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УДК 378.1 

Тематика конференции охватывает академические достижения вузов при переходе на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты и уровневую подготовку 
инженерно-технических кадров, транформацию учебного процесса с позиций компетентностно-
го подхода, вопросы развития системы поддержки талантливой молодежи и изучения междуна-
родного опыта в области современных технологий обучения и другие проблемы современного 
высшего профессионального образования. 
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Материалы конференции представлены в 2 томах. 

Том 1 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Уровневая подготовка в Российской системе образования 
 Международное образовательное сотрудничество вузов России 
 Перспективные технологии обучения 

 
 
Том 2 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Психолого-педагогические аспекты профессионального образования 
 Особенности профориентационной работы, прием в вузы, ЕГЭ 
 Проблемы повышения качества в подготовке специалистов 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

З. Д. Жуковская, А. А. Костюченко*, О. М. Костюченко** 
Программа "Экология человека" 
в формировании культуры личности обучающихся 

Воронежский государственный технический университет;  
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9;  

** Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Парус надежды",  

г. Воронеж, Россия 
 
Современные преобразования, происходящие в экономической, социаль-

но-политической, культурной и духовной жизни российского общества, актуали-
зируют проблему формирования у подрастающего поколения установок на здо-
ровый образ жизни, возрождение духовных традиций, воссоздание авторитета 
семьи, культуры межличностных отношений, в основе которых – культура быта, 
культура пола, культура духа молодого человека. Поиск новых подходов, обес-
печивающих духовно-нравственное воспитание, ведется на всех уровнях – от 
федерального и муниципального до отдельного образовательного учреждения 
и педагога. Наиболее целенаправленно и эффективно решение проблем ста-
новления личности осуществляется в общеобразовательных школах – самом 
ответственном возрастном периоде жизненного пути человека. С этой целью в 
гимназии введена авторская программа "Экология человека". 

Программа призвана обеспечить дифференцированный и индивидуаль-
ный подход к учащимся с учетом их психологических, возрастных особенностей 
и половых различий. Основными задачами являются: изучение проблем опти-
мизации образа жизни подрастающего поколения; формирование гармоничной 
высоконравственной личности; решение проблем социализации учащихся в 
процессе воспитательной деятельности; развитие личности ребенка и подго-
товка его к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры: Оте-
чество, семья, культура, нравственность, здоровье; формирование навыков 
безопасной жизнедеятельности и принятие подростками идеологии здорового 
образа жизни. 

Практическая реализация программы осуществляется через систему 
классных часов и внеурочной деятельности на базе междисциплинарного под-
хода, интеграции социогуманитарных, медико-биологических и психолого-
педагогических наук. Особенностью программы является разработанность не 
только теоретического аппарата, раскрывающего и объясняющего природу изу-
чаемых явлений, но и возможность его практического применения. Исходя из 
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общего замысла программы, формируются следующие основные направления 
развития учащихся: 

Культурологическое – знакомство с историей русской культуры, сохране-
ния и воспроизведения ее самобытности, духовных ценностей, присущих рос-
сийскому обществу прошлых эпох, усиливающимся вниманием к изучению осо-
бенностей российского менталитета в современных условиях; раскрытие струк-
туры и содержания взаимодействия социальной системы с системой личности 
через обучение, развитие и сохранение на протяжении всего жизненного цикла 
адекватной мотивации освоения социально признанных и контролируемых об-
ществом моделей поведения.  

Медико-просветительское – при внедрении программы доминирует идеал 
ведущего места здоровья в системе ценностей личности, подчеркиваются спе-
цифические особенности самосохранительного поведения мужчин и женщин, 
что в конечном итоге, является признаком культуры человека, способствующей 
реализации во всех сферах жизни [2; 10].  

Психолого-социальное – формирование культуры межличностных отно-
шений рассматривается в связи с сопряженностью взаимных ожиданий как 
своеобразных обстоятельств-систем: "человек-человек", "человек-общество", 
что создает для конкретной личности предсказуемость, необходимые и ста-
бильные условия существования и развития в обществе и социуме [1; 88]. 

Программа ориентирована на использование технологии личностно ори-
ентированного обучения и воспитания. Материал предъявляется учащимся для 
добросовестного и заинтересованного освоения через посредство: проведения 
диспутов, научно-практических конференций, ролевых игр, деловых практику-
мов, тестирования, анкетирования; организации выпусков газет, листовок, про-
смотров учебных фильмов; создания любительских фильмов, web-проектов по 
актуальным образовательным проблемам. Реализуется целый ряд подпро-
грамм: "Основы конструктивного общения", "Психология личности", "Здоровый 
образ жизни", "Семья" и т.п. 

В ходе реализации данной программы главным объектом внимания педа-
гогов является процесс перехода подростков и молодежи от представлений, 
понятий и системы знаний, на основе которых формируются их идеи, убежде-
ния, к осознанному поступку, умению владеть собой, отстаивать свои позиции, 
направленные на позитивное поведение, активную приверженность к здорово-
му образу жизни [3; 219]. Это, на наш взгляд, обеспечит условия духовно-
нравственного развития личности на всех этапах жизненного пути. 

Список литературы: 
1. Андреев Ю. А. Три кита здоровья / Ю. А. Андреев. – М.: "Физкультура и спорт", 

1991. – 336 с. 
2. Дерябин А. М. Продлите молодость свою / А. М. Дерябин. – М.: "ЛИНА", 1993. – 

334 с. 
3. Лотоненко А. В., Гостев Г. Р., Гостева С. Р., Григорьев О. А. Физическая культу-

ра и здоровье: Монография / А. В. Лотоненко [и др.]. – М.: "Еврошкола", 2008. – 450 с. 
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С. Э. Харзеева, А. А. Кузнецова  
Динамика типологических особенностей и профессиональных 
предпочтений у студентов в образовательном процессе 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 
 
В современных социально-экономических условиях процесс выбора про-

фессии и будущей карьеры стал сегодня для многих студентов в основном 
прагматическим; ценность образования как самостоятельного социального фе-
номена, имеющего социокультурную, личностную и статусную привлекатель-
ность, отступила на более дальний план. Возможно, что различие ценностей 
образования прошлых лет и текущих лет главным образом состоит именно в 
этом. Возрастает актуальность проблем развития профессионального самосоз-
нания, которая обостряется еще и тем, что студент в современной двухуровне-
вой системе профессиональной подготовки становится перед значимыми для 
него выборами – выбором собственной образовательной траектории, решает 
проблемы выбора элективных курсов, тематики научной студенческой работы 
и, наконец, определяется в своих предпочтениях при выборе наиболее подхо-
дящей для него "ниши" будущей профессиональной деятельности. 

Поэтому представляет интерес исследование изменений типологической 
структуры и профессиональных предпочтений студентов в процессе обучения 
от первого к четвертому курсу в реалиях современной социальной и образова-
тельной среды. 

Нами был проделан сравнительный анализ типологических особенностей 
студентов по характеру их профессиональных интересов и предпочтений. Ис-
следованы взаимосвязи сфер профессиональных предпочтений с типами лич-
ности с точки зрения профессиональных склонностей и предпочтений. С этой 
целью были использованы стандартизированные психодиагностические мето-
дики: опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда, который пред-
назначен для определения типов личности, предпочитающих те или иные про-
фессии, опросник "Сфера профессиональных предпочтений" Йовайши. Мате-
матическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной про-
граммы STATISTICA 6.0. (корреляционный и факторный анализ). 

В выборку вошли студенты различных курсов (с первого по четвертый 
включительно), обучающихся по направлению подготовки "Химия". 

Анализ результатов исследования показывает, что у студентов разных кур-
сов при определении типа личности были установлены следующие преобладаю-
щие типы личности. На первом курсе преобладает социальный тип (69%), для ко-
торого предпочтительна ориентация на работу в группе с людьми, а не предмета-
ми. На втором курсе преобладает исследовательский тип (54%), который характе-
ризуется склонностью к выполнению сложных или абстрактных заданий, научной 
работы, к решению проблем через анализ гипотез и теорий. На третьем курсе – 
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артистический (60%), для которых предпочтительна исполнительская, творческая, 
актерская деятельность, на четвертом курсе – реалистический тип (63%) , для ко-
торого характерна любая деятельность, которая дает ощутимый результат, пред-
почтительны механические виды деятельности, техническая направленность. При 
исследовании распределения студентов по профессиональным предпочтениям 
выявлено, что для студентов, как второго, третьего, так и четвертого курсов харак-
терна склонность к профессиональной деятельности в сфере умственного труда 
(склонность к умственной деятельности).  

Нами была проведена статистическая обработка данных методами корре-
ляционного и факторного (кластерного) анализа. На первом курсе значимые 
корреляции выявлены между социальным типом и сферами профессиональных 
предпочтений: физического труда (0,61, p≤0,05),работы с людьми (0,31, p≤0,05), 
технической, (0,28, p≤0,05). Обратная зависимость данного показателя отмече-
на со сферами искусства (-0,70 p≤0,05) и материального интереса (-0,49 
p≤0,05). Высокая степень близости выявлена между показателями сферы рабо-
ты с людьми и социальным типом личности. На втором курсе значимые корре-
ляции выявлены между исследовательским типом и сферами умственного тру-
да (0,89, p≤0,05) и технической (0,56 p≤0,05). Обратная зависимость данного 
показателя отмечена со сферами физического труда (-0,46 p≤0,05) и искусства 
(-0,32 p≤0,05) . Высокая степень близости между показателями сфер профес-
сиональных предпочтений и типом личности не выявлена. На третьем курсе 
значимые корреляции выявлены между артистическим типом и сферой искус-
ства (0,17, p≤0,05). Обратная зависимость данного показателя отмечена со 
сферами работы с людьми (-0,27 p≤0,05). Высокая степень близости выявлена 
между показателями сферы работы с людьми и социальным типом личности. 
На четвертом курсе значимые корреляции выявлены между артистический ти-
пом и сферой умственного труда (0,10, p≤0,05). Высокая степень близости вы-
явлена между показателями сфер умственного труда, технической и реалисти-
ческим типом личности. 

В целом полученные данные в определенной степени отражают структуру 
типологических особенностей студентов и процессы развития профессиональ-
ных предпочтений в образовательной среде при переходе от начального этапа 
обучения к старшим курсам. Результаты обработки полученных данных объек-
тивно свидетельствуют о том, что у большинства студентов проявляется поло-
жительная динамика развития профессионального самосознания, постепенно 
(от младших курсов к старшим) происходит переход от социального, артистиче-
ского к реалистическому типу профессиональных предпочтений. 

Полученные нами данные представляют большой интерес для каждого 
студента и дают возможность осознания им собственного уровня и особенно-
стей профессиональных предпочтений, что способствует развитию профессио-
нального самосознания студента. 
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Л. О. Мокрецова, В. Б. Головкина, М. В. Лейкова 
Психолого-педагогические особенности применения инновационных 
технологий на кафедре инженерной графики и дизайна 

Национальный исследовательский технологический университет 
"МИСиС", г. Москва, Россия 

 
В последние годы в высшем образовании активно внедряются инноваци-

онные технологии преподавания таких графических дисциплин, как начерта-
тельная геометрия, детали машин, основы САПР и т.д. Однако для их успешно-
го внедрения необходим учёт ряда условий, которые обязаны соблюдаться при 
подготовке бакалавров. Например, когда мы говорим о качестве образования, 
то имеем в виду показатели, характеризующие весь педагогический процесс, к 
которому относятся: субъекты образования (преподаватель и студент), формы 
и методы обучения, средства обучения (материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса) и технологии обучения. Изменение одного показа-
теля приводит к обязательной подстройке остальных. Особенное влияние ока-
зывается на субъекты образовательного процесса, создавая новый психологи-
ческий климат. Изучение особенностей психолого-педагогических аспектов по-
зволяет нам понять положительные и отрицательные стороны любого измене-
ния, внедряемого в образовательный процесс. 

Исследования, проведенные в течение 4 лет на кафедре Инженерной 
графики и дизайна НИТУ "МИСиС", направлены на результаты применения ин-
новационных технологий преподавания таких общепрофессиональных дисцип-
лин, как "Начертательная геометрия" и "Инженерная компьютерная графика". 
Сегодня традиционные методы и технологии преподавания данных дисциплин 
заменяются компьютерными технологиями, применением информационно-
коммуникационных технологий, интерактивными методами. При этом качество 
освоения учебной дисциплины непосредственно зависит от студентов, от коли-
чества и качества затраченного ими труда, от умения правильно учиться. Для 
освоения любой учебной дисциплины требуется мобилизация студентом всех 
своих сил и качеств – умственных, физических, духовных, нравственных и во-
левых. Достижение высоких показателей процесса "обучения-учения" возможно 
только при хорошей организации своей самостоятельной работы и планирова-
ния студентами работы с учебным материалом. 

 Новая, студентоцентрированная (студенто-ориентированная), парадигма 
образования в России требует сегодня активной деятельностной позиции от 
студента и постоянного повышения квалификации от преподавателей. Студент 
сам решает вопрос о рациональном использовании своего рабочего времени с 
целью успешного овладения теоретической частью учебного материала и пра-
вильного выполнения практических заданий. Роль преподавателя, при этом, 
должна заключаться в руководстве его самостоятельной работы. Оценка – это 
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только количественное выражение качества, в нашем случае качества освое-
ния учебной дисциплины. Однако мы не увидим этого качества до тех пор, пока 
у студента и преподавателя не будет высокой степени мотивации для его дос-
тижения. Проведенные нами исследования (статистические данные, получен-
ные с помощью мониторинга учебного процесса) показали, что внедрение ком-
пьютерных технологий при преподавании начертательной геометрии и инже-
нерной графики привело к увеличению мотивации у студентов, независимо от 
уровня их подготовленности к обучению в вузе. При этом сложнее с мотивацией 
обстоит дело у преподавателей. Ситуация осложняется целым рядом факто-
ров, отрицательно влияющих на мотивацию преподавателей вузов и это, преж-
де всего, отсутствие в достаточной степени компетентных молодых ученых-
преподавателей, по-прежнему низкая оплата труда, отсутствие современной 
материально-технической базы и новых методик преподавания. Однако следу-
ет отметить, что на мотивацию преподавателей всегда оказывали влияние са-
ми студенты, заинтересованные в дисциплине, в получении качественных зна-
ний. В последнее время заметно увеличение количества студентов, выражаю-
щих желание участвовать в кружках, Олимпиадах, дополнительных образова-
тельных программах (для наших дисциплин – это изучение ряда графических 
компьютерных систем, не изучаемых на первом курсе, но применяемых на 
старших курсах и на рынке труда). Эта особенность расширяет границы изуче-
ния такой сложной дисциплины как начертательная геометрия, позволяет изу-
чать более сложные геометрические формы, решать уже на первом курсе 
сложные инженерные задачи в дисциплине инженерная графика, моделировать 
сборочные единицы с большим количеством стандартных и нестандартных де-
талей. Внедрение целого комплекса мероприятий, направленных на повышение 
качества обучения графическим дисциплинам привело к изменению психолого-
педагогического климата на кафедре инженерной графики и дизайна в НИТУ 
"МИСиС". Основными показателями такого изменения можно считать: 

• высокую посещаемость всех видов аудиторных занятий;  
• увеличение процента хороших и отличных показателей личных дости-

жений студентов (качество учебных "портфолио"); 
• ответственность при самооценке выбранных уровней освоения дисциплины; 
• доброжелательной и уважительной атмосферы на занятиях; 
• широкое использование для обучения Интернет-технологий. 
Важной частью сохранения достигнутых нами результатов является сквоз-

ная интеграция форм, методов и технологий обучения всех курсов обучения в 
бакалавриате. Любой разрыв такой интеграции приводит к нарушению психоло-
гического климата в образовательной среде, что приводит к снижению мотива-
ции студента к обучению и, как следствие, к снижению качества образования. 

 
 
 



 
 
 

9

Н. А. Павловская, Г. Г. Агишев, Л. Г. Червякова  
Проблемы технологий обучения и тестирования 
в многонациональных учебных группах 

Военно-морской инженерный институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Тенденции, наблюдающиеся в современном образовании, предполагают, 

что страны Европы со временем образуют единое образовательное простран-
ство с едиными образовательными стандартами. Для каждого высшего учебно-
го заведения открывается возможность использования интеллектуального по-
тенциала и материальной базы всех остальных европейских вузов. 

Участие России в этом процессе поднимает достаточно много проблем и 
вопросов. Ряд этих вопросов связан с учетом новых требований применительно 
к обучению иностранцев в российских военных вузах. Иностранные военнослу-
жащие, прибывающие в Российскую федерацию, условно делятся на две кате-
гории. Одна категория – это специалисты с уже имеющимся высшим или сред-
ним специальным военным образованием, которые приезжают для повышения 
квалификации и отработки навыков работы с использованием современной 
российской военной техники. Параллельно им предоставляется возможность 
изучить русский язык под руководством квалифицированных преподавателей с 
огромным опытом преподавания русского языка как иностранного. Программа 
по русскому языку рассчитана на большое число аудиторных и самостоятель-
ных занятий. Эти иностранные военнослужащие уже, по существу, используют 
те возможности, которые предоставляет реализация европейских принципов в 
российской образовательной системе. 

Вторая категория военнослужащих – это иностранные военнослужащие, 
для которых поставлена задача получить высшее военное образование в Рос-
сийской федерации. Чаще всего у них имеется полное среднее образование, в 
той или иной мере соответствующее школьному образованию на уровне своей 
страны. При этом неявно предполагается хорошее знание русского языка всеми 
членами национальных групп, которое обеспечивается на подготовительном от-
делении российского военного вуза или за счет изучения русского языка в своей 
родной стране. Программы обучения по математике, физике и другим точным 
наукам на уровне средней школы в различных странах Азии, Южной Америки и 
Африки могут отличаться коренным образом. Подготовка прибывающих военно-
служащих например по физике может в ряде национальных групп вообще отсут-
ствовать. В других национальных группах знания курсантов могут соответство-
вать объему первого или второго курсов наших российских университетов.  

На практике при работе с учебными группами, составленными из курсан-
тов разных национальностей, у преподавателей общенаучных дисциплин воз-
никает ряд сложностей. В последние годы в этих же группах обучаются и рос-
сийские курсанты. В рамках обучения в одной группе сталкиваются совершенно 
различные уровни знаний, менталитета, религиозных воззрений, разные пред-
ставления о несении военной службы. Все это приходится учитывать препода-
вателям младших курсов, которым надо готовить совершенно разных по своим 
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начальным данным молодых людей к дальнейшему обучению специальным 
дисциплинам на старших курсах, где от всех курсантов требуется хороший уро-
вень подготовки, свободное владение русским языком и навыки слаженной со-
вместной работы в групповых упражнениях и на тренажерах.  

Часть иностранных курсантов, хорошо подготовленных по школьной про-
грамме, плохо владеют разговорной речью и испытывают затруднения при от-
ветах как в письменной, так и в устной формах. Но при изучении математики, 
физики и других дисциплин им вполне хватает словарного запаса. Обратный 
"перекос" в знании русского языка наблюдается у плохо подготовленных по 
школьной программе курсантов, которые наоборот хорошо овладевают только 
бытовой разговорной русской речью, но не знают элементарных научных тер-
минов. 

Обучение иностранных военнослужащих, приезжающих в Россию из дру-
гих стран, начинается с тестирования, которое предполагает хорошее знание 
русского языка в рамках школьной программы. В результате такого тестирова-
ния совершенно не удается объективно оценить уровень знаний курсантов. 
Многие из способных к обучению получают по результатам проверки сильно 
заниженные оценки, в то же время не удается сразу выявить тех, кто по своим 
возможностям не способен учиться в вузе. Для правильной оценки языковой и 
предметной подготовки будущих курсантов необходимо присутствие перево-
дчиков. 

В первый год обучения иностранных курсантов возникают серьезные про-
блемы, связанные с уровнем восприятия русского языка. Современные про-
граммы обучения отводят очень мало часов для изучения русского языка. От-
сутствуют словари и учебные пособия, которые были бы написаны для казахов, 
туркмен и других представителей стран СНГ. В то же время имеется богатый 
выбор таких пособий для тех, кто владеет английским, французским, арабским, 
вьетнамским языками. 

На современном этапе для успешной работы преподавателей с иностран-
ными учащимися из различных стран необходимо: 

– во-первых, совершенствование методов тестирования всех поступающих 
на первый курс иностранцев по основным дисциплинам (аналог ЕГЭ) и выделе-
ние достаточного времени на занятия по русскому языку в течение первого се-
местра, 

– во-вторых, создание учебно-методических пособий по изучаемым в вузе 
дисциплинам, которые содержали бы научно-технические словари необходи-
мых языков и разрабатывались при участии технических переводчиков, 

– в-третьих, разработка программ, приближенных к программам европей-
ских высших военных заведений, что даст возможность привлечь для обучения 
в России большего числа курсантов и слушателей иностранных государств. 
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А. В. Бабаева, Д. Н. Турчен  
Место преподавателя в современной системе образования 

Российский государственный социальный университет, 
филиал, г. Воронеж; 

Санкт-Петербургский педагогический университет им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проблема образования и воспитания занимала гуманитарную мысль с мо-

мента ее возникновения. Разные школы и направления на протяжении тысяче-
летий пыталась осмыслить образовательный процесс. Особое внимание всегда 
уделялось решению вопроса, какое воздействие необходимо для формирования 
желаемых черт человека? Кто и какими методами может и должен создавать 
"культурное тело" и внутренний мир. Образование в этом процессе играет не по-
следнюю роль. Его задачу видели в процессе цивилизации человека, формиро-
вании качеств, приближающихся к идеальным моделями. Социализация охваты-
вает всю жизнь человека, передавая новые знания, расширяя представления 
человека о культурном пространстве, в котором он находится, о мире в целом. 
Любая, даже самая демократическая система образования выполняет, в первую 
очередь, распределительные функции, объективно является фактором кодиро-
вания общества. Образование можно сравнить с неким первичным "фильтром", 
проходя который, человек не только получает необходимые знания, но и поме-
щается на определенную ступень иерархической лестницы. 

Впервые возникнув в Древнем мире, до сегодняшнего дня остается акту-
альным вопрос; каково место обучающего в процессе развития личности? Дан-
ное место определялось пониманием сущности человека, которая воспринима-
лась как заданная или Богом, или Природой. Поэтому обучаю-
щий/воспитывающий должен был божественную или природную сущность усо-
вершенствовать, или подавить. Организуя внешние формы жизни тела, активно 
вмешиваясь в его судьбу через образование, систему наказаний и поощрений, 
формировались пространственно-временные формы человеческого Бытия.  

В процессе исторического развития европейского общества можно выде-
лить два противоположных взгляда на обучаемого: ученик либо сосуд, который 
обучающий должен наполнить необходимыми знаниями, либо ученик-факел, и 
задача обучаемого зажечь его. Первый подход победил и стал доминирующим 
в культуре Запада. В результате мы видим огромное количество материала, ко-
торый необходимо усваивать вначале в школе, затем в ВУЗе. И преподаватель 
выступает своеобразным "передатчиком" данных знаний. В результате препо-
даватель не обращал и продолжает не обращать внимание на внутренние по-
буждения, чувства, мысли, особенно если речь идет о студентах. Мы совсем 
забыли, что кроме передачи знаний можно, и необходимо воздействовать на 
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обучаемого не столько словами, наказанием и поощрением, сколько личным 
примером. Именно наша увлеченность своим предметом позволяет "вести" за 
собой, делает наши лекции и семинарские занятия захватывающими, вызывает 
ответное желание студентов разобраться, понять. Преподавание как искусство 
никогда не оставляет равнодушных. Преподавание как вид искусства опирается 
на представление об ученике-факеле, который зажигают Данное представле-
ние в той или иной степени можно увидеть в культурах Востока. Наиболее яр-
ким примером, на наш взгляд, является система образования в современной 
Японии. Несмотря на то, что за основу современного японского образования 
была взята американская модель, японская культура сумела наполнить ее тра-
диционными японскими представлениями о взаимодействии учителя и ученика. 
Предполагается, что учителя призваны не только передавать знания: они 
должны являть собой образец поведения и быть уважаемыми как самими уче-
никами, так и их родителями. В системе японского образования разработано 
огромное количество программ направленных на повышение не только про-
фессиональной квалификации, но и развитие психологических и этических зна-
ний педагогов. Причем вопросы этики занимают большое место в системе под-
готовки учителей, и в процессе обучения школьников и студентов.  

Современные изменения в российском образовательном процессе, вне-
дрение новых систем и методов обучения, к сожалению, еще больше формали-
зовали роль преподавателя, как школьного, так и ВУЗовского. Информацион-
ные технологии активно вытесняют непосредственное взаимодействие обучае-
мого и обучающих. Инновации еще более ослабляют личностное воздействие 
преподавателя. Высокая технология требует соответственно высокой подго-
товленности человека, его духовной зрелости и ответственности. Нарушение 
баланса в пользу технологии (опережающее развитие технологии по отноше-
нию к нравственно-идеологическим ресурсам общества) является одной из 
важных причин таких явлений, как дегуманизация большинства аспектов жизни. 
Возникла информационно-интеллектуальная асимметрия общественного ин-
теллекта как форма дисбаланса между "валом" информации и способностью 
человека переработать, осмыслить данную информацию. В результате, множе-
ство, казалось бы решенных проблем приобретает новую тональность. В про-
тиворечивом, многоликом мире, человеку, включенному в систему образования, 
желательно изменить собственную установку, стремясь стать не просто пере-
датчиком знаний, а Учителем. Учителем, который сумеет зажечь факел интере-
са, любви к мудрости. 

 



 
 
 

13

 
 

Г. М. Щевелёва, А. А. Зеленина, Е. Н. Мирошниченко*, А. Ю. Ащеулов**  
Психолого-диагностическое исследование уровня сформированности 
ценностно-ориентационной компетенции будущих специалистов  

Воронежский государственный аграрный университет; 
* Воронежский государственный университет инженерных технологий; 

** Воронежский государственный педагогический университет,  
г. Воронеж, Россия  

 
Социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране, вы-

звали ряд изменений, которые отчетливо проявились в трансформации старых 
и поиске новых ценностных ориентиров. Сегодня молодежь имеет самые раз-
ные ценностные ориентации, при этом довольно подвижные. Их динамика за-
висит от общественно-демографических характеристик людей, уровня адапта-
ции в обществе, от внешних факторов. В этой неоднозначности реализуются 
разноплановые жизненные позиции студенчества. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем необходимым изучение и разви-
тие в студенческой среде уровня сформированности ценностно-
ориентационной компетенции, в содержание которой мы включаем владение 
мировоззренческой информацией о себе, о нормах отношений с людьми и ок-
ружающим миром, внутреннюю позицию, осознанную жизненную ориентацию 
на ценностные основания собственной деятельности. 

Для выявления уровня развития ценностно-ориентационной компетенции 
будущих специалистов нами использовалась методика тестирования М. Рокича, 
основанная на ранжировании списка ценностей, распределенных на два клас-
са: терминальные и инструментальные. Первый класс изучает нормативные 
идеалы, ценности личности на уровне убеждений, структуру ценностей. Второй 
– ценности на уровне поведения, индивидуальные приоритеты, проявляющиеся 
в социуме. 

В нашем исследовании принимало участие 290 студентов 3-го и 4-го кур-
сов воронежских вузов. Для выявления ценностных ориентаций студентам 
предлагалось расположить две группы ценностей по порядку их значимости.  

Результаты проведённого тестирования позволили нам констатировать, 
что терминальные ценности у студентов распределились практически в равном 
соотношении: из всех предложенных большинство выбрало, как наиболее зна-
чимые, здоровье, семью и любовь, что не случайно. Во многих педагогических 
системах, в вековом опыте человечества именно они занимают центральное 
место, наполняя нравственным содержанием жизнь каждого человека. После 
этого следовали материально обеспеченная жизнь, жизненная мудрость, инте-
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ресная работа, наличие хороших друзей. В ряду инструментальных ценностей у 
студентов доминируют образованность, ответственность, воспитанность; далее 
следуют жизнерадостность, исполнительность, честность, чуткость.  

Данные смысложизненные ориентиры, ставшие предпочтениями наших 
студентов, свидетельствуют в целом о развитом нравственном потенциале их 
личности. 

Ценностно-ориентационная компетенция включает в себя не только отно-
шение человека к обществу, к себе, к своим способностям, но и осознанное от-
ношение к необходимости нравственного самосовершенствования, приобрете-
нию и развитию навыков достойного поведения.  

В последние годы мы можем наблюдать, что такие понятия как сострада-
ние, сочувствие, любовь и помощь ближнему уходят на второй план, всё мень-
ше затрагивая нашу молодежь. А ведь К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Кап-
терев, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и многие другие видные учёные не 
мыслили гармоничное развитие личности без воспитания чувства сопережива-
ния – эмпатии. Именно эмпатия делает поведение человека социально обу-
словленным, способствует сбалансированности межличностных отношений.  

С целью заблаговременной оценки эмпатийных способностей будущих пе-
дагогов и возможности внесения соответствующих коррективов в их образова-
тельный процесс нами было проведено психологическое исследование по ме-
тодике И.М. Юсупова. По итогам диагностики мы составили эмпатийно-
психологический портрет группы обследованных студентов 3-го и 4-го курсов: 
около 60% из них – эмоционально отзывчивы, стараются вовремя прийти на 
помощь окружающим. Не очень внимательны к чувствам других, испытывают 
некоторые затруднения при общении – около 20% студентов. Низкий уровень 
эмпатийности, при котором люди не умеют поставить себя на место другого че-
ловека, проявился у 20% студентов. Развитое чувство эмпатии является под-
тверждением выраженности у будущих специалистов ценностно-
ориентационной компетенции.  

Мы полагаем, что дальнейший анализ, развитие и сформированность дан-
ной компетенции будет способствовать духовно-нравственному становлению 
личности, тому, чтобы молодые специалисты, выходя из стен вуза, были подго-
товлены не только профессионально, но имели бы позитивную, психологически 
и социально обусловленную ценностную ориентированность.  
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А. С. Амирбеков 
Малый комментарий индивидуального своеобразия композиции  
в живописи 

Дагестанский государственный педагогический университет,  
художественно-графический факультет, г. Махачкала, Россия 

 
Композиция – это особая форма организации, включая и деструктивные 

подходы в организации форм на основе диссонансных и дисгармоничных ре-
шений. Через иерархию элементов устанавливаются композиционные взаимо-
связи, которые указываются с закономерностью зрительного восприятия. 

Мы подразумеваем конечное и бесконечное множество гармонически 
взаимосвязанных элементов формы, обладающих определенными визуальны-
ми признаками: в пространстве цветом, фигурой, текстурой. 

Известный искусствовед Н. Н. Волков отмечал, что в композиции вопло-
щаются два начала: смысловое логос и пластическое – мелос. Считывание, 
анализ композиции есть не что иное, как, творческое преодоление случайного, 
хаотического сосуществования разнородных элементов и создание некоего 
гармонического, внутренне соподчиненного синтеза, который подразумевает 
организацию органически единой системы. 

Необходимо отметить, что природа гармонии (в данном контексте компо-
зиция) не зависит от жанра и стиля художественного произведения как реали-
стического, так и модернистического направления живописи (Пикассо "Герника" 
в котором художественная информация закодирована автором в определенную 
форму, содержащую эмоциональные перемена событий). 

Кажущаяся хаотичность композиции, мысль о которой возникает при пер-
вом взгляде на картину, сменяется закономерной уравновешенностью и орга-
низованной системой правой и левой частей полотна относительно оси сим-
метрии. Равновесие и устойчивость картины при внешней экспрессии объясня-
ются точным психологическим воздействием всех элементов картины, подверг-
нутых деформации и деструкции. 

Приведенный анализ нами поисков показывает, что под композицией под-
разумевается система из окончательно сформировавшихся и сложившихся 
способов их соединения. 

Из истории живописи известно: 
Уникальность – это результат определенной закономерности, которая за-

ключается в художественных приемах и соответствующих средств выражения и 
изображения, ведущих к гармонии формы. 

В художественной деятельности они играют огромную роль. Одним из 
многочисленных примеров может служить прием введения в изображение како-
го-нибудь модуля (прямоугольника, треугольника). Достаточно вспомнить рабо-
ты П.Филонова. Может быть использован прием одного из фрагментов, рас-
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смотрения его словно под увеличительным стеклом. Возможен также прием 
изображения прозрачности предметов с выделением мест их пересечений. 
Классик сюрреализма С. Дали в качестве художественного приема – раздвое-
ние реальности явление и сущность. 

Н. Ф. Ковалев в книге "Золотое сечение в живописи" отмечает, что худож-
ник каждый раз изобретает необходимый прием для выражения своего замыс-
ла. Он говорит о пяти законах композиции, их проявление обнаруживается в 
любом произведении искусства независимо от времени и места его создания: 

1. Закон выражает неделимость целого. 
2. Закон пропорций определяет отношение частей целого по величине 

друг к другу и целому. 
3. Закон симметрии обуславливает расположение частей целого. 
4. Закон ритма выражает характер повторения или чередования частей 

целого. 
5. Закон главного в целом показывает, вокруг чего объединены части це-

лого. 
Эти пять законов с непременным постоянством проявляются во всем, что 

создает человек. 
Визуальная целостность произведения в свете решения поставленных 

нами задач, анализируется в работах Х.М. Курбанова, З.Б. Мусаева, Г.В. Пше-
ницина и др. Они ориентируют на новаторские искания своего времени. 

 
 

Б. А. Альтшуль 
К вопросу о преподавании математического анализа первокурсникам- 
бакалаврам технического университета на современном этапе  

ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический 
университет", Калининград, Россия 

 
Проблема определенного пересмотра форм и методов преподавания есте-

ственно-научных дисциплин и, в частности, математики, в связи с переходом на 
бакалавриат и сокращением количества часов на изучение этих дисциплин явля-
ется сегодня достаточно очевидной для педагогических коллективов втузов.  

На указанную проблему накладывается и другая – заметное снижение 
уровня физико-математической подготовки выпускников средних учебных заве-
дений, которые в связи с демографическим спадом почти все имеют возмож-
ность по результатам ЕГЭ поступить в вуз. 

Наконец, следует учитывать, что бакалавриат технических специально-
стей делает акцент не столько на естественно-научную сторону подготовки бу-
дущих специалистов, сколько на его профессиональную подготовку, необходи-
мую для реальной производственной деятельности. 
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Следует, однако, не забывать, что высшее образование должно способст-
вовать формированию не только профессиональной, но и интеллектуальной 
культуры человека, а роль математики в этом процессе – общеизвестна. Об-
щеизвестно также, что интеллектуальное развитие личности с помощью мате-
матики возможно лишь тогда, когда человек, в нашем случае – студент-
первокурсник, постигнет основы математической науки. 

Указанные обстоятельства заставляют творчески пересмотреть традици-
онные методы преподавания, с тем чтобы в отведенное количество учебных 
часов изложить достаточно завершенный курс предмета в соответствии с тре-
бованиями конкретной специальности на уровне, который доступен и может 
быть усвоен данным контингентом учащихся в требуемые сроки. 

В работе [1] мы уже изложили ряд полезных, с нашей точки зрения, реко-
мендаций по вопросу преподавания математического анализа студентам-
первокурсникам. Руководствуясь мыслью Л. Н. Толстого, считавшего, что "во 
всяком деле лучше немного, но хорошо, чем много, но плохо", приведем еще 
несколько более общих соображений. 

Прежде всего необходимо достаточно выборочно подойти к изложению 
темы "Введение в математический анализ". Не увлекаясь рассмотрением мно-
гочисленных способов нахождения пределов, главным образом заострить вни-
мание на раскрытии неопределенностей вида % и ∞/∞. При этом, отметив 
сложность алгебраических приемов, указать, что после введения понятия про-
изводной для раскрытия неопределенностей этого вида будет указан достаточ-
но общий алгоритм – правило Лопиталя. Такой подход имеет и психологический 
плюс, т. к. показывает, что приобретение новых знаний увеличивает возможно-
сти дальнейшей успешной деятельности.  

Сэкономив учебное время на вычислении пределов, необходимо уделить 
больше внимания технике дифференцирования, добиваясь твердого усвоения 
формул производных. Это тем более необходимо и для вычисления простей-
ших интегралов, т.к., не помня производные, студент не сможет узнавать под 
знаком интеграла дифференциал интегрируемой функции. 

Особое внимание следует уделить теме "Исследование функций". В на-
шей практике итоговым фактором изучения этой темы является выполнение 
студентом индивидуального домашнего типового расчета с последующей уст-
ной защитой. Для успешной защиты студент должен уметь объяснить каждый 
этап выполненного исследования, ссылаясь на соответствующие положения 
теории. Такой подход позволяет не только выяснить насколько осмысленно 
студент осваивает определенный законченный цикл предмета, но и позволяет 
ему получить дополнительный опыт общения с преподавателем, учит вести 
продуманный диалог, является определенной репетицией в подготовке к экза-
мену. Кроме того, это учит осмысленной исполнительской деятельности, т.е. 
тому, чем предстоит заниматься бакалавру в его будущей трудовой жизни.  
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Важным этапом математической подготовки является изучение интегра-
лов. В этом разделе считаем приемлемым уровень мастерства вычисления ме-
тодом замены переменной и интегрирования по частям, даже если студент сам 
не может предложить замену или нужным образом представить подынтеграль-
ное выражение, но при получении необходимой информации правильно прово-
дит все необходимые вычисления.  

Что касается интегрирования различных классов функций, то после изло-
жения метода неопределенных коэффициентов для интегрирования дробно-
рациональных функций вряд ли найдется достаточно времени для отработки 
навыков интегрирования выражений более сложной структуры. 

При изучении несобственных интегралов, имея в виду их значение при 
изучении темы "Ряды", целесообразно ограничиться классом интегралов с бес-
конечными пределами. При этом четко объяснить, почему этот класс интегра-
лов не может быть определен как передел интегральной суммы. 

Мы остановились лишь на некоторых фрагментах возможной модифика-
ции анализа первокурсниками-бакалаврами технического университета.  

Разумеется, хороший профессионал-математик с большим удовольствием 
прочитает более строгий и полный курс. Однако учитывая ту реальность, с ко-
торой он сталкивается сегодня, грамотно проделанная модификация, направ-
ленная на сокращение объема, повышения роли наглядности и отработку ос-
мысленных практических навыков – веление времени. Слегка перефразируя 
известный афоризм Козьмы Пруткова, скажем: "Для человека справедливого 
зрелая смородина всегда лучше незрелого ананаса". 

Список литературы: 
1. Альтшуль Б. А. О преподавании математики первокурсникам технического уни-

верситета на современном этапе /Б.А. Альтшуль // Материалы XVII Международной 
научно-методической конференции "Современное образование: содержание, техноло-
гии, качество": Санкт-Петербург, 2011. – т.2, С.12–14 

 
 

Н. А. Клещева, Г. В. Петрук  
Технологическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

ГАОУ ВПО "Федеральный дальневосточный университет", 
г. Владивосток, Россия 

 
В современных нормативных образовательных документах самостоятельная 

работа позиционируется как один из основных видов учебно-познавательной дея-
тельности студентов. Трудоемкость самостоятельной работы, в среднем, состав-
ляет половину общей трудоемкости дисциплины, более того, наблюдается тен-
денция к увеличению ее роли в системе профессиональной подготовки специали-
ста. Данный факт, безусловно, актуализирует проблему разработки технологиче-
ских и дидактических средств поддержки познавательной самостоятельной дея-
тельности студентов, адекватных профилю направления подготовки. Технологи-
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ческое обеспечение самостоятельной работы студентов должно быть профессио-
нально-ориентировано и построено таким образом, чтобы представляло собой 
специальную педагогическую среду, в которой возможно имитировать виды буду-
щей профессиональной деятельности. 

В докладе описывается возможный подход к решению данной проблемы 
на примере образовательной подготовки студентов по направлению "Экономи-
ка и управление на предприятии (в машиностроении)". 

Специалистам данной квалификации сегодня приходится сталкиваться с 
множеством организационных, экономических и социальных проблем, к ним 
предъявляются все более высокие требования не только к уровню теоретиче-
ской подготовки, но и к практическим навыкам выполнения своих функциональ-
ных обязанностей. Особое внимание обращают работодатели на умения моло-
дых специалистов принимать управленческие решения, использовать иннова-
ционные подходы в работе с информацией и с людьми, т.е. на уровень сфор-
мированности индивидуальных качеств личности, влияющих на эффективность 
деятельности и успешность ее освоения.  

Профессиографический анализ соответствующей профессиональной 
сферы позволил определить комплекс профессионально важных качеств, ха-
рактеризующий особенности поведения, мышления и социализации специали-
стов данного профиля. На основании сформированного комплекса была смо-
делирована система видов квазипрофессиональной деятельности студентов, 
которые могут быть реализованы в системе самостоятельной работы. 

Данный этап исследовательской деятельности обусловил целевую ориен-
тированность формирования технологического обеспечения самостоятельной 
работы. В ходе решения этой задачи были изучены и проанализированы раз-
личные традиционные и инновационные методы самостоятельной работы сту-
дентов, используемые не только в экономическом образовании, но и в других 
отраслевых системах образования. Исследуемые методы анализировались по 
нескольким позициям: их влияние на активизацию процесса самостоятельной 
работы студента, возможность осуществления разумной совместной деятель-
ности преподавателя и студента (система тьюторской поддержки), возможность 
подбора адекватного дидактического обеспечения по профилю специализации 
и т.д. Основной акцент в процессе отбора методического инструментария был 
сделан на выявление их дидактической направленности на формирование вы-
деленного комплекса профессионально важных качеств экономиста-
менеджера.  

В результате проведенной работы было отобрано тринадцать методов ак-
тивного обучения, которые были структурированы в два технологических на-
правления: кейс-стади и игровое проектирование. 

а) кейс-стади – интегративная технологическая единица, в которую были 
включены методы, ориентированные на усвоение способов самостоятельной дея-
тельности, развитие мыслительных, познавательных и творческих способностей. 
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б) игровое проектирование – интегративная технологическая единица, 
включившая в себя методы, в основе которых лежит воспроизведение в усло-
виях обучения процессов, происходящих в реальной системе.  

Совершенно очевидно, что методы, формирующие каждую технологиче-
скую единицу, имеют различный познавательно-развивающий потенциал, по-
этому каждую интегративную единицу можно отобразить в виде "дидактической 
цепочки" методов: 

а) глоссарный метод→аннотирование→конденсирование→составле-
ние экономического коллажа→составление формально-логической моде-
ли→метод ситуаций→  веб-квест→  метод проектов; 

 б) инсценировка→имитационный тренинг→деловая игра→стажиров-
ка→  метод профессиональных проб. 

Кажущаяся познавательная избыточность сформированного методическо-
го обеспечения была заранее спрогнозирована по ряду причин. Во-первых, 
практически все методы не часто используются в традиционной системе само-
стоятельной работы, и представляется разумным ознакомить студентов с инно-
вационной составляющей самостоятельной работы. Во-вторых, детальный 
анализ каждого метода позволяет утверждать, что его внедрение в образова-
тельную практику стимулирует достаточно специфическую направленность са-
мостоятельной познавательности. И самое главное, что при таком разнообра-
зии технологических средств поддержки студент имеет возможность выбрать 
наиболее "привлекательные" для него средства самостоятельной деятельности 
в соответствии со своими индивидуально-типологическими особенностями и 
уровнем подготовки. 

Построенная "дидактическая иерархия" определяет порядок "включения" 
каждого метода в процесс самостоятельной работы студентов. Совершенно 
очевидно, что все дисциплины учебного плана специальности одновременно 
задействовать в предлагаемой схеме организации самостоятельной работы, не 
представляется возможным, поэтому были выбраны дисциплины, учебное зна-
ние которых формирует систему непрерывной базовой профессиональной под-
готовки (первоначально восемь дисциплин). Для всех дисциплин было разрабо-
тано дидактическое обеспечение тех методических средств, которые поддер-
живают самостоятельную деятельность студентов в образовательной практике 
соответствующей дисциплины. Следует отметить, что данный этап исследова-
тельской деятельности был наиболее трудным и долговременным. 

Как показали первые результаты эксперимента, при таком подходе к орга-
низации системы самостоятельной работы организуется специальная квази-
профессиональная среда, работая в которой, студент постепенно осваивает 
учебно-познавательные виды деятельности, формирующие профессиональные 
виды деятельности экономиста-менеджера. 
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И. А. Пресс  
Преподаватель и студент в многомерном образовательном пространстве: 
вопросы коммуникации 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Современная образовательная система функционирует в условиях ста-

новления человеческого общества нового типа – общества информационного. 
Общества, в котором информация и знания приобретают статус основопола-
гающих ценностей. Такое общество требует коренных изменений в образова-
нии, причем изменений системного характера: его целей, содержания, методи-
ки, технологического обеспечения, критериев результативности. 

Субъектами образовательного процесса являются обучающий и обучае-
мый, преподаватель и студент. В современных условиях характер взаимоотно-
шений между субъектами, их статус в учебном процессе кардинально меняют-
ся. Базис их взаимодействия в процессе обучения – деловое сотрудничество 
равноправных партнеров. Без такого сотрудничества об эффективности обуче-
ния вряд ли стоит говорить. Оно должно быть важнейшим атрибутом препода-
вательской деятельности, однако способы его организации и технологии его 
реализации могут быть различными.  

В период торжества знаниево-просветительской парадигмы, подразуме-
вающей ретрансляцию готового знания, преподаватель был безусловным ли-
дером в образовательном процессе, непререкаемым авторитетом, при этом ав-
торитет нередко строился на большом объеме его собственных знаний. Сту-
дент с благоговением шел за ним, верил в его исключительность, воспринимал 
педагога как некий идеал, к которому старался приблизиться. Сегодня есть Ин-
тернет – неисчерпаемый источник фактологического материала на любую тему. 
Запас знаний как критерий личностных качеств педагога утратил свою перво-
степенность.  

Содержательная компонента процесса взаимодействия участников обра-
зовательного процесса сегодня коренным образом изменяется. Стрелка весов, 
на чашах которых "преподавание" ("teaching") и "учение" ("learning"), явно скло-
няется ко второму термину: от передачи готовых знаний к обучению методам 
самостоятельного их добывания, конструирования собственного знания. Инте-
рактивное обучение, практикоориентированный, компетентностный подход в 
наибольшей степени способны обеспечить реализацию такого перехода.  

Индивидуальное обучение всегда считалось гораздо более качественным, 
чем массовое, групповое. Сегодня индивидуальное обучение стало объективно 
достижимым с помощью ИКТ. Online обучение дает возможность преподавате-
лю общаться одновременно с большим числом студентов, расположенных в 
разных географических точках, но вместе с тем и с каждым из них индивиду-
ально. Однако здесь таится некая опасность: студент начинает чувствовать се-
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бя в изоляции, не имея возможности общаться с товарищами по учебе, не 
ощущая себя членом студенческого сообщества. Задача педагога – создание 
системы академической и психологической поддержки студента с учетом воз-
можных трудностей, с которыми он может столкнуться при обучении оnline. Не-
маловажным фактором эффективности учебного процесса является организа-
ция взаимодействия между студентами, привлечение студентов к обучению 
друг друга. Не секрет, что подчас самые сложные для студентов моменты темы, 
рассказанные не преподавателем, а таким же, как они, студентом, становятся 
вполне преодолимыми. Коллаборативное (совместное) обучение – подход, уже 
доказавший свою результативность, реализуемый разнообразными педагогиче-
скими методами. 

В практику многих вузов вошло использование программных сред (напри-
мер, LMS MOODLE) для организации учебной работы студентов. Однако в пре-
подавательской среде нередко бытует мнение, что для обеспечения этой рабо-
ты преподавателю достаточно разместить на сайте качественный учебный ма-
териал. При этом богатые коммуникационные возможности программной среды 
практически игнорируются. Так, оперативное общение со студентами с успехом 
можно организовать в формате форума. Задача преподавателя – планомерно 
вести студентов по своей дисциплине. Не забрасывать их огромным количест-
вом учебных материалов, а затем пассивно ждать результатов, а пошагово, по-
этапно руководить их работой, а главное – ОЦЕНИВАТЬ каждый шаг этой рабо-
ты, причем "прилюдно", публикуя на форуме их успехи и достижения. Не стоит 
дожидаться вопросов студентов – их можно предвидеть и предупредить. Каж-
дый преподаватель, имеющий значительный педагогический опыт, хорошо 
представляет себе те трудности, которые возникают у студентов в процессе 
изучения его дисциплины, ему известны наиболее сложные разделы и темы, 
типичные ошибки студентов в ходе выполнения контрольной работы, при отве-
те на экзамене. Студенты должны постоянно ощущать внимание со стороны 
преподавателя, его незримое участие в учебном процессе, готовность помочь в 
любой трудной ситуации.  

Для успешной работы в виртуальном образовательном пространстве со-
временный преподаватель должен обладать высокими профессиональными 
знаниями в своей области, педагогическим опытом и навыками, а также активно 
проявлять инициативу, быть демократичным, мобильным, открытым, готовым 
объективно оценить свою роль в образовательном процессе, становясь членом 
образовательного сообщества, быть готовым постоянно приобретать новые 
знания и навыки. В новом образовательном формате преподаватель, безус-
ловно, сохраняя позицию лидера образовательного сообщества, становится 
участником, модератором, фасилитатором процесса обучения, ведет студента 
к конструированию собственного знания.  
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Л. О. Мокрецова, В. Б. Головкина  
Организация студентоцентрированного обучения 
инженерной компьютерной графике бакалавров  

Национальный исследовательский технологический университет 
"МИСиС", г. Москва, Россия 

 
Стремление отечественной высшей школы соответствовать прогрессив-

ному развитию современного общества, выступая равноправным участником 
Болонского соглашения, выражается в обеспечении качества профессиональ-
ной подготовки выпускника вуза на основе студентоцентрированной парадигмы 
образования. Реформы высшего образования объединены сегодня общей иде-
ей: смещения акцентов в сторону активной образовательной деятельности студен-
тов. При решении конкретных задач по инженерной компьютерной графике по-
нятие знания как наращивания суммы предметной информации противопостав-
ляется знанию как комплексу умений, позволяющих действовать и добиваться 
требуемого результата, в неопределенных, проблемных ситуациях. Современ-
ная образовательная стратегия направлена, прежде всего, на формирование 
мотивированной личности самоуправляемого обучения. Приступая к изучению 
графической дисциплины, студент должен обладать: знаниями целей и задач 
освоения, как в целом дисциплины, так и отдельных её разделов (модулей); 
возможностью самому выбирать уровень заданий, посильный для выполнения. 
"Продвигаясь" по собственной образовательной траектории, выбирая более 
сложный уровень заданий, студент должен чувствовать постоянный образова-
тельный "рост". Для школьников, обремененных опытом "пассивного" обучения, 
характерно отсутствие инициативности, самоорганизации и самореализации, 
что имеет прямую связь с неосознанным выбором будущей специальности и 
безразличием к собственным образовательным результатам. На кафедре ин-
женерной графики и дизайна разработан и внедрен "Комлекс" методического 
сопровождения самостоятельной работы студентов, повышение мотивации 
студента к приобретению знаний по изучаемой графической дисциплине, неза-
висимо от уровня его начальной подготовленности; стимулирование самостоя-
тельных действий студента; развитие навыков анализа собственной деятель-
ности, через самоорганизацию, самооценку, самоконтроль; обеспечение воз-
можности студенту продемонстрировать свои достижения при выборе собст-
венной траектории изучения дисциплины; проведение систематической оценки 
достижений студента и осуществление корректировки дальнейших действий. 
Документы, входящие в состав методического обеспечения служат студентам 
путеводителем по дисциплине или ее разделам. Материал педагогического со-
провождения распределен с учетом трех уровней сложности: пороговый, про-
двинутый, высокий. Пятибалльная шкала оценок заменена на 100 бальную с 
последующим переводом ее в пятибалльную шкалу (на данном этапе). Разра-
ботка "Комплекса" осуществлялась с привлечением компьютерных технологий, 
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что позволяет преподавателю полностью индивидуализировать процесс обуче-
ния графическим дисциплинам. Появилась возможность легко систематизиро-
вать и обрабатывать полученные результаты. Широкое привлечение компью-
терных технологий к образовательному процессу существенно повысило заин-
тересованность студентов в изучении графического материала, позволяет сту-
дентам почувствовать уверенность в выполнимости заданий, усвоении мате-
риала, поверить в собственные силы и способности. Доступность информации 
о ходе выполнения учебного графика, организация базы хранения компьютер-
ных графических работ, прозрачность критериев оценки графических работ и 
т.д. позволяет студенту, преподавателям, администрации вуза и родителям во-
время понять степень освоения изучаемого материала для принятия конкрет-
ных решений в процессе обучения. Наличие у студента учебного "портфолио", 
включающего результаты домашних заданий, контрольных и тестовых оценок, 
позволяет легко встраивать оценки студентов в кредитно-рейтинговую систему. 
К положительным результатам работы с учебно-методическим материа-
лом первокурсники отнесли: грамотный системный подход в организации заня-
тий; возможность работать с опережением графика, самостоятельно осваивая 
новые разделы и в срок выполняя задания; возможность самостоятельного вы-
бора уровня сложности заданий; возможность работы с реальными деталями и 
сборочными единицами; отсутствие спорных моментов по итогам выполненных 
работ. К отрицательным сторонам самостоятельной работы было отнесе-
но: малое число часов аудиторной нагрузки; наличие жесткого графика выпол-
нения и сдачи заданий в семестре; большой объем учебного материала, выде-
ленный на самостоятельное изучение. Переход к новой организации обучения 
начертательной геометрии и инженерной графики на первом курсе для различ-
ных направлений обучения показал повышение мотивации первокурсников к 
обучению графическим дисциплинам и при переходе на старшие курсы. 

 
 

В. И. Шинкаренко 
Формирования умений самостоятельной учебно-познавательной  
деятельности студентов-первокурсников 

Полтавский национальный педагогический университет  
имени В.Г. Короленко, г. Полтава, Украина 

 
Разрабатываемая в настоящее время концепция модернизации образова-

ния требует пересмотра не только целей, задач, содержания, но и методов, 
подходов, способов и форм его реализации в учебном процессе, и, в частности, 
в самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов.  

На изучения курса "Неорганическая химия", согласно с планом подготовки 
бакалавр химии предусмотрено 720 часов (20 кредитов), из них на самостоя-
тельную и индивидуальную работу – 430 часов. В связи с этим, особенно важно 
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сформировать у студентов умения самостоятельно приобретать знания, что 
сделало бы более эффективной самостоятельную работу и, следовательно, 
учебную деятельность в целом. Большинство студентов первого курса (85 %), 
как показали результаты тестирования на предмет определения уровня сфор-
мированности у них умения организовывать самостоятельную работу, испыты-
вают трудности в организации процесса обучения, что не позволяет им достичь 
высоких результатов в учебной деятельности.  

Формирование умений самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности студентов первого курса возможно при условии реализации следующих 
условий: 

• личностно-ориентированного подхода, позволяющего студенту стать 
субъектом учебной деятельности; 

• методически целесообразной организации формирования самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности на основе проблемной техноло-
гии обучения, формирующей систему самостоятельных учебно-познавательных 
действий студентов; 

• методическое сопровождение самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью студентов. 

Формирование умений происходит более эффективно при использовании 
системы методов, направленных на самостоятельное овладение знаниями и уме-
ниями в процессе познавательной деятельности. При изучении неорганической 
химии самостоятельная работа должна представлять собой единство трех взаи-
мосвязанных форм: аудиторная самостоятельная работа; внеаудиторная работа; 
выполнение индивидуального научно-исследовательского задания. Выбирая оп-
тимальные формы организации самостоятельной работы, преподаватель должен 
стремиться обеспечить максимальную мотивацию студента. Для этого необходи-
мо точно определить объём задания и рассчитать оптимальное время его выпол-
нения с учетом индивидуальных возможностей каждого студента. 

Приобретение знаний и умений по неорганической химии невозможно без 
проведения лабораторно-практических занятий, которые позволяют студентам 
изучать теоретический материал, применять его на практике, планировать и 
проводить эксперимент, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы, ин-
терпретировать полученные данные, то есть формировать научно-
исследовательские умения. 

Лабораторный практикум разработан в комплексе с лекциями, дополняя их 
содержание изучением нового материала и формированием определенных 
практических умений. Такой комплексный подход дает возможность более про-
дуктивного проведения лабораторных занятий. Лабораторная работа построена 
таким образом, что студент проходит познавательный путь от конкретного к 
общему, формируя закономерности, и от общего к конкретному с использова-
нием ранее сформированных закономерностей. Выполняя то или иное задание, 
студент заранее не знает конечного результата (образуется ли осадок при сли-
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вании двух растворов, выделится ли газ, какой цвет полученного осадка и т.д.), 
что способствует формированию познавательных умений. 

Сознательно и качественно лабораторный практикум может выполняться 
только при тщательной подготовке к нему в процессе самостоятельной внеау-
диторной работы. В связи с этим, перед каждой лабораторно-практической ра-
ботой предлагается ряд теоретических вопросов и задач, для поиска ответа на 
которые необходимо использовать дополнительную литературу. Таким обра-
зом, при самостоятельном изучении данной темы приобретаются навыки рабо-
ты, касающиеся подбора литературы и умения систематизировать материал, 
определять направление решения задачи. Все это обеспечивает качественное 
усвоение знаний студентами и формирование умений учиться у них. 

Усвоение элементов проектной деятельности при выполнении индивиду-
ального научно-исследовательского задания ведет к формированию соответст-
вующих специальных умений, касающихся проектирования будущей профес-
сиональной деятельности. Стоит отметить, что личностные качества и умения 
студентов являются условием достижения цели при выполнении проекта, в то 
же время, представляя собой и один из результатов проектной деятельности. 
Оценка проектной деятельности предоставляет возможность проанализировать 
уровень усвоения необходимых знаний, сформировать умения и навыки, так как 
необходимо учитывать не только конечный результат, но и деятельность сту-
дента на протяжении всего срока работы над проектом. 

Таким образом, самостоятельная работа способствует формированию у 
студентов умений, позволяющих приобрести навыки обучения на протяжении 
всей жизни. 

 
 

М. А. Щиголева, А. Б. Виноградов, Н. М. Тубелевич 
Выбор инновационных приоритетов обучения 
в общем и профессиональном образовании  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина);  

* ГОУ среднеобщеобразовательная школа № 113, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Для текущего момента осуществления руководящих решений в области 

образования признаком актуальности является упоминание инноватики во всем 
срезам образовательной деятельности: целей, содержания, форм, методов, 
технологий, средств обучения, систем управления и т.д. Сквозное претворение 
в жизнь идей инноватики выстраивается в инновационную деятельность, в со-
став которой входят: поиск и создание новшеств, их реализация и соотнесение 
с изначальными проектными решениями. Вся цепочка инновационных мер под-
держивается сопроводительными регламентами с целевыми, содержательны-
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ми, организационными, управленческими и оценочными решениями. Возвра-
щаясь к первоначальным инновационным задумкам, следует отметить, что из-
менения вносятся в компоненты образовательного процесса, имеющие как со-
держание, так и формы. Именно поэтому представляется важным находить не-
обходимый целевой и результативный баланс между содержательной стороной 
образования и просто комплексом мер для претворения в практическую дея-
тельность предписанных требований. 

Новое поколение федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) нормативно закрепляет компетентностный подход к достижению 
образовательного результата, которым является готовность выпускника к ре-
альной профессиональной деятельности: готовность и возможность применять 
знания, умения, личные качества и практический опыт для успешной деятель-
ности в определенной профессиональной области. Для овладения конкретной 
компетентностью нужно наработать практический опыт, приобрести определен-
ные умения, опираясь на полученные знания. Таким образом, теоретическое 
обучение становится поддержкой в формировании общих и профессиональных 
компетенций. В ФГОС заложен новый приоритет содержания образования – го-
товность к профессиональной деятельности для учреждений профессиональ-
ного образования и подготовленность выпускников общеобразовательной сту-
пени к получению профессиональной подготовки. Обоснованность такой поста-
новки задачи образования вызывает серьезное сомнение, что теперь подтвер-
ждается заметным снижением уровня знаний как школьников, так и студентов. 
Принятая система итоговой аттестации нивелирует общую картину индивиду-
ального обучения, так как ее оценочные принципы и средства по ФГОС теперь 
тоже должны быть практико-ориентированными. 

Возвращаясь к теории обучения и разновидностям этой теории, необхо-
димо отметить. что все они связаны с развитием личности и познавательных 
процессов, когда познавательные возможности обучаемых формируются в про-
цессе обучения при активной деятельности самого обучаемого. Обратившись к 
терминологии образования, обучения, педагогики, следует отметить, что они, в 
первую очередь, связаны с учебно-воспитательной работой. Причем и обучаю-
щих и обучаемых, когда обе стороны заинтересованы в эффективном резуль-
тате учебного процесса с усвоением систематизированных знаний, умений, на-
выков, целенаправленно организованным овладением знаниями, умениями и 
навыками. Совсем малозначимой и редко употребляемой категорией стало 
воспитание, составляющее сущность педагогики, хотя мотивировка обучения и 
формирование убеждений устанавливают закономерности развития личности, 
содержание и структуры образования, методы и формы обучения. 

Уровень общего профессионального образования обусловлен требования-
ми современного общества и рыночными общественными отношениями, но, од-
новременно, и с состоянием науки, техники, производства и культуры. Если в хо-
де обучения формируется конечный продукт, имеющий рыночную ценность, то 
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качество этого продукта определяется усвоенными систематизированными зна-
ниями, привитым деятельным подходом к решению различных задач современ-
ного общества, корректной мотивировкой той отдачи, которую человек хочет по-
лучить от приложения своих знаний и умений. Если настоящее состояние обще-
ства установило значимые для образования категории: знания – умения – навы-
ки – компетенции, то, наверное, следует точнее и убедительнее установить их 
приоритеты и содержательность, точнее расставить акценты в формах и содер-
жании образования. Содержательной компонентой все-таки являются знания. 
Умения и навыки – скорее, способность воспроизвести эти знания полезным мо-
тивированным образом, тогда как компетенция является наиболее пассивной ка-
тегорией и в гораздо большей степени связана с усвоенными знаниями, нежеле 
представлено в действующем образовательном стандарте. 

Заказанный обществом высокий образовательный уровень, в первую оче-
редь, связан со способностью воспроизведения новых знаний для новых усло-
вий развития общества, что также определяется системностью полученных 
знаний и усвоенной способностью саморазвития и деятельной отдачей резуль-
татов своего образовательного потенциала. Возвращаясь к исходному понятию 
инновации, может быть, надо больше обратить внимание на морфологию и 
лингвистику понятия инновации, изучающей строение и формообразование ор-
ганизма для новых этапов и условий развития. Тогда каждый точнее сформули-
рует для себя ценность рыночной отдачи и соответствие уровня знаний высо-
кому уровню современной науки, техники, производства и, желательно, культу-
ры: внутренней и общественной, также входящей в состав обучения, образова-
ния и воспитания. 

 
 

С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова  
Пути повышения познавательной активности студентов 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса  
и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В связи с модернизацией российского образования, главной задачей выс-

шей школы является развитие системы образования, а именно, повышение со-
циального статуса и профессионализма, компетентности будущих специалистов. 
В условиях новой образовательной программы основой учебного процесса явля-
ется самостоятельная деятельность студента по освоению теоретического и 
практического объема знаний и приобретение в результате этой деятельности 
профессиональной компетентности. Роль преподавателя в данном процессе 
значительно возрастает в плане управления и методического обеспечения. 

В психолого-педагогических исследованиях самостоятельная работа рас-
сматривается как метод вовлечения студента в учебную работу, для которой ха-
рактерно наличие четко сформулированной задачи. Поэтому для студентов уже 
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умеющих учиться, достаточно разработать четкую траекторию обучения и соот-
ветствующие учебные материалы. Для студентов имеющих слабый уровень са-
моподготовки (слабый волевой компонент) необходимо предусматривать кроме 
процесса обучения, определенный процесс воспитания, в основе которого регу-
лярный контроль их посещаемости, как аудиторных занятий, так и консультаций 
вне расписания, а также контроль выполнения индивидуальных заданий. При 
увеличении роли самостоятельной работы студента возникает проблемность 
формирования готовности студентов к самостоятельной работе. Ее решение по-
зволяет не только успешно освоить студентами учебную дисциплину, но и нау-
читься главному – учиться. Самостоятельная работа является основой процесса 
обучения студентов при их взаимодействии с преподавателем. 

Цель образовательного процесса – это развитие мышления личности в 
процессе самостоятельной познавательной деятельности. Основа такого про-
цесса – это технологии обучения, основанные на деятельностном подходе, и 
соответствующие им формы обучения. В этом случае будет происходить фор-
мирование не только знаний, умений и навыков в предметных областях, но и в 
области мыслительной деятельности, т.е. развитие и дальнейшее саморазви-
тие личности. 

Как показывает учебная практика, современные научные данные – одним 
из важных средств повышения эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, является его индивидуализация. Технология индивидуализированного 
обучения – такая организация учебного процесса, при которой индивидуальный 
подход и индивидуальная форма обучения приоритетны. Она предполагает 
проектирование педагогической деятельности на основе индивидуальных ка-
честв студента (интересов, потребностей, способностей, интеллекта и др.). 

Индивидуальная работа проводится нами для решения различных дидак-
тических задач: для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирова-
ния и закрепления умений и навыков, для овладения исследовательским мето-
дом, для обобщения и повторения пройденного и т.д. 

Нами разработана определенная система индивидуальных заданий, под 
которыми понимается совокупность педагогических средств, приемов, направ-
ленных на развитие знаний, умений, навыков, личностных качеств обучаемых с 
учетом индивидуальных способностей. Центральное место в системе индиви-
дуальных заданий занимают дифференцированные задания для самостоя-
тельной работы. Индивидуальные задания для самостоятельной работы по-
зволяют осуществлять систематический и оперативный контроль за ходом изу-
чения и степенью усвоения проходимого материала. Задачи для индивидуаль-
ной самостоятельной работы подбираются разной степени сложности, при от-
боре задач находится оптимальное соотношение между тренировочными (по 
образцу) и развивающими упражнениями, требующими отклонения от стерео-
типа решения. 
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В реализации развивающей функции образования особое место занимают 
учебные умения, позволяющие развивать качества мышления с заданными свойст-
вами. В этой связи наиболее эффективны разработанные нами дополнительные 
задания к тем обязательным, которые выполняются на практических занятиях. 

Одним из основных приемов, способствующих развитию творческого 
мышления студентов при обучении математике является принцип моделирова-
ния. Моделирование в обучении необходимо для того, чтобы сделать возмож-
ным полноценное и прочное овладение студентами методами познания и спо-
собами учебной познавательной деятельности, оно требует отказа от объясни-
тельно-созерцательного типа учебного процесса и перехода к активно-
творческому типу. 

На стимулирование познавательной активности студентов благоприятное 
воздействие оказывают познавательно-побуждающие возможности учебно-
познавательных ситуаций, затрагивающие эмоционально-волевые стороны 
личности, такие, как: блиц-опросы, ситуации, включающие элементы состяза-
тельности, взаимная экспертиза и другие. 

Систематическое использование разработанных нами способов и приемов 
учебной деятельности при изучении курса математики по овладению студента-
ми общими навыками и культуры умственного труда и самостоятельной работы 
способствует формированию умственной активности и самостоятельности сту-
дентов, положительно влияет на результативность обучения математике, явля-
ется средством подготовки студентов к будущей профессии. 

 
 

Л. В. Уманцева  
Лингводидактические принципы современного высшего образования:  
язык, культура, нравственность, духовность  

Ростовский государственный университет путей сообщения,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Великий чешский педагог, мыслитель Ян Амос Коменский в своём знаме-

нитом произведении "Великая Дидактика", написанном в 30-х годах 17 века, в 
23 главе "Метод нравственного воспитания" определил школу "мастерской лю-
дей", искусством "внедрять настоящим образом нравственность и истинное 
благочестие" [1, 81]. Все 16 основных правил нравственного воспитания и обу-
чения, выработанные Я.А. Коменским, можно, без всякого сомнения, применять 
и в наше время, в 21 веке. Процитируем гуманиста, новатора не только 17, но и 
21 века, основоположника многих современных педагогических технологий: 
"Добродетели должны быть внедряемы юношеству все без исключения. И пре-
жде всего основные, или, как их называют, "кардинальные добродетели": муд-
рость, умеренность, мужество и справедливость" [1, 81]. Все эти добродетели 
формируются с малых лет (семья, школа), затем закрепляются в вузе и в самой 
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многогранной жизни. В высшей школе продолжается работа, но это уже искус-
ная, ювелирная работа по созданию личности – профессиональной, высокоин-
теллектуальной, высоконравственной и духовно обогащённой. Всем известна 
прописная истина: формирование личности человека всегда осуществляется с 
помощью слова. Слово – это нравственная категория. Слово лежит в основе 
любой профессии. Словом обучаем, словом воспитываем, словом общаемся, 
словом лечим и т.д. В основе формирования "кардинальных добродетелей" 
(Я.А. Коменский) лежит также слово. Задача высшей школы подчинена трём 
основным дидактическим принципам: учить, радовать и побуждать. Высшая 
школа должна стать аккумулятором общечеловеческих знаний и ценностей, 
выработанных в течение многих веков, центром гуманистического созидания 
человека, мужественного, мудрого, справедливого и благородного, готового 
служить своему отечеству. Вспомним, что Я. А. Коменский был убеждён в том, 
что образованный молодой человек "есть драгоценнейшее сокровище всего го-
сударства" [1], [6]. В 18 веке М.В. Ломоносов (популяризатор сочинений чешско-
го педагога Я. А. Коменского), осмысливая необходимость воспитателя в обра-
зовательном процессе, писал: "…у молодых людей нежные нравы, во все сто-
роны гибкие страсти и мягкие их воску подобные мысли добрым воспитанием 
управляются". Основой нравственного воспитания М. В. Ломоносов считал род-
ной язык. Всем нам хорошо знакомы его слова о богатстве и выразительности 
русского языка: "Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским 
языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелями, ита-
лиянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому 
языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие ишпанского, живость 
французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатст-
во и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка" [2, 23]. 
Заметим ещё раз, что именно Ломоносов М. В. является автором идеи о воспи-
тательном значении русского языка. Его изучение в вузе способствует даль-
нейшему формированию патриотизма, любви к Родине, к его национальной 
культуре, помогает молодым людям усвоить такие добродетели, как благочес-
тие, благодарность, великодушие, дружелюбие, простосердечие, воздержание, 
постоянство, трудолюбие, терпение, послушание, скромность, чистота, милость 
и мудрость. Таким образом, русский язык и добросовестное его изучение в вузе 
поможет воспитать не только профессионала, человека, любящего свою рабо-
ту, но и человека-патриота, человека-гражданина, почитающего своих учите-
лей, своих наставников, любящего свой народ и защищающего его. Достичь 
вершины в совершенствовании себя как личности можно только с помощью 
труда. У Коменского Я. А. читаем: "Особенно необходимые юношеству виды 
мужества: благородное прямодушие и выносливость в труде" [1, 82]. Педагог 19 
века К. Д. Ушинский, говоря о воспитательном значении труда, рассматривал 
его не только как средство нравственного воспитания, но и как условие пра-
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вильного эстетического развития [3, 239–240]. Богатейшие возможности эстети-
ческого воздействия на формирование элитарной личности в вузе предостав-
ляет нам 21 век. Это и произведения русской художественной литературы, ко-
торые дают "образное эмоциональное отражение явлений жизни" (К. Д. Ушин-
ский), и театр, и кино, и Интернет с его огромным пространством познания жиз-
ни, и собственное индивидуальное творчество, занятия в кружках, секциях, в 
КВН и других интеллектуальных играх. Эстетическое воспитание – это важная 
составная часть духовного развития человека. Высшая школа учит и этике, по-
ведению человека в обществе, в социуме. Важнейшая идея педагогической 
этики – долженствование. Мы, преподаватели, каждый день произносим слова 
вы должны, ты должен. Педагог 20 века В. А. Сухомлинский в книге "Как воспи-
тать настоящего человека" писал: "Понимание и чувствование долженствования 
– краеугольный камень этической образованности, этической культуры. Сущ-
ность этического воспитания заключается в том, что воспитатель пробуждает у 
своих питомцев стремление к идеальному, к тому, что должно быть. Чувствова-
ние красоты, привлекательности идеального – это моральная и эмоциональная 
сердцевина долженствования как средоточия этики" [4, 12]. Именно высшей 
школе предназначено сформировать дух человеческий, дух борца за знания, дух 
творца, мыслителя, новатора. Именно высшая школа учит пониманию идеи дол-
женствования, тому, "чтобы видеть и внутренне рассудить, где должен ты и где 
должны тебе" (В. А. Сухомлинский). Высшая школа – это дорога в большое бу-
дущее, это дорога в жизнь. Великий мыслитель и гуманист 20 века Д. С. Лихачёв 
в "Письмах о добром и прекрасном" призывает читателей дорожить жизнью, так 
как "жизнь – самая большая ценность, какой обладает человек" [5, 130]. Истин-
ное познание жизни начинается в стенах вуза. Здесь студенты учатся мудрости, 
мужеству преодолевать трудности, справедливости, честности и любви к про-
фессии, к Родине, к обществу, к alma mater. И познают самые главные дидакти-
ческие принципы – исполнительность и выносливость в труде. Это золотое пра-
вило Великой Дидактики Я. А. Коменского и всех его последователей.  
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В конце XIX начале XX вв. практические потребности изучения преобла-

дающих способностей были сформулированы в виде научной проблемы иссле-
дования индивидуальных различий. Эта проблема послужила появлению пер-
вых тестов. Ф. Гальтон, известный английский ученый, в течение 1884–1885 гг. 
провел серию испытаний, с целью проверки физиологических возможностей ор-
ганизма и психических свойств человека. Он сделал вывод о том, что практика 
вдумчивого и методичного тестирования – не фантазия, она требует рассмот-
рения и эксперимента. Дж. Кеттел в своей работе, опубликованной в 1890 г., 
предоставил список 50 лабораторных тестов, которые, в настоящее время, счи-
тались бы не тестами, а контрольными заданиями. Эти задания обладали толь-
ко двумя из известных сейчас требований к тестам: имелась инструкция по их 
применению и подчеркивался лабораторный характер испытаний [2].  

К концу 20-х годов XX столетия возникла необходимость в создании спе-
цифического направления в науке, связанного с особенностями использования 
числа и меры. Появились первые сторонники тестов и первые их противники. В 
числе сторонников были: в Германии – Г. Мюнстерберг, С. Крепелин, В. Орни, 
во Франции – А. Бине, в США – Дж. Гилберт и др. Это были исследователи но-
вого типа, стремившиеся связать психологию тех лет с запросами практики. 
Тем не менее, возможность измерений особенностей человеческих свойств и 
качеств подвергалась сомнению. Поэтому в это время в психологии и педагоги-
ке стали развиваться прикладные направления – психотехника и педология (бу-
квально – "наука о детях"), в которых закладывались основы современной пе-
дагогической диагностики.  

В это время тесты стали использоваться во многих странах. Во Франции 
они стали применяться для дефектологических целей и для профориентации, в 
США тесты использовались при приеме на работу, в вузы, для оценки знаний 
школьников и студентов. В СССР тесты стали использоваться в двух направле-
ниях: в народном образовании и при профотборе. Тесты стали затрагивать раз-
личные стороны жизни. Результаты тестового контроля имели влияние на судь-
бы миллионов людей, поэтому породили огромное количество мнений в пользу и 
против тестов. Ввиду надвигавшейся тестомании и ряда других причин субъек-
тивного характера было принято постановление "О педологических извращениях 
в системе наркомпросов" (1936), наложившее запрет на применение "бессмыс-
ленных" тестов и анкет. Позже, по мнению А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия (1968), это 
постановление получило неправомерно расширительное толкование и привело к 
отказу от разработки научно обоснованных методов психологической диагности-
ки личности вообще и педагогической диагностики в частности [1]. 
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В 1967 г. в Берлине состоялась Международная конференция педагогов и 
психологов, которая определила дальнейшее развитие тестовых методик, ори-
ентированных на определенный критерий. В 1968 г. в педагогической литерату-
ре официально появился термин "педагогическая диагностика" с полным его 
обоснованием. В отечественной педагогической литературе понятие "педагоги-
ческая диагностика" в полной мере стало предметом исследования таких авто-
ров, как А. С. Белкин (1970), А. И. Кочетов (1987), Н. К. Голубев (1988), В.П. 
Беспалько (1989), Б.П. Битинас и Л.И. Катаева (1993), В.Г. Максимов (1993).  

В 80–90-х годах XX столетия стали появляться теоретические и методоло-
гические работы, посвященные педагогической диагностике и прогнозированию 
учебно-воспитательного процесса в школе. Эти работы посвящались и подго-
товке учителей к профессионально-диагностической деятельности. Характери-
зуя теоретическую функцию педагогики, В. А. Сластенин указал на ее второй 
уровень – диагностический (1997) [4]. И. П. Подласый в своем учебном пособии 
"Педагогика" предоставил студентам учебный материал диагностики развития, 
обучения, обученности, воспитанности (2000) [3]. 

Педагогическая диагностика как новое направление педагогической науки 
требует серьезного и тщательного изучения. Причина некоторого отставания 
России заключена в многолетнем "запрете на тесты" (1936 г.). Одной из задач 
современной высшей психолого-педагогической школы становится формирова-
ние диагностической компетенции как компонента профессиональной компе-
тентности.  
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Современная образовательная ситуация в высшем профессиональном 

образовании характеризуется переходом на принципиально новую парадигму: 
компетентностный подход, ставший методологической основой подготовки ба-
калавров и магистров. Данный подход призван учитывать требования динамич-
но развивающегося общества и рынка труда. Поэтому его главной целью ста-
новится формирование компетенций будущих профессионалов. 
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Понятие компетенции было предложено в контексте Болонской деклара-
ции как концептуально-содержательная основа современного высшего образо-
вания. За рубежом оно трактуется как "потенциал ситуативно-адекватной воз-
можности деятельности в широких полях" и "характеризует способности и при-
годность конкретного обучающегося к собственной деятельности в широком 
контексте экономических, социальных, культурных и профессиональных отно-
шений" (Клемент, 2003). Российские исследователи придали этому понятию 
более конкретное содержание: "личностное качество, определяющее продук-
тивное выполнение действий по решению возникающей проблемы" 
(И.Д.Столбова), "способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области" (Г.Б. Морозова), "ком-
плекс индивидуальных характеристик профессионала, необходимых и доста-
точных для эффективного и гарантированного осуществления его профессио-
нальной деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества" 
(А.В. Стеганцев). 

В отличие от предыдущего, квалификационного подхода, компетентностный 
подход нацелен не на "функционально-исполнительское" предписание (как это 
должно сделать), а на использование преобразовательного потенциала творче-
ской активности профессионала (это возможно сделать таким-то образом, пото-
му что это – оптимальное решение в данной ситуации и в данном контексте). 

Такой подход к подготовке будущих профессионалов в условиях вуза 
предполагает новые требования к построению содержания образования, к спо-
собам его трансляции и оценке усвоения содержания – поскольку все эти тре-
бования призваны формировать намеченную вузом "модель" выпускника. 

Построение образовательного процесса (и содержания образования, и 
способов его донесения и организации) должно базироваться на определенных 
психолого- педагогических принципах. 

Прежде всего – на принципе единства образования и деятельности (Л.Н. 
Лесохина). Образование объективно "встраивается" во все виды человеческой 
деятельности – как собственно профессиональной, так и внутрипсихической, 
связанной с личностным ростом во всех сферах человеческой жизни [1]. Чтобы 
сформировать желаемый тип личности профессионала, необходимо организо-
вать построение образовательного процесса таким образом, чтобы органично 
сочеталось "воспитание ума" (формирование когнитивной сферы), формирова-
ние ценностно-смысловых пластов личности (эмоционального отношения к 
собственной деятельности) и "воспитание поступка" (профессионального пове-
дения в контексте определенной ситуации). 

"Ситуация деятельности", по словам А.А. Вербицкого, становится главной 
"единицей образования" в современных условиях [2]. Однако успешность дея-
тельности и выбор профессионального поведения обусловлены как раз сфор-
мированностью когнитивной и эмоциональной сфер личности. Поэтому важную 
роль приобретает создание педагогом мотивации студентов на выполнение 
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деятельности: что нового я могу привнести и как это может улучшить мою жизнь 
и жизнь других людей? Этот вопрос носит ценностно-смысловой характер и за-
трагивает осознаваемые и неосознаваемые потребности и мотивы личности 
обучающегося. Тогда следующим этапом построения образовательной дея-
тельности будет поиск ее наиболее успешных "инструментов": какими способа-
ми я могу достичь своих целей? 

И здесь является важным организовать ситуацию, максимально прибли-
женную к профессиональной практике. Создание лабораторий и исследова-
тельских центров в современных вузах становится не только важнейшим аспек-
том модернизации высшего профессионального образования, но и способом 
организации профессионально-образовательной среды для обучающихся. Если 
"традиционное" образование формировало знания в определенной последова-
тельности, с некоей тенденцией к унификации хранения и переработки инфор-
мации (что, кстати, тоже важно для овладения культурой мышления, особенно 
при постижении фундаментальных наук), то образование, приближенное к си-
туации профессиональной деятельности, способствует развитию эвристических 
состояний сознания, при которых возможен "прорыв" обучающихся в простран-
ства нового знания, переживания, смысла [3]. Это становится важнейшим обра-
зовательным механизмом развития креативности личности – ее способности 
реализовывать ту самую преобразовательную активность, которая позволяет 
находить новые, неожиданные ответы на постоянно меняющиеся требования 
динамичной социальной реальности. 

Таким образом, компетентностный подход, положенный в основу подго-
товки определенного типа личности будущего профессионала, обусловил пси-
холого-педагогические особенности деятельности современного вуза, которые 
заключаются в интериоризации внешних требований к высшему образованию и 
их превращении во внутренние механизмы реализации образовательной дея-
тельности. А это, в свою очередь, способствует тому, что вуз выходит на новый 
уровень своего развития, становясь центром научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности, отвечая требованиям "самообучающейся, непре-
рывно развивающейся организации" (development knowledge organization), кото-
рая может наиболее полно реализовывать социальные ожидания и осуществ-
лять возможности собственного развития в современных условиях. 

Список литературы: 
1. Лесохина Л. Н. К обществу образованных людей / Л. Н. Лесохина. – СПб: Тус-

карора, 1998. 
2. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / 

А.А. Вербицкий. – М.:ИЦ ПКПС, 2004. 
3. Козлов В. В. Психология творчества / В. В. Козлов. – М.: ГАЛА-Издательство. 
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Н. М. Бабаева  
О необходимости взаимодействия школы и вуза 
в формировании готовности к обучению в вузе у старшеклассников 

Санкт-Петербургский морской технический университет (СПбГМТУ),  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Формирование предметной компетентности старшеклассников и их подго-

товка к сдаче Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) – важнейшая задача 
школы сегодня. Однако успешность сдачи абитуриентом экзаменов и после-
дующая адаптация первокурсника в вузе зависят не только от объема и глуби-
ны полученных знаний, но и от личностных качеств учащегося, включая устой-
чивость к стрессогенным факторам. 

Последний год в школе, содержанием которого является подготовка к по-
ступлению в вуз, представляет собой сложную социальную ситуацию развития 
старшеклассника, наполненную умственным и эмоциональным напряжением. 
Необходимость подготовки к дважды судьбоносному ЕГЭ (на аттестат зрелости 
и в качестве вступительного экзамена), дефицит свободного времени, который 
испытывают абитуриенты, пытаясь успеть в школе и одновременно на подгото-
вительных курсах, в структурах довузовской подготовки в вузах, формирует 
стрессогенную ситуацию.  

Не менее напряжённым будет и период адаптации к обучению в вузе, где 
много непривычного для вчерашнего школьника. Описаны трудности перво-
курсников: различия в школьных и вузовских методах и приемах обучения, кон-
спектирование лекций, неумение работать с научной литературой, отсутствие 
навыков самостоятельной работы при большом объеме такой работы, слабый 
контроль со стороны преподавателей, дистанция в отношениях с преподавате-
лями, недостаток базовых знаний, отсутствие интереса к профессии, новые 
формы студенческого коллектива; неспособность к самообучению, отсутствие 
организации учебной деятельности, культуры умственного труда, самодисцип-
лины, навыков рационального планирования времени; недостаточное развитие 
самоуправления собственной деятельностью, негативно влияющее на степень 
учебной активности бывших школьников в вузе. Всё перечисленное порождает 
своеобразный отрицательный эффект, называемый в педагогике дидактиче-
ским барьером, преодоление которого связано с ломкой динамического стерео-
типа, сложившегося у выпускника за многие годы учёбы в школе, а скорость и 
эффективность этого преодоления существенно зависят от доминирующих 
учебных мотивов. 

Сегодня многие исследователи связывают успешность адаптации перво-
курсников в вузе с формированием сложного системного образования "готов-
ность к обучению в вузе". Она включает в себя: мотивационный компонент (по-
знавательную направленность, желание учиться в вузе и быть студентом, вы-
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полнять обязанности в соответствии с новым статусом, цели поступления в 
вуз), интеллектуальную готовность (средний уровень интеллектуального разви-
тия и наличие необходимых знаний и умений в рамках школьной программы), 
волевой компонент (навыки самоорганизации, умение слушать, усидчивость, 
внутреннюю познавательную активность), моторно-организационный компонент 
(высокую скорость чтения и письма, навыки работы с текстом, распределение и 
быстрое переключение внимания), профессиональную готовность (наличие 
знаний о профессии, самостоятельность выбора и осознание его окончатель-
ным на данном этапе жизни, желание учиться по выбранной профессии). 

Проводимые нами в течение многих лет исследования старшеклассников 
на среднетехническом факультете СПбГМТУ показали, что многие учащиеся (и 
с каждым годом их число растет) характеризуются несформированностью пси-
хологической готовности к обучению в вузе (в целом или отдельных ее компо-
нентов).  

Лишь у трети учащихся сформирована когнитивно-операциональная со-
ставляющая готовности к обучению: хороший уровень интеллектуальной ла-
бильности, позволяющей успешно работать на лекции (одновременно слушать, 
видеть и записывать), высокий уровень общего интеллекта и высокая обучае-
мость, достаточный уровень эргичности (общей активности в познании пред-
метного мира) и физико-математических и гуманитарных знаний.  

Более 50% учащихся имеют низкий уровень мотивационного компонента: 
невыраженность интересов, отсутствие познавательной направленности и 
профессиональной осведомленности и опыта, низкая активность в профессио-
нальном самоопределении. Выбор вуза, факультета и будущей профессии 
осуществлен за учащихся их родителями, друзьями или вообще случаен.  

Недостаточно развит социальный компонент готовности: у 40% учащихся 
отсутствуют адекватные модели поведения для установления эффективных 
контактов с сокурсниками, с преподавателями в процессе учебной деятельно-
сти, а также при нестандартных и, тем более, конфликтных ситуациях. Это при-
водит к значительному уровню тревожности учащихся: у 34% учащихся повы-
шенный уровень общей тревожности, у 29% – самооценочной тревожности, у 
24% – межличностной тревожности, у 65% – школьной тревожности. 

Отмечаемые факты диктуют необходимость реализации специальной про-
граммы психологической помощи абитуриентам, нацеленной на их подготовку к 
поступлению и обучению в вузе. Это актуально как для школьных психологов, 
так и для психологической службы вуза, деятельность которой распространяет-
ся и на структуры довузовской подготовки, и лишь усилиями двух сторон может 
быть решена проблема формирования у старшеклассников готовности к обуче-
нию в вузе. 
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И. Б. Ерунова  
Развитие творческой активности студентов в рамках изучения 
дисциплины "Уравнения математической физики" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из основных целей преподавания раздела "Уравнения математиче-

ской физики" является не только изучение принципов построения математиче-
ских моделей естественнонаучных явлений, но и творческое применение полу-
ченных знаний для создания математических моделей процессов инженерной 
практики. Выбор между физической содержательностью и простотой вычисле-
ния, выбор используемых физических характеристик и параметров в моделях 
дают импульс творческой активности.  

Освоение аналитических и численных методов исследования краевых за-
дач для дифференциальных уравнений с частными производными должно по-
мочь будущим специалистам в поиске творческого решения сложных производ-
ственных проблем. Сравнительный анализ методов и приемов решения по-
ставленных задач позволяет не только найти оптимальное решение, но и вы-
явить достоинства и недостатки самих методов. Творческим подходом будет 
комплексирование нескольких приемов и методов, возможное упрощение или 
частичная замена одного приема другим. 

Использование учебно-методических комплексов [1], [2] эффективно помо-
гает в самостоятельном овладении материалом. В процессе обучения полезно 
раскрыть структурно-логическую схему дисциплины, то есть показать связь ме-
жду понятиями, моделями и методами исследования из разных разделов. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний стимулирует активное уча-
стие студентов в занятиях, проводимых в аудитории, и выполнение творческих 
индивидуальных заданий. Наибольшую ценность имеют творческие задания, в 
постановке которых принимает участие сам студент, опираясь на свой произ-
водственный или жизненный опыт.  

Одним из главных результатов обучения будет являться способность 
творческого прогнозирования студентами своей профессиональной деятельно-
сти. 

Список Литературы: 
1. Ерунова И. Б. Уравнения математической физики: учебно-методический ком-

плекс. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. – 90 с. 
2. Ерунова И. Б. Методы математической физики: учебно-методический комплекс. 

СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. – 130 с. 
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И. Б. Афанасьева, И. В. Кожевина, О. В. Меркулова, И. С. Смирнова 
Методические аспекты технологии обучения графическим дисциплинам  

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Развитие мирового сообщества характеризуется такими технологиями об-

щественного производства, управлять которыми может только высокоинтеллек-
туальная, самоактуализированая личность. Поэтому на систему образования 
возлагается большая ответственность за организацию образовательного про-
цесса, обеспечивающего личностное, деятельностное и интеллектуальное раз-
витие учащихся. Проблеме развития личности в обучении посвящены работы 
таких ученых, как И. А. Зимняя, В. В. Сериков, А. И. Сурыгин, М. А. Холодная, А. 
В. Хуторской и др. 

Специфические черты прикладной геометрии и инженерной графики как 
науки и как учебной дисциплины определяют ее особое положение в ряду ба-
зисных направлений развития личности. Назначение графических дисциплин 
состоит в развитии пространственного, логического, абстрактного мышления, а 
также в формировании пространственного воображения и пространственных 
представлений. Указанные интеллектуальные проявления и умения обеспечи-
вают геометро-графическую грамотность, составляющую основу компетентно-
сти будущего специалиста.  

Опрос студентов первого курса машиностроительных факультетов пока-
зал, что более 80% учащихся относят графические дисциплины к наиболее 
трудным по усвояемости и выполнению. Не осознавая роли геометро-
графических умений в сфере предстоящей инженерной деятельности и имея 
слабую практическую подготовку, студенты сталкиваются с серьезными затруд-
нениями при выполнении самостоятельных работ. С целью повысить уровень 
подготовки по этим дисциплинам кафедра прикладной геометрии и дизайна 
СПбГПУ разработала технологию преподавания графических дисциплин в рам-
ках ФГОС ВПО.  

Основные положения предлагаемой технологии получены в результате 
анализа и систематизации опыта работы кафедры с учетом закономерностей 
теории обучения. Блочно-модульное построение курса позволяет гибко адапти-
ровать учебный процесс к задачам обучения и конструировать содержание ме-
тодического обеспечения внутри каждого блока. 

Структура поведения занятий определена исходя из главного – макси-
мального приближения теории построения чертежа к инженерной практике. Ка-
ждое занятие включает следующие элементы: новую информацию (лекцию); 
закрепление нового материала путем самостоятельной работы: решения задач 
или работы над чертежом; сдачу и защиту графических работ; задание на дом и 
сообщение о программе следующего занятия. Идея максимального приближе-
ния теории к инженерной практике реализуется в индивидуальных заданиях, 
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которые включают работы на закрепление знаний основ теории проецирования 
и работы, при выполнении которых вырабатывается умение применять теоре-
тические знания на практике, творчески подходить к решению предложенных 
проблем. Элективная дифференциация обучающихся позволяет не только обо-
гащать метакогнитивный и интенциональный опыт личности, но и реализовы-
вать индивидуальную траекторию обучения студента.  

Активизирующими элементами технологии обучения являются: 
– интенсификация учебного процесса – это четкая организация, целена-

правленность каждого занятия; насыщенность семиотических областей (знако-
вой и знаниевой) путем применения специально разработанного дидактическо-
го обеспечения, визуализации учебного материала и т.д.; 

– регулярный активно-обучающий контроль качества и уровня усвоения 
учебного материала как непременное условие выработки знаний, умений и на-
выков; 

– формирование творческого потенциала будущих специалистов при обу-
чении основам конструирования в соответствии с когнитивно-стилевыми осо-
бенностями студентов. Организация занятий предусматривает проведение всех 
видов контроля: текущего (контрольные и самостоятельные работы, опрос); ру-
бежного (при защите графических работ) и итогового (экзамен, защита курсово-
го проекта). Содержание экзаменационных билетов отражает специфику курса. 
Курс обеспечен методическими и учебными пособиями, разработаны рабочие 
тетради.  

Мы считаем, что использование предложенных средств в организации 
учебного процесса будет способствовать интеллектуальному развитию учащих-
ся, и следовательно, реализации личностных функций студентов. 

 
 

Н. Н. Исакова, И. А. Кэрт 
Роль правового образования в становлении гражданского общества 

Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций ГУТа  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
С недавних пор всё большую популярность стали приобретать высказыва-

ния о построении в России гражданского общества, представляющего собой 
систему самостоятельных и независимых от государства общественных инсти-
тутов и отношений, в задачи которых входит обеспечение условий для само-
реализации отдельных индивидов и коллективов, удовлетворение частных – 
индивидуальных или коллективных – интересов и потребностей. Иными слова-
ми, гражданское общество подразумевает непосредственное участие граждан в 
жизни государства, контроль за деятельностью государственных институтов. 
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Основой формирования гражданского общества является правовое обра-
зование, ведь реализация в полном объеме своих прав возможна только в слу-
чае осведомленности населения в области законодательства. 

Главой II ФЗ-3266-1 от 10.07.1992 г. "Об образовании" предусмотрены 
уровни образовательных программ, которые условно можно объединить в сле-
дующие группы: школьное образование, высшее и дополнительное высшее. 

В начале 90-х годов XX в. в российских школах появились курсы "Права че-
ловека", в соответствии с которыми дети изучали концепцию прав человека, со-
поставляли международные стандарты и нормы национального законодательст-
ва. Целью гражданского образования становится подготовка учащихся к ответст-
венной и осмысленной жизни, деятельности в демократическом правовом госу-
дарстве, гражданском обществе. Большое внимание уделяется формированию 
правовой культуры. Министерство образования РФ нацеливало на необходи-
мость изучения Конституции России, в особенности – основных прав и свобод 
граждан страны. Большее внимание при изучении правовых вопросов уделяется 
курсам в старшей школе, однако и в начальной школе появляется цикл занятий 
по правам человека. В этот период произошло коренное обновление содержания 
учебного курса по праву; право стало представляться не как насилие, господ-
ствовавшее над личностью, а как средство, помогающее человеку жить.  

На данный момент активно перенимается опыт стран Западной Европы и 
США, где правовые курсы носят практико-ориентированный характер. Один из 
американских учебников так и называется "Street Law" (посредством изучения 
именно уличного права, т.е. тех ситуаций, с которыми каждый из нас сталкива-
ется на улице, и происходит осмысление права). Заметим однако, что амери-
канский правовой курс имеет уже немалую историю, ведь создавался он на 
протяжении 25 лет, 17 раз менялось его содержание.  

Однако применение данной методики в России нельзя назвать успешной, что 
связано, в первую очередь, со следующим. На курсах правового образования уче-
никам рассказывается о важности права, главенстве закона и принципах справед-
ливости. На деле же они сталкиваются с фактами повсеместного нарушения прав 
и несоблюдения законов, что формирует правовой нигилизм уже в столь раннем 
возрасте. В дальнейшем это является причиной правовой пассивности граждан 
(смирение перед беззаконием, отсутствие желания как-либо повлиять на сложив-
шуюся ситуацию) или, что еще хуже, противоправного поведения. 

Что касается высших учебных заведений, на данный момент широкое рас-
пространение получили профильные факультеты, выпускники которых не обла-
дают достаточной базой для успешной работы по специальности. Регулярно за-
трагивается проблема замещения качественных характеристик университетского 
правового образования количественными. Как следствие, встает вопрос об уже-
сточении аккредитации ВУЗов, упразднении ряда юридических факультетов. 

Здесь стоит также упомянуть о прямой взаимосвязи понятий "гражданское 
общество" и "правовое государство". Гражданское общество и правовое госу-
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дарство логически предполагают друг друга – одно немыслимо без другого, а 
правовое государство, в свою очередь, немыслимо без компетентных юристов 
– выпускников высших учебных заведений. 

В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос выработ-
ки каких-то принципиально новых технологий, способов и инструментов разре-
шения конфликтных ситуаций. Необходимо проанализировать отношение лю-
дей а акциям протеста и к участию в них, к формированию протестных намере-
ний, мотивацию включения в акции протеста наличие и характер сил, высту-
пающих инициаторами и организаторами протестных действий. Все эти вопро-
сы не могут быть разрешены, без правового образования и воспитания членов 
гражданского общества. 

 
 

Ш. М. Алиев  
Аксеологические ценности как важный фактор модернизации 
современного образования 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 
 
В процессе исследования проблемы совершенствования и модернизации 

современной образовательной системы следует обратить особое внимание на 
отставание образования от динамично развивающегося информационного ми-
ра, на использование устаревших методов и способов обучения, на недоста-
точное представление гуманитарной составляющей системы образования. Для 
устранения этих недостатков в новой образовательной системе целесообразно 
осуществить ряд преобразовательных мероприятий, способствующих выжива-
нию человечества, сохранению биосферы и переходу к устойчивому развитию 
общества. Такие меры должны кардинально изменить сознание людей и сфор-
мировать новые аксеологические, культурно-нравственные ценности, опровер-
гающие сложившие стереотипы мышления людей, основанные на потреби-
тельские отношения к природе и обществу. 

Ярко выраженный гуманизм предложил А. Швейцер, на основе "ясности и 
простоты этически осмысленного существования жизни" он полагал, что только 
элементарная нравственность задает вектор, направление развития противо-
речащий хаосу бытия. Далее попытался рационалистически интерпретировать 
этические нормы, которые нашли свое выражение в принципе "благоговения 
перед жизнью". Этика благоговения перед жизнью побуждает всех людей неза-
висимо от их положения, проявить интерес ко всем людям и их судьбам и отда-
вать им свою человеческую теплоту. 

Такой рационалистический подход швейцеровского гуманизма нашел свое 
продолжение в новом гуманизме, провозглашенном основателями Римского 
клуба. Они указывали на неотъемлемую необходимость выживания человече-



 
 
 

44

ства, и на гуманизацию человеческого бытия в целом и личных человеческих 
качеств в частности. 

На основе нового гуманизма формируется экогуманизм, более историче-
ски высокая форма нравственности, которая предполагает преодоление проти-
вопоставлений природы и общества, а также четкое понимание органического 
единства и взаимообусловленности неживой и живой природы, человека и об-
щества. Одним из важных идей экологического гуманизма является экологиче-
ский императив, согласно которому человек не должен делать ни при каких об-
стоятельствах то, что выходит за пределы допустимых норм общечеловеческих 
ценностей. Будущность человека, всего биологического вида Homo sapiens в 
решающей степени зависит от того, насколько глубоко и полно мы окажемся в 
состоянии понять и усвоить содержание нравственного императива и меру спо-
собности человека следовать ему. Нравственный императив неизбежно выте-
кает из экологического и в рамках его формируются "правила запрета", границы 
допустимой нормы активности человека, выход за пределы которых вызывает 
деструктивные процессы. 

Экологический императив необходим человеку для обеспечения своего 
будущего с учетом того, что он не имеет принципиальных ограничений в своих 
потребностях изменить природу, но вынужден изменить свои потребности в со-
ответствии с требованиями, которые ставит сама природа. Такое отношение к 
природе, отношение диалога человека с миром нашло свое отражение в фило-
софско-мировоззренческих идеях Пригожина и Стенгерса, которые приводят 
принципы открытости, самоорганизации и саморегуляции сложных систем. 

Главным принципом нового гуманизма, экологического в частности, можно 
считать признание важности совершенствования личных нравственных челове-
ческих качеств, основой которых является изменение привычек и нравов пове-
дения человечества, благодаря которым изменилась бы ориентация человека, 
на соблюдение гармонии между человеком и обществом и сохранение биосфе-
ры для будущего поколения. Новый гуманизм как универсальный антропологи-
ческий принцип должен быть направлен против потребительской ориентации 
человека, связанной с получением максимальной прибыли от природы, которая 
реально может привести к дестабильности и потенциальной деструктивности 
всего общества. Вместе с тем, приоритетом нового гуманизма является этиче-
ское доминирование принципов жизни общества, бережное отношение к окру-
жающей среде, совершенствование взаимоотношений не только с природной 
но социокультурной средой. 

Экологическая этика обеспечивает коэволюцию человечества и природы. 
Экоэтическая проблема приобретает особую актуальность в связи с постоянной 
угрозой природных катастроф, с загрязнением окружающей среды, дефицитом 
природных источников, с нарушением устойчивости, гомеостаза системы чело-
век-природа, которая стала важным объектом научного исследования. 
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Важный вклад в разработку теоретических источников экологического им-
ператива внесли О. Леопольд и Э. Ласло, назвавшие свою этику "новой этикой". 
Они считают, что "мы нуждаемся в Новой морали, в новой этике, которая осно-
вывалась бы не только на индивидуальных ценностях, но и на необходимых тре-
бованиях адаптации человечества как глобальной системы к окружающей при-
родной среде". Такие же идеи высказывает Ф. Капра, в противовес антропоцен-
тричному мировоззрению, которое рассматривает человека, как возвышающего-
ся над природой. "Новая Этика", связанная с углубленной экологией, предпола-
гает не выделение человека из естественной природы, а трактовка мира как це-
лостной системы состоящей из различных компонентов, связанных друг с дру-
гом, и рассматривающих человека как закономерный, равноправный с другими 
компонентами неотъемлемый элемент во всем многообразии жизни на земле.  

В новой этике О. Леопольд предлагает ограничение свободы действий в 
борьбе за существование, этику взаимоотношений человека с растительным и 
животным миром, в целом, с Землей. При этом роль человека должна изме-
ниться, превратиться из завоевателя сообщества всей Земли в рядового рав-
ноправного члена. Такая этика основана на наличие экологической совести и 
индивидуальной убежденности и ответственности за здоровье Земли, всех её 
ценностей. Он назвал такую этику благоговения перед ценностью жизни. Со-
блюдая нормы и требования новой этики, как отличает Н.Н. Моисеев, человеку 
придется настолько изменить себя, свои убеждения, свой образ жизни, что не 
будет преувеличением назвать новым этапом истории становления и развития 
принципа антропогенеза. Для такого этапа характерно "научиться согласовать 
не только локальную, но и глобальную (общепланетарную) деятельность чело-
века с потребностями природы, установить жесткие рамки собственного разви-
тия и их согласовать с развитием биосферы. 

 
 

Е. М. Сраго  
Игра наизусть в классе фортепиано у студентов 
отдела теории музыки музыкального колледжа  

Музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В последние годы игра наизусть является серьезной проблемой для сту-

дентов отдела. Можно выделить следующие причины создавшейся ситуации:  
– рост числа студентов, не получивших в детстве базовой фортепианной 

подготовки; 
– появление студентов с "клиповым" мышлением; 
– снижение уровня подготовки не отличников в детских музыкальных шко-

лах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ); 
– специфика обучения на теоретическом отделе, заключающаяся в боль-

шом количестве разноплановых предметов); 
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– все более редкое звучание классической музыки в окружающей жизни. 
Рассмотрим влияние указанных факторов на работу различных типов му-

зыкальной памяти. 
Активной работе слуховой памяти мешают малый слуховой опыт, отсутст-

вие навыков подбора по слуху и неспособность воспринимать крупные фраг-
менты. Основным препятствием для зрительной памяти является неумение чи-
тать с листа, вследствие незнания ключей и клавиатуры. Студенты плохо вла-
деют навыками анализа и гармонии, что приводит к невозможности использо-
вать интеллектуальную память. Самая надежная – моторная (осязательная) от-
казывает из-за незнания клавиатуры, наплевательского отношения к апплика-
туре и нерегулярности занятий. Все это накладывается на увеличение количе-
ства произведений, которые должны быть выучены, по сравнению с ДМШ (осо-
бенно с общим курсом фортепиано) и может привести к образованию комплекса 
страх перед игрой наизусть. 

Предложим некоторые способы решения этой проблемы. Их можно разде-
лить на реализуемые в классе и пригодные для домашней работы. 

В классе помогают: 
– анализ фактуры педагогом с участием студента и выявление "маяков", 

т.е. нот или интервалов, определяющих дальнейшее развитие; 
– разделение произведения на логически ясные фрагменты и отдельное 

выучивание связок между ними; 
– проведение диктантов на знание ключей без инструмента и на знание 

клавиатуры; 
– обязательная постановка аппликатуры и требовательное отношение к 

ней;  
– вычленение основной проблемы данного фрагмента для конкретного 

студента и подбор к ней упражнений; 
– для изживания психологического комплекса желательно медленно по но-

там без ошибок сыграть пять раз, после чего сыграть наизусть (если не помога-
ет, то еще три раза по нотам и один раз наизусть), при этом надо засечь ис-
пользованное время (обычно 7–15 минут), чтобы доказать студенту его способ-
ность преодолеть проблему. 

Дома нужно максимально использовать занятия без инструмента, в част-
ности: 

– слушание звукозаписей с последующим воспроизведением при помощи 
внутреннего слуха; 

– зрительное представление фрагмента произведения на нотном стане; 
– сольфеджирование; 
– выучивание ключей и ключевых знаков; 
– нахождение интервалов на ощупь на любой горизонтальной поверхности 

(например, столе); 
– мысленное представление клавиатуры и своих пальцев на ней; 
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– "фотографирование" нотного текста перед сном. 
Желательно убедить студента, что 15 минут ежедневно более эффектив-

ны, чем два двухчасовых занятия в неделю, что очень важно включать в заня-
тия чтение с листа, подбор по слуху, игру вслепую и разными штрихами. Обяза-
тельно надо на каждом занятии ставить конкретную задачу по запоминанию 
наизусть. 

 
 

Т. Е. Харламова 
Сила государства – в образовании народа 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", Санкт-Петербург, Россия  

 
Будущее страны – ее наука, промышленность, безопасность, процветание 

зависят от того, каким будет образование в стране: начальное, среднее и высшее.                    
То, что происходит сейчас у нас с образованием, его перекраивание, пе-

рестраивание  и т.п., у лучших представителей науки, культуры, умнейших лю-
дей нашего времени вызывает недоумение, негодование, протест. Однако чи-
новники, стоящие у власти, продолжают перестройку важнейшей отрасли стра-
ны – образования. В угоду  кому, чему, зачем – большой вопрос! 

В России было правильное образование, которое признавали и уважали 
большинство стран мира. В качестве примера вышесказанному приведу следую-
щее:  в  Силиконовой Долине – центре мировых передовых исследований -
трудится около 18 тысяч ученых и специалистов,  получивших образование в Рос-
сии, а в Калифорнии – около полумиллиона специалистов. Это о чем-то говорит! 

Нашей стране нужны школы с прекрасными  педагогами, любящими свое 
дело и своих учеников; нужны профессиональные училища, которые готовили 
бы  квалифицированных рабочих: токарей, слесарей, сварщиков и др., нужны 
среднетехнические учебные заведения для подготовки специалистов среднего 
технического звена – техников, механиков, руководителей цехов, участков про-
изводства; нужны, конечно, специалисты с высшим образованием в различных 
отраслях страны. Такая система образования должна обеспечивать то, что 
нужно стране: высококвалифицированных рабочих, великолепных среднетех-
нических специалистов и прекрасных думающих изобретателей, руководителей 
– специалистов высшего звена – инженеров и др. 

Хотите лишить страну будущего – лишите ее хорошего образования. А мы 
часто забываем  об этом завещании  мудрых людей. 

Создание нынешней системы образования – бакалавры, магистры в вузах 
– ненужная, если не сказать вредная, затея, заимствованная у других стран, из 
которых многие уже от этой идеи отказались. 

Зачем в Вузе обучать и выпускать бакалавров, которые являются недо-
учившимися специалистами, или выпускать магистров, которые и не специали-
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сты и не научные работники!? Это что – дань  моде? Или боязнь не отстать от 
Запада!? 

Чтобы человек чувствовал себя счастливым, приобрел свободу и чувство 
собственного достоинства, ему надо получить образование, и не обязательно 
высшее. Кому-то надо окончить профессиональное училище, кому-то средне-
техническое, кому-то Вуз. Способности у людей разные, но человек должен 
чувствовать себя нужным в своей профессии, в трудовой деятельности. Ус-
пешность в любой профессии, чувство своей нужности, незаменимости – это то, 
из чего произрастает достоинство, самоуважение, высокая ответственность за 
свой труд, а это и делает человека счастливым. 

Мы имеем сейчас огромный информационный и коммуникационный ресурс, 
новые технологии. Но! Использование всего этого без меры не только не ускоря-
ет эволюцию человеческого мозга, разума, но и способствует его регрессу. 

Интернет создает иллюзию общения, но на самом деле изолирует и ра-
зобщает людей, когда используется без меры. Мы же забываем еще об одной  
мудрости: во всем должно быть чувство меры!! 

Общение лицом к лицу, особенно в образовательном и воспитательном 
процессах – это мощный фактор развития человека! Развитие мозга человека, 
любопытство, фантазия, творчество – все это требует собеседника, едино-
мышленника. Сейчас же люди стали меньше думать, размышлять, а больше 
использовать готовые решения, почерпнутые в Интернете. 

Много внимания у нас уделяется инновациям, но без развитой промыш-
ленности инновации – это пустой звук.  

Сейчас наши НИИ  работают на экономику других стран, так как результа-
ты их исследований может выполнить только развитая промышленность, кото-
рой у нас почти нет. 

Мы не производим новейшие микросхемы, компьютеры и даже покупаем в 
других странах турбогенераторы, трансформаторы и другие электротехниче-
ские устройства. 

Без понимания того, что сегодня сфера образования является не только 
основной частью ноосферы (сферы разума), но и сферой стратегических инте-
ресов  России, нельзя быть цивилизованным и культурным обществом. 

Пора подумать о своей стране – России. Прекрасная обширная богатая 
страна с разнообразной природой, климатом, с замечательными умными, тру-
долюбивыми, талантливыми людьми. Так давайте ценить все это, иметь чувст-
во собственного достоинства, учиться у прошлых поколений. Создавать свое в 
сферах образования, науки, техники, промышленности, культуры. Перенимать 
что-то полезное у других, передавать им свое, но не слепо это делать, не пы-
таться обогатиться за счет кого-то или бездумно тратить свои богатства. 

 
 



 
 
 

49

Н. И. Саттарова 
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В конце ХХ века произошло давно предсказывавшееся учеными слияние 

средств массовой информации, вычислительной техники и телекоммуникаций в 
гипермедию*. Это слияние противоположностей было достигнуто глубочайшей 
верой многих в освобождающий потенциал новых информационных техноло-
гий. Существующая Глобальная сеть сегодня – это место, где "все индивидуу-
мы смогут свободно самовыражаться внутри киберпространства" [1].   

В России еще в 90-х годах прошлого века Г. Г. Воробьев писал в своем 
труде "Молодежь в информационном обществе", что образ жизни человека ме-
няется через условия работы. Ученый при этом отмечал высокую роль персо-
нального компьютера, назвав его "маленьким волшебником", который эволю-
цию вычислительной техники превратил в революцию, посягая при этом на об-
раз жизни всех без исключения [2]. Сегодня мы говорим о наступлении инфор-
мационного общества, к нему ведет нас социально-экономический прогресс. 
Происходят революционные перемены в методиках человеко-машинного взаи-
модействия: модифицируются технологии работы, средства хранения и рас-
пространения информации и знаний. Интернет, социальные сети, блоги, вирту-
альные книги и библиотеки, цифровые аудио-видео-фото, сотовые телефоны, 
средства мгновенного обмена сообщениями, карманные компьютеры создают 
для современного школьника массу возможностей для информационного обме-
на. Сегодня компьютер получил признание в качестве необходимой для покупки 
вещи в массах потенциальных пользователей. Он приобретается для кого-то, 
кто начал учиться: стал студентом. В новой образовательной среде меняется и 
роль студента, и роль педагога. Профессиональная компетентность педагога не 
исчерпывается сегодня узкопрофессиональными навыками. Она требует педа-
гогического осмысления широкого спектра психологических, социальных, фи-
зиологических (здоровье), культурных и других проблем, сопряженных с обра-
зованием.  

В то же время Глобальная сеть наполнилась информацией, содержание 
которой не подходит для просмотра несовершеннолетними. Стремительное 
развитие информатики ставит перед системой образования новые задачи.  

 
_______________ 

* Гиперсреда (гипермедиа, hypermedia) – метод дискретного представления информации на 
узлах, соединяемых при помощи ссылок. Данные могут быть представлены в виде текста, графи-
ки, звукозаписей, видеозаписей, мультипликации, фотографий или исполняемой документации. 
 (СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ИНТЕРНЕТ) 
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Одной из них является формирование у учащегося информационной куль-
туры – способности эффективно взаимодействовать с информационным про-
странством, понимать его законы и уметь использовать его для решения раз-
личных коммуникативных и, в целом, жизненных задач, овладение основ этики 
и безопасности в Интернете. С развитием техники и коммуникаций в Интернете 
стало больше пользователей разного возраста и интеллекта. Постоянная дос-
тупность образов и идей и их быстрая передача даже с континента на конти-
нент имеет значительные, как положительные, так и отрицательные последст-
вия для психологической, моральной и социальной безопасности учащихся. 
Этикет использования сетей основывается на устоявшихся в научных кругах 
нормах общения и обмена информацией. Знание этих норм позволяет обезопа-
сить учащихся в Интернет. 

Обучающийся окружен информацией и ежедневно должен обрабатывать и 
осваивать колоссальные потоки информации. Использование программных 
средств родительского контроля сегодня стала всеобщей и часто во многих 
семьях и учреждениях становится первостепенной. Об этом можно судить уже 
потому, что средства для ограничения доступа к приложениям, играм и сайтам 
уже включены в состав операционных систем. С 29 декабря 2010 года в силу 
вступил закон, "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию". Он подразумевает запрет на информацию, способную нега-
тивно повлиять на формирование личности человека в юном возрасте. Закон 
призван защищать психику детей от негативной стороны СМИ. 

Существует большое количество программного обеспечения, с помощью 
которого можно осуществлять родительский контроль, многие программы анти-
вирусы имеют эту функцию в своем арсенале. Компонента "Родительский кон-
троль" представлена и в операционных системах Windows Vista и Windows 7. 
При помощи компоненты "Родительский контроль" можно использовать рейтинг 
для контроля, в какие игры может играть ваш ребенок. Можно добавить вре-
менные ограничения, при помощи которых дети смогут пользоваться компьюте-
ром только в определенные часы, а также блокировать доступ к некоторым про-
граммам, которые дети не должны открывать. Вместо того чтобы полностью за-
блокировать доступ к установленным на компьютер играм, можно разрешить 
или запретить ребенку открывать игры определенного типа. Тем не менее, все-
цело полагаться на программы для обеспечения родительского контроля не 
стоит, разговоры с родителями о правилах поведения в интернете и о том, за-
чем нужен компьютер, они не заменят. Такие программы могут стать прекрас-
ными помощниками в воспитании, чтобы технологии свободы не превратились 
в машины подавления. 

Список Литературы: 
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Педагогический процесс в рамках автошколы должен строиться на основе 

личностно- ориентированной парадигмы образования с использованием андро-
гогической модели процесса обучения с обязательной реализацией дидактиче-
ского принципа индивидуального подхода: 

– в начале процесса обучения мастер ПО должен опираться на опыт, 
имеющийся у ученика (оценка опыта может осуществляться на основе анкети-
рования (1, с.33-35)); учитывать влияние опыта при прогнозировании успешно-
сти обучения; причем результаты прогнозирования должны быть разъяснены 
ученику, чтобы повысить уровень сознательности и активности его учебной 
деятельности; 

– мастеру ПО важно понимать причины появления плато в процессе авто-
матизации навыков практического вождения у ученика (8, с.106-107), осозна-
вать особенности собственного индивидуального стиля вождения (3, с.338-342; 
6, с.22-55), стремиться грамотно осуществлять такую форму воспитательной 
работы как помощь в формировании безопасного (во всех случаях) или компен-
сирующего (при необходимости) стиля управления автомобилем у ученика (4, 
с.68-71);  

– при выборе методов и средств обучения (а в особых случаях и содержа-
ния) мастер должен опираться на результаты рефлексии учебного процесса 
самим учеником, учитывать полученную обратную связь при проектировании 
учебной деятельности ученика. 

В современных социально-экономических условиях, когда огромное зна-
чение придается развитию личности обучаемого, работе с его мотивационно-
волевой сферой, при проектировании педагогического процесса преподаватели 
должны опираться на разные теории обучения, например, для изучения ПДД 
актуальным может стать проблемное обучение, для практического вождения – 
опора на теорию поэтапного формирования умственных действий. 

Технология проблемного обучения может использоваться, например, при 
прохождении темы "Проезд перекрестков" как в форме предложения препода-
вателем задач с особыми схемами организации дорожного движения (про-
блемных задач) целой учебной группе, так и при использовании обучения в 
группах на основе интерактивных технологий. В этом случае, на занятии с опо-
рой на технологию модерации (9, с.9-14) с выбором для обсуждения формы 
"World Café", ученики на разных этапах могут подбирать (конструировать) до-
рожно-транспортные ситуации для анализа, решать задачи, предложенные дру-
гой группой, проверять решения третьей группы, анализировать ошибки чет-
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вертой и обобщать найденные решения в форме презентаций. Опора на техно-
логию совместного обучения будет также способствовать сближению представ-
лений относительно дорожных ситуаций у участников дорожного движения раз-
ных социальных групп. 

Анализ представлений о дорожных ситуациях пешеходов-водителей и пе-
шеходов-пешеходов (5, с.38-42) показал, что водители чаще прогнозируют раз-
витие опасных ситуаций, спровоцированных поведением других участников до-
рожного движения. Этому способствует рефлексия опыта участия в дорожном 
движении в разных ролях, а также знание ПДД, позволяющее алгоритмичнее 
прогнозировать поведение других участников ДД (исходя из возможностей со-
блюдения и несоблюдения ими ПДД). 

Следовательно, воспитательная работа, сопровождающая подготовку уча-
стников дорожного движения (особенно пешеходов), должна быть ориентиро-
вана на развитие рефлексивных компонентов мышления, использования реф-
лексии для осознания опыта участия в дорожном движении (в том числе нося-
щего форму "личностного знания" (7), выработки на этой основе адекватных 
субъективных моделей дорожных ситуаций и адаптивных алгоритмов дорожно-
го поведения, а также развития способности к социально–психологической 
рефлексии для улучшения взаимопонимания участников дорожного движения 
(3, с.14). 
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Изменение качества образовательного взаимодействия "педагог-

учащийся" в контексте личностно-ориентированной направленности современ-
ного образования требует изменения технологических характеристик образова-
тельного процесса в высшей школе. Это предполагает повышение уровня лич-
ностной активности не только обучающихся, но и преподавателей. Педагог при 
этом становится личностью, которая по содержанию профессиональной дея-
тельности обладает совокупностью следующих умений: проектирование и мо-
дифицирование структуры содержания образовательного процесса, использо-
вание и сочетание различных технологий обучения, осуществление оператив-
ной педагогической самокоррекции. 

Из носителя знаний преподаватель превращается в организатора позна-
вательной деятельности студентов, направленной на выработку навыков само-
обучения, реализацию творческого подхода и принятия нестандартных реше-
ний. С учетом современных требований, профессионализм преподавателя 
высшей школы должен выражаеться в единстве таких компонентов как: 

– личностный компонент, который базируется на субъективных ресурсах 
личности, развивающихся в процессе профессиональной деятельности человека. 
Осознание своих возможностей, их актуализация в процессе труда и коррекция 
становятся важным условием профессионального становления педагога;  

– технологический компонент, посредством которого преподаватель осу-
ществяет передачу професиональных знаний обучаемому по оптимальному 
маршруту как основополагающую систему знаний, навыков и умений. Мотива-
ция развития и совершенствования личности ученика является неотъемлимой 
составляющей данного компонента.  

– профессиональный компонент фактически представляет собой творче-
скую деятельность по совершенствованию образовательного процесса; 

– самореализационный компонент обеспечивает возможности перехода по-
тенциальных способностей специалиста в реализующиеся в процессе педагогиче-
ской деятельности и в период специальной базовой подготовки к ней. Он опреде-
ляет все другие компоненты профессиональной состоятельности преподавателя.  

Использование в образовательном процессе вуза информационно-
коммуникационных технологий может стать основой для становления принци-
пиально новой формы образования, опирающейся на детальную самооценку и 
мотивированную самообразовательную активность личности (как педагога, так 
и обучающегося), поддерживаемую современными техническими средствами.  
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Е. В. Кузнецова  
О проблемах подготовки студентов направления 
Прикладная математика в условиях информационного общества 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк, Россия 
 
Реформа образования продолжается не один год, в связи с чем возникает 

вопрос: какова же цель образования в условиях информационного общества? В 
нашем случае – цель высшего профессионального образования. Анализ лите-
ратуры позволяет выделить следующие направления: подготовка к деятельно-
сти в обществе (А. В. Боровских, Н. Х. Розов); формирование жизненного опыта 
личности (А. М. Новиков); развитие гармоничной личности и самореализация 
личности (А. А. Веряев, Н. Г. Агапова); приобщение к культуре (В. М. Розин, В. 
В. Краевский). 

Необходимость модернизации России, которая не возможна без поддерж-
ки и творческого труда ее граждан, актуализирует установку на то, что одной из 
важнейших целей высшего профессионального образования является подго-
товка к труду в новых экономических условиях. Эта цель не противоречит всем 
вышеперечисленным целям, так как труд это деятельность целенаправленная 
и социально значимая, главный жизненный опыт человека и главное условие 
развития личности. Без труда нет смысла говорить о самореализации личности 
и ее вхождении в культуру. Есть вопросы, которые временно отходят на второй 
план, а затем снова становятся злободневными. Сегодня таким вопросом явля-
ется отношение к труду. 

Характерной чертой информационного общества является необходимость 
в течение жизни менять не только место работы, но и профессию. При этом 
процесс обучения и самосовершенствования продолжается в течение всей 
жизни, а не ограничивается получением знаний в молодости как запас на всю 
жизнь, что весьма характерно для профессиональной подготовки современного 
инженера, которая имеет ряд особенностей, обусловленных стремительной 
сменой поколений техники и технологий, ростом объемов информации, при ко-
торых знания быстро устаревают и теряют свою актуальность. В наибольшей 
степени это касается подготовки специалистов в области прикладной матема-
тики, компьютерных и информационных технологий, ибо в данной сфере едва 
ли можно сделать достоверный прогноз развития на 15–20 лет вперед. 

Более того, для специалистов в области прикладной математики эти про-
блемы были актуальны всегда. Если для других специальностей математиче-
ская подготовка имела выраженную профессиональную направленность, пото-
му что всегда было ясно, чем будут заниматься экономист, социолог или психо-
лог, что выпускник педвуза пойдет преподавать в школу, инженер – на произ-
водство и т. д. Поэтому для формирования математической культуры как части 
(ядра) профессиональной культуры будущего специалиста предлагалось вклю-
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чать профессионально-прикладную составляющую с учетом направления под-
готовки. Например, для студентов радиотехнических специальностей при изу-
чении центральной предельной теоремы Ляпунова предлагается задача о 
формировании сигнала на выходе радиотехнического устройства (С. А. Розано-
ва), студентам экономических специальностей при изучении темы матрицы и 
определители предлагается рассмотреть модель Леонтьева "затраты-выпуск" 
(Н. А. Бурмистрова) и т.д. 

Данный подход неприменим к профессиональной подготовке будущих при-
кладных математиков, так как подготовка специалистов в данной области имеет 
ряд особенностей. Во-первых, данная сфера человеческой деятельности изме-
няется наиболее быстрыми темпами, знания быстро устаревают и теряют акту-
альность, что требует от специалиста максимальной мобильности, способности 
входить в новые профессиональные виды деятельности, эффективно изменять 
характер своего труда. Во-вторых, в условиях информационного общества мате-
матика проникает в различные отрасли знания, технологии, производства. При 
этом необходимо знание не только математики, но и предметной области, уме-
ние взаимодействовать со специалистами предметных областей. Характерна 
работа над проектами: один проект закончен, новый проект – новая предметная 
область. Таким образом, достаточно трудно определить конкретную область 
применения полученных профессиональных компетенций. Так ФГОС ВПО для 
бакалавра по направлению Прикладная математика определяет будущую сферу 
профессиональной деятельности как объединение двух направлений: примене-
ние современного программного обеспечения, а также применение и исследова-
ние математических методов и моделей объектов, систем, процессов и техноло-
гий во всех сферах производственной, хозяйственной, экономической, социаль-
ной, управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, образовании. 

Основой для решения поставленной задачи, на наш взгляд, является под-
ход к высшему образованию как процессу подготовки студента к будущей тру-
довой деятельности в условиях информационного общества. Деятельности, 
требующей от специалиста как высокого уровня профессионализма, овладения 
конкретными знаниями и обученности ее конкретным видам, так и мобильности, 
готовности к смене и освоению новых профессий, к непрерывному самообуче-
нию. В каком мире будут жить наши выпускники? В мире, полном противоречий, 
находящихся в диалектическом взаимодействии: человеку в информационном 
обществе необходимо уметь воспринимать огромное количество информации и 
синтезировать ее в единое целое знание, следовать изменениям, происходя-
щим в обществе и не потерять своей индивидуальности, быть интеллигентным, 
толерантным, высоконравственным и суметь построить карьеру и добиться ус-
пеха в условиях жесткой конкуренции, быть открытым всему новому и не поте-
рять корней. Каким должно быть современное образование, если будущее в ус-
ловиях стремительной информатизации мало прогнозируемо, знания устаре-
вают, профессии исчезают? 
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Наиболее адекватным в современном динамичном мире является культу-
рологический подход к образованию, нацеленный на формирование профес-
сиональной культуры будущего специалиста, где культура есть система над-
биологических программ человеческой деятельности, генетический код, обес-
печивающий наследственность и изменчивость в жизни человеческих сооб-
ществ (В. С. Степин). Профессиональная культура специалиста объединяет 
профессионализм деятельности и профессионализм личности, основанные как 
на обученности конкретным видам деятельности, так и на способности к обоб-
щенным видам деятельности.  

На уровне преподавания учебной дисциплины это означает достижение 
взаимосвязи и гармонии между "понимающим" усвоением учебного материала 
данного предмета и целенаправленным формированием универсальных над-
предметных умений и обобщенных способов деятельности (компетенций). 

 
 

В. Н. Барсуков, Е. А. Кривчун  
О параметрах материалов для компьютерного тестирования 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
При создании тестов для компьютерного тестирования необходимо ре-

шать такие взаимосвязанные методические задачи как: 
1) сколько заданий должен содержать банк тестовых заданий; 
2) сколько тестовых заданий следует включать в тест для надёжной оцен-

ки достижения каждой из конкретных учебных целей? 
3) какой по длительности должна быть процедура тестирования? 
Имеется рекомендация АСТ (и трудновыполнимая, и не гарантирующая 

высокого качества заданий), согласно которой банк тестовых заданий по гума-
нитарным дисциплинам должен содержать 1000 заданий, а по другим – 600. 
Однако количества заданий в банке тестовых заданий и в тестах определяются, 
прежде всего, объемом и содержанием учебного материала конкретной дисци-
плины и целью тестового контроля. 

Если речь идет об итоговом контроле, то общий принцип такой: чем боль-
ше заданий в тесте, тем точнее оценивается уровень знаний соответствующей 
предметной области. Но, с другой стороны, максимальная продолжительность 
процедуры тестирования должна назначаться с учетом средних психолого-
моторных характеристик испытуемых и не должна превышать 40-45 минут. 

Тогда количество заданий в тесте можно рассчитать, задавшись средним 
временем на выполнение одного тестового задания. Однако рекомендации на 
этот счет в литературе различны, например: "на одно задание должно быть за-
трачено не более двух минут"; "одна минута на выполнение одного задания"; 
"среднее время решения тестового задания не более одной минуты" и т.п. 
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На практике вышеизложенные рекомендации реализуются, например, 
следующим образом: "тесты выполнялись в течение 15–20 минут; тест включал 
по 30 заданий"; "в тесте предлагается 30–40 заданий; тестирование рассчитано 
на 40 минут"; "на прохождение теста из 48 заданий отводится 30 минут"; "про-
должительность тестирования 60 минут; число заданий в тесте 60" и т.д. 

Ниже представлены параметры случайной выборки комплектов тестовых 
заданий и тестов, использовавшихся для контроля знаний студентов в СЗТУ. 

1. Количество тестовых заданий в комплектах 
 

№ п/п Интервалы количества заданий Количество комплектов 
1 60–99 18 
2 100–139 43 
3 140–189 29 
4 190–249 10 
5 250–399 14 
6 400–660 3 

 

Поскольку исследованиями установлено, что от 40 до 60 % тестовых зада-
ний, составляемых преподавателями-специалистами без экспериментальной 
проверки, не пригодны для определения уровня и структуры знаний и отбрако-
вываются, комплекты, содержащие менее 130–140 тестовых заданий, нуждают-
ся в существенном дополнении еще до апробации тестов. 

2. Количество заданий в тестах по разным учебным дисциплинам 
 

№ п/п Интервал количества заданий в тестах Количество тестов 
1 7–15 26 
2 16–25 27 
3 26–35 27 
4 36–45 14 
5 46–65 6 

 

Видно, что хотя объемы тестов по дисциплинам, в общем, существенно 
различались, преобладали тесты, содержащие до 35 заданий. 

3. Планируемая длительность процедуры тестирования по разным учеб-
ным дисциплинам 

 

№ п/п Интервалы длительности 
тестирования, мин 

Количество комплектов 

1 10–20 14 
2 21–30 22 
3 31–40 18 
4 41–50 11 
5 51–60 12 
6 61–90 8 
7 Без времени 15 
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Поскольку назначением комплектов тестовых заданий являлось их ис-
пользование для итогового контроля по учебным дисциплинам, процедуры тес-
тирования длительностью менее 20 минут нельзя считать достаточными для 
установления качества знаний испытуемых. 

Изнурительным для испытуемых и необъективным (из-за использования, 
например, возможностей Интернета!) может оказаться компьютерное тестиро-
вание длительностью более часа или без ограничения по времени. 

4. Среднее время на выполнение одного тестового задания 
 

№ п/п Интервал времени, мин Количество комплектов 
1 0,5–0,9 5 
2 1,0 19 
3 1,1–1,9 6 
4 2 52 
5 2,5–3 3 
7 Без времени 15 

 
Видно, что во всех тестах, планируемых с тем или иным ограничением 

длительности процедуры тестирования, выдерживаются литературные реко-
мендации; при этом преобладающим является среднее время выполнения од-
ного тестового задания 2 мин. Однако опыт авторов показал, что надежные ре-
зультаты контроля знаний дает использование в тестах 30 заданий разной сте-
пени сложности при продолжительности процедуры тестирования 30 мин. 

 
 

Е. А. Семенова  
Психологический аспект профессиональной компетентности инженера 

Восточно-Сибирская государственная академия образования,  
г. Иркутск, Россия 

 
Профессиональное становление инженера заключается в развитии профес-

сиональной компетентности, направленности, профессионально важных качеств, 
которые являются подструктурами профессионально ориентированной структуры 
личности инженера. Инженер – это специалист, выполняющий высококвалифици-
рованный труд, направленный на создание и преобразование при помощи инже-
нерных методов и средств технических, технологических, экономических, органи-
зационных и социальных систем и процессов. Профессиональную компетент-
ность, по мнению Э. Ф. Зеера, можно рассматривать как интегративное качест-
во личности, включающее систему необходимых знаний, умений и навыков, 
достаточных для выполнения определенного вида профессиональной деятель-
ности. Профессиональная компетентность будущего инженера включает в себя 
следующие виды: базовая, специальная, информационная, психологическая 
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компетентность и другие. Профессиональная компетентность инженера непо-
средственно связана с выполняемой деятельностью. Деятельность инженера 
состоит в применении научных знаний с целью создания искусственных техниче-
ских объектов, материальных ценностей. В деятельности инженера необходимы 
следующие знания и связанные с ними умения: документооборот в инженерной 
деятельности (директивные и распорядительные документы, методические и нор-
мативные материалы); перспективы технического развития и особенности дея-
тельности предприятия (подразделений предприятия (цеха, участка и т.п.); прин-
ципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разраба-
тываемых и используемых технических средств, материалов; современные сред-
ства вычислительной техники, коммуникаций и связи; основные требования и дей-
ствующие стандарты в отношении технической документации, технические усло-
вия, положения и инструкции по ее составлению и оформлению; методы проведе-
ния технических расчетов и определения экономической эффективности исследо-
ваний; достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт 
в сфере инженерной деятельности; основы экономики, организации труда и 
управления; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

Инженер выполняет следующие профессиональные функции, которые одно-
временно являются его профессиональными обязанностями: 1) выполнение работ 
в области научно-технической деятельности по проектированию, информацион-
ному обслуживанию, организации производства, труда и управления, техниче-
скому контролю; 2) разработка методических и нормативных документов, техни-
ческой документации, а также предложений и мероприятий по осуществлению 
разработанных проектов и программ; 3) проведение технико-экономического ана-
лиза и комплексного обоснования принимаемых и реализуемых решений, содей-
ствие подготовке процесса их выполнения, обеспечение подразделений пред-
приятия необходимыми техническими данными, документами, материалами, 
оборудованием; 4) участие в работах по исследованию, разработке проектов и 
программ предприятия в проведении мероприятий, связанных с испытаниями 
оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также выполнении работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и мате-
риалов, в рассмотрении технической документации и подготовке необходимых 
обзоров, отзывов, заключений по вопросам выполняемой работы; 5) изучение и 
анализ информации, технических данных, показателей и результатов работы, их 
обобщение и систематизация, проведение необходимых расчетов, используя со-
временную электронно-вычислительную технику; 6) составление графиков работ, 
заказов, заявок, инструкций, пояснительных записок, карт, схем и другой техни-
ческой документации, а также установленной отчетности по утвержденным фор-
мам и в установленные сроки; 7) оказание методической помощи руководству при 
реализации проектов и программ, планов и договоров; 8) осуществление экспер-
тизы технической документации, контроля за состоянием и эксплуатацией обору-
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дования; 9) отслеживание соблюдения установленных требований, действующих 
норм, правил и стандартов; 10) стимулирование творческой инициативы, рацио-
нализации, изобретательства, внедрения достижений науки, техники, использо-
вание передового опыта, обеспечивающих эффективную работу организации. 
Деятельность инженера требует высокой степени самостоятельности в работе, а 
также высокого уровня социально-профессиональной ответственности за свою 
деятельность и решения. Содержательную сторону специальной компетентности 
инженера можно рассматривать как комплекс его функциональных обязанностей, 
выполняемых в соответствии с текущими целями и задачами, поставленными пе-
ред ним конкретным предприятием. Анализируя основные функции и обязанности 
инженера можно выделить ведущие виды деятельности, в которых участвует ин-
женер. К таким видам деятельности следует отнести конструкторскую, проектиро-
вочную, рационализаторскую, внедренческую, операторскую, документационную, 
контролирующую, организаторскую, исследовательскую, аналитическую, консуль-
тативную, педагогическую, коммуникативную, стимулирующую. Каждому виду дея-
тельности ставят в соответствие ряд психологических особенностей, которые оп-
ределяют психологическую специфику труда. На сегодняшний день к наиболее 
базовым психологическим особенностям инженерного труда относят необходи-
мость технического мышления, интеллекта, пространственного воображения, ло-
гического мышления, технического творчества. Отсюда, можно предположить, что 
психологическая компетентность является основной в характеристике инженера. 

В. А. Водениковым было проведено исследование динамики личностных из-
менений инженеров в зависимости от стажа профессиональной деятельности. Это 
позволило автору определить те личностные характеристики, оценка которых пре-
терпевает значительные изменения в процессе профессионального становления. 
Именно эти характеристики, по нашему мнению, являются наиболее существен-
ными в профессиональной компетентности инженера, поскольку их динамика 
свидетельствует о том, что они меняются при взаимодействии с реальной про-
фессиональной деятельностью и, следовательно, этой деятельностью обуслов-
лены. В результате теоретической работы было установлено, что личность ин-
женера является весьма сложным многоуровневым и многогранным психологи-
ческим образованием, включающим такие группы личностных характеристик как 
профессионально важные особенности психических процессов, профессиональ-
но важные качества, профессиональный опыт и профессиональную направлен-
ность. Отметим, что студент технического вуза должен быть ориентирован и под-
готовлен к выполнению всех перечисленных функциональных обязанностей и ви-
дов деятельности. Поэтому, в процессе вузовского обучения необходимо соз-
давать организационно-педагогические, психологические условия для развития 
психологической компетентности будущих инженеров.  
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Т. Е. Лифанова  
Профессионализм как основное условие деятельности 
социального работника 

Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет", 
г. Брянск, Россия 

 
Современные требования к качеству образования в России ставят перед 

теоретиками и практиками высшего профессионального образования задачи со-
вершенствования процесса обучения, введение и активное использование инно-
ваций, способствующих становлению профессионала высочайшего уровня, спо-
собного в своей профессиональной деятельности решать сложнейшие задачи. 

Профессионалом можно считать работника, который [3]: 
– соответствует требованиям профессии (личностный и профессиональ-

ный потенциал), вносит определенный вклад в отраслевую политику и практику 
в рамках своих компетенций; 

– личностно расположен к профессии, имея личностно-мотивационную го-
товность, профессионально необходимые качества, компетентность, а также 
позитивное отношение к себе как профессионалу, который стремится к резуль-
тативности своего труда; 

– выполняет нормы и стандарты профессии, осознает ее значимость в 
обществе; 

– привносит в профессиональную деятельность индивидуально-
творческий, новаторский компонент, осознанно развивая свою личностную и 
профессиональную индивидуальность; 

– осознает перспективу и зону своего ближайшего профессионального об-
разования, повышения квалификации, самообразования, изучения отечествен-
ного и зарубежного опыта; 

– имеет уже сегодня необходимый уровень профессиональных и личност-
ных качеств, знаний и умений; 

– социально активен в обществе, ставит и обсуждает вопросы о практике, 
отношении к профессии, ее статусу, ищет резервы решения профессиональ-
ных, социальных проблем. 

Согласно Э. Ф. Зеер [2], личность должна пройти пять стадий для того, 
чтобы достигнуть профессионализма: 

– "оптация" (лат. optatio – желание, избрание) – формирование личност-
ных намерений, осознанный выбор профессии с учетом индивидуально-
психологических особенностей; 

– "профессиональная подготовка" – формирование профессиональной на-
правленности и системы профессиональных знаний, умений и навыков, приоб-
ретение опыта теоретического и практического решения профессиональных си-
туаций и задач; 
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– "профессиональная адаптация" – вхождение в профессию, освоение но-
вой социальной роли, профессиональное самоопределение, формирование 
личностных и профессиональных качеств, опыт самостоятельного выполнения 
профессиональной деятельности; 

– "профессионализация" – формирование профессиональной позиции, ин-
теграция личностных и профессионально важных качеств и умений в относи-
тельно устойчивые профессионально значимые образования, квалифициро-
ванное выполнение профессиональной деятельности; 

– "профессиональное мастерство" – полная реализация, самоосуществле-
ние личности в профессиональной деятельности (творчески-креативный прин-
цип, метод) на основе подвижных интегральных психологических новообразо-
ваний. 

Профессионализм Э. Ф. Зеер [1] определяет как одно из ведущих слагае-
мых деятельности; он базируется и формируется на основе личностных и про-
фессиональных качеств, ценностных ориентаций и интересов работника. Раз-
витию этих качеств и образований, вхождению в реальную модель профессио-
нальной деятельности способствует решение следующих задач: 

– развитие личностного интереса к выбранной профессии; 
– формирование первоначальных представлений об основах профессио-

нальной работы; 
– формирование профессионально-мотивационной установки на будущую 

деятельность; 
– формирование профессионально-личностной "Я-концепции". 
Таким образом, профессионализация – важнейший этап жизни человека, 

связанный с решением профессионального самоопределения и профессио-
нальной адаптации.  
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С. Р. Дамаданова  
Художественная обработка войлока в Дагестане 

Институт искусств Дагестанского государственного педагогического 
университета, г. Махачкала, Россия 

 
Производство и художественная обработка войлока, традиционно являю-

щегося универсальным материалом для изготовления различных предметов 
материальной культуры, получило широкое распространение в овцеводческих 
хозяйствах Дагестана. Качество и художественное достоинство орнаментально-
го войлока, неоднократно экспонировавшегося на крупнейших выставках Рос-
сии, как правило, отмечались наградами: например, на Кавказской выставке 
сельского хозяйства и промышленности (Тифлис, 1889), дагестанским войлоч-
ным коврам были присуждены серебряная и бронзовые медали [7, с. 88]. 

Различные художественные центры горной республики специализирова-
лись на определённого вида продукции, в производстве и художественном 
оформлении которой достигли совершенства. Так, в селениях Анди, Ботлих, 
Шодрода производились высококачественные бурки, пользовавшиеся высоким 
спросом на всем Севером Кавказе. Следует выделить длинноворсовые андий-
ские мужские и изысканные белые дамские бурки, изготовленные из высокока-
чественной шерсти со специфическим блеском, свойственным исключительно 
специально выведенной местной породе овец [1, с. 26; 4, с. 157]. 

Несомненный интерес представляет традиционный войлочный промысел 
лачек общества Балхар, славившихся мастерством в изготовлении изысканно 
декорированной остроносой белой обуви (нарядно украшенные войлочные са-
поги входили в обязательный свадебный комплект одежды у многих народов 
Дагестана). Декор женской обуви этого типа включает элементы, родственные 
традиционной кайтагской вышивке, и по художественно-стилистическим осо-
бенностям узора, несомненно, относится к древнейшим орнаментальным моти-
вам Нагорного Дагестана [3, с. 218]. 

Традиционные войлочные декоративно трактованные кумыкские ковры "ар-
бабаши", производство которых было налажено в сёлах Буглен, Верхнее Каза-
нище и Нижнее Казанище, отличаются сложностью техники исполнения, высоким 
художественным достоинством аппликативного узора, состоящего из разнооб-
разных растительных, зооморфных и орнитоморфных мотивов. Наличие заимст-
вования отдельных элементов и композиционных решений, проливает свет на 
культурные связи с соседними регионами. Сравнение орнамента кумыкских, бал-
карских и карачаевских войлочных ковров, многие элементы которых имеют ана-
логичные зооморфные и растительные мотивы, свидетельствует о влиянии 
тюркского искусства [8, с. 266]. Вместе с тем искусство изготовления и декориро-
вания войлочных ковров у названных народностей имеет значительную художе-
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ственно-стилистическую специфику, а звучание изобразительных композиций 
отличается ярко выраженным национальным своеобразием [2, с. 21].  

Художественное оформление старинных кумыкских, аварских и ногайских 
войлочных ковров Дагестана следует рассматривать как единую канонически 
сложившуюся схему, разбивающую плоскость изделий на широкое (1/3) цен-
тральное поле, декорированное четырехсторонне-симметричным узором и 
каймовое обрамление. Центральный растительный орнамент, развивающийся 
от середины к периферии в равномерных соотношениях узора и фона, запол-
няет прямоугольными очертаниями, всю поверхность основного поля ковра. 
Причём, орнаментальная трактовка фона воспринимается в качестве своеоб-
разного узорообразующего контрастного декора, обрамляющего орнаменталь-
ную композицию. Каймовые узоры в основном составлены из элементов лен-
точного орнамента, обрамлённого подкаёмочками: волнообразная динамика 
стебля растения, плоды которого изображены попеременно – то внутрь, то на-
ружу, ритмичное чередование цветка и плода является широко распространён-
ной аллегорической символикой мотива "вечного возвращения", отображающе-
го народные представления о циклической сменяемости явлений природы [5].  

Ногайские "кийизы", в отличие от кумыкских "арбабашей" выполнялись из 
натуральной неокрашенной шерсти, по которой разноцветными шерстяными 
нитками вышивались орнаменты, отражающие космологические и эстетические 
представления народа. "Чем богаче туземец (ногаец), тем больше он должен 
иметь подобных войлочных ковров", – писал О. В. Маркграф в 1882 г. – и они 
возвышаются часто целыми грудами, уложенными одна на другую в его "кунац-
кой".... Такого рода изделия ногайцев по качеству и ценности превосходят турк-
менские, калмыцкие и русские" [6, с. 46–47].  

Тенденция возрастания интереса современного общества к национальным 
художественным традициям, материальной и духовной культуре Дагестана и 
всей России, позволяет надеяться на возрождение древних промыслов.  
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Ж. В. Проконина  
Аспектный анализ биографического текста (в методике преподавания 
русского языка как иностранного) 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
Процесс изучения иностранного языка сложен и многогранен, поскольку 

предполагает не только овладение различными видами речевой деятельности 
на иностранном языке, но и изучение социокультурной реальности, включаю-
щей знания о народе, его культуре, национальных ценностях этноса.  

Биографический текст занимает центральное место в формировании ком-
муникативной компетенции иностранных учащихся. Это наиболее существенное, 
частотное, коммуникативно-значимое на начальном этапе средство обучения. 
Данное сообщение посвящено аспектному анализу биографических текстов.  

Культурологический аспект. Тексты-биографии отличаются преимущест-
венно прагматичным способом передачи информации. Прагматичные тексты 
непосредственно нацелены на сообщение информации, для понимания которой 
не требуется умозаключения. Однако культурологический потенциал биографи-
ческих текстов очень велик. Для них характерна общность денотата, в качестве 
которого выступает отдельная личность, имя которой присутствует в коллек-
тивном сознании этноса, и единая коммуникативная установка – жизнь и твор-
ческая деятельность личности, оценка ее творческой деятельности. Культурно 
маркированные лексические понятия и фоны, присутствующие в биографиче-
ском тексте, отражают многие национальные и исторические особенности. 

Лингвистический аспект. Текст-биография носит повествовательный ха-
рактер. Особенности повествования как способа изложения проявляются преж-
де всего в формальной организации связного текста. Повествовательные тек-
сты наиболее легки и "прозрачны" по своему структурно-смысловому оформле-
нию, по композиции, что находит отражение в характере связей между предло-
жениями, составляющими целое. Одна линия связи – временная (это основа), 
вторая линия – сквозная тема (S – деятель) и разные предикаты (признаки 
субъекта – Р1-Р2-Рn). Такие тексты устойчивы и наглядны, цепная связь акти-
визирует более полное воспроизведение текста.  

Психолингвистический аспект. Психолингвистический анализ текстов-
биографий представителей национальной и мировой культуры показал, что они 
близки по тематике, структуре и языковому наполнению, т.е. созданы по одной 
модели мыслительного плана и могут быть отнесены к одному типу речевых 
произведений. 

Согласно психолингвистической модели, предложенной В.П.Беляниным, 
биографический текст (в нашем исследовании – биография писателя) пред-
ставляет собой трехуровневое семиотическое образование. Первый уровень – 
биографический. Он совпадает с логико-фактической цепочкой событий и вы-
деляется из текста очень легко.  
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Второй уровень – творческая деятельность писателя. Этот уровень не име-
ет фактологической основы, но выводится из анализа произведений автора, его 
отношения к действительности и отношения читающего к творчеству этого писа-
теля. Большая абстрактность второго уровня текста, его большая семантическая 
сложность требуют достаточных знаний описываемой невербальной ситуации.  

Третий уровень представлен компонентами, которые чаще всего встреча-
ются при оценке жизненного и творческого пути писателя, резюмируют его. С 
позиции лингвистики текста этот уровень представлен компонентами, которые 
чаще всего обрамляют текст. Лежащая в основе текста этого типа психологиче-
ская доминанта создает тот эмоциональный контекст, в котором помещается 
жизнеописание героя. Третий уровень биографического текста – оценочный 
уровень – наиболее сложен для восприятия. 

Коммуникативный аспект. В информационном пространстве биографи-
ческих текстов условно также можно выделить три уровня изображения: 1) био-
графический; 2) хронотоп (панорама общественно-политической жизни, геогра-
фия жизни, человеческое окружение личности); 3) мировоззренческий, вклю-
чающий в себя оценку результатов деятельности личности.  

Функциональный анализ семантической и формальной структуры прагма-
тичных русскоязычных текстов-персоналий показал, что наиболее актуально 
значимыми, обеспечивающими прогрессию биографического текста, являются 
высказывания с координируемыми главными членами (структурная схема N1 – 
N1). Семантика схемы – отношение между субъектом и его предметно пред-
ставленным предикативным признаком. Расположенные в абсолютном начале 
текста концептуальные биноминативные конструкции предопределяют дедук-
тивный способ изложения и являются внутритекстовым стимулом в разверты-
вании смыслового пространства биографического текста. Будучи синтаксически 
простыми, данные конструкции являются семантически очень емкими и продук-
тивными. Передаваемая ими ситуация характеризации зависит от семантики 
одного из компонентов предложения – имени прилагательного, которое являет-
ся здесь семантически главным словом (собственно ремой высказывания, его 
информативным центром), реализующим коммуникативную установку говоря-
щего – прямую оценку субъекта, тогда как последующий текст представляет со-
бой ее развернутое и последовательное обоснование.  

В синтаксической структуре концептуальных биноминативных конструкций 
аксиологический потенциал сосредоточен справа в предикативной части, которая 
содержит основные оценочные ориентиры: знак оценки, уровень оценки и систему 
аксиологических координат, представляющих собой временные и пространствен-
ные пределы, в которых осуществляется ценностное измерение объекта.  

Определяя объект нашего исследования как социокультурно детермини-
рованный, выделяя в его структуре оценочный уровень как центральный в раз-
вертывании смыслового пространства текста и организуя работу над его лекси-
ческим содержанием и функциональной синтаксической структурой, мы полу-



 
 
 

67

чаем возможность разработать алгоритм презентации текстов-биографий за-
мечательных представителей мировой культуры, который основан на иннова-
ционной образной наглядности и реализуется в разработанной нами техноло-
гии "Дом для биографического текста". 

 
 

Г. Т. Тухтиева  
О проблемах современного образования 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
филиал в г. Нижневартовске, Россия 

 
Образование как надежный руководитель  
в формировании у человека надлежащих  

нравственных и интеллектуальных навыков,  
ведущих к подлинной гуманности и счастью. 

 
Мискавейх 

 
Образование в нашей стране в далекие семидесятые годы было в числе 

первых в мире по качественным показателям. В отечественном образовании 
существовала традиционная система обучения, утвердившаяся, показавшая 
свою жизнестойкость и эффективность. Активно внедрялись и новые методы 
обучения, которые видоизменяли определенные формы, вносили более инте-
ресные виды организации и проведения лекционных и семинарских занятий, 
самостоятельной работы, возможности активизации творческих способностей 
студентов.  

Истинным завоеванием традиционной системы образования является обя-
зательная постановка триединых задач – образовательной, воспитательной и 
развивающей. Решение данных задач обеспечивало реализацию главной цели 
образования, которая заключалась в воспитании гармонично развитого челове-
ка. И главное, в образовательных структурах (школе, в высшем учебном заведе-
нии) обучение строилось таким образом, чтобы помочь студенту сформировать-
ся как личность. Огромное внимание уделялось патриотическому, интернацио-
нальному, нравственно-этическому, эстетическому воспитанию. В процессе обу-
чения необходимо ставить развивающие и воспитывающие задачи, как это было 
в нашем традиционном образовании, поскольку в высшем учебном заведении 
готовят высококвалифицированных специалистов, которые должны представ-
лять собой пример образованности, интеллигентности, гуманности. 

На данном этапе в образовательных системах на первый план выходят 
подчас задачи, которые можно назвать информационными. Преподавание в 
высшем учебном заведении предполагает ознакомление с огромным объемом 
информации, которую студент должен переосмыслить, присвоить. Однако пере-
работать данную информацию студенты, не имеющие хорошую подготовку, ока-
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зываются часто не в силах. Это ведет к репродуктивности изложения учебного 
материала, который не становится присвоенным знанием. Информационная пе-
ренасыщенность приводит к таким последствиям как отсутствие рефлексии, по-
скольку рефлексия предполагает переработку, переосмысление полученных 
знаний (или информации), их использование для расширения и повышения ком-
петентности будущего специалиста в сфере не только профилирующих, но и 
других дисциплин. Репродуктивность и отсутствие рефлексии становится серь-
езной проблемой в сфере образования, поскольку влияет на качество усвоения 
материала и, соответственно, компетентность будущего специалиста. 

Усвоение знаний, приобретение навыков и умений возможно только при 
осмысленном, творческом подходе к обучению, что предполагает введение 
проблемных методов и инновационных технологий в образовательный процесс, 
развивающих творческую активность студентов, формирование и развитие 
творческого подхода к обучению с целью качественного усвоения знаний.  

Особое внимание следует уделить тестированию, активно введенному в 
учебный процесс. Однако тестирование не должно заменить традиционные 
формы контроля – зачеты и экзамены, поскольку при устных ответах студенты 
демонстрируют степень усвоения знаний посредством построения речи-ответа, 
в котором наличествует раскрытие темы, умение отбора материала, его струк-
турирования, обобщения, выводов. Это стимулирует развитие мышления и ре-
чи. Тестирование не может отразить уровень знаний, умений и навыков, усво-
енных студентами. Кроме того, оно исключает устное общение студента и пре-
подавателя, что нарушает один из основных принципов учебной коммуникации, 
в которой предполагаются субъект – субъектные отношения между преподава-
телем и студентом. 

Вторая проблема, немаловажная по значению, связана с формированием 
гражданской позиции, чему в современном образовательном пространстве 
уделяется весьма скромное внимание. Используя опыт сложившейся отечест-
венной системы воспитания, следует обратить внимание именно на формиро-
вание личности, позиций активного гуманизма. Особое внимание следует обра-
тить интернациональному воспитанию, поскольку в России проживают около 
ста различных народов, создавших свою культуру, свой образ жизни и стиль 
мышления. Толерантное отношение к иным культурным ценностям должно пе-
рерастать в стремление изучения не только истории родной культурой, но озна-
комление с культурами других народов. Поэтому целесообразно в учебные 
планы технических вузов ввести спецкурсы по русской культуре, культуре ко-
ренных народов и др. 

Не так давно российское образование было направлено на гуманизацию и 
гуманитаризацию процесса обучения и воспитания. Однако необходимость 
вхождения в европейскую систему образования несколько отодвинула заду-
манный процесс, так и не доведенный до логического завершения. Ограничи-
лись лишь введением во все образовательные сферы ряда гуманитарных дис-
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циплин, да и то минимальное количество часов. В учебные программы необхо-
димо ввести большее количество часов по гуманитарным дисциплинам, в част-
ности, в технических вузах, что предоставит большую возможность для реше-
ния таких задач, как формирование мировоззрения, расширение спектра зна-
ний, приобщение к культурному наследию, развитие мыслительной и творче-
ской деятельности, культуры речи и общения.  

Вхождение в европейскую систему образования – процесс достаточно 
длительный, имеющий свои трудности. Наше отечественное образование име-
ет все возможности утвердиться на международной арене, демонстрируя и вы-
сокое качество знаний, и интеллектуальный уровень, и профессиональную ком-
петентность выпускников российских вузов. Однако не следует слепо копиро-
вать европейскую систему образования. Необходимо учитывать менталитет 
нашей культуры, отличный от западноевропейской, в котором образование все-
гда представляло высокую ценность, было сформировано понятие "образован-
ность", применимое к человеку, представляющему собой не просто высококва-
лифицированного специалиста в определенной сфере, но человека, освоивше-
го духовные ценности культуры, жизненные принципы которого соответствует 
моральному образу человека высокой культуры. Вхождение в европейскую сис-
тему образования эффективно путем повышения качественного уровня посред-
ством новых технологий на основе сложившейся и проверенной временем тра-
диционной системы отечественного образования. Тогда и дипломы наших вы-
пускников будут котироваться на уровне западных. 

 
 

Е. П. Давидюк, Е. С. Кутузова 
Человеческий фактор в организации дистанционного образования 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики; 
 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Дистанционное образование по сути своей является современной и эф-

фективной формой организации учебного процесса в виртуальном пространст-
ве, при котором субъекты образования имеют пространственно-временную 
связь.. Рассматривая данный формат оказания образовательных услуг обычно 
акцентируют внимание на проблемах расширения возможности использования 
персональных компьютеров и других технических средств и адаптации про-
граммного обеспечения к потребностям конкретных учебных заведений. В то же 
время проблемам восприятия учебного материала учащимися, включая эффек-
тивность конечного результата (реального приобретения новых знаний и уме-
ний) и социально психологическим проблемам, с которыми сталкивается вторая 
сторона участников данного формата образования (преподавательских кадров), 
внимания уделяется гораздо меньше.  
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Практика показала, что виртуальное образовательное пространство обес-
печивает учащихся достаточно благоприятными и оптимальными условиями 
для образовательной самореализации, но только при наличии осознанной мо-
тивации и настрое на самостоятельную и активную учебную деятельность. Вир-
туальному образовательному пространству отвечают технологии обучения, ба-
зирующиеся на методах и средствах ситуативной педагогики, которые рассмат-
ривает образовательную ситуацию как систему психолого-педагогических и ди-
дактических условий и стимулов, ставящую учащегося перед необходимостью 
выбора, корректировки и реализации в учебном процессе собственной, индиви-
дуальной модели обучения. Особенно обращает на себя внимание то, что про-
цесс организации образования дистанционно, во-первых, требует использова-
ния нетрадиционных, принципиально новых педагогических форм и методиче-
ских приемов (конструктивных, вариативных, технологических), во-вторых, ска-
зывается на изменении самого процесса общения в процессе обучения педаго-
га с учащимся, в–третьих, отражается на специфичности социально-
психологического восприятия такого общения, особенно доверия к результату с 
позиций получаемых знаний. Последнее обстоятельство несомненно важно, 
если в результате обучающийся планирует получить сертификат, подтвер-
ждающий повышение его профессионально-квалификационного уровня в виде 
свидетельства об окончании того или иного учебного заведения.  

Если оставить без рассмотрения техническую сторону вопроса, то в фор-
мировании виртуального образовательного пространства самое слабое звено 
(оно же и наиболее трудоемкое с позиций преподавателей) разработка систе-
матизированных вопросов и заданий для организации промежуточного и окон-
чательного контроля усвоения (включая самоконтроль знаний); необходимость 
создания и периодического обновления элементов тестового контроля знаний 
учащихся и внедрения системы оценки эффективности учебной деятельности, 
позволяющей не только непрерывно накапливать результирующий балл, но и 
контролировать реальный уровень знаний каждого учащегося.  

Так, использование тестирования для контроля знаний учащихся по учеб-
ным дисциплинам гуманитарного блока, особенно на завершающих этапах дис-
танционного обучения, должно быть достаточно гибким и содержательно по-
строенным таким образом, чтобы давать возможность проверить не только точ-
ность запоминания, но и способность выявлять причинно-следственные связи 
явлений, логически выстраивать доказательную базу, что очень непросто. Кро-
ме того, эффективный контроль требует оперативной периодической аутенти-
фикации обучающегося, то есть подтверждение подлинности. Визуальное на-
блюдение в режиме реального времени частично решает эту задачу, но оно 
применяется далеко не всегда и лишь в ходе организации диалогов "вопрос-
ответ" и консультирования. Типичные методы и способы аутентификации лич-
ности, применяемые для защиты от несанкционированного доступа к информа-
ции и базам данных, для образовательной системы, во – первых, пока непри-
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емлемы из-за высокой стоимости необходимого оборудования, во – вторых, не 
позволяют решить саму проблему по существу.  

Положительная сторона организации обучения в виртуальном образова-
тельной среде связана с тем, что современный студент, особенно хорошо вла-
деющий компьютерными технологиями, имеет возможность очередной раз про-
верить и использовать на практике свои знания и умения. При этом меняется 
психология восприятия учебного материала и отношение к процессу обучения. 
Работая над содержательной стороной учебного процесса в виртуальном про-
странстве, следует помнить, что студенты проявляют большую инициативу, ин-
терес, самостоятельность, организованность при использовании модульной 
структуры предоставления учебных материалов. Обеспечивая наглядность, 
легкость обновления и входа в любой модуль, именно она дает возможность 
каждому обучающемуся индивидуально самому определять, контролировать 
учебный процесс и последовательность изучения материала, тем самым по-
зволяя ему играть активную роль в процессе обучения. 

Нельзя не затронуть еще одно, очень важное обстоятельство. Хотя орга-
низация дистанционного обучения делает акцент на самостоятельную работу 
студента с учебным материалом, она же увеличивает реальную нагрузку на 
преподавателя, и значительно, за счет возрастания управляющей и контроль-
ной функции, необходимости предварительной подготовки и корректировки ин-
дивидуальных заданий, проведения дополнительных консультаций по дистан-
ционному обучению. Отсюда множество дополнительных, специфических про-
блем формирования виртуального образовательного пространства и экономи-
ческих, и социально-психологических. 

С одной стороны, реальное увеличение учебной нагрузки преподавателей 
в связи с активным внедрением дистанционных форм образования, без реше-
ния экономических проблем системы образования на всех уровнях, встречает и 
будет встречать несомненное психологическое сопротивление на практике.  

С другой, внедрение дистанционных форм обучения требует специальных 
знаний и навыков у педагогов, и здесь присутствует особого рода противоречие 
между знанием и умением различных категорий преподавателей. Опыт показы-
вает, что немногочисленные молодые вузовские преподаватели, лучше вла-
деющие современным техническим инструментарием и программным обеспе-
чением, не обладают должным уровнем профессиональной преподавательской 
подготовки, зачастую не готовы к ней и в методическом плане, недаром до по-
следнего времени практически все методическое обеспечение по отдельным 
дисциплинам – заслуга старшего поколения работников вузов. В то же время 
многочисленная старшая возрастная категория работников, имеющая несо-
мненно более высокий уровень профессиональной, методологической и мето-
дической готовности, относительно плохо владеет современным техническим 
инструментарием и программным обеспечением. Данную проблему на практике 
пока не решает и наличие многочисленных курсов соответствующей подготовки 
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и переподготовки кадров. В частности реальная загруженность квалифициро-
ванных преподавателей вузов учебным процессом если и позволяет им тратить 
время на знакомство с новыми техническими средствами и программным обес-
печением, то не дает возможности эффективно закрепить полученные знания 
на практике. 

 
 

З. Д. Жуковская, А. А. Костюченко*, О. М. Костюченко**  
Опыт организации социально-значимой деятельности 
детей и подростков в образовательном процессе 

Воронежский государственный технический университет; 
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №9; 

** Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными  
возможностями "Парус надежды", г. Воронеж, Россия 

 
Реформа системы образования, как объективная необходимость, состоит 

в обеспечении условий для подготовки активных, творчески мыслящих граждан 
нашего общества, обладающих выраженной способностью к рефлексии, само-
организации, автономности. Инициатива, логика мышления, творческая вос-
приимчивость ко всему новому, способствующие формированию социально-
значимых качеств молодого человека, сегодня приобретают особую ценность и 
актуальность. 

Последовательность формирования у учащихся социально-значимых ка-
честв и овладения ими знаниями, умениями и навыками в самоуправленческой 
деятельности нашли свое отражение в комплексной программе "Шаг в буду-
щее", реализуемой в гимназии № 9 г. Воронежа.  

В основе программы – организация социально-значимой деятельности, 
являющейся основным фактором становления личности, и учет типа ведущей 
деятельности, который имеет большее значение для дальнейшего развития 
учащегося: учебная и сюжетно-ролевая игровая деятельность в младшем 
школьном возрасте; социально-признаваемая и одобряемая общественно по-
лезная деятельность в подростковом возрасте; учебно-дифференцированная 
деятельность с профессиональным уклоном в старшем школьном возрасте. 

Программа "Шаг в будущее" имеет блочную структуру. Каждый блок отра-
жает процесс формирования социально-значимых качеств личности учащихся 
на данных этапах: I блок "Вместе лучше" – на подготовительном этапе (1–4 
класс); II блок "Мы сами" – на познавательном этапе (5–7 класс); III блок "Я и 
Общество" – на преобразующем этапе (8–9 класс); IV блок "Мой выбор" – на 
конструктивном этапе (10–11 класс). В каждом блоке определены цель, задачи, 
формы и средства формирования у учащихся социально-значимых качеств 
личности. Содержание деятельности учащихся постепенно усложняется. 
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I–II блоки реализуются в форме долгосрочной игры-путешествия "Сотвори 
свою планету" (на основе сказки Сент-Экзюпери "Маленький Принц"). В ходе со-
вместной деятельности педагогов и учащихся в программе определены: сюжет, 
условия игры, роли для участников, соответствующий данной роли набор дейст-
вий, правил, традиций, законов, символов, конкретная территория (часть реаль-
ной окружающей среды, на которой разворачиваются действия игры). Ученики 
приобретают первый опыт самостоятельного решения проблем, взаимодействия 
с другими людьми, природой, с миром в целом; их развитие и подготовка к даль-
нейшей самореализации в жизни осуществляется с опорой на ценностные ори-
ентиры: Отечество, семью, культуру, здоровье (физическое и психическое). 

III–IV блоки направлены на создание условий для социализации и форми-
рования навыков активного нравственного гражданского действия учащихся, их 
социального и политического участия; реализуется социально-правовая игра 
"Демократическое государство", которая моделирует товарно-денежные отно-
шения и принципы демократии, существующие в современном обществе, и на-
правлена на организацию различных видов общественно-значимой деятельно-
сти, освоению учащимися социальных ролей, которые в той или иной степени 
им предстоит исполнять в жизни. Игра разрабатывается с учетом личного прак-
тического опыта учащихся и полученных в ходе обучения знаний. 

Старшеклассники учатся самостоятельно находить и проводить общест-
венно-значимую деятельность в классе и школе, организовывать деятельность 
сверстников и учащихся младшего, среднего звеньев, планировать и контроли-
ровать свою работу, оказывать содействие в соблюдении правил культуры и 
внутреннего распорядка. Особое внимание уделяется овладению учащимися 
методами анализа и рефлексии, что позволяет им выйти на уровень осмысле-
ния проблем и путей их решения. 

Важным условием эффективности формирования социально-значимых ка-
честв учащихся в образовательном процессе является не только и не столько 
последовательное восхождение учащихся по этапам развития данных качеств, 
но и выполнение ими различных ролей в ходе самоуправленческой деятельно-
сти (организатор, участник, исполнитель, руководитель, вдохновитель). В соот-
ветствии с этим программа "Шаг в будущее" направлена на активизацию их 
общественной деятельности, реализацию права на участие в процессе управ-
ления гимназией, демократизации школьной жизни и реализуется с учетом их 
ценностных ориентаций и возрастных особенностей. 

Особый воспитательный потенциал этой программы мы связываем с тем, 
что она актуализируют субъективную позицию ребенка в педагогическом про-
цессе, стимулируют детскую самодеятельность и творчество, позволяет уча-
щимся почувствовать ответственность и свою значимость в мире, в котором 
они способны что-то изменить, тем самым, получая ценный опыт практики гра-
жданства. А для педагогов это отличная методика воспитания будущих соци-
ально-общественных граждан. 
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С. В. Стрижак 
Роль проектной технологии обучения при изучении химии 
в высших педагогических учебных заведениях 

Полтавский национальный педагогический университет 
имени В.Г. Короленко, г. Полтава, Украина 

 
В государственных требованиях к уровню общеобразовательной подготов-

ки учащихся возрастает роль умения добывать информацию из разных источ-
ников, усваивать, пополнять и оценивать ее, применять способы познаватель-
ной и творческой деятельности. Для внедрения таких запросов в практику об-
щеобразовательных учебных заведений общество нуждается в учителе-
исследователе, который способен активно участвовать в процессе преобразо-
ваний, инновационной деятельности, образован в проблемах организации 
опытно-экспериментальной работы в сфере образования, владеет методологи-
ей и методикой научных исследований.  

Выделяем основные квалификационные требования к учителю при орга-
низации научной работы школьников в области естественных дисциплин: вла-
дение необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками ор-
ганизации научно-исследовательской работы школьников классов химико-
биологического профиля; осознание влияния научной работы школьников на их 
личностное развитие; знания о том, какие качества личности, умения и навыки 
необходимо формировать у учащегося для эффективного осуществления науч-
но-исследовательской деятельности; направление собственных усилий на раз-
витие самооценки школьника-исследователя; понимание того, что развитие са-
морегуляции – один из факторов становления школьника как ученого; осозна-
ние роли учителя в научно-поисковой деятельности школьника в качестве кон-
сультанта, тьютора; представление о влиянии образовательной среды на эф-
фективность научной работы учащихся; переориентация всей учебно-
воспитательной работы учащихся из собственного предмета на приоритет ин-
дивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной деятельности 
школьников исследовательского, поискового, творческого плана. 

Для формирования таких качеств в процесс профессиональной подготовки 
будущих учителей естественных дисциплин внедрен спецкурс "Организация науч-
ной работы школьников классов химико-биологического профиля". Нами исполь-
зуются методы и приемы, которые наиболее целесообразно влияют на формиро-
вание профессиональной деятельности учителя по организации научной работы 
школьников (моделирование деятельности, решения практических задач, анализ 
ситуации, деловая игра, индивидуальное задание, работа над проектом. 

Выбор метода проектной деятельности обусловлен ее стратегической на-
правленностью на личность обучающегося; развитие познавательных, творче-
ских, коммуникативных способностей, умений самостоятельно конструировать 
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свои знания и ориентироваться в информационной среде; развитие критическо-
го мышления; интеграцию индивидуальной самостоятельной учебной деятель-
ности с групповыми занятиями; обсуждение дискуссионных вопросов; исполь-
зование разнообразных форм и методов активизации студентов. 

Кроме того, с позиций гуманистической педагогики, использование инно-
вационных технологий, к которым относят метод проектов, позволяет полно-
стью раскрыть потенциал разнообразных форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса, поскольку создают предпосылки развития личности 
каждого студента, его познавательных, коммуникативных, перцептивных уме-
ний, повышению уровня самостоятельности, творческой активности, желание 
самосовершенствования. 

Индивидуальный проект – специально организованный преподавателем 
комплекс действий студентов по педагогическому моделированию организации 
и руководства научно-исследовательской деятельностью школьников классов 
химико-биологического профиля, который выполнянтся самостоятельно и за-
вершается созданием творческого продукта. Руководящая роль преподавателя, 
при этом определяется не как авторитарного "ментора", который все знает и 
пытается обнаружить незнание и неумение студентов, а как помощника, кон-
сультанта, "того, кто ведет". Использование метода проектов требует соблюде-
ния следующих требований: наличие значимой исследовательской, творческой 
проблемы или задачи, требует интеграции знаний, использование межпред-
метных связей, исследовательского поиска к его решению; теоретико-
практическая ценность результатов; преимущество самостоятельной деятель-
ности студентов, определение конечной цели индивидуального проекта, опре-
деление базовых знаний системы наук, необходимых для решения проекта; 
структурирование содержательной части проекта и определения календарных 
сроков выполнения каждого этапа (определение проблемы, формулировка ги-
потезы, задач и методов исследования, проведение экспериментальной рабо-
ты, оформление и анализ конечных результатов, презентация с последующим 
обсуждением). По итогам изучения спецкурса проводится зачет в форме пре-
зентации-защиты индивидуальных проектов научно-исследовательской работы 
школьника классов химико-биологического профиля. 

В ходе организации проектной деятельности выяснилось, что при гибкой 
организации процесса обучения студентов эффективно реализуются пути дос-
тижения современных требований к развитию личности будущего учителя, учи-
тываются его индивидуальные интересы, способности и потребности выполня-
ются и осваиваются ими не только конкретные знания, умения и навыки, но и 
создается их система. 
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О. Х. Чахальян  
Связь химических, технических и экологических знаний 
при изучении курса электрохимической обработки деталей 

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Разработка, внедрение, эксплуатация и совершенствование любого про-

изводственного процесса обработки деталей базируется на естественнонауч-
ных (ЕН) знаниях и требует при подготовке специалистов (инженеров-
механиков и технологов) основательного изучения соответствующих дисциплин 
(химии и физики). К процессу электрохимической обработки (ЭХО) деталей вы-
шесказанное относится в большой степени, так как метод ЭХО представляет 
собой химический (электрохимический) процесс (электролиз раствора с "рас-
творимым" анодом). Удаление металла (сплава) из заготовок при формообра-
зовании деталей осуществляется при ЭХО путем ионизации металла, т.е. пре-
вращения твердого металла в ионную форму. Обычно этот метод применяется 
для обработки деталей, имеющих сложный профиль и изготовленных из очень 
твердых, жаропрочных сплавов. 

При ЭХО нержавеющих сталей и хромоникелевых сплавов в растворе об-
разуется осадок гидроксидов (шлам) и хромсодержащие анионы; последние мо-
гут представлять при неправильной эксплуатации опасность для окружающей 
среды и здоровья работающих. 

Кафедрой химии разработан курс "Химия в машиностроении". Курс чита-
ется в течение последних 17-ти лет преподавателями кафедры химии после 
основного курса химии для студентов факультетов ПИМаш (Санкт-
Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)) технологической на-
правленности (СТО-2004, М. А. Коробов, О. Х. Чахальян "Изучение разделов 
химии, связанных с машиностроением", стр. 233-234). Курс, в основном, посвя-
щен ЭХО деталей. По этой теме изданы РИО ПИМаш в 2010г. методические 
указания к расчетно-графической работе (РГР) "Расчет характеристик техноло-
гического процесса электрохимической обработки деталей машин" (авторы М. 
А. Коробов и О. Х. Чахальян). Значительный объем материала (2,75 п.л., более 
100 уравнений для расчета) позволяет на базе методических указаний выпол-
нять не только расчетно-графическую работу, но и курсовую работу. В первом 
случае все расчеты могут выполняться применительно только к чистому метал-
лу (упрощенный вариант), а во втором ─ применительно к сплаву. 

Методические указания содержат введение, рекомендации студентам по 
выбору задания, девять разделов, содержащих материал по которому студенты 
составляют РГР или курсовую работу (химические уравнения, обоснования, 
формулы для расчетов, схема установки и т. д.), перечень понятий и законо-
мерностей химии, использованных в РГР, упражнения и рекомендации по 
оформлению отчета.  
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Во введении кратко упоминается история внедрения ЭХО, область приме-
нения и объективно указываются преимущества и недостатки ЭХО. 

Перечислим названия упомянутых девяти разделов. 
1. Схема установки. 
2. Уравнения процессов и реакций. 
3. Расчеты по химическим уравнениям. 
4. Продолжительность обработки и сила тока. 
5. Скорость обработки. Механизм формообразования. 
6. Расход электроэнергии. 
7. Расход и скорость потока раствора электролита. 
8. Защита конструкций от коррозии. 
9. Защита окружающей среды. 
В развитие темы последнего раздела подчеркнем, что наиболее эффек-

тивные меры по защите окружающей среды (так называемые "активные" мето-
ды и меры) должны применяться работниками основного производства (проек-
тантами, инженерами по эксплуатации), так как только они имеют наибольшие 
возможности, вытекающие из понимания теории процессов (в данном случае 
ЭХО), знания особенностей конструкций и систем, а также условий производст-
ва. В связи с этим в работе обоснована возможность создания замкнутого во-
дооборота, что позволяет отказаться от постоянно действующей системы очи-
стки промывных (сточных) вод. Соответствующие расчетные уравнения приво-
дятся в разделе 2. В разделе 9 рассматриваются процессы , протекающие при 
регенерации рабочего раствора (очистки от хромсодержащих анионов) и при 
работе эпизодически действующей системы очистки сточных вод. 

В соответствии с методическими указаниями студент должен подготовить 
РГР (или курсовую работу), которая должна включать задание, введение и де-
вять разделов описаний, обоснований и расчетов соответственно упомянутым 
девяти разделам методических указаний. 

Отметим, что при разработке методических указаний учтены результаты 
собственных исследований и публикаций авторов. 

В методических указаниях использованы и в ряде разделов существенно 
дополнены применительно к ЭХО термины, понятия и закономерности, изло-
женные в разделах основного курса химии: атомно-молекулярное учение, ос-
новные закономерности химических реакций (термохимия, химическая термо-
динамика, химическое равновесие, химическая кинетика), растворы (способы 
выражения концентрации, закон Рауля и следствия, ионообменные реакции, 
ионные равновесия, водородный показатель, произведение растворимости), 
окислительно-восстановительные реакции, электрохимические процессы (рав-
новесные потенциалы, гальванический элемент, электролиз, законы Фарадея, 
электрохимический эквивалент для отдельного металла и для сплава, поляри-
зация электродов, выход по току, последовательность разряда ионов и молекул 
на электродах), коррозия и защита металлов, защита окружающей среды (ПДК 



 
 
 

78

примесей, образование хромсодержащих анионов и очистка раствора от этих 
соединений реагентным и электрохимическим методами, регенерация раствора 
электролита, нейтрализация кислых и щелочных растворов), коллоидные рас-
творы. Необходимость привлечения столь большого количества этих разнооб-
разных сведений из области химии объясняется спецификой ЭХО деталей, ко-
торая, как отмечалось выше, является химическим процессом. 

В заключение еще раз подчеркнем, что соединение знаний по технологии 
производства, ЕН-дисциплинам и экологии в одном курсе может дать макси-
мальный положительный эффект в учебном процессе. Изучение ЭХО на при-
мере рассматриваемых методических указаний, по нашему мнению, является 
тому подтверждением. 

 
 

О. Х. Чахальян, Т. Я. Коненкова  
Особенности защиты гидросферы в лабораторном практикуме 
по химии машиностроительного вуза 

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
С позиции экологов вуз можно рассматривать, как одно из предприятий, 

являющихся потенциальными источниками загрязнения окружающей среды. 
Поэтому к химическому практикуму (а, следовательно, и к самому вузу в целом) 
применяются все положения и требования в части соответствия концентрации 
веществ в сточных водах принятым нормам (в колодцах на выходе из корпусов 
вуза). Однако, следует учитывать и то, что в вузе в процессе обучения студен-
тов должно формироваться правильное отношение к проблемам защиты окру-
жающей среды в части обоснованности мероприятий: организационных, актив-
ных и пассивных.  

К активным методам (мерам, мероприятиям) относятся те, которые спо-
собствуют сокращению количества выделяемых вредных примесей (замена 
технологий, внедрение безотходных и бессточных технологий, рациональная 
компоновка производственного оборудования, очистных и промывочных соору-
жений, трубопроводов и т.д.). К пассивным методам относят то, что связано со 
средствами и системами очистки сточных вод. 

 Подход к изучению защиты гидросферы на кафедре химии ПИМаш (Санкт-
Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)) изложен в нашей работе 
(СТО-2010, О.Х. Чахальян, Т.Я. Коненкова " Защита гидросферы при изучении 
химии в машиностроительном вузе", стр. 233-235). Основные мероприятия в час-
ти как активных, так и пассивных методов применительно к химическому практи-
куму обсуждаются в нашей работе (СТО-2011, " Защита гидросферы в лабора-
торном практикуме по химии машиностроительного вуза", стр. 59-61). 
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Слив растворов из пробирок и других емкостей после проведения опытов в 
систему канализации (в раковины) недопустим. Это основа всей системы меро-
приятий по защите гидросферы, при которой реализуется принцип бессточной 
технологии. Такой подход имеет воспитательное значение. Как показывает 
опыт работы кафедры химии ПИМаш, студенты (будущие специалисты в об-
ласти машиностроения) с пониманием относятся к этой мере. Вместе с раство-
рами в систему канализации попадают и осадки, часть которых растворяется в 
большом количестве воды, так как обычно в нехимических вузах отсутствует 
отдельная система сбора отработанных растворов. Сливы от туалетов, рако-
вин, где люди моют руки, от столовой смешиваются. В результате общий объём 
воды резко возрастает – по нашим оценкам примерно в 1000 раз. Соответст-
венно во столько же раз может возрасти масса этих малорастворимых вредных 
примесей, поступающих в систему канализации в растворённом виде. Кроме 
этого, при сливе растворов от различных опытов смешиваются разные вещест-
ва, что, в случае последующей очистки сточных вод, может составить дополни-
тельные трудности (независимо от того, было ли разбавление). 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты все отработанные 
растворы с осадками сливают в определённые ёмкости (СТО-2011, стр. 59-61), 
что позволяет разделить сливы, содержащие разные вещества (для упрощения 
последующей очистки, как упомянуто выше). 

Одной из особенностей защиты гидросферы в нехимическом вузе являет-
ся возможность в целом ряде опытов менять состав и концентрацию реаги-
рующих веществ, заменять одни реагенты другими. Например, при проведении 
ионообменных реакций можно заменить нитрат бария в реакции с сульфатом 
натрия на хлорид кальция (или сульфат магния) в реакции с карбонатом на-
трия. Ряд опытов проводится в виде демонстрационных с целью сокращения 
количества веществ, поступающих в гидросферу – вредных, дорогостоящих, а 
также таких, которые могут стать лигандами и препятствовать образованию 
осадков. В ряде случаев целесообразно заменить азотную и соляную кислоты 
(источники вредных газообразных выделений) на серную кислоту, исключить 
некоторые вещества из лабораторного практикума (соединения кадмия), сни-
зить концентрации реагирующих веществ, использовать пробирки меньшего 
размера (последнее применяется в Технологическом университете). Упомяну-
тая особенность даёт положительный эффект в плане защиты окружающей 
среды и не влияет на качество опытов и усвоение материала студентами. Дру-
гая особенность защиты гидросферы в нехимическом вузе связана с отсутстви-
ем (или малым числом) подразделений (кафедр), которые применяют химиче-
ские реакции в лабораторных работах. Соответственно в хозяйственных отде-
лах вуза нет такого количества структур (как в химических и медицинских ву-
зах), которые могли бы решать достаточно профессионально многие вопросы 
согласования с внешними службами (Водоканал и др.). Это объективная ситуа-
ция, вытекающая из специфики работы нехимического вуза. 
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По нашему мнению, для решения различных вопросов, возникающих при 
защите окружающей среды, целесообразна координация действий кафедр хи-
мии различных нехимических вузов с целью обсуждения общих проблем. Со-
общаем наши телефоны для тех кафедр, которые заинтересованы в таком об-
суждении (ПИМаш, кафедра химии, и.о.зав. кафедрой химии, доцент, к.х.н. Ча-
хальян О.Х., д.т. 355-76-72, р.т. 541-20-91). 

 
 

Г. Н. Асеева 
Повышение качества профсоюзного образования 
через совершенствование деятельности учебного центра профсоюзов 

Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основное внимание в работе Зонального учебно-методического центра 

профсоюзов Санкт-Петербурга уделяется вопросам совершенствования обра-
зовательного процесса на качественно новой основе с использованием компь-
ютерных технологий.  

Профсоюзное образование способствует развитию профсоюзного движе-
ния, усиливает профессиональный, научный и инновационный потенциал 
профсоюзных организаций. Иными словами, важнейшим условием эффектив-
ной защиты социально-трудовых прав и интересов работников является компе-
тентность и профессионализм профсоюзных кадров, что обеспечивается каче-
ственно новым уровнем подготовки профсоюзного актива на основе непрерыв-
ного обучения и способствует повышению их компетентности в области реали-
зуемых видов деятельности. 

Требуется принципиально новый подход к планированию деятельности 
образовательного учреждения, основанный на тщательном анализе современ-
ного состояния и тенденций развития системы профсоюзного образования, ис-
следовании возможностей, условий и результативности применения инноваци-
онных технологий, создающих условия для формирования многовариантной 
образовательной среды и обеспечивающих преемственность ступеней непре-
рывного профсоюзного образования. 

Модель современного учебного центра профсоюзов ориентируется на це-
лый ряд факторов и условий: 

– фактор обеспечения непрерывности профсоюзного образования; 
– фактор адаптации к быстроменяющимся запросам, потребностям и ожи-

даниям профсоюзных организаций, профсоюзных работников и актива; 
– экономические, географические, временные условия. 
Совершенно очевидно, что качество профсоюзного образования (содер-

жание, формы, технологии, организационно-педагогические условия) как фено-
мена образования взрослых существенно повышается, если обеспечивается: 
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– адекватность организационных форм учебного процесса вышеперечис-
ленным условиям; 

– многообразие применяемых в образовательном процессе технологий, 
включая информационно-коммуникационные; 

– системное, инновационно-ориентированное методическое обеспечение 
учебного процесса; 

– применение мониторинговых процедур для оценки качества предостав-
ляемых образовательных услуг; 

– создание мотивации для активизации познавательной мобильности 
субъектов образовательного процесса. 

Применение современных образовательных технологий, активных форм и 
методов обучения позволяет слушателям получить конкретные знания и уме-
ния, связанные с их непосредственной работой, использовать профсоюзный 
опыт, проявить самостоятельность, активность в процессе обучения, влиять на 
содержание и структуру учебного процесса. 

В этой связи особое внимание должно быть уделено проблеме подготовки 
преподавателей системы профсоюзного образования, в совершенстве вла-
деющих методикой проведения занятий в активных формах. 

Необходимо правильно расставить акценты, ориентируясь не только на 
технический аспект непрерывного профсоюзного образования, но и на управ-
ления его качеством, являющимся определяющим фактором повышения эф-
фективности образовательного процесса, изменяющим концептуальные подхо-
ды, роли и взаимоотношения его участников. 

При разработке организационных основ применения "Е-learning" техноло-
гий целесообразно выделить два направления: использование мультимедий-
ных средств для проведения очных занятий (режим "off-line") и использование 
коммуникационных средств для дистанционного обучения (режим "on-line"). 

Именно средства коммуникации в рамках дистанционного обучения позво-
лят учебно-методическому центру профсоюзов эффективно работать в регио-
нах по обучению и повышению квалификации профсоюзных кадров и актива. 

В целях эффективного функционирования системы дистанционного образо-
вания в рамках учебного центра необходим комплексный подход в решении сле-
дующих задач: 

– разработке учебно-методических комплексов по приоритетным направ-
лениям профсоюзного строительства: организационной работе, социально-
трудовым отношениям, охране труда, компьютерной грамотности; 

– разработке методики подготовки преподавателей для работы в системе 
дистанционного профсоюзного образования, организация их обучения; 

– создание локальной коммуникационной сети, позволяющей оперативно 
передавать необходимую учебно-методическую информацию и реализовать 
взаимодействие преподавателя со слушателями в диалоговом режиме с при-
менением средств мультимедиа. Такая сеть к тому же позволит учебно-



 
 
 

82

методическому центру профсоюзов использовать обновляющиеся данные ком-
пьютерного банка литературных источников по профсоюзному образованию. 

Актуальным в плане совершенствования работы учебного центра видится 
проведение социологических исследований по проблемам эффективности и ка-
чества обучения, охватывающих широкий круг участников: слушателей, органи-
заторов профсоюзной учебы, заказчиков и экспертов образовательных услуг.  

Полученные результаты исследований могут быть использованы при орга-
низации обучения профсоюзных работников и актива, как на базе специализи-
рованных региональных учебных центров, так и непосредственно в профсоюз-
ных организациях.  

 
 

Л. Н. Бережной, Ю. С. Власюк  
К вопросу тестирования остаточных знаний 

Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М.A. Бонч-Бруевича, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Мы предполагаем, что возможно полезно обсудить некоторые вопросы, 

относящиеся к тестированию вообще и к тестированию остаточных знаний в 
частности. 

Мы понимаем причины, по которым возникло желание тестировать "оста-
точные знания" по конкретным дисциплинам через один, два, три года после их 
прохождения. В связи с этим полезно напомнить, что ещё в семидесятых годах 
прошлого столетия во многих институтах нашей страны уже проводились в 
рамках инициативных исследованиях, а результаты докладывались на научно-
методических конференциях. Даже во времена лучшего качества образования 
в нашей стране {лучшего в мире (по данным США)} результаты таких исследо-
ваний были скромными. Причина ясна любому человеку: то, что не использует-
ся или не тренируется систематически с малым периодом по времени, то, есте-
ственно, забывается. Часто рекомендуется тренировать студентов перед ге-
неральным тестированием. Давайте встанем на сторону студента: идёт доста-
точно напряжённый учебный процесс и вдруг сообщается: "Через неделю проб-
ное тестирование". Результаты получены. Ещё раз пробное тестирование. Воз-
можно результаты лучше. Но знают ли студенты чёткий определённый список 
вопросов и верных (с точки зрения автора теста) ответов на них? Нет, не знают. 
А вместе с тем минимум полтора десятка лет по очень важному вопросу, ка-
сающемуся безопасности любого гражданина нашей страны, а именно, знанию 
правил дорожного движения будущими водителями автотранспортных средств, 
выпускается "Вопросник и “ ОТВЕТНИК“ к нему" для сдачи правил дорожного 
движения в ГИБДД. Это известно всем и считается совершенно законным (с 
этим согласны все и мы, в частности). Наверно, было бы полезно выпустить та-
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кой "Вопросник и “ответник”" по каждой дисциплине федерального компонента 
для всех ВУЗ-ий (высших учебных заведений) нашей страны: тогда и студенты, 
и преподаватели, и соответствующие министерства (не одно министерство) 
были бы в едином тестируемом поле.  

Но есть более важный аспект повышения качества образования, чем про-
верка остаточных знаний, применяемая на данном этапе: мы предполагаем (и 
не безосновательно), что лучше эти "остаточные" знания проверять не в стати-
ческом режиме, а в динамическом, а именно, в их применимости использования 
в курсовых работах и дипломных проектах. Более того, во время защиты этих 
проектов и работ как раньше, так и теперь любой, присутствующий на защите 
может задать вопросы не только по конкретной теме, но и по любым дисципли-
нам федерального компонента. Мы не безосновательно надеемся, что при та-
ком подходе к повышению качества образования и его контролю у студентов во 
много раз повысится ответственность при изучению дисциплин: он, студент, бу-
дет знать, что не смотря на "сдачу" очередной дисциплине его при защите мо-
гут спросить по крайней мере основные понятия, определения, законы "сдан-
ных" дисциплин. Нам могут возразить, что на "это" существует государственный 
экзамен. Конечно, "да". Однако именно государственный экзамен и явился бы 
репетицией к защите диплома по более жёстким правилам. Качество обучения, 
о котором мы все вместе печёмся, при этом ни в коем случае не пострадает, а 
вот объективный контроль качества высшего образования только поднимется. 

Замечание: ещё в 70-х годах прошлого столетия были зафиксированы "ос-
таточные" знания у студентов 6-го курса по высшей математике с высоким бал-
лом их оценки в вузе г. Николаева. Это всех удивило. Однако при анализе при-
чин этого факта выяснилось, что на 4, 5 и 6 курсах при выполнении курсовых 
проектов и работ студентам приходилось обращаться к различным разделам 
высшей математики. 

 
 

К. И. Кузьмин 
Модели представления противоречий при поиске решений проблемы 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Анализ учебной проблемной ситуации с позиций теории решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ) [1] включает выявление противоречий и преобразова-
ние их формулировок. Противоречия привлекают внимание, указывают на на-
личие ошибки или проблемы, являются краткой формулировкой задачи, задают 
пространство поиска, служат инструментом поиска и метафорой решения. Ло-
гика, применяемая в ТРИЗ, является видом нечеткой логики, оперирующей в 
основном со структурной неопределенностью (в отличие от нечеткой логики 
Заде, учитывающей параметрическую неопределенность). Для представления 
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противоречий может быть предложен ряд моделей, отражающих с учетом цели 
использования противоречий их структуру и связь с проблемной ситуацией. 

В диалектической модели противоречие рассматривается как источник 
развития системы. Недостатком диалектической логики является нечеткость, 
расплывчатость терминов и рекомендаций. Также обычно критикуется наруше-
ние закона непротиворечия. Однако запрет классической логики на использо-
вание противоречий толкуется слишком расширительно. Закон противоречия 
может быть сформулирован так: никакое высказывание не является вместе ис-
тинным и ложным. Это действительно так, если высказывание неделимо (ато-
марно) и неизменно. Однако сложное высказывание, составленное (содержа-
щее связки) с помощью связок "И", "ИЛИ", "ЕСЛИ…ТО…", может содержать как 
истинные, так и ложные высказывания.  

При постановке задач на устранение нежелательного эффекта НЭ, фор-
мулировки в виде противоречий получают, применяя оператор отрицания к 
звеньям причинно-следственной цепочки, ведущей к НЭ. 

Противоречие как указатель проблемной зоны. Когда, анализируя ситуа-
цию, переходят от системы к подсистеме и далее к подподсистеме, постепенно 
сужают пространство поиска, необходимо сохранить в нем ключевые для зада-
чи объекты, указателем чего и служит противоречие. 

Модель возможных миров предполагает два или более непротиворечивых 
описаний (возможные миры), между которыми есть различия. В случае изобре-
тательской задачи рассматриваются две технические системы (два возможных 
мира), различия между которыми формулируется как противоречие. 

Разрешение противоречий связано с возможностью деления объекта. 
Противоречие "А и не-А" задает пространство поиска. Представляя деком-

позицию "А" в виде импликации получаем "Если А, то В1 и В2 и т.д.". По правилу 
контрапозиции и закону де Моргана получаем "Если не-А, то не-В1 или не-В2 и 
т.д.". Подставляя в исходное противоречие, получим "А и (либо не-В1 или не-В2 
или не-В3 и т.п.", то есть комбинаторно-морфологическую формулу, задающую 
пространство поиска. 

Термин образует систему с контекстом проблемной ситуации. Представим 
связь А с контекстом в виде некоторой логической формулы К(А). Возможность 
методов анализа ситуации и решения противоречия может определяться видом 
формулы К. В частности при К(А)=?А – переход от утверждения к вопросу, при-
менение логики вопросов, К(А)=QA – введение квантора Q, K(A)=MA – введение 
модальности М, К(А)=mA – учет метафоричности m, и т.д. 

Метафорические свойства противоречия. Принцип непротиворечия предпо-
лагает неизменность, тождественность объекта, что неверно в задачах на пре-
образование объекта. Условие изменяемости может быть сформулировано так: 
"Неверно, что если А, то (именно такое) А", а это эквивалентно "А и не-А". Таким 
образом, противоречие – это метафора изменений и изменчивости объекта. 
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Противоречие может быть метафорой решения. Логическая структура про-
тиворечия совпадает со структурой определения через род (задаваемый поня-
тием "А") и видовое отличие (конкретное "не-А"), а также с формулой изобрете-
ния "Объект А,…, отличающийся тем, ("не-А"). А это один из способов разреше-
ния противоречия – разделение системным переходом – "А" относится к систе-
ме, "не-А" относится к подсистеме. 

Модели представления противоречий могут использоваться при проблем-
ном методе обучения, при организации эвристического дискурса или беседы в 
ролевых играх (имитация производственных совещаний), тренингах, диалого-
вых системах экспертных систем. 

Список литературы: 
1. Альтшуллер Г. С. Найти идею – Новосибирск: Наука, 1986. 
 
 

Н. Н. Киреева, Е. Е. Котова  
Когнитивные стили как индикатор интеллектуальной компетентности  
студентов – будущих специалистов интеллектуального труда 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современном обществе происходит быстрый рост числа рабочих мест, 

связанных с работой со знаниями (knowledge-worker jobs) и высокоинтеллекту-
альными технологиями. Все более увеличивается удельный вес интеллекту-
ального труда в большинстве современных профессий. Предпочтительными 
становятся работники, обладающие интеллектуальной компетентностью, спо-
собные выполнять работу, основанную на операциях со знаниями, таких, на-
пример, как умение анализировать, оценивать, обобщать, классифицировать и 
активно использовать знания. 

В содержание интеллектуальной компетентности помимо развитой иерар-
хии психических процессов, входящих в структуру интеллекта, могут быть 
включены стилевая организация и регуляционные процессы, а также умение 
пользоваться своим когнитивным ресурсом.  

Индикаторами уровня сформированности интеллектуальной компетентно-
сти могут быть особенности стилевой организации субъекта деятельности. 
Стилевые феномены, в частности когнитивные стили, рассматриваются как ин-
теллектуальная активность более высокого порядка по сравнению с познава-
тельными процессами. Их основная функция заключается не столько в получе-
нии и обработке информации, сколько в координации и регулировании базовых 
познавательных процессов. Когнитивные стили – это метакогнитивные способ-
ности, отвечающие за регуляцию интеллектуальной деятельности и отражаю-
щие такой механизм интеллектуальной деятельности человека, как уровень 
сформированности непроизвольного интеллектуального контроля как компо-
нента метакогнитивного опыта субъекта [1].  
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Одним из фундаментальных когнитивных стилей является полезависи-
мость/поленезависимость (ПЗ/ПНЗ), предложенный Г. Уиткиным. Показатели 
ПЗ/ПНЗ имеют отношение к широкому спектру проявлений интеллектуальной и 
личностной активности – это и способность преодолевать сложноорганизован-
ный контекст (вычленять простую деталь в сложной фигуре), и характер направ-
ленности субъекта: на внешние (тенденция к ПЗ) или внутренние факторы-
критерии (тенденция к ПНЗ). Наряду с этим, играя центральную роль в интеллек-
туальной деятельности, ПЗ/ПНЗ указывает на способ, которым индивид исполь-
зует свои ментальные способности (Холодная М.А. 2004: 249). В целом, это по-
казатель уровня психологической дифференциации, или меры артикуляции ин-
дивидуального перцептивного опыта. Артикуляция перцептивного опыта предпо-
лагает наличие двух аспектов: способности анализировать опыт (информацию) и 
способности его структурировать. Чем более артикулированный перцептивный 
опыт (поленезависимость) демонстрирует субъект, тем выше уровень его психо-
логического функционирования. ПЗ-ПНЗ выступает как частный компонент обще-
го познавательного стиля, включающего в себя способность переструктуриро-
вать сложноорганизованный контекст. Показатели ПНЗ стиля соотносятся с про-
дуктивными аспектами интеллектуальной деятельности (сформированностью 
формально-операционального мышления по Пиаже, высоким уровнем креатив-
ности, более эффективной памятью, высокими показателями учебной деятель-
ности и успешностью обучения техническим профессиям [1].  

 Целью нашего исследования было изучение особенностей когнитивного 
стиля (ПЗ-ПНЗ) студентов старших курсов технического Вуза. В исследовании 
приняли участие 56 студентов (34 юноши, 22 девушки) 4 курса СПбГЭТУ 
(ЛЭТИ). Была использована компьютерная модификация методики "Включен-
ных фигур" Терстоуна для диагностирования выраженности показателя ПЗ-
ПНЗ. В основе исследования лежала гипотеза о преобладании ПНЗ стиля у 
студентов старших курсов технического вуза, и, как следствие, их достаточно 
высокой интеллектуальной компетентности. На основе проведенного исследо-
вания было выявлено, что у 89% (50 человек) всей выборки оказалась выра-
женной поленезависимость или тенденция к ПНЗ; у 11% (6 человек) диагносци-
рована полезависимость. Показатели ПНЗ имеют большой разброс, в связи с 
чем группа поленезависимых была разделена нами на три подгруппы по степе-
ни выраженности ПНЗ: высокая степень, средняя и низкая. Полученные данные 
можно интерпретировать в контексте квадриполярности этого стилевого пара-
метра. Дальнейший анализ показал, что в группе юношей 41% имеет высокие 
показатели ПНЗ ("фиксированные" ПНЗ), 20% – средние показатели ПНЗ (груп-
па "мобильных" ПНЗ), 24% низкие показатели ПНЗ (близкие к "мобильным" ПЗ). 
В группе девушек 45% имеют высокие показатели ПНЗ, 32% средние и 18% 
низкие показатели ПНЗ. Эти данные свидетельствуют о некотором превосход-
стве девушек по стилевому показателю поленезависимости.  

Значительное большинство лиц данной выборки обладает свойством ПНЗ, 
характеризующего более высокий уровень психологической дифференциации, 
следовательно, более высокую интеллектуальную продуктивность, большую 



 
 
 

87

степень сформированности непроизвольных контролирующих стратегий, боль-
шую степень интеграции словесно-речевой и перцептивной форм опыта. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
для студентов данной группы характерен достаточно высокий интеллектуаль-
ный потенциал и высокий уровень интеллектуальной компетентности. Таким 
образом, показатели когнитивного стиля ПЗ-ПНЗ могут являться важными ин-
дикаторами интеллектуальной зрелости, интеллектуальной компетентности и 
высокого уровня интеллектуального труда. 

Список литературы: 
1. Холодная М. А. 2004. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 384. 
 
 

Г. В. Вариченко  
Социокультурная единица как коммуникативная опора  
построения высказывания на иностранном языке 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
В условиях современной белорусской образовательной среды процесс 

обучения русскому языку как иностранному рассматривается как многогранный 
комплексный процесс. Обучение иностранных студентов в условиях Беларуси 
обладает спецификой, которая предполагает обучение русскому языку и бело-
русской культуре. Начальный этап обучения, в нашем понимании, подразуме-
вает использование особой языковой среды, в которой деликатно направляе-
мый преподавателем обучаемый будет усваивать социокультурные единицы 
живого русского языка, функционирующего на территории Беларуси. Русский 
язык в этом случае выступает средством познания мировой и национальной 
культуры, инструментом достижения межкультурного взаимопонимания.  

Методисты указывают на необходимость конструирования активной обу-
чающей языковой среды, взаимодействуя с которой, иностранные студенты 
приобретают необходимые речевые и коммуникативные навыки и умения. Ис-
следователи методической науки предлагают строить процесс обучения на ос-
нове усвоения учащимися фактов культуры, которые будут формировать актив-
ную обучающую языковую среду. 

Необходимо производить отбор фактов культуры для того, чтобы создать 
модель культуры народа, которая функционально замещала бы всю систему 
культуры и могла бы служить основой для понимания специфических нацио-
нальных черт народа и служить основой для подготовки учащихся к диалогу 
культур. Невозможно усвоить всю культуру народа, овладеть всеми богатства-
ми того или иного языка, но модель культуры народа сможет реализовать эту 
возможность. По нашему мнению, таким фактом культуры может стать социо-
культурная единица. Социокультурная единица (СКЕ) – это единица языка, со-
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держащая в своем значении тот компонент отображения действительности, ко-
торый является реальным фактом культуры страны изучаемого языка.  

Социокультурная единица может быть облачена в форму слова или сло-
восочетания. Языковая, лингвистическая принадлежность социокультурной 
единицы подтверждается свойствами данного языкового явления, для которого 
характерны коммуникативность, частотность, воспроизводимость, стандартизо-
ванность, стилистическая окрашенность, грамматическая оформленность, син-
таксическая оформленность.  

Проблемы отбора и организации СКЕ на основе коммуникативного подхо-
да требуют более подробного рассмотрения в аспекте использования СКЕ в 
речи при овладении иноязычной культурой. Особое внимание к процессу рече-
вой деятельности и актам речевого общения является важнейшим элементом в 
коммуникативном подходе к русскому языку как иностранному. По утверждению 
И. А. Зимней, речевое общение является своеобразным видом человеческой 
деятельности, которая представляет собой процесс обмена информацией. Ес-
ли рассматривать речевое общение как социальное взаимодействие, то в нем 
выделяются следующие элементы: коммуниканты, объект речевого общения, 
языковые и социокультурные единицы, невербальные средства общения, от-
дельные действия, способы осуществления действий, мотивы, побуждающие 
коммуникантов к общению, смысл и условия взаимодействия. С позиции ком-
муникативного подхода, включенные в содержание обучения СКЕ необходимо 
рассматривать в речевом произведении, фразе, высказывании, тексте (моноло-
ге или диалоге). Только тогда учитываются мотивы речевого действия, условия 
коммуникации и статус коммуникантов, участвующих в формировании содер-
жания высказывания и выборе его оформления. Разработка социокультурного 
материала для обучения иностранцев на основе коммуникативного подхода по-
зволяет уточнить и по-новому интерпретировать проблему отбора единиц обу-
чения. Единица обучения должна включаться в образовательный процесс с 
обучающей целью – научить учащихся использовать данный вид единиц в раз-
личных видах речевой деятельности, предусмотренных программой. 

 На основании проведенного анкетирования 250 иностранных учащихся, при-
ступивших к обучению в БГУ, был выявлен ряд проблем, состоящих в том, что, в 
первую очередь, учащиеся испытывают трудности на уровне восприятия новых 
слов и особенно названий, и далее – на уровне понимания и осмысления слов, 
высказываний, текстов, содержащих названия, имена собственные, обращения. 

Отбор СКЕ в методических целях производился на основе следующих кри-
териев: тематического критерия, социокультурной ценностности, типичности 
употребления, интеграционности (принадлежности к разным сферам общения), 
аксиологичности и воспитательной ценности. Производя отбор, мы учитывали 
особую значимость СКЕ для непосредственного живого общения в языковой 
среде Беларуси. 
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В сообщении представлен минимум СКЕ, отобранный для начального эта-
па обучения, объединенных в следующие группы: СКЕ географические, СКЕ 
информационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ 
бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, СКЕ досуговые. 

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, предла-
гается методика поэтапного и дозированного обучения русскому языку на осно-
ве включения в учебные материалы определенного набора СКЕ, активно функ-
ционирующих в современной русской языковой среде Беларуси.  

 
 

Н. Г. Винокурова, Н. Е. Аланичева  
Применение интерактивных методов в обучении  
профессионально-ориентированному иностранному языку 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной 
службы МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время в вузах МЧС России осуществляется подготовка спе-

циалистов, компетентных не только в общепрофессиональном, но и в коммуни-
кативном, речевом, иноязычном отношении. Сущностью обучения профессио-
нально-ориентированному иностранному языку в вузах МЧС России является 
его интеграция со специальными дисциплинами для получения дополнитель-
ных знаний по специальности и формирование профессионально-значимых ка-
честв личности. Иностранный язык является средством повышения профессио-
нальной компетентности и является необходимым условием успешной профес-
сиональной деятельности будущих сотрудников МЧС России. В связи с этим 
перед системой высшего профессионального образования встает вопрос о по-
вышении эффективности и качества обучения иностранному языку как компо-
ненту будущей профессиональной деятельности сотрудников МЧС России. Это 
требует внедрения в процесс обучения иностранному языку новых педагогиче-
ских технологий, формирующих критическое, творческое мышление, реализуе-
мое в умении решать профессиональные проблемы, принимать решения, со-
трудничать в коллективе.  

Тенденциями развития современных образовательных технологий явля-
ются гуманизация образования, способствующая самоактуализации и самореа-
лизации личности обучающихся. Интерактивное обучение профессионально-
ориентированному иностранному языку основывается на сочетании гуманистических по 
своей сущности личностно-ориентированного, когнитивно-деятельностного, компетент-
ностного и контекстного подходов. Мы предлагаем включать в содержание образо-
вания коммуникативный, социокультурный и интерактивный компоненты. Ком-
муникативный компонент включает в себя контекстно-ситуативное владение 
языковыми навыками и речевыми умениями на основе общей и профессио-
нальной лексики по видам речевой деятельности (в области говорения, чтения, 
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аудирования и письма). В социокультурный компонент входят межкультурно-
значимые элементы иноязычной коммуникативной компетенции. Интерактивная 
составляющая предполагает овладение учебными и коммуникативными страте-
гиями. Владение учебными стратегиями, необходимое обучающимся для орга-
низации самостоятельной работы, включает в себя умение самостоятельно оп-
ределять цели учения, выбирать и рационально использовать его средства и 
способы, а также самостоятельно контролировать ход учебной деятельности и 
оценивать ее результаты. В свою очередь, коммуникативные стратегии, кото-
рые строятся на социальных качествах, необходимых для общения, то есть ин-
терактивной коммуникативной деятельности, обеспечивают успешную комму-
никацию в ситуациях межличностного профессионального общения. Организа-
ция интерактивного обучения позволяет реализовать такое взаимодействие 
обучающихся и преподавателя между собой, в котором возможно взаимообу-
чение и развитие коллективной мыследеятельности. Это становится возмож-
ным, так как организуется общение "на равных", где все участники совместной 
деятельности заинтересованы и готовы к обмену информацией, могут отстоять 
свою точку зрения, поделиться своим субъектным опытом, не боясь при этом 
критики, так как мнение каждого обучающегося принимается во внимание и яв-
ляется значимым, а решение поставленной проблемы является коллективным, 
и учитывает точки зрения всех участников общения. Интерес обучающихся к 
обсуждаемым на занятиях проблемам и вовлеченность их в процесс иноязыч-
ного общения обуславливаются наличием коммуникативно-познавательной по-
требности, связанной с выражением или приемом интересной профессиональ-
но-значимой информации на иностранном языке, основанной на реальных про-
блемах и ситуациях профессиональной деятельности, которые вызывают лич-
ностный отклик курсантов. 

Профессионально-ориентированное интерактивное обучение в вузах МЧС 
России основывается на учете личного опыта обучающихся и образовательной 
среды ведомственного вуза, на добровольном участии всех членов группы, ба-
зирующимся на личной заинтересованности каждого их них, развитии творческих 
способностей обучающихся, на научности, интенсивности и разнообразии в обу-
чении, на единстве целей воспитания и образования, в открытом диалогическом 
общении. В практике преподавания активно используются методы, имеющие 
практическую направленность, и реализующие интерактивность, то есть взаимо-
действие всех мотивированных участников обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку в конкретной области знаний (в нашем 
случае, это знания в области пожарно-спасательных работ). К интерактивным 
методам, применяемым нами на занятиях, относятся метод ролевых игр, метод 
проектной деятельности, метод решения ситуационных задач (кейс-метод), кла-
стеры, сравнительные диаграммы, пазл, двухчастный дневник. Обучение, осно-
ванное на этих методах, состоит из трех стадий. На стадии вызова у обучающих-
ся происходит актуализация имеющихся знаний по изучаемой теме, на смысло-
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вой стадии происходит активное восприятие новой информации, на стадии реф-
лексии происходит закрепление новой информации. Такая организация работы 
позволяет обучающимся продумать возможные проблемные ситуации, возни-
кающие в их будущей профессиональной деятельности, дает возможность взаи-
модействовать с другими участниками акта коммуникации и выработать совме-
стно наиболее эффективное и актуальное решение проблемы.  

 
 

И. Ю. Петрова, М. А. Щиголева 
Интегративный подход в технологии обучения иностранному языку  
в общеобразовательной школе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический универ-
ситет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина); 

ГБОУ лицей 226, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Для повышения познавательной и компетентностной составляющих в язы-

ковой системе познания были выделены элементы учебного процесса, которые 
для обучаемых обладают привлекательностью, живым откликом и накопитель-
ным запоминанием.  

Интегративный подход заключается в сочетании приемов из разных пред-
метов: родного языка, иностранного языка, информатики. Когнитивная функция 
отображения и восприятия внешнего мира сращивается с культурологической 
составляющей изучаемого предмета – национальными лингвистическими и фи-
лологическими особенностями традиций у носителей языка. Сплетение трех 
отмеченных направлений в предлагаемой технологии обучения делает рас-
смотрение языковых явлений многогранным и запоминающимися. Предмет 
изучения иностранного языка рассматривается как языковая система, сущест-
вующая по своим правилам формирования и применения, и ориентирована на 
разнородного потребителя. Степень освоения и богатства языка дозируются 
сознательно в зависимости от задач учебного процесса и категории обучаемых. 
Однако основные специфичные атрибуты иностранного языка представлены в 
обязательном порядке: лингвистические категории, понятия, филологические 
признаки. Для организации живой формы обучения выбраны 4 укрупненных 
свойства языка: объект изучения, средство познания, инструмент общения, ко-
гда человек посредством языка запечатлевает свой облик, внутреннее состоя-
ние, интеллектуальные способности, личное отношение к другому человеку, 
коллективу, природе, внешнему миру. Эта же персонификация обучаемого 
формирует индивидуальное восприятие, изучение и коммуникативное самовы-
ражение в меру текущего освоения иностранного языка. Именно индивидуаль-
ный характер присущей человеку языковой системы способствует освоению и 
закреплению новых языковых фактов иностранного языка по привычной уже 
сложившейся канве лингвистических предпочтений родного языка. Вместе с 
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тем, не только накопленный опыт родного языка оказывает пользу, но и гра-
мотное методическое изучение иностранного обогащает индивидуальную кар-
тину внешнего мира, накапливает общественный опыт, формирует новые зна-
ния и инструмент общения по мере освоения новых языковых форм иной на-
ционально культуры. 

Современный момент требует изучать иностранный язык в цикле предме-
тов лингвокультурологии с преподаванием в соответствии с принципами сис-
темности во взаимосвязи всех языковых уровней и лингвистических категорий. 
Культурологическая составляющая должна поддерживаться фактуальной, сти-
левой, жанровой информацией национальной культуры и менталитета. Лин-
гвистический цикл предметов следует расширить новыми направлениями фи-
лологии из теории коммуникаций, опирая их на классические орфографические 
разделы с их языковыми особенностями, фонетико-фонологической транскрип-
цией, артикуляционно-акустическими характеристиками. Весь этот аппарат на-
до протянуть от лексических единиц и их элементов до коммуникативных струк-
тур: предложений, высказываний, диалогов, коллективного общения. 

Из информатики привлекаются приемы мультимедийных и аудиовизуаль-
ных технологий, способствующих развитию творческого мышления и техниче-
ских способностей. Свободное обращение современных школьников с компью-
тером на пользовательском уровне превратило его в привычный инструмент, 
который оказывает эффективную наглядную поддержку, а на коммуникацион-
ном уровне удерживает непринужденность общения для первичных этапов обу-
чения, когда скованность и недостаточная разговорная подготовка являются 
психологическим препятствием в разговорной практике. Вместе с тем, необхо-
димо исключить компьютерное превалирование и дозировать степень исполь-
зования функционального технического помощника, но не компьютерной зави-
симости. Кроме коммуникативной поддержки на компьютерный этап можно от-
нести непопулярный орфографический и фонетико-артикуляционный материал 
с выразительными визуальными и цветовыми решениями. 

Три отмеченные компоненты: иностранный язык, родной язык и информа-
тика, в дозируемой степени их участия, интегрируются в общий подход к техно-
логии обучения иностранному языку и нацелены на достижение основных ме-
тодологических целей: 

– легкость восприятия и доходчивость материала; 
– широкий качественный диапазон материала: от примитивного до про-

двинутого; 
– возможность персонификации единицы и группы в коллективном модуле 

обучаемых; 
– возможность разновозрастного и разноклассного применения подхода. 
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А. С. Баласанян, В. А. Бурштейн, С. А. Коробов*, В. Н. Софьина,  
Д. А. Хлыстунов 
Развитие профессиональной компетентности в акмеологической  
среде творческой самостоятельной работы студентов 

Северо-Западный институт российской академии народного хозяйства  
государственной службы при президенте РФ;  

* Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения самостоя-
тельная работа студентов занимает более половины учебного времени, поэто-
му возникает необходимость организации акмеологической среды творческой 
самостоятельной работы студентов, способствующей формированию и разви-
тию профессиональной компетентности (ПК). 

Для создания акмеологической среды творческой самостоятельной рабо-
ты студентов, способствующей формированию и развитию профессиональной 
компетентности студентов в вузе, были исследованы затруднения, испытывае-
мые студентами при формировании ПК, компоненты, факторы и условия орга-
низации акмеологической среды, определены мотивы деятельности студентов, 
способствующие развитию профессиональной компетентности, выявлены про-
фессионально важные качества специалистов в различных профессиональных 
областях деятельности и исследовано их развитие у студентов. 

С целью успешного формирования и развития профессиональной компетент-
ности в акмеологической среде творческой самостоятельной работы студентов:  

• разработана концепция формирования ПК в акмеологической среде твор-
ческой самостоятельной работы, определены уровни сформированности компе-
тентности, соответствующие уровням профессиональной деятельности, выделе-
ны условия и факторы, способствующие формированию ПК студентов в вузе; 

• сформулированы подходы к разработке методик развития информацион-
но-технологической компетентности с использованием компьютерных техноло-
гий; 

• разработана на научно-теоретическом и практическом уровнях проблема 
развития информационно-технологической компетентности студентов в системе 
учебно-научно-производственной интеграции и разработана программа развития 
информационно-технологической компетентности; 
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• акмеологическая среда творческой самостоятельной работы студентов ор-
ганизована на основе системного подхода и является открытой, динамически 
развивающейся, обладает свойствами гибкости, саморазвития и саморегуляции. 

Обобщение полученных результатов позволило выделить условия органи-
зации акмеологической среды творческой самостоятельной работы студентов:  

• ранняя организация работы студентов в студенческих конструкторских 
бюро, где сочетаются индивидуальные и командные способы решения инфор-
мационно-технологических задач;  

• конкретизация целей деятельности студентов в каждом виде творческой 
самостоятельной работы и разработка схемы взаимодействия этих целей в ак-
меологической среде;  

• разработка системного подхода к заданиям, моделирующим творческую 
деятельность студентов в ИТ-проекте и обеспечивающим развитие информа-
ционно-технологической компетентности;  

• объединение заданий в систему на основе учебного, научного и профес-
сионального единства;  

• формирование основных требований к системе заданий, выполняющих 
развивающую и обучающую функции и способствующих преодолению студен-
тами затруднений при овладении информационно-технологическими компетен-
циями; 

• организованная акмеологическая среда учитывала постепенное и целе-
направленное овладение моделями учебной и профессиональной деятельно-
сти во всех видах творческой самостоятельной работы; 

• учебный процесс в акмеологической среде представлен как группа взаи-
мосвязанных, целенаправленных видов творческой самостоятельной работы 
студентов, имеющих учебное, научное и профессиональное единство.  

Акмеологическая среда творческой самостоятельной работы студентов 
была реализована в инновационных студенческих объединениях (студенческих 
конструкторских бюро СПб ГУТ и СЗИ РАНХиГС). Анализ полученных результа-
тов показал, что системный подход к организации творческой самостоятельной 
работы студентов в организованной акмеологической среде способствует раз-
витию профессиональной компетентности, что в конечном итоге повышается 
качество подготовки выпускников вуза. 
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В. П. Пушкина, А. В. Сайфудинова, Т. А. Черняк  
Технология контекстного обучения (КТО) 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса  
и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Контекстное обучение – это образовательная технология, главная задача 

которой состоит в оптимизации преподавания и учения с опорой не на процес-
сы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктивное мыш-
ление, поведение, общение. 

Главная задача традиционной дидактической системы – приобщить обу-
чаемых к обобщённому и систематизированному опыту человечества. Отсюда 
ведущая роль теоретических знаний в содержании обучения, ориентация на ус-
воение основ наук. Через массив знаний усваивается то, что наработано дру-
гими, получено в результате общественно – исторической практики человече-
ства, берётся готовое из кладовой социального опыта. В этом случае студенту 
навязывают цели усвоения кем-то добытых знаний и учебная информация те-
ряет для него личностный смысл. Для постиндустриального общества эта тра-
диционная обучающая схема устарела, к тому же в традиционном образовании 
есть целый ряд противоречий, которые невозможно устранить в рамках тради-
ционной технологии. 

1. Цель традиционного обучения – усвоение знаковой учебной информа-
ции. Всякая информация, в том числе и учебная, имеет двойственную культуру: 
во-первых, она может быть средством познания мира, во-вторых, она есть 
часть, фрагмент самой культуры. Студент усваивает не саму культуру, а лишь 
средство её познания. Проблема заключается в том, что выпускнику на произ-
водстве сложнее всего освоить именно тот социальный контекст, в котором он 
будет работать, те производственные отношения в коллективе, которые учат не 
предметным действиям, а социальным поступкам. 

2. Студент получает тексты, знания, которые оторваны от смыслообра-
зующих контекстов его будущей профессии. Это противоречие между общест-
венной формой существования культуры и индивидуальной формой её при-
своения. 

3. Противоречие между способом существования культуры как динамиче-
ского явления и между способом её представления в учебных текстах в форме 
статических знаковых систем. Обучение ценно тогда, когда оно детерминиро-
вано будущим, когда учит с опережением, готовит специалиста к завтрашнему 
дню. 

4. Противоречие между целями и задачами обучения и между содержани-
ем обучения и содержанием образования. 

Содержание обучения – это то, что содержится в учебных планах и про-
граммах. При одном и том же содержании обучения люди получают разный 
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уровень образования, что зависит от индивидуальных особенностей людей, 
личности педагогов, типа выполняемой ими деятельности, уровня активности 
человека, материально-технических условий обучения. 

Содержание образования – это уровень развития личности, предметной и 
социальной компетентности человека, который формируется в процессе обуче-
ния. Значит целью образования становиться "выращивание" личностного по-
тенциала.  

С позиции технологии контекстного обучения основная цель любого про-
фессионального образования – формирование целостной модели будущей 
профессиональной деятельности студента. Применительно к вузовскому обу-
чению теория усвоения умений и навыков сталкивается, по меньшей мере, с 
тремя трудностями: 

– овладение профессиональной деятельностью обеспечивается в рамках 
и средствами учебной деятельности, которая характеризуется своими особен-
ностями; 

– формы учебной деятельности не адекватны формам усваиваемой про-
фессиональной деятельности; 

– как преодолеть противоречие между учебной деятельностью и профес-
сиональной деятельностью. 

Построение учебного процесса на базе ТКО позволяет максимально при-
близить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их дальней-
шей профессии. В разнообразных формах учебной деятельности прорисовыва-
ется содержание будущей специальности, что позволяет эффективно осущест-
влять общее и профессиональное развитие будущих выпускников. Профессио-
нальный контекст проявляется в двух видах:  

– социальный, отражающий нормы отношений и социальных действий, их 
ценностную ориентацию; 

– предметный, отражающий технологию трудовых процессов. 
В соответствии с ТКО преподавателю следует выполнять ряд требований: 
– обеспечивать содержательно-контекстное отражение профессиональной 

деятельности специалиста в формах учебной деятельности студента; 
– сочетать разнообразные формы и методы обучения с учётом дидактиче-

ских принципов и психологических требований к организации учебной деятель-
ности; 

– использовать модульность построения системы и её адаптивность к кон-
кретным условиям обучения и контингенту обучаемых; 

– реализовывать различные типы связей между формами обучения; 
– обеспечивать нарастающую сложность содержания обучения и соответ-

ственно форм контекстного обучения от начала к концу целостного учебного 
процесса.  
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Н. О. Мастинен, С. В. Кузнецова*, О. А. Кузнецов* 
К вопросу о методических аспектах преподавания дисциплины 

Санкт-Петербургский государственный университет;  
* Военно-морской инженерный институт, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В докладе на конкретном примере рассматривается методика преподава-

ния дисциплины. Главное внимание уделено анализу лекции и занятиям прак-
тической направленности. При этом отмечается следующее. 

На лекциях даются систематизированные основы научных знаний по дис-
циплине, раскрываются состояние и перспективы развития теории, концентри-
руется внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, сти-
мулируется их активная познавательная деятельность и формируется творче-
ское мышление. Для успешного усвоения материала обучаемыми может быть 
создана специальная методическая разработка – рабочая тетрадь (РТ). Каж-
дый слушатель имеет отдельный экземпляр РТ, отпечатанный типографским 
способом. В ней он делает необходимые записи и заметки, а вместе с лектором 
выполняет построения, которые вместе с краткими тезисами лекций помещены 
в разработке. Естественно, что слушание лекций с имеющимися тезисами тре-
бует определенного навыка у обучающихся. Поэтому на первых лекциях препо-
давателю приходится прочитывать вместе с ними те тезисы и записи, которые 
содержит разработка, учить слушателя работе с ней. При этом постоянно под-
черкивается необходимость самостоятельного подхода к решению проблемы, 
при котором проводится ее анализ, разбор теоретических положений и состав-
ление плана решения. 

Таким образом, формируется ситуация, в которой обучающийся становит-
ся не просто созерцателем происходящего, но и активным его участником. РТ 
позволяет значительно сократить непроизводительные затраты, времени, спо-
собствует лучшему восприятию материала. Она учит слушать лекцию. Рисунки, 
сопровождающие схемы способствуют развитию пространственного мышления 
обучаемого. В этом плане РТ имеет определенные преимущества перед слай-
дами. Важную роль играет возможность самостоятельной подготовки слушате-
лей к будущей лекции, т.к. каждый раз предварительно сообщается ее тема и 
страницы указанных в РТ литературных источников. Кроме того к достоинствам 
РТ следует отнести большую информативность, а также возможность отсылки 
слушателя к изученному ранее положению (страница, рисунок, тезис и т.д.). 

Закрепление теоретического материала осуществляется на занятиях прак-
тической направленности. На практических занятиях обучающиеся вырабаты-
вают практические умения и приобретают навыки выполнения различных про-
блем. Главным их содержанием является практическая работа каждого слуша-
теля. Организация и методика проведения практических занятий должна обес-
печить приобретение и закрепление навыков от простых к сложным с макси-
мальным приближением к реальным условиям. Основу всех проводимых заня-
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тий составляет показ того или иного приема (действия), которые они должны 
уметь выполнять путем осмысленных и правильных действий. 

При проведении занятий практической направленности рекомендуется 
большой класс разбить на группы. Состав групп следует определить препода-
вателю и свое решение сообщить непосредственно на занятии. В группу следу-
ет включить обучающихся, приблизительно равных по своим способностям и 
имеющих одинаковый рейтинг. Ошибочным является решение о включении в 
группу слушателей с противоположными показателями: "слабый" работать не 
будет. Правильные группы могут работать самостоятельно, а слабыми надо ру-
ководить последовательно, выполняя метод решения задачи: "делай раз" и т.д. 
для придания таким обучающимся уверенности в действиях, показа располо-
жения и доверия к ним преподавателя. Рекомендуется при объяснении подса-
живаться к ним, но не вызывать к доске. 

Контроль качества занятия осуществляется на всех этапах его проведения 
средствами, выбранными преподавателем. Во вступительной части занятия 
проверка подготовленности обучающихся является обязательной и проводится 
по знаниям ответов на вопросы, которые должны быть приведены в задании. 
Результаты этой проверки определяют решение преподавателя о возможности 
проведения занятия или проведения его для части обучающихся, а другой – о 
продолжении подготовки и проведении занятий в часы консультации. Контроль 
выполнения заданий производится непосредственно в процессе проведения 
занятий методом наблюдения за работой обучающихся, оценки самостоятель-
ности их действий, знаний методов выполнения поставленной задачи. В заклю-
чительной части занятия при подведении итогов следует отметить отличивших-
ся, найти повод похвалить слабых, разобрать допущенные ошибки. Такой под-
ход формирует положительную мотивацию к изучению дисциплины, поэтому не 
следует относиться к ней формально. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учеб-
ной работы, закрепляющей и углубляющей полученные ими на занятиях знания 
и умения. Она завершает задачи всех видов учебной работы, способствует по-
иску и приобретению новых знаний по вопросам учебной дисциплины, способ-
ствует выполнению учебных заданий, подготовке к предстоящим занятиям, за-
четам, экзаменам. 

Необходимо помнить, что на каждом занятии изучения учебной дисциплины 
предполагается наличие трех обязательных компонентов таких как: мотивацион-
но-целеполагающий, процессуально-деятельный и рефлексивно-оценочный. 
Первый компонент включает создание мотивации обучения и постановки, кор-
ректировки ближних и дальних целей, планирование индивидуальной траектории 
обучения. Второй компонент связан с выполнением обучающимися различных 
видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной деятельности. Рефлексив-
но-оценочный компонент включает рефлексию и оценку знаний. 

Анализ результатов функционирования данной технологии свидетельст-
вует о ее эффективности. 
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О. В. Голенкова  
Модель как основа дидактического проектирования  
профессиональной подготовки социального работника 

Филиал ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет"  
в г. Брянске, Россия 

 
В системе подготовки в вузе центральным процессом, определяющим ее 

качество, является учебный и воспитательный процесс, который находится в 
неразрывном единстве. Эффективность процессов обучения и воспитания на-
прямую зависит от их проектирования как отдельного звена образовательного 
процесса. Дидактический проект является по сути образовательной технологи-
ей, обеспечивающей учебный процесс.  

Дидактический проект как результат проектирования выступает одновре-
менно как ценностно-ориентированный продукт деятельности субъектов обра-
зовательно-профессиональной среды, направленный на ее развитие, и как но-
вое педагогическое знание. В учебном процессе вузовской подготовки рассмат-
риваем его как фактор развития личности и профессиональной компетентности 
студента. В практикоориентированном виде дидактический проект – это обра-
зовательная система, обеспечивающая достижение качественной подготовки 
специалистов (бакалавров).  

Система формирования профессиональной подготовки будущих специа-
листов (бакалавров) является педагогической, о чем свидетельствуют выде-
ленные в научной литературе признаки таких систем, а именно: 

– служит основанием теоретического осмысления и построения социаль-
но-педагогической деятельности специалиста; 

– включает определенную совокупность взаимосвязанных средств, мето-
дов и процессов для создания организованного, целенаправленного и предна-
меренного педагогического влияния на формирования личности с заданными 
качествами [2]; 

– обеспечивает выполнение ценностно-смысловых, нормативных, техно-
логических и процессуально-результативных функций социально-
педагогической деятельности [3]; 

– способствует достижению поставленных целей развития специалиста [2]. 
Для построения педагогической системы формирования профессиональной 

готовности будущего специалиста логично использовать метод педагогического 
проектирования, сущность которого связана с целеполаганием, прогнозировани-
ем, планированием и организацией процесса обучения, а также разработкой и 
реализацией тех изменений, которые способствуют ее совершенствованию.  

Проектирование педагогической системы начинается с определения цен-
ностей и целей формирования профессиональной готовности. Второй компо-
нент в проектировании – это системность, которая позволяет воспринимать 
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объекты (процессы) не как сумму частей, а как нечто целостное. Проектирова-
ние любой педагогической системы организуется с учетом взаимодействия его 
различных компонентов не изолированно, а в единстве друг с другом и внеш-
ней средой.  

При проектировании педагогической системы существует определенная 
логика, которая представляется как ряд взаимосвязанных событий. Поэтому в 
проектировании обосновывается ожидаемый результат, а затем определяются 
этапы и средства его достижения. Главная особенность и сложность логики 
проектирования заключается в том, что на основании имеющихся данных про-
гнозируются некоторые будущие события, состояния образовательных систем, 
развития педагогических процессов.  

Порядок проектирования системы формирования профессиональной под-
готовки такова: 

– изучение содержания профессиональной деятельности и профессио-
нальной компетентности, определение современных требований к профессио-
нальной подготовке специалиста; 

– формулировка идей, лежащих в основе построения концепции формиро-
вания профессиональной подготовки специалиста; 

– выделение исходных оснований концепций, которые могут определить 
содержание, формы и методы обучения в вузе, позволяющие формировать 
профессиональную готовность специалиста;  

– определение цели в идеально-эталонном варианте и в возможных ре-
альных, конкретных критериях оценки достижений; 

– конкретизация задач, которые необходимо решить для реализации фор-
мирования профессиональной готовности студентов; определения условий и 
средств для достижения целей;  

– обобщение результатов реализации в публикациях, программах, мето-
дических рекомендациях и др.  

При разработке модели подготовки специалистов (бакалавров) необходи-
мо исходить из общей стратегии развития социального образования в России, 
где вопрос о специализации является приоритетным. Подготовка кадров долж-
на быть в определенной степени направлена на будущую профессиональную 
деятельность студентов, т.е. иметь не только фундаментальный, но и практико-
ориентированный характер.  
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Е. В. Галиновская  
Результаты экспертных опросов экспертов по вопросу значимости  
совместимости преподавателя и ученика в детской музыкальной школе 

Московский педагогический государственный университет, 
г. Москва, Россия 

 
При создании методики обеспечения психолого-педагогической совмести-

мости следует учесть ценный опыт корифеев музыкально-исполнительского 
обучения, который содержит в себе плодотворные педагогические идеи, заслу-
живающие широкого распространения и применения на практике и в теории 
общего музыкального образования. Однако, этот опыт может быть не эффек-
тивным если не добиться координации действий учителя и ученика в процессе 
совместного творчества. Отсутствие методик, направленных на отдельного 
преподавателя, подготовленных в виде методических материалов затрудняет 
применение ценного педагогического наследия музыкантов-исполнителей даже 
в родственной области – профессиональной подготовке учителей музыки. При-
чиной такого положения является специфика педагогической деятельности му-
зыкантов-исполнителей, осуществляемой в условиях музыкальных учебных за-
ведений искусства и культуры (консерваториях, институтах искусств, музыкаль-
ных училищах). 

Как правило, эти учреждения в своей основе имеют не педагогическую, а 
искусствоведческую теоретическую базу, что затрудняет практическое приме-
нение педагогического опыта корифеев музыкально-исполнительского образо-
вания и выявляет потребность изучения педагогической деятельности выдаю-
щихся музыкантов с общепедагогических позиций.  

Таким образом, необходима гармонизация и взаимопроникновение из-
вестных и апробированных идей, подходов, явлений, методик общей педагоги-
ки в систему музыкально-исполнительского образования и наоборот. Это прив-
несет нечто новое, даст толчок к развитию подготовки музыкантов исполните-
лей на всех этапах музыкального образования. 

С целью анализа ситуации в области вопросов совместимости диад были 
разработаны анкеты экспертов – преподавателей ДМШ/ДШИ и анкеты для уча-
щихся, проведены опросы и проанализирована полученная информация. В ре-
зультате ее анализа, в частности, были сделаны выводы, что наибольшая зна-
чимость в слагаемых успеха взаимной работы отводится вопросам: психологи-
ческой совместимости ученика и преподавателя и личным креативным (творче-
ским) качествам ученика. Поскольку на второе слагаемое повлиять нельзя, 
следовательно, необходимо обеспечение выполнение в полной мере первого 
слагаемого успеха, для чего и необходима учебно-методическая база. 

Научная новизна данной работы заключается в: 
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– проведении теоретико-методологического анализа состояния проблемы 
педагогической совместимости преподавателя и ученика ДМШ/ДШИ в совре-
менной педагогике.  

– доказательстве взаимосвязи психолого-педагогической совместимости и 
удовлетворенности участников образовательной диады преподаватель-ученик 
своей деятельностью. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии научных пред-
ставлений о психолого-педагогической совместимости участников образова-
тельной диады в дополнительном музыкальном образовании детей как струк-
турном явлении. 

Рассмотрение предложенных для внимания аспектов вносит существен-
ный вклад в область как музыкальной педагогики, так и общей педагогики. 

Практическая значимость исследования будет состоять в том, что получен-
ные результаты работы могут послужить основой для разработки рекомендаций 
по усовершенствованию организации работы преподавателей по классу форте-
пиано, профилактики личностных конфликтов внутри образовательной диады. 

Для совершенствования подготовки музыкантов исполнителей в учебных 
заведениях дополнительного музыкального образования необходимо построить 
модель изучаемого объекта в соответствии с новыми социальными, культуроло-
гическими, психолого-педагогическими требованиями и взглядами. На основе 
анализа литературных источников, учета личного опыта подготовки музыкантов 
исполнителей, современных требований к личности учащихся ДМШ и ДШИ, но-
вых ориентиров, учета опыта корифеев музыкальной педагогики, идей психоло-
го-педагогической совместимости преподавателя и ученика и с опорой на имею-
щиеся подходы и принципы музыкальной педагогики был разработан проект мо-
дели подготовки музыкантов исполнителей, как методологической основы иссле-
дования, раскрывающей суть и смысл каждого ее элемента и демонстрирующей 
роль и место фактора межличностной совместимости в структуре модели. Выбор 
моделирования как способа исследования связан с необходимостью использо-
вания системного подхода к системе дополнительного музыкального образова-
ния детей, т.к. процедуры этого подхода позволяют создать об изучаемом объек-
те системное представление, несущее объяснительную функцию. 

При построении структуры модели мы исходили из научного представления 
o составе основных компонентов и взаимосвязи между ними. Предлагаемая мо-
дель дополнительного музыкального образования основана на принципах не-
прерывности, интегративности, дифференцированности, преемственности, сис-
темности и др. На основе теоретических и экспериментальных исследований 
было доказано, что залогом успеха функционирования модели является меж-
личностная совместимость преподавателя и ученика. Ее учет в практической де-
тальности преподавателя позволит максимально эффективно решать вопросы 
подготовки музыкантов исполнителей на требуемом качественном уровне, спо-
собствовать эффективному достижению положительных результатов.  
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Е. И. Махрова  
Психолого-педагогические аспекты использования 
Интернет-ресурсов в образовании 

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия 
 
Применение Интернет-технологий или Интернет-ресурсов дает возмож-

ность человеку реализовывать деятельность в совершенно новых условиях 
виртуального пространства.  

Применение Интернет-ресурсов в университете представляет виды дея-
тельности, зачастую выделяемые в психологии: познавательную, игровую и 
коммуникационную. Процесс социального наследования, подразумевающий 
изучение и познание системы культурных знаков и связанный с развитием мно-
гих поколений людей на всем протяжении существования человечества, отра-
зившие свой опыт в символах, в последнее время изменяет свой характер. 
Связано это с изменениями особенностей деятельности человека, характерны-
ми чертами которых являются индивидуализация процесса и стремительных 
характер изменений.  

Психологические особенности применения в процессе обучения совре-
менных информационных средств проявляется в том, что благодаря Интернету 
обучающийся получает доступ к информации о результатах деятельности че-
ловека в любой сфере, при помощи чего расширяется его научный кругозор, 
формируются его мировоззренческие ориентации, может создавать и решать 
более сложные и глубокие по содержанию задачи. К тому же индивидуальная, 
не ограниченная по времени работа с ресурсами Internet формирует и усилива-
ет такие качества как стремление к самообучению, саморазвитию и самореали-
зации, что является очень важным в период формирования молодой личности. 
Это повышает мотивацию обучения у студента, проявляя в его работе исследо-
вательские основы. 

Особое значение имеет проблема психолого-педагогического обеспечения 
применения Интернет-ресурсов в роли эффективных средств обучения. Иссле-
дование психолого-педагогической концепции обучения при помощи Internet 
выявляет ряд вопросов. Особенно важно выяснить цель, положенную в основу 
реализации задач Интернет-обучения предметов как естественнонаучного, так 
и гуманитарного циклов, помимо этого необходимо выявить особенности и оп-
ределить педагогическую целесообразность работы с Интернет-порталами сту-
дентов различных возрастных групп, определив при этом наиболее комфорт-
ный режим работы с ресурсами для каждой из групп. 

Изучение психолого-педагогической целесообразности применение Ин-
тернет-ресурсов как учебно-методических средств, определяет то, что наибо-
лее значимыми с точки зрения педагогики являются обучающие программные 
средства, реализующие в процессе обучения дидактические идеи современных 



 
 
 

104

прогрессивных способов обучения, ориентационная направленность которых 
заключается в развитии личностного потенциала обучаемого и сферы его инте-
ресов, открывая, таким образом, новые грани образования. 

Уровень развития информатизации сегодня в обществе требует развития 
отвлеченного мышления у студентов. В своих работах многие исследователи 
ссылаются на то, что умственные способности студентов гораздо шире, чем 
предполагалась ранее, отчасти благодаря возможностям Internet, где при ло-
гичной методической организации возможно результативное освоение абст-
рактного теоретического материала.  

Внедрение инновационных технологий приводят к психологическим изме-
нениям обучающегося, которые находят отражения, как в мыслительной дея-
тельности, так и в процессе мотивационно-ценностной регуляции мышления. 
Учебно-воспитательная деятельность, организуемая в условиях применения 
Интернет-ресурсов, характеризуется в двух аспектах как социальная по проис-
хождению и как педагогическая по своему содержанию. Определяя роль Ин-
тернет-ресурсов в образовании нам необходимо обратиться как к психологиче-
ской, так и дидактической проблематике. С точки зрения психологии обучение с 
применением Интернет-ресурсов связано с глубоким анализом деятельности 
как основного механизма достижения преподавателя и студента, поставленных 
перед ними определенных учебных целей, а дидактика в свою очередь подра-
зумевает выявление и применение закономерностей самого процесса обучения 
с учетом особенностей использования Интернет-ресурсов. 

Помимо этого важной психолого-педагогической задачей, результаты ре-
шения которой лягут в основу работы по созданию обучающих программ на 
этапе усвоения учебного материала, является установление требуемых уров-
ней такого усвоения. Полученные при исследовании данного процесса резуль-
таты позволят более точно выделить и конкретизировать цели и наметить кри-
терии оценки достигнутых результатов обучения. Оценивать результативность 
применения Интернет-ресурсов в процессе обучения необходимо исходя из 
первоначальных требований к уровню усвоения и достигнутого на данный мо-
мент результата. Проанализировав полученный результат, его соответствие 
поставленным целям и задачам, возможно будет определить основной крите-
рии оценки целесообразности применения Интернет-ресурсов и педагогических 
технологий в процессе обучения студентов в университете, а затем экспери-
ментальным путем определить имеет ли использование Интернет-ресурсов ре-
альное педагогическое значение и эффект или же роль его в какой-то степени 
преувеличена, и не стоит так сразу отказываться от старых способов организа-
ции учебно-познавательной деятельности студентов. 

Несмотря на всю сложность и многогранность проблемы применения Ин-
тернет-обучения не исчерпано все многообразия психолого-педагогических си-
туаций, характерных для процесса внедрения Интернет-ресурсов в учебно-
воспитательный процесс. 
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При решении психолого-педагогических проблем применения Интернет-
ресурсов при обучении студентов в университете необходимо основываться на 
теоретико-методологических и опытно-экспериментальных исследованиях, по-
зволяющих всесторонне проанализировать как положительные моменты гло-
бальной информатизации, так и возможное негативное влияние использования 
сети Интернет в учебном процессе, что позволит принять правильное решения 
и не допустить нежелательных последствий. 

 
 

И. В. Сотникова  
Положительные аспекты влияния информационных технологий  
в учебном процессе 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт),  

г. Новочеркаск, Россия 
 
Совершенствование учебного процесса можно достичь путем использова-

ния новых методик обучения, основанных на применении информационных 
технологий. Обучение предполагает наряду с применением традиционных 
учебных материалов применение новых методических пособий – электронных.  

Информатизация образования – это процесс подготовки граждан к жизни в 
условиях современного информатизированного мирового сообщества и повы-
шения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки спе-
циалистов. Информатизация образования является составной частью и необ-
ходимым условием информатизации российского общества. 

Технология интенсивного обучения – это педагогическая технология, кото-
рая позволяет получить образование высокого качества при сокращении вре-
мени обучения за счет более активного использования педагогических ресур-
сов при совершенствовании организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс должен формировать обобщенные, универ-
сальные знания и умения, прививать навыки логического мышления, развивать 
творческие способности. 

Разрабатываются и издаются печатные учебные пособия, специально 
приспособленные для самостоятельного изучения учебного предмета, где 
учебный материал излагается кратко, в простой доступной форме и служит для 
первого знакомства. Углубленное изучение обеспечивают электронные аними-
рованные учебные материалы и обучающие системы. Одним из современных и 
наиболее эффективных методических пособий является электронный учебник. 

Электронные учебные издания, в отличие от традиционных, содержит по-
яснительно-иллюстративную информацию, включающую фотографии, графики, 
анимации; дополнительную информацию, необязательную для обучения, но 
предназначенную для расширения основных знаний. Легко осуществляется на-
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вигация по электронному учебнику посредством гиперссылок. Электронные де-
монстрационные опыты являются дополнением к печатным учебным пособиям, 
обеспечивают образное представление физического, химического, технологи-
ческого процесса или явления природы, которые трудно или невозможно на-
блюдать (высокая температура, напряжение и скорость, радиация, химически 
опасное или взрывчатое вещество и т.п.). 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы учащихся 
при очном и особенно дистанционном обучении, потому что он: 

– облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в пе-
чатной учебной литературе способов подачи: материала: индуктивный подход, 
воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.; 

– допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уров-
нем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

– освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя со-
средоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и 
решить больше задач; 

– предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех эта-
пах работы; 

– дает возможность аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю 
в виде файла или распечатки; 

– выполняет роль терпеливого наставника, предоставляя практически не-
ограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок и проч. 

В случае применения электронных учебников повышается качество обуче-
ния и сокращается время обучения за счет: 

а) постоянного индивидуального контроля знаний на каждом этапе обуче-
ния, при этом увеличивается объективность контроля знаний; 

б) уменьшения времени на технические операции – выполнение вычисле-
ний, контроль правильности ответов, обращение за справкой, помощью и разъ-
яснением; 

в) мгновенной реакции программной системы на допущенные ошибки; 
г) индивидуализации темпа обучения, с учетом уровня знаний обучаемого; 
д) адаптации к типу мышления обучаемого. 
Проведенные исследования показали, что с электронными материалами и 

системами студенты работают с большей пользой и интересом. Так, на изуче-
ние одного и того же вопроса по печатному материалу требуется времени в 3–4 
раза больше, чем при работе с электронным, хорошо иллюстрированным и 
анимированным учебным пособием. 

Студенты факультета заочной формы обучения и обучения с применени-
ем дистанционно – образовательных технологий, в нашем университете на не-
которых специальностях, обучаются по специально разработанным печатным и 
электронным учебным материалам. Во время обучения осуществляется про-
межуточный контроль, состоящий из тестов с пояснениями, который несет в се-



 
 
 

107

бе обучающую функцию. Далее планируется сравнить качество знаний, полу-
ченных традиционным и инновационным путем, и выявить дополнительные 
особенности внедрения электронных учебников в процесс обучения. 

Таким образом, планируется перевести образовательный процесс универ-
ситета на новую технологию обучения – обучение, основанное на применении 
новых информационных и педагогических технологий. 

 
 

Н. О. Мастинен  
Влияние мотивации студентов на эффективность обучения в вузе 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одним из основных направлений повышения эффективности обучения в 

вузе является мотивация студентов. Это определяется тем, что именно моти-
вация придает образовательному процессу направленность, динамичность и 
осмысленность. 

Мотивация обучения студентов является сложной системой, на которую 
оказывает влияние целый ряд факторов, среди них: 

– внешняя среда (общество, будущие работодатели, государственная по-
литика занятости, задачи на обучение и т.д.); 

– внутренняя среда (организация учебного процесса и его участники: пре-
подаватели, студенты, администрация вуза, уровень преподавания, взаимоот-
ношения преподаватель-студент и др.); 

– личность слушателя (личностные особенности, ценности, цели, отноше-
ние к будущей профессии и др.). 

Рассмотрим кратко каждую составляющую. Внешняя среда: какое отноше-
ние на сегодняшний день сложилось в обществе к высшему образованию? С 
одной стороны, отмечается, что качество образования в вузах имеет тенден-
цию к снижению, по сравнению с уровнем развитых стран, с другой стороны, 
наличие высшего образования ощутимо влияет на успешность последующего 
трудоустройства и уровень оплаты труда. Однако, работодатели, из-за неопре-
деленности стандартов качества образования, остаются недовольными полу-
чаемыми студентами в вузах знаниями и навыками, и зачастую не требуют от 
выпускников соответствия этим стандартам, в лучшем случае, ориентируясь 
лишь на оценки в дипломе, а также на опыт работы, если таковой у выпускника 
уже имеется. Наличие диплома о высшем образовании все менее достаточно и 
одновременно все более необходимо, чтобы быть принятым на хорошую долж-
ность с высоким статусом и доходом.  

Такое положение дел во многом определяет систему ценностей, склады-
вающуюся у студентов вузов. Как показывают исследования, большое количест-
во студентов ориентируются на достижение внешних целей – материальный 
достаток, престиж профессии и т.д., во многом в ущерб внутренним целям – са-



 
 
 

108

моактуализации, саморазвития и т.д. И это необходимо учитывать, говоря о сле-
дующей важнейшей группе факторов, влияющих на систему мотивации. Это – 
собственно студент как субъект обучения, его ценностно-мотивационная сфера.  

Каждый студент включается в процесс обучения с конкретными целями, 
ценностями, представлениями и ожиданиями, что непосредственно влияет на 
формирование его учебной, а в дальнейшем, и профессиональной мотивации.  

С. А. Пакулина делит процесс обучения студента в вузе на 3 этапа, каждо-
му из которых соответствует свое содержание учебной деятельности: начало 
(учебно-познавательная деятельность, 1–2 курс), течение (учебно-
исследовательская, 3–4 курс) и завершение (учебно-профессиональная , 4–5 
курс). Соответственно, выделяются три группы мотивов, детерминирующих 
учебную деятельность: в прошлом – доминирующие мотивы поступления в вуз; 
в настоящем – реально действующие мотивы учебной деятельности, в буду-
щем – профессиональные мотивы.  

На пути профессионализации студента как будущего специалиста проис-
ходят существенные изменения его мотивационной сферы. За последнее деся-
тилетие было проведено большое количество исследований в этой области (2), 
на основании которых можно выявить следующие общие тенденции: для сту-
дентов 1-го курса первое место по числу указаний занимает мотив приобрете-
ния знаний, на втором – получение диплома, а мотив "Овладение профессией" 
занимает третье ранговое место. Студенты младших курсов чаще выбирают тот 
вид учебной деятельности, который им наиболее интересен сам по себе, руко-
водствуясь внутренней мотивацией. Представление о профессии у них еще 
практически не сформировано. У студентов 2-го и 3-го курсов на первое место 
выступает мотив "Овладение профессией", а мотив "Приобретение знаний" пе-
ремещается на третье место. Мотив "Получение диплома" остается на втором 
месте. У студентов 4-го и 5-го курсов первое ранговое место занимает мотив 
"Получение диплома", мотив "Овладение профессией" занимает второе место, 
а мотив "Приобретение знаний" перемещается на третье место. 

К сожалению, неизменно высока доля студентов, для которых такой внешний 
мотив, как получение диплома, занимает первые места в течение всего периода 
обучения. Такой мотив не связан с самим процессом учения, находится вне учеб-
ной деятельности, а, значит, отрицательно влияет на эффективность обучения. 

Внутренняя среда (участники учебного процесса: преподаватели, админи-
страция вуза, корпоративная культура вуза и др.) также непосредственно влия-
ет на мотивы обучения студентов. В ситуации, когда в вузе практически отсут-
ствует профориентационная работа, нет связи содержания обучения с практи-
кой, с ясным представлением возможностей практического применения изучае-
мого материала, студентам сложнее формировать представление о будущей 
профессии и увязывать с ней получаемые знания. А если студент не расцени-
вает получаемые знания как актуальные и личностно значимые, то даже изна-
чально выраженная мотивация снижается, равно как и эффективность самого 
обучения. Только в том случае, если студент на пути своей профессионализа-
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ции "принял" профессию, приобрел личностный смысл в своей будущей про-
фессиональной деятельности, учебная деятельность приобретает для него 
наибольшую привлекательность, сопровождается положительными эмоциями и 
стимулирует его активность в приобретении профессиональных знаний. Соот-
ветствие будущей профессии высшим потребностям и ценностным ориентаци-
ям студента – одно из важнейших условий его самоактуализации и самореали-
зации, творческого отношения к учебе, а в дальнейшем и к работе по выбран-
ной специальности, а, значит, и повышения эффективности обучения в вузе.  

Следовательно, формирование устойчивого положительного отношения к 
профессии – одна из актуальных задач педагогики и психологии, особенно в ус-
ловиях динамичного развития профессиональных знаний, непрерывного обра-
зования и совершенствования. Это решается на стадии профориентации и в 
процессе профессионального обучения. Необходима компетентная помощь 
личности студента в её поиске профессии для себя и себя в профессии (3). 
Решение этой задачи значительно повышает эффективность обучения в вузе. 
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В. А. Лебедева, Н. А. Павловская, Л. Г. Червякова  
Педагогические аспекты обучения военнослужащих стран СНГ 

Военно-морской инженерный институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Преподавание общенаучных дисциплин в высших военных учебных заве-

дениях направлено одновременно на формирование научно-технического кру-
гозора и умения использовать полученные знания на военной службе. Для ре-
шения комплекса поставленных задач следует отметить необходимость созда-
ния благоприятной атмосферы на занятиях, всемерно содействовать организа-
ции взаимопомощи при решении задач и выполнении лабораторных работ. Со-
четание инженерных навыков и психологических факторов часто является оп-
ределяющим моментом для успешных действий воинских подразделений. 

Особые педагогические проблемы возникают при обучении в российских 
военных вузах военнослужащих из стран СНГ. На современном этапе развития 
военного образования в группах учатся курсанты из разных стран, которые 
объединяет только общая специальность. Для преподавателей чрезвычайно 
важно с первых дней установить тесный контакт со всеми курсантами и создать 
творческую рабочую атмосферу. Но этому мешает ряд объективных причин, ко-
торые не принимаются в расчет при составлении учебных программ. 
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Обычно эти курсанты имеют среднее образование, не соответствующее 
государственным образовательным стандартам в России. Занятия по матема-
тике, физике, химии в школах стран содружества проводятся по упрощенным 
школьным программам или не проводятся совсем. Курсанты из этих стран не 
всегда владеют русским языком, но при этом на подготовительном отделении 
не обучаются. В ряде республик до распада Советского Союза просто не суще-
ствовало своего словаря научно-технических терминов. Русский язык двадцать 
лет назад был универсальным для общения в сфере точных наук, а теперь пе-
ревод технических терминов представляет серьезную проблему.  

За время, которое прошло со времен возникновения СНГ, у молодого по-
коления утеряны навыки работы с учебным материалом и умение учиться. У 
курсантов наблюдается плохое владение разговорной речью и затруднения при 
чтении учебной литературы на русском языке. Поэтому при работе с нацио-
нальными группами на младших курсах у преподавателей общенаучных дисци-
плин существуют дополнительные трудности. 

По существующим учебным программам работа с иностранными военно-
служащими не отличается от работы с российскими курсантами, поэтому пред-
полагается хорошее знание русского языка и учебных предметов в пределах 
школьной программы. В результате на начальном этапе обучения не удается 
оценить уровень знаний курсантов. Многие из них получают необъективные 
оценки, так как не удается сразу выявить истинный уровень их знаний из-за 
слабого понимания русского языка. Это мешает преподавателям на начальных 
этапах обучения сразу подобрать оптимальные методики преподавания и соз-
дает проблемы при общении. 

Современные программы обучения отводят очень мало часов для изуче-
ния русского языка. В библиотеках отсутствуют словари и учебные пособия, ко-
торые были бы составлены для представителей стран СНГ. Поэтому препода-
вателям общенаучных кафедр приходится выступать и в роли преподавателей 
русского языка. В то же время имеется богатый выбор таких пособий с перево-
дами и словарями европейских языков, а также арабского, вьетнамского язы-
ков, и это обстоятельство вызывает недоумение со стороны курсантов. 

Опыт работы преподавателей кафедры физики показывает, что для ус-
пешного усвоения учебного материала иностранными учащимися из стран СНГ 
в программах должно быть отведено больше времени для занятий русским 
языком в начале обучения. Необходима также разработка учебно-методических 
пособий, которые содержали бы предметные словари языков стран СНГ по ос-
новным учебным дисциплинам. 

Требованием времени является создание программ, приближенных к про-
граммам европейской высшей школы. Это сделает возможным более широкое 
привлечение курсантов и слушателей иностранных государств к обучению в 
российских военных вузах. На современном этапе это является одной из важ-
нейших задач, стоящих перед нашим высшим образованием. 
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А. Б. Шаталова 
Опыт проведения практических занятий по физике 
в объединенной группе российских и иностранных студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В течение последних десятилетий в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" проходил обучение 

существенный контингент иностранных студентов из различных стран Азии, 
Африки и Ближнего Востока. В ряде случаев из этих студентов формировались 
специальные группы, а в последние годы чаще они распределялись в обычные 
группы российских студентов. 

Практические занятия по физике проводились на первом курсе в группе, в 
которую были объединены примерно 15 студентов из России и несколько сту-
дентов из африканской страны. Методика проведения занятий в значительной 
степени определялась следующими особенностями студенческого состава:  

– большинство группы – российские студенты; 
– иностранные студенты недостаточно владели русским языком, т.к. изу-

чали его только один год на подготовительном отделении; 
– иностранные студенты в этой группе в отличие от иностранных учащихся 

из других групп, с которыми ранее автор работал в течение многих лет, свобод-
но владели английским языком, т.к. с детства говорили и обучались в школе на 
английском языке; 

– большинство российских студентов изучали английский язык в средней 
школе с обычной программой, а несколько человек изучали его дополнительно 
и владели им на более высоком уровне; 

– языковые различия между российскими и иностранными студентами бы-
ли более значительны по сравнению с различиями в уровне подготовки по фи-
зике. 

Преподаватель стремился к тому, чтобы учебный материал был понят все-
ми студентами группы. Вначале метод решения физической задачи излагался на 
русском языке, а затем – более кратко – по-английски для иностранных студен-
тов. Далее вся группа участвовала в совместном обсуждении учебного материа-
ла, которое проходило на русском и частично английском языках. При этом пре-
подаватель старался соблюдать баланс интересов всех учащихся и учитывать 
психологические аспекты обучения в неоднородной по составу группе. 

Использование английского языка в дополнение к русскому приносило 
пользу как иностранным, так и российским студентам. Английский язык позволял 
иностранным студентам понять основной смысл изучаемого материала, что об-
легчало далее восприятие его на недостаточно знакомом им русском языке. Со-
вместные дискуссии всех студентов на русском и английском языках способство-
вали адаптации иностранных студентов в российской группе. Российские студен-
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ты при этом лучше усваивали международные физические термины и приобре-
тали начальный опыт обсуждения физической задачи на английском языке. 

Комбинирование русского и английского языков в объединенных группах 
российских и иностранных студентов внесло разнообразие в проведение прак-
тических занятий по физике, помогло усвоить учебный материал и способство-
вало росту активности студентов на занятиях. 

 
 

П. Н. Магомедова 
Инновационные технологии в профессиональном становлении  
педагога-художника 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

 
Образовательный процесс в России в целом и система художественного 

образования в частности, развиваются весьма интенсивно, с использованием 
различных технологий и на основе научно-разработанного базиса. Технологи-
ческий подход является неотъемлемой чертой современного образовательного 
процесса, совершенствование и прогресс отдельных направлений которого мо-
гут осуществляться только как инновационные процессы. Качество содержания 
инновационного образовательного процесса определяется уровнем внедрения 
новых идей и технологий, а также путем замены малоэффективных, устарев-
ших педагогических средств более эффективными средствами, адекватными 
условиям определенного образовательного учреждения. 

Согласно определению современных ученых-педагогов, инновационный 
процесс в образовании представляет собой целенаправленное изменение и 
обновление, вносящее в содержания образования новые элементы, вызываю-
щие ее переход из одного состояния в другое (М.М.Поташник, В.С.Лазарев). 
Содержание инновационной деятельности формируется не сразу, а в процессе 
поступательного развития системы образования в целом. Причем инновации 
могут исходить как сверху, от руководящих управленческих структур, так могут 
идти и снизу, т.е. могут быть инициированы самими педагогами-практиками. 
Для этого любой инновационной структуре, образовательному учреждению, не-
обходимо преодолеть собственные внутренние ограничения роста, активно 
внедряя в учебно-воспитательный процесс достижения науки. Так, в практике 
отечественного образования сложилось три пути обновления. Это совершенст-
вование (модернизация, рационализация, модификация, оптимизация уже 
имеющегося опыта), освоение готовых технологий (научно-методических раз-
работок), создание новой практики образования (через проведение научно-
обоснованного и методически-обеспеченного эксперимента) [4]. 

В трудах отечественных психологов (Г.М.Андреева, Л.И.Анциферова, 
В.М.Бехтерев, Б.С.Братусь, В.Н.Мясищев и др.) процесс профессионального 
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становления будущего учителя характеризуется как индивидуально-социальное 
явление. Определяющим в этом процессе саморазвития личности будущего 
учителя является гармоничное сочетание индивидуального и социального на-
чал. Вполне правомерно, что достижение личного совершенства связано с 
уровнем ценностных ориентаций личности, преобразованием совокупного опы-
та художественно-педагогической подготовки в вузе в собственную педагогиче-
скую деятельность. Созидательный образовательный процесс, ориентирован-
ный на личностно-профессиональное становление студента художественного 
вуза, предполагает формирование у субъектов педагогического процесса спо-
собности к саморегуляции, творческому переосмыслению и интерпретации зна-
ний, рефлексии. Определяя это, мы исходим из представления о механизме 
становления педагога-художника как сложном и многогранном процессе, в ко-
тором ярко проявляется гуманистический аспект, развернутый к пониманию и 
бережному отношению к ученикам.  

В Законе РФ "Об образовании" отмечается, что политика в области обра-
зования основывается на принципах гуманизма, приоритете общечеловеческих 
ценностей, свободного развития личности [2]. Ценностные ориентации в совре-
менной педагогике рассматриваются в разных аспектах, в том числе и с пози-
ций духовно-нравственного и художественно-эстетического развития личности. 
В этом плане эстетическому воспитанию и художественному образованию при-
надлежит немаловажная роль. Именно искусство, как отражение художествен-
ной культуры, в котором сконцентрирован колоссальный нравственно-
эстетический опыт человечества, содержит уникальные возможности воздейст-
вия на чувственно-эмоциональную сферу личности. Приобщение личности к 
ценностям культуры напрямую связано с уровнем освоения и рефлексии ею гу-
манистического потенциала различных видов искусства. 

На нынешнем этапе развития отечественной педагогики открываются но-
вые перспективы для совершенствования учебно-воспитательного процесса 
средствами современных информационных технологий.  

Согласно "Концепции этнокультурного образования в Российской Федера-
ции", содержание этнокультурного образования должно обеспечивать интегра-
цию личности в национальную и мировую культуру. Основные идеи Концепции 
опираются на культурологический, художественно-эстетический, интегратив-
ный, личностно-ориентированный, этнорегиональный подходы, использование 
которых в образовательном пространстве могут обеспечить непрерывность и 
преемственность различных уровней художественного образования [5]. Совре-
менной системе отечественного этнокультурного образования (Шпикалова Т.Я., 
Бакланова Т.И., Ершова Л.В.) характерна направленность на формирование и 
развитие художественной культуры личности в процессе осмысления народной 
художественной культуры как особой духовной ценности [1, 3, 5]. 

Сегодня необходимо сосредоточить усилия педагогов на разработку со-
временных электронных ресурсов энциклопедического, методического, дидак-
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тического характера по различным видам художественной культуры, которые 
будут способствовать расширению информационного пространства, обеспечи-
вая доступ студента к достаточно большому количеству полезных и содержа-
тельных электронных продуктов, тематически связанных с основами художест-
венно-творческой деятельности. Использование в учебном процессе таких 
электронных учебных и методических материалов, наряду с традиционными 
пособиями, позволят обогатить процесс формирования опыта художественно-
творческой деятельности у студентов, культуры восприятия мира, способствуя 
тем самым личностно-профессиональному становлению как педагогов-
художников. 

Список литературы: 
1. Ершова Л.В. Становление непрерывной и преемственной системы этнохудо-

жественного образования: теория и практика. – Шуя, 2004. 
2. Закон РФ " Об образовании". – М., 2000. 
3. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М.,1983. 
4. Селевко Г.Н. Технологии внутришкольного управления. – М., 2005. 
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разования в РФ. – Шуя, 2006. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ, ЕГЭ 
 
 

И. А. Сраго 
О некорректных формулировках в контрольных измерительных  
материалах для проведения ЕГЭ и ГИА по химии 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В контрольных измерительных материалах, используемых для проведения 

обеих государственных аттестаций (и ЕГЭ и ГИА), зачастую наблюдается пута-
ница при использовании понятий "вещество", "реагент", "соединение", "частица" 
и "химическая формула". Но ведь химическая формула отнюдь не является 
веществом или частицей, она всего лишь его обозначение. Смешение этих по-
нятий допустимо в устной речи, но, на наш взгляд, должно быть совершенно 
исключено в письменной, как научной, так и учебной, а тем более в таких от-
ветственных государственных документах, как КИМ.  

Рассмотрим примеры вышеописанной путаницы. Так в заданиях А1, А5, 
А7-А12, А8, А16, А18 демоверсии ЕГЭ-2012 и А4, А8, А10, А12, В3, В4 демовер-
сии ГИА-2012 эти понятия по сути отождествляются. Особенно странно такая 
терминологическая небрежность выглядит на фоне используемых в тех же до-
кументах абсолютно корректных формулировок. Например, в задании В5 демо-
версии ЕГЭ-2012 предлагается установить соответствие между "…названием 
оксида и формулами веществ…"; в заданиях А5 и А7 ГИА-2012 сказано: "Веще-
ства, формулы которых…". Встречаются и задания, в которых авторы одновре-
менно демонстрируют и пуризм (не "вещество", а "название вещества"), и не-
брежность. Например, в задании В4 ГИА-2012 говорится: "Установите соответ-
ствие между названием вещества и реагентами…", причем в вариантах ответов 
реагенты записаны химическими формулами. 

В тех же документах можно встретить и отождествление понятий "эле-
мент" и "химический знак элемента", которые тоже соотносятся между собой 
как объект и его обозначение. Например, в заданиях А2 ЕГЭ-2012 и В1 ГИА-
2012 сказано "В ряду элементов…" и "…химические элементы расположены…", 
в то время как изображены последовательности химических знаков.  

Представляется некорректным и отождествление понятий "система" и 
"термохимическое уравнение реакции", произведенное, например, в задании 
А21 ЕГЭ-2012. Здесь по контексту речь идет о химической термодинамической 
системе, а она представляет собой область пространства, в которой содержат-
ся вещества. 

Встречаются, к сожалению, в КИМах и содержательные ошибки. Напри-
мер, в задании А4 ЕГЭ-2012 используется формулировка "Химическая связь в 
молекулах… хлорида кальция …", и в качестве правильного ответа указывается 
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"ионная", в то время как хлорид кальция является веществом немолекулярного 
строения, в твердом и жидком виде он состоит из ионов. Разумеется, в газооб-
разном состоянии можно обнаружить такие молекулы (точнее ионные пары), но 
ведь в молекуле не может быть ионной связи. Применение такой формулировки 
может привести к когнитивному противоречию у абитуриента, чего на экзамене 
следует избегать. 

Список литературы: 
1. ЕГЭ 2012 по химии: демонстрационный вариант, кодификатор и спецификация 
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2. ГИА 2012 по химии: демонстрационный вариант, кодификатор и спецификация 
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По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

при сохранении текущих тенденций в развитии и распространении Internet к 
концу 2014 года численность Internet-пользователей в Российской Федерации 
составит около 80 млн. человек, причем увеличение количества пользователей 
ожидается во всех возрастных группах населения. К активной части Internet-
пользователей можно будет отнести каждого второго россиянина. Поэтому 
профориентация абитуриентов должна осуществляться, в том числе, с помо-
щью современных информационных технологий. 

Сейчас существует большое количество сайтов фирм, оказывающих 
профориентационные услуги, как правило, платные, в частности, с использова-
нием компьютерного тестирования и с консультацией психолога. А также есть 
информационные сайты, ведущие каталоги учебных заведений, например 
http://5ballov.qip.ru. 

Практически все средние и высшие учебные заведения имеют свои Inter-
net-ресурсы, на которых размещена информация и для абитуриентов. Привле-
кательный дизайн сайта, удобство его использования, объективность инфор-
мации, достоверность, полнота и актуальность оказывают положительное 
влияние на имидж учебного заведения. 

В 2011 году Национальный исследовательский университет "Высшая шко-
ла экономики" и РИА Новости (по заказу Общественной палаты России) в рам-
ках совместного проекта "Общественный контроль за процедурами приёма в 
вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию" провели мони-
торинг прозрачности сайтов вузов для абитуриентов. В исследование были 
включены негосударственные и государственные вузы Российской Федерации, 

http://down.ctege.info/ege/2012/demo/2011-10-18/himiya2011-10-18demo2012.zip
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кроме военных и творческих. Рассматривалось наличие на сайтах вузов мате-
риалов, необходимых для принятия решения о выборе вуза и полезных посту-
пающим на программы очного дневного образования (бакалавриат, специали-
тет и магистратура) – всего 30 критериев. По каждому параметру начислялись 
определенные баллы. Исследование проводилось в два этапа – до зачисления 
(20.06.2011 г.) и после (30.07.2011 г.), по результатам были составлены рейтин-
ги вузов (http://www.hse.ru/ege/first_section). Так, по государственным вузам 
(прием на бакалавриат) на первом этапе набрали максимальное количество 
баллов только 42 вуза из 525, на втором – 15. У негосударственных вузов ста-
тистические данные хуже. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, в свою очередь, разрабатывает Internet-ресурс "Атлас профессий" 
(http://atlas.rosminzdrav.ru), на котором представлены востребованные профес-
сии и специальности на российском рынке труда на текущий момент и средне-
срочную перспективу. Сайт создан на основании перечня поручений Президен-
та Российской Федерации по итогам совещания по вопросам социального по-
ложения рабочих и развития профессионально-технического образования от 
27.04.2011 г. № Пр-1315. 

Пока ресурс содержит описание 54 профессий и специальностей, но к 
2013 году планируется осветить 800. Для каждой профессии и специальности 
приведена краткая характеристика, включая требования к необходимым знани-
ям, умениям и навыкам работника, уровни заработной платы, условия труда, 
обучающие учебные заведения, родственные профессии, перспективы разви-
тия и т.д. В дальнейшем на страницах профессий поместят фото рабочих мест, 
видеосъёмку рабочего процесса, а информацию о заработной плате планиру-
ется указывать отдельно по каждому региону. 

В разделе "Поиск" предоставляются возможности поиска вариантов буду-
щей карьеры. Разрешается осуществить простой поиск профессии по названию 
или по коду, а также по Общероссийскому классификатору занятий. Расширен-
ный поиск позволяет получить множественный ответ, т.к. предлагает более об-
щие параметры поиска, например, по востребованности профессии на рынке 
труда, минимальной заработной плате, требуемому уровню образования и т.д. 

В разделе "Рейтинги" можно увидеть "ТОП просмотренных профессий за 
месяц", "ТОП поисковых фраз за месяц" и "ТОП профессий по оценкам пользо-
вателей". 

Для постоянных пользователей предусмотрен "Личный кабинет", где мож-
но оформить подписку на рассылку обновлений и настроить отображаемую ин-
формацию. 

Таким образом, информатизация общества и тенденции его развития тре-
буют более быстрого и полного введения новых информационных технологий на 
всех уровнях системы образования (в том числе и в профориентации) с после-
дующим созданием в стране единой образовательной информационной среды. 
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В последнее время стало модным обещать "отмену ЕГЭ" как некую пана-

цею от всех бед нашего образования. Однако те, кто это обещает, как правило, 
не имеют представления о современном состоянии процесса зачисления в ву-
зы, не понимают, что возврата к прежним методам приема студентов быть не 
может, по крайней мере, в большинстве периферийных вузов. На наш взгляд, 
пока достаточно веской альтернативы единому государственному экзамену нет. 
Однако бесспорным является и то, что существующий подход к организации и 
проведению ЕГЭ нуждается в серьезной коррекции, и возможность принять 
участие в решении этой задачи, должны иметь все участники процесса. 

В качестве обоснования выводов нашего доклада мы решили рассмотреть 
два наиболее ярких примера задач ЕГЭ и подхода к их решению со стороны ав-
торов задач. 

Первая задача известна очень давно, как и ее решение: конденсаторы за-
ряжаются, замыкаются разноименными (а можно и одноименными) обкладками 
на резистор, и нужно найти количество выделившейся теплоты.  

Авторы варианта этой задачи для ЕГЭ предлагают, в частности, в качест-
ве обязательного для оценки проверяющими такой элемента ответа: 

"Записано выражение для полного заряда последовательно соединенных 
конденсаторов" [1, c. 347]. Приведенное требование-рекомендация вызывает 
недоумение, поскольку понятия полного заряда последовательно соединенных 
конденсаторов не существует, его нет ни в одном из учебников физики, как в 
школьном, так и вузовском и не может быть по определению конденсатора. Из-
вестное решение этой задачи основывается на: 1) законе сохранения энергии; 
2) условии равенства напряжений на соединенных конденсаторах после их пе-
резарядки; 3) законе сохранения заряда, необходимость выполнения которого 
очевидна. Эта система уравнений полностью определяет путь решения задачи 
на основе физических законов, изучаемых в школе. При этом ответ абсолютно 
не зависит от величины сопротивления, на которое замыкаются конденсаторы, 
т.е. никакого "последовательного соединения конденсаторов", а, следователь-
но, и "полного заряда последовательно соединенных конденсаторов" в данной 
задаче не реализуется. 

Второе. Серия задач, в которых в качестве правильных ответов рассмат-
ривается утверждение, что скорость "солнечного зайчика на удаленной стене 
может превышать скорость света", была бы воспринята нами как опечатка, если 
бы не "разъяснение": "нематериальные объекты могут двигаться со скоростью, 
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большей скорости света в вакууме, например, солнечный зайчик на отдаленной 
стене относительно этой стены" [1, c. 288]. 

В этих разъяснениях все правильно, кроме примера, в качестве которого 
выступает солнечный зайчик и который, по мнению автора задач, не является 
материальным объектом. 

Это очевидное заблуждение, как физическое, так и философское: "материя 
есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая 
дана человеку в ощущениях, которая копируется, фотографируется, отобража-
ется нашими ощущениями, существуя независимо от них" (В. И. Ленин. Мате-
риализм и эмпириокритицизм). По определению материи любой объект мате-
риален, т.к. существует независимо от нашего сознания. В представлении авто-
ров задачи луч света должен вращаться как классическое твердое тело, но луч 
света также материален, как и металлический прут. Блестящее возражение про-
тив переноса понятия твердого тела в СТО еще в начале прошлого века выдви-
нул Эренфест (знаменитый "парадокс Эренфеста"). Вся ситуация с понятием 
твердого тела в СТО кратко описана в книге В. Паули [2]. Тестовые задания 
уровня ЕГЭ помимо контролирующей функции реализуют в значительной степе-
ни и функцию обучения, поэтому такого рода "ошибки" здесь недопустимы. 

Влияние такого рода неудачных задач или их решений на степень научно-
сти знаний учащихся (и школьных учителей) может быть, на наш взгляд, сниже-
но, если реализовать следующие положения. 

1. Требования к содержательной стороне проверяемых знаний должны 
быть определены полностью и однозначно. Предлагаемый кодификатор для это-
го недостаточен. Необходимо лаконичное (без излишних методических ухищре-
ний) полное издание всего учебного материала, подвергаемого проверке. 

2. Необходимо разработать четкие требования к описанию методики ре-
шения задач поля "С" и допустимые отклонения от этих рекомендаций в реше-
ниях учащихся. В частности, требование решения задач "в общем виде", т.е. в 
символьных обозначениях, на наш взгляд, должно стать обязательным, как это 
было всегда при выполнении письменных экзаменационных работ. 

3. Все предлагаемые для ЕГЭ задачи и методы их решений должны тща-
тельно анализироваться компетентной комиссией, а в случае появления среди 
задач и решений, противоречащих современным научным представлениям и, 
тем самым, отрицательно влияющим на содержательную сторону обучения, та-
кие моменты должны подвергаться широкому обсуждению и коррекции, прежде 
всего, в методической литературе. 

4. На официальном сайте ЕГЭ должен быть организован "форум" для ши-
рокого обсуждения контрольных материалов всеми участниками подготовки к 
ЕГЭ, совместно с организаторами самого проекта ЕГЭ. 

Список литературы: 
1. Демидова М. Ю., Нурминский И. И. ЕГЭ 2009. Физика. Сборник экзаменацион-

ных заданий. – М.: ЭКСМО, 2009 – 368 с. 
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Переход системы образования в Украине к профильному обучению на 

старшей ступени школы предполагает новых подходов к профессиональной ори-
ентации школьников. Психолого-педагогические исследования указывают на то, 
что именно старшеклассники являются наиболее сензитивными для профессио-
нальной ориентации в контексте развития целостного самосознания и самоопре-
деления личности. Тенденции социально-экономических преобразований в со-
временном обществе обусловливают необходимость активизации профессио-
нального самоопределения молодежи, и прежде всего, школьников общеобразо-
вательных учебных заведений. Для согласования диспозиции личности как носи-
теля потенциальных возможностей выполнения конкретных функций, и профес-
сии, как среды для развертывания профессионального потенциала, в обществе 
действует ряд средств, которые должны создать условия оптимального удовле-
творения потребностей личности и требований производства. 

Задачей профильной школы на современном этапе реформирования об-
разования является помощь старшеклассникам в выборе будущей профессии, 
ведь подготовка ученика к выбору профиля обучения – это фактически первый 
этап выбора профессии, который требует активизации профориентационных 
мероприятий школы и ее служб [1]. 

По нашему мнению, профессиональная направленность образовательной 
среды обеспечивает приобретение учащимся определенных знаний, умений и 
навыков, которые помогут в выборе будущей профессии, а цели, содержание, 
методы и организационные формы обучения обуславливают эффективность ее 
формирования. 

Современная профориентационная работа в школе – это прежде всего 
воспитание молодого человека как субъекта выбора профессии и субъекта тру-
да, который обладает активностью и самостоятельностью в поведении и дея-
тельности, способностью к инициативе, настойчивости и планирования своего 
будущего, а также создание условий, которые способствуют развитию внутрен-
них средств активного профессионального самоопределения: самопознание, 
самооценка и саморазвития. Ученые акцентируют внимание на том, что эффект 
профориентационной работы со старшеклассниками повышается при таких ус-
ловиях: построение профориентационной работы на основе учета возрастных 
особенностей учащихся; конструирование познавательного профориентацион-
ного материала на основе принципов системности, последовательности и пре-
емственности; применение активных методов обучения и воспитания в проф-
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ориентационной работе; реализация творческих взаимосвязей классного руко-
водителя с родителями и учителями-предметниками [2]. 

Основными направлениями реализации профориентационной работы при 
изучении химии выделяем: 

• ознакомление в предметных кабинетах и сообщение определенных све-
дений профориентационного характера, а также демонстрация в ходе урока 
или лабораторно-практического занятия; 

• использование элементов профориентационной работы на уроках химии; 
• профориентационный урок, где рассматривают теоретические и практиче-

ские вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используются 
различные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное со-
ставление профессиограмм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

• рассказ. Его используют для сообщения данных о содержании труда 
представителей различных профессий, о требованиях, которые ставит профес-
сия к психофизиологическим качествам личности и др.; 

• объяснения используют для сообщения особенностей различного рода 
трудовой деятельности, правила выбора профессии и т.д. При этом вводятся 
новые понятия и термины (профессия, профессиограмма т.д.), демонстрируют-
ся учебные таблицы, схемы, диаграммы; 

• профориентационная беседа – наиболее распространенный метод. Она 
должна быть логически связана с учебным материалом и подготовлена заранее; 

• наглядные методы профориентации. Демонстрация объектов, изучаемых 
процессов, может служить не только подтверждением изложенного материала, 
но и источником знаний (например, наблюдение за работой рабочих во время 
экскурсии). 

Значительную роль в сознательном выборе профессии учеником играют 
профессиографические экскурсии на предприятия и в профессиональные учеб-
ные заведения, профессиографические встречи со специалистами различных 
отраслей. К формам и методам профессиональной ориентации при изучении 
химии, которые активизируют деятельность школьников по подготовке к выбору 
профессии, включаем: индивидуальные задания, конкурсы научных работ, 
кружки, факультативы. 

Вместе с другими школьными предметами химия призвана реализовать 
цель общего среднего образования, решать задачи развития личности, форми-
рования научного мировоззрения, жизненной и социальной компетентностей 
ученика, согласно выбранных направлений и профилей обучения. 

Именно в старшей профильной школе должны создаваться условия для 
развития талантливых, одаренных школьников, которые способствуют их про-
фессиональному самоопределению, развитию индивидуальных особенностей 
каждого старшеклассника. Исследовательский метод в обучении предполагает 
привлечение учащихся к самостоятельному и непосредственному наблюдению, 
на основе которых устанавливаются связи предметов и явлений действитель-
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ности, делаются выводы, познаются закономерности. Исследовательский ме-
тод организации учебного процесса в профильной старшей школе активизирует 
познавательную деятельность старшеклассников, элементы профессиональной 
деятельности и формирования образа "Я". Он строится на взаимодействии 
субъектов (ученики, учителя, консультанты, родители) на основе индивидуаль-
ных особенностей личности старшеклассников и свободного выбора ими обра-
зовательной траектории. Результатом такой организации учебного процесса 
является формирование у школьников необходимых исследовательских уме-
ний и навыков, которые являются неотъемлемой частью будущей профессио-
нальной компетентности в различных сферах человеческой деятельности. 

Стремительное развитие науки и техники вызывает изменения и в образо-
вательных технологиях – появляются современные, перспективные технологии 
обучения, используемые в организации научного творчества школьников. Бур-
ного развития приобретают метод проектов, телекоммуникационные проекты, 
дистанционное образование. Разнообразие индивидуальных и групповых форм 
организации научно-исследовательской деятельности школьников обеспечива-
ет эффективность профессиональной ориентации старшеклассников. 

Список литературы: 
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Кем стать? На определенном этапе жизненного пути все люди задают се-

бе этот вопрос. К концу XIX – началу XX века ученые и общественные деятели 
пришли к выводу, что следует помочь молодежи выбрать такие профессии, в 
которых каждый проявит свои способности, принесет больше пользы. Так сло-
жилась необходимость в создании профориентационных служб, которые, во-
первых, отвечали бы потребностям претендентов на рабочие места и, во-
вторых, запросам работодателей, предлагающих эти места и готовых оплачи-
вать услуги. Практика проведения профессиональной ориентации среди моло-
дежи имеет более чем столетнюю историю со времени создания первого каби-
нета профориентации в Страсбурге в 1903 году или со времени открытия спе-
циализированного бюро в Бостоне в 1908 году. 

Первые службы профориентации и профконсультаций опирались в своей 
работе на принципы "трехфакторной модели" Ф.Парсонса, который считается 
"отцом" теории профориентации. В основе его теории лежат 3 фактора: 
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– учет индивидуальных способностей, возможностей и интересов человека; 
– учет особенностей профессии в свете предъявляемых к человеку требо-

ваний; 
– сочетание между собой первых двух факторов. 
Выбор профессии порой превращается в проблему. Ведь это зачастую 

сложившаяся или разбитая судьба, жалкое существование или успешная 
жизнь. Последствия неправильного выбора приносят вред не только самому 
человеку, но и всему обществу.  

Выбор профессии – это активный процесс самостоятельного, сознательно-
го принятия решения. Для каждого человека, а особенно юного, вступающего в 
жизнь, очень важно умение анализировать свои способности и возможности в 
овладении желаемой профессией. Именно в ходе проводимых колледжем про-
фессиональных консультаций среди учащихся выпускных классов школ и ПТУ 
выявляются профессиональные предпочтения учащихся. 

В процессе проведения профориентационной работы среди учащихся 9 и 
11 классов общеобразовательных школ преподаватели колледжа выяснили, 
что более 80% учащихся 9-х классов не знают, какую профессию выбрать, и 
четверть выпускников в начале 11-го класса также не определились с выбором 
учебного заведения и своей будущей профессии. 

И в то же время, правильный выбор профессионального будущего для мо-
лодого человека является основой самоутверждения в обществе, одним из 
главных решений в жизни. 

Профессиональное самоопределение молодежи приобретает наибольшую 
актуальность на современном этапе в период модернизации образования в це-
лях его доступности, повышения качества и эффективности, адаптации к новым 
социально-экономическим условиям и потребностям личности и общества. В 
условиях личностно-ориентированного обучения творческий потенциал лично-
сти проявляется в профессиональной направленности, профессиональной ком-
петентности, поведенческой гибкости.  

Сегодня компетентность специалиста включает профессиональную подго-
товку и компоненты базисных квалификаций – это умение постоянно учиться, 
обновлять свои знания; умение работать на компьютере; умение пользоваться 
банком данных; творческий подход к делу, самостоятельность. Поиск новых 
решений в области профессионального самоопределения в условиях рефор-
мирования образования предполагает решение таких задач, как: 

– интеграция межпредметных связей в практику самоопределения уча-
щихся; 

– расширение профильной подготовки учащихся с учетом интересов и за-
просов работодателей; 

– объединение усилий с другими учебными заведениями; 
– помощь в профессиональном выборе через взаимодействие "старший 

товарищ – учащийся". 
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Выбор предполагает ответственность за его последствия, т.е., кто выбира-
ет, тот и отвечает за результат. И если учащемуся кажется, что профессию он 
выбрал не сам, то, значит, и учится он не для себя. Естественно в данном слу-
чае, учеба его тяготит, превращается в скучную обязанность. И, наоборот, само-
стоятельный выбор стимулирует продвижение в профессиональном развитии.  

Поэтому профессиональная ориентация представляет собой комплекс 
психолого-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию про-
цесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, склонностями и 
сформировавшимися способностями и с учетом потребности региона и обще-
ства в целом. Сам процесс профориентации может быть представлен в виде 
двух взаимосвязанных этапов: 

– принятие учащимися решения о своем профессиональном выборе; 
– воздействие на психику учащегося с целью формирования профессио-

нальных намерений в соответствии с общественными потребностями. 
Таким образом, профессиональную ориентацию можно рассматривать как 

систему взаимодействия личности и общества, оптимально сочетающую личност-
ные особенности учащихся и запросы рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

 
 

Д. С. Даллаева, Р. С. Даллаев*  
Профориентационная направленность – "Наука-Производство" 

Технический университет Брно, Чехия; 
* Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

 
Объект исследования – профориентационная работа в вузе.  
Предмет исследования – профориентационная деятельность, как профес-

сиональная помощь в самоопределении студентов. 
Цель исследования – обосновать эффективность профориентационной 

работы, обеспечивающей формирование профессиональной направленности 
студентов. 

Профориентационная работа, это комплекс мер направленных на выявле-
ние индивидуальных возможностей оптанта и оказание помощи в поиске путей 
профессиональной самореализации. Она помогает человеку выбрать правиль-
ное направление на сферу деятельности, с учетом его личностно-
психологических качеств, предпочтений и самоактуализации.  

Ускоренный темп развития инфрастуктуры отражается на мире профес-
сий; входят в нашу жизнь новые направления, специальности, традиционные 
профессии с внедрением перспективных технологий модифицируются, допол-
няются, получают вторую жизнь. С внедрением в производство новых перспек-
тивных технологий приводит к тому, что на местах ощущается дефицит спе-
циалистов инженерного (профессионального) состава.  
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Профориентация должна не только оказывать помощь в "подаче знаний" о 
профессии, но и научить студента ориентироваться в информационном про-
странстве. В профориентационной работе немало важным фактором является 
наука соционика (о психологических типах личности). Ее задача помочь человеку 
обозначить сферу своей деятельности, учитывая психологические аспекты моти-
вации (темперамент), научить идентифицировать себя с группой (уважение, при-
знание), конструктивно использовать потенциал (выбор досуга, хобби), гармо-
нично функционировать с окружающими и ощущать себя членом коллектива. 

Действенно-практическая направленность профориентационной работы в 
ВУЗе в рамках педагогической модели "наука-производство" с учетом личност-
но-психологических характеристик студента заключается в: 

– оптимизации познавательной деятельности (учебный процесс); 
– автономизации (стремление к саморазвитию); 
– творческой самореализации (секции, кружки); 
– информационной компетентности, как инструмент познания в обу-

чающих программных средствах (информационные технологии); 
– социальной установке (умение работать в команде); 
– продуктивной компетентности (определять задачи, принимать реше-

ния); 
– профилизации (практическое изучение профильных дисциплин); 
– производственной практике (обобщающийся результат всех видов 

деятельности). 
Вопросами профориентации и помощи в трудоустройстве выпускников 

должны заниматься, прежде всего, сами вузы, считает президент РФ Дмитрий 
Медведев. "Сам университет должен помогать своим выпускникам, своим сту-
дентам в профориентации", – сказал Медведев. Он напомнил, что зачастую для 
выпускников работа на производстве начинается с того, что "им говорят: за-
будьте все, что вы слышали в университете, сейчас мы вас научим жизни" [1]. 

Заключение: Рынок труда открыт для людей творческих, динамичных, мо-
бильных, готовых учиться работать над собой, овладевать современным тех-
нологиями, самостоятельно принимать важные решения в своей трудовой дея-
тельности, открывать новые проекты, вести научно-исследовательскую работу. 
Владение современными инженерными технологиями расширяет выбор сферы 
применения личностных качеств, создавать вокруг себя прекрасные перспекти-
вы реализации своего потенциала и возможностей карьерного роста. Государ-
ство должно получать грамотных технически образованных инженеров. 

Список литературы: 
1. Интернет-ресурс: http://Президент.рф. 
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С. В. Гагарина, Е. Е. Руденко  
Конкурс "Формула моды" как основа профориентационной работы  
при подготовке абитуриентов для творческих специальностей 

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 
"ЮРГУЭС", г. Шахты Ростовской области, Россия 

 
В Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса 

проводится активная работа со школьниками г. Шахты и Ростовской области по 
выявлению и развитию творческого потенциала одаренных детей. Один из ви-
дов такой работы – ежегодный конкурс творческих проектов "Формула моды", 
организуемый кафедрой "Моделирование, конструирование и дизайн" (МКиД) 
технологического факультета для учащихся школ, лицеев и колледжей по на-
правлению подготовки бакалавров "Конструирование легкой промышленности". 
Конкурс проходит в два этапа, с выполнением домашнего задания. 

В последние годы в школах заметно оживилась внеклассная и профориен-
тационная работа, в которой, значительное место занимают различные смотры 
– фестивали, олимпиады, конкурсы. В ходе их проведения учащиеся могут про-
демонстрировать нестандартный подход, индивидуальность мышления в ре-
шении поставленной конкретной проектной задачи. Главное в педагогике твор-
чества – не дать угаснуть Божьему дару, не помешать расцвести "таинственно-
му цветку поэзии" (Л. Н. Толстой) в душе ребенка, школьника, начинающего 
мастера. В психологии творчество изучается главным образом в двух аспектах: 
как психологический процесс созидания нового и как совокупность свойств лич-
ности, которые обеспечивают её включенность в этот процесс.  

Все более и более популярным в образовании становится метод проектов. 
Это вызвано тем, что проект – это открытая и динамичная форма организации 
учебной деятельности ребят и педагогической деятельности учителя, которая 
предполагает выбор темы и творческое решение. Этого не может в полной ме-
ре обеспечить традиционный урок. Проект устроен иначе. В нем основное со-
держание деятельности определяется учащимися самостоятельно и на основе 
выбора, что позволяет не только мотивированно усваивать отобранную ин-
формацию, но и накапливать опыт конструирования своей деятельности. Сис-
тема проектов дает ученику большую степень свободы, возможность проявить 
мотивированный интерес к тому, что он выбрал в качестве предмета изучения, 
выработать и отстаивать собственную позицию и систему взглядов, развивая 
критическое мышление. 

Кафедра МКиД совместно с деканатом технологического факультета и фа-
культетом довузовской подготовки предложила расширить образовательный 
процесс во внеучебное время учащихся и в 2010 году впервые организовала 
конкурс творческих проектов "Формула моды" для активизации профориентаци-
онной работы в вузе. 
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Пути развития творческого мышления и формирование навыков воспри-
ятия внешнего мира при проведении творческого конкурса "Формула моды" та-
ковы: 

1) подготовка к первому этапу ознакомление и просмотр периодических 
изданий, итернет-изданий по темам: стиль, одежда, обувь, костюм; 

2) выполнение заданий первого этапа творческого конкурса в тестовом 
режиме, в форме кроссворда, сканворда; 

3) поиск источников и выбор темы для выполнения домашнего задания; 
4) подбор основных и вспомогательных материалов; 
5) выполнение домашнего задания с применением знаний, умений и навы-

ков, полученных при обучении на уроках производительного труда в школе, при 
посещении занятий в кружках Домов детского творчества; 

6) подготовка ко второму этапу включает поиск источников для выполне-
ния творческого задания по заданной теме. 

В ежегодном конкурсе "Формула моды" участвуют дети трех возрастных 
групп от 12 до 14 лет, от 14 до 18 лет, учащиеся лицеев и колледжей. 

Целями конкурса творческих проектов являются: 
– повышение уровня профориентационной работы; 
– повышение роли метода проектов в обучении как основного средства 

раскрытия творческого потенциала детей; 
– повышение уровня и престижности технологического образования 

школьников, развитие творческих способностей учащихся; 
– содержательное и методическое сближение материальных и информа-

ционных технологий в образовании; 
– выявление и поощрение наиболее способных и талантливых школьников 

и учащихся, поощрение учителей школ и лицеев; 
– привлечение школьников и учащихся к выполнению конкретных и прак-

тически важных социально значимых проектов, направленных на развитие тех-
нического и художественного творчества. 

Задачей конкурса является, в первую очередь, оценка знаний в области 
одежды и обуви, практических умений учащихся в выполнении творческих проек-
тов. Организация конкурса способствует возрождению национальных искусств, 
укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества между учебными за-
ведениями; повышению качества образования, оказывает системное влияние на 
воспитание творчески одаренных учащихся школ, лицеев, колледжей. 

За три года в конкурсах проектов участвовало более 250 человек. Участни-
ками конкурса являлись учащиеся школ и лицеев г. Шахты, Азова, Константинов-
ска, Ростова-на-Дону, Неклиновского сельского района, лицея Дон-Текс (НПО, 
СПО) г. Шахты, Новочеркасского технологического техникума-интерната (СПО). 

Жюри конкурса оценило уровень композиционного решения и художест-
венного оформления представленных работ. Большинство участников проде-
монстрировали высокую осведомленность о мире моды, практические навыки в 
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области декорирования моделей одежды, обуви, аксессуаров, возможности 
комбинирования текстильных материалов в комплекте одежды. 

Преподаватели и сотрудники кафедры МКиД провели большую работу по 
подготовке мероприятий первого и второго туров конкурса. Организация и про-
ведение его были включены в план мероприятий университета по активизации 
профориентационной работы среди учащихся школ, лицеев, колледжей. 

Конкурс творческих проектов "Формула моды" является основой профори-
ентационной работы при подготовке абитуриентов для творческих специально-
стей технологического факультета ЮРГУЭС. Большинство представленных 
школьниками работ были яркими и удачными. Дети получили заряд положи-
тельных эмоций, подтвердили свои незаурядные способности в выполнении 
конкретных, практически-значимых социальных проектов, направленных на 
развитие технического и художественного творчества. Участники конкурса еже-
годно пополняют ряды студентов технологического факультета нашего вуза. 

 
 

В. М. Жуков  
Зависимость успеваемости по математике в зимнюю сессию 
на первом курсе от результатов ЕГЭ и других факторов  

Астраханский государственный технический университет,  
г. Астрахань, Россия 

 
Представляется интересным выявить зависимость успеваемости по мате-

матике студентов-первокурсников в их первую зимнюю сессию от результатов 
ЕГЭ по одноимённому предмету, а также от других факторов, характеризующих 
учебные достижения студентов в семестре. Исследование проводилось по ре-
зультатам обучения в первом семестре и итогам (результатам) сдачи ЕГЭ по 
математике студентов, поступивших в Астраханский государственный техниче-
ский университет по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" в 2011 го-
ду. По указанному направлению в университет было принято 25 студентов, 
причем абсолютное большинство – на госбюджетное обучение. Средний балл 
государственной аттестации по математике студенческого потока составил чуть 
более 60, что соответствует оценке "твердая четверка" в пятибалльной системе 
оценивания. В первом семестре для студентов потока по дисциплине было 
проведено 70 часов аудиторных занятий, на которых были рассмотрены сле-
дующие разделы: линейная алгебра и аналитическая геометрия, введение в 
математический анализ, дифференциальное исчисление функций одной пере-
менной, интегральное исчисление функций одной переменной, дифференци-
альное исчисление функций нескольких переменных. На экзамене в сессию 
студентам потока были поставлены одна пятёрка, девять четвёрок, семь троёк, 
четыре двойки. Четыре студента не были допущены к экзамену по математике 
из-за низкой текущей успеваемости по предмету. Средний балл экзамена – 3 
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(при вычислении среднего балла считали, что у студентов, не допущенных на 
экзамен оценка – "один"). 

После экзамена была оценена теснота связи между оценкой по математи-
ке на потоке "Теплоэнергетика и теплотехника" в первую сессию (y) и следую-
щими факторами: 

x1 – балл ЕГЭ по математике; 
x2 – результат контрольной работы №1 по оценке остаточных знаний, ко-

торая была проведена на первом занятии по математике в этом потоке; 
x3 – результат контрольной работы №2 по разделам: линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, пределы и непрерывность функции одной перемен-
ной; 

x4 – результат контрольной работы №3 по разделам: производная функ-
ция одной переменной и её применение, неопределенный интеграл; 

x5 – балл второй рейтинговой точки; 
x6 – балл третьей рейтинговой точки. 
Следует заметить, что значения факторов x5 и x6 отличаются от значений 

факторов x3 и x4 тем, что к баллам за соответствующие контрольные работы 
были добавлены баллы за активность на лекционных и практических занятиях, 
выполнение домашних заданий, ответы у доски и т.д.  

Для исследования тесноты связи были вычислены коэффициенты корре-
ляции между перечисленными факторами и y, значения которых приведены 
ниже: 

rx1y=0,21, rx2y=0,54, rx3y=0,79, rx4y=0,78, rx5y=0,82, rx6y=0,84, rx1x2=0,51. 
Полученные значения коэффициентов корреляции указывают на то, что 

между x1 и y связь отсутствует, между x2 и y, а также x1 и x2, имеется слабая 
связь, между каждым из факторов x3, x4, x5, x6 и фактором y тесная линейная 
связь.  

Таким образом, по результатам проведенных расчетов можно придти к 
следующим выводам: 

1) Результаты первого экзамена по математике у студентов направления 
"Теплоэнергетика и теплотехника", поступивших в АГТУ в 2011 году, совершен-
но не связаны с результатами ЕГЭ этих студентов по математике. 

2) Остаточные знания школьного курса математики для тех же студентов 
имеют слабую связь с их результатами ЕГЭ по математике. 

3) Результаты сдачи зимнего экзамена по математике в основном зависят 
от желания, стремления, реальной способности и возможности студента добро-
совестно учиться в течение первого семестра, регулярного выполнения им до-
машнего задания, систематического посещения занятий и других аспектов сту-
денческого прилежания. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 

Л. М. Титаренко, Т. Б. Сакало 
Инновационные аспекты качества высшего образования 

Полтавский национальный технический университет  
имени Юрия Кондратюка, г. Полтава, Украина 

 
Обеспечение качества высшего образования стало в течение последних 

десяти лет доминирующей темой, при этом международные процессы играют 
важную роль в том, как интерпретируется и осуществляется на практике обес-
печение качества. 

Успешное развитие национального высшего образования, его уверенное 
вхождение в европейское образовательное пространство определяется, преж-
де всего, общим стратегическим курсом каждого государства. В соответствии с 
общественными интересами определяются цели образовательной системы, 
влияющие на формирование инновационной парадигмы высшего образования. 
В начале ХХI ст. образовательное пространство объединяет национальные об-
разовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по 
историческим и культурным традициям, уровню целей и задач, своему качест-
венному состоянию. Поэтому следует говорить о современном мировом обра-
зовательном пространстве как о формирующемся едином организме при нали-
чии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и сохранении 
разнообразия. Необходимым условием формирования единого мирового обра-
зовательного пространства, превращения его в созидательный процесс – 
должно быть повышения качества образования. Это один из шести основных 
принципов Болонской декларации, сформулированных для развития европей-
ской системы высшего образования. 

За последнение два десятилетия в системе национального высшего обра-
зования, особенно восточноевропейских государств, происходят инновационные 
изменения, влияющие на его качество это: интеграция разных типов высших 
учебных заведений; мощное обогащение вузов современными информационны-
ми технологиями; широкое включение в систему Internet и интенсивное развитие 
дистанционных форм обучения студентов; интеграция высших учебных заведе-
ний с ведущими в стране и в мире университетами; формирование университет-
ских комплексов. Положительное влияние на качество высшего образования 
оказывает и создание технополисов, имеющих масштабный научный, образова-
тельный и технический потенциал. На национальном и региональных уровнях 
они в состоянии обеспечить организационно-экономический механизм функцио-
нирования системы – "образование – наука – производство". Это структура ново-
го уровня партнерства университетов с бизнесом может разрешать триединую 
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проблему: создание новыж технологий на основе исследований; подготовку кад-
ров новой генерации; создание инновационного продукта.  

С целью повышения обеспечения качества, целесообразно создание цен-
тров содействия трудоустройству выпускников, которые не только оказывают 
студентам поддержку в поисках работы после окончания университета, но и 
формируют информационную базу о востребованности специалистов и разви-
тия их карьерного роста. Одновременно устанавливается связь между совре-
менными требованиями рынка труда к качеству вузовского образования и воз-
можностями их удовлетворения реально существующей системы образования. 

Эти нововведение предполагают структурное и содержательное обновле-
ния, создания моделей и механизмов обеспечения качества образования. При 
этом необходимо учитывать национальные и академические традиции, культу-
ру страны или даже учебного заведения. Инновации должны быть направлены 
на то, чтобы способствовать модернизации, внедрению и развитию качествен-
ных форм и методов образования, а не просто копирования и использования 
уже реализованые механизмы. Но вместе с тем, создавая целостную систему 
высшеного образования, необходимо рационально использовать научно обос-
нованные организационные моменты, которые создают условия для повышения 
качества образования. Так, в европейской системе высшего образования, со-
гласно стандартам и рекомендациям, основными принципами внешней и внут-
ренней гарантии качества высшего образования выступают: ответственность 
организаторов высшего образования за предоставляемое качество; учет и за-
щита интересов общества в отношении качества и стандартов высшего образо-
вания; непрерывное совершенствование качества образовательных программ; 
использование прозрачной внешней экспертизы; поощрение развития культуры 
качества в вузах; демонстрация вузом качества как внутри страны, так и на ме-
ждународном уровне. 

Инновационные аспекты повышения качества высшего образования вклю-
чает в себя экономические, социальные, познавательные и культурные аспекты 
образования. Это интегральная характеристика результатов образователь-
ной деятельности; охватывает все основные функции и направления деятель-
ности: качество профессорско-преподавательского состава – необходимость 
иметь не только академическую квалификацию, но и официальную подготовку в 
области преподавания в университете; качество образовательных программ, 
подготовки студентов, инфраструктуры высших учебных заведений. Сущест-
венное значение имеет качество государственных образовательных стандар-
тов, качество применяемой нормативной базы, а также качество содержания 
образования – структура и качество цикла естественнонаучных дисциплин, гу-
манитарно-социально-экономических дисциплин, общепрофессиональных дис-
циплин и цикла специальных дисциплин.  
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Обеспечение качества образования это комплексный, целенаправленный, 
скоординированный процесс, целью которого является достижение максималь-
ного соответствия текущим процессам глобализации: 

– конкурентоспособность государств на мировом рынке экспорта образо-
вания и возможность удержании позиций на рынке путем демонстрации эффек-
тивных механизмов обеспечения качества; 

– международная мобильность рабочей силы и уверенность, что выпускни-
ки национальных университетов могут работать эффективно в других странах; 

– стабильное развитие соглашений с другими странами о взаимном при-
знании квалификаций и образовательной индустрии;  

– увеличение контингента иностранных студентов  
Вопросы повышения качества образования необходимо решать на трех 

уровнях: вузовском, национальном, европейском. При этом стандарты и основ-
ные принципы обеспечения качества высшего образования должны быть со-
гласованы между ними, включая распределения обязанностей, участвующих в 
образовательной деятельности органов и учреждений, внешний и внутренний 
контроль, аккредитацию и аттестацию вузов, международное партнерство в 
сфере качества высшего образования.  

Это будет способствовать формированию и фнкционированию механизма 
согласованности и положительного воздействия инноваций на качество высше-
го образования. 

 
 

В. М. Молофеев, Л. М. Хухлындина, И. А. Сокольчик  
Система корректирующих мероприятий как основа повышения качества 
подготовки студентов 

Белорусский государственный университет (БГУ),  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Главная задача, которую ставить государство и общество перед высшим 

учебным заведением, – формирование личности, способной занять достойное 
место в жизни. В последние годы прослеживается устойчивая тенденция – по-
вышение престижа высшего образования, стремление выпускников школ к по-
ступлению в высшие учебные заведения. В связи с этим в системе высшего об-
разования наметился ряд проблемных областей, в частности экстенсивное раз-
витие университета (60% студентов обучаются на платной форме обучения, 
40% студентов – на бюджетной форме обучения). Но расширение платной 
формы обучения, в частности, в Белорусском государственном университете 
приводит к снижению текущей успеваемости, что обусловлено, во-первых, 
уменьшением количества хорошо подготовленных и мотивированных студен-
тов, во-вторых, наличием существенной разницы в уровне подготовки студен-
тов бюджетной и платной форм обучения. 
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Наблюдается серьезное расхождение между уровнем подготовленности 
студента бюджетной и платной формой обучения. Это достаточно ощутимо в 
дальнейшем учебном процессе и, конечно же, приводит к тому, что в учебной 
аудитории появляется так называемый "балласт", отсюда и снижение уровня 
текущей успеваемости, с которым Белорусский государственный университет 
сталкивается уже с 2005 года. А так как количество студентов платной формы 
обучения превышает количество студентов бюджетной формы обучения, то и 
объяснимо такое резкое падение уровня успеваемости. 

В процессе анализа успеваемости студентов за последние наблюдается 
тенденция снижения качества знаний студентов, особенно на первом и втором 
курсах в БГУ. Так по результатам сдачи экзаменов в первую и вторую зачетно-
экзаменационные сессии 2009–2010 учебного года процент не сдавших экзаме-
ны на различных факультетах составляет 21% и 17% соответственно. На 
третьем-пятом курсах этот процент уменьшается, но все же находится в преде-
лах 9-20%. Сравнивая данные сессий предыдущих лет, можно отметить, что 
уровень успеваемости неуклонно снижается. Это связано с рядом внешних (по 
отношению к университету) и внутривузовских факторов. Таким образом, воз-
никает проблема возможности обучения неуспевающих студентов в высшем 
учебном заведении. Эта ситуация не уникальна для нашей республики, в вузах 
Российской Федерации, некоторых странах Западной Европы наблюдается не-
достаточный уровень подготовленности специалистов, что является отражени-
ем мировой тенденции – снижение интереса к естественным наукам. 

Одним их эффективных путей решения данной проблемы является пре-
доставление студентам-первокурсникам возможности дополнительного обуче-
ния на специально организованных курсах по отдельным программам в рамках 
школьного курса. Это позволяет повысить уровень знаний студента и обеспе-
чить возможность его дальнейшего успешного обучения по программам вуза. 

В связи с этим особую актуальность приобретает довузовская подготовка, 
основными целями которой являются: 

– формирование у слушателей системы знаний, достаточных для поступ-
ления в учреждения высшего и среднего специального образования; 

– преодоления разрыва между уровнем подготовки слушателя и требова-
ниями, предъявляемыми к абитуриентам на централизованном тестировании и 
при сдаче вступительных испытаний; 

– адаптация слушателей к обучению в учреждениях высшего и среднего 
специального образования; 

– проведение профессиональной ориентации слушателей; 
– проведение корректирующих образовательных мероприятий для студен-

тов 1-го курса. 
Факультет доуниверситетского образования БГУ предлагает систему кор-

ректирующих образовательных мероприятий для определенной части студен-
тов 1-го курса по естественнонаучным дисциплинам. Большинство поступаю-
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щих на специальности естественнонаучного профиля не имеют достаточного 
уровня подготовки по так называемым "точным наукам". А ведь на современном 
этапе развития высшего образования особую актуальность приобретает фун-
даментальность знаний и профессиональная компетентность.  

Корректирующие курсы предусматривают проведение определенного объ-
ема аудиторных занятий по математике, физике, географии, химии, биологии 
без оплаты для всех студентов, за счет внебюджетных средств.  

Причем, организация корректирующих занятий целесообразна в течение 
первых недель первого семестра после проведения тестирования. 

Таким образом, внедрение дополнительного корректирующего обучения в 
Белорусском государственном университете позволит улучшить результаты об-
разовательного процесса и привести к тому, чтобы в вузе обучался хорошо под-
готовленный контингент студентов, адаптированных к вузовским условиям обу-
чения и имеющих достаточный уровень компетентности и мотивированности. 

 
 

Л. В. Боброва, О. А. Маринова, Л. В. Машкара  
К вопросу разработки модели системы управления качеством  
образовательного процесса 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одним из актуальных направлений реформирования современной систе-

мы инженерно-технического образования является системная интеграция ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в сам образовательный 
процесс и в управление образованием. Развитие систем программирования яв-
но выявило тенденцию к технологизации образования, использованию в каче-
стве основных педагогических средств электронных учебников, баз данных, 
тестовых программ и другие инструментов. При этом роль педагога зачастую 
видится лишь в предоставлении образовательного содержания (контента) для 
программистов, дизайнеров, системных администраторов, которые являются на 
сегодняшний день "основными" творцами электронных обучающих систем, а 
это приводит к недостаточной эффективности электронных средств обучения. 

Таким образом, необходимость управления качеством инженерно-
технического образования с использованием технологий дистанционного и 
электронного обучения (как и обычного образования при очной форме обуче-
ния) обусловлена многими факторами, такими как: 

– интеграция отечественной системы образования в мировую образова-
тельную среду и, в частности, участие России в Болонском процессе; 

– меняющиеся требования к характеру и качеству образования в связи с 
общественно-политическими, социальными и экономическими преобразова-
ниями в Российской Федерации; 
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– реформирование системы образования в стране и внедрение инноваци-
онных технологий обучения и воспитания; 

– ресурсные и другие ограничения. 
Инструментом управления качеством образования служат системы ме-

неджмента качества (СМК), соответствующие требованиям международных 
стандартов ISO серии 9000 третьего и четвертого поколений (2000, 2008 гг.). Они 
внедрены во всех вузах и включены в состав аккредитационных показателей.  

Революционной для теории административного управления здесь являет-
ся рекомендация управлять не структурными подразделениями организаций 
(управлениями, факультетами, отделами, кафедрами, лабораториями в вузах), 
а процессами (обучения, воспитания, материально-технического обеспечения, 
повышения квалификации персонала и т.д.). Исследования и опыт практическо-
го применения технологий дистанционного и электронного обучений в процес-
сах подготовки инженерно-технических специалистов без отрыва от производ-
ства показали, что управлять качеством подготовки возможно только в случае, 
если различные технологии будут оценены с точки зрения педагогической це-
лесообразности, а оцениваться будет качество компетенций, полученных сту-
дентами в результате обучения, независимо от применяемых технологий. 

Качество образования определяет конкурентоспособность вуза на рынке 
образовательных услуг, поэтому может и должно иметь свою оценку. Как пра-
вило, объекты оценки, – это образовательная система, образовательный про-
цесс, или результат процесса. Ключевым в перечне объектов является образо-
вательный процесс, т.к. качество его результатов является следствием реали-
зации самого процесса. 

Процесс управления качеством образования включает в себя построение 
структурно-функциональной модели управления качеством, управление каче-
ством с использованием разработанной модели и, наконец, совершенствование 
процесса управления качеством на основе анализа полученных результатов. 
Как правило, система управления качеством образовательного процесс должна 
содержать две подсистемы: организационную подсистему, на вход которой по-
ступает госзаказ на подготовку требуемого контингента специалистов, и дидак-
тическую подсистему, которая осуществляет выпуск специалистов и включает 
преподавателя, обучающихся, содержание образовательного процесса и тех-
нологии его реализации. 

В организационной подсистеме можно выделить три основных состав-
ляющих: руководство вуза, институты (факультеты) и кафедры. Дидактическая 
подсистема объединяет преподавателей и обучающихся, а также включает со-
вокупность учебно-методических материалов и методик (технологий) обучения. 
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В существующих на сегодняшний день системах управления качеством 
обучения используются критерии и показатели успешности обучения при теку-
щем, рубежном и итоговом контроле. В перспективных, вновь разрабатываемых 
системах, ориентированных на компетентностное обучение, должны использо-
ваться критерии и показатели оценки качества функционирования всех элемен-
тов системы. 

Эффективность исследований по оценке качества образования в основ-
ном зависит от того, что понимается под качеством образования. Это понятие 
трактуется различными исследователями довольно неоднозначно.  

Во-первых, объектом деятельности вуза является человек, что исключает 
шаблонные подходы. Во-вторых, специфику вуза определяет его основная дея-
тельность – образовательная и научная, главная задача которых – воспитание 
и подготовка специалистов, конкурентоспособных на мировом рынке.  

В-третьих, результативность образовательной деятельности зависит от 
эффективности научных исследований. Именно научная деятельность дает 
возможность профессорско-преподавательскому составу непрерывно совер-
шенствовать и пополнять свои профессиональные знания и практический опыт. 
В этой связи следует заметить, что в настоящее время наметилось "расщепле-
ние" научного пространства в подготовке кадров высшей квалификации – кан-
дидатов и докторов наук из-за командировочных расходов, непосильных для 
вузов. Процесс подготовки специалистов все более замыкается в рамках регио-
нальных научных школ, не всегда способных обеспечить должный уровень их 
научной подготовки.  

В-четвертых, образовательный и научный процессы не могут плодотворно 
развиваться без информационных технологий, следовательно, третье направ-
ление деятельности – информационное.  

В-пятых, социальное и финансово-экономическое направление деятель-
ности вуза также имеют свои особенности. Вуз не может эффективно работать 
без хорошо организованной административно-хозяйственной деятельности.  

С учетом вышесказанного, имеет смысл выделить внутри организационной 
и дидактической составляющих системы оценки качества частные модели: внут-
ри организационной подсистемы – модель прогноза требуемой численности вы-
пускников по направлению; модель перспективного плана подготовки специали-
стов вузом и модель распределения процесса подготовки по кафедрам вуза, а 
внутри дидактической подсистемы модель преподавателя; модель обучающего-
ся; модель содержания дисциплины и модель технологии преподавания. 

Модели организационной подсистемы позволяют осуществить перспек-
тивное планирование образовательного процесса в вузе, а модели дидактиче-
ской системы определяют направления пути реализации этого процесса. 
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В. В. Краснощеков 
Повышение качества международных программ в направлении 
оценки достижений студентов в соответствии со стандартами ENQA 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Международные краткосрочные образовательные программы (МКОП) 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 
(СПбГПУ) являются инновационной формой организации учебного процесса в 
сфере дополнительного высшего образования [1]. Эти программы с преподава-
ние на английском языке привлекают студентов США, Италии, Германии, Фран-
ции, Испании, Финляндии, других стран Европы, а также Китая. Например, 
только в летних школах 2011 г. участвовали 162 человека, включая студентов 
российских вузов.  

Обеспечению качества совместных программ уделяется повышенное вни-
мание зарубежных партнеров. Применение международных механизмов оценки 
и обеспечения качества подготовки естественно для МКОП. За образец в 
СПбГПУ была принята СМК вуза, основанная на процессном подходе и реко-
мендованная для внедрения в образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования России [2]. Эта модель подверглась коррекции в со-
ответствии с принципами и стандартами Европейской сети гарантии качества 
высшего образования (ENQA) [3]. 

В настоящей работе рассматривается только один аспект обеспечения ка-
чества, определяемый директивами ENQA – оценка достижений студентов. 
Сначала проводится соответствие механизмов гарантии качества МКОП 
СПбГПУ стандартам и директивам ENQA, затем предлагаются направления 
возможных улучшений по каждой субдирективе. 

1. Констатация: оценочный процесс производится профессионально, с 
учетом научно обоснованного тестирования. Разработаны, согласованы с зару-
бежными партнерами и контролируются формы промежуточных и финальных 
тестов. 

Направление улучшений: требуется создать систему повышения квалифи-
кации преподавателей, привлекаемых для ведения курсов МКОП, дальнейшего 
совершенствования их деятельности в направлении улучшения дидактических 
и психологических аспектов проведения тестирования. 

2. Констатация: процедуры оценки достижений студентов составлены в 
соответствии с предполагаемыми результатами обучения и другими целями 
программ и соответствуют своему назначению (диагностическому, воспита-
тельному, текущему или итоговому). 

Направление улучшений: требуется совершенствование содержания сил-
лабусов курсов МКОП [4], расширение и детализация разделов силлабусов, по-
священных проведению контрольных мероприятий и критериям оценки. 
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3. Констатация: процедуры оценки определяются четкими критериями, ко-
торые опубликованы в составе силлабусов на сайте МКОП и специализирован-
ных брошюрах, посвященных МКОП. 

Направление улучшений: необходимо повышать прозрачность критериев 
оценивания, в частности, публиковать не только синопсисы, но и силлабусы 
курсов на сайте МКОП СПбГПУ и в специально издаваемых брошюрах. 

4. Констатация: оценивание проводится одним проверяющим, результаты 
ответа документируются письменно и хранятся в архиве МКОП. Итоговая оцен-
ка выставляется в результате согласования мнений преподавателя и руководи-
теля программы с учетом мнений других членов управляющей команды, а так-
же зарубежных партнеров. 

Направление улучшений: требуется расширить участие руководителя про-
граммы и других членов управляющей команды в итоговом тестировании, при 
проведении итоговых презентаций студентов; необходимо доводить до студен-
тов информацию о возможности подачи апелляции по вопросам итогового кон-
троля. Требуется документировать систему оценивания комиссией и процедуру 
апелляции оценок итогового контроля. 

5. Констатация: не документированы процедуры, касающиеся отсутствия 
студента при проведении оценки. 

Направление улучшений: требуется документировать в силлабусах курсов 
процедуру оценивания в случае пропуска итоговых контрольных мероприятий 
по уважительной или неуважительной причине. 

Таким образом, можно констатировать, что процедуры оценивания студен-
тов – участников МКОП в целом соответствуют директивам и стандартам 
ENQA. Следует проводить работу по непрерывному совершенствованию про-
цедур оценивания с целью повышения конкурентоспособности МКОП СПбГПУ 
на международном рынке образовательных услуг. 
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И. Н. Елисеев  
Методологические основы оценки уровня сформированности 
компетенций выпускника бакалавриата (магистратуры) 

ФГБОУ ВПО "Южно-Российский государственный университет  
экономики и сервиса", г. Шахты Ростовской области, Россия 

 
В основу ФГОС ВПО нового поколения положен компетентностный подход к 

оценке качества подготовки выпускника, когда проверяются, прежде всего, не его 
знания, а готовность применять их на практике в нестандартной ситуации, спо-
собность продуктивно действовать в ситуации отсутствия конкретного умения. 
Поэтому под качеством подготовки выпускника понимается степень его готов-
ности продемонстрировать компетенции, предусмотренные ФГОС ВПО, о кото-
рой судят по уровню владения компетенциями (уровню сформированности (УС) 
компетенций). Под термином "Компетенция" понимается отдельное личностное 
качество выпускника, на основе которого реализуется отдельная составляющая 
его профессиональной деятельности. 

На данный момент в образовании России отсутствует методология оцени-
вания новых результатов образования – компетенций.  

Предложенные в данной работе методологические основы оценки УС ком-
петенций выпускника базируются на следующих положениях: 

1). Структура компетенции выпускника бакалавриата (магистратуры) может 
быть представлена в виде трёх компонентов: когнитивного, личностного и инте-
гративно-деятельностного. Диагностика компетенции осуществляется исходя из 
значений уровня сформированности её компонентов; 

2). Качество подготовки выпускника оценивается уровнем владения компе-
тенциями (УС компетенций), предусмотренными ФГОС ВПО; 

3). Входные данные для оценки компонентов компетенции получены путём 
тестирования (анкетирования) выпускников с помощью качественных диагно-
стических средств (ДС) с применением методов социологических и психологи-
ческих исследований; 

4). Обработка и интерпретация входных данных для расчёта УС компетен-
ций выпускника осуществляется на основе классической теории тестирования, 
теории латентных переменных, методов теории вероятностей и математиче-
ской статистики; 

5). Заключение о качестве подготовки выпускника выносится на основании 
соответствия уровня сформированности его компетенций требованиям ФГОС.  

Для оценки каждого из компонент компетенции должен быть создан свой 
банк ДС. Когнитивной основой всех компетенций являются знания, умения и 
навыки. Меняется лишь характер соотношения основных дидактических компо-
нентов: "компетентностный подход выдвигает требование подчиненности зна-
ний умениям и практическим потребностям, базирующимся на ценностно-
смысловых аспектах". В связи с этим банк ДС для оценки УС этого компонента 
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компетенций может быть создан из существующих и вновь разработанных ка-
чественных педагогических тестов по отдельным дисциплинам, полидисципли-
нарных и междисциплинарных тестов. 

Оценка наличия признаков сформированности личностного компонента 
компетенции связана с исследованием личностных свойств (психических ка-
честв) обучаемых, поэтому её необходимо проводить на основе использования 
психодиагностических измерительных материалов: тестов, опросников, анкет. 

Интегративно-деятельностный компонент компетенции может быть 
оценен с помощью диагностических тестов по измерению качества выполнения 
отдельных видов образовательной деятельности (индивидуальных заданий, 
рефератов, курсовых и дипломных работ). Кроме того, признаки сформирован-
ности этого компонента компетенции хорошо выявляются путём диагностики 
свойств предметно-деятельного и коммуникативного аспектов темперамента 
обучаемого с помощью существующих анкет и опросников, например, опросни-
ков В.М. Русалова.  

Автоматизированную обработку входных данных обеспечивает примене-
ние современных программных средств, в основу работы которых положено ис-
пользование однопараметрической дихотомической и политомической моделей 
Раша. Примерами таких средств являются отечественные программные ком-
плексы RILP-1M, RILP-2 и зарубежная диалоговая система RUMM. В результате 
обработки входных данных получаем для каждого компонента компетенции зна-
чения первичного балла ix  и латентного параметра iθ  ( 3,1=i ). Значение ix  ис-

пользуется для установления принадлежности величины iθ  к категории УС компо-
нента компетенции в соответствии с методикой опросника.  

Условием положительной оценки компонента компетенции является при-
надлежность iθ  к категории не ниже пороговой. Если это условие не выполня-
ется, выпускник не аттестуется. При выполнении условия для всех трех компо-
нентов оценивают УС jθ  j-ой компетенции выпускника: 

332211 jjjjjjj θαθαθαθ ++= , где jiα  ( 31,i = ) – весовые коэффициенты для j-й 

компетенции. Значения их выбираются экспертами, исходя из требований или 
пожеланий потребителя или заинтересованного лица при обязательном выпол-
нении требований ФГОС. Расчет jθ  по формуле проводится для каждой из 

компетенций блоков общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетен-
ций. Как следует из условия положительной оценки каждого компонента компе-
тенции, минимально достаточные требования ФГОС фактически задаются ниж-
ней границей пороговой категории УС компонента компетенции и считаются 
выполненными, если он достигнут или превышен. Поэтому полученные оценки 

jθ  УС компетенции выпускника будут соответствовать требованиям ФГОС. 
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В. В. Петрик  
К вопросу об эффективности рейтинговой системы обучения в вузе 

Национальный исследовательский Томский политехнический  
университет, г. Томск, Россия 

 
В современном мире объем научной, социальной, учебной информации 

стремительно растет. Это требует эффективных технологий обучения, в том 
числе в организации управления и контроля самостоятельной работой студен-
тов. Государственные образовательные стандарты вузов России нацеливают 
профессорско-преподавательский корпус на привитие студентам навыков ана-
литической деятельности, выработки и них умения самостоятельного сбора и 
оценки информации по различным проблемам. Большую помощь в привитии 
этих навыков оказывает рейтинговая система организации учебного процесса. 
Учебный курс расчленяется на отдельные блоки, изучение каждого из которых 
заканчивается контрольным мероприятием в различных формах – письменный 
или устный ответ, тестовая проверка и др. 

Опыт использования данной системы в Томском политехническом универ-
ситете свидетельствует, что она дает определенный положительный эффект, 
практически во всех подразделениях (в институтах и на факультетах) при пре-
подавании различных учебных дисциплин. Так, на гуманитарном факультете в 
результате ее применения резко сократилось количество студентов, имеющих 
задолженности к началу сессии, поднялся качественный процент успеваемости. 
Рейтинг позволяет не только систематически контролировать самостоятельную 
работу студентов, но и индивидуализировать ее. Скажем, преподаватели ка-
федры истории и регионоведения предлагают на выбор студентам разные по 
сложности типы заданий: реферат (доклад) по проблеме, выступление на кон-
ференции, рецензия научной работы; защита индивидуального домашнего за-
дания, составление структурно-логических схем, таблиц; анализ категориально-
го аппарата с описанием эволюции терминов во времени; составление истори-
ко-биографических портретов; анализ исторических документов и др. Каждый 
тип работы оценивается заранее определенным количеством баллов и от бло-
ка к блоку, по мере приобретения опыта, студент имеет возможность выбора 
более сложного "высокобального" задания или какого-то интегрального, по не-
скольким модулям сразу. Разнообразие форм повышает заинтересованность 
студентов и дает положительный эффект в усвоении как отдельных тем, так и 
материалов курса в целом.  

Переход к рейтинговой системе обострил ряд проблем современной выс-
шей школы. Прежде всего, такая организация учебного процесса требует хоро-
шей материальной базы, доступности учебной и научной литературы, возмож-
ности работать с лабораторным оборудованием, компьютеризации. Необходи-
мо также сокращение количества студентов в учебных группах, перераспреде-
ление учебной нагрузки преподавателей в сторону снижения аудиторных (лек-
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ционных и семинарских) занятий и увеличения доли консультативных, у студен-
тов индивидуальная работа с преподавателем, самостоятельная также должна 
преобладать над групповыми формами занятий. Постепенное решение этих 
проблем, возможное лишь при улучшении финансирования системы образова-
ния, будет способствовать повышению качества подготовки специалистов.  

 
 

В. Т. Филичев, В. И. Шапин  
Многоцелевая система тестирования в технологическом цикле обучения 

Ивановский государственный энергетический университет  
им. В.И. Ленина, г. Иваново, Россия 

 
Предложена технологическая циклограмма процессов обучения и контро-

ля, содержащая следующие узловые тестовые компоненты [1]: 
РТ – реперная точка. Назначение – первичный, собственный ориентир 

преподавателя на уровень подготовки клиентов по результатам предшествую-
щих базовых дисциплин. Реализуется непосредственно преподавателем в на-
чале семестра по результатам предыдущего.  

ВТ1 – входное тестирование. Имеет разновидности: предметное и ком-
плексное. Назначение: оценка или переоценка остаточного ресурса знаний кли-
ентов в соответствии с реперной точкой РТ. Источник – оболочки выходных 
тестов, входящих в меню поставщиков. Способ реализации – сканирование 
преподавателем-заказчиком предложений поставщиков по оболочечным конст-
рукциям тестов. Пример поставщика – дисциплина сопротивление материалов. 
Пример заказчика – дисциплина электропривод. 

Предметное тестирование – это опрос только по одному предмету. Оно 
оправдано лишь в случае абсолютно ключевой роли той или иной дисциплины 
при изучении последующей. 

Однако даже на первом-втором занятии по предмету "Введение в специ-
альность" в целях возможной комплексной коррекции процедуры обучения це-
лесообразно проводить ВТ1 в виде комплексного тестирования. Здесь в каждом 
предложенном клиенту варианте содержатся тесты по особо востребуемым, 
ключевым, школьным разделам физики, математики, черчения, химии и т. д. 
Тесты должны быть очень короткими, но методически грамотными, точными и 
"сочными", с содержанием "привкуса" будущей специальности. На втором курсе 
при изучении, допустим, дисциплины "Прикладная механика" меню ВТ1 содер-
жит ключевые вопросы по математике, физике, информатике и особенно по 
теоретической механике. Без знания основ теоретической механики изучение 
прикладной механики становится просто невозможным и бессмысленным. 

Действительно в этом случае преподаватель, сделав оценку структуры 
реперного тестирования (РТ) и выделив в нем заниженные оценки именно по 
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теоретической механике, определяется с входным тестом только по этому 
предмету, т.е. проводит предметное тестирование. 

Кафедрой теоретической и прикладной механики ИГЭУ в рамках специаль-
ности "Механика" выпускаются специалисты и по технической диагностике. Ком-
плексные входные тесты при этом на старших курсах включают вопросы по всем 
базовым предшествующим дисциплинам. 

ВТ2 – выходное предметное тестирование. Назначение – репетицион-
ный интегральный контроль полученных по изученному предмету знаний. Стро-
ится преподавателем данной дисциплины в соответствии с программой курса. 
Варианты тестов присутствуют непосредственно в программе и выполняют 
функции контрольных вопросов по изученной дисциплине.  

Способ реализации – непосредственно преподавателем или предметной 
кафедральной комиссией с рекомендациями о допуске клиента к заключитель-
ному контролю. 

Т…Т – импульсное предметное тестирование клиентов во времени от одно-
го контрольного модуля РИТМ до другого. Назначение – повседневная реализация 
принципа тотальности обучения, контроля и управления в конкретном предмете. 
Источник – строится преподавателем с акцентом на наиболее уязвимые по количе-
ству текущих ошибок или многократно востребуемые сложные для усвоения разде-
ла темы преподаваемой им дисциплины. Термин импульсивности использован в 
связи с его кратковременностью: максимум 5–10 минут с воспроизведением ответа. 
Проводится перед каждым практическим и лабораторным занятием, а также в их 
заключительной фазе. В заключительной фазе тестируются знания и умения, при-
обретенные на данном текущем практическом или лабораторном занятии. Полу-
ченные данные, измеренные на дихатомическом уровне (0 – нет, 1 – да, 2 – да по 
тесту второго уровня), заносятся в базу данных по конкретному студенту.  

Эффективность импульсного тестирования может быть подтверждена 
следующим примером. При изучении дисциплины сопротивление материалов 
построение эпюр внутренних усилий для простых видов сопротивления тради-
ционно относят к разделу наиболее сложных для усвоения. В результате на 
всех видах контролей, в том числе заключительном, студенты большую часть 
времени затрачивают именно на построение эпюр и определение положения 
опасных сечений. В то время как непосредственные расчёты на прочность и 
жёсткость особых проблем не вызывают. Внедрением импульсных тестов по 
эпюрной технике практически удалось снять эту проблему и существенно повы-
сить успеваемость.  

Возвращаясь к принципам конструирования входных тестов в системе по-
ставщик-потребитель (продавец-покупатель), авторы полагают, что инициа-
тива в их количественном построении и создании потребительской привлека-
тельности должна исходить снизу, т.е. от поставщиков, оформленных в виде 
выходных тестов ВТ2 по своей дисциплине и содержащих методически грамот-
но построенную оболочку с компьютерным тренажером для передачи заказчи-
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ку-потребителю. При этом продавец-поставщик может спрогнозировать привле-
кательность предлагаемого продукта, ориентируясь на учебную программу, вы-
ходные тесты и технические возможности покупателя. Это достаточно точно 
соответствует принципам делового и творческого взаимодействия поставщика 
и потребителя в моделях TQM.  

Список литературы: 
1. Шапин В. И. Тестово-функциональная диагностика качества обучения. Мате-

риалы XIII межд. конф. "Современные технологии обучения. СТО–2007", СПб, ЛЭТИ, 
2007. С.42–44. 

 
 

А. А. Спиридонова, Е. Г. Хомутова  
Роль исследования удовлетворенности потребителей по качественным 
показателям в системе мониторинга процессов СМК вуза 

Московский государственный университет тонких химических  
технологий им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Разработка и внедрение систем менеджмента качества на основе стан-

дартов ИСО серии 9000 является важнейшим инструментом повышения конку-
рентоспособности вуза в условиях существующей высокой конкуренции на рын-
ке образовательных услуг. 

Основной целью любого учебного заведения является удовлетворение 
все более и более высоких потребностей и ожиданий потребителя. В связи с 
этим появляется необходимость в измерении и анализе удовлетворенности по-
требителей с целью быстрого реагирования на их изменяющиеся требования и 
ожидания. 

При этом результаты измерения удовлетворенности потребителей должны 
анализироваться как составляющая общей системы мониторинга СМК вуза. 

Для проведения всестороннего мониторинга и измерения процессов СМК 
вуза важно не просто определить значения разрозненных показателей процес-
сов, но также необходимо учитывать вклад удовлетворенности потребителей ву-
за в качестве отдельной составляющей в оценку функционирующих процессов. 

Среди многочисленных задач функционирования системы мониторинга 
процессов СМК вуза особое внимание требует изучение степени удовлетво-
ренности или неудовлетворенности внешних и внутренних потребителей. 

С целью исследования удовлетворенности потребителей в МИТХТ разра-
ботана методика измерения удовлетворенности, целью которого является сбор, 
систематизация и анализ полученной в результате анкетирования информации. 
Методика обеспечивает получение как общей информации об удовлетворенно-
сти различными аспектами функционирования МИТХТ, так и данных, которые 
используются для всесторонней оценки процессов СМК и включаются в качест-
ве составляющих в показатели процессов. 
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Процедура измерения удовлетворенности потребителей в МИТХТ осуще-
ствляется в два этапа: качественное и количественное исследование. 

Не смотря на то, что количественное исследование представляет в виде 
результата непосредственные значения удовлетворенности или неудовлетво-
ренности потребителей, нельзя преуменьшать роль исследований по качест-
венным показателям и характеристикам. Именно эффективно выполненное ис-
следование по качественным показателям позволяет правильно составить ан-
кету для проведения дальнейшего количественного исследования. 

При проведении исследования по качественному признаку в первую оче-
редь необходимо выяснить, каковы реальные запросы исследуемой группы по-
требителей. Именно этот момент позволяет составить анкету, в которой зада-
ются актуальные и понятные вопросы для потребителей. 

При этом важно, чтобы вопросы анкеты и возможные варианты составля-
лись не лично сотрудниками образовательного учреждения, т. к. именно потре-
бители посредством их опроса должны определять содержание анкеты, в этом 
и заключается суть исследования по качественным показателям. 

Опрос потребителей с помощью проведения исследования по качествен-
ным показателям в МИТХТ позволил изучить удовлетворенность потребителя 
на основе точки зрения потребителя, а не учебного заведения. 

Исследование по качественному признаку может проводиться с помощью 
различных методов, к примеру, глубинного интервью и фокус-групп. Каждый вуз 
выбирает используемый метод самостоятельно, исходя из сложившейся прак-
тики и возможностей. 

Необходимо уделить особое внимание методу сбора данных, полученных 
в ходе исследования по качественным показателям. Для МИТХТ весьма удоб-
ным методом для решения данной задачи стало применение диаграммы Иси-
кавы. Посредством построения такой диаграммы можно проследить причинно-
следственные связи между данными и эффективно организовать информацию 
по ответам и предложениям, собранным в ходе качественного исследования. 

Помимо вышеперечисленного, диаграмма Исикавы служит удобным инст-
рументом для составления анкеты с целью проведения количественных иссле-
дований, т.к. вопросы можно строить исходя из "главных ветвей" диаграммы. 
Также важным преимуществом диаграммы "рыбий скелет" является достаточно 
легкая трансформация диаграммы в дерево свойств в случае, если методикой 
количественного исследования предусмотрено определение весовых показате-
лей и дальнейшее вычисление комплексного показателя удовлетворенности 
потребителей. 

Все перечисленные преимущества применения диаграммы Исикавы по-
зволили МИТХТ эффективно организовать данные, полученные по результатам 
исследования по качественным показателям, а также провести исследование 
по количественным показателям посредством анкеты, вопросы которой были 
четко, структурировано изложены и были понятны респондентам. 
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Таким образом, реализация разработанной методики исследований по ка-
чественным показателям и характеристикам для всех групп потребителей по-
зволило в СМК МИТХТ выявить те основные аспекты, которые делают потреби-
теля удовлетворенным или неудовлетворенным и изложить их в виде анкеты 
для количественного исследования, результаты которого позволили получить 
актуальную информацию о деятельности МИТХТ и включены в качестве допол-
нительной составляющей в показатели процессов СМК вуза. 

 
 

Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, Т. И. Лазарева  
Оптимизация формирования контингента студентов при непрерывном 
профессиональном образовании в условиях малого города 

Старооскольский технологический институт (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета "МИСиС",  

г. Старый Оскол, Россия 
 
Многоуровневая система непрерывной профессионального образования 

признана наиболее эффективной с точки зрения её способности гибко реагиро-
вать на изменения регионального рынка труда, соответствовать образователь-
ным запросам и способностям личности, предусматривать возможности ре-
сурсной экономии. 

Особую роль в развитии образовательного пространства страны в послед-
ние годы стали играть малые города. В них проживает более 16 млн. человек. В 
большинстве своём они являются районными центрами, в зонах влияния кото-
рых проживает еще около 10 млн. человек. Поэтому малые города являются не 
только экономическими, но и социокультурными центрами для 1/5 населения 
нашей страны. На данном этапе исторического развития устойчивость малых 
городов обуславливается тем, что каждый хозяйственно-развитый регион тре-
бует определённого набора условий, отвечающих задачам его развития, опре-
делённым образом заполняющих его территорию.  

В Белгородской области малые города, прежде всего, такие как Старый Ос-
кол, Губкин, Шебекино, Алексеевка, играют заметную роль в экономике региона. 
В них расположены горнодобывающие, металлургические предприятия, крупные 
производства по переработке сельскохозяйственной продукции. Малые города 
зачастую функционально дополняют экономическую базу региональных центров, 
развиваясь как промышленно-сельскохозяйственные центры, в них размещены 
филиалы высших учебных заведений крупнейших образовательных центров, в 
частности в г. Ст. Оскол – г. Москвы, г. Белгорода, г. Воронежа.  

Для создания цивилизованной образовательной среды малого города не-
обходимо создание учебно-производственного комплекса, осуществляющего: 

• постоянное совершенствование многоуровневого профессионального 
образования; 
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• внедрение современных технологий в процессе обучения, способст-
вующего повышению информационной культуры обучаемого; 

• использование компьютерных технологий при изучении нового мате-
риала, что в дальнейшем приведёт к лучшей адаптации личности в информа-
ционном обществе, приблизит процесс обучения к научному поиску. 

В последние годы в малых городах происходит постепенное и не всегда 
заметное разрушение традиционной образовательной среды. Одной из важ-
нейших причин этого процесса является ограниченность интеллектуальных че-
ловеческих ресурсов, обусловленных демографическими проблемами, расту-
щей массовостью высшего образования, нарастанием объёма и сложности ин-
формации.  

Современные демографические проблемы также глубоко проникают в об-
разование: количество выпускников средних школ приближается к числу мест, 
предоставляемых вузами для продолжения их образования. В итоге усложня-
ются проблемы набора в высшие учебные заведения, а сам отбор может ока-
заться не всегда эффективным, особенно в провинции.  

Свойства образовательной системы необходимо рассматривать в её от-
крытости, доступности, возможности "входа" и "выхода" из неё на любом этапе 
профессиональной подготовки, вариативности, возможности построения обу-
чающимися собственной модели профессионального образования, предпола-
гают выбор индивидуальной траектории обучения, реализующейся на всех 
уровнях образовательного процесса: 

o маршрут прохождения ступеней непрерывного профессионального об-
разования; 

o формы (с их чередованием или совмещением) получения профессио-
нального образования; 

o профессиональная переподготовка кадров и повышение квалификации 
(очная, заочная, дистанционная); 

o последовательность изучения учебных дисциплин и их разделов, тем;  
o объём и уровень (не ниже предусмотренных стандартом) усвоения 

учебного материала.  
Существует несколько основных причин, позволяющих говорить о повы-

шении роли провинциальных университетов в малых городах: 
• перемещение ряда социально-экономических проблем в регионы; 
• стремление субъектов Российской Федерации к самостоятельности; 
• снижение активности населения в межтерриториальных перемещени-

ях; 
• необходимость подготовки кадров, ориентированных на решение кон-

кретных региональных экономических, производственных и социальных задач; 
• потребность в создании региональных образовательно-промышленных 

и производственно-научных центров. 
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Филиалы ВУЗов – это центры интеллектуального и культурного потенциа-
ла для молодёжи, населения в целом. Они становятся средой присутствия го-
ловных ВУЗов в малых городах, проводниками внедрения в образование и в 
жизнь инновационных технологий, отбора и профессиональной подготовки мо-
лодёжи из районных центров и из окружающих их поселений для продолжения 
обучения на следующем, более высоком уровне.  

Основной образовательной задачей в малом городе является подготовка 
специалистов, умеющих применять полученные знания, умения и компетенции 
в новых условиях конкурентной рыночной экономики и производства.  

 
 

Д. Е. Тихонов-Бугров  
К дискуссии о месте начертательной геометрии в учебном процессе 

Балтийский государственный технический университет "Военмех" 
им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Дискуссия о месте начертательной геометрии в учебном процессе не ути-

хает, не смотря на то, что образовательные стандарты нового поколения уже 
вступили в действие, и в целом ряде таких стандартов она отсутствует как са-
мостоятельная дисциплина. На наш взгляд, основные претензии к этой дисцип-
лине наиболее типично изложены в статье А. Тунакова "Начертили и забыли" 
(газета "Поиск" 14.3.2007) и статье В. Рукавичникова "Геометро-графическая 
подготовка инженера: время реформ" (Высшее образование в России № 5, 
2009).  

Проф. Тунаков назвал преподавание начертательной геометрии издева-
тельством над студентами, утверждал, что опрошенные им работники конструк-
торских организаций в один голос свидетельствовали, что начертательная гео-
метрия им не пригодилась. Он призвал использовать компьютерную технику 
при обучении т.к. только это способствует доходчивости и интересу со стороны 
студентов. 

В дискуссии по этой статье непосредственно на сайте газеты "Поиск" и 
сайтах, посвящённых проблемам САПР, отмечается что: 

• На основе здравого смысла любой специалист понимает важность и 
возможности компьютерных технологий, но сначала надо научить пространст-
венно мыслить, дать знания по геометрии (монитор – плоскость), а потом са-
жать за компьютер. 

• Компьютер – всего лишь инструмент. 
• Компьютер и автоматизация не заменяют творческого мышления. 
• Исключать начертательную геометрию – всё равно, что исключить 

таблицу умножения из курса начальной школы. 
• Человека учат сначала говорить, а потом писать. 
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• Опытные конструкторы порой и не задумываются, что используют ме-
тоды начертательной геометрии. 

• Мозг лучше всего усваивает то, что потрогано руками. 
• Что стоит инженер, не умеющий на клочке бумаги срочно нарисовать 

сложный эскиз? 
• Проекционные методы лежат в основе видения окружающего про-

странства. 
• Если профессор заменил чертежи картинками на экране, не требуя от 

студента поработать рукой, то упростил жизнь себе. Студенты посмотрели "ки-
но" и всё забыли.  

Проф. Рукавичников пытается обосновать "кризис" начертательной гео-
метрии, в частности, с позиции: "как корабль назовёшь, так он и поплывёт", ут-
верждая, что термин "начертательная" подразумевает начертание на плоско-
сти, а "геометрия" – измерение земли. Отсюда вывод: ни о каких трёхмерных 
моделях говорить не приходится, и в названии как раз и лежит одна из причин 
"кризиса". 

Однако, следует напомнить, что Монж назвал своё детище дескриптивной 
(наглядной, описательной) геометрией, которая и является мостом между пла-
ниметрией и стереометрией. 

Далее делается попытка отрицания того факта, что начертательная гео-
метрия является теорией построения чертежа т.к. проекция и вид – не одно и то 
же. К сожалению, автор забывает о том, что в ГОСТ 2.305 – основополагающем 
в трактовке изображений говорится, что вид – изображение, выполненное по 
методу прямоугольного проецирования. Конструктор создаёт в сознании трёх-
мерную модель объекта (творческое пространственное представление) на ос-
новании, в частности, анализа тактильной информации (обратная связь, кото-
рую В.Рукавичников игнорирует), и отражает её на чертеже через проекции.  

Далее предлагается структура курса "Инженерное геометрическое модели-
рование" (об этом говорят давно, не отказывая начертательной геометрии в её 
месте в графической подготовке), которая предполагает изучение семантики и 
синтаксиса некоего графического языка, технологии построения моделей, стан-
дартов ЕСКД, элементов ИПИ технологий и дизайна. О каком языке речь? В 
большинстве вузов графическая подготовка давно строится по данному принци-
пу. Визуально-образные языки используют известные графические пакеты, яв-
ляющиеся "чёрным ящиком" для студента. А что касается элементов ИПИ техно-
логий и дизайна, то в данном случае всё определяется выделенными кредитами 
и вкусами заказчиков. К глубокому сожалению, графическую подготовку всё 
меньше и меньше возглавляют профессиональные геометры. Среди преподава-
телей графических дисциплин можно найти сварщиков, специалистов в области 
механики жидкости, электронщиков, и в меньшей степени – конструкторов. 
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В связи с этим хочется процитировать фрагмент статьи учеников знамени-
той Омской школы В.Я.Волкова Н.В.Кайгородцевой и О.А.Бондарева "Начерта-
тельная геометрия и геометрическое моделирование": "Однозначно можно го-
ворить о том, что базовые знания теории отображений объектов большей раз-
мерности на меньшие (этим более двух веков занималась начертательная гео-
метрия) нельзя и невозможно отбросить. Сегодня можно прочитать и услышать 
множество мнений о том, что начертательная геометрия утратила свои позиции 
и что студенты – будущие инженеры вполне могут обойтись и без неё, а потому 
нужно вычеркнуть эту ранее считавшуюся фундаментальной науку из учебных 
программ. Но представьте, что станет с домом, у которого разрушили фунда-
мент?!". Начертательная геометрия остаётся, в частности, эффективным сред-
ством развития пространственного представления (работать с проекциями и 
держать в голове пространственный образ). Проекционные процедуры и мето-
ды лежат в основе видения окружающего пространства, прогнозирования его 
состояния. 

Несомненно, что процесс проектирования связан с использованием раз-
личных видов (проекций), занимающих "удобное" (это – начертательная гео-
метрия) положение. Формирование поверхности требует двухкартинного фор-
мирования модели. Чертёж, как архивный документ, как средство контроля ка-
чества выполнения проектных работ (даже в условиях безбумажного производ-
ства), не умрёт в обозримом будущем. 

Конечно, как и любой курс, учебный курс начертательной геометрии дол-
жен развиваться. Как справедливо заметил А.Горнов (К дискуссии о судьбе 
дисциплины начертательная геометрия. Материалы 2 международной интер-
нет-конференции "Проблемы качества графической подготовки" Пермь, 2011) 
его надо подвергнуть сжатию, унифицировать, обобщить некоторые понятия, в 
том числе, с принятыми в компьютерной графике. Главная ценность традици-
онного курса – его методы и инварианты, а не их носители – абстрагированные 
задачи.  

Мы часто оглядываемся на образовательные системы других стран, ино-
гда пытаемся их копировать, часто – неудачно. В университетах США был пе-
риод, когда они отказывались от преподавания начертательной геометрии как 
теоретического базиса конструирования. Жизнь вернула всё на свои места. И в 
Европейском образовании эту дисциплину рассматривают как средство разви-
тия интеллектуальных способностей восприятия пространства для всех инже-
неров, физиков и естествоиспытателей. 
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Л. В. Мотайленко, В. Н. Софьина, Д. И. Полетаев  
Анализ качества основных образовательных программ ВПО 
средствами современных информационных технологий 

Псковский государственный университет, г. Псков, Россия 
 

Проблема повышения качества специалистов подготовленных высшими 
учебными заведениями неразрывно связано с вопросами оценки качества ос-
новных образовательных программ. 

Назрела необходимость эффективного и своевременного сравнительного 
анализа основных образовательных программ (ООП) высшего профессиональ-
ного обучения (ВПО) разных вузов. Каждый вуз, беря в основу своей основной 
образовательной программы Государственный образовательный стандарт 
(ГОС), дорабатывает ООП на своё усмотрение. Современные ГОС ВПО в тре-
бованиях к структуре ООП за учебными циклами для магистров и бакалавров 
закрепляет формируемые ими компетенции. Составляя программу дисциплины, 
каждый преподаватель прописывает компетенции получаемые студентами в 
результате изучения своей дисциплины. Междисциплинарное распределение 
каждой компетенции в соответствии с трудоемкостью каждой дисциплины даст 
возможность получить область распространения компетенций. В процессе про-
ведения анализа полученных знаний в бальных оценках появляется возмож-
ность оценки качества знаний студента – выпускника – специалиста. Интерес-
ной, с этой точки зрения, является визуализация результатов в виде лепестко-
вых диаграмм. Лепестковые диаграммы позволяют представить информацию о 
компетенциях, закрепленных за направлением, предметом, а также качествен-
но оценить полученные каждым обучающимся знания по каждой дисциплине и 
в полном спектре дисциплин.  

Автоматизированная информационная система, созданная на основе со-
временных информационных технологий, позволит собирать и обработать полу-
ченную информацию, не только по одному направлению, но и по вузу в целом. 
Её функциями являются: хранение информации о компетенциях, дисциплинах и 
их связях; опросы студентов и преподавателей по дисциплинам; формирование 
результатов, как в числовом виде, так и в форме диаграмм. Для раздельного 
учета результатов по каждому студенту предусмотрена авторизация пользова-
телей. Для возможности группировки результатов (например, по студенчески 
группам, потокам, специальностям) реализована возможность создания много-
уровневой структуры групп пользователей. С точки зрения архитектуры система 
состоит из трёх компонент: система управления базами данных; серверная ком-
понента – предназначена для управления справочниками, учётными записями 
пользователей, формирования и отображения результатов; клиентская компо-
нента – предназначена непосредственно для проведения опросов. 
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В. С. Теплов  
К проблеме интеграции науки в производство 

Пермский научно-исследовательский политехнический университет,  
г. Пермь, Россия 

 
В настоящее время, в силу сложившихся исторических условий, наука в 

Российской Федерации, в отличие от западной, в большей своей части являет-
ся академической и сильно оторвана от производства. Причиной этого, прежде 
всего, является отсутствие информации как с той, так и с другой стороны. Дей-
ствительно, решение конкретной проблемы производства требует значитель-
ных затрат времени и ресурсов: необходимо квалифицированно ознакомиться с 
десятками, а возможно, и сотнями научных статей, которые связаны с данной 
тематикой, связаться с авторами, заинтересовать их своей проблемой, обсу-
дить финансовую сторону вопроса. При этом заранее не ясно, будет ли достиг-
нут положительный результат. С другой стороны, исследовательские группы 
просто не знают о проблемах предприятия и живут своей "академической" жиз-
нью, большей частью устремляя свой взор на запад. 

На западе все иначе: крупные корпорации буквально гоняются за свежими 
идеями. Разработан четко отлаженный механизм для привлечения как отдель-
ных ученых, так и целых исследовательских групп к решению конкретной про-
блемы, что дает свежие научные решения, не имеющие аналогов. Таким, напри-
мер, является конкурс грантов НАСА для физических лиц и исследовательских 
групп, посвященный нестандартным проектам в аэронавтике и космонавтике. 
Всего в конкурсах обычно разыгрывается около 100 грантов до 100 000 долларов 
каждый. Кроме этого, исследовательские центры благодаря высокой информи-
рованности, ставят задачи, направленные на решение проблем корпораций. 

По этой причине, целью предлагаемой статьи является описание одного 
из возможных путей интеграции науки в производство, его связи с научными 
школами и отдельными учеными. 

Благодаря глобальной сети Интернет и наличию необходимой современ-
ной технической аппаратуры, в настоящее время в России широко развиты 
средства мультимедийной связи, использование которых не требует серьезных 
финансовых вложений. На этой основе стало возможным разрешить все про-
блемы, изложенные выше.  

Предлагаю создать за счет регионального бюджета виртуальную научно-
исследовательскую лабораторию. Целью является осуществление взаимодей-
ствия исследовательских групп и технических бюро, объединение и активное 
проведение совместных исследований ученых и ведущих инженеров предпри-
ятий региона, работающих на расстоянии друг от друга. В функции лаборато-
рии предлагаю включить проведение следующих мероприятий, связанных с не-
посредственным использованием мультимедийной аппаратуры и возможностей 
сети Интернет: 
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1. Организация совместных научных виртуальных семинаров кафедр уни-
верситетов с инженерами технических бюро на основе Интернет-телемостов. 
Совместные Интернет-семинары с одной стороны будут знакомить инженеров 
предприятий с научными интересами сотрудников университетов, с другой,- по-
зволят ученым вникнуть в проблемы конкретного производства, проследить всю 
технологическую цепь, что, несомненно, будет способствовать развитию и ук-
реплению связей с предприятиями региона. 

2. Проведение Интернет-радио или видео-передач, посвященных иссле-
дованиям ученых региона. 

3. Привлечение к научным исследованиям молодых сотрудников и студен-
тов университетов. 

Следствием работы виртуальной научно-исследовательской лаборатории 
будет заключение договоров о научном сотрудничестве по многим проектам, 
что безусловно принесет экономический эффект региону. 

 
 

М. Е. Кудрявцева  
К вопросу о качестве подготовки специалиста в области  
профессиональных коммуникаций: гуманитарно-эстетический аспект 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Реформы, идущие в современной высшей школе, далеко не поверхностны 

и затрагивают саму суть высшего образования, его методологию, его цели и 
ценности. В области социально-гуманитарного образования эти перемены не 
могут не вызывать определённую тревогу. В частности, профессиональная под-
готовка специалиста в области профессиональных коммуникаций всё больше 
ориентирует его на овладение узкоспециальными коммуникационными техно-
логиями, обеспечивающими успешность формирования общественного мнения 
в политике или бизнесе.  

Всё больше в программу подготовки профессиональных коммуникаторов 
входят так называемые "творческие" дисциплины: "творчество в рекламе и свя-
зях с общественностью", "творчество в политической коммуникации", "креатив-
ные технологии в рекламе и связях с общественностью". Причём содержательно 
дисциплины такого рода ориентированы на инновационный подход, на изощрён-
ность и ловкость в использовании всё тех же коммуникационных технологий. При 
этом по умолчанию само собой разумеющимся полагается, что воздействие на 
общественное сознание – дело абсолютно правомерное и никаких этических 
оговорок не предполагает, поскольку люди получают то, что они хотят – очеред-
ной миф, помогающий им приспособиться к изменчивому, таящему в себе мно-
жество опасностей миру. Пусть даже это происходит за счёт утраты человеком 
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ощущения подлинности и уникальности своего бытия в этом мире, осознания 
своей ответственности за него. 

Совершенно очевидно, что профессиональные коммуникаторы так пони-
мающие свою миссию в обществе, не могут называться настоящими специали-
стами в своём деле. Специалист с высшим образованием, представляя собой в 
лучшем смысле слова культурную элиту общества, должен отдавать себе пол-
ный отчёт в назначении своей деятельности, её социальной ценности и целях. 

Подлинное качество подготовки специалиста в области коммуникаций 
должна обеспечивать, как представляется, его гуманитарная составляющая. 
Гуманитарные дисциплины призваны формировать у человека представления о 
ценностных основаниях их будущей профессиональной деятельности, культуру 
критического и творческого мышления и широкий круг культурных ассоциаций, 
которые смогут стать базой для творческих решений, столь необходимых в со-
временном мире.  

Одним из важнейших направлений общегуманитарной подготовки профес-
сиональных коммуникаторов является организованная в контексте высшего 
профессионального образования целенаправленная и систематическая работа 
по развитию способностей к критическому анализу разнообразных текстов, свя-
занных со спецификой данных профессий.  

Для того чтобы профессиональный коммуникатор мог осознать суть своей 
ответственности за оставляемые им в культуре тексты, он должен быть способ-
ным на оценку уже существующих текстов. Это критическое осмысление проис-
ходит в трёх аспектах: правовом, этическом и эстетическом. Если при форми-
ровании правовой и этической оценки можно в какой-то степени ориентиро-
ваться на соответствующие зафиксированные нормы, то критерии эстетической 
оценки являются наиболее трудно определимыми. Между тем, любое социо-
культурное явление нуждается именно в эстетической оценке. Эстетическая 
ценность связана с этической, хотя и не исчерпывается ею, поэтому можно го-
ворить об интегративном характере эстетической ценности. То есть, давая вы-
сокую эстетическую оценку какому-либо объекту или явлению, мы признаём 
тем самым его этическую основу. Многие явления окружающей жизни человек 
воспринимает в первую очередь с эстетической точки зрения, а потом уже даёт 
им соответствующую нравственную и правовую оценку. Хотелось бы отметь 
особую актуальность этого положения для российской ментальности, поскольку 
именно в русском языке слова "красиво" и "некрасиво" являются как эстетиче-
ским, так и нравственным суждением.  

Способность человека к эстетической оценке обнаруживается в его эсте-
тическом вкусе. Эстетический вкус, являясь одновременно субъективным и 
объективным мерилом эстетического, означает способность сочетать личност-
ную оценку эстетического объекта с общепринятой в настоящий момент. В раз-
ные эпохи, приоритетность этих двух аспектов меняется, если в предыдущую 
эпоху высоким эстетическим вкусом считалась, прежде всего, ориентация на 
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объективные ценности, то сейчас (особенно для молодёжи) главной позитивной 
характеристикой вкуса является своя, субъективная оценка, и часто чем боль-
ше она идёт вразрез с общепринятой, тем больше она рассматривается как по-
казатель наличия эстетического вкуса. Объективная эстетическая ценность, 
признание которой предполагает, что "о вкусах спорят", часто игнорируется. 
Это ведёт к релятивизму в области эстетических ценностей, и, как следствие, к 
хаосу и в области этических категорий, с чем довольно часто сейчас приходит-
ся сталкиваться и что, безусловно, нуждается в преодолении. 

В заключение отметим, что работа по эстетическому воспитанию, разви-
тию эстетического вкуса студента может и должна проводиться в рамках любой 
дисциплины, связанной с обучением созданию текста – пресс-релиза, инфор-
мационной статьи, рекламного текста, устного публичного выступления. Дума-
ется, что только в так можно воспитать профессионального коммуникатора, от-
ветственного, за оставляемые им в культуре тексты.  

 
 

В. А. Бурштейн*, С. А. Коробов, В. В. Палагин**, В. Н. Софьина*, 
Д. А. Хлыстунов* 
Акмеологический мониторинг личностно-профессионального  
развития студентов в образовательной системе техникум-вуз 

Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;  

* Северо-Западный институт российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при президенте РФ;  
** Санкт-Петербургский социальный техникум, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Изменения, происходящие в системе высшего профессионального обра-

зования, в связи с внедрением Федеральных государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения, определяют перечень компетенций, овла-
деть которыми необходимо выпускнику вуза. В данных стандартах не всегда в 
полной мере учитывается значимость творческого процесса самообразования, 
самосовершенствования на протяжении учебной и профессиональной деятель-
ности, которые составляют основу профессиональной компетентности. Акмео-
логический мониторинг представляет собой систему анализа личностно-
профессионального развития, ориентированную на продуктивные модели дея-
тельности и высокий уровень профессиональной компетентности в различных 
профессиональных областях деятельности. 

Главная цель в области качества образования – повышение удовлетво-
ренности внутренних и внешних потребителей, а также других заинтересован-
ных сторон на основе постоянного улучшения качества образования и профес-
сиональной компетентности выпускника. В системе колледж-вуз потребителем 
является вуз или организация. В системе вуз-организация внешним потребите-
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лем выступает организация. Это следует учитывать в процессе акмеологиче-
ского мониторинга развития профессиональной компетентности выпускника. В 
соответствии с новыми образовательными стандартами, модель компетенции 
выпускника вуза включает в себя общекультурные компетенции (ОК) и профес-
сиональные компетенции (ПК), которые в идеале входят в модель компетенции 
специалиста. Анализ показал, что во многих моделях компетенций специалиста 
используется деление компетенций на общепрофессиональные, профессио-
нальные и уникальные для конкретной сферы деятельности. ОК входят в об-
щепрофессиональные компетенции специалиста, в тоже время ПК составляют 
основу профессиональных и уникальных компетенций специалиста. На основе 
исследований, проведенных совместно с организациями-потребителями, был 
определён образ результата подготовки выпускников: выделена структура 
профессиональной компетентности, определены основные элементы модели 
компетенций, выделены профессионально важные качества, обеспечивающие 
эффективность инновационной деятельности. Для достижения этого результа-
та в рамках акмеологичесого мониторинга проводится исследования развития 
профессиональной компетентности студентов в системе колледж-вуз. 

Акмеологический мониторинг профессиональной компетентности показал, 
что на входе образовательной системы, у студентов младших курсов вуза, хо-
рошо развиты деловые и социальные качества, которые формируются в кол-
ледже: 

умение работать с людьми, ответственность, умение ориентироваться в 
сложной ситуации, способность к решениям, умение работать с документами, 
способность к деловому общению умение доводить дело до конца, готовность к 
труду, интенсивность труда, умение решать профессиональные проблемы, от-
ветственность, умение ориентироваться в сложной ситуации, сообразитель-
ность, мысленные и оценочные способности. 

Наиболее развиты следующие компетенции: ориентация на результат, 
гибкость поведения, адаптивность, готовность к изменениям, работа в команде, 
управление и координация, стратегическое мышление, ориентация на качество, 
инициативность и творческий подход, инновационность, отношение к новому, 
системный подход к решению профессиональных проблем.  

Указанные компетенции продолжают развиваться в вузе. Кроме того к ним 
добавляется широкий комплекс общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии образовательными стандартами третьего поколения. 
Проведенные исследования показывают, что студенты испытывают затрудне-
ния при овладении как общекультурными так и профессиональными компетен-
циями. Мониторинг развития компетенций на 5 курсе показал, что не все из них 
достигают высокого уровня. К ним относятся: готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе; умение критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устране-
ния недостатков; понимание классических концепций и моделей менеджмента в 
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управлении проектами; понимание основ групповой динамики, психологии и 
профессионального поведения. 

Мониторинг личностно-профессионального развития студентов показал, 
что в процессе формирования профессиональной компетентности, меняется 
целый ряд психологических параметров личности. Установлено, что специали-
зация студента влияет на формирование его стиля мышления. Так у менедже-
ров формируются реалистический и прагматический стили мышления, а у тех-
нологов и специалистов в области информационных технологий доминирует 
аналитический стиль мышления. 

Полученные в ходе акмеологического мониторинга результаты, следует 
учитывать при построении образовательной среды в системе колледж-вуз-
организация при реализации компетентностного подхода. Так же стоит отме-
тить, что для повышения качества подготовки выпускников необходимо совер-
шенствовать профессионально-ориентированную творческую самостоятельную 
работу студентов исходя из требований заказчиков и в соответствии с моделью 
компетенций специалиста.  

 
 

В. М. Баканов  
Пост-Неймановские архитектуры процессоров и параллелизм  
вычислений – возможности вузовского образования  

Московский государственный университет приборостроения 
и информатики, г. Москва, Россия 

 
Возможность супервычислений (HPC – Hight Perfomance Computing) в на-

стоящее и обозримое будущее определяют технологический уровень развития 
страны. Число отдельных процессоров в современных супер-ЭВМ приближает-
ся к сотне тысяч, отдельных вычислительных ядер – к миллиону. Рациональное 
распараллеливание произвольных алгоритмов для таких систем всё более ус-
ложняется и подбирается (по вычислительной сложности) к уровню самой ре-
шаемой задачи. Проблема частично решается увеличением числа вычисли-
тельных ядер на "камне", но вряд ли представимо возрастание их до еди-
ниц/десятков тысяч (ограничения стандартные – трезубец "тепловыделение / 
размер / запаздывание").  

Одним из препятствий к появлению новых подходов к разработке процес-
соров является повсеместное следование классической фон-Неймановской ар-
хитектуре. В настоящее время ведущие специалисты всё чаще рассматривают 
возможности иных, пост-Неймановских архитектур, позволяющих обеспечить 
дальнейшее повышение производительности ЭВМ при упрощении процесса 
разработки программ [1]. Процесс перехода на новые архитектуры не может 
быть быстрым и именно ВУЗ’ы России (не только в рамках 
"СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ", но 
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и много шире) обречены проводить важную работу по формированию новых 
подходов к организации процесса вычислений. 

По мнению автора статьи, ведущего курс "Архитектуры вычислительных 
систем", внимание в первую очередь следует уделить архитектуре процессо-
ров, обрабатывающих данные в непозиционной системе счисления, и потоко-
вой (DATA-FLOW) архитектуре.  

На роль вычислений в непозиционной системе счисления обычно претен-
дует система остаточных классов (СОК, наследница знаменитой "китайской 
теоремы о вычетах"); иные подходы (напр., Фибоначчиева арифметика) практи-
чески не разрабатываются. Преимуществом СОК является возможность распа-
раллелить арифметические действия при уровне гранулярности параллелизма 
менее собственно арифметического действия (фактически "внутри" него, при 
этом исключается изначально присущая позиционной системе счисления по-
следовательность выполнения операций). В случае СОК процессор вследствие 
малой разрядности каждого из вычетов может вообще не "считать" в традици-
онном понятии этого действия, а выбирать данные из таблиц; причём для каж-
дого основания это происходит независимо и параллельно, вследствие чего 
надежность СОК-арифметического устройства очень велика [2]. Имеющиеся 
проблемы с операциями деления, вычисления квадратного корня, сравнения и 
представления в СОК вещественных чисел постепенно решаются. Практически 
подтверждением потенциала СОК-процессоров является создание в 60-х – на-
чале 70-х гг. серии ЭВМ с фантастической для того времени производительно-
стью. В настоящее время в области СОК проводятся исключительно теорети-
ческие работы. 

Второй путь – развитие архитектур потоковых (DATA-FLOW) вычислите-
лей. Здесь важным является понимание деградирующей (для распараллелива-
ния) роли традиционного регистра – счётчика команд и переход к управлению 
последовательность вычислений собственно данными (выполнение каждого 
оператора инициируется условием готовности всех его операндов). Фундамен-
тальные подходы управления процессом вычислений потоком данных (DATA-
FLOW) в противовес программному управлению (CONTROL-FLOW) постулиро-
вал на рубеже 70-х г.г. Джек Деннис (Jack Dennis); известны поисковые разра-
ботки JUMBO (Англия), Манчестерский компьютер потока данных, проекты 
Monsoon и Epsilon (США), CSRO (Австралия); в России реализацией потоковых 
вычислителей занимался В.C.Бурцев [3]. Огромным преимуществом DATA-
FLOW вычислителей является аппаратное распараллеливание выполнения 
машинных инструкций; при этом размер гранулы параллелизма – порядка ма-
шинной команды. Пожалуй, архитектура DATA-FLOW – единственная, позво-
ляющая реализовать истинно полную параллелизацию вычислений, причём 
полностью автоматически аппаратно [3]. Элементы DATA-FLOW давно исполь-
зуются в процессорах – напр., P6 (Pentium Pro, 1995) применяет этот подход 
для выполнения упреждающе выбранных инструкций вместо последовательно-
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го их исполнения; полный переход к потоковой архитектуре тормозится чисто 
техническими причинами – проблемами изготовления недорогой ассоциативной 
памяти значительного объёма. Исследование динамики вычислительного про-
цесса на процессорах потоковой архитектуры и возможностей управления этой 
динамикой – увлекательный процесс для научной работы студентов [4]. 

Широкое внедрение вычислителей подобных вышеописанным архитектур 
– дело не завтрашнего дня; именно поэтому важно сегодня обучать студентов 
не только современным, но и перспективным (востребованным в будущем), 
способам обработки данных, что важно для инновационного развития России. 

Список литературы: 
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3. Бурцев В.С. Вычислительные процессы с массовым параллелизмом. Новый 
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Н. В. Воженникова  
Качество подготовки специалистов как обеспечение  
конкурентоспособности вуза 

ФГБОУ ВПО "Вятский государственный университет", г. Киров, Россия 
 
Социально-экономическая значимость высшего образования в развитии 

любого государства очевидна. Высшие учебные заведения уже давно стали од-
ним из ключевых партнеров государства и бизнес-сообщества в процессе фор-
мирования инновационной экономики. Задачи, стоящие перед вузами: с одной 
стороны, обеспечение необходимыми специалистами-профессионалами всех 
хозяйствующих субъектов, удовлетворение спроса обучающихся на конкретные 
образовательные программы, с другой стороны, неустанно, "по кирпичику" за-
кладывать фундамент для формирования качественного человеческого капи-
тала, являющегося основой инновационной экономики и социально-
экономической безопасности государства.  

По мере изменения социально-экономической ситуации в России, меняется 
отношение к образованию, и в частности к высшему профессиональному образо-
ванию со стороны государства, общества и личности.  

Так, в середине XX века, при командно-административном подходе к сис-
теме высшего образования, государство было практически единственным за-
казчиком, источником финансирования и потребителем подготовленных квали-
фицированных кадров. Существовавший план обеспечения кадрами отраслей 
народного хозяйства не всегда удовлетворял требования предприятий и орга-
низаций к выпускникам вузов, имеющим, как правило, хорошую фундаменталь-
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ную подготовку, но недостаточную для практической профессиональной дея-
тельности. 

Государственно-политические и социально-экономические преобразова-
ния конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века оказали существенное влияние на 
российское образование. Изменения в социально-экономической политике го-
сударства привели к появлению коммерческих образовательных учреждений, 
существенно изменили спектр подготовки кадров в государственных учебных 
заведениях (например, увеличение количества направлений подготовки эконо-
мического, гуманитарного и юридического профиля), началось развитие конку-
ренции на рынке образовательных услуг. 

Начавшийся переход в конце XX века к постиндустриальному обществу на 
базе рыночной экономики отразился и на системе высшего профессионального 
образования. Появились новые требования к качеству подготовки специалистов 
и структуре образовательных программ (например, современный выпускник 
должен уметь применять полученные знания на практике, владеть иностран-
ным языком, IT-технологиями, обладать коммуникативными навыками и т.п.). В 
это же время на российском рынке образовательных услуг стали появляться 
организации-посредники, предлагающие программы зарубежных вузов. 

Вхождение России в Болонский процесс с одной стороны, способствовало 
интернационализации высшего образования: повышению академической мо-
бильности преподавателей и студентов, разработке совместных образователь-
ных программ, валидизации зарубежных свидетельств и зарубежных дипломов, 
увеличению потоков миграции высокообразованных людей, возникновению 
различных форм транснационального обучения, в том числе и с помощью ин-
формационных технологий. С другой стороны рынок образовательных услуг 
стал более открытым, российские вузы начали конкурировать не только между 
собой, но и с зарубежными образовательными учреждениями. 

Таким образом, в настоящее время способность вуза оказывать образова-
тельные услуги не является определяющим фактором его конкурентоспособно-
сти. Важным становится качество подготовки выпускников, влияющее на фор-
мирование имиджа учебного заведения и цены на образовательные услуги. 
Представительность вуза, известность и высокая рейтинговая оценка опреде-
ляют интерес выпускников школ, родителей и работодателей к конкретному об-
разовательному учреждению.  

В условиях возрастающей конкуренции, осложненной такими факторами, 
как экономический кризис, демографический спад, изменения в нормативно-
законодательной базе (например, появившаяся тенденция на объединение об-
разовательных учреждений, выделение небольшой части вузов в отдельную 
группу с существенным государственным финансированием, переход на нор-
мативное финансирование государственных услуг в сфере образования) для 
обеспечения своей конкурентоспособности образовательным учреждениям не-
обходимо разрабатывать стратегию, основанную на глубоком маркетинге, ана-
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лизе и прогнозе рынка труда и рынка образовательных услуг на российском и 
региональном уровне, оценке потребительских предпочтений основных заказ-
чиков образовательных услуг (абитуриентов и их родителей, бизнес-
сообщества, государства).  

В Вятском государственном университете для мониторинга показателей 
конкурентоспособности вуза отделом анализа, прогноза и обеспечения эффек-
тивности научной и образовательной деятельности на регулярной основе про-
водятся комплексные маркетинговые и социологические исследования, на-
правленные на изучение рынка образовательных услуг Кировской и соседст-
вующих областей с целью оценки перспективности открытия какого-либо нового 
направления/профиля подготовки, анализа спроса на конкретную образова-
тельную программу среди потенциальных абитуриентов и предполагаемого ра-
ботодателя, наличие конкурентов среди образовательных учреждений по дан-
ной образовательной программе, диапазон цен на обучение по данной образо-
вательной программе, степени удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг со стороны выпускников и бизнес-сообщества и т.д. 

 
 

М. П. Стародубцев  
Концептуальные основы гуманитаризации образования 
в вузах МВД современной России 

Санкт-Петербургский университет МВД России,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В общем плане одна из набирающих силу тенденция современного миро-

вого развития – его гуманистическая направленность.  
Сегодня гуманизация высшего образования должна рассматриваться как 

одна из важнейших составных частей модернизации российской системы обра-
зования в целом. Гуманитарное образование – составная часть общего образо-
вания, которое, наряду с воспитанием и обучением, входит в систему социали-
зации человека, его подготовки к жизни в современном обществе, вхождения в 
общество, общественной адаптации.  

Что касается видения гуманизации, то под этим понимается, прежде всего, 
процесс обеспечения широких возможностей для разностороннего развития 
личности. Гуманитаризация – это расширение присутствия в общем объеме 
знаний, получаемых в вузе, наук общеобразовательного гуманитарного харак-
тера. Это вплетение в ткань специальных знаний, сведений, позволяющих че-
ловеку рассматривать задачи своей будущей деятельности под углом зрения 
гуманистических идей и ценностей, традиционно относимых к разряду высоко-
нравственных и духовных. 

Представляется очевидным, что гуманитарное образование является не-
обходимой стороной общеобразовательной профессиональной подготовки спе-
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циалиста. В свою очередь, высшее образование немыслимо без гуманитарного 
компонента. Это вытекает как из самой сути высшего образования, главной за-
дачей которого является удовлетворение потребностей личности в интеллекту-
альном, культурном и нравственном развитии, в приобретении высшей квали-
фикации в избранной области деятельности выпускника вуза МВД, так и из со-
держания, характера профессиональной деятельности. 

Гуманитаризация высшего образования, по нашему мнению: 
1. Представляет собой средство реализации гуманистической сути обуче-

ния и воспитания интеллектуальной, социокультурной, коммуникативной сущ-
ности человека, как субъекта сознания и деятельности, активного элемента 
развития общества.  

2. Гуманитаризация образования способствует преодолению односторон-
ности и фрагментарности подготовки специалистов, позволяет придать ей ком-
плектный, целостный характер. 

3. Предполагает построение преподавания различных дисциплин с учетом 
и на основе гуманистических идеалов и ценностей, ориентирует деятельность 
профессорско-преподавательского состава на воспитание высокой духовной 
культуры слушателей.  

4. Создает возможность для формирования у обучаемых такого культурно-
го потенциала, который может обеспечить становление и развитие зрелой гра-
жданской позиции, устойчивость в избранном жизненном пути, творческую 
профессиональную деятельность после окончания вуза.  

5. Воплощает деидеологизацию обучения и воспитания, свободу от задан-
ности идеологических концепций, идей, взглядов и позиций, привносимых в об-
щий процесс воспитания.  

Первостепенное значение приобретает при этом определение условий, 
средств и способов успешного воспитания, самовоспитания, самосовершенст-
вования будущего специалиста МВД России. 

Тем самым диалектическая взаимосвязь гуманизации и гуманитаризации 
высшего образования позволяет определить цель образовательного процесса, 
как создание объективных и субъективных условий для всестороннего и сво-
бодного развития личности обучающегося в вузе человека, его мышления, об-
щей и методологической культуры через углубленную индивидуализацию обу-
чения и воспитания в высшей школе на основе общечеловеческих принципов. 

Центральная идея гуманизации современного российского образования 
состоит в адекватном отражении и оптимальном удовлетворении потребностей 
будущего специалиста в его духовном, нравственном и культурном развитии, 
мировоззренческой ориентации. 

Следовательно, с гуманизациией и гуманитаризацией высшего образова-
ния связанна трансформация всей структуры подготовки педагогических кад-
ров, заключающаяся в изменении ценностных ориентаций в формировании 
личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. 
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Нам видится, что стратегической целью гуманитарного образования в 
высшем учебном заведении должно стать формирование и развитие духовного 
потенциала, гуманитарной культуры специалиста, творческой, поисковой, ини-
циативной личности, способной к созданию новых результатов, обеспечиваю-
щих прогресс в системе образования и ориентированных на общечеловеческие 
ценности в тесном единстве с реализацией национально-государственных ин-
тересов России. 

Общая цель гуманитарного образования раскрывается через систему за-
дач. К их числу сегодня следует отнести: 

1. Формирование системы научных знаний о человеке, обществе, истории 
культуры и цивилизации, обеспечивающих духовное саморазвитие личности, 
свободное самоопределение специалиста в системе общечеловеческих ценно-
стей, общественно – политической жизни, ориентации в меняющемся мире, раз-
витие гуманистической направленности будущей деятельности выпускника вуза. 

2. Обучение слушателя методологии познания и творчества, критической 
деятельности и социального поведения, как необходимой основы для успешно-
го освоения в процессе обучения общенаучных и специальных дисциплин, по-
следующей профессиональной деятельностью. 

3. Создание предпосылок для органического включения нового поколения 
будущих специалистов в экономические, социальные и культурные процессы 
развития мировой цивилизации, освоения опыта, накопленного человечеством 
в различных сферах деятельности. 

4. Повышение общей культуры офицера-специалиста МВД, формирование 
творческого, интеллектуального потенциала, осознания гражданской и профес-
сиональной ответственности, приверженности национально-культурным рос-
сийским традициям. 

5. Развитие условий для самореализации личности, удовлетворения по-
требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии, формирование у обучаемого умения правильно ориентироваться и дейст-
вовать в любых жизненных ситуациях. 

Главным инструментом в гуманитарной подготовке стал Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования. Уста-
новлено соответствие образовательных программ вузов профессионально-
общественным нормам, перечню гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин и объему выделяемых стандартом часов.  

Дальнейшая гуманитаризация образования предполагает активное уча-
стие в этом процессе всех работников высшей школы. От их компетентности и 
новаторства будет зависеть качество подготовки будущих профессионалов – 
специалистов МВД Российской Федерации. 
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Е. В. Климова 
Высшее образование: что мешает повысить его качество 

Санкт-Петербургский Институт машиностроения (ЛМЗ – ВТУЗ),  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Высшую школу можно рассматривать как некоторую сложную систему, на 

вход которой поступает вектор абитуриентов А, а на выходе мы имеем вектор 
специалистов С, квалификация которых во многом определяется многопара-
метрической функцией Ф, выполняющей это сложное преобразование (А → Ф 
→ С) и зависящей от целого ряда внешних факторов.  

Что представляет собой вектор А? В последние годы наблюдается стойкое 
уменьшение числа абитуриентов в силу ряда объективных причин, обусловлен-
ных спадом рождаемости в годы перестройки. 

Качественный состав абитуриентов по-прежнему оставляет желать лучше-
го. Система сдачи ЕГЭ в школах не безупречна. Известны случаи размещения 
ответов в Интернете, сдача экзаменов подставными лицами, подтасовка ре-
зультатов. Подготовка к сдаче ЕГЭ в школах проводится в ущерб усвоению те-
кущего учебного материала, что еще больше снижает уровень и качество ис-
тинных знаний учеников. В результате в вузах приходится ликвидировать раз-
личные пробелы в образовании, что негативно сказывается на реализации 
учебных планов и, соответственно, на качестве подготовки специалистов. 

Кроме того, внешняя среда (через свои негативные проявления) создает 
неблагоприятные помехи, отвлекающие студентов от учебного процесса. Вряд 
ли они могут оставаться спокойными и безразличными к происходящим в на-
шей стране событиям – выборам в Госдуму, выборам президента, противо-
правным действиям казанских полицейских, дедовщине в армии и др. Они, как 
и все остальные, слушают радио, смотрят телепрограммы и читают газеты.  

Не случайно совсем недавно аппарат российского правительства сделал 
заказ на научные исследования о влиянии политических новостей на молодеж-
ную радиоаудиторию и пользователей соцсетей Facebook и Twitter. 

В этих условиях для успешного освоения учебных дисциплин студентам 
требуется высокая эмоциональная устойчивость и трезвость мышления. К тому 
же размер стипендии (1200 руб.) вынуждает студентов искать побочные зара-
ботки, что отрицательно сказывается на качестве получаемых знаний. 

Чем определяется функция Ф? Прежде всего это сами вузы и их кадровый 
потенциал.  

Объемы государственного финансирования вузов, число бюджетных мест, 
а также количество самих вузов в России неуклонно сокращается. В ближайшее 
время в стране станет как минимум на 100 вузов меньше. Предполагается, что 
укрупнение вузов и сокращение дублирующих друг друга вузов приведет к эко-
номии средств. Однако, по мнению экспертов из МО, объединение 19 вузов за 
последние 3 года в России не дало никакой существенной экономии средств. 
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Эти процессы способствовали только созданию нервозной атмосферы в 
объединяемых вузах в ожидании процедур определения профпригодности и уст-
ройства заслуженных преподавателей на испытательный срок, а также увольне-
ния людей пенсионного возраста в соответствии с политикой омоложения кадров 
(не секрет, что в вузах работает большое число пожилых преподавателей). 

Все это отрицательно сказывается на качестве преподавания. Кроме того, 
процесс объединения вузов зачастую приводит к уменьшению зарплаты препо-
давателей. Преподаватели вынуждены работать в нескольких местах, тянуть 
груз дополнительной нагрузки, что не оставляет им времени для повышения 
качества собственной профессиональной подготовки и отрицательно сказыва-
ется на качестве проведения занятий.  

Происходит снижение общественного статуса преподавателя, который 
чувствует себя изгоем, имеющим самое низкое положение в обществе.  

На должности ректоров в последнее время все чаще назначают людей да-
леких от проблем высшей школы, иногда просто некомпетентных, не желающих 
брать на себя ответственность и принимать какие-либо решения, что отрица-
тельно сказывается на стратегическом развитии всего высшего образования в 
целом и качества образования в отдельном вузе в частности. 

Другой немаловажной компонентой функции Ф являются образовательные 
стандарты, регламентирующие содержательное наполнение отдельных дисци-
плин. Переход вузов на систему подготовки бакалавров связан с большими ма-
териальными и временными затратами на разработку новых образовательных 
планов и учебных программ. При этом многие считают, что уменьшение сроков 
обучения приведет к общему падению уровня образования в России. 

Несомненно, что в действительности многопараметрическая функция Ф, 
позволяющая осуществить процесс преобразования вектора абитуриентов в 
вектор специалистов, гораздо обширнее, разнообразнее и сложнее. 

Что же мы имеем на выходе нашей сложной системы? Каковы основные 
характеристики вектора С подготовленных в стенах вузов специалистов? 

Количество выпускников вузов за счет ежегодного отсева и разных других 
причин составляет в среднем 55% от числа абитуриентов.  

А что можно сказать о качестве специалистов? По данным ВЦИОМ 86% 
студентов довольны качеством полученного образования. Практически все вы-
пускники амбициозны, рассчитывают найти высокооплачиваемую работу, чтобы 
приобрести квартиру, машину или недвижимость за рубежом. К сожалению, в 
современном обществе общенациональный масштаб приобретает подмена по-
нятий. Происходит трансформация жизненных ориентаций, принципов, целей, 
нравственных взглядов, чувств, мотивов и поступков. Многие выпускники счи-
тают, что дальнейшее обучение с целью получения научных степеней и званий 
ничего не дает и тем более никто из них не видит себя в роли преподавателя 
вуза. 

Проблема повышения качества ВО продолжает оставаться актуальной. 
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И. Е. Ушаков  
Активизация научно-исследовательской работы студентов 
в рамках изучения дисциплины "Основы научных исследований" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В учебные планы многих специальностей и направлений подготовки спе-

циалистов включена дисциплина "Основы научных исследований". 
Целью изучения дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

научно-технической и организационно-методической деятельности, связанной с 
проведением научных исследований: формулировка задачи; организация и 
проведение научных исследований, включая организацию работы научного 
коллектива; оформление результатов научных исследований; оценка эффек-
тивности разработанных предложений и их внедрение [1]. 

Дисциплина "Основы научных исследований" в технических учебных заве-
дениях базируется прежде всего на дисциплинах: "Физика", "Математика", "Ин-
форматика". В свою очередь она является базой для изучения и выполнения 
курсовых работ по общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также 
выпускных квалификационных работ. 

При изучении дисциплины, как правило, предусматривается выполнение 
студентами контрольной работы и сдача зачёта. 

В докладе обсуждаются вопросы использования процесса изучения дис-
циплины "Основы научных исследований" в интересах активизации научно-
исследовательской работы студентов. 

В учебных планах для различных специальностей и направлений подго-
товки специалистов изучение указанной дисциплины предусматривается на 
разных курсах (от первого до четвертого курса). Изучение дисциплины на 
младших курсах позволяет студентам получить знания по общим принципам 
организации и проведения научных исследований на начальной стадии обуче-
ния в высшем учебном заведении. Однако к этому времени студенты, не изучив 
ещё фундаментальных дисциплин ("Физика", "Математика"), не подготовлены к 
участию в проведении научных исследовании. Наиболее целесообразным 
представляется изучение дисциплины "Основы научных исследований" на 
третьем или четвёртом курсах. 

Важным является предоставление возможности студентам творческого 
подхода при выборе темы контрольной работы. Обычно предлагается список 
тем контрольных работ, из которого студенты в соответствии с шифром (номе-
ром зачётной книжки) определяют тему своей контрольной. Более ценным яв-
ляется самостоятельный выбор темы контрольной работы студентом, по согла-
сованию с преподавателем, в рамках разделов, предусмотренных программой 
дисциплины. Перспективным для активизации научно-исследовательской рабо-
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ты студентов является выполнение контрольных работ по темам, связанным с 
проведением исследований в рамках участия студентов в научно-
исследовательских работах учебного заведения или по месту их работы (для 
студентов очно-заочной и заочной форм обучения). В этом случае наиболее 
интересные контрольные работы рекомендуются к представлению на конкурс 
научно-исследовательских работ студентов. 

Практика проведения зачётов по дисциплине "Основы научных исследова-
ний" показала, что эффективным является организация зачёта, предусматри-
вающая подготовку студентами устных сообщений и выступление с ними перед 
своей учебной группой. Это даёт возможность студентам приобрести опыт под-
готовки доклада, устного изложения результатов исследования, ответов на во-
просы аудитории, ведения научной дискуссии. Лучшие доклады рекомендуются 
к представлению на научно-технические конференции. 

Приведённые рекомендации обеспечивают активизацию привлечения обу-
чаемых к участию в научно-исследовательской работе студентов. 

Список литературы: 
1. Ушаков И.Е. Основы научных исследований: учебно-методический комплекс. – 

СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. – 168 с. 
 
 

М. В. Пономарева, А. А. Долгачев, З. Д. Жуковская 
Организационно-педагогические условия становления и развития 
профессионализма педагога в процессе реализации ФГОС 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет;  
Естественно-технический колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Новые федеральные стандарты, задавая в качестве результата обучения 

сформированные общие и профессиональные компетенции выпускников, тре-
буют соответствующей профессиональной компетентности от педагогов, по-
скольку только компетентный педагог может подготовить компетентного спе-
циалиста. 

Изучив "Методику оценки уровня квалификации педагогических работни-
ков", которая начала действовать с января 2010 г., мы пришли к выводу, что 
для становления и развития профессионализма педагога в колледже необхо-
димо реализовать следующие организационно-педагогические условия. 

Первое условие – наличие методической службы, обеспечивающей сопро-
вождение деятельности педагога, направленной на удовлетворение его обра-
зовательных потребностей и устранение затруднений. 

Второе условие – применение накопительной системы повышения квали-
фикации педагогов, обеспечивающей не только свободу выбора направлений, 
форм, методов, но и непрерывность самообразования педагогов. 

Третье условие – мониторинг профессионализма педагогов. 
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Методическая служба колледжа всегда в качестве приоритетной задачи 
ставила создание условий для профессионального роста педагогов, но, вместе 
с тем, она была вынуждена выполнять контролирующие функции, которые рас-
пространялись практически на все стороны организации учебного процесса. 

Для перераспределения контрольных функций методической службой был 
разработан план внутриколледжного контроля, в котором были выделены че-
тыре основных направления деятельности: контроль за ведением документа-
ции; контроль за работой педагогических кадров; контроль сохранности контин-
гента; контроль успеваемости студентов. В рамках каждого направления указа-
ны объекты контроля, содержание, формы организации, должность проверяю-
щего, период контроля и итоги.  

Следующим шагом стало проведение самооценки педагогической компе-
тентности, организуя которую методическая служба исходила из того, что для 
педагога – это возможность еще раз осмыслить собственную деятельность, 
обосновать претензию на соответствующую квалификационную категорию, на-
метить пути и способы дальнейшего профессионального развития; а для мето-
дической службы – это источник информации о затруднениях, которые испыты-
вает преподаватель в процессе свой деятельности.  

Анализ полученных данных показал, что средние показатели по всем ком-
петентностям находятся в диапазоне от 3,28 до 4,42 баллов, что свидетельст-
вует о том, что, по мнению преподавателей, они сформированы на достаточно 
высоком уровне. При этом наиболее высоко были оценены компетентность в 
области личных качеств (преподавателями имеющие вторую квалификацион-
ную категорию и без квалификационной категории) и компетентность в области 
организации учебной деятельности (преподавателями имеющие первую и выс-
шую квалификационные категории). Наименьшим количеством баллов оценены 
компетентности в области постановки целей и задач педагогической деятель-
ности (всеми преподавателями), в области мотивации учебной деятельности 
(преподавателями высшей, второй и без квалификационной категории) и в об-
ласти обеспечения информационной основы деятельности (преподавателями 
первой категории). 

Неожиданным оказался показатель уровня квалификации у преподавате-
лей, имеющих высшую квалификационную категорию. Балльная самооценка 
оказалась ниже нормативной, причем она, как правило, ниже у тех преподава-
телей, которые имеют огромный опыт педагогической деятельности, ежегодно 
по результатам индивидуального рейтинга набирают максимальное количество 
баллов, вносят существенный вклад в достижение общеорганизационных це-
лей, что является общепризнанным. Подобная ситуация с самооценкой дея-
тельности говорит о том, что несмотря на имеющийся опыт, а может быть 
именно благодаря ему, наши преподаватели не забывают о том, что для того, 
чтобы соответствовать званию учителя, нужно самому многому учиться.  
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Поскольку нельзя судить о профессионализме преподавателя только по 
результатам самооценки, методическая служба колледжа разработала бланк 
для анализа занятий на компетентностной основе, в котором заложена оценка 
сформированности компетентностей преподавателя, демонстрируемых во вре-
мя занятия. Этот бланк используется в течение года, что позволяет оценивать 
педагогическую деятельность более объективно.  

Поскольку процесс развития компетентности преподавателя должен быть 
непрерывным и индивидуальным, в колледже действует накопительная систе-
ма повышения квалификации педагогов. Она включает как индивидуальные, 
групповые, так и коллективные модели повышения квалификации. 

К индивидуальным моделям относятся: стажировки, обучение в аспиран-
туре, на предметных и проблемных курсах повышения квалификации, консуль-
тации, оказываемые методическим кабинетом колледжа. 

К групповым моделям относятся: Школа начинающего преподавателя цель 
которой оказание практической помощи начинающим преподавателям в реше-
нии возникающих педагогических проблем; Клуб "Профессиональное самооб-
разование" цель которого – пробудить потребность в непрерывном самообра-
зовании и привлечь преподавателей к активному и конструктивному участию в 
решении общеорганизационных задач, стоящих перед коллективом колледжа; 
методические семинары цель которых – подготовка педагогического коллектива 
к инновационной деятельности и реализация инноваций в практической дея-
тельности. 

К коллективным относятся ежегодные научно-методические конференции 
цель которых обсуждение наиболее актуальных проблем, связанных с органи-
зацией образовательного процесса и обмен опытом по их решению. 

Для своевременного обновления содержания, форм и методов работы с 
педагогическими работниками используется мониторинг их профессионализма, 
который позволяет не только отслеживать изменения, но и служит средством 
управления процессом его развития. 

Результаты мониторинга отражаются в методических паспортах препода-
вателей, в которых содержатся сведения об образовании, стаже, в том числе 
педагогическом, квалификационной категории, читаемых дисциплинах, формах 
повышения квалификации, методических разработках, публикациях и прочих 
достижениях, сведения о поощрениях и наказаниях, результаты анкетирования, 
рекомендации по устранению выявленных затруднений и сведения об их реа-
лизации.  
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А. А. Долгачев, З. Д. Жуковская, И. С. Проскурина  
Содержательно-оценочный аспект формирования 
информационной компетентности студентов колледжа 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический  
университет", Естественно технический колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Структуру информационной компетентности составляют следующие по-

знавательные навыки, расположенные в порядке возрастания когнитивной 
сложности: определение (идентификация), доступ (поиск), управление, инте-
грация, оценка, создание, сообщение (передача). 

Формирование информационной компетентности рассматривается нами 
не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из 
результатов процесса информатизации образования должно стать появление у 
обучающихся способности использовать современные ИКТ для работы с ин-
формацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Анализ результатов педагогических исследований коллег и собственный 
опыт показали, что в практике обучения российские студенты не встречаются 
(или встречаются крайне редко) с заданиями: 

– составленными на материале из разных предметных областей, для пра-
вильного выполнения которых надо интегрировать разнообразные знания, ис-
пользовать общеучебные умения; 

– содержащими большой объем как текстовой информации, так и инфор-
мации в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем; 

– с большим числом заданий разной тематики и разных форматов, требую-
щих разных форм записи ответа (выбора ответа, записи слова или числа и т.п.). 

При определении компетентности студентов колледжа в области исполь-
зования ИКТ акцент делается, прежде всего, на оценке сформированности со-
ответствующих обобщенных познавательных навыков. В качестве процедуры 
измерения информационной компетентности мы выбрали тестирование. Про-
граммы тестирования ECDL и Microsoft по определению уровня ИКТ-
грамотности позволяют говорить об оценке только технологических навыков 
владения компьютерными технологиями и знаний конкретных программных 
продуктов. Для системы СПО нет тестов, разработанных департаментом мини-
стерства образования и науки РФ, поэтому весь контрольно-измерительный 
материал разрабатывается своими силами.  

Оценка посредством компетентностно-ориентированных тестовых заданий 
существенно отличается от традиционной оценки результатов образования 
(знаний, умений, навыков), так как не может осуществляться только с помощью 
заданий закрытого типа, требующих одного верного ответа. Тест для проверки 
компетентностей не может считаться валидным, если проверяет не деятель-
ность, а некую информацию, пусть и об этой деятельности. Специалисты реко-
мендуют обращаться к тестовым заданиям открытого типа. Ведь выполнение 
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заданий открытого типа требует от студента совершения определенной дея-
тельности по поиску необходимой информации, разрешению возникшей про-
блемы и оформлению результатов ее решения. Разрабатываемые в рамках 
компетентностного подхода задания и упражнения для тестов, мы расцениваем 
и как диагностирующие, и как формирующие, т.е. предлагая студенту выпол-
нить задание, мы можем выявить имеющиеся у него затруднения и сформиро-
ванные навыки, а также оценить степень их развития. Проектируя систему за-
даний, можно реализовывать дифференцированный подход, включая в нее за-
дания, имеющие разные уровни сложности. 

Часть заданий проверяет одно умение, часть – два или три. Каждое уме-
ние оценивается по трехбалльной шкале. Результаты тестов обрабатываются 
на компьютере и анализируются.  

В процессе оценки сформированности информационной компетентности 
мы опираемся на трехуровневую модель: низкий (обязательный) уровень, 
средний (уровень возможностей), продвинутый (творческий) уровень. 

Ниже рассмотрены виды деятельности, сформированные у обучающихся 
на различных уровнях. 

На первом уровне это: 
– ориентация студента в способах предполагаемой деятельности; 
– знание того, где может находиться основная информация; 
– репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений по из-

вестным алгоритмам; 
– "узнавание" новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; 
– принятие любой помощи извне. 
На втором уровне это: 
– умение находить недостающую информацию для решения поставленной 

задачи в различных источниках и работать с нею; 
– умение решать некоторые практические задания в знакомых ситуациях; 
– попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности в 

новую ситуацию; 
– готовность оказать посильную помощь другим участникам совместной 

деятельности; 
– минимальная помощь извне. 
На третьем уровне это: 
– умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути по-

иска решения; 
– умение проектировать сложные процессы; 
– умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в 

новую незнакомую ситуацию; 
– отсутствие помощи извне; 
– оказание помощи другим участникам совместной деятельности. 
Мы полагаем, что повышение уровня сформированности ИК связано, с од-
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ной стороны, с освоением студентами различных способов деятельности, с 
другой – с получением и рефлексией собственного опыта. Однако, несмотря на 
положительную динамику роста показателей ИК, наблюдаемую во время второ-
го тестирования (через полгода), к сожалению, от 20% до 30% студентов имеют 
низкий уровень по некоторым проверяемым умениям. 

Формирование у студентов ИК требует от преподавателя использования 
специальных методов и приемов работы. 

 
 

Ю. В. Крашенинникова, В. А. Смирнова, Л. А. Бровкина  
Статистический анализ динамики успеваемости студентов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В связи с кризисом начала 90-х и связанными с этим демографическими 

проблемами в вузах Санкт-Петербурга резко увеличилось количество иного-
родних студентов, имеющих, как правило, более низкий уровень подготовки. 

В связи с этим разработанный на кафедре высшей математики № 2 вход-
ной тест, выявляющий знания студентов школьной математики стал еще более 
актуальным. 

Целью данной статьи является анализ адекватности теста, построение на 
его основе прогноза дальнейшей успеваемости студентов и выработки опти-
мальной стратегии для преподавателя (как строить свою работу в зависимости 
от результатов теста). 

Во входном тесте содержатся 10 задач, охватывающих основную про-
грамму школьного курса математики. 

Результаты оценивались следующим образом: 
0-3 задачи – "неудовлетворительно" 
4-6 – "3", 7 – 8 – "4", 9 – 10 –"5" 
Засчитывались только полностью правильно решенные задачи. 
Затем исследовалась связь результатов теста и оценок на экзамене по 

дисциплине "математический анализ". 
Контрольная группа студентов составляет 50 человек (2 учебные группы 

по 25 человек). 
Одна группа подготовлена лучше (7 неудовлетворительных оценок по ре-

зультатам теста), в другой неудовлетворительных оценок больше половины. 
В первой группе корреляция между экзаменационными оценками и ре-

зультатами теста чрезвычайно высока (коэффициент корреляции r=0.98). 
Средние баллы входного теста и экзаменационных оценок совпадают. 
Для анализа выборок (результатов теста и экзаменационных оценок) при-

менялся знаковый критерий Вилкоксона, ранговый критерий Вилкоксона и ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена ([1], [2]). 



 
 
 

173

Знаковый критерий показывает, что выборки не сдвинуты друг относи-
тельно друга, ранговый критерий с вероятностью ошибки второго рода 0,05% 
говорит об одинаковом распределении двух выборок. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена характеризует порядок 
элементов выборки. 

Он равен 0,997 (существенно больше 0,7), что говорит о том, что лучшему 
результату теста соответствует лучшая оценка на экзамене. 

Из 7 студентов, имеющих двойки по тесту, только один сумел получить на 
экзамене тройку. 

Во второй группе (имеющей чрезвычайно низкий уровень начальной под-
готовки) – 14 "двоек" из 25, как показывают ранговые критерии, экзаменацион-
ные оценки существенно лучше результатов теста. Однако коэффициент 
Спирмена также больше, чем 0,9,так что лучшим результатам теста и в этой 
группе соответствует в большинстве случаев лучшая оценка. 

Из анализа текущей успеваемости видно, что, сумевшие улучшить свою 
успеваемость студенты по нескольку раз переписывали контрольные работы и 
регулярно посещали дополнительные занятия. 

В связи с этим авторы решили затронуть вопрос о дополнительных заня-
тиях, которые один из авторов ведет несколько лет. 

Списки студентов, которым рекомендовано посещать эти занятия, состав-
ляются по результатам теста. 

Однако посещает их регулярно только часть студентов из этого списка. 
Большинство посетителей этих занятий составляют студенты, которые учатся 
на "4" и "5". Они приходят для того, чтобы разобрать не получившиеся у них за-
дания, а также задают вопросы по лекциям.  

Практика показывает, что у студентов, посещающих эти занятия регуляр-
но, не бывает проблем с математикой не только в первой сессии, но и при 
дальнейшем обучении. 

Выводы: 
1) Входной тест объективно отражает уровень знаний студентами школь-

ного курса математики. 
2) На основе теста можно составить достоверный прогноз экзаменацион-

ных оценок. 
3) Студенты, имеющие неудовлетворительные результаты теста могут 

сдать экзамен лишь при условии дополнительной работы преподавателя. 
Таким образом, выравнивание уровня знаний студентов при низких резуль-

татах теста требует частого контроля и проведения дополнительных занятий. 
Входной тест содержит существенную информацию, позволяющую разра-

ботать оптимальную стратегию преподавателя. 
Список литературы: 
1. Gerald Kell, Brian Warrack, Henry Bartel "Statistics for Management and Econom-

ics". 1988. Belmont California. 
2. Прикладная статистика. М. Издательство "Экзамен", 2004 г. 
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Л. А. Филипенко, Н. М. Филипенко*, Ю. Ю. Крючков*  
ФГОС-3 и проблемы его реализации  

Сибирский государственный медицинский университет; 
* Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск, Россия 
 
Что характерно для вузовского образования на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения? 
Во-первых, эти стандарты повторяют требования к выпускаемому специа-

листу, обозначенные в программах 2-го поколения, т.е. не обладают новизной, 
необходимой стандарту, если он действительно новый, иначе, зачем было из-
менять существующий?  

Во-вторых, в отличие от содержания, над формой ФГОС-3 активно потру-
дились. Введены зачетные единицы, на основе которых рассчитываются учеб-
ные часы по дисциплине. Зачем это сделано, непонятно, т.к. расчетная единица 
равна 36 часам, и все составители учебных программ пересчитывают неслож-
ным действием умножения зачетные единицы в часы. Далее, обозначены так 
называемые компетенции, которые разделены на общекультурные и профес-
сиональные. Очевидным является привнесение данного термина в вузовское 
образование из школьного, которое, как известно всем вузовским преподавате-
лям, несмотря на формируемые компетенции, в образовательном плане про-
должает ухудшаться. 

В-третьих, наблюдается резкое сокращение объема аудиторных часов, 
особенно лекционных, но существенно наращивается форма самостоятельной 
работы студентов. 

Анализ нового ФГОС-3 для студентов специальности "медицинская кибер-
нетика" по курсу высшей математики позволяет выявить много противоречий и 
сделать следующие выводы.  

1) Согласно стандарту курс разбит на две части, названные "дифференци-
альное и интегральное исчисление" и "теория вероятности и математическая 
статистика". Распределение часов между этими частями таково, что качествен-
ное обучение студентов, если следовать стандарту, просто невозможно. Пред-
ставленные названия частей исключают возможность обучения студентов ли-
нейной алгебре, аналитической геометрии, хотя в профессиональных требова-
ниях обозначена необходимость знаний у студентов по данным разделам. 

2) Уменьшение количества лекционных часов в два раза приведет к тем 
же недочетам в образовании студентов, которые сейчас наблюдаются у школь-
ников. Приведем пример. В школьном курсе математики есть раздел "Элемен-
ты математического анализа", в рамках которого школьники должны освоить 
первичные понятия производной функции, неопределенного и определенного 
интегралов, а также некоторые приложения этих понятий к практическим зада-
чам. В вузе все преподаватели убеждаются в том, что не только компетентные 
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знания по этому разделу у студентов 1-х курсов отсутствуют, но навыков реше-
ния практических задач также нет. Ответ на вопрос "почему так происходит?" 
прост. Теоретическое изложение раздела должно основываться на понятии 
"предела функции", которое в школе не рассматривается, т.е. не хватает теоре-
тических знаний для качественного преподавания данного раздела. Этот при-
мер приводится авторами для демонстрации того, что будет в результате реа-
лизации ФГОС-3, при отсутствии качественного глубокого изложения теории 
курса в рамках урезанных в половину часов. 

3) Качественная самостоятельная работа студентов первого курса невоз-
можна, так как вчерашние школьники к ней не готовы. Отсутствие навыков са-
мостоятельного приобретения знаний с помощью литературы (этому навыку 
нужно обучать), слабая общая подготовка по предмету не позволяют освоить 
такому студенту самостоятельно часть программы, что на самом деле стано-
вится крайне необходимым в условиях резкого урезания аудиторных часов.  

Реализация ФГОС-3 приведет к тому, что способности выпускаемых вузами 
специалистов будут резко ограничены. Что можно сделать в данной ситуации?  

Продолжать развивать подход двухуровневой подготовки студентов, как 
это делалось в ТПУ до текущего учебного года, не подменяя содержание фор-
мой. Правильно начатое дело, местными чиновниками от образования начина-
ет урезаться в часах, подменяться внешне привлекательной формой недели 
конференций, не имеющей с образовательным процессом первокурсников ни-
чего общего, а также другими формальными преобразованиями, за счет чего 
так необходимые учебные часы теряются. Основная концепция ФГОС-3, замена 
содержания формой, начинает реализовываться в вузе. 

Ранее авторами представлялась концепция [1], [2]: сочетание выравни-
вающих курсов с дальнейшей реализацией двойного подхода к обучению сту-
дентов. В настоящей ситуации это будет являться концептуальным звеном ка-
чественной подготовки бакалавриата, которая не будет тормозить высоко уров-
невый процесс образования другой части более подготовленных студентов. 

Список литературы: 
1. Филипенко Л. А., Филипенко Н. М., Крючков Ю. Ю. ЕГЭ, как проблема универ-

ситетского образования //Материалы Международного Форума "Современное образо-
вание: содержание, технологии, качество", СПб, 2011. 

2. Филипенко Л. А., Крючков Ю. Ю. Элитное образование и подготовка к нему как 
элементы модернизации профессионального образования //Материалы XII междуна-
родной конференции "Современное образование: содержание, технологии, качество", 
СПб, 2006. 
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Е. И. Нестерова 
Критерии, методы и алгоритмы оценки качества подготовки 
бакалавров техники и технологии для кинематографии 

Санкт-Петербургский государственный университет  
кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Принятие управленческих решений в системе образования в области ме-

диаиндустрии, также как и в других областях, должно быть основано на досто-
верной информации о качестве подготовке в различных подсистемах и на раз-
личных уровнях образования. Гарантированное обеспечение требуемого каче-
ства образования должно предполагать использование соответствующих кри-
териев, методов и алгоритмов для оценивания как промежуточного, так и итого-
вого уровня подготовки бакалавра. Эти критерии и методы должны обеспечи-
вать получение достоверной информации на различных уровнях образования. 

Системное решение квалиметрических задач требует разработки структу-
ры системы образования для конкретного образовательного учреждения, учи-
тывающей информационные связи между управляемой и управляющей подсис-
темами. Для определения прямых и обратных, вертикальных и горизонтальных 
информационных связей между элементами и подсистемами общей системы, 
управляемая подсистема должна быть декомпозирована на такие элементы 
(модули), как бакалавриат, магистратура, повышение квалификации и такие 
уровни, как гуманитарный, социально-экономический, естестественно-научный 
и математический, профессиональный. Количество модулей должно соответст-
вовать спектру направлений и профилей подготовки бакалавров и магистерских 
программ, реализуемых данным образовательным учреждением. Такая струк-
тура позволяет определить особенности требований предметной области, в ко-
торой проводится оценка качества подготовки выпускника. 

В то же время смысловое оценивание качества подготовки предполагает 
формирование структуры квалиметрических характеристик, адекватно соответ-
ствующей структуре системы образования в каждом модуле. Очевидно, что ко-
личество иерархических уровней системы квалиметрических характеристик 
должно соответствовать количеству уровней системы образования. 

В качестве критериев, по которым обеспечивается управление качеством 
подготовки выпускника и проводится оценивание на отдельных иерархических 
уровнях системы квалиметрических характеристик и в системе в целом, целе-
сообразно использовать критериальный функционал вида смешанного семиин-
варианта первого порядка по характеристическим функциям квалиметрических 
показателей, непосредственно определяющих в соответствии с иерархическим 
упорядочением качество подготовки выпускника, причем, эти функции должны 
иметь соответствующие весовые коэффициенты. 

Аппарат характеристических функций удобен для решения данного круга 
задач, поскольку в эти функции входят параметры, определяемые при прове-
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дении единой квалиметрической экспертизы: случайные весовые коэффициен-
ты квалиметрических характеристик различного уровня, их дисперсии, парные 
коэффициенты корреляции между весовыми коэффициентами. Алгоритмы оп-
ределения этих параметров основаны на соответствующих квалиметрических 
экспертизах: методах парных сравнений, методе анализа иерархий. Для опре-
деления действительной переменной, определяющей количественное значение 
квалиметрической характеристики на иерархических уровнях системы характе-
ристик целесообразно использовать алгоритмы, включающие процедуры по-
строения оценочных шкал отдельных характеристик, преобразование этих шкал 
в нормированные шкалы отношений и оценку фактических значений характери-
стик для данного модуля и уровня. 

Итоговое расчетное значение интегрального критерия (его количественное 
значение для высшего иерархического уровня в оцениваемом модуле) будет 
определять уровень качества подготовки и может быть использовано для вы-
работки необходимых управляющих решений в аспекте обеспечения требова-
ний к качеству подготовки, обеспечиваемому оцениваемым модулем. 

 
 

А. А. Смыков, Е. Г. Хомутова  
Исследование ожиданий внутренних потребителей 
от взаимодействия процессов в системе менеджмента качества вуза 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет тонких  
химических технологий имени М.В. Ломоносова", г. Москва, Россия 

 
В поиске наиболее эффективного инструмента совершенствования ме-

неджмента многие вузы обращаются к процессному подходу, в соответствии с 
которым "желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью 
и соответствующими ресурсами управляют как процессом" [1]. 

Критическим элементом управления процессами является управление пе-
редачей, т.е. той точкой, в которой человек, команда или отдел заканчивают 
свою работу и передают ее в следующее подразделение. Важной задачей, ко-
торая стоит перед руководителями процессов – постоянно улучшать такие пе-
редачи, чтобы повысить качество конечной продукции. 

Одним из перспективных подходов в совершенствовании системы ме-
неджмента вуза является планомерное улучшение взаимодействий процессов 
между собой на основе использования методологии развертывания функции 
качества (Quality Function Deployment – QFD). Использование данной методоло-
гии применительно к взаимодействиям процессов предусматривает структури-
рованное преобразование пожеланий внутренних потребителей в требования к 
их качеству. Это предполагает одновременное улучшение качества процессов 
вуза и условий, которые сопровождают их осуществление. 
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Чтобы выяснить, какими должны быть взаимодействия процессов в вузе, 
которые удовлетворяли бы ожидания внутреннего потребителя, важно сначала 
проанализировать взаимодействия, существующие в настоящий момент. Для 
этого в качестве исходной информации мы предлагаем использовать следую-
щее описание потребностей, внутренние потребители от взаимодействий про-
цессов между собой ожидают следующее: 
– достижения необходимых результатов, 
– совпадения интересов при большинст-
ве контактов подразделений между со-
бой, 
– совместного поиска решения при 
возникновении противоречий, 
– высокую мотивацию работать  
сообща, 
– наличия взаимоотношений, не  
вызывающих чувства беспокойства, 
– взаимоотношений, которые можно 
характеризовать как миролюбивые 
и основанные на чувстве доверия 
друг к другу. 

– действия партнеров по взаимо-
действию согласованы, (практиче-
ски) отсутствуют функциональные 
пересечения, 
– наличия у сотрудников желания 
содействовать эффективной работе 
друг друга, 
– наличия у сотрудников желания 
кооперироваться и направлять со-
вместные усилия на решение стоя-
щих перед коллективом задач, 
– наличия у сотрудников желания 
работать как единая команда (кол-
лектив), и т.д. 

Чтобы определить степень важности для внутренних потребителей того 
или иного ожидания, был использован метод экспертных оценок, особенностью 
которого является то, что эксперты излагают свое мнение не в открытом обсу-
ждении, а анонимно, заполняя анкеты. Вопросы экспертных анкет были закры-
тыми (с вариантами ответов). Затем каждому эксперту передают обобщенные 
результаты анкетирования, и предлагают уточнить свое мнение и обосновать 
оценки, отличные от мнения большинства. Эта процедура повторялась не-
сколько раз. В результате произошло сужение диапазона оценок. 

Достоинством используемого метода экспертного оценивания является то, 
что каждый эксперт получает возможность более обоснованно, с учетом боль-
шего числа факторов и в определенной степени не подпадая под влияние ав-
торитетов, произвести оценку изучаемого объекта. К недостатку – можно отне-
сти отсутствие учета влияния на экспертов составителей анкет [2, 3]. 

Поиск специалистов для исследования поставленной проблемы прово-
дился путём анализа анкетных данных эксперта, учитывались: причастность 
респондента к процессам, его вовлеченность в осуществление того или иного 
процесса, знания и опыт управления вузом в целом, стаж преподавательской 
деятельности, квалификация и т.д. В результате в экспертную группу вошли 
проректоры, ученые секретари и преподаватели кафедр большинства факуль-
тетов, инженеры Службы качества, руководители процессов, уполномоченные 
по качеству кафедр и других подразделений МИТХТ им. М. В. Ломоносова. Тем 
самым мы постарались учесть как можно больше точек зрения. 
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Для определения важности того или иного ожидания внутреннего потреби-
теля от взаимодействий процессов между собой использовалась следующая 
пятибалльная шкала: 5 – очень ценно; 4 – ценно; 3 – менее ценно, но хорошо 
бы иметь; 2 – не очень ценно; 1 – не представляет ценности. 

На основании анализа результатов проведенной экспертизы выяснилось, что 
сотрудники МИТХТ им. М.В. Ломоносова считают очень ценным, чтобы при взаи-
модействии процессов достигались необходимые результаты, происходил совме-
стный поиск решения при возникновении противоречий, была высокая мотивация 
работать сообща, отсутствовали конфликтные ситуации, присутствовало бы чет-
кое понимание целей и способов их достижения. Проявление "здоровых" конку-
рентных отношений и конфликтов сотрудники назвали не очень ценным. 

Полученные результаты использовались при построении "Дома качества". 
Список литературы: 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования". – 

М.: Стандартинформ, 2010. – 32 с., ил. 
2. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и 

инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. 
3. Никифоров А.Д. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 

2004. 
 
 

Ю. С. Романова  
Качество обучения: контроль знаний  

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Достижение высокого качества обучения в современных условиях невоз-

можно без создания информационно-образовательной среды вуза, как строго 
структурированной иерархической системы, позволяющей интегрировать раз-
личные педагогические технологии. Изменение организационных компонентов 
педагогического процесса требует разработки новой методической базы, кото-
рая бы учитывала специфику учебного процесса на основе комплексирования 
технологий, а также психолого-педагогические особенности применения ин-
формационно-коммуникационных технологий. При работе с такой базой роль 
преподавателя усложняется: он совмещает функции классического преподава-
теля (подготовка и чтение лекций, проведение практических занятий и лабора-
торных работ, осуществление всех видов контроля) с функциями тьютора (об-
щение со студентами удаленной аудитории, поддержание в них интереса к уче-
бе, контроль за своевременным выполнением заданий). В процессе работы с 
удаленной аудиторией преподаватель должен проводить следующие виды за-
нятий: чтение лекций, проведение практических занятий или лабораторных ра-
бот, проведение консультаций, проведение зачетов и экзаменов. 

Остановимся на особенностях и методических аспектах осуществления кон-
трольных мероприятий.  
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В связи с неизбеженым переходом от дисциплинарно-ориентированной 
системы обучения к проектно-созидательной системе, на первое место выходит 
организация самостоятельной работы студента и выработка у него привычки 
постоянного обновления знаний и умения находить решения практически в лю-
бых условия. Поэтому процесс контроля разбивается на два этапа: текущий и 
итоговый.  

Для осуществления текущего контроля (контроль за планомерностью изу-
чения дисциплины, выполнением контрольных и курсовых работ) отлично заре-
комендовала себя методика, описанная ниже. 

1. В процессе проведения аудиторных занятий преподаватель:  
– сообщает информацию о структуре и объеме изучаемой дисциплины; 
– дает перечень выполняемых мероприятий текущего контроля (число 

контрольных работ, задач в контрольной или курсовой работе, число промежу-
точных тестов) и сроки их выполнения; 

– рекомендует список учебной и методической литературы, необходимой 
для выполнения работ; 

– дает методические указания к использованию информационных ресур-
сов на сайте университета и указывает путь доступа к ним; 

– обсуждает процесс получения консультаций через форум; 
– указывает адрес своей электронной почты для оперативных консультаций. 
2. В течение семестра еженедельно преподаватель отслеживает элек-

тронную почту и переписку в форуме, проверяет присланные студентами зада-
чи, рецензирует их и отвечает на поставленные вопросы, контролирует этапы и 
успешность прохождения промежуточных тестов. Результаты самоподготовки 
студентов выражаются в виде суммы баллов, начисляемых за определенный 
вид работ по заранее озвученным критериям. 

3. На консультации перед зачетом или экзаменом преподаватель сообща-
ет о набранных студентами в процессе выполнения задач текущего контроля 
баллах и о том, какие преимущества получают набравшие максимальное число 
баллов (уменьшение числа вопросов в итоговом тесте, возможность сдачи эк-
замена иди зачета только по тестам, без решения задачи и т.п.). Также препо-
даватель должен сообщить о том, что студенты, недобросовестно выполняв-
шие задачи текущего контроля, получат дополнительные вопросы по плохо ус-
военным разделам. 

Мероприятия итогового контроля (прием зачетов или экзаменов) могут 
проводиться несколькими способами.  

"Классическая " форма приема экзаменов по билетам осуществляется по 
следующей методике: 

1. В начале экзамена студенты "вытягивают" билеты на экране монитора 
и, получив, задание приступают к подготовке ответа. При этом в аудитории, где 
проводится итоговый контроль, обязательно должны находиться микрофон и 
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видеокамера, установленная так, чтобы преподаватель хорошо просматривал 
аудиторию. 

2. После истечения времени, отведенного на подготовку, студенты по од-
ному подсаживаются ближе к микрофону и камере и отвечают на вопросы би-
лета. В зависимости от результатов ответа на билет, студенту предлагаются 
дополнительные вопросы. Преподаватель заранее подготавливает наборы этих 
вопросов на слайдах и показывает их по мере необходимости, что обеспечива-
ет возможность оперативного представления каждому студенту индивидуаль-
ных дополнительных вопросов и задач. 

Следует отметить, что для полноценного проведения итогового контроля 
для удаленной студентов по большинству предметов необходимо наличие в 
аудитории документ-камеры, что позволит студенту при ответе оперативно 
вводить формулы, выполнять чертежи схем. 

Если существует возможность предоставления каждому студенту доступа 
к персональному компьютеру, оборудованному веб-камерой, то возможно про-
ведение экзамена в тестовой форме. В этом случае используется заранее под-
готовленная база тестовых заданий, либо с помощью программ удаленного 
доступа преподаватель предоставляет студенту личный вариант теста, контро-
лируя процессе работы над ним. При определении итоговой оценки обязатель-
но учитывается результаты текущей работы студента в семестре, что застав-
ляет его работать планомерно в течение семестра, а не аврально в период 
сессии, и, соответственно, повышает качество усвоения знаний. 

 
 

И. Б. Ерунова 
Применение метода ценностного анализа  
в учебно-методическом комплексе "Методы математической физики" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Основной задачей разработки учебно-методического комплекса "Методы 

математической физики" [1] является обучение будущих специалистов методо-
логии построения математических моделей процессов и явлений инженерной 
практики, освоение методов исследования возникающих при этом математиче-
ских задач и выявление практического смысла получаемых при этом решений. 
Для того, чтобы управлять познавательным процессом студента с учетом фор-
мируемых знаний, умений и методов, необходимо осознавать направленность 
каждого раздела, темы, задачи или теста. В этом помогает овладение общими 
методами проектирования учебным процессом. Одним из таких методов явля-
ется метод ценностного анализа [2]. 

Подготовка материала лекции или практического занятия начинается с оп-
ределения цели и функции, которую выполняет каждая рассматриваемая на за-
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нятии задача математической физики. Проводится анализ поставленной задачи 
с позиций всех возможных методов и приемов ее решения. Возможно более 
удачным будет сочетание нескольких приемов и методов решения, упрощение 
приема, частичная замена одного приема другим. Составляя вопросы для само-
проверки и тесты текущего контроля, необходимо обратить внимание на значи-
мость основных определений, принципов построения математических моделей, 
учитываемых и не учитываемых физических параметров, методов решения по-
ставленных задач. Важно подчеркнуть связь между понятиями и методами ис-
следования как одного раздела, так и разных разделов. При этом учитываются 
требования к современному учебному процессу и затраты времени. Перед окон-
чательным выбором варианта проводится анализ с позиции уровня усвоения ма-
тематических знаний и организации процесса преподавания с исключением всех 
средств неэффективных в процессе самостоятельной работы. 

Целью учебно-методического комплекса является не только вооружение 
будущих специалистов комплексом методов для решения проблем самых труд-
ных научных и производственных процессов, но и компетентное предсказание 
поведения технических систем в дальнейшем. 

Список литературы: 
1. Ерунова И.Б. Методы математической физики: учебно-методический комплекс. 

– СПб.: Изд-во СЗТУ, 2011. – 130 с. 
2. Ерунова И.Б. Метод ценностного анализа в преподавании высшей математики 

// Материалы международной научно-практической конференции. 1995. – Пенза. С.156. 
 
 

В. В. Бураго  
Критика квалиметрии с позиции компетентностного подхода 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия 
 
За последние десятилетия высшее экономическое образование приобрело 

широкомасштабный характер. Экстенсивный рост актуализирует проблему 
управления и оценки качества образования. Под качественным образованием 
подразумевается подготовка компетентного (в своей области) специалиста, по-
этому все способы оценки должны быть направлены на реализацию компетент-
ностного подхода. 

В последнее время для измерения качества используют рейтинговые под-
счеты, основанные на методах квалиметрии. Применение квалиметрии позво-
ляет формализовать качественные характеристики процесса обучения путем их 
разделения на простые составляющие, определить их нормативный или стан-
дартный уровень (эталон), обеспечить замер результатов и, в конечном итоге, 
зафиксировать степень эффективности образовательного процесса.  

Главным недостатком квалиметрии является то, что она расчленяет живой 
объект на части, поэтому все параметры приобретают количественный и кос-
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венный характер. Квалиметрия не дает решение главной задачи – оценки ком-
петентности специалиста.  

Существующие способы оценки компетентности выпускника (экзамены, 
диплом, государственный экзамен, квалификация ППС, материально-
техническая база ВУЗа) косвенно указывают на потенциальную возможность 
реализовать себя в профессиональной сфере. Для повышения качества обра-
зования необходимо оценивать компетентность не косвенно, а напрямую. Та-
кими методами обучения и оценки являются – компьютерные имитационные 
модели (в экономике – бизнес-симуляторы). Они моделируют реальный объект 
и позволяют получать знания, осваивать навыки, накапливать опыт, понимать 
природу самого объекта (для решения задач, которые еще не поставлены). 
Проведенные исследования говорят о том, что помимо метода обучения ком-
пьютерные имитационные модели (КИМ) с высокой степенью точности дают 
оценку профессионализма. Причем компетентность оценивается "не в общем", 
а с предметной привязкой к определенной специальности.  

С появлением компьютерных имитационных моделей методы квалиметрии 
морально устарели. Модернизация высшего образования предполагает вне-
дрение прогрессивных технологий обучения (КИМ) и на их основе применение 
новых методов оценки. Для реализации преимуществ, которые дают инноваци-
онные методы необходимо разработать и принять программу действий. Изло-
жим основные позиции в тезисном виде: 

1. Оценка компетентности посредством КИМ должна стать основопола-
гающим признаком достижения обучающимися заданного (нормативного) уров-
ня подготовленности. Квалиметрия занимает не альтернативное, а подчинен-
ное положение и ориентируется на оценку качества функционирования систе-
мы образования. 

2. Требования к выпускникам (по минимальным уровням компетентности) 
должны содержаться в государственных образовательных стандартах (ГОС), 
причем не в виде набора компетенций (как это подразумевает квалиметрия), а 
как итог практической деятельности на базе компьютерной имитационной мо-
дели. Доказать принцип "знать и уметь" специалист должен на практике работы 
виртуального объекта.  

3. Технология оценки предполагает проведение аттестационных игр на ба-
зе компьютерных имитационных моделей. А результаты должны входить в ат-
тестацию выпускника наравне с государственными экзаменами и дипломными 
проектами. Организация и проведение аттестационных игр сформирует единое 
образовательное пространство и зафиксирует единые требования компетент-
ности. Результаты аттестационных игр могут использовать кадровые агентства 
в качестве базы данных для предложений выпускников на рынке труда. 

4. Выступающие кафедры должны использовать компьютерные имитацион-
ные модели по профилю подготовки. Если принять этот тезис к исполнению, то 
спрос со стороны высшего образования на компьютерные модели резко подско-
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чит. Необходимо пойти на эти затраты, так как они являются инвестициями в ин-
теллектуальный потенциал. Можно объявить конкурс на универсальные и специ-
альные имитационные модели и присуждать гранты по степени валидности. 

5. Присваивать статус федерального или научно-исследовательского уни-
верситета по критериям "разработка и внедрение в учебный процесс компью-
терных и имитационных моделей". Ведущие ВУЗы должны быть лидерами про-
гресса и получать свой статус по заслугам (распространение передовых обра-
зовательных технологий), а не по территориальному расположению. 

6. Организовать курсы повышения квалификации для преподавательского 
состава. Преподаватели – носители передовых технологий, но сейчас они вы-
ступают инерционной массой и препятствуют внедрению в учебный процесс 
компьютерных имитационных моделей, так как их не освоили. Помочь им, зна-
чит сделать их союзниками в деле модернизации высшего образования. 

Широкомасштабное использование КИМ в образовательном процессе и 
оценке компетентности по итогам практической деятельности сделает качест-
венное образование – массовым. 

 
 

Р. Н. Лепендина 
Организация деятельности студентов по формированию 
общих компетенций 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический университет",  
Естественно технический колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Стремление сделать российское образование и его продукт – выпускника 

пригодным для реалий глобальной рыночной экономики провело к распростра-
нению компетентностного подхода, который выдвигает на первое место не ин-
формированность студентов (знания на всякий случай, сведения), а умение 
решать проблемы, которые могут возникнуть при освоении новой техники и 
технологии, во взаимоотношениях, при оценке собственных поступков, при вы-
полнении социальных ролей, выборе стиля и образа жизни. Реализация этого 
подхода потребовала перестройки содержательной части образовательного 
процесса и изменение подходов к преподаванию. 

При разработке рабочих программ по общепрофессиональным дисципли-
нам в соответствии с ФГОС первоначально мы основное внимание уделяли 
формированию профессиональных компетенций, подразумевая, что формиро-
вание общих компетенций задача дисциплин Общего гуманитарного и социаль-
но-экономического и Математического и общего естественнонаучного циклов. 

Однако, более детальное изучение новых стандартов заставило нас изме-
нить отношение к общим компетенциям и сосредоточиться на способах их 
формирования в процессе изучения дисциплин профессионального цикла. 
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В таблице представлены основные способы формирования общих компе-
тенций в процессе преподавания дисциплины "Электрорадиоизмерения": 

 
Компетенции Способы формирования 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес 
 

В процессе изучения дисциплины подчеркивается ее 
необходимость для будущей профессиональной дея-
тельности, обращается внимание на значимость и пер-
спективы развития выбранной отрасли. 
Продолжается работа по формирование межпредмет-
ных связей 

ОК 2. Организовывать собст-
венную деятельность, выби-
рать типовые методы и спо-
собы выполнения профес-
сиональных задач, оцени-
вать их эффективность и ка-
чество 

Выдача индивидуальных проблемных заданий на прак-
тических и лабораторных занятиях, требующих умения 
анализировать ситуацию, побуждающих студента к по-
иску решения учебной проблемы через логическое 
мышление через "фильтрацию" имеющихся знаний, 
сведений из вспомогательных источников. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Создание учебных проблем (ситуаций), для отыскания 
решения которых критерием является соблюдение техни-
ческой и экономической целесообразности, что требует 
использования справочной и нормативной документации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития 

Выполнение рефератов по темам, выносимым на само-
стоятельной изучение, для углубленного изучения темы 
(раздела). 
Проведение конференций по дисциплине, по специаль-
ности. 
Дипломное проектирование с практическим выполнени-
ем. 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Размещение на сайте ЕТК методических указаний для 
лабораторных и практических занятий, домашней само-
стоятельной работы. 
Выдача индивидуальных заданий, требующих обраще-
ния к Интернет-ресурсам для поиска, например, спра-
вочных данных по новым разработкам элементной базы, 
средств измерений  

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руково-
дством, потребителями 

Проведение практических занятий в форме организаци-
онно-деятельностных игр, работа малыми группами. 
Организация студентов для участия в общественных 
мероприятиях. 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий 

Организация работы в малых группах, бригадах по вы-
полнению лабораторных работ, заданий на учебной ра-
диоизмерительной практике, когда обязательным усло-
вием получения зачета для всех является обязательная
оценка преподавателем индивидуальных ответов всех 
членов бригады. 
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ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации 

Привлечение студентов к участию в работе конферен-
ций в колледже и в других учебных заведениях. 
Проведение предметных конференций, посвященных 
перспективам развития отрасли. 
Работа над дипломными проектами с практическим вы-
полнением. 

ОК 9. Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены техно-
логий в профессиональной 
деятельности 

Сделать обязательным раздел "Перспективы развития 
отрасли". 
Рефераты по современным разработкам элементной 
базы и средств измерений. 
 
Усложнение профессионально-ориентированных до-
машних индивидуальных заданий. 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

В течение учебного процесса обращать внимание на 
формирование патриотизма и гражданской ответствен-
ности за результаты профессиональной деятельности 
на примерах реальных современных событий (фактов) в 
жизни страны и мирового сообщества. 

 
 

Е. А. Кирьянова  
Проблемы использования технологий интерактивного обучения  
в высшем профессиональном образовании  

ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина", г. Рязань, Россия 

 
Происходящие в современном мире перемены (развитие рыночных от-

ношений, внедрение научно-технических новшеств, совершенствование 
коммуникаций в рамках становления информационного общества и др.) 
привели к серьезным преобразованиям в образовательной среде. Одним из 
ключевых изменений является переход от традиционных методик и техно-
логий к активным и интерактивным, в том числе и в высшем профессио-
нальном образовании.  

Интерактивное обучение – это обучение через опыт. Считается, что 
процесс (цикл) интерактивного обучения включает в себя: 

• переживание участниками конкретного опыта (это может быть иг-
ра, упражнение, изучение определенной ситуации); 

• осмысление полученного опыта; 
• обобщение (рефлексия); 
• применение на практике. 
Если приложить эту схему к привычному для всех преподаванию в вузе, 

то станет понятно, что в традиционном процессе даже на практических заня-
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тиях, не говоря уже о лекционном обучении, стадии переживания конкретного 
опыта и его осмысления отсутствуют, а применение на практике полученного 
опыта заменяется изложением заранее подготовленного теоретического мате-
риала и его "закреплением" в конце занятия. Таким образом, остается только 
обобщение, при этом студенты зачастую являются пассивными слушателями и 
внимают, как преподаватель излагает им обобщенный опыт человечества, 
рефлексируя по этому поводу в меру своей увлеченности предметом. 

Есть еще одно определение интерактивного обучения – "обучение, погру-
женное в процесс общения", т.е. основанное на взаимодействии обучаемого с 
другими студентами и с педагогом. Поэтому речь идет о таком изменении учеб-
ной ситуации, чтобы преподаватель превратился во внимательного, заинтересо-
ванного собеседника. К методам интерактивного обучения относятся и такие, ко-
торые способствуют вовлечению студента в активный процесс получения и пе-
реработки знаний. Из них следует назвать: работу в группах ("мозговой штурм", 
"дебаты", различные виды учебных дискуссий), игровое моделирование, боль-
шие и малые ролевые игры ("судебное заседание", пр.), деловые игры, обучаю-
щие упражнения и др. Эти формы обучения важны для будущих специалистов, 
поскольку позволяют каждому включиться в обсуждение и решение проблемы, 
выслушать другие точки зрения, увидеть многомерность задачи. 

Подобные занятия позволяют студентам самостоятельно решать трудные 
проблемы, выйдя из привычной роли наблюдателя и потребителя; создают по-
тенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности 
из учебной ситуации в реальную. Многие студенты, например, любят стадию об-
суждения больше, чем непосредственное участие в играх и упражнениях, по-
скольку страдают "синдромом невысказанности". Корень многих конфликтов в 
образовательной деятельности в вузе – в отсутствии условий для равноправного 
диалога: энергия и активность молодых людей, которая могла быть реализована 
в конструктивных взаимодействиях с преподавателем, становится невостребо-
ванной и в какие-то моменты, иногда самые неподходящие, прорывается наружу. 
Студент хочет быть субъектом общения, но поскольку условий для общения не 
создано, он сам захватывает "коммуникативное поле", как умеет. Именно инте-
рактивный цикл обучения предоставляет молодым людям "законное" простран-
ство и время для высказывания своих чувств и мыслей и определения своей по-
зиции. Он предусматривает для этого два отдельных этапа – этап осмысления, 
то есть словесное выражение и анализ чувств участников во время упражнения, 
и этап обобщения, когда обучаемым предлагается сформулировать мысли и вы-
воды, к которым подвело их выполнение этого задания. 

Интерактивное обучение – это освоение студентом опыта (стихийное или 
специально организованное), основанное на взаимодействии с областью осваи-
ваемого опыта, с преподавателем, друг с другом. Это чрезвычайно долговре-
менный процесс. Для того чтобы без потерь интегрировать его приемы в рамки 
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существующей традиционной системы обучения, необходимо использовать са-
мые разнообразные интерактивные способы взаимодействия с аудиторией. 

За счет активного использования в учебном процессе интерактивных и ин-
формационно-коммуникационных технологий возможно достижение образова-
тельных результатов, необходимых для жизни в информационном обществе, а 
именно:  

– повышение познавательной активности на основе умения получать ин-
формацию из различных источников; 

– становление активной позиции в учебной деятельности, вплоть до созда-
ния собственных образовательных информационных ресурсов; 

– развитие навыков общения и взаимодействия, в том числе и через Интер-
нет; 

– принятие нравственных норм и правил совместной деятельности, меж-
культурного взаимодействия. 

 
 

Ю. С. Шатрова  
Эффективная организация научно-исследовательской  
деятельности студентов как условие обеспечения  
качества подготовки будущих учителей 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия,  
г. Самара, Россия 

 
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" опреде-

лят школу 21 века, в которой "будет обеспечено изучение не только достижений 
прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут во-
влечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться 
изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, при-
нимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
возможности… открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 
школы будущего".  

Более того, современные учителя призваны вырастить новое поколение 
исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики 
знаний. Поэтому уже на стадии обучения в вузе необходимо "привить вкус" сту-
дентам к научно-исследовательской деятельности, обеспечить формирование 
исследовательского стиля мышления будущих учителей. 

Для этого следует создать условия для изучения студентами методологи-
ческих основ исследовательской деятельности, основных научных категорий, 
для формирования представления о возможном характере взаимодействия 
принципов, закономерностей и явлений из различных областей действительно-
сти, об эволюции научной мысли и революционных научных преобразованиях, 
роли обобщений и междисциплинарных знаний и научной деятельности. 
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В процессе научно-исследовательской деятельности у студентов формиру-
ются следующие умения и навыки: рефлексивные, поисковые, управленческие, 
коммуникативные, презентационные, умения и навыки работы в сотрудничестве. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 
углублением учебного процесса. Это и написание рефератов, проведение ис-
следований в период практики, решение исследовательских заданий в курсах 
учебных дисциплин, подготовка курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, также публикации материалов исследований, участие в научно-
практических конференциях, олимпиадах, семинарах. 

Уникальной формой научно-исследовательской работы является матема-
тическая олимпиада. Решение любой олимпиадной задачи становится в опре-
деленном смысле исследованием, так как задачи носят нестандартный харак-
тер, их решения всегда отличается оригинальностью и красотой. Согласимся со 
словами Л.М. Фридмана, "следует помнить, что решение задач есть вид твор-
ческой деятельности, а поиск решения есть процесс изобретательства". Ус-
пешное участие в олимпиаде во многом зависит от качественной, целенаправ-
ленной подготовки, выходящей за рамки аудиторной работы.  

Работу по подготовке к участию в математических олимпиадах возможно 
проводить, используя различные формы и методы. Наиболее эффективной 
формой, на наш взгляд, является математический кружок. Поэтому мы учим 
наших студентов самостоятельно организовывать занятия математического 
кружка в рамках работы студенческого кружка.  

Система занятий кружка нацелена на развитие у студентов способностей 
анализировать условие задачи, искать различные решения, видеть неожидан-
ные зависимости. Для проведения занятий кружка используются задачи школь-
ных математических олимпиад, исторические задачи, вызывающие неподдель-
ный интерес учащихся. Занятия кружка строятся циклически, каждый цикл заня-
тий завершается проведением математического соревнования (математиче-
ский бой, математическая карусель, традиционная олимпиада и т.п.). Такое со-
ревнование позволяет подвести итог рассмотренному циклу, сделать опреде-
ленные выводы, обобщения. Задачный материал для соревнования берется в 
соответствии с темами занятий изучаемого цикла. Организовывать игру, сле-
дить за ее ходом, оценивать решения задач приглашаются студенты старших 
курсов. Ребятам очень нравится подобная форма работы, они получают опре-
деленные навыки, необходимые в будущем для успешной реализации профес-
сиональной деятельности.  

В процессе подготовки занятия кружка задействованы и сами кружковцы: 
они могут подготовить сообщение, историческую справку по рассматриваемому 
вопросу, выполнить подборку задач, самостоятельно решить задачу и объяс-
нить ее на занятии другим студентам. Обучение через активную деятельность 
способствует эффективному приобретению профессиональных качеств. 
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Студенты-старшекурсники активно участвуют в разработке и организации 
занятий. При проектировании процесса изучения темы студенты должны преду-
смотреть следующее: построение проблемной ситуации, мотивирующей изуче-
ние математического факта или способствующей его "открытию" учащимися, 
постановку естественно возникающих вопросов, понятийно-структурный анализ 
и логическую организацию учебного материала, установление места нового 
факта в системе изученных, развитие приложений.  

Будущих учителей математики необходимо не только подготовить к про-
ведению традиционных занятий, но и к работе с одаренными, интересующими-
ся математикой детьми. Современному учителю необходимо уметь развивать 
творческий потенциал школьника, помогать ребенку почувствовать себя иссле-
дователем, т.е. человеком, который продвигается "по линии наибольшего удив-
ления".  

 
 

И. И. Сытько  
Использование виртуальных измерительных  
приборов и объектов интеллектуальной собственности  
в рамках изучения дисциплины "Метрология и радиоизмерения" 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
"Метрология и радиоизмерения" относится к блоку важнейших общепро-

фессиональных дисциплин, входящих во все типовые программы инженерного 
образования радиотехнического профиля. 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущих инженеров к 
решению организационных, научных, технических и правовых задач метроло-
гии; методов и средств радиоизмерений при проектировании, производстве и 
эксплуатации разнообразных устройств.  

Задачей изучения дисциплины является получение студентами теорети-
ческих знаний и практических навыков по основным вопросам метрологии, ме-
тодов и средств радиоизмерений, которые обеспечивают в будущем их квали-
фицированное участие в многогранной деятельности инженера по выбранной 
специальности [1]. 

В докладе обсуждаются вопросы использования виртуальных измери-
тельных приборов при изучении дисциплины "Метрология и радиоизмерения". 

В учебных программах курса предусматривается изучение математических 
моделей и технических средств измерения характеристик случайных процес-
сов. Следует отметить, что при чтении лекций и проведении практических заня-
тий, необходимо наличие приборов для исследования вероятностных характе-
ристик случайных процессов и генераторов шумовых сигналов. Как правило, 
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подобные приборы имеются только в научно-исследовательских организациях 
соответствующего профиля. 

Подобные проблемы решены с помощью персонального компьютера и 
программного продукта LabVIEW. Приборы, реализованные по этой технологии, 
на самом деле являются реальными, работающими с реальными физическими 
входными сигналами. Они позволяют разрабатывать как математическую мо-
дель объекта, так и снабжать эту модель экспериментальными данными с по-
мощью аппаратных средств ввода-вывода, сопряженных с реальным объектом. 
Указанные приборы позволяют осуществлять сложную обработку сигнала, изо-
бражения и экспериментальных данных во временной, пространственной и 
спектральной областях.  

Разработанный виртуальный генератор случайных процессов моделирует 
случайные процессы с различными законами распределения вероятности и чи-
словыми характеристиками, включая широкий класс как симметричных, так и 
несимметричных распределений. На индикаторе генератора отображаются тип 
и параметры распределения, график случайного процесса во временной облас-
ти, а также длительность реализации. 

Виртуальный измеритель вероятностных характеристик производит иден-
тификацию нормального, равномерного, треугольного, арксинусоидального, тра-
пецеидального, антимодального, бета, Накагами, гамма и Релея законов распре-
делений вероятности случайных процессов. На индикаторе измерителя отобра-
жается график центрированной плотности распределения вероятности, иденти-
фикационный код и оценки параметров законов распределения вероятности. 

Лицевые панели генератора случайных процессов и измерителя вероят-
ностных характеристик, органы управления и настройки, способ функциониро-
вания имитируют работу реальных физических устройств. 

Аппаратная часть измерителя вероятностных характеристик защищена па-
тентами Российской Федерации на изобретения [2], [3].  

Использование виртуальных измерительных приборов в учебном процес-
се, подтверждает основные теоретические положения изучаемого материала, 
позволяет наблюдать реальные физические процессы, что в конечном итоге 
повышает наглядность и качество лекций, способствует их более глубокому по-
ниманию и усвоению. 

Список литературы: 
1. Алексеев Г. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-

методический комплекс / А. Г. Алексеев, О. В. Новикова, Э. И. Медякова, 
В. М. Станякин, И. Ф. Шишкин. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. – 227 с. 

2. Сытько И. И. Устройство для измерения характеристик случайных процессов / 
И. И.Сытько, Е. Н. Сытько, А. В. Волков, С. Г. Авраменко // Патент РФ №2168763 от 
10.06.2001, бюл.№16.  

3. Сытько И. И. Устройство для измерения характеристик случайных процессов / 
И. И. Сытько, П. П. Шумаков, Н. С. Науменко, О. В. Латий // Патент РФ №2336562 от 
20.10.2008, бюл.№29.  
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Л. А. Кириличева  
Рейтинговый подход в традиционной пятибалльной  
системе оценок знаний 

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия 
 
После присоединения России в 2003 году к Болонской декларации и, сле-

довательно, интеграции системы высшего профессионального образования 
нашей страны в мировую систему высшего образования, всё большее распро-
странение приобретает балльно-рейтинговая система оценки организации 
учебного процесса (1). Рейтинговая система контроля знаний и умений студен-
тов – это система педагогического контроля, направленная на индивидуальную 
оценку каждого обучающегося, выраженную по многобалльной шкале, на осно-
ве систематического контроля и интегрально характеризующая успеваемость 
студента по данной дисциплине в течение определенного периода обучения. 
Рейтинговая система, предусматривает непрерывный контроль знаний студен-
тов на всех этапах обучения и основана на оценке каждого вида работы студен-
та по дисциплине в рейтинговых баллах 

Несомненным достоинством этой системы является то, что она стимули-
рует регулярную работу во время всего процесса изучения дисциплины. Но по-
скольку пятибалльная система оценок продолжает действовать и все итоговые 
оценки в документы идут именно по этой шкале, то все результаты измерения 
успеваемости, получаемые путём балльно-рейтинговой системы, необходимо 
вновь сводить в эту шкалу.  

Традиционная пятибалльная система контроля не учитывает работу сту-
дента в течение всего периода обучения и, как следствие, не является стиму-
лом к систематической работе в течение всего учебного года. Однако, систему 
непрерывной аттестации можно реализовать и при существующей шкале оце-
нок. Такой подход при изучении физики уже четвертый год применяется на пер-
вом курсе эколого-биологического факультета. При оценке работы студентов 
ставятся две оценки: одна за правильность выполненного задания, вторая за 
своевременность его выполнения.  

В начале учебного года студентам поясняются все требования и критерии 
такой системы и все возможности, которые она дает, в частности, в получение 
оценки за экзамен автоматически. Учебная деятельность студента и качество 
усвоения им знаний в течение семестра оценивается в ходе текущего и итого-
вого контроля знаний. Текущий контроль проводится на практических и лабора-
торных занятиях при подготовке к лабораторным работам, их выполнении и 
сдаче отчета; при проверке домашних заданий и при опросах на практических 
занятиях. Итоговый контроль каждого семестра проходит в виде контрольной 
работы, которая состоит как из расчетных, так и из качественных задач. За вы-
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полнение студентом каждого задания в журнале учета работы по дисциплине 
ставятся две отметки. 

Изучение курса заканчивается экзаменом в конце учебного года. К экзаме-
ну допускаются студенты, которые не имеют задолженностей.  

Как правило, студенты, которые учатся хорошо, своевременно выполняют 
все задания, предусмотренные учебным планом. Причем следует отметить, что 
за все время применения такой системы не было ни одного случая, что бы сред-
ний балл за правильность выполнения намного отличался от среднего балла за 
своевременность выполнения, отличаются они только в десятых балла.  

"Экзамен – автомат" получают студенты, претендующие по своим баллам 
на 5 или 4 (оба средних балла должны быть не ниже четырех), только при усло-
вии успешного написания итоговой контрольной работы. Итоговая контрольная 
работа состоит из качественных задач и вопросов на понимание физических 
явлений и процессов по материалу всего курса. Результаты контрольной рабо-
ты и решают итоговую оценку, которая ставится в зачетку.  

Студенты, у которых средние баллы ниже четырех, обязательно сдают эк-
замен. Средний балл за правильность выполненных заданий не может быть 
ниже трех так, как все задания обязательно должны быть выполнены. Для до-
пуска к экзамену должны быть ликвидированы все задолженности.  

Подводя итог, можно сказать, что применение традиционной пятибалльной 
системы, в которой оценивается не только правильность, но и своевременность 
выполненения заданий, дает положительные результаты:  

• Значительно уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами, коли-
чество задолженностей, которые необходимо ликвидировать в конце семестра.  

• Повысились активность студентов на занятиях и учебная дисциплина, 
сократилось число пропусков занятий без уважительных причин. 

• Средний экзаменационный балл повысился. 
Предлагаемая организация процесса обучения физики поддерживает мо-

тивацию активной и равномерной работы студентов в течение всего учебного 
года и, следовательно, повышает эффективность обучения физики и качество 
их профессиональной подготовки. 

Список литературы: 
1. Д. Г. Арсеньев, А. И. Сурыгин, Е. В. Шевченко. "Современные подходы к проек-

тированию и реализации образовательных программ в вузе" – СПб.: Изд-во Политехн. 
ун-та, 2009. – 80 с. 
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И. Ю. Лисенкова, А. В. Чумакова  
Анализ степени использования народных традиций  
в процессе создания современной одежды 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса  
и экономики, Институт дизайна и декоративно-прикладного искусства,  

г. Санкт-Петербурга, Россия 
 
Особый интерес наши учащиеся – технологи, конструкторы и дизайнеры 

костюма проявляют к народной одежде. Изучение и творческая переработка 
народного костюма способствуют обогащению, развитию, обновлению совре-
менного костюма, созданию в нем своеобразного национального колорита, при 
этом национальные мотивы должны не акцентироваться, а только угадываться. 
Анализируя историю народного костюма и сравнивая его с костюмом совре-
менным, можно заключить, что в любом модном направлении проявляются 
черты народного, национального, традиционного. Это делает одежду органич-
нее, самобытнее. Художники-модельеры не копируют национальный костюм, а 
берут от него богатство колористических сочетаний, разнообразие орнамен-
тальных мотивов, выразительность формы. 

Говоря о дизайне костюма, мы, прежде всего, имеем в виду создание мо-
ды. Чаще всего именно сменяемость формы одежды и называют модой. А ис-
тория моды неразрывно связана с историей развития самого костюма, сравни-
тельно часто сменяются его формы, в одежде появляются многочисленные 
причудливые новинки, которые очень быстро становятся всеобщим увлечени-
ем, т.е. общество охватывает ажиотаж подражания. Подражание служит необ-
ходимой предпосылкой моды. Каждая мода, так или иначе, является зеркалом 
своего времени. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием 
общего стиля в искусстве определенной исторической эпохи. Каждый модный 
цикл можно разбить на следующие фазы: появление модели образца на де-
монстрационном подиуме, признание ее актуальности узким кругом потребите-
лей, распространение приспособленного к интересам и вкусам широких масс 
варианта в удешевленном серийном производстве, пресыщение, затухание ин-
тереса и, в конце концов, полное исключение бывшей модной формы костюма. 

У разных предметов одежды различны и модные циклы – у некоторых из 
них циклы сменяются быстро, от сезона к сезону (недорогие летние платья), у 
других циклы более продолжительны – они могут не терять своей актуальности 
несколько сезонов (деловые костюмы или вечерние платья). 

Дизайнер, работающий над созданием новой формы костюма, выступает 
одновременно в нескольких качествах: он и художник, скульптор, живописец, 
прикладник, и конструктор-технолог, и психолог. Решая практические и художе-
ственные задачи, дизайн принадлежит одновременно к сферам создания и ма-
териальных, и духовных ценностей. Слово дизайн в переводе с английского оз-
начает – проектировать, чертить, задумывать, а также – план, проект, рисунок. 
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В нашем понимании этот термин обозначает художественное проектирование 
промышленных изделий. Дизайн явился результатом расширения сферы при-
кладного искусства и его развития на промышленной основе. Художественная 
специфика костюмного дизайна определяется главным образом тем, что объек-
том его творчества является человек. 

Дизайн костюма относится к пластическому виду искусства. Под пластиче-
ским, или, как его еще называют, пространственным, подразумеваются те виды 
искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и 
не развиваясь во времени, и воспринимаются нами посредством зрения. Все 
виды пластических искусств можно подразделить на две большие группы: 

 Изобразительные (живопись, станковая и монументальная; скульптура, 
станковая и монументальная; графика, станковая, прикладная – марки, открыт-
ки, этикетки, книжная и плакатная). Все виды изобразительного искусства слу-
жат одной цели – удовлетворять органическую потребность человека в красоте, 
все они имеют одну функцию – эстетическую. 

 Архитектонические (неизобразительные) – архитектура, декоративно-
прикладное искусство (керамика, художественное ткачество, гобелены и ковры, 
ювелирное искусство, резьба по дереву и т.д.) дизайн – графический, промыш-
ленный, интерьерный и костюмный. Произведения архитектонического искусст-
ва служат созданию материально-предметной среды человека, помогают орга-
низации быта, труда и общения людей. 

Слово "костюм" французского происхождения и в России впервые стали 
употреблять его в 17 веке после петровских реформ. Значение этого слова свя-
зывалось тогда с обычаями, привычками, определяющими характер эпохи, сти-
ля, и включало в себя способ и манеру ношения одежды. 

Создание модного костюма, основанного на народных традициях – это по-
стоянный поиск новых форм и конструкций одежды, его цветового и декоратив-
ного решения и как результат – нового образа. Ассоциативное представление 
является важным фактором при создании костюма и позволяет достичь разно-
образия видимого образа, добиться новизны решения. А новое – это хорошо 
забытое старое. Богатейшей кладовой идей для наших студентов становится 
исторический и народный костюм. 

Главным в творческой деятельности студентов является создание новых 
форм костюма, которые бы отвечали требованиям современной моды и совер-
шенствовали внешний облик человека. Создание костюма начинается с опре-
деления темы модели или коллекции будущего изделия. Следующая ступень – 
накопление информационного материала по теме. Для этого собираются необ-
ходимые сведения, изучаются и анализируются посредством выполнения зари-
совок копий различных первоисточников.  

Творческий эскиз несет полную информацию о форме костюма с разных 
точек зрения. Выполняются творческие эскизы на бумаге или картоне, на худо-
жественном эскизе изображаются и необходимые аксессуары: головные уборы, 
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шарфы, обувь, перчатки, сумки и другие дополнения. Художественный эскиз 
всегда выполняется в цвете. Чтобы сделать в эскизе образ модели более вы-
разительным модельеры при рисовании фигуры человека видоизменяют ее 
пропорции (удлиняют ноги и фигуру в целом, уменьшают размер головы и т.п.), 
жертвуют ее анатомической правильностью. Задачей художника – модельера 
является достижение выразительности путем трансформации источника твор-
чества посредством ассоциативного мышления. Итак, мы можем отметить, что 
творческая трансформация характерных свойств и признаков старого костюма, 
служащего импульсом для создания форм современной одежды, начинается со 
сбора информационного материала. Выполняя копии, зарисовки костюма и его 
фрагментов, выявляется пластика формы и закономерности ее развития, кра-
сота пропорциональных отношений отдельных частей формы друг к другу и к 
форме в целом, принципы ритмической организации, характер цветового реше-
ния, разнообразие фактур и декоративного оформления. Беря за основу один 
из этих признаков, дизайнер создает современный костюм, добиваясь новой 
выразительности, соответствующей требованиям моды сегодняшнего дня.  

 
 

И. В. Батаева, Н. А. Макарова  
Экологическое воспитание молодежи – одно из приоритетных  
направлений учебно-воспитательной деятельности колледжа  

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
История человечества неразрывно связана с историей природы. На со-

временном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком вы-
росли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем буду-
щем не научатся, бережно относиться к природе они погубят себя. Для сохра-
нения окружающей среды необходимо воспитывать экологическую культуру и 
ответственность.  

Мы считаем, что экологическое воспитание – одно из важных в настоящее 
время. Студенты, получившие определенные экологические представления, 
будут бережней, относиться к природе. В будущем это может повлиять на оз-
доровление экологической обстановки в нашем крае и в стране.  

Сегодня в Ростовской области формируется система непрерывного эколо-
гического образования, объединяющая деятельность образовательных учреж-
дений всех уровней. 

Создание нового отношения человека к природе – задача не только соци-
ально-экономическая и техническая, но и нравственная. Она вытекает из необ-
ходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отноше-
ние к природе. 
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Цель экологического воспитания – формирование ответственного отноше-
ния к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 
Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природо-
пользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 
изучению и охране природы своей местности.  

В Новочеркасском машиностроительном колледже одним из приоритетных 
направлений воспитательной деятельности среди молодежи является форми-
рование здорового образа жизни и экологической культуры. Работая в этом на-
правлении, преподаватели колледжа используют нетрадиционные методы и 
приемы: деловые игры, семинары, видео – уроки, уроки – экскурсии, рефера-
тивно-исследовательскую работу. Определенный опыт экологического образо-
вания и воспитания накоплен в ходе проведения предметных недель цикловых 
комиссий. 20 октября 2010 года стартовала акция "Всероссийский Урок Чистой 
воды" в рамках международного форума "Чистая вода – 2010". По поручению 
департамента общего образования Минобрнауки России в колледже были про-
ведены "Уроки чистой воды", которые имели большое воспитательное значение 
для студентов колледжа. В течение многих лет среди студентов первого курса 
проводится конкурс рефератов "Дон, природа, люди". Особый интерес пред-
ставляют авторские работы с использованием краеведческого материала по 
исследованию истории природы Родного края на протяжении веков. 

В городе Новочеркасске активно ведется работа по экологическому воспи-
танию молодежи. На протяжении десяти лет проводятся научно – практические 
конференции студентов обучающихся в колледжах и техникумах города Ново-
черкасска. Наш колледж ежегодно принимает участие в этих конференциях. В 
2011 году студенты машиностроительного колледжа – Новикова В., Чернышев 
Р., руководитель Батаева И. В. заняли третье место в городе, выступив с док-
ладом на тему: "Загрязнение атмосферы как глобальная экологическая про-
блема". Преподаватели Новочеркасского машиностроительного колледжа регу-
лярно принимают участие в заседаниях круглого стола "Зелёные легкие города" 
по вопросам экологии города Новочеркасска, которые организует администра-
ция города. В прошедшем учебном году была проведена реферативно – иссле-
довательская работа по изучению экологической обстановки в городе Новочер-
касске в рамках мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности под девизом "Экология – Безопасность – Жизнь". Студентом коллед-
жа Беляевым В. С. под руководством преподавателей Макаровой Н. А. и Ба-
таевой И. В. была выполнена реферативно-исследовательская работа на тему: 
"Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе Новочеркасске". Эта 
работа заняла третье место в городе. Объектом наших исследований является 
самое загрязняющее окружающую среду предприятие города Новочеркасская 
ГРЭС. Это крупная единственная электростанция в ОЭС, работающая на низ-
косортном антрацитовом штыбе и является основной базовой электростанцией 
в Ростовской энергосистеме, производящей более 60% всей вырабатываемой 
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электроэнергии. В результате наших исследований выявлено, что ГРЭС явля-
ется предприятием, которое выбрасывает в атмосферный воздух наибольшее 
количество загрязняющих веществ.  

Воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие мас-
штабы. Чтобы в корне улучшить положение, требуются целенаправленные и 
продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению 
к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим на-
дёжные данные о современном состоянии среды и обоснованные знания о 
взаимодействии важных экологических факторов, разработаем новые методы 
уменьшения и предотвращения вреда, наносимого Природе Человеком. 

 
 

К. П. Корнев  
Исследовательская деятельность, как средство развития  
творческих возможностей 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
г. Калининград, Россия 

 
В области обучения студентов научному методу и целостной деятельности 

по его применению, несмотря на имеющиеся достижения, остаются нерешенны-
ми множество вопросов, вновь возникающих задач. Актуальными, требующими 
оперативного решения являются вопросы содержательного и процессуального 
наполнения учебного процесса по физике, предусматривающего становление 
исследовательской деятельности учащегося на методическом уровне описания. 
Представление в содержании обучения эксперимента как инструмента познания 
требует расширения состава методов табличной, графической, статистической 
обработки данных, реализации трудоемких вычислений. Действенным средством 
преодоления возникающих при этом методических трудностей являются новые 
информационные технологии (НИТ). Очевидно, компьютер в обучении экспери-
ментированию не должен применяться только в качестве средства для просмот-
ра мультимедиа иллюстраций и чтения гипертекстов. Он должен использоваться 
для реализации таких эффективных исследовательских методов, процедур, суть 
которых доступна пониманию обучаемого, но которые "педагогически не освое-
ны" и не используются по причине громоздкости вычислений, трудоемкости гра-
фических построений [1].  

Деятельность ученого в реальном научном исследовании предполагает 
самостоятельную разработку ориентировочной основы действий (ООД) при ме-
тодологической поддержке руководителя. Этот тип ООД, разумеется, является 
предпочтительным и в учебном исследовании. Однако требование обучения в 
зоне ближайшего, но не актуального развития диктует необходимость оказания 
студенту значительной мотивационной, методологической, организационной и, 
в меньшей мере, информационной поддержки со стороны преподавателя. В 
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связи с этим, учебно-исследовательская деятельность студента не может быть 
вполне самостоятельной. Общее направление развития самостоятельности в 
УИД – от операционной самостоятельности к самостоятельности действий и 
деятельности.  

УИД выступает как творческая в той мере, в какой освоенные студентом в 
исследовании знания и способы деятельности характеризуются субъективной 
новизной, а также общественной значимостью. Творческие исследовательские 
действия могут осуществляться только в единстве с репродуктивными и на их 
основе. Действия, вначале выполняемые как творческие, по мере их освоения 
становятся для субъекта репродуктивными.  

Вместе с тем, как отмечено выше, в определенном отношении экспери-
мент выступает ведущим методом научного физического познания. Его можно 
рассматривать в качестве генетически исходного при изучении структуры и со-
держания множества познавательных методов. Это дает возможность обучения 
студентов наиболее характерным и продуктивным методам физического позна-
ния на единой методологической основе. В частности, такой вид учебной дея-
тельности как решение задач, целесообразно реализовать в совокупности с 
выполнением компьютерного вычислительного эксперимента. 

Компьютер в практикуме, как уже отмечалось, используется как инструмент 
интеллектуального труда для реализации таких эффективных исследовательских 
методов, процедур, которые ранее были практически недоступны по причине гро-
моздкости вычислений, трудоемкости графических построений, необходимости 
изучения множества "промежуточных" понятий [2].  

НИТ являются действенным средством реализации деятельностного и гума-
нитарно-личностного подходов, демократизации обучения. При использовании ком-
пьютера значительно возрастают возможности для осуществления активного, со-
держательного диалога, сотрудничества между всеми участниками учебного про-
цесса. Диалог в виде проблемной беседы, обсуждения может осуществляться на 
занятиях по решению задач и моделированию, в лабораторном практикуме, в про-
цессе постановки демонстрационного эксперимента с компьютерной поддержкой.  

В качестве основного инструментального средства для обработки данных 
эксперимента, можно рекомендовать электронные таблицы Excel, поскольку эта 
программа является универсальной. Особо отметим то обстоятельство, что среди 
всех известных программных средств Excel обладает едва ли не самым богатым 
инструментарием для работы с графиками. Программа позволяет: 

 а) с использованием приемов автозаполнения представлять данные в таб-
личной форме, оперативно их преобразовывать с использованием огромной биб-
лиотеки функций;  

б) строить графики с указанием полосы погрешностей, редактировать их 
практически по всем элементам;  



 
 
 

200

в) увеличивать изображение какого-либо фрагмента графика (рассматривать 
его как бы под микроскопом) и, тем самым, обеспечивать определение искомых 
величин непосредственно из графика с требуемой точностью;  

г) выбирать функциональные масштабы по осям, строить графики методом 
наименьших квадратов и выводить уравнение приближающей функции на коорди-
натную плоскость, оценивать погрешности ее коэффициентов, экстраполировать 
графики и т.д.  

Организация обучения исследовательской деятельности на основе постоян-
но действующего лабораторного практикума позволяет обеспечить полноценную 
реализацию в учебном процессе тех требований образовательных стандартов к 
подготовке выпускников, которые связаны с овладением ими экспериментальным 
и, в целом, научным методом [1]. 

Компьютерные технологии обработки данных, моделирования, оформления 
и презентации результатов учебного исследования должны быть включены в со-
держание обучения исследовательской деятельности как непременные компонен-
ты. Оптимальный вариант организации обучения предполагает использование 
компьютера учащимися при выполнении всех экспериментальных работ. НИТ в 
дидактической модели используются не только как средство интеллектуального 
труда при выполнении студентами исследовательских действий, но и как эффек-
тивное средство реализации деятельностного и гуманитарно-личностного подхо-
дов, демократизации обучения.  

Список литературы: 
1. Старовиков, М. И. Новый метод формирования экспериментально-

исследовательских умений / Челябинский гос. пед. ун-т. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 
2000. – Ч II. – С. 6-7. 

2. Корнев К. П., Шушарина Н. Н. Компьютерные технологии в физическом практи-
куме. Материалы XIX межвузовской научно-практической конференции. Научно-
методический сборник № 19, часть 5, кн.2, Калининград, 2006, с.33-36. 

 
 

А. В. Касаткин, Л. М. Урюпина  
Исследовательская работа студентов как средство формирования  
и развития профессиональных компетенций конкурентоспособного  
специалиста 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
Главная цель профессионального образования вырастить не узкого спе-

циалиста, нашпигованного информацией, а многомерную творческую личность, 
способную активно действовать в профессиональной и социальной сферах 
деятельности. 

В колледже сформировалась определенная система организации иссле-
довательской работы студентов. По-разному рождается её направленность. 
Проблема может быть определена в рамках городского методического объеди-
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нения, городской и областной конференции. А также по ходу изучения какого-
либо учебного материала. И, наконец, тема может определяться из сферы ин-
тересов преподавателя и студентов. 

Первой ступенью к исследовательской деятельности являются элементы 
исследования в рамках учебного занятия. Это изучение дополнительной ин-
формации, выделение в ней главного, существенного, составление планов док-
ладов, рефератов с последующей презентацией и выступлением перед ауди-
торией. Здесь должны быть задействованы все студенты. На этом этапе фор-
мируется умение показать свой труд, навыки самостоятельной работы, оратор-
ского искусства. 

На втором этапе исследовательская работа проводится в рамках факуль-
тативов и предметных кружков, где дополняются и углубляются знания студен-
тов. Собирается материал, ведётся его аналитическая обработка. Студенты 
ищут разнообразные источники, посещают предприятия.  

Цель исследовательской работы студентов – повышение уровня их про-
фессиональной подготовки и развитие творческих способностей будущих спе-
циалистов на основе индивидуального подхода и усиления самостоятельной 
творческой деятельности, применения активных форм и методов обучения. 

На протяжении последних лет студенты нашего колледжа специальности 
260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" являются по-
стоянными участниками и призёрами городской выставки технического творче-
ства в номинации "Исследовательская работа", где освещают вопросы по про-
блемам отрасли. Критериями оценки исследования являются: актуальность те-
мы; новизна информации, полученной в процессе исследования; умение ана-
лизировать полученные результаты, логичность и грамотность изложения ма-
териала; экономическое обоснование; возможность внедрения в производство. 

В 2009–10 году работа студентки Сычёвой А. (руководители А. В. Корнее-
ва, Л.М.Урюпина) "Исследование влияния нетрадиционного сырья на качество 
макаронных изделий в условиях малого предприятия" на городской выставке-
конкурсе заняла  3 место..  

Эти формы работы проводились и ранее, но с принятием перспективной 
программы они приобрели конструктивный плановый характер..  В 2011–12 
учебном году важной составляющей в организации исследовательской работы 
стала интеграция преподавателей-предметников и развитие междисциплинар-
ных связей в работе над конкретной проблемой. Так, работа студентов Осипова 
И. В. и Савиной А. Н. (руководители Беляева Т. П., Касаткин А.В., Урюпина Л. 
М.) "Инновационные технологии в переработке зерна", явилась результатом 
содружества студентов технологической специальности и специальности по ав-
томатизации производства, и соответственно, руководителей-преподавателей 
по технологии, автоматизации и экономики.  

В работе проведено исследование теоретических основ технологии глубо-
кой переработки зерна, дана оценка эффективности использования основных 
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фондов действующего предприятия и анализ возможности внедрения данной 
технологии на предприятии, где студенты проходили производственную практи-
ку. Результат – 1 место на региональной научно-практической конференции 
студентов ССУЗов Ростовской области "Инновационные процессы: теоретиче-
ские и практические аспекты разработки и внедрения инновации". Эта же рабо-
та получила Диплом 2 степени в городском конкурсе молодёжных инновацион-
ных проектов "От идеи к решению". В комплексе с данным исследованием сту-
дентами Осиповым И. В. и Кривогузовым М. А. (руководители Касаткин А. В., 
Урюпина Л. М.) была спроектирована и создана модель "АСУ ТП глубокой пе-
реработки зерна". Использование стенда в учебном процессе, позволяет не 
только продемонстрировать студентам одну из современных и перспективней-
ших технологий в отрасли хлебопродуктов – он предназначен для проведения 
лабораторных и практических работ по целому спектру спецдисциплин. Модель 
заняла 1-место в выставке-конкурсе студентов ССУЗов города Новочеркасска в 
номинации "Техническое творчество". Результаты этой работы нашли отраже-
ние в статье, которая была опубликована в сборнике III Международной научно-
технической конференции "Научно-техническое творчество молодёжи – путь к 
обществу, основанному на знаниях", проведённой в рамках ХI Всероссийской 
выставки научно-технического творчества молодёжи НТТМ-2011. 

В ходе исследовательской работы у студентов формируются навыки са-
мостоятельной интеллектуальной деятельности, развиваются способности к 
нестандартному, оригинальному решению творческих задач, целеустремлён-
ность и системность в работе. Эти качества очень важны для будущей профес-
сиональной деятельности, они формируют у студентов умение брать на себя 
ответственность за конечный результат работы.  

 
 

П. В. Фролов  
Генерация примеров программ на основе логического вывода 

Московский государственный университет приборостроения и 
 информатики, г. Москва, Россия 

 
Используемые в настоящее время интеллектуальные системы обучения и 

тестирования реализуют различные механизмы формирования набора тесто-
вых заданий, начиная со случайной выборки задач из различных категорий и 
заканчивая алгоритмами адаптивной генерации набора задач, подбирающих 
оставшиеся вопросы теста в соответствии с результатами, показанными уча-
щимся на уже выполненных заданиях. Хотя данная операция в большинстве 
систем производится автоматически, наполнение для базы заданий по-
прежнему создаётся вручную. Это связано с рядом концептуальных сложно-
стей, не позволяющих на данный момент реализовать эффективную систему 
генерации тестовых заданий общего назначения, позволяющую на основе 
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формализованных знаний создавать наборы вопросов по любым дисциплинам. 
Тем не менее, для оценки знаний по некоторым из точных дисциплин, таких, как 
математика или физика, а также практических навыков, в том числе и навыков 
программирования, возможно создание узкоспециализированных генераторов, 
формирующих условия задач по отдельным темам и сведения, необходимые 
для проверки корректности их решения. Таковым является предлагаемый ме-
тод генерации примеров программ для задач по алгоритмическим языкам на 
основе логического вывода. 

Применение логического вывода в генерации программ возможно благо-
даря изоморфизму Карри-Говарда, ставящему в соответствие элементам пол-
ного по Тьюрингу SK-базиса комбинаторной логики аксиомы интуиционистской 
логики. Данное соотношение широко применяется в компиляторах строго типи-
зированных языков программирования, системах статической верификации 
программ и автоматического доказательства теорем, но также может приме-
няться для генерации программ из автоматически конструируемых теорем в не-
которой формальной системе. Генератор можно определить как G = {L, D, T, R, 
P, C}, где L – множество аксиом, описывающих семантику программ (например, 
комбинаторы S и K в сочетании с семантическими правилами их комбинирова-
ния); D – множество аксиом, описывающих фрагменты условий и правила их 
сочетания для получения условий задач; T – множество всех теорем, выводи-
мых из совокупности аксиом L и D; R – множество правил логического вывода, 
конструирующие новые теоремы на основе  аксиом из L и D; P – множество 
всех примеров программ на конкретном языке, соответствующих теоремам из 
T; C – преобразование логических выражений в исходный код, сопоставляющее 
программы тем теоремам из T, которые выводятся из некоторого набора акси-
ом, являющегося элементом набора подмножеств D, содержащих минимально 
достаточные наборы аксиом для формирования условий. 

Как видно из описания, множества L и D обладают зависимой от реализа-
ции генератора внутренней структурой, позволяющей описывать как зависимо-
сти между семантическими элементами программ, так и разбиение пространст-
ва условий задач. Данное свойство множеств L и D является теоретическим от-
ражением одной из возможных сложностей при реализации подобного генера-
тора, связанной с  фильтрацией промежуточных теорем и теорем, соответст-
вующих программам, но не являющихся примерами для условий какой-либо за-
дачи. Для более корректного описания процесса генерации в части условий 
можно переписать формулировку в следующем виде: G = {L, D, T, I, R, F, P, C}, 
где L, D и P определяются аналогично; T – множество теорем, соответствую-
щих всем синтаксически корректным программам; I – множество всех корректно 
поставленных условий задач; R – множество правил вывода теорем, соответст-
вующих корректным относительно L программам; F – множество правил вывода 
теорем, соответствующих всем корректно поставленным относительно аксиом 
D условиям задач; C – преобразование, сопоставляющее всем описаниям про-
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грамм в T, для которых справедливо хотя бы одно условие в I, пример про-
граммы на конкретном языке. 

Среди преимуществ подхода к генерации заданий на основе логического 
вывода следует отметить высокое покрытие множеством генерируемых зада-
ний множества всех заданий, отсутствие необходимости участия человека в 
процессе генерации, высокую гибкость в формировании требований к задачам. 
Основными недостатками следует считать высокие требования к квалификации 
инженера по знаниям, формирующего наборы аксиом, а также низкую скорость 
генерации, не позволяющую создавать задачи в режиме реального времени. В 
то время как первый недостаток является принципиальным, второй можно пре-
одолеть при помощи интеграции генераторов, формирующих базу заданий в 
фоновом режиме, с серверной частью систем тестирования. Кроме того, ис-
пользование оптимизации при композиции теорем позволяет генерировать 
только программы, соответствующие создаваемым условиям, а затем прове-
рять их на соответствие исключительно тем условиям, по которым программы 
генерировались. Таким образом, генератор примеров программ на основе логи-
ческого вывода позволяет снизить общие трудозатраты на подготовку тестов по 
программированию. 

 
 

Ю. Д. Лейченко  
Тестирование как средство активизации познавательной деятельности  
в процессе теоретического обучения 

Сибирский Федеральный университет, г. Красноярск, Россия 
 
Большую роль в учебно-познавательной деятельности (УПД) студентов 

играет осуществление контроля за качеством усвоения, овладения изучаемым 
материалом. 

Важным моментом контроля теоретических знаний студентов является 
своевременная коррекция педагогических технологий обучения до начала сес-
сии, а не "карательