потребностей студентов, … в том числе 
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устройства научных и литературных кружков для занятий, учреж-
дения кружков для занятий искусствами, физическими упражне-
ниями, организацией студенческих библиотек и читален, столо-
вых, чайных, кассы, приходить студентам на помощь при искании 
дешевых и здоровых квартир». Прошло более чем сто лет, но не-
обходимость в работе куратора не отпала, а, наоборот, возросла. 
Меняются требования к системе высшего образования, предъяв-
ляемые обществом. Мы переходим к многоуровневой подготовке 
специалистов, при которой возрастает важность работы куратора. 
Наблюдая ежегодно за студентами и сравнивая разные поколения 
их, преподаватели отмечают возрастающий инфантилизм неко-
торых современных молодых людей. Они имеют завышенные и 
необоснованные потребности, хотя зачастую не ориентируются в 
элементарных вещах. Им трудно привыкнуть к новой системе обу-
чения, к новым академическим требованиям, которые предъявляет 
система высшего образования. Важная и ответственная роль в вос-
питании студентов отводится кураторам академических групп пер-
вого курса, задачей которых является формирование студенческого 
коллектива, обеспечение эффективной адаптации студентов в вузе, 
условий реализации моральной и материальной защищенности 
студентов, соблюдения их прав и выполнения ими своих обязан-
ностей. Вчерашний школьник, приходя в вуз, сталкивается с совер-
шенно новой для него системой образования во всех направлениях. 
К тому же, меняется «качество территории». Ему приходится об-
щаться не с небольшим количеством одноклассников, а вливаться 
в большой поток курса, а также ослабляется контроль со стороны 
родителей. Это вызывает у студентов первого курса разные ощу-
щения: чувство восторга от полученной свободы и одновременно 
ощущение затерянности. Естественная человеческая потребность 
в личной востребованности зачастую остается неудовлетворенной. 
Особенно важна роль куратора для студентов первого года обуче-
ния в первом семестре. Это период адаптации студентов к новой 
системе образования. Быстрая и успешная адаптация студентов к 
жизни ВУЗа является залогом успешности овладения ими профес-
сией – того, ради чего они пришли в университет. Существенная 
роль в адаптации студентов отводится кураторам. Огромное значе-
ние на первом курсе является создание коллектива. 

Коллектив – это группа людей, являющаяся частью общества, 
объединенная общими целями совместной деятельности, подчинен-
ной целям этого общества. Одним из разновидностей коллектива 
является учебный коллектив. Характеризуя развитие коллектива, 
А.С. Макаренко выделяет три стадии: первая – требования ко всем 
членам коллектива предъявляет организатор; вторая – требования 
организатора коллектива поддерживает актив; третья – каждая лич-
ность предъявляет к себе требования на фоне требований коллекти-
ва. Именно на третьей стадии развития коллектив достигает высоко-
го уровня единства сознательности, организованности, ответствен-
ности, что позволяет ему самостоятельно решать задачи, перейти 
на уровень самоуправления. Важным социально-психологическим 
явлением в жизни коллектива является лидерство, проявляющееся 
в преимущественном воздействии одного члена группы на других 
членов. Поскольку жизнь коллектива многопланова, то лидерство 
может иметь разные формы. Выделяют, например, такие типы ли-
деров: лидер-организатор, лидер-инициатор, лидер-эрудит, лидер-
генератор эмоционального настроя и др. Выявить авторитетность 
членов коллектива, близость их взаимоотношений и наличие от-
дельных неофициальных микрогрупп в коллективе – важная задача 
куратора, который должен способствовать сплоченности коллекти-
ва. Сплоченность представляет собой признак коллектива только 
в сочетании с направленностью на достижение социально значимых 
целей. Направленность проявляется не только в целях, им выбран-
ных, но и в подчинении этим целям взаимоотношений в коллективе, 
в доминировании коллективистических взаимоотношений в деловой 
и личной сферах общения. Еще А.С. Макаренко указывал, что «там, 
где есть организация коллектива, там… вопрос отношения товарища 
к товарищу – это не вопрос дружбы, не вопрос любви, не вопрос 
соседства, а это вопрос ответственной зависимости». Межличност-
ные отношения в коллективе являются одним из основных факто-
ров, обусловливающих социально-психологический климат в нем. 
Куратор должен хорошо разбираться в причинах, приводящих к из-
менению как социально-психологического, так и психологического 
климата, учитывая их в своей деятельности и помогая коллективу 
в снятии отрицательных воздействий. В развитии коллектива осо-
бая роль принадлежит совместной деятельности. Это определяет, 
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во-первых, необходимость вовлечения всех студентов в разнообраз-
ную и содержательную в социальном и нравственном отношении 
коллективную деятельность, а во-вторых, необходимость такой ее 
организации и стимулирования, чтобы она сплачивала и объединяла 
студентов в работоспособный самоуправляемый коллектив. Этому 
способствует создание и умножение положительных традиций кол-
лективной жизни (проведение Дня первокурсника, дней рождений 
группы, олимпиад, КВНов по изучаемым дисциплинам, посещение 
культурных мероприятий и т.д.). Содержание работы куратора зна-
чительно отличается от работы классного руководителя. Это опреде-
ляется и возрастными особенностями студентов-первокурсников, их 
специфическими психологическими особенностями и возрастными 
интересами, и той свободой, которая появляется у них вдали от ро-
дителей. Поэтому для куратора очень важно устанавливать личные 
связи с родителями, а так же с предприятиями и организациями, ко-
торые направили студента на обучение по договору. Куратору также 
приходится участвовать совместно с администрацией студенческого 
городка в решении бытовых и других важных вопросов. 

Приоритетная задача вузовского воспитания, а значит и работы 
куратора – создание оптимальных условий для саморазвития лично-
сти студента. От качества образования и воспитания, которые полу-
чат наши студенты в университете, в решающей мере зависят темпы 
технологического, экономического, политического развития страны, 
состояние культуры и духовности общества. Кураторство является 
одним из основных стратегических направлений воспитательной ра-
боты университета.
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* * *

О проблемах внедрения новых образовательных
стандартов в курсах физики, математики
и информатики вуза и их решении

Г. А. Ларионова, докт. пед. наук (ЧГАА)

Разработка и внедрение образовательных стандартов так на-
зываемого «третьего поколения» обусловлены объективными зако-
номерностями мировой интеграции, интенсивным развитием и при-
менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
во всех сферах жизни человека, совершенствованием производства 
товаров и производственных отношений, действием рыночных ме-
ханизмов.

Новые образовательные стандарты представляют собой 
нормативно-правовые документы, на основе которых осуществляет-
ся перестройка во всех образовательных учреждениях от обучения 
знаниям, умениям, навыкам (ЗУНам) к формированию компетенций/
компетентностей. Главным признаком сформированности компетен-
ции следует считать не воспроизводство знаний учащимися (про-
слушал изложение учебного материала – выучил – воспроизвел), 
а их применение в решении прикладных задач, в практической (в том 
числе профессиональной) деятельности. 

Компетентностный подход к оценке качества работы вузом 
предопределяет коренные изменения в преподавании учебных дис-
циплин, начиная с первого курса при обучении студентов математи-
ке, физике, информатике. Эти изменения осуществимы при решении 
ряда проблем – аксиологических, психолого-дидактических, методи-
ческих (технологических), воспитательных.

Аксиологические проблемы состоят в изменении отношения пре-
подавателей к внедряемым стандартам, осознание их необходимости, 
своевременности. Наиболее остро данные проблемы стоят для пре-
подавания математики, как наиболее абстрактной, на первый взгляд 
«оторванной от реальности» науки по сравнению с физикой, инфор-
матикой. Очень часто преподаватели высказывают мнения, свиде-
тельствующие об их непонимании необходимости сместить акцент 
в своей работе с изложения-пересказа математики на организацию 
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ее применения студентами в учебной и учебно-профессиональной де-
ятельности. Среди преподавателей математики укоренилось представ-
ление о том, что в силу строгости этой науки ее можно не связывать 
с будущей профессиональной деятельностью студентов, компетенции 
должны формироваться в курсах специальных дисциплин. Данное 
мнение можно объяснить как отсутствием стремления что-либо ме-
нять в своей работе и слабой эрудицией в ее смежных областях (узкой 
специализацией преподавателей), так и непониманием главного усло-
вия формирования компетенций – поэтапной и межпредметной пре-
емственности обучения. Решение аксиологических проблем во мно-
гом может быть осуществлено путем соответствующего повышения 
квалификации преподавателей.

Физика, информатика более чем математика связаны со специ-
альными дисциплинами, будущей профессией студентов, однако на-
званные проблемы, хотя и в меньшей мере, также требуют решения.

Психолого-дидактические проблемы носят глобальный харак-
тер, решаются в ходе современного развития психологии и педагоги-
ки. Возможность их решения в аграрном вузе состоит в проведении 
психолого-дидактических исследований, их содействию, а также 
в реальном внедрении получаемых результатов.

Методические (технологические) проблемы и их решение 
основаны на том, насколько успешно будут решены аксиологи-
ческие и психолого-дидактические проблемы. В сущности, мето-
дические проблемы состоят в разработке нового методического 
обеспечения, новых образовательных технологий, от научных до-
стижений в психологии и дидактике. Методическое обеспечение, 
нацеленное на формирование компетенций, умений применять 
знания физики, информатики и математики, должно строится на 
принципах преемственности (поэтапности, межпредметности), 
профессиональной направленности, проблемности, природосоо-
бразности, сознательности и активности студентов при руково-
дящей роли преподавателя. Названные принципы целесообраз-
но применять ко всем формам обучения, что позволит считать 
в полной мере эти принципы системообразующими в процессе 
формирования компетенции. В частности, в курсах физики, ин-
форматики, математики на основе названных принципов орга-
низация лекций может быть существенно перестроена. Приня-

то считать, что учебная лекция как один из словесных методов 
обучения, предполагает емкое устное изложение учебного мате-
риала, отличающееся сложностью логических построений, обра-
зов, доказательств и обобщений: «В ходе лекции используются 
приемы устного изложения информации, поддержания внимания 
в течение длительного времени, активизации мышления слушате-
лей, приемы обеспечения, логического запоминания, убеждения, 
аргументации, доказательства, классификации, систематизации, 
обобщения и др.» [1, с. 182]. Главным недостатком лекции в та-
ком понимании следует считать то, что данная форма обучения 
создает условия для механического запоминания учебного ма-
териала, в недостаточной мере позволяет учащимся, студентам 
высказывать свое собственное суждение, проявлять и развивать 
высокую активность мышления. Если позволить себе отойти от 
такого понимания, то можно найти много способов активизации 
учебной работы студентов на лекциях, практических занятиях, в 
ходе выполнения ими лабораторных работ. Назовем некоторые из 
таких способов.

1. Возможность аргументировано высказывать студентами свое 
мнение о ходе рассуждений преподавателя, о выборе методов реше-
ния рассматриваемых задач, о правильности выводов и полученных 
результатах.

2. Самостоятельное доказательство теорем (в т.ч. по аналогии, 
завершение доказательств), обоснование алгоритмов – т.е. непосред-
ственное обсуждение рассматриваемых вопросов, участие в лекции.

3. Самостоятельное заранее подготовленное под руководством 
преподавателя выступление в ходе лекции с вопросами учебного ма-
териала.

4. Конспектирование в ходе самостоятельной работы отдель-
ных вопросов по указанию преподавателя, в т.ч. оформление кон-
спектов в виде рефератов.

5. Решение прикладных, учебно-профессиональных задач со-
вместно преподавателем и студентами.

6. Применение современных ТСО, мультимедиа (визуализа-
ции) в сочетании со словесных изложением (аудированием) с целью 
активизации внимания и оптимизации восприятия информации сту-
дентами.
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Построение лекции с применением данных приемов суще-
ственно облегчает учебную работу студентов и связано с дальней-
шим аналогичным построением практических занятий и лаборатор-
ных работ, самостоятельной работой студентов.

Список литературы
1. Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. М. : Просвещение, 

1983. 608 с.
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Педагогическое проектирование
на компетентностной основе

Л. В. Львов, канд. пед. наук (ЧГАА)

Анализируя созда ние единого образовательного пространства 
в Европе и проводимую в русле этого процесса реформу ВПО 
в России целый ряд исследователей Э.Ф. Зеер, В.П. Заводчиков, 
С.В. Коршунов, Л.В. Львов, Д.Ш. Матрос, И.В. Осипова, В.Б. По-
луянов, А.И. Субетто, Г.Н. Стайнов, Ю.Г. Татур, О.В. Тарасюк, 
Ю.А. Шихов) отмечают возникновение перед академическим сообще-
ством, работодателями и всеми лицами, заинтересованными в улучше-
нии отечественной образовательной системы принципиально новых 
задач: ориентацию педагогического процесса на измененные формы 
представления результатов образования – формирование компетенций 
выпускника; проектирование оценочных средств мониторинга обра-
зовательного процесса с позиций компетентностного подхода и соот-
ветствия оценочных средств технологиям обучения.

Актуальность статьи связана с тем, что в настоящее время явно 
определилась тенденция проектирования и использования совре-
менных методов, средств, форм, с помощью которых можно реа-
лизовать потенциал, заложенный в рамках компетентностного под-
хода. В области педагогического проектирования предмету нашего 
исследования в наибольшей мере отвечают работы В.С.Безруковой, 
А.М. Новикова, Н.О. Яковлевой, Л.В. Львова [1; 3; 4].

Проблема проектирования и практической реализации образо-
вательной системы на компетентностной основе может быть струк-
турирована в методологическом, научно-теоретическом, практико-
методическом, психологическом, технологическом и организацион-
ном аспектах.  

В рамках статьи мы остановимся на теоретико-методологическом 
и практико-методическом уровнях исследования проблемы.

В частности, на методологическом уровне не определены: сово-
купность методологических подходов к исследованию закономерностей 
проектирования системы формирования учебно-профессиональной 
компетентности и разработки концептуальной модели. Не опреде-
лены сущность и содержание этапов проектирования, понятийно-
категогриальный аппарат и область применимости концепции. 

На научно-теоретическом уровне – не определен способ мо-
делирования, вид, компонентный состав нормативной модели, не 
выделена система специфических принципов и требований, обеспе-
чивающая переход от концептуальной модели проектирования к нор-
мативной модели, которые, являясь дополнительными к совокупно-
сти общедидактических принципов, раскрывали бы закономерности 
и специфическое содержательно-смысловое наполнение модели.

Под педагогическим проектированием, мы будем вслед за 
Н.О. Яковлевой, будем понимать «целенаправленную деятельность 
педагога по созданию проекта, который представляет собой модель 
инновационной системы, ориентированную на массовое использо-
вание» [4].

Анализ точек зрения ученых по проблеме педагогического про-
ектирования показывает неоднозначность мнений о содержании его 
этапов. В связи с этим, могут возникать различные трактовки содер-
жания каждого этапа в проектировании средств и форм обучения на 
занятии. 

Так В.С. Безрукова в педагогическом проектировании выделяет 
этапы моделирования, проектирования и конструирования. 

«В фазе проектирования особую значимость приобретает обо-
снование совокупности концептуальных положений, отражающих 
основу системы теоретико-методологических подходов выявле-
ния основных закономерностей и системы принципов. Это позво-
лит установить связь конкретно-научного и философского знания 
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и обеспечить необходимый уровень теоретизации и обоснованности 
выдвигаемых положений» справедливо полагает автор [4].

Особое значение, на ее взгляд, имеют первые два этапа, так как 
«конструирование, являясь заключительным этапом, направлено на 
дальнейшую детализацию созданного проекта, приближающую его 
для использования в конкретных условиях реальными участниками 
воспитательных отношений» [там же].

А.М. Новиков выделяет четыре стадии проектирования: кон-
цептуальную, моделирования, конструирования и технологической 
подготовки [3], по своему содержанию, в основном совпадающему 
с этапами, выделенными В.С. Безруковой.

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева предлагают рассматривать сле-
дующие этапы педагогического проектирования: педагогическое 
изобретательство, создание единичного опытного образца, педаго-
гический эксперимент и создание конечного проекта.

Результатом педагогического изобретательства, по мнению 
Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой является «изобретательская идея, 
требующая дальнейшей трансформации в ту или иную систему 
и доведения до массового использования» [3]. Педагогическое изо-
бретательство рассматривается как специфический вид творческой 
деятельности педагога по созданию педагогического изобретения. 
Данный этап по своему содержанию отражает сущность этапа кон-
цептуализации, предложенного А.М. Новиковым.

Далее на этапе создания единичного опытного образца «педагог-
проектировщик, ориентируясь на ту или иную педагогическую кон-
струкцию, собственный опыт и современные представления, созда-
ет новый образец данной конструкции, в основе которой лежит его 
изобретательская идея. Для реализации этих действий он привлекает 
педагогическое моделирование. Этап завершается, если выявлены об-
щие характеристики моделируемой конструкции, а также характери-
стики, определяющие педагогическую ситуацию, в которой находится 
педагог, построена модель педагогической конструкции» [3].

По сущностному содержанию В.С. Безрукова и А.М. Новиков 
данный этап представляют как моделирование, а В.С. Безрукова до-
полняет его этапом проектирования. 

Педагогический эксперимент, по мнению Н.О. Яковлевой, за-
ключается в проверке эффективности созданного образца и получе-

нии заключения об эффективности построенной модели сопоставле-
нии ее с необходимой для решения стоящей проблемы. Содержание 
этого этапа  представлено В.С. Безрукова и А.М. Новиков как кон-
струирование.

На этапе создания конечного проекта осуществляются кон-
структивные изменения в рамках созданной модели с тем, чтобы 
исключить несущественные ее особенности и добавить те аспек-
ты, которые являются важными для области будущей реализации 
модели. Созданный проект должен иметь технологическую воз-
можность для использования в массовой педагогической практике. 
Данный этап А.М. Новиков предлагает рассматривать как техноло-
гическую стадию [3].

Сравнительный анализ точек зрения ведущих ученых на со-
держание этапов педагогического проектирования представлено 
в таблице 1.

Содержательное обобщение изложенных точек зрения 
(В.С.Безрукова, А.М. Новиков, Е.В Яковлев, Н.О. Яковлевой), кон-
кретизация с позиций компетентностного подхода (Л.В. Львов, рас-
сматривающий этапы педагогического проектирования формирова-
ния способности и готовности к профессиональной деятельности) 
и проекция на проблему педагогического проектирования учебного 
занятия, позволило нам рассматривать следующие этапы педагоги-
ческого проектирования:

• концептуализация (педагогическое изобретательство);
• моделирование (создание единичного опытного образца);
• конструирование (педагогический эксперимент);
• технологизация (создание конечного проекта).
1. Концептуализация (концептуальная модель, педагоги-

ческое изобретательство). В состав элементов структуры кон-
цепции мы включили: основную идею исследования; общие по-
ложения; границы применимости, понятийно-категориальный ап-
парат; совокупность концептуальных положений, представляющих 
ряд утверждений, которые отражают развёрнутое изложение идеи 
в виде сущности, содержания, системы методологических под-
ходов, основных закономерностей и системы принципов, целей 
и задач, средств и методов достижения целей; содержательно-
смысловое наполнение. 
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2. Моделирование (нормативная модель) состоит в тео-
ретическом обосновании нормативно-прогностической модели 
компетентностно-контекстной системы формирования учебно-
профессиональной компетентности и включает два этапа. 

Первый этап: на основе креативного моделирования выявле-
ние закономерностей (атрибутивных, обусловленности, эффектив-
ности). Второй этап – формулирование принципы (специфические, 
дополняющие); разработка структурно-функциональной модели  
единичного опытного образца системы, ее блоков и педагогических 
условий реализации модели.

3. Конструирование (создание единичного опытного образ-
ца и педагогический эксперимент) включает: разработку единич-
ного опытного образца системы на основе реализации требований 
специфических принципов; опытно-экспериментальную работу; 
данные и результаты педагогической интерпретации апробации еди-
ничного опытного образца; заключение об эффективности использо-
вания созданного проекта. 

4. Технологизация (создание конечного проекта) включает: 
разработку обобщенного образца системы; структурную матри-
цу соответствия формируемых компетенций и системы оценочных 
средств;  расширение масштабов опытно-экспериментальной рабо-
ты; заключение об обеспечении планируемых результатов и об эф-
фективности использования созданного проекта; технологию реали-
зации проекта пригодного для массового использования, упорядо-
чение внедрения и сокращение адаптационного периода педагоги-
ческой практики к внедряемому проекту; обеспечение планируемых 
в рамках проекта результатов.

Такое определение содержания этапов педагогического проек-
тирования является обоснованным, так как:

1) отвечает общей логике проектировочного процесса и педаго-
гического проектирования в частности;

2) соответствует понятию процесса, то есть в явном виде пред-
ставляет смену его состояний – каждый этап содержательно отли-
чается от других решаемыми задачами и получаемым результатом;

3) обеспечивает достижение адекватного результата – форми-
рование компетенций педагога профессионального обучения, соот-
ветствующего специфике педагогической деятельности [2].
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Обучение навыкам коммуникации будущих инженеров
в АПК на занятиях по иностранному языку

Л. П. Малятова, канд. пед. наук (ЧГАА),
Л. С. Кравченко (ЧГАА)

Речь, как говорение – это вербальная коммуникация, т.е. вер-
бальный процесс общения с помощью языка. Средством вербальной 
коммуникации являются слова с закрепленными за ними в обще-
ственном опыте значениями. Слова могут быть произнесены вслух, 
про себя, написаны или же заменены у глухих людей особыми же-
стами, выступающими носителями значений (так называемая дак-
тилология, где каждая буква обозначается движениями пальцев, 
и жестовая речь, где жест заменяет целое слово или группу слов) 
[1, с. 32].

Различают следующие виды устной речи: диалогическую 
и монологическую.

Наиболее простой разновидностью устной речи является диа-
лог, т.е. разговор, поддерживаемый собеседниками, совместно об-
суждающими и разрешающими какие-либо вопросы. 

Вторая разновидность устной речи – монолог, который произ-
носит один человек, обращаясь к другому или многим лицам, слу-
шающим его: это рассказ учителя, развернутый ответ студента, до-
клад и т.п. 

Применение рейтинговой системы оценок работы студентов 
при обучению говорения в условиях модульно-блочной системы 
представляется нам особенно актуальным. «Учебный модуль пред-
ставляет собой логически законченный самостоятельный раздел 
дисциплины, объединяющий ряд тем в соответствии с рабочей про-
граммой. Цель разработки модулей – расчленить содержание дис-
циплины на логически завершенные части в соответствии с про-
фессиональными, педагогическими и дидактическими задачами, 
определить для всех частей дисциплины целесообразные виды 
и формы обучения, согласовать их во времени и объединить их 
в единый комплекс» [2, с. 12].

В применении к иностранному языку нам кажется целесообраз-
ным выделить 4 блока-модуля в 1 семестре, разделив каждый семестр 
на 4 части длительностью 1 месяц. 1 модуль объединит все аспекты 
изучаемого языка: аудирование, чтение, лексика, грамматика, гово-
рение (монологическое и диалогическое), письмо. Каждый модуль 
обеспечивается необходимыми дидактическими и методическими 
материалами. Для каждого модуля формируется набор справочных и 
иллюстративных материалов, список рекомендуемой литературы.

При такой организации учебной деятельности студента обеспе-
чивается гибкость структуры модульного построения курса и самих 
образовательных программ; эффективный контроль знаний студен-
тов; возможность установления индивидуального рейтинга обучае-
мого; реализация метода развивающего обучения.

При обучении студентов в условиях блочно-модульной систе-
мы остро встает проблема оценки знаний. 

По мнению Ю.Ф. Верещагина и В.П. Ерунова «оценка резуль-
татов обучения в отечественной педагогике традиционно рассматри-
вается и используется как определенное средство воспитания, орга-
низации, развития и обучения учащихся. В вузе оценка приобретает 
квалификационное значение, она является показателем готовности 
студента к профессиональной деятельности и показателем качества 
подготовки специалиста» [2, с. 25].
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Современная система пятибалльной оценки не позволяет эф-
фективно оценить уровень подготовки специалиста. 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от 
функций, которые выполняет контроль в учебном процессе можно вы-
делить 3 основные его вида: предварительный, текущий и итоговый. 

Важнейшее значение в настоящее время придается тестиро-
ванию как одной из форм контроля знаний. Тестирование является 
одной из наиболее технологических и точных форм проведения кон-
троля с управляемыми параметрами качества. В тесты нельзя вклю-
чать ответы, неправильность которых студент не может обосновать. 
Неправильные ответы должны выглядеть правдоподобно и охваты-
вать типичные ошибки, правильные ответы должны размещаться 
в случайном порядке, вопросы не должны содержать ловушек. Тести-
рование по нашему мнению является лучшей формой контроля при 
использовании рейтинговой системы оценки знаний, поскольку обе-
спечивают точность оценки уровня познавательной деятельности. 

Тестирование продуктивных видов речевой деятельности (го-
ворение и письмо) с форматом типа «комментарий» или «эссе» и т.д. 
по объективным причинам является менее надежным, чем тести-
рование рецептивных видов (слушание и чтение) с форматом типа 
«множественный выбор».

Одним из принципов рейтинговой оценки является наличие 
обязательных и дополнительных баллов: (обязательными являются 
баллы за выполнение самостоятельных работ, сдача зачетов, и т.д.; 
дополнительные баллы рекомендуется использовать для поощрения 
своевременности выполнения заданий, участие в олимпиадах, викто-
ринах, фестивалях по предмету, студенческих научно-практических 
конференциях и т.д.).

Рассмотрим наш опыт применения балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания самостоятельной внеаудиторной и аудиторной рабо-
ты студентов по говорению. Предположим, студенту предлагается 
набрать 100 баллов на занятиях по иностранному языку за 1 семестр. 
Разделим эти баллы на 4 части по 25 баллов на 1 блок-модуль дли-
тельностью в 1 месяц, с тем, чтобы систематически контролировать 
процесс усвоения знаний. Выделим по 5 баллов на каждый аспект 
обучения иностранному языку: аудирование; чтение и перевод; лек-
сика и грамматика; говорение; письмо. Мы выделили 5 аспектов, но 

можно выделить и 6, система гибкая, поэтому каждый преподава-
тель может решить, как ему поступать в зависимости от понимания 
важности поставленной задачи. 100 баллов – это обязательное коли-
чество баллов за выполнение учебных заданий, но можно присвоить 
10 дополнительных баллов за выполнение и участие в творческих 
заданиях (конкурс на лучшего переводчика стихов и песен, викто-
рина по страноведению в рамках «Декады иностранных языков», 
выступление на «Фестивале иностранных языков», студенческие 
научно-практические конференции и публикации в научных сборни-
ках, рефераты и т.д.)

Если студент пропускает занятия неуважительной причине, то 
присваиваются штрафные баллы, которые удаляются по мере сдачи 
задолженности студентами.

Обратимся к говорению как к виду внеаудиторной самостоя-
тельной работы. Предположим, в течение блока-модуля студентам 
даётся несколько заданий по говорению и тесты в печатном или 
электронном виде. За выполнение тестов по виду речевой деятель-
ности «монолог» студентам предлагается выполнить серию тестов, 
получив за это 3 балла. Количество тестовых заданий может быть 
любым на усмотрение преподавателя. Можно предложить студентам 
составить монолог, оценив его в 1 балл максимально. При оценке 
его не избежать субъективности, но необходимо оценить грамма-
тическую правильность высказывания в 0.5 балла максимально. 
Уместное употребление вводных слов, оптимальная презентация 
высказывания (темп речи, точность и четкое выражение мысли), до-
статочный объем высказывания можно оценить по 0.5 балла, в об-
щей сумме 2 балла.

За выполнение заданий тестов по виду речевой деятельно-
сти «диалог» можно предложить студентам любое количество за-
даний по выбору преподавателя. Например, можно предложить 
такие задания:

− заполните пропуски в репликах – 0,4 балла;
− расположите смещенные реплики в нужном порядке 0,4 балла;
− восстановите реплики одного собеседника − 0,4 балла;
− составьте диалог, используя ключевые слова – 0,4 балла;
− составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной 

темы – 0,4 балла.
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В итоге получится 2 балла. Если в рамках программы берется 
несколько диалогов и монологов, то необходимо вычислить средний 
арифметический балл.

Для повышения самооценки студентов целесообразно к тестам 
приложить ключи для самопроверки. Проверяя результаты своей 
деятельности, студент не зависит от субъективного мнения препо-
давателя и может также контролировать свой прогресс в изучении 
материала. Творческое задание желательно контролировать на ауди-
торных занятиях, применяя методы индивидуальной работы, работы 
в парах, мелких группах и общих дискуссиях. Здесь не избежать кон-
троля преподавателя и доля субъективизма может присутствовать.

Итого за семестр студент может набрать обязательных 100 бал-
лов и 10 дополнительных. Теперь необходимо трансформировать 
эти баллы в оценки, поскольку студент будет заинтересован в сда-
че зачёта или экзамена автоматически. Если студент набрал менее 
50 баллов, то он не допускается к сдаче зачёта и экзамена без от-
работок задолженностей. 60 баллов по нашему мнению достаточно 
для сдачи зачёта. Получив от 51 до 75 баллов, студент получает «удо-
влетворительно», от 76 до 90 (или 95) баллов – «хорошо», больше 
90 (или 95 баллов) − «отлично» на экзамене.

Поначалу студенты с опасением относятся к рейтинговой си-
стеме. Если уровень знаний низкий, студентам кажется, что им не 
справится с этим множеством заданий. Но, втягиваясь в занятия, 
они начинают понимать и оценивать результаты своей регулярной 
работы, и этот метод завоёвывает всё большую популярность. Повы-
шается результативность труда, вырастает заинтересованность и мо-
тивация студентов. Даже  самые слабые по уровню знания студенты 
с гордостью отмечают свои успехи в изучении иностранных языков 
и, получив зачёт или экзамен автоматически, смогут посвятить своё 
свободное время изучению других предметов и снизить стрессовую 
напряженность во время сессии.

К достоинствам этой системы можно отнести небольшую за-
тратность материальных средств, применение современного обо-
рудования (CD проигрыватели, компьютеры). Но, безусловно, эта 
система требует хорошей методической подготовки преподавателя, 
требует немалых затрат времени на подготовку дидактического и те-
стового материала.

Но благодаря гибкости системы рейтинговой оценки можно вы-
делить более важные аспекты, приспосабливать тестовые задания и 
дидактический материал к уровню подготовленности студентов.

Список литературы
1. Поляков О. Г. О некоторых проблемах использования тестов 

как одного из средств контроля обучения школьников по иностран-
ному языку // Иностр. языки в школе. 2002. № 2.

2. Верещагин Ю. Ф., Ерунов В. П. Рейтинговая система оцен-
ки знаний студентов, деятельности преподавателей и подразделений 
вуза : учеб. пособие. Оренбург : ОГУ, 2003.

* * *

Иностранный язык и вуз.
Профессионально-ориентированное иноязычное
обучение студентов технических вузов в условиях
активного развития международных контактов

Н. А. Нефедова (ЧГАА)

Отношение к иностранным языкам в настоящее время в совре-
менных вузах серьезное. Ведь высшие учебные заведения являют-
ся последней ступенью в образовательной системе, и именно они 
должны подготовить специалиста в полном соответствии с реальны-
ми требованиями и запросами современного рынка труда, специали-
ста, способного вступить в реальную жизнь со всеми ее запросами.

Очень большое внимание в современных российских вузах, 
если они дорожат своей репутацией, уделяется качеству образова-
ния, которое они дают своим студентам. И здесь без отличного зна-
ния иностранного языка, а лучше нескольких, не обойтись.

По результатам ряда социологических исследований среди сту-
дентов технических вузов, каждый второй студент рассматривает 
знание иностранного языка как важнейшее условие развития совре-
менного выпускника и как средство достижения им более высокого 
уровня в своей профессиональной деятельности. 
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Новое отношение к иностранным языкам продиктовано, пре-
жде всего, требованиями современного общества и требованиями 
ФГОС ВПО к содержанию основной образовательной программы 
подготовки бакалавра или магистра. Целью изучения дисциплины 
«Иностранный язык», в соответствии с требованиями стандартов 
нового поколения, является повышение исходного уровня владе-
ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Уже сейчас во многих вузах страны получение специальности 
невозможно без стажировки за рубежом. 

В XXI веке наука утрачивает национальные черты. Для того 
чтобы быть в курсе новейших открытий и изобретений нужно иметь 
возможность читать новейшие научные статьи и монографии, кото-
рые естественно пишутся на иностранных языках, ведь наука раз-
вивается не только в России.

Все больше исследований проводят совместными усилиями 
ученых из разных стран. О научном открытии необходимо заявить 
на международном конгрессе или конференции, надо опубликовать 
статью в зарубежном журнале. Только тогда оно будет замечено ми-
ровой научной общественностью.

Многие проблемы, связанные с развитием российской науки, 
с признанием ее достижений, с участием российских студентов, 
аспирантов и ученых в совместных проектах и мероприятиях, связа-
ны, в частности, с незнанием иностранных языков. 

Поэтому в ведущих технических вузах без отличного знания 
иностранного уже сейчас сложно учиться и конкурировать со свои-
ми однокурсниками. Ведь и фундаментальные, и прикладные науки 
требуют в настоящее время выхода за пределы отдельной страны 
и включения в общемировой контекст. 

В настоящее время студенты, аспиранты и ученые всего мира 
участвуют в конкурсах на получение научных грантов и стипендий, 
позволяющих им заниматься научной работой в зарубежных Уни-
верситетах. Для победы в конкурсах мало отличных знаний по свое-

му направлению и гениальных научных идей. Надо уметь донести 
эти знания и научные идеи до грантодателей на иностранном языке 
соответствующем уровню международных стандартов. 

Студенты и аспиранты нашего вуза принимают активное уча-
стие в конкурсах на получение грантов. С 1992 на факультете меха-
низации сельского хозяйства ЧГАА ведется подготовка инженеров 
с углубленным изучением французского языка. Согласно разрабо-
танным учебным планам студенты изучают французский язык в те-
чение 5 лет и 75 % дисциплин учебного плана ведутся на француз-
ском языке. Сотрудничество между ЧГАА и Францией развивается 
наиболее динамично. Свидетельством этого являются ежегодно вы-
деляемые из резерва Сената Франции Посольству Франции в России 
целевые субсидии на развитие прямого межвузовского сотрудни-
чества ЧГАА с французскими инженерными вузами. В Посольстве 
Франции в России отмечают ЧГАА, как единственный Российский 
ВУЗ, имеющий прямую поддержку Сената Франции. 

Студенты ЧГАА, изучающие немецкий язык и прошедшие те-
стирование, проходят квалифицированную отраслевую практику 
в хозяйствах Германии с экологическим земледелием и в фирмах 
аграрного сектора для студентов сельскохозяйственных специаль-
ностей из стран СНГ по программе LOGO e.V. (сельское хозяйство 
и экологическое равновесие с Восточной Европой). Студенты ЧГАА, 
изучающие английский язык, проходят практику в Финляндии, Гол-
ландии, США и Швеции. 

Для того, чтобы подготовиться к прохождению практики за 
рубежом они изучают углубленно иностранные языки в центре 
языковой подготовки ЧГАА. По окончании обучения на курсах 
в языковом центре студенты получают документ установленного 
образца, который подтвердит знания иностранного языка при по-
ступлении на работу.

Большинство тех, кто решил серьезно заняться изучением 
языков, нацелены на построение карьеры. Не секрет, что человек, 
знающий иностранный язык, выглядит для работодателя гораздо 
привлекательнее, нежели его коллега, не владеющий иностран-
ным языком.

Многие наши студенты заинтересованы в интеграции в Европу 
и США С целью развития международной мобильности студентов 



120 Секция 3   121

и повышения качества образования в нашем вузе активно работает 
программа двойных дипломов с вузами Франции. У нас построены 
тесные связи с университетами, где признается наш диплом и где 
фактически выдается второй диплом. И это уже является мотиваци-
ей для студентов учить иностранные языки. 

В наше время специалистов со знанием иностранного языка 
стараются заполучить практически все – как международные ком-
пании, так и компании, не имеющие зарубежных партнеров даже 
в далекой перспективе.

Таким образом, целью обучения иностранным языкам в не-
языковых вузах является достижение коммуникативной компе-
тенции, необходимой для квалифицированной, информационной 
и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях де-
лового партнёрства. Исходя из этого можно утверждать, что обу-
чение иностранным языкам в вузе должно быть профессионально 
и коммуникативно - направленным. Целесообразным и методиче-
ски оправданным в неязыковом вузе является ориентация языко-
вого обучения на подготовку студентов к реальному профессио-
нальному общению. Интерес к предмету возрастает тогда, когда 
он практически значим, когда студенты ясно и чётко представляют 
перспективы использования полученных знаний, когда целью обу-
чения становятся полезные знания и умения, которые в будущем 
будут целесообразны и, следовательно, повысят личную конкурен-
тоспособность.
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Познавательная самостоятельность как фактор,
определяющий успешность обучения

И. Ю. Новикова (ЧГАА)

Изменения в нашей жизни в новую эпоху – век информации 
и интеграции – обусловливают переход к обществу качественно ино-
го формата, а требования, предъявляемые сегодня работодателями 
к специалистам, определяют направление вектора развития вузов-
ского образования. В связи с этим «основными чертами образования, 
способного подготовить людей к постоянно меняющимся условиям 
их жизни в информационном обществе, должны стать его высокое 
качество и возможность получения образования каждым человеком 
в течение всей его жизни» [2]. Таким образом «обучение через всю 
жизнь» – это и магистральное направление модернизации образо-
вательной политики стран, подписавших Болонское соглашение, 
и жизненное кредо специалистов, успешность в профессиональной 
деятельности которых напрямую зависят от их стремления к само-
развитию и самосовершенствованию. 

На сегодняшний день цель образования – высококвалифи-
цированный специалист, компетентный не только в пределах 
своей профессиональной сферы деятельности, но и в смежных 
областях, личность, активная и инициативная, самостоятельная 
и действенная. 

Компетентностный подход, реализуемый в сфере профессио-
нального образования, предоставляет возможности для качествен-
ной общей подготовки учащихся к реальной жизни, что проявляется 
не только в знании предмета, но и в осуществлении продуктивной 
деятельности, актуализации личностных ресурсов. Это в уже сегод-
ня позволяет обеспечивать развитие качественно нового перспек-
тивного образовательного пространства не только в стране, но и на 
международном уровне, поскольку акцент при подготовке специа-
листа делается не на сумме усвоенной обучаемыми информации, 
а на способности выпускника учебного заведения самостоятельно 
действовать в различных (профессиональных, жизненных, проблем-
ных) ситуациях [4].
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Таким образом, важным критерием в оценке качества подготов-
ки выпускника вуза являются не столько умения и навыки в репро-
дуцировании имеющиеся уже знаний, сколько способность и стрем-
ление к творческой деятельности и продуктивному мышлению для 
разрешения нестандартных ситуаций. 

Под компетентностью принято понимать интегрированную ха-
рактеристику качеств личности, комплексный личностный ресурс, об-
условливающий эффективное взаимодействие с окружающим миром 
посредством приобретенных в процессе обучения в вузе компетенций. 
В компетентностной модели специалиста наряду с политическими, 
социальными и многими другими отдельно выделены компетенции, 
проявляющиеся в способности и стремлении учиться на протяжении 
всей жизни, которые являются основой для непрерывного обучения 
и в контексте профессиональной подготовки, и в общественной и лич-
ной жизни. Следовательно, ориентир тактики и стратегии учебного 
процесса в вузе – формирование и развитие потенциала студента, его 
стремления к самостоятельности, самообразованию, самоорганизо-
ванности и самореализации. И здесь основным условием эффектив-
ной организации учебного процесса является познавательная само-
стоятельность, проявляемая будущим специалистом.

Самостоятельность как одно из ведущих качеств личности про-
является в умении определять и ставить перед собой цели, планомер-
но и последовательно идти к их достижению собственными силами. 
Самостоятельность проявляется в ответственном отношении чело-
века к своему собственному поведению, в способности действовать 
осознанно, инициативно не только в привычных условиях и обста-
новке, но и в незнакомых обстоятельствах, которые часто требуют 
принятия новых нестандартных решений. 

Два взаимосвязанных и взаимообусловленных фактора тра-
диционно характеризуют самостоятельность. Это совокупность 
средств – знаний, умений и навыков, которые приобретены и при-
своены личностью, и ее отношение к процессу деятельности, а также 
к условиям практического осуществления и конечным результатам. 

Самостоятельность, не являясь врожденной чертой, формиру-
ется по мере взросления ребенка и включения его в определенные 
виды деятельности. В период обучения в вузе самостоятельность 
в основном развивается в учебной деятельности: в познании, осмыс-

лении, усвоении и опыте практического применения накопленного 
человечеством богатства знаний как самостоятельное открытие ново-
го, ранее неизвестного, и проявляется как творческая деятельность, 
сопряженная с различными трудностями и преодолевающая их.

В теории и образовательной практике под познавательной са-
мостоятельностью может пониматься сложный процесс познания 
действительности, основанный на познавательной деятельности, 
познавательной активности и познавательном поиске, состоящих 
из совокупности целенаправленных действий [3]. Познавательная 
самостоятельность может также трактоваться и как интегративное 
качество личности, вызванное познавательными потребностями, 
опирающееся на стабильный познавательный интерес как один из ее 
ценностных приоритетов [1]. 

Обобщая определения, предлагаемые различными авторами, 
можно обозначить познавательную самостоятельность как инте-
гративное качество личности, вызванное стабильным интересом 
к познавательной деятельности, познавательной активности и реали-
зующееся в познавательном поиске, проявляющемся в потребности 
постоянного приумножения и углубления ранее освоенных знаний, 
умений и навыков. 

В соответствии с внутренним содержанием, можно выделить 
три уровня формирования познавательной самостоятельности в про-
цессе учебной деятельности:

– репродуктивный (работа с образцами, моделями и подража-
ние им, усвоение и воспроизведение материала из учебников и учеб-
ных пособий);

– репродуктивно-практический (оценивание информации, по-
лученной из различных источников, выражение точки зрения, нако-
пление личного практического опыта);

– критически-творческий (критическое отношение к приобре-
тенным знаниям, продуктивный характер мышления, проявляющий-
ся в творческом, неординарном подходе к преобразованию окружаю-
щей действительности).

Для определения условий формирования самостоятельности 
в процессе учебной деятельности можно взять за основу одну из 
двух диаметрально противоположных концепций, которые обозна-
чены в истории педагогики. 
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В соответствии с первой концепцией, основоположниками 
которой считаются Дж. Локк, И.Ф. Гербарт, обучаемый является 
пассивным объектом воздействия, в который необходимо заложить 
определенное количество знаний, умений и навыков. Основная идея 
другой концепции, сторонники которой Ж.Ж. Руссо, Дж. Дьюи, – 
не мешать, не ограничивать, не сдерживать спонтанное проявление 
заложенного природой потенциала личности, и обучение в этом слу-
чае способно как затруднять, так и содействовать развитию.

Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.А. По-
ловникова, Т.И. Шамова и многие другие отечественные педагоги 
и психологи полагают, что самостоятельность – одна из конечных 
целей обучения – проявляется не спонтанно, а ее развитие проис-
ходит планомерно, в результате тщательного, педагогически выве-
ренного управления, исходящего со стороны обучающего и направ-
ленного на активизацию самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности, в результате чего формируется и развивается позна-
вательная самостоятельность обучаемого. При этом познавательную 
самостоятельность определяется как свойство личности, проявляю-
щееся в стремлении учащихся получать знания, совершенствовать 
приобретенные умения и навыки в осуществлении деятельности без 
посторонней помощи, творчески подходить к решению познаватель-
ных задач. 

Т.И. Шамова обозначает три взаимообусловленных и взаи-
мосвязанных составляющих познавательной самостоятельности, 
которые в действительности выделять можно только условно: мо-
тивационная, содержательно-операционная и волевая. Развитие по-
знавательной самостоятельности в целом происходит лишь тогда, 
когда можно диагностировать положительную динамику в развитии 
всех трех составляющих на каждом из ранее обозначенных уров-
ней: репродуктивном, репродуктивно-практическом и критически-
творческом (исследовательском). Мотивационно развитие выража-
ется в осознанности стремления познать новое и неизвестное, что 
уже не является просто любопытством и носит постоянный, а не 
эпизодический характер. Развитие волевой составляющей проявля-
ется в устойчивом желании преодолевать познавательные трудности, 
а содержательно-операционной – в совокупности знаний, умений 
и навыков, направляющих процесс познания и учения. 

Н.А. Половникова считает, что характер проявляемой лично-
стью активности определяет уровень сформированности ее познава-
тельной самостоятельности. При этом под активностью понимается 
качество деятельности, характеризующееся отношением учащегося 
к содержанию и процессу деятельности и реализующееся в его мак-
симально эффективном овладении знаниями, умениями и навыками 
за минимальное время. 

Т.И. Шамова выделяет следующие уровни сформированности 
познавательной самостоятельности: воспроизводящий, интерпрети-
рующий, творческий. На каждом уровне обучающим свойственны 
определенные индивидуальные особенности, что находит отражение 
в соответствующих методах преподавания. Сформированность опре-
деленного уровня познавательной самостоятельности и активности 
диагностируется в процессе применения соответствующих заданий. 
Они предполагают копирующий, выборочно-воспроизводящий (ин-
терпретирующий) и творческий характер учебно-познавательной 
деятельности, и здесь целенаправленная организация самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности в процессе решения задач 
различных уровней сложности определяет успешность развития по-
знавательной самостоятельности и активности учащихся до творче-
ского или исследовательского уровня. В условиях адекватного руко-
водства со стороны обучающего и точно сформулированной постав-
ленной дидактической цели обучаемые приобретают знания, умения 
и навыки необходимого объема и требуемого уровня для решения 
познавательных задач с целью развития мышления, критического, 
продуктивного, творческого. Это реализуется в истинной познава-
тельной самостоятельности, проявление которой сегодня становится 
непременным условием для постоянного самосовершенствования, 
повышения интеллектуального уровня, профессионального мастер-
ства и культуры будущего специалиста, а, значит, и является факто-
ром, определяющим успешность обучения в вузе.
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Общетеоретические подходы к обоснованию
педагогических условий подготовки преподавателей вуза 
к инновационно-коммерческой деятельности

Б. Д. Паштаев, канд. пед. наук (Дагестанская ГСХА),
З. А. Исаев, канд. физ.-мат. наук (Дагестанская ГСХА),
П. А. Такаева (Дагестанская ГСХА)

Развитие инновационной системы вуза, которое обусловлено 
подвижным равновесием с окружающей средой и направлено на со-
хранение целостности и уникальности трансформирующейся (раз-
вивающейся) образовательной системы, позволяет моделировать 
процесс (и управлять процессом) подготовки преподавателей совре-
менного вуза к инновационно-коммерческой деятельности, а следо-
вательно разрабатывать педагогические условия реализации модели 
данного процесса.

Целенаправленный анализ научной и специальной литературы 
(1, 4, 5 и др.) позволили выявить некоторые, важные для нашего ис-
следования закономерности развития инновационной предпринима-
тельского типа вузовской системы. В частности были выявлены:

1) переход количественного накопления управленческих, 
структурных, содержательных инноваций в качественно новое со-
стояние – инновационную вузовскую систему;

2) становление инновационно-предпринимательской системы 
вуза как детерминанта и результат личностно-профессионального 
развития вузовского преподавателя под влиянием разнообразных 
объективных и субъективных факторов;

3) социальная обусловленность развития вуза (как самообучаю-
щейся организации) общемировыми, общероссийскими, региональ-
ными тенденциями, которая приобретает характер самодетерминации;

4) интеграция (взаимопроникновение и взаимовлияние) инно-
вационных и инновационно-коммерческих подсистем вуза, опреде-
ляющая векторы развития вуза;

5) взаимообусловленность диады «готовность к деятельности 
↔ эффективность деятельности» как предпосылка подготовки пре-
подавателя вуза к инновационно-коммерческой деятельности.

По нашему мнению, взаимодействие многообразных условий 
и факторов (открытость вузовской системы; эффективный руководи-
тель; формирование особой миссии системы и притязаний коллек-
тивного субъекта; субъектная включенность в совместную деятель-
ность; высокая степень взаимовлияния с окружающим социумом; 
возникновение способности отбирать информацию, накапливать ин-
новационный и инновационно-коммерческий опыт, самообучаться 
и самоорганизовываться; высокая мотивированность на инновацион-
ную и инновационно-коммерческую деятельность) с направленной 
инновационной активностью самого вуза как результата сложения 
внешних и внутренних обстоятельств могут дать высокий суммар-
ный эффект. Таким образом, возникает необходимость в интеграции 
различных подходов (системного, акмеологического, рациологиче-
ского и др.) и концепций, связанных с изучением инновационных 
процессов в современных вузовских системах, и на этой основе раз-
рабатывать педагогические условия управления подготовкой препо-
давателей к инновационно-коммерческой деятельности.

Тем более что в числе основных составляющих работы по под-
держанию высокого качества высшего образования Меморандум 
о высшем образовании Комиссии Европейского Сообщества (1991 г.) 
назвал: расширение научных исследований, максимально возмож-
ное их внедрение в учебный процесс, а, главное, повышение профес-
сиональной компетентности преподавателей вузов. Согласно еще 
одному программному документу ЮНЕСКО «Реформа и развитие 
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высшего образования» (1995 г.), одним из аспектов образовательной 
деятельности, наиболее существенно влияющих на качество выс-
шего образования, является – качество персонала, гарантируемое 
высокой академической квалификацией преподавателей и научных 
сотрудников вузов, и качество образовательных программ, обуслов-
ленное сочетанием преподавания и исследования.

Исследование состояния послевузовского профессионального 
образования в России показывает, что в этой сфере образовательной 
деятельности существует немало проблем (В. Взятышев, В. Корольков, 
Л. Романкова). Исследования, проведенные учеными, показывают, что 
в настоящее время только четверть профессорско-преподавательского 
персонала вузов (25,4 %) принимает участие в научных исследовани-
ях, что свидетельствует о снижении уровня квалификации вузовских 
преподавателей. Имеет место также несоответствие между падением 
интереса к науке и ростом числа поступающих в аспирантуру.

В настоящее время ведутся поиски новых форм, путей под-
готовки преподавательских кадров: через создание при универ-
ситетах факультетов и отделений образования (С.И. Григорьев, 
В.Л. Миронов); через совершенствование деятельности маги-
стратуры (В.И. Гончаров, В.А. Кузнецова, В. Сенашенко и др.), 
аспирантуры и адъюнктуры (В.В. Запольская, В.Б. Колаховский, 
Г.В. Мухаметзянова, Г.И. Семенков).

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует об 
отсутствии специальных исследований по проблеме формирования 
инновационно-коммерческого компонента профессиональной ком-
петентности преподавателей вузов.

Состояние проблемы на практике усугубляется пробелами 
в системе профессионально-педагогической подготовки преподава-
тельских кадров для вузов, несформированностью единой научно 
обоснованной системы их подбора для работы в вузе. Обостряется 
основное противоречие, заключающееся в несоответствии уровня 
профессионально-педагогической подготовленности преподавателя, 
его личного профессионального потенциала и требований, предъяв-
ляемых к нему научно-образовательной и, тем более, инновационно-
коммерческой деятельностью.

В нашем исследовании, используя элементы андрогогиче-
ской и педагогической моделей обучения взрослых, с учетом осо-

бенностей взрослых обучающихся и организации процесса их об-
учения, мы сформулировали основные психолого-педагогические 
принципы обучения, которые мы одновременно рассматривали 
как дидактические условия и, которые использовались нами в про-
цессе подготовки преподавателей к инновационно-коммерческой 
деятельности:

1) принцип совместной деятельности (предусматривает со-
вместную деятельность обучающегося преподавателя с обучающим 
преподавателем, а также с другими обучающимися по планирова-
нию, организации, оцениванию и коррекции процесса обучения);

2) принцип индивидуализации обучения (каждый обучающий-
ся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими обу-
чающимися, создает индивидуальную программу обучения, ориен-
тированную на конкретные научно-образовательные потребности и 
цели обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, психофи-
зиологические, когнитивные особенности обучающегося);

3) принцип системности обучения (предусматривает соблюде-
ние соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обуче-
ния и оценивания результатов обучения преподавателей);

4) принцип осознанности обучения (он означает осознание, 
осмысление обучающимся и обучающим всех параметров процесса 
обучения и своих действий по организации процесса обучения);

5) приоритет самостоятельного обучения (речь идет не о тради-
ционной для российской высшей школы практике самостоятельных 
работ, а о принципиальной переориентации образовательного про-
цесса и роли в нем обучающегося. В связи с этим преподаватель-
консультант призван обеспечить как сохранение своего ролевого 
статуса, так и более высокие уровни консультирования обучающихся 
преподавателей в том, что относится к практическому отбору инфор-
мации, ее источников, организации адекватных учебных ситуаций, 
ликвидации выявленных пробелов. Разумеется, это предполагает 
высокую мотивацию преподавателей на обучение, которая отнюдь 
не формируется только в академической среде.

Мы целенаправленно употребляем слово «обучение» вместо 
«изучение». Когда мы начинаем «изучать» что-либо, у нас в уме есть 
какая-то определенная задача, конечная цель. Когда же мы «обучаем-
ся», мы прорабатываем информацию и делаем ее жизненной частью 
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нас самих. «Учеба» – это продолжающийся процесс, в который пре-
подаватель вуза вовлечен на протяжении всей своей жизни; 

6) принцип опоры на опыт обучающегося (жизненный, в том 
числе бытовой, социальный и, прежде всего, профессиональный 
опыт обучающегося преподавателя используется в качестве одного 
из источников обучения, как самого обучающегося, так и его коллег);

7) принцип контекстности обучения (в соответствии с этим прин-
ципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, профессио-
нально важные для обучающегося преподавателя цели, ориентировано 
на выполнение им социально-профессиональных ролей или совершен-
ствование личности, а с другой стороны, строится с учетом профессио-
нальной, социальной деятельности обучающегося и его пространствен-
ных, временных, профессиональных факторов (условий);

8) принцип актуализации результатов обучения (предполагает 
безотлагательное применение на практике (в научно-образовательной 
деятельности) приобретенных обучающимся преподавателем зна-
ний, умений, навыков, качеств);

9) принцип элективности обучения (предоставление обучаю-
щемуся преподавателю определенной свободы выбора целей, содер-
жания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места 
обучения, оценивания результатов обучения, а также преподавателй-
консультантов);

10) принцип развития образовательных потребностей (во-первых, 
оценивание результатов обучения преподавателей осуществляется пу-
тем выявления реальной степени освоения учебного материала и опре-
деления тех материалов, без освоения которых невозможно достижение 
поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится 
в целях формирования у обучающихся новых образовательных по-
требностей, конкретизация которых осуществляется после достижения 
определенной цели обучения) [4, с. 153–154].

Необходимо отметить, что в нашем исследовании, программа 
обучения в рамках подготовки преподавателей к инновационно-
коммерческой деятельности, имела характеристики инновационно-
сти. В частности, инновационная роль программы проявлялась через 
ее качественные параметры:

1) состав, содержание и проблематика (отражение современ-
ных особенностей соответствующих областей рыночной экономики, 
роли и места в ней вуза, преподавателя вуза);

2) целевая и практическая направленность подготовки препо-
давателей не только на понимание, но и на отработку определенных 
умений и навыков, «живое» участие в одном или нескольких этапах 
инновационного процесса;

3) сочетание эффективных дидактических средств и методов 
формального и неформального образования при минимизации фор-
мальных ограничений для обучаемого и обучающего, индивидуали-
зация обучения;

4) многовариантность, альтернативность, многоаспектность, 
в основе которых свобода выбора и глубина понимания проблем;

5) перспективность, востребованность;
6) конкурсный подбор состава и творческое (психолого-педагоги-

ческое) взаимодействие исполнителей программы обучения;
7) возможность выбора и быстрая смена различных технологий 

обучения, преобладание среди них активных и интерактивных.
Кроме того, в вузе была организована работа межкафедраль-

ного методологического семинара «Проблемы инновационной 
научно-образовательной деятельности преподавателя современно-
го вуза», которая проводилась, в том числе с приглашением «госте-
вых» профессоров из других вузов, имеющих опыт аналогичной 
деятельности.

По нашему мнению, обмен «гостевыми» профессорами должен 
стать сущностной стороной деятельности вузов, тем более что твор-
ческие встречи с новой аудиторией всегда дают шанс следующего 
важного шага в собственной работе педагога-исследователя.

Дело в том, что фигура «чистого» педагога никогда или почти 
никогда не была идеалом; гораздо большую ценность для вуза и обу-
чающихся в нем, имеет контакт с педагогом, который одновременно 
погружен в исследовательскую и/или проектную деятельность, об-
ладая при этом достаточными педагогическими навыками. 

Отсюда следует, что, по меньшей мере, треть педагогов должна 
быть «внешней», и унаследованное от советской эпохи слово «со-
вместительство» должно быть вычеркнуто из лексикона. Совершен-
но очевидно, что в этом случае весь вздор с нормированием непри-
стойной почасовой оплаты должен быть отменен раз и навсегда, 
и свободное состязание вузов за лучших «внешних» преподавателей 
должно получить адекватное денежное выражение.
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По той же причине всякий «свой» преподаватель должен за-
ниматься практической работой, без чего его дисквалификация про-
исходит с пугающей быстротой. Следовательно, уже только поэто-
му ВУЗ не может существовать как закрытая (островная) система 
и должен наращивать (самостоятельно или в кооперации с други-
ми вузами) проектный, исследовательский или экспериментально-
внедренческий потенциал, работающий по контракту с частными, 
муниципальными или государственными (зарубежными) клиентами.
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* * *

Языковая личность в педагогике

Н. А. Ригина (ЧГАА)

Современная педагогическая наука, занимаясь интенсивными 
исследованиями проблем содержания, форм, методов воспитания, 
конструируя различные технологии, в центр исследований ставит 
развитие личности на основе общечеловеческих ценностей [1, с. 36].

Методика обучения иностранным языкам берет на вооружение 
лингводидактические закономерности, «препарирует» их с точки 
зрения педагогических законов и реализует их в конкретных учеб-
никах, системах упражнений, средствах обучения, в учебном про-
цессе [2, с. 39].

Как известно, лингвистика по отношению к методике обучения 
ИЯ является базовой наукой. Поэтому любая методическая система 
обучения ИЯ строится на образе языка, существующем в лингвисти-
ческой науке в каждый конкретный период ее развития [2, с. 42]. 

Активное изучение понятия языковой личности получило свое 
развитие в 80-е годы прошлого столетия. Это было связано с пере-
ходом от лингвистики имманентной с ее установкой рассматривать 
язык в самом себе и для себя к лингвистике антропологической, 
предполагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его созна-
нием, мышлением, духовно-практической деятельностью [7, с. 11]. 

Все это в целом дало основание лингвистам направить свои 
усилия на изучение языка как общественного явления, включенного 
в общественно-практическую деятельность человека и обслуживаю-
щего его социальное «бытование», а также на выявление механизма 
способности к речевому общению, на установление закономерно-
стей, согласно которым это общение протекает. Вслед за лингвисти-
кой к закономерностям научения (в широком понимании) языку об-
ращается и лингводидактика, поставив перед собой задачу описать 
структуру и содержание модели овладения языком в процессе обуче-
ния, которая применительно у изучению ИЯ может быть представле-
на как модель вторичной языковой личности [2, с. 45–46]. 

И.И. Халеева, основываясь на предложенной Ю.Н. Карауловым 
концепции языковой личности, разработала модель вторичной язы-
ковой личности. По мнению Ю.Н. Караулова, структура языковой 
личности складывается из трех уровней: вербально-семантического 
(или структурно-системного), когнитивного (или тезаурусного) 
и прагматического (или мотивационного) [5, с. 35–37].

Вербально-семантический (грамматический) уровень предпо-
лагает для носителя нормальное владение естественным языком. 
Этот уровень представлен лексиконом языковой личности. Когни-
тивный (тезаурусный) уровень. Его единицами являются понятия, 
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идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуаль-
ности в более или менее упорядоченную, более или менее систе-
матизированную «картину мира», отражающую иерархию ценно-
стей. Этот уровень охватывает интеллектуальную сферу личности. 
Прагматический уровень обеспечивает в анализе языковой лично-
сти закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой 
деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире. Праг-
матический уровень воспроизводит особенности «коммуникативно-
деятельностных потребностей личности», отражает прагматикон 
личности, т.е. систему ее целей, мотивов, установок и интенцио-
нальностей [4, с. 5].

Модель вторичной языковой личности описывается Халее-
вой с учетом тех процессов, которые происходят в личности в 
ходе овладения ею неродным для нее языком. Автор также вы-
деляет три уровня в структуре языковой личности: вербально-
семантический, тезаурусный и прагматический. И.И. Халеева 
делит вербально-семантический уровень на две тезаурусные сфе-
ры: тезаурус I, восходит к ассоциативно-вербальной сети языка, 
который формирует «языковую картину мира» и тезаурус II, пред-
ставляет собой систему пресуппозиций и импликаций языковой 
личности образующий «концептуальную картину мира». Тезау-
рус I формируется под воздействием тезауруса II. Формирование 
тезауруса II – сложная задача, так как в данном случае речь идет 
о развитии умений распознавать мотивы и установки личности, 
принадлежащей иной общности, где действует иная система цен-
ностей, норм и оценок [3, с. 69].

По мнению И.И. Халеевой, овладеть суммой знаний о картине 
мира – значит выйти на когнитивный уровень языковой личности. 
При подготовке активного участника межкультурной коммуникации, 
важно научить носителя образа мира одной социально – культур-
ной общности понимать носителя иного языкового образа. Понять 
какую-нибудь фразу или текст означает, пропустив ее через свой те-
заурус, соотнести со своими знаниями и найти соответствующее ее 
содержанию место в картине мира [3, с. 69].

В методике обучения иностранным языкам вторичная языко-
вая личность определяется как «совокупность способностей че-

ловека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под 
которым понимается адекватное взаимодействие с представителя-
ми других культур». Данная совокупность способностей является 
и целью, и результатом овладения иностранным языком. «Она 
складывается из овладения вербально-семантическим кодом изу-
чаемого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей язы-
ка, и «глобальной» (концептуальной) картиной мира, позволяющей 
человеку понять новую для него социальную действительность» 
[2, с. 46].

Таким образом, в настоящее время большинство экспертов 
в области изучения, преподавания иностранных языков полагают, 
что формирование вторичной языковой личности является одной из 
задач при изучении и обучении языкам. Формирование вторичной 
языковой личности способствует успешному осуществлению соци-
ального взаимодействия с носителями иной культуры [6].
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Оптимизации содержания курса математики
посредством активизации учебной
и познавательной деятельности студентов

Н. Н. Севостьянова (Институт агроэкологии – филиал ЧГАА)

В настоящее время учебный процесс требует постоянного со-
вершенствования, так как происходит смена приоритетов и социаль-
ных ценностей. Поэтому современная ситуация в подготовке спе-
циалистов требует изменения стратегии и тактики обучения. В этой 
связи акценты оптимизации содержания курса дисциплины перено-
сятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью 
зависит от учебной и познавательной активности студентов.

Проблема активизации учебной и познавательной деятельно-
сти, развития самостоятельности и творчества студентов является 
одной из актуальных задач педагогики в условиях современного об-
разования. Ориентация образования на формирование компетенции 
как готовности и способности студента к общению и деятельности 
предполагает создание дидактических и психологических условий, 
в которых студент может проявить не только интеллектуальную 
и познавательную активность, но и личностную позицию, индиви-
дуальность, выразить себя как субъект обучения. 

Математика в высшей школе изучается студентами разных спе-
циальностей, при этом проникновение в её сущность, освоение раз-
личных фрагментов её содержания, уровень математической стро-
гости не могут быть одинаковыми для различных специальностей. 
В техническом вузе преподавание математики, с одной стороны, 
должно обеспечить соответствующим, вполне ограниченным мате-
матическим аппаратом для изучения специальных дисциплин, дать 
студентам универсальное орудие для их профессиональной деятель-
ности, а кроме того, способствовать развитию их научного мировоз-
зрения, формированию личности будущего специалиста. Поэтому 
в процессе обучения должен происходить целенаправленный от-
бор общих мыслительных приёмов и операций с учётом специфики 
предстоящей профессиональной деятельности. Сравнение, анализ 
и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация, неизбежно ис-

пользуются при изучении математики, особенно они активизиру-
ются при решении прикладных, профессиональных и ориентиро-
ванных задач. Таким образом, в процессе развития математического 
мышления формируется профессиональное мышление студентов. 

Оптимизация содержания, а так же активизация познаватель-
ной деятельности студентов невозможны без систематического изу-
чения студентов и выбора оптимального варианта его деятельности. 

Преподавателю необходимо владеть умением комплексно пла-
нировать задачи обучения и воспитания, развивая способности сту-
дентов на основе изучения их реальных возможностей, выделять 
главное, существенное в содержании, правильно выбирать методы, 
средства и формы организации обучения и воспитания, осущест-
влять дифференцированный подход к студентам, создавать им необ-
ходимые условия для обучения, умело применять избранный вари-
ант учебного процесса, оперативно корректируя его при необходи-
мости [1, с. 51].

Студент, особенно первокурсник, включается в процесс учеб-
ной деятельности с разной степенью активности. Это связано со 
многими причинами, особенно, для нематематического вуза имеется 
проблема слабой школьной подготовки начинающих студентов. Ре-
зультаты анкетирования первокурсников в агроинженерном вузе по-
казали: 63 % испытывают трудности при изучении математики; 68 % 
плохо или недостаточно знают школьный курс математики; 49 % – 
не хватает времени выполнять домашние задания по математике; 
38 % – используют учебную и справочную литературу; 81 % хотят 
лучше знать математику и видят в ней необходимость.

Анализируя данные анкеты, можно сделать вывод, что студенты 
имеют слабую базовую математическую подготовку, в начале перво-
го курса необходимо делать вводный контроль, который предусма-
тривает подготовку учебного процесса и корректировку содержания 
курса математики согласно реальному уровню подготовленности 
студентов.

Активность студентов проявляется лишь тогда, когда появля-
ется интерес к обучению, а для этого надо руководствоваться рядом 
принципов:

– принцип проблемности;
– принцип негативного опыта;
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– принцип «от простого к сложному»;
– принцип организации коллективной деятельности;
– принцип непрерывного обновления приемов и методов обу-

чения.
В.Н. Максимова [2, с. 40] различает три уровня познавательной ак-

тивности: воспроизводящий (стремление студентов понять, запомнить, 
воспроизвести полученные знания и овладеть способами выполнения 
действий по образцу), интерпретирующий (желание постичь смысл 
изучаемого, применить знания и освоенные способы деятельности в 
новых учебных условиях) и творческий (готовность студентов к теоре-
тическому осмыслению знаний, пониманию связей между предметами 
и явлениями, самостоятельному поиску решения проблем).

Оптимизация предполагает повышение эффективности не лю-
быми средствами, а наиболее выгодным для конкретной ситуации 
комплексом средств. Повышение эффективности не требует макси-
мально возможного качества, для оптимизации же его достижение – 
обязательное условие, т. е. оптимизация в педагогической деятель-
ности – это достижение максимально возможного качества обучения 
и воспитания в конкретных условиях.

Оптимизация содержания курса математики должна быть связа-
на с сознательным выбором средств, приемов и методов, способных 
при наименьшей затрате сил и времени дать лучшие и наиболее проч-
ные результаты, которые бы соответствовали поставленной цели.

Проблема оптимизации содержания курса математики связана 
с активизацией учебной деятельности. 

Профессор Н.Д. Никандров предложил некоторые уточнения к 
формулировкам понятия и применяемых средств активизации: «По-
скольку учение – это самоуправляемая деятельность студента, а актив-
ность свойство этой деятельности, то активизация учебной деятель-
ности есть управление активностью, т. е. ее мотивация, вызов, доведе-
ние до оптимального уровня и поддержание на этом уровне» [3, с. 27].

Деятельность возможна на различных уровнях самостоятель-
ности и творчества. Следовательно, правильнее будет говорить не 
об активности учебной деятельности вообще, а о повышении уровня 
активности и самостоятельности обучаемых до оптимального. Это 
возможно при четкой цели и выборе видов деятельности, соответ-
ствующих задачам.

Действуя по образцу или алгоритму, т. е. в случае полного 
управления, человек проявляет лишь исполнительскую, нетворче-
скую активность. Развитие при этом минимальное; оно ограничено 
лишь скоростью, точностью навыка, который приобретается. Неко-
торое снятие полноты управления ведет к росту самостоятельности 
и творческой активности, и тогда развитие включает в себя фор-
мирование более высокого уровня свойств личности, прежде всего 
мышления.

Работа в области активизации учебной деятельности должна 
состоять в управлении мотивацией и психическими процессами. 
Для мотивации учения необходимо:

• создание четкой целевой установки, включающей в себя непо-
средственные и более отдаленные цели;

• указание на необходимость данного учебного математическо-
го материала для изучения других тем курса или учебных дисциплин 
(межпредметные связи) и для будущей профессиональной деятель-
ности специалиста;

• отбор приёмов и методов обучения математике в соответствии 
с познавательными требованиями учащихся;

• обеспечение профессиональной направленности этого со-
держания, т. е. математика для инженера, биолога и учителя должна 
преподаваться несколько по-разному [3, с. 28], чаще, к сожалению, 
наблюдается предметная направленность, а не профессиональная;

• обеспечение оптимального уровня требований по математике 
в соответствии с ее значимостью в Государственном стандарте обра-
зования. Завышенные требования приводят к тому, что успех в уче-
нии достигается слишком редко, это не способствует полноценной 
мотивации; заниженные требования не служат стимулом к учению, 
так как отсутствует противоречие между имеющимися знаниями 
и требованиями к их приросту.

Для активизации познавательных процессов внимания, вос-
приятия, мышления важно:

• проводить занятия в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;

• давать учебную информацию с достаточно высокой избы-
точностью, что уменьшает возможность ее искажения при передаче 
и восприятии и облегчает сохранение устойчивости внимания;
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• соблюдать при использовании средств наглядности норм яр-
кости, освещенности, контрастности, величины изображения в зави-
симости от размеров аудитории; стремиться к оптимальному уровню 
сложности языка учебного сообщения;

• полностью использовать возможности устной речи как сред-
ства управления вниманием и восприятием. Громкость, тембр и темп 
речи, интонация, паузы;

• учитывать возможность прямого управления восприятием (в 
случае затруднения понимания нужно специально обращать внима-
ние на наиболее важные положения; важно показывать, на какую 
часть таблицы, диаграммы, графика и т.п. смотреть, и что именно 
надо увидеть, чтобы не возникало смысловых барьеров);

• в умеренных пределах разнообразить изложение, использо-
вать приемы поддержания и возвращения внимания;

• учитывать эмоциональный фактор, за счет которого произво-
дительность интеллектуального труда значительно возрастает.

Работа памяти в значительной степени зависит от проявления 
внимания и восприятия. Повторение – частный случай высокой 
избыточной информации. Психология также давно показала, что 
только достаточно большие и рассредоточенные повторения обе-
спечивают прочность запоминания. Для реальной работы памяти и 
мышления повторения необходимы. Количество повторений должен 
установить в каждом отдельном случае сам преподаватель. Опорой 
для памяти является наглядность. Графики, таблицы и т.п. помогают 
работе памяти. Схема выполняет опорную роль, является средством 
активизации памяти, облегчает активизацию восприятия, внимания. 
Иначе обстоит дело с активизацией мышления. Здесь речь идет, не 
об облегчении, а об усложнении работы. Поэтому и проблемное обу-
чение предполагает усложнение мышления. Вот почему каждый пре-
подаватель должен сам решать для себя вопрос об использовании 
проблемности в обучении.

В целом, оптимизация содержания курса и организации педа-
гогического процесса требует от преподавателя изжития стандар-
та и шаблона в работе, самостоятельности и творческого подхода, 
а так же является одним из важнейших признаков педагогического 
мастерства и способствует активизации учебной и мыслительной 
деятельности обучаемых.
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* * *

Учебно-методический комплекс: исторический аспект

Е. А. Старунова (ЧГАА)

Первоначальное проявления педагогического интереса к про-
блемам разработки учебно-методических комплексов и внедрения 
комплексной системы обучения в России, по мнению Е.Ю. Сизгано-
вой, связано с именем К.Д. Ушинского.

Понятие «учебно-методический комплекс», рассматриваемый 
как дидактическое средство управления подготовкой специалистов, 
был введен в практику вузов в 1982 году инструктивным письмом 
№ 32 Минвуза СССР «О совершенствовании учебно-методической 
работы в высших учебных заведениях».

В нем содержались указания о методике создания учебно-
методических комплексов по отдельным дисциплинам и специаль-
ностям в целом. Далее в 1985 году в приказе Минвуза СССР № 751 
признано необязательным создавать учебно-методический комплекс 
по единой общепринятой схеме и указано, что в создании комплекса 
как системно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса подготовки специалистов кафедрам необходимо учитывать 
специфику учебных предметов [1].

Выполненный анализ исследований понятия «учебно-методи-
ческий комплекс» (В.П. Беспалько, В.С. Ильин, А.И. Мищенко, 
В.М. Рябов, Ю.Г. Татур, Л.Е. Солянкина, Л.С. Фридман) дает 
основание рассматривать его как дидактический проект образо-
вательного процесса, включающий определенную совокупность 
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учебно-методических документов, технологических средств и ор-
ганизационных форм обучения, и позволяет утверждать, что про-
блема использования учебно-методических комплексов занимает 
определенное место в педагогической науке. Изначально она рас-
сматривалась в контексте комплексной системы обучения [2].

Исследование эволюции понятия «учебно-методический ком-
плекс» позволяет утверждать, что проблема использования учебно-
методических комплексов в профессиональном образовании зани-
мает определенное место в педагогической науке. Изначально она 
рассматривалась в контексте комплексной системы обучения, не 
с точки зрения системности и целостности изучения предмета, а, как 
правило, через призму интеграции предметов.

Теоретико-методологический анализ современных исследова-
ний проблемы разработки учебно-методического комплекса говорит о 
неоднозначности подходов к определению содержания этого понятия. 
Ученые освещают различные стороны аспекты проблемы, такие как:

– управление самостоятельной деятельностью студентов;
– создание модели программированного обучения;
– формирование положительной мотивации студентов;
– повышение эффективности образовательного процесса;
– конструирование комплекса в соответствии с логикой образо-

вательного процесса;
– проектирование учебно-методического комплекса с использо-

ванием новых образовательных технологий.
Взгляд на учебно-методический комплекс как на педагогиче-

скую систему характерен для В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. Согласно 
точке зрения этих ученых, учебно-методический комплекс рассма-
тривается как определенная совокупность учебно-методических до-
кументов, представляющих собой проект процесса обучения, кото-
рый впоследствии будет реализован на практике [3].

Рассмотрим далее определения, предложенные другими учеными.
Так А.И. Мищенко рассматривает учебно-методический комплекс 

как, логическую конструкцию, эффективное средство для развития об-
щей ориентировки в предмете, изучения логической структуры курса 
и содержания учебного предмета, предназначенного для усвоения.

Профессор А.Д. Рапопорт же дает следующее определение УМК: 
открытая структурированная целостная система учебных материалов, 

связанных единой педагогической методологией и обеспечивающих 
эффективность работы всех участников педагогического процесса.

По мнению А.М. Алтайцева, УМК можно определить как сово-
купность различных дидактических средств обучения, в том числе, 
печатных пособий, технических средств обучения (ТСО), обучающих 
программ и средств телекоммуникации, призванных управлять само-
стоятельной работой студента в процессе изучения учебного курса [4].

В тоже время в работах всех авторов рассматривается именно 
дисциплинарный тип УМК или УМК дисциплины. 

Таким образом, можно резюмировать, что УМК дисциплины 
в современных условиях вариативности, дифференцированности 
и стандартизации образования становится важным средством мето-
дического обеспечения учебного процесса в единстве целей, содер-
жания, дидактических процессов и организационных форм. Учебно-
методический комплекс, подготовленный на такой основе, является 
эффективным пособием для изучения студентами учебных дисци-
плин и проведения их самостоятельной работы, что обеспечивается 
модульным построением учебных курсов. 

В этом случае учебный модуль, выступающий как структурная 
единица данного УМК, одновременно является: 1) целевой програм-
мой действий студента, 2) банком информации, 3) методическим ру-
ководством по достижению учебных целей и 4) формой самоконтро-
ля знаний студента и их возможной коррекции [4].

УМК любой дисциплины должен включать полную информа-
цию, достаточную для ее прохождения. Они предназначены для обе-
спечения открытости образовательного процесса, а также должны 
быть доступны любому желающему.

УМК по отдельным дисциплинам составляют ООП (Общую 
образовательную программу) специальности.

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ была 
утверждена новая структура ФГОС ВПО т.н. 3-го поколения, соглас-
но которым высшее образование должно вырабатывать у студентов 
общекультурные и профессиональные компетенции. Предыдущее, 
второе, поколение ФГОС было разработано в 2005 году [5]. 

Обобщая проведенный анализ историографии проблемы, отме-
тим требования, предъявляемые к разработке учебно-методических 
комплексов:
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1. Входящие в состав рассматриваемых комплексов средства 
обучения должны  способствовать лучшему усвоению как теорети-
ческих знаний, необходимых для высокопроиз водительного труда, 
так и практических навыков производственной деятельности. 

2. Создаваемый учебно-методический комплекс должен обе-
спечивать возможность моделирования технико-организационных 
условий выполнения различных операций и работ, характерных для 
данной специальности.

3. Конструктивные особенности создаваемых средств обуче-
ния (макеты, модели, приспособления, инструменты и т.п.) должны 
обеспечивать возможность отработки типовых операций, элементов 
производственного процесса.

4. УМК должен обеспечивать возможность отработки в лабора-
тории, учебно-производственных мастерских приёмов выполнения 
типовых операций с применением прогрессивных конструкций ин-
струментов, оснастки и оборудования.

5. Номенклатура средств, входящих в учебно-методический 
комплекс, должна обеспечивать формирование разных по характеру 
профессиональных навыков: технико-организационных, умствен-
ных, сенсорно-двигательных, – а также рациональных методов тру-
да. Можно порекомендовать преподавателю форму состояния мето-
дического обеспечения каждого занятия или темы дисциплины (для 
самоконтроля), где указаны имеющиеся планируемые, разрабаты-
ваемые и разработанные средства обучения [6].

В качестве заключения отметим следующее. Для того чтобы 
учебно-методический комплекс представлял проект системного 
описания образовательного процесса на основе совокупности всех 
учебно-методических документов и был ориентирован на практиче-
скую реализацию компетентностной модели выпускника, необходи-
мо теоретическое исследование в направлении вскрытия закономер-
ностей и формулирования принципов на основе методологии транс-
дисциплинарности. 
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Информационное обеспечение самостоятельной
работы студентов с использованием сервиса
Windows Live SkyDrive

И. Г. Торбеев, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. А. Торбеева (ЧГАА)

Современный человек вынужден обучаться в течение всей 
жизни, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемой к нему 
внешней средой. От этого умения будет зависеть его самореализа-
ция. Самостоятельная работа является одной из важнейших состав-
ляющих учебного процесса, благодаря которой происходит форми-
рование будущего специалиста и, как следствие, его успешность. 
Сегодня студенты проводят часть своей жизни в электронной среде, 
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поэтому применение удобных и знакомых им средств в образова-
тельном процессе сделает их обучение более эффективным, позво-
лит получать от занятий максимальное удовлетворение.

Преподавателю тоже нужно научиться эффективному исполь-
зованию потенциала информационно-коммуникационных техноло-
гий. Применяя информационные и коммуникационные технологии 
в обучении, педагог тем самым помогает студентам успешно справ-
ляться с освоением дисциплины, становится ближе к студентам.

Передача студентам необходимых учебных материалов часто 
затрудняется даже в том случае, когда эта информация уже переведе-
на в цифровой формат. Если в процессе обучения возникает необхо-
димость внести изменения или корректировки в методические раз-
работки, возникают сложности с оповещением студентов и новым 
распространением информации.

Для решения проблемы организованного хранения и безопас-
ного распространения в Интернет большого объема учебных мате-
риалов может служить такой бесплатный сервис как Windows Live 
SkyDrive [2].

Организация информационного обеспечения самостоятельной 
работы студентов с использованием компьютерных технологий сво-
дится к тому, чтобы:

– выдать студентам индивидуальные задания;
– своевременно обеспечить необходимыми методическими ма-

териалами.
С этой точки зрения, именно сервис SkyDrive предоставляет 

пользователю необходимые возможности: 1) по созданию и публи-
кации папок с файлами в Интернет; 2) настройки прав доступа для 
каждой папки.

Рассмотрим кратко процесс публикции материалов в SkyDrive. 
Для начала работы со SkyDrive нужно на домашней странице www.
home.live.com нажать кнопку Регистрация для создания своего 
профиля.

После этого становятся доступны ваши личные папки «по 
умолчанию» в области общих папок и документов для совместной 
работы. Кликнув на пункте «Добавить файлы», вы сможете создать 
папку в соответствующей группе и заполнить ее файлами. Для раз-
мещения файлов на сервере доступно 25 Гбайт.
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Для каждой папки можно настроить параметры доступа, раз-
вернув крайнюю панель справа от окна, если она свернута. В разделе 
«Общий доступ» нужно выбрать пункт «Общий доступ к папке». 
Возможные варианты: 1) только чтение; 2) изменение, когда выбран-
ные из адресной книги пользователи могут самостоятельно добав-
лять и удалять файлы этой папки.

Для доступа к папке (или отдельным файлам) студенту досточно 
перейти по переданной вами ссылке и выполнить авторизацию, если 
доступ ограничен. Для передачи студентам ссылки на папку в меню 
папки выберите пункт «Отправить сообщение электронной почты». 
Ссылка на отдельный файл также отображается на вкладке справа.

Для того, чтобы уведомить студентов и коллег о загрузке нового 
файла и предложить им скачать его, можно отправить им ссылку на 
этот файл. На вкладке «Получить ссылку» можно выбрать наиболее 
подходящий уровень разрешения:

1) только просмотр; 
2) просмотр и редактирование;
3) делать общедоступным.
Для того, чтобы отправить нужную ссылку на файл с помо-

щью электронной почты, нужно скопировать её из адресной строки 
и вставить в текст письма. Кроме этого, можно предоставить общий 
доступ к файлу или папке в социальной сети.

Данная технология использовалась нами при осуществлении 
организации и планирования самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Информационные технологии в экономике» в первом 
семестре 2011–2012 учебного года. Возможность получить доступ 
к нужной информации была у каждого студентав любое время – из 
дома, аудитории или даже с мобильного телефона. Но предстоит еще 
многое сделать для построения оптимального информационного 
взаимодействия со студентами в процессе обучения.

В результате использования этой методики информационного 
обеспечения учебного процесса была организована информационная 
составляющая самостоятельной работы студентов без распечатыва-
ния заданий для всех. Также были выявлены некоторые проблемные 
для студентов вопросы в программе курса, в частности, проблемы 
коммуникационных технологий, на изложении которых можно будет 
в дальнейшем остановиться более тщательно. 
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К недостаткам этой технологии можно отнести только обяза-
тельное наличие электронного почтового ящика у каждого студента, 
хотя сама дисциплина «Информационные технологии в экономике» 
предусматривает его существование. Вместе с тем, нам видится, что 
удобнее было бы использовать программные решения, позволяю-
щие организовывать электронные библиотеки документов, чтобы 
с их помощью преподаватель мог распространять среди своих сту-
дентов учебные материалы, практические задания и любые другие 
электронные документы, которыми сочтет нужным поделиться с ау-
диторией. Для этого ему не нужно будет узнавать у каждого студента 
адрес электронной почты, чтобы отправить задание. 

В заключение отметим, применение сервиса Windows Live 
SkyDrive позволяет эффективнее организовать самостоятельную рабо-
ту студентов, которая, в свою очередь, является одной из важнейших 
составляющих процесса подготовки компетентного специалиста.

Список литературы
1. Образовательный портал «Эффективная работа преподавате-

ля». Режим доступа : http://www.e-teaching.ru.
2. Путеводитель для преподавателей по миру современных ин-

формационных технологий. Подготовлено авторским коллективом кон-
сорциума «Электронный университет» при поддержке Microsoft, 2008 г.

* * *

Применение компьютерных тестов для оценки знаний 
студентов по графическим дисциплинам

И. Г. Торбеев, канд. тех. наук (ЧГАА),
Е. А. Торбеева (ЧГАА)

Организация и проведение тестирования требует большой под-
готовительной работы, которая включает в себя разработку содержа-
ния тестов и тестовых заданий, определение основных принципов 
и порядка тестирования, разработку шкалы оценок.

Разработка содержания тестов и тестовых заданий прово-
дилась с учётом целей обучения и в соответствии с требованиями 
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государственных образовательных стандартов по формированию зна-
ний и умений у студентов. На основе учебно-методического комплек-
са дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 
был выделен обязательный для усвоения перечень положений, поня-
тий, терминов, правил и условностей при выполнении чертежей. Вме-
сте с тем студенты должны уметь применять приобретенные знания, 
то есть строить изображения предметов, определять геометрические 
формы деталей по их изображениям, читать и выполнять сборочные 
чертежи, уметь разрабатывать и вести техническую документацию. 
По окончании курса студент должен уметь использовать сформиро-
ванные компетенции при изучении специальных технических дисци-
плин, а так же в последующей инженерной деятельности. 

Исходя из этого, тестовые задания содержат ряд вопросов 
по теории построения и правилам оформления чертежей, а так же 
несколько практических задач. Контроль уровня знаний построен 
по типу «закрытого» теста, при котором на каждый вопрос или за-
дачу предложено четыре правдоподобных ответа и лишь один из них 
является действительно правильным. 

В силу загруженности компьютерных классов постоянно про-
водить тестовый контроль знаний невозможно, но, мы считаем, что 
при изучении основных разделов дисциплины необходим именно 
компьютерный тестовый контроль. В связи с этим вся дисциплина 
была разбита на десять основных разделов. Каждая основной раз-
дел, в свою очередь, был разбит ещё на несколько тем (табл. 1).

Составленные тесты можно использовать с разными целями:
– определение уровня предшествующей подготовки;
– проверка уровня текущей подготовки;
– рубежный контроль уровня подготовки.
Определение уровня предшествующей подготовки проводится 

в самом начале изучения дисциплины. Рекомендуется это делать на 
первом занятии без предупреждения студентов. Цель такого контро-
ля – оценить исходный уровень знаний студентов, выявить пробелы 
для их устранения на будущих занятиях, а также продемонстриро-
вать студентам необходимость повышения их знаний для изучения 
дисциплины. При изучении начертательной геометрии для опреде-
ления уровня предшествующей подготовки рекомендуется первый 
раздел из таблицы 1, при изучении инженерной графики – рекомен-
дуются шестой и седьмой разделы из той же таблицы.

Т а б л и ц а  1
Основные разделы дисциплины

«Начертательная геометрия. Инженерная графика»

№
п/п Раздел

1. Задание геометрических объектов на чертеже.
Метод проекций, виды проецирования. Прямоугольный чертеж точки 
на две и три плоскости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж пло-
скости. Чертеж многогранной поверхности, поверхности вращения

2. Позиционные задачи.
Положение фигур относительно плоскостей проекций. Принадлежность 
точки и линии плоскости и поверхности. Пересечение геометрических 
фигур. Пересечение прямой с плоскостью и пересечение плоскостей

3. Метрические задачи, способы преобразования чертежа.
Определение натуральной величины отрезка прямой и углов его на-
клона к плоскостям проекций. Параллельность и перпендикуляр-
ность на чертеже. Способы преобразования чертежа. Применение 
способов преобразования чертежа к решению задач

4. Кривые линии и поверхности.
Плоские кривые линии. Пространственные кривые линии. Поверх-
ности. Развертки поверхностей

5. Аксонометрические проекции.
Сущность аксонометрических проекций Аксонометрия плоских гео-
метрических

6. Конструкторская документация и оформление чертежей.
Виды изделий и конструкторских документов. Форматы. Масштабы. 
Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов 
в разрезах и сечениях. Нанесение размеров

7. Изображения – виды, разрезы и сечения.
Виды Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. 
Сечения

8. Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы.
Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное обо-
значение резьбы и резьбового соединения на чертеже. Обозначение 
резьбы на чертеже. Изображение и обозначение стандартных резьбо-
вых деталей. Разъемные соединения. Неразъемные соединения

9. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображение сборочных, сбо-
рочный чертеж изделий.
Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. 
Эскизы деталей. Сборочные чертежи. Чертежи общих видов. Специ-
фикация. Чтение и деталирование сборочных чертежей

10. Компьютерная графика.
Основные понятия компьютерной графики. Выполнение чертежа де-
тали средствами компьютерной графики. Выполнение чертежа дета-
ли средствами компьютерной графики.3D моделирование
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Проверка уровня текущей подготовки определяется путём кон-
трольного тестирования по каждому изученному разделу учебной 
программы курса, то есть десяти основным разделам из таблицы 1.

Рубежный контроль уровня подготовки проводится по изучен-
ной части учебной программы в конце семестра в виде части экза-
мена или зачёта. Здесь важно понимать, что тест не может полно-
стью заменить экзамен или зачёт, он может лишь быть частью тако-
го контроля. По начертательной геометрии для рубежного контроля 
рекомендуется использовать разделы с первого по четвёртый вклю-
чительно (табл. 1), по инженерной графике – с пятого по десятый 
(табл. 1).

Непосредственно перед первым тестовым испытанием, в ауди-
тории обсуждаются основные принципы и порядок тестирования. 
Это преподносится в виде доброжелательного наставления, в кото-
ром заинтересованы, как студенты, так и преподаватели. Все реко-
мендации сводятся к следующим положениям:

– контроль знаний строго индивидуален, следовательно, каж-
дый студент обязан работать самостоятельно;

– на каждый вопрос приводится четыре правдоподобных отве-
та, студент должен определить единственно верный вариант;

– отвечать на вопросы желательно по порядку, так как в ряде 
случаев задания составлены по возрастающей сложности и более 
легкие вопросы смогут подготовить к ответам на более сложные, 
кроме того иногда случается, так что вопросы составлены в некото-
рой логической последовательности. Таким образом, отвечая на во-
просы по порядку можно ответить на большее количество вопросов;

– внимательно читать каждый вопрос и каждый вариант ответа, 
так как искусно составленные правдоподобные ответы могут спро-
воцировать неправильный выбор;

– строго соблюдать время, отведенное на данное испытание (от 
двух до пяти минут на один вопрос), так как по истечении времени 
ответы на нерешенные задания засчитываются как неверные; 

– если при обдумывании ответа возникают затруднения, отбро-
сить явно неправильные варианты ответов, вероятность правильно-
го ответа повысится.

Оценка результатов тестирования проводится путём подсчёта 
правильных ответов и отношения их к общему количеству вопро-

сов. Для окончательного итога принята следующая методика вы-
ведения оценок:

– коэффициент 1,0…0,9 оценка «отлично»;
– коэффициент 0,9…0,8 оценка «хорошо»; 
– коэффициент 0,8…0,6 оценка «удовлетворительно»;
– коэффициент менее 0,6 оценка «неудовлетворительно».
Процесс обучения можно считать завершенным, если студент 

успешно справляется с 60% и более тестовых заданий, в дальней-
шем он может совершенствовать и развивать свои знания. Если же 
испытуемый не может выполнить половину предложенных знаний, 
то следует сделать вывод, что обучение не состоялось, и изучать по-
следующий материал не имеет смысла.

Каждое тестирование требует от педагога тщательного анали-
за результатов, подведения итогов, формирования выводов и реко-
мендаций для испытуемых. Анализ результатов тестирования не-
обходимо проводить, как по всему объёму теста, так и по каждому 
отдельному заданию. Оптимальной считается сложность теста, при 
которой около половины испытуемых дают правильные ответы, 
а для остальных это затруднительно. После опробования тестовых 
заданий следует определить легкие вопросы, на которые отвечают 
практически все студенты без затруднений, и наоборот трудные во-
просы, на которые затрудняются ответить даже наиболее подготов-
ленные студенты. И те, и другие требуют какую либо корректировку.

Важнейшая процедура тестирования – это подведение итогов 
контрольных испытаний в группе студентов. По каждому заданию 
преподавателю следует сделать комментарий к правильным вари-
антам ответов, особо остановившись на разборе наиболее трудных 
и сложных вариантов.

Для организации учебного процесса, который в дальнейшем 
должен быть ориентирован на дополнительную работу по совер-
шенствованию знаний и ликвидацию пробелов в подготовке, необ-
ходимо формирование общих выводов и составление рекомендаций 
по итогам тестирования. Следует также отметить лучших студентов 
и дать индивидуальные рекомендации к самостоятельной работе 
студентам с недостаточным уровнем подготовки.

Компьютерное тестирование на основе изложенных выше 
принципов проводилось кафедрой графики ЧГАА на дневном 
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и заочном отделениях с 2007 по 2011 гг. Анализ результатов тести-
рования показал, что процент студентов отвечающих на «удовлетво-
рительно» из года в год остается неизменно высоким (около 60%), 
а процент студентов сдающих тест на «хорошо» и «отлично» по-
степенно уменьшается, увеличивая в свою очередь процент «дво-
ечников». Опыт использования тестирования показал, что наиболее 
сложными темами традиционно являются 5-я (аксонометрические 
проекции) и 10-я (компьютерная графика) темы.

Подводя итоги можно сказать, что тестирование выгодно отли-
чается от традиционных методов оценки знаний студентов по сле-
дующим причинам:

– минимум временных затрат на получение надежных итогов 
контроля. Результаты электронного теста можно получить практиче-
ски сразу по его завершении.

– обеспечивает надежность контроля знаний, что обусловлено 
тщательно подготовленными контрольными вопросами, при этом 
каждый студент отвечает на 15 вопросов по каждой теме, что очень 
трудно организовать при традиционной процедуре зачётов и экза-
менов;

– повышается объективность оценки знаний, студенты нахо-
дятся в равных условиях, как в процессе контроля, так и в про-
цессе оценивания по одной, заранее обусловленной, интервальной 
шкале.

Исходя из вышесказанного, следует, что применение тестиро-
вания позволяет повысить эффективность и качество учебного про-
цесса.

Список литературы
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М. : Изд. центр «Академия», 2003. 192 с.
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* * *

Субкультура: сущность, содержание, компонентный состав

А. Б. Федулов (ЧГАА)

В настоящий момент одной из задач менеджеров по управ-
лению персоналом, является подготовка и обучение сотрудников, 
в том числе осуществление корпоративного обучения. Возложение 
сложной задачи по формированию корпоративной субкультуры на 
менеджеров, обладающих недостаточными знаниями о сущности 
и структуре данного феномена, в том числе с точки зрения педаго-
гики, представляет педагогическую проблему. Однако, не смотря на 
существующие, хотя и не многочисленные исследования явления 
корпоративной субкультуры, в связи с отсутствием общего пони-
мания этого феномена, в компаниях формирование корпоративной 
субкультуры происходит стихийно, не редко приобретая контркуль-
турный характер. Как показал анализ научной педагогической лите-
ратуры, отсутствует единый понятийно-категориальный аппарат, не 
определены методологические подходы к исследованию феномена 
корпоративной субкультуры, не разработаны модели её формиро-
вания. Следовательно, формирование корпоративной субкультуры 
в как педагогическая проблема исследована недостаточно полно 
в теоретическом и практическом плане, что актуализирует тему на-
шего исследования.

В рамках данной статьи мы рассмотрим понятийно-катего-
риальный аппарат исследования и соотношение, феноменов корпо-
ративная культура и корпоративная субкультура.

Логика научного исследования потребовала рассмотрения 
исторического аспекта формирования корпоративной субкультуры.

Начиная с середины 80-х годов ХХ века зарубежные исследо-
ватели, среди которых К. Голд, Э. Шейн и др. при оценке работы 
компаний и предприятий, начали уделять значительное внимание 
такому понятию как «корпоративная культура», отмечая особую 
роль которую играют её элементы в жизни организации и влиянии 
на эффективность работы коллектива [2]. С переходом на рыночные 
отношения и появлением крупных, частных организаций, в 90-х го-
дах ХХ века в нашей стране внимание культурным особенностям 
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компании и её элементам, начинают уделять и российские ученые. 
Отечественные исследователи в области управления О.С. Вихан-
ский, Т.О. Соломанидина, В.В. Щербина, рассматривают проблему 
формирования корпоративной культуры внутри организации уже 
в рамках российских реалий, учитывая историческое наследие, мен-
талитет, культурные особенности. Также сделаны первые шаги по 
применению концепции корпоративной культуры в рамках образо-
вательного процесса, такими исследователями как К.М. Ушаковым, 
Е.В. Бондаревской и др.

Однако, не смотря на активную работу в этой сфере, проблеме 
влияния корпоративной культуры на личность работника, процессу 
принятия норм, правил и других элементов корпоративной культу-
ры каждым сотрудником как носителем индивидуальной культуры 
учеными уделено недостаточное внимание. Всё чаще возникают 
конфликты между индивидуальным, профессиональным опытом 
отдельно взятого сотрудника, его мировоззрения и системой цен-
ностей и норм, принятых внутри компании. Приходится говорить 
о возникновении у каждого сотрудника своего собственного пред-
ставления о корпоративной культуре, и отношения к её элементам. 
В педагогической теории и практике принято выделение структур-
ных компонентов культуры по признаку её функциональной роли 
в обществе и вводится понятие «субкультура». В коммерческой 
организации таким структурным компонентом будет являться кор-
поративная субкультура, представляющая синтез элементов кор-
поративной культуры: убеждений, ценностей, мотивов, социаль-
ных норм и образцов поведения, обычаев, традиций, разделяемый 
каждым сотрудником компании, и соотносящийся с его индивиду-
альными особенностями личности и профессиональным опытом 
Корпоративная субкультура связывает личные, индивидуальные 
особенности работника, его профессиональные качества с элемен-
тами корпоративной культуры, способствует более успешной само-
реализации, а следовательно интегрированию в коллектив интегри-
рованию в коллектив компании. Данная взаимосвязь схематично 
представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим содержание и основные элементы корпоративной 
культуры.

 

 
          
 

 
 Корпоративная 

субкультура 
Корпоративная 

культура 
Личная 
культура 

Рис. 1. Корпоративная субкультура

Так, в управленческой и специальной литературе, корпоратив-
ная субкультура, включает в себя структурные элементы корпора-
тивной культуры, представленные в срезе особенностей той или 
иной группы в рамках одной организации. Структурные компоненты 
корпоративной субкультуры представлены на рисунке 2 [3].

Однако данный подход к рассмотрению структуры корпора-
тивной субкультуры, для осуществления процесса обучения её фор-
мированию представляется не полным. В результате чего, в ходе 
педагогического исследования был выделен компонентный состав, 
который отражает содержание корпоративной субкультуры и пред-
ставлен на рисунке 3.

 Элементы корпоративной субкультуры 

Мотивы 

Социальные роли Ценности, убеждения 

Нормы Символы Коммуникация 

Рис. 2. Структура корпоративной субкультуры (менеджмент)

 Корпоративная субкультура 

Аксеологический 
компонент 

Поведенческий 
компонент 

Личностный 
компонент 

Убеждения 

Ценности 

Социальные нормы 

Социальные роли 

Мотивы 

Традиции 

Рис. 3. Компонентный состав корпоративной субкультуры
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Кратко рассмотрим каждый из компонентов.
Аксиологический компонент позволяет определить сформи-

рованность совокупности субкультурных ценностей и убеждений 
у каждого сотрудника.

Согласно философской трактовке, ценности – это «специфиче-
ски социальные определения объектов окружающего мира, выявля-
ющие их положительное или отрицательное значение для человека 
и общества» [5, с. 403]. В рамках корпоративной субкультуры под 
ценностями мы будем понимать компонент корпоративной системы, 
наделенный особым, подлинным значением в индивидуальном со-
знании работника или профессиональной группы. Это убеждения 
относительно целей организации и основных средств их достиже-
ния, которые были поняты, оценены и соотнесены с личностными 
ценностями, отдельно взятым сотрудником.

Исходя из определения в рамках педагогики под убеждения-
ми – осознанная потребность личности, побуждающая ее действо-
вать в соответствии со своими ценностными ориентациями, взгля-
дами [6, с. 493]. Отметим, что убеждения в корпоративной культуре 
будут представлять собой принятые и разделяемые корпоративные 
взгляды и ценностные ориентации сотрудником в соответствие с его 
собственным отношением к тому или иному явлению.

Поведенческий компонент позволяет показать осознанность 
и усвоение сотрудником социальной роли, моделей, норм и правил 
поведения в рамках организации с учетом личностных особенностей. 

Под социальной нормой мы будем понимать правила, образец 
действия или меру допустимого (дозволенного или обязательного) 
поведения или деятельности людей или социальных групп, которое 
официально установлено или сложилось на том или ином этапе раз-
вития общества или коллектива [6, с. 421]. 

Социальная роль представляет собой – образец поведения, при-
знанный целесообразным для людей данного статуса в конкретном 
обществе [1, с. 36]. 

Личностный компонент включает в себя мотивы и традиции, 
появившиеся сотрудником в процессе взаимодействие с культурой 
организации. 

Наиболее подходящим определением понятия «мотив» встре-
чается в педагогическом словаре – это «субъективная причина (осо-

знанная или неосознанная) того или иного поведения, действия 
человека; психическое явление, непосредственно побуждающее че-
ловека к выбору того или иного способа действия и его осуществле-
нию»[6, с. 278].

На наш взгляд, полнее всего толкование понятия традиция, 
представлено в культурологи – это «набор представлений обычаев, 
навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из 
поколения в поколение» [4, с. 320]. 
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* * *

Сущность и компонентный состав готовности
бакалавра профессионального обучения
к образовательно-проектировочной деятельности

Е. В. Хабалкина (ЧГАА)

В настоящее время проектирование становится универсальным 
деятельностным инструментом во всех сферах человеческой дея-
тельности, позволяющим обеспечить ее системность, целеориенти-
рованность и результативность, гибкость и вариативность. 



162 Секция 3   163

В данном контексте одной из принципиально новых стратегий 
реформирования образовательной системы и в частности подготов-
ки педагогических кадров становится ориентация образования на 
овладение будущими педагогами готовностью к образовательно-
проектировочной деятельности. 

Согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту педагог профессионального обучения готовится к не-
скольким видам профессиональной деятельности, одной из которых 
является образовательно-проектировочная. 

Рассмотрим понятие «образовательно-проектировочная дея-
тельность», включающее два компонента образование и проекти-
рование в деятельности педагога. Во-первых, педагогическая дея-
тельность, по мнению В.А. Сластенина, представляет особый вид 
социальной деятельности, направленной на передачу от старших 
поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта, 
создание условий для их личностного развития и подготовку к вы-
полнению определенных социальных ролей в обществе [3].

Во-вторых, в отличие от принятого в психологии понимания 
деятельности как многоуровневой системы Н.В. Кузьмина выделила 
в структуре педагогической деятельности три взаимосвязанных ком-
понента: конструктивный, организаторский и коммуникативный [2].

Конструктивная деятельность, в свою очередь, распадается на 
конструктивно-содержательную (отбор и композиция учебного ма-
териала, планирование и построение педагогического процесса), 
конструктивно-оперативную (планирование своих действий и дей-
ствий учащихся) и конструктивно-материальную (проектирование 
учебно-материальной базы педагогического процесса). Конструк-
тивный компонент педагогической деятельности может быть пред-
ставлен как внутренне взаимосвязанные аналитическая, прогности-
ческая и проективная функции [2].

Отсюда, проектировочная деятельность – это всегда стремле-
ние изменить несовершенную действительность (настоящее) и тем 
самым приблизить более совершенное, с точки зрения авторов про-
ектирования, будущее. Педагогическое проектирование, кроме того, 
преследует дополнительную цель: изменение людей, осуществляю-
щих проект [1].

Необходимо отметить, что проектировочная деятельность, 
таким образом, становится средством развития и саморазвития 
как специфических проектировочных способностей, так и личности 
в целом, выступая универсальным источником обучения, воспита-
ния, творческого взаимодействия педагога и обучающихся. 

Исследуя проектировочную деятельность педагога М.В. Кла-
рин, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, В.В. Сериков, Т.К. Смыковская, 
выделили следующие ее компоненты: 1) определение замысла; 
2) анализ ситуации, диагностика проблемы; 3) структурирование 
процесса; 4) поиск педагогических средств; 5) реализация проекта, 
его экспертная оценка; 6) корректировка.

В рамках компетентностного подхода результат подготовки 
рассматривается с позиции способности и готовности выполнять 
деятельность. Следовательно, необходимо рассмотреть профес-
сиональную готовность к педагогической деятельности как со-
вокупность профессионально обусловленных требований к пре-
подавателю. В контексте изложенного полагаем правомерным 
выделение в ее составе с одной стороны, психологическую, пси-
хофизиологическую и физическую готовность, с другой – научно-
теоретическую и практическую подготовку как основу профес-
сионализма. 

Готовность в прямом смысле означает два значения. Первое это 
согласие сделать что-нибудь, во втором же, как состояние, при кото-
ром все сделано, все готово для чего-нибудь [5]. 

В отечественной психологии термин используется преимуще-
ственно для обозначения осознанных готовностей личности к оцен-
кам ситуации и поведению, обусловленных ее предшествующим 
опытом. К настоящему времени накоплен обширный теоретический 
и практический материал о проблеме готовности человека в разных 
видах деятельности (В.И. Долгова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-
вич, В.С. Мерлин, и др.): определено множество сложившихся по-
нятий готовности, выведено содержание, структура, основные пара-
метры готовности и условия, влияющие на динамику, длительность 
и устойчивость ее проявлений. 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, в своих исследованиях харак-
теризуют готовность как психологический настрой на исполнение 
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деятельности. Анализируя готовность в данном аспекте, авторы 
выделяют несколько компонентов, показывающих сложное пси-
хическое образование. Первый – познавательный процесс, кото-
рый отражает основные края деятельности. Следующий компо-
нент – эмоциональные свойства, которые неоднозначно влияют 
на человека, активируя его психологическую и физическую ак-
тивность. Третье – волевой компонент, который оказывает содей-
ствие совершению затруднительных действий в процессе дости-
жения цели [6].

Различные авторы трактуют готовность к деятельности в виде 
структуры или системы состоящей из различных компонентов. Так, 
например, В.Н. Пушкин и Л.С. Нерсесян, предложили следующую 
структуру в виде компонентов готовности к профессиональной де-
ятельности: первый – психическая направленность личности, вто-
рой – интегральный психофизиологический компонент, и третий 
компонент реализуется в виде структуры действий. 

Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко [6] выделяют в структуре 
готовности к профессиональной деятельности следующие компо-
ненты: ориентационный, профессионализм в своей работе; опера-
ционный, комплексный подход к профессиональной деятельности; 
волевой, самоконтроль себя в процессе профессиональной деятель-
ности; оценочный, или рефлексивный, в наибольшей мере отвечаю-
щей предмету нашего исследования. 

Обобщение изложенных точек зрения на заявленную проблему 
показало необходимость трактовки понятия готовность, как в психо-
логическом, так и в педагогическом аспектах.

В данном контексте под готовностью бакалавра профессио-
нального обучения к образовательно-проектировочной деятельности 
мы понимаем психологический настрой и способность реально ис-
полнять проектировочные действия при решении профессионально-
педагогических задач.

В содержании готовности к образовательно-проектировочной 
деятельности (ФГОС), мы выделяем мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный, и рефлексивный компонент.
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С нормативной, формальной стороны подготовки бакалавров ПО 
(ФГОС) выпускник должен обладать следующими профессиональны-
ми компетенциями образовательно-проектировочной деятельности:

– готовностью к проектированию комплекса учебно-профес-
сиональных целей, задач;

– готовностью к конструированию содержания учебного ма-
териала по общепрофессиональной и специальной подготовке спе-
циалистов;

– готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-
программной документации подготовки рабочих, специалистов;

– готовностью к проектированию, применению комплекса ди-
дактических средств при подготовке рабочих;

– готовностью к проектированию форм, методов и средств кон-
троля результатов подготовки специалистов в образовательном про-
цессе [4].

Следовательно, содержательное наполнение готовности к обра-
зовательно-проектировочной деятельности можно представить в виде 
следующем виде. 
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Применение технических средств обучения в реализации 
дидактических функций в курсе математики аграрного вуза

А. В. Чарыков (ЧГАА)

Под дидактическими свойствами того или иного средства об-
учения понимаются его основные характеристики, признаки этого 
средства, отличающие их от других, существенные для дидакти-
ки, как в плане теории, так и практики. Такими характеристиками 
средств обучения следует считать их природные качества, которые 
могут быть использованы в процессе обучения. Под дидактически-
ми функциями средств обучения (в том числе, технических) пони-
маются их назначение, роль и место в учебно-воспитательном про-
цессе. Дидактические функции есть внешнее проявление свойств 
средств обучения, используемых в учебно-воспитательном процессе 
для реализации поставленных целей.

Попытаемся сформулировать уточненный набор функций ТСО 
в образовательном  процессе высшей школы. Следует выделить сле-
дующие дидактические функции технических средств обучения:

Адаптирующая. Данная функция в рамках применения техни-
ческих средств обучения предполагает создание более визуальной, 
более гибкой дидактической среды к начальному уровню учащих-
ся. Исследователями доказано, что учащиеся, объединенные в рам-
ках любой формальной группы (класс, затем учебная группа в вузе 
и т.п.) определенно не могут характеризоваться одинаковым базо-
вым уровнем знаний и способов деятельности. Зачастую эти раз-
личия носят достаточно существенный характер, особенно в усло-
виях лояльного отношения к «входному» уровню контроля знаний 
и способов умения абитуриентов. Причем, данное наблюдение ха-
рактеризует не только уровень знаний, но и уровень работы с новой 
информацией, навыки обучения и самообучения. Данная проблема 
существенным образом влияет как на планирование учебного про-
цесса, так и на образовательные результаты. В первом случае пре-
подаватель вынужден учитывать возможность сравнительно низ-
кого уровня восприятия нового материалы со стороны аудитории в 
силу присутствия в ней учащихся с изначально низким стартовым 

уровнем знаний, умений и навыков. В конечном итоге, это ведет к 
снижению общего уровня подачи материала, т.к. и организационно 
и психологически преподаватель вынужден ориентироваться имен-
но на слабых, а не на сильных студентов. В другом случае, если пре-
подавателем не осуществлен своевременный учет и корректировка 
выдаваемого материала, вполне возможна ситуация, когда опреде-
ленная часть учащихся не усвоит начальный материал, что приведет 
к дальнейшему отставанию в усвоении преподаваемых тем. Техни-
ческие средства обучения позволяют компенсировать изначально 
неравномерный уровень подготовки учащихся. Осуществляется это 
посредством, с одной стороны, интенсификации процесса обучения, 
а с другой стороны, возможностью учащихся оперативно обращать-
ся к пройденному материалу. Кроме того, возможность дифферен-
циации и индивидуализации процесса обучения позволяет препо-
давателю оперативно выявить неравномерность начального уровня 
знаний, умений и навыков студентов и выстроить индивидуальную 
(или на уровне микрогрупп) траекторию обучения.

Сжатие и укрупнение дидактических единиц. Пробле-
ма оптимизации информационных блоков (потоков) является од-
ним из существенных вопросов современной педагогики. Эво-
люция интеллектуальных способностей человека, его каналов 
восприятия информации (зрение, слух, осязание и пр.), скорость 
восприятия и обработки информации вступают в противоречие 
с научно-техническим прогрессом, порождающим лавинообраз-
ный поток информации и знаний, необходимых для успешной жиз-
недеятельности человека. Разрешение противоречия можно видеть 
в двух аспектах. Первый связан с методами совершенствования 
интеллектуальных способностей человека. Второй – предполага-
ет интенсификацию процесса познания, восприятия и обработки 
информации. Именно данный аспект напрямую связан с исполь-
зованием возможностей технических средств обучения. В услови-
ях информатизации общества появляется возможность наметить 
пути развития этих двух направлений. Если первый аспект связан 
с научными разработками в области «человекоориентированных» 
наук, то второй претендует на новые подходы в образовании. Глав-
ные ожидания связаны с эффективным использованием техниче-
ских средств обучения. 
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Однако, простой перенос ТСО в традиционную систему обра-
зования, как правило, не приносит должного эффекта и не может по-
зволить разрешить вышеуказанное противоречие. Следует ожидать 
раскрытие потенциала ТСО в новых подходах к организации обу-
чения. В качестве таковых необходимо рассматривать технологию 
укрупнения дидактических единиц (УДЕ), разработанную П. Эрдни-
евым, в том числе с помощью технических средств обучения.

Технология УДЕ, охватывая полностью материал действую-
щих программ по математике, сокращает расход учебного времени 
до 20% при одновременном обогащении учащихся усвоенной ин-
формацией. Заметная роль при этом принадлежит как правильной 
дидактической и методической компоновке материала, так и сопут-
ствующему аудиовизуальному сопровождению. В рамках учебного 
материала по системе укрупнения дидактических единиц учебный 
материал подается крупными блоками. Работающие по этой техно-
логии преподаватели давно сделали вывод, что студентам интерес-
нее целостные знания, чем элементарно простые. Понятия, отноше-
ния, операции сведены в пары, каждая из которых берется как одна 
и та же укрупненная дидактическая единица. Это позволяет не ис-
ключать из учебного материала какую-то часть информации, а лишь 
иначе, чем обычно, ее структурировать, образуя укрупненные, обо-
гащенные дидактические единицы одновременного изучения. При 
этом реализуется цель более глубокого усвоения учебного материала 
и более существенного развития учащихся.

Технология УДЕ основана на конкретных «приемах-деталях», 
не нашедших употребления в других пособиях; параллельная 
и двухэтажная запись родственных суждений; граф-схемы дока-
зательств; деформированные упражнения; вероятностные умоза-
ключения (при самостоятельном составлении задач учащимися). 
Данные приемы удобно развертывать с помощью проекторов, пре-
зентационного материала.

Данная методика в рамках преподавания высшей математики 
в системе высших учебных заведений предполагает возможность 
сжатия двух-трех тематических лекционных блоков в одну дидакти-
ческую единицу, рассчитанную на изучение в рамках одного занятия. 
Осуществляется данная методическая манипуляция посредством со-
ставления и презентации аудиовизуальными средствами подробных 

схем и смысловых тематических блоков, удобных для понимания 
и конспектирования.

Активизация внимания. Преподаватель, при планировании 
использования технических средств обучения в образовательном 
процессе обязательно должен учитывать эмоциональное воздей-
ствие технических средств. Если ему важно сконцентрировать вни-
мание учащихся на содержании предлагаемого материала, то сила 
их эмоционального воздействия вызывает интерес и положитель-
ный эмоциональный настрой на восприятие. Непроизвольное вни-
мание учеников вызывают новизна, необычность, динамичность 
объекта, контрастность изображения, то есть те качества информа-
ции, которые воспроизводятся с помощью ТСО. Устойчивость вни-
мания, которая даже при активной работе с изучаемым объектом 
может у учащихся сохраняться 20–25 мин, а потом требуются пере-
ключение внимания, краткий отдых. Организованное управление 
вниманием учащихся способствует формированию у них важней-
ших общеучебных умений – умения наблюдать, сравнивать, анали-
зировать, делать выводы. 

Активизации внимания учащихся способствуют следующие 
дидактические особенности ТСО:

• информационная насыщенность;
• возможность преодолевать существующие временные и про-

странственные границы;
• возможность глубокого проникновения в сущность изучае-

мых явлений и процессов;
• показ изучаемых явлений в развитии, динамике;
• реальность отображения действительности;
• выразительность, богатство изобразительных приемов, эмо-

циональная насыщенность.
Таким образом, технические средства обучения все больше 

проникают в различные сферы образовательной деятельности. 
В большинстве случаев использование ТСО оказывает положи-
тельное влияние на интенсификацию труда педагогов, а также на 
эффективность обучения студентов. В то же время любой опыт-
ный преподаватель подтвердит, что на фоне достаточно частого 
положительного эффекта от внедрения современных технических 
и информационных технологий, во многих случаях использование 



172 Секция 3   173

технических средств обучения не сказывается на повышении эф-
фективности обучения, а в некоторых случаях такое использование 
имеет негативный эффект. Очевидно, что решение проблем умест-
ного и оправданного технического наполнения процесса обучения 
должно осуществляться комплексно. 

Контролирующая. Контролирующие ТСО предназначены 
для определения степени и качества усвоения учебного материа-
ла. Такие устройства используются во всех фазах учебного цикла. 
Контроль – неотъемлемая часть процесса обучения, он выполня-
ет функции обратной связи между обучаемым и преподавателем. 
Основные формы контроля, реализуемые с помощью контролирую-
щих технических средств обучения, – текущий контроль усвоения 
учащимися некоторого объёма учебного материала и итоговый кон-
троль на определённой стадии учебного процесса. Контролирую-
щие ТСО бывают индивидуальные и групповые и различаются по 
типу обучающих программ и методам ввода ответа обучаемого. Та-
кие технические средства обучения бывают различной сложности: 
от простейших карт автоматизированного контроля до online-тестов 
с использование основ искусственного интеллекта. В наиболее со-
вершенных контролирующих устройствах используются разветвлен-
ные обучающие программы с конструируемым ответом. При автома-
тизированном контроле качества усвоения материала преподаватель 
в значительной степени освобождается от трудоёмких операций, при-
сущих обычным методам опроса, что даёт ему возможность уделять 
больше внимания творческим аспектам обучения и индивидуальной 
работе с учащимися. Контроль становится более регулярным, до-
стоверным, экономным (с точки зрения затрат времени). В высших 
и средних учебных заведениях используются классы или аудитории, 
оснащенные контролирующими устройствами, с помощью которых 
преподаватель имеет возможность управлять процессом контроля 
и получать необходимые статистические данные о качестве усвое-
ния учебного материала.

Таким образом, контролирующая функция ТСО позволяет 
получать сведения о степени и качестве усвоения учебной инфор-
мации. Технические средства обучения могут быть использованы 
в любом отрезке учебного цикла. Контроль обеспечивает обратную 
связь между педагогом и учащимися и является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. С помощью ТСО можно проводить 
текущий контроль усвоенного материала, а также итоговый – по за-
вершению определенного этапа обучения. Контролирующие ТСО 
различны по сложности: от простейших систем до специальных кон-
тролирующих комплексов. Использовать такие средства можно как 
для индивидуального, так и группового контроля. Образовательные 
возможности ТСО реализуются соответствующими программами, 
которые разработаны с учетом теоретических знаний в области из-
учаемого предмета. Наиболее полными являются автоматизирован-
ные обучающие системы (АОС). АОС обеспечивает взаимосвязан-
ную работу различных подсистем, входящих в ее состав и работает 
в режиме диалога для коллективного использования. АОС исполь-
зуют быстродействие ЭВМ, обеспечивают сохранность и накопле-
ние информации, позволяют получить удаленный доступ к массивам 
информации. Применение АОС позволяет сделать обучение более 
индивидуальным, способствует развитию творческой активности 
и сформировать стремление к познавательной деятельности уча-
щихся. Одним из инновационных решений является учебно-
лабораторное оборудование, которым оснащаются цифровые лабо-
ратории по различным учебным дисциплинам.

Анализ дидактических функций технических средств обуче-
ния показывает, что последние открывают реальные перспективы 
для совершенствования системы образования, а именно: широ-
кое внедрение ТСО для наглядного, динамичного представления 
учебной информации с использованием видеоизображений, звука 
и удаленного доступа к информационным ресурсам; непрерыв-
ность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях 
образования – от дошкольного до послевузовского – за счет техни-
ческой поддержки всех предметов и дисциплин учебного процесса; 
обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств обучения 
для раскрытия и выявления творческих индивидуальных способ-
ностей обучаемого; создание научно и методически обоснованной 
системы базового образования на основе новых информационных 
технологий. Развитие системы образования в нынешних условиях 
определяется необходимостью непрерывного, гибкого, модуль-
ного, самостоятельного, опережающего, распределенного обра-
зования. Реальными шагами в решении этих проблем являются: 
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развитие системы телекоммуникаций в системе высшего образо-
вания; широкое внедрение ТСО в учебный процесс (в том числе, 
с использованием возможностей глобальной сети Интернет), соз-
дание информационных образовательных ресурсов и формирова-
ние единой образовательной информационной среды.
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Результаты экспериментальной работы по реализации мо-
дели подготовки бакалавров профессионального
обучения к педагогическому управлению

М. В. Чернышева (ЧГАА)

В настоящее время, проблема подготовки бакалавров профес-
сионального обучения к педагогическому управлению является ак-
туальной [1; 2].

Мы предположили, что повышению эффективности формиро-
вания компетенций педагогического управления как результата под-
готовки бакалавров будет способствовать специально разработанная 
модель. В качестве теоретико-методологической стратегии при раз-
работке модели нами были выбраны системный, компетентностный 
и квалиметрический подходы [2].

Модель компетентностная – так как результат подготов-
ки бакалавров профессионального обучения к педагогическому 
управлению определяется по достижению заданного уровня сфор-

мированности компетенций педагогического управления. Квалиме-
трическая – по особенностям процесса, средствам диагностики, 
оценки и контроля сформированности компетенций педагогиче-
ского управления на основе соответствующих индикаторов с при-
менением методов квалиметрии.

Таким образом, компетентностно-квалиметрическая модель, 
обладает потенциалом для повышения эффективности подготовки 
бакалавров к педагогическому управлению. Для ее реализации воз-
никла необходимость выявления педагогических условий. Решение 
этой задачи осуществлялось исходя из особенностей профессио-
нального образования бакалавров, системности процесса подготов-
ки бакалавров к педагогическому управлению и содержания разра-
ботанной модели.

Уровневое построение содержания образования позволило 
рассматривать три уровня модулей: модуль профессиональной 
компетенции, модуль учебной дисциплины (или практики), модуль 
учебного элемента дисциплины, в совокупности позволяющие кон-
кретизировать содержательные, технологические, оценочные тре-
бования к процессу и результатам познавательной деятельности 
обучающихся [2].

В ходе исследования мы опирались на положение о том, что под-
готовка к педагогическому управлению – это педагогическое взаи-
модействие, повышение эффективности которого можно достичь 
увеличением доли интерактивных форм проведения занятий. Однако 
применение интерактивных форм не подразумевает отказа от тра-
диционных форм, эффективность которых подтверждена практикой 
[2; 3]. Поэтому мы оптимизировали соотношение традиционных и ин-
терактивных форм проведения занятий в зависимости от этапа обуче-
ния. Оптимизация соотношения осуществлялась методом экспертной 
оценки и корректировалась в процессе экспериментальной работы.

Необходимость третьего педагогического условия предопреде-
лили модульная конструкция содержания образования и оптимиза-
ция соотношения форм проведения занятий.

Предлагаемая система оценочных средств разработана с опо-
рой на исследования ученых в области проектирования оценоч-
ных средств для оценки компетенции (В.И. Звонников, Л.В. Львов, 
Г.М. Романцев, М.Б. Челышкова, Ю.А. Шихов) и включает три блока: 
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– структурной матрицы соответствия формируемых компетен-
ций и системы оценочных средств;

– педагогических тестовых заданий-индикаторов;
– интегративно-стимулирующей оценки и комбинированного, 

уровневого шкалирования, совмещающего нормативно-ориенти-
рованный и критериально-ориентированный подходы [2].

Она позволяет оптимизировать все виды и формы контроля по 
критерию максимального достижения уровня готовности к педаго-
гическому управлению.

Новизна выявленных педагогических условий заключается в их 
комплексном обосновании, содержательном наполнении и использо-
вании для выбранного нами предмета исследования. Они являются 
необходимыми, а достаточность условий проверялась в процессе 
экспериментальной работы.

Таким образом, целью экспериментальной работы явилась про-
верка выдвинутого гипотетического предположения. Эксперимент про-
ходил в естественных условиях образовательного процесса и включал 
три этапа: пропедевтический, констатирующий, формирующий.

В результате проведения пропедевтического этапа была сфор-
мирована положительная мотивация у студентов и преподавателей, 
выявлено их мнение об актуальности разрешаемой проблемы. Также 
до студентов была доведена методика проведения эксперименталь-
ной работы и интегративно-стимулирующая система оценки.

Констатирующий этап был направлен на подтверждение ак-
туальности и изучение состояния проблемы, определение перечня 
профессионально-важных качеств, определение соотношения тра-
диционных и интерактивных форм проведения занятий, разработку 
и апробацию системы оценки, а также определение актуального уров-
ня сформированности компетенций педагогического управления.

На формирующем этапе эксперимента решались следующие 
задачи:

– определение исходного уровня сформированности компетен-
ций педагогического управления у студентов;

– проведение формирующего обучения с учетом реализации 
компетентностно-квалиметрической модели подготовки бакалавров 
в совокупности с педагогическими условиями ее эффективной реа-
лизации;

– определение динамики формирования компетенций педагоги-
ческого управления;

– выполнение качественного и количественного анализа ре-
зультатов эксперимента;

– обработка данных эксперимента методами математической 
статистики;

– оформление результатов эксперимента и формулирование вы-
водов;

– разработка учебно-методических рекомендаций преподава-
телям.

Экспериментальное обучение базировалось на разработан-
ных нами учебно-методических пособиях: практикум по курсу 
«Педагогический менеджмент», «Трансдисциплинарный учебно-
профессиональный практикум по курсу «Педагогический менед-
жмент», «Дидактическое сопровождение к трансдисциплинарному 
учебно-профессиональному практикуму по курсу «Педагогический 
менеджмент».

Группы, участвовавшие в эксперименте, мы обозначили следую-
щим образом: КГ-1 (контрольная группа первого этапа) и ЭГ-1, ЭГ-2, 
ЭГ-3 (экспериментальные группы первого этапа); КГ* и ЭГ* – кон-
трольная и экспериментальная группы второго этапа. В контрольных 
группах обоих этапов обучение осуществлялось с использованием 
компетентностно-квалиметрической модели подготовки бакалавров 
профессионального обучения к педагогическому управлению без уче-
та выявленных педагогических условий.

В экспериментальных группах модель реализовывалась с уче-
том выявленных педагогических условий: в группе ЭГ-1 при пер-
вом педагогическом условии; в группе ЭГ-2 при сочетании первого 
и второго условий; в группах ЭГ-3 и ЭГ* модель реализовывалась 
в комплексе трех педагогических условий.

В соответствии с моделью формирование каждой из компетен-
ций педагогического управления включало ориентирующий, форми-
рующий и личностно-преобразующий этапы.

На ориентирующем этапе обучение общепрофессиональным 
дисциплинам проводилось в традиционных (лекции, практические 
и семинарские занятия) и интерактивных (лекционно-практические 
занятия первого типа) формах. В процессе обучения применялись 
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словесный, наглядный методы и метод упражнений. В качестве 
средств обучения были использованы: трансдисциплинарный учебно-
профессиональный практикум, специально разработанные мультиме-
дийные презентации, критериально- и нормативно- ориентированные 
педагогические тестовые задания-индикаторы.

На формирующем этапе при освоении общепрофессиональ-
ных дисциплин в дополнение к методам ориентирующего этапа при-
менялись методы упражнения, проблемный (ситуационный анализ) 
и игровой. Проведение деловых игр и лекционно-практических заня-
тий второго типа требовало от студентов полноты и глубины управ-
ленческих знаний, а также способствовало повышению скорости 
и точности выполнения управленческих действий и повышению 
уровня ответственности, решительности, самоконтроля, формиро-
ванию мотивов постижения и направленности на дело, на общение.

Основной задачей личностно-преобразующего этапа было 
формирование личностного компонента компетенций педагогиче-
ского управления.

Рассмотрим влияние педагогических условий на показатели 
компетенций педагогического управления.

Реализация компетентностно-квалиметрической модели при 
первом педагогическом условии способствовала формированию пол-
ноты и глубины знаний в области педагогического управления за счет 
конкретизации содержательных, технологических и оценочных тре-
бований к процессу и результатам обучения, ориентировала студентов 
на точность и скорость выполнения управленческих действий. В то 
же время, влияние на показатели личностного компонента было не-
достаточным из-за низкого уровня педагогического взаимодействия и 
отсутствия применения разработанной системы оценки.

Применение для реализации компетентностно-квалиметри-
ческой модели первого и второго педагогических условий способ-
ствовало более полному и глубокому усвоению знаний – благодаря 
комплексному влиянию содержательного, технологического и оце-
ночного аспектов; повышению точности и скорости управленче-
ских действий – за счет приближения процесса обучения к реальной 
управленческой деятельности. Применение интерактивных упраж-
нений и лекционно-практических занятий обеспечивало формирова-
ние мотивов, направленности на общение и на управленческое дело. 

Однако было отмечено недостаточное влияние на развитие ответ-
ственности, решительности и самоконтроля, в связи с тем, что обу-
чающиеся не могли самостоятельно отслеживать процесс формиро-
вания компетенций педагогического управления и их компонентов.

Реализация компетентностно-квалиметрической модели в ком-
плексе трех педагогических условий предоставляла возможность для 
повышения уровня самоконтроля и ответственности у студентов 
и сосредоточения внимания на всех компонентах изучаемого моду-
ля. Это обеспечивалось тем, что разработанные оценочные средства 
являются не только средством контроля, но и обучения. Применение 
педагогических условий в комплексе позволило повысить основные 
показатели сформированности компетенций педагогического управ-
ления: полноты и глубины знаний, скорости и точности управлен-
ческих действий, ответственности, решительности, самоконтроля, 
типа направленности и баланса мотивов достижения и постижения.

Для подтверждения результатов первого этапа формирую-
щего эксперимента и расширения базы исследования проводился 
второй этап. В экспериментальной группе обучение осуществля-
лось с учетом уточненного оптимального соотношения традици-
онных и интерактивных форм проведения занятий для личностно-
преобразующего этапа.

Результаты второго этапа формирующего эксперимента пока-
зали рост среднего и высокого уровней сформированности компе-
тенций педагогического управления студентов в экспериментальной 
группе и уменьшение недопустимого уровня, что обеспечивает до-
стижение прогнозируемого уровня.

Проведенный педагогический эксперимент показал повышение 
уровня сформированности компетенций педагогического управле-
ния бакалавров профессионального обучения во всех эксперимен-
тальных группах, но самые высокие результаты были достигнуты 
в группах, где образовательный процесс строился при реализации 
разработанной модели и комплекса педагогических условий ее реа-
лизации.

Список литературы
1. Байденко В. И. Болонский процесс : проблемы, опыт, реше-

ния : 2-е изд., испр. и доп. М., 2006.
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учебно-профессиональный практикум по курсу «Педагогический 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению подго-
товки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалифи-
кация (степень) «Бакалавр»).

* * *

Мониторинг знаний студентов аграрного вуза
в интеграции обучения и контроля в курсе математики

И. Н. Шкуратова (ЧГАА)

Эффективность образовательной деятельности студентов зави-
сит от оперативной обратной связи (мониторинга) с преподавателем, 
позволяющей сделать своевременные выводы об учебной работе 
и скорректировать её.

Вопросы контроля и оценки знаний рассмотрены в исследо-
ваниях И.Я. Лернера, В.М. Полонского, и других. Пути интеграции 
в содержании образования раскрыты Г.Д. Глейзером и В.С. Леднё-
вым. Современные системы оценки качества знаний в высшем про-
фессиональном образовании рассмотрены в работах Л.А. Путило-
вой, А.Н. Талых. Мониторинг как систематический сбор данных 
о результатах образовательного процесса и их оценивание в педаго-
гическом образовании анализировали А.С. Белкин, А.Н. Майоров, 
С.Е. Шишов. В ходе мониторинга «отслеживаются» показатели вос-
требованности полученных студентами знаний и умений примене-
ния для достижения поставленной цели в определённых условиях, 
характеризующие качество образования [1]. 

В процесс мониторинга также включают интерпретацию ре-
зультатов обучения по полученным значениям показателей и соот-
ветствующую коррекцию образовательной деятельности студентов 
в направлении получения положительного результата согласно тре-
бованиям стандарта образования [2].

В ходе мониторинга качества образования рассматривают:
• носителя знаний;
• передачу знаний;
• получателя знаний;
• восприимчивость методик передачи знаний студентами;
• фундаментальность знаний;
• востребованность знаний;
• получение новых знаний.
При изучении курса математики в ходе мониторинга особый 

акцент в оценке качества знаний студентов должен быть сделан 
на такие признаки как их фундаментальность и востребованность.

В курсах математики у студентов формируется и развивается 
способность к получению новых знаний, что фиксируется в виде 
компетенций:

ОК (общекультурные): умение логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); владеть 
основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыками работы с компьютером, 
как средством управления информацией (ОК-17).

ПК (профессиональные): способность проектировать органи-
зационную структуру, осуществлять распределение полномочий 
и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); умение при-
менять количественные и качественные методы анализа при приня-
тии управленческих решений и строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели (ПК-31); способность вы-
бирать математические модели организационных систем, анализи-
ровать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкрет-
ным задачам управления (ПК-32).

Коррекция учебного процесса осуществляется со стороны но-
сителя знаний (преподавателя как организатора коллективной рабо-
ты студентов, работы по использованию современных ИКТ и т.д.). 
Эффективность коррекции зависит от целенаправленности на ин-
дивидуальные возможности (потенциал) и склонности студентов 
(получателей), от полноты учёта закономерностей передачи знаний, 
восприимчивости соответствующих методик студентами.

Задачами мониторинга являются:
1) отбор объективных методов мониторинга и критериев оцен-

ки полученных результатов;
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2) разработка документации для методического сопровождения 
проведения мониторинга и информирование всех участников обра-
зовательной системы;

3) получение объективных данных, показывающих уровень ка-
чества образования обучающихся;

4) изучение профессиональной готовности профессорско-
преподавательского состава к применению новых педагогических 
технологий;

5) прогнозирование и коррекция профессионального развития 
личности и процесса образования.

Интеграция обучения и контроля является одним из главных 
условий формирования готовности студентов к мониторингу их об-
разовательной деятельности. 

Неотъемлемой частью всего учебного процесса является кон-
троль, трактовки которого в педагогической литературе разнообраз-
ны. Контроль позволяет оценить уровень освоения знаний обучаю-
щимися. Однако анализ традиционных методов проверки и оценки 
знаний показал, что при контроле не устанавливается единых, обще-
принятых и одинаково понимаемых целей, которых нужно достиг-
нуть в процессе обучения. Например, для одних преподавателей 
цель контроля – проверка усвоения студентами фактического мате-
риала, для других – способность практически применять получен-
ные знания, умения и навыки.

Мониторинг отличается от контроля и обычной оценки знаний 
тем, что обеспечивает преподавателя оперативной обратной связью 
об уровне усвоения студентами обязательного учебного материала.

Самой распространённой формой контроля (мониторинга) яв-
ляется тестирование, интернет-тестирование. Многоуровневые за-
дания являются хорошей подготовкой к тестированию. Так как сту-
денты привыкают к формулировкам задач из учебников, а в ходе те-
ста приходится в течение ограниченного времени (3–5 мин) усвоить 
информацию, представленную в «сжатом» виде, и сформулировать 
адекватное решение.

Тестовый мониторинг знаний студентов аграрного вуза по мате-
матике имеет свою специфику. Для осуществления контроля исполь-
зуются задания, ориентированные на агропромышленный комплекс. 
Например, расчёт себестоимости молока, мясопродуктов. Такие за-

дания также показывают взаимосвязь математики со специальными 
дисциплинами.

В качестве практических способов осуществления интеграции 
обучения и контроля мы предлагаем задания, содержащие:

1. Перевод дидактической информации из «сжатой» формы 
в «развёрнутую» и наоборот (из «развёрнутой» в «сжатую»).

Пример. В рационе животных используются корма А и В. Жи-
вотные должны получать три вида веществ а

1
 в количестве 15, а

2
 

в количестве 12 и а
3
 в количестве 7. Содержание в единице корма А 

питательного вещества а
1
 – 5, а

2
 – 2, а

3
 – 1. Содержание в единице 

корма В питательного вещества а
1
 – 1, а

2
 – 1, а

3
 – 1. Стоимость еди-

ницы корма А – 40, единицы корма В – 30. Составить рацион корм-
ления, обеспечивающий минимальные затраты.

Ответ: 

1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

5 15,

2 12,
( ) 40 30 min  

7,

, 0.

x x

x x
Z X x x

x x

x x

 
       
 

В данном примере необходимо перевести информацию из «раз-
вёрнутой» формы в «сжатую» или свёрнутую (тестовую) – например, 
задать условие задачи в виде таблицы. Задания такого типа требуют 
от студентов не только теоретических знаний, но и умений мыслить 
логично, проверять свои действия, в случае ошибок находить пути 
их устранения. Задачи на перевод информации из «сжатой» формы 
в «развёрнутую» (например, из табличной – в описательную) и на-
оборот подготавливают студентов к тестированию по математике. 
Например, тест ФЭПО – 2011 по математическим дисциплинам.

Тест 24.
Вариантов ответа – 4. Из них правильных – 1.
Выбрать единственный вариант
Транспортная задача будет закрытой, если...

Варианты ответов:
1. a = 25, b = 5;
2. a = 25, b = 15;
3. a = 25, b = 10;
4. a = 25, b = 20.50 60 + b 200

100 + a 7 2 4
200 3 5 6

Ответ: 2) а = 25, b = 15.
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К тесту предлагается дополнительная задача: «развернуть» за-
дание теста, то есть дать описательную характеристику задания.

Ответ: у двух поставщиков имеется однородный груз в объёмах 
100 + а и 200. Груз необходимо доставить трём потребителям в объё-
мах 50, 60 + b и 200. Стоимость перевозки груза от 1-го поставщика: 
1-му потребителя = 7, 2-му потребителю = 2, 3-му потребителю = 4. 
Стоимость перевозки груза от 2-го поставщика: 1-му потребителю = 3, 
2-му потребителю = 5, 3-му потребителю = 6. Требуется составить 
такой план перевозки, при котором запасы всех поставщиков вывоз-
ятся полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются пол-
ностью и суммарные затраты на перевозку всех грузов минимальны.

2. Применение четырёхуровневых заданий, каждый из уровней 
характеризует способности и умения студента.

1 уровень: перевод зрительной информации в знаковую.
2 уровень: перевод «развёрнутой» знаковой информации в «сжа-

тую» знаковую.
3 уровень: перевод аудиоинформации, поданной в медленном 

темпе, в «сжатую» информацию.
4 уровень: перевод аудиоинформации, поданной в нормальном 

темпе, в «сжатую» информацию.
Студентам предлагается задание в виде четырёх уровней. Сту-

дент выполняет уровень, посильный ему. Прохождение каждого 
уровня характеризует способности и умения студента.

Первый уровень является низшим. Характеризует обязатель-
ный минимум умений, которыми должны обладать студенты, и ми-
нимальный объём теоретических знаний.

Второй уровень показывает чуть больший набор способностей 
(логичность мышления, самые простые навыки работы с информа-
цией) и минимальный объём теоретических знаний.

Третий уровень говорит о хорошей теоретической базе студен-
тов, а также об их умениях работать с информацией, воспринимать её 
на слух, мыслить логично, письменно переводить аудиоинформацию 
в «сжатую», только если информация прочитана в медленном темпе.

Четвёртый уровень является отличным. На таком уровне у сту-
дентов хорошая теоретическая база, они показывают умения  ори-
ентироваться в потоке информации, представленной в нормальном 
аудио-темпе, рационально распределять время, мыслить логично. 

Полученную информацию письменно переводить в «сжатую» знако-
вую, а также из этой информации в «развёрнутую».

Практика показывает, что рассмотренная система заданий по-
зволяет формировать готовность студентов к мониторингу знаний 
через интеграцию обучения и контроля.

Список литературы
1. Иващенко О. Н. Мониторинг качества обучения студентов 
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* * *

Важность использования артикуляторного подхода
при обучении иностранному языку в высшей школе

И. С. Шумакова (ЧГАА)

Основу речевых навыков составляют произносительные навы-
ки, владение которыми обязательно для студентов. Поскольку фоне-
тике, как самостоятельному аспекту иностранного языка, в средней 
школе внимание не уделяется, и учащиеся овладевают произноси-
тельными навыками в ходе обучения устной речи и чтению, то обу-
чение произношению студентов должно базироваться на артикуля-
торном подходе. Если в школьном возрасте овладение произноше-
нием путем подражания является эффективным, то студентам уже 
нужны теоретические объяснения артикуляции и интонации. У детей 
речевые навыки родного языка менее прочны и автоматизированы, 
и они легко имитируют звуки иностранной речи, а взрослые уча-
щиеся воспринимают звучание чужой речи сквозь призму фонети-
ческой системы родного языка и зачастую «подгоняют» воспроизве-
дение звуков иностранной речи под шаблоны произнесения звуков 
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родного языка [2, с. 31]. В связи с этим С.И. Бернштейн предлагает 
начать с  коррекции произношения с изучения артикуляционных пози-
ций, так как формирование произносительных навыков предполагает 
перестройку привычной артикуляции. Методисты А.А. Миролюбов, 
И.В. Рахманов, В.С. Цетлин считают, что одним метким указанием 
на движение органов речи, необходимым для произнесения какого-
либо трудного звука, преподаватель достигает своей цели скорее, чем 
многократным подсказыванием и повторением [1, c. 156].

В учебном процессе необходимо пользоваться транскрипци-
ей, «материальной» фиксацией звука, осознавая, что овладение ею 
требует дополнительного времени. Тем не менее, первое знакомство 
студентов с нею необходимо для закрепления графически приобре-
таемых фонетических знаний, для правильного формирования про-
износительных навыков. 

Важность использования артикуляторного подхода была обосно-
ванна такими учеными-лингвистами как И. Грузинский и К.М. Коло-
сов. Они были одни из первых, кто придавал формированию фонети-
ческих навыков большое значение. До них эти навыки не считались 
важными. 

Согласно их теории, выделяются три основные типологические 
группы фонем:

1) совпадающие в обоих языках;
2) несовпадающие;
3) частично совпадающие.
Наиболее трудными для усвоения следует признать последние 

две группы, причем частично совпадающие фонемы будут представ-
лять наибольшую трудность. Студентам подчас легче усвоить, к при-
меру, межзубные звуки, которых нет в русском языке, чем научиться 
произносить простые и доступные [п], [т], [к] с аспирацией [3, c. 48].

Выявив указанные несовпадения, авторы данного подхода 
сформировали основные положения артикуляторного подхода к обу-
чению:

1) начинать обучение иностранному языку следует с постанов-
ки звуков, а для этого необходим вводный фонетический курс;

2) каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности;
3) для обеспечения частоту произношения необходимо изучить 

работу органов артикуляции при произнесении каждого звука;

4) формирование произносительных и слуховых навыков идет 
раздельно. 

Отсюда были определены и основные этапы работы со звуком.
1. Ориентировка. Студенты внимательно знакомятся с тем, в 

каком положении должны быть органы артикуляции при произне-
сении звука.

2. Планирование. Поняв суть инструкции, студенты должны 
поставить свои органы в нужное положение.

3. Артикулирование. Собственно произнесение звука.
4. Фиксирование. Произнеся звук, надо на некоторое время со-

хранить органы артикуляции в нужном положении, чтобы лучше за-
помнить и зафиксировать его.

5. Отработка звука. Отрабатывается звук в системе упражне-
ний, построенных с учетом как межъязыковой, так и внутриязыко-
вой интерферениции. Система упражнений:

1) фонетические упражнения, формирующие произноситель-
ные навыки, куда входят упражнения по отработке звуков с целью 
коррекции артикуляционного аппарата и механизма проговаривания 
как в изолированном виде, так и в звуковом контексте, по нахожде-
нию слов, включающих указанный звук и, одновременно, два при-
веденных звука, по дифференциации звуков и обозначению звуков 
в приведенных словах, по распределению слов в таблице по звукам, 
овладению интонационными явлениями;

2) фонетические упражнения, поддерживающие и совершен-
ствующие произносительные навыки. 

Однако и у этого подхода есть и значительные недостатки, ко-
торые справедливо отмечаются современными методистами. Так, 
Миньяр-Белоручев считает, что подобные водно-фонетические кур-
сы отнимают неоправданно много времени, а частоты навыка при 
этом не дают [5, c. 70–73].
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* * *

Решение профессиональных задач в пакете MathCAD
в курсе математики

Е. С. Щепина (ЧГАА)

В стандарте третьего поколения для бакалавров четко опреде-
лены профессиональные компетенции (ПК) выпускника, заканчи-
вающего высшее учебное заведение.

Многоаспектные компетенции студентов высших учебных за-
ведений включают в себя не только знание методов построения 
математических моделей типовых профессиональных задач, но 
и способность практического использование математического аппа-
рата для анализа данных, обработки технической и экономической 
информации [1].

Применение аналитических методов решения прикладных за-
дач часто затруднено, поэтому студенты, овладевая численными ме-
тодами, современными ИКТ, могут воспользоваться в дальнейшей 
профессиональной деятельности одной из прикладных программ. 

Рассмотрим решение задач посредством MathCAD.
Пример 1. Решить задачу потребительского выбора при ценах 

возможных благ р
1
 = 10, р

2
 = 2 и доходе I = 60 (ден. ед.), если функция 

предпочтения имеет вид
1 3

4 4
1 1( 1) ( 3) maxu х х     .

Задача сводится к нахождению условного экстремума функции 
u при условии 1 2 1 1 2 2( , ) 60х х р х р х    , по алгоритму:

Составим функцию Лагранжа.
Найдем необходимые условия экстремума функции Лагранжа.

Решим полученную систему уравнений (в нашей задаче она до-
статочно сложна) находим х

1
, х

2
, λ.

Исследуем полученные точки с помощью определителя Δ, со-
ставленного из частных производных второго порядка функции Ла-
гранжа и частных производных функции 1 2( , )х х .

Сделаем вывод: при Δ > 0 в точке достигается условный мини-
мум, а при Δ < 0 – максимум.

Протокол решения в MathCAD: 

u(x
1
,x

2
) = 8,384 – максимальное значение функции предпочтения,

(х
1
,х

2
) = (2,1;19,5) – точка локального рыночного равновесия.
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Пример 2. Разложить в ряд Фурье функцию тока, график ко-
торой выражает телеграфные сигналы при периодической передаче 
точек (Т = 2π; I

1
 = 20, I

2
 = 50) [2].

Протокол решения в MathCAD: 

Зададим число гармоник n и вычислим коэффициенты Фурье:

Пользуясь формулами из курса ТОЭ вычислим амплитуду и на-
чальную фазу n-ой гармоники ЭДС:

Выведем на графике исходную i(t) и полученную функцию i
1
(t).

Наглядно покажем, как с увеличением n возрастает точность за-
дания функции.
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Пример 3. Определить токи в схеме, состоящей из трех вет-
вей. Числовые значения ЭДС и сопротивлений даны E

1
 = 20, E

2
 = 2, 

E
3
 = 1 R

1
 = 14, R

2
 = 17, R

3
 = 5.

Составим систему из трёх уравнений согласно первому и вто-
рому законам Кирхгофа

1 1 2 2 3 1 2

1 1 2 3 3 1 3

1 2 3

0 ,

0 ,

1 1 1 0

I R I R I E E

I R I I R E E

I I I

      
       
      

Протокол решения в MathCAD: Решим систему уравнений дву-
мя способами.

1 способ: матричный

2 способ: формулы Крамера

Двумя способами получены токи в схеме.
Использование пакета MathCAD позволило сократить три-

виальные вычисления (решение систем уравнений, нахождение 
интегралов и частных производных) и сосредоточиться на сути 
метода решения прикладных задач и интерпритации полученных 
результатов. 
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* * *

Практическое применение бизнес-моделей
в Интернет-маркетинге

Е. В. Ярушина, канд. пед. наук (ЧГАА)

Влияние сети Интернет проявляется не только на уровне ин-
тересов предприятий и организаций, но и в макроэкономическом 
масштабе. Активная экономическая деятельность в сети Интерне-
ти использование ее возможностей привели к возникновению по-
нятия – электронный бизнес. Электронный бизнес рассматривают 
как форму бизнеса, реализующуюся в значительной степени по-
средством внедрения в бизнес-процессы информационных и теле-
коммуникационных технологий и систем. 

Соответственно определению А. Хартмана: «Интернет-экономика 
– это сфера, в которой реально осуществляется бизнес, создается и из-
меняется стоимость, осуществляются транзакции и устанавливаются 
отношения типа «один-с-одним». Эти процессы могут быть связаны 
с аналогичными процессами традиционного рынка, но, в то же самое 
время, независимы от последних. Такая экономика иногда называется 
цифровой экономикой или киберэкономикой». В Интернет-экономике 
выделяются такие направления: Интернет-бизнес (электронный биз-
нес); Интернет-коммерция;Интернет-маркетинг.

Электронный бизнес – это способ заработка денег посредством 
электронных устройств. Существует еще одно определение элек-
тронного бизнеса: электронный бизнес – это предоставление услуг 
или конечного продукта через электронные средства. К ним отно-
сятся телевидение, телефон, Интернет Электронный бизнес это – ка-

чественно новые технологии работы, которые позволяют компании 
достичь конкурентного преимущества за счет улучшения обслужи-
вания своих клиентов и оптимизации бизнес отношений с партне-
рами. Интернет-технологии являются одним из основных аспектов 
в электронном бизнесе.

Электронный Бизнес (e-Business) – любая форма бизнес про-
цесса, в котором взаимодействие между субъектами происходит 
электронным способом. Важно отличать электронный бизнес от 
электронной коммерции. «Онлайн» продажи или Электронная Ком-
мерция (e-Commerce) – процесс, совершаемый электронным спо-
собом, в результате которого право собственности или право поль-
зования товаром/услугой было передано от одного лица к другому. 
С этой точки зрения, Электронная коммерция - частный случай 
Электронного Бизнеса.

Сочетание слов «электронный бизнес» содержит главную 
идею, то есть сделать формализуемые бизнес операции электронны-
ми и перевести их в Internet среду. Хотя это кажется простым, суть 
электронного бизнеса не ограничивается программным обеспечени-
ем и компьютерами, как традиционное предприятие не состоит лишь 
из офиса и копировального аппарата. Реализация простой и понят-
ной идеи требует пересмотра всей модели делового оборота. Как 
и традиционный, электронный бизнес требует комплексного под-
хода, включающего планирование и управление, поддерживаемое 
технологией, процессами и структурой. В случае электронного биз-
неса основная тяжесть поддержки ложится на безопасное и надеж-
ное программное и аппаратное обеспечение, сети, каналы связи и, 
конечно же, Internet.

Считается, что электронный бизнес включает: продажи, марке-
тинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку 
пользователей и поддержку партнерских отношений.

Составной частью электронного бизнеса является электронная 
коммерция (e-commerce) – осуществление продаж / закупок элек-
тронными средствами.

В зависимости от используемой модели бизнеса различают си-
стемы B2B (деловые отношения между компаниями), B2C (взаимо-
действие компании и конечного потребителя), а также В2G (взаимо-
отношения коммерческих структур и гос. учреждений).
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Модели электронной коммерции базируется на понятии «эконо-
мическая трансакция». Под трансакцией понимают добровольную 
рыночную сделку, совместное экономическое действие, проведен-
ное по соглашению сторон. Трансакции бывают простыми (покупка 
единичным покупателем товара в магазине розничной торговли) или 
сложными (внедрение ERP-системы с помощью внешних консуль-
тантов), которые оформляются контрактами.

Согласно природе проводимых операций, т. е. в зависимости 
от того, кто является потребителем товара, услуги или информации, 
все виды электронной коммерции можно разделить следующим об-
разом: В2В (Business to Business) – как продавцом, так и покупате-
лем товара или услуги являются коммерческие организации. К этой 
группе относятся электронные рынки и внутриорганизационные 
системы, в которых Интернет используется для организации взаи-
модействия между подразделениями одного предприятия. Большая 
доля всех совершаемых сегодня сделок в электронной коммерции 
сегодня приходится именно на эту модель.

В2С (Business to Consumer), бизнес-потребитель – продав-
цом товара или услуги является коммерческое предприятие, а по-
требителем – частное лицо, конечный потребитель. К этой модели 
электронной коммерции относятся электронные магазины, а также 
предприятия, оказывающие различные услуги с помощью средств 
электронной коммерции (электронные банковские или брокерские 
услуги, заказ билетов, туристические услуги, образование и т. п.).

С2С (Consumer to Consumer), потребитель – потребитель – как 
продавцом, так и покупателем является частое лицо. В этой модели 
потребитель продает товар непосредственно потребителю.

С2В (Consumer to Business) – продавцом товара или услуги яв-
ляется частное лицо, а потребителем – коммерческая организация. 
Модели В2В и В2С являются основными в электронной коммерции, 
поскольку именно они обеспечивают большую часть трансакций 
в сети Интернет.

Ключевыми факторами успешной реализации описанной 
бизнес-модели в российском межкорпоративном секторе (В2В) яв-
ляются: достаточно большое количество участников и проводимых 
транзакций. Чем больше участников и проводимых транзакций, 
тем ценнее и эффективнее бизнес-модель. Если число участников 

и транзакций меньше «критической массы», то торговой площадке 
трудно эффективно функционировать, она может превратиться из 
торговой в справочную систему; стандартизированные и легкофор-
мализуемые предлагаемые товары и услуги. Повышенным спросом 
пользуются компьютеры, комплектующие, книги, мебель, канцеляр-
ские товары, рекламные услуги, услуги бизнес-туризма. Таким об-
разом, применение новых информационных технологий в области 
межкорпоративной электронной торговли ведет к снижению пря-
мых закупочных издержек и издержек, связанных с организацией, 
оформлением, учетом и доставкой товара; позволяет предприятиям 
иметь меньшие материально-технические запасы и с большей эф-
фективностью реагировать на информацию об изменениях спроса, 
уменьшая риск затоваривания. Получаемая за счет этого экономия, 
составляет для компаний разных секторов от 15 до 50 % [7]. Новые 
технологии ведения торгово-закупочной деятельности в Интернете 
позволяют участникам торговых площадок сэкономить более 20 % 
от своих общих затрат на снабжение и сервис. По оценкам, приве-
денным в отчете инвестиционной компании Goldman Sachs, закупки 
через электронные биржи и аукционы могут сэкономить предприя-
тиям от 2 % в угольной промышленности до 40 % в сфере электрон-
ных компонентов. Онлайновая торговля в секторе В2В имеет хоро-
шие перспективы. По прогнозам компании Boston Consulting Group, 
объем межкорпоративных продаж через Интернет к 2015 г. достиг-
нет 70 % от общего объема продаж в корпоративном секторе – как 
онлайновых, так и офлайновых. 

Если предприятие осуществляет взаимодействие только с конеч-
ными потребителями (торговля в розницу), то на этом уровне инте-
грации предполагается создание собственных Интернет-магазинов 
или потребительских аукционов. Доля прибыли, формирующаяся 
у производителей, является основным источником получения дохо-
дов для предприятий, которые оказывают торгово-посреднические 
услуги, реализуя товары через собственные Интернет-магазины. 
Подобная Интернет-компания делает ставку на большой оборот 
и за счет этого имеет возможность получения достаточно больших 
скидок. В результате предоставляемых скидок, отсутствия затрат на 
аренду и заработную плату большого штата продавцов у Интернет-
компании появляется дополнительное конкурентное преимущество – 
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цены на товары в Интернете ниже, чем в традиционных «реальных» 
магазинах. Еще одним преимуществом можно назвать то, что вирту-
альное пространство Интернет-магазина позволяет позиционировать 
огромное количество товаров, что затруднено для «реального» ма-
газина. Необходимо заметить, что для эффективной реализации по-
добной модели бизнеса в области потребительского сектора (т.е. при 
создании собственных Интернет-магазинов) требуется более высокий 
уровень развития среды Интернета по сравнению с реализацией этой 
же модели в области межкорпоративного сектора. 

Реализация модели (В2С) наиболее эффективна для предприя-
тий, имеющих «реальные» магазины. Успешные «реальные» магази-
ны имеют сформированные отношения с поставщиками; узнаваемую 
торговую марку; обширную клиентскую базу; знают потребности 
рынка; располагают организованной транспортной и складскую се-
тью – чего пока нет у чисто онлайновых предприятий, фокусирование 
на потребности платежеспособной Интернет-аудитории, проведение 
активного маркетинга. В условиях жесткой конкурентной борьбы обя-
зательным условием успешной работы становится сильная торговая 
марка. Для привлечения конечного потребителя в Интернет-магазин 
необходимо, чтобы Интернет-пространство, в котором функциони-
рует магазин, было наполнено популярными ресурсами, дополни-
тельными услугами. Поэтому, несмотря на сравнительно низкий 
барьер входа на рынок (создать виртуальный магазин дешевле, чем 
организовать «реальный»), продвижение и «раскрутка» собственных 
Интернет-магазинов возможна при проведении активных маркетин-
говых мероприятий, что сопряжено с высокими финансовыми вложе-
ниями в проект. Хорошая скорость загрузки сайтов, высокая скорость 
обмена данными, удобная навигация, невысокие цены на провайдер-
ские услуги, развитая система распределения и доставки товара, соз-
дание региональных партнерских альянсов: Интернет-магазин плюс 
провайдер высокоскоростного доступа и курьерская служба. Основ-
ными причинами, которые снижают эффективность моделей бизнеса, 
ориентирующихся на конечного потребителя, аналитики называют: 
слабое развитие телекоммуникационной инфраструктуры (в том чис-
ле некачественные телефонные линии связи); отсутствие кредитных 
карт у большинства покупателей; отсутствие всероссийской системы 
экспресс-доставки; низкий средний уровень доходов.

Итак, в рамках данной модели интеграции предприятие имеет 
собственные электронные торговые площадки либо в межкорпора-
тивном, либо в потребительском секторе. Полная интеграция и ав-
томатизация всей цепочки хозяйственного процесса возможна на 
более высоком уровне интеграции.

Таким образом основными преимуществами интернет-маркетинга 
являются:

1) удобство для потребителей;
2) снижение уровня влияния на потребителя;
3) быстрая адаптация к рыночным условиям;
4) снижение расходов компании;
5) построение партнерских отношений компании с потребителем.
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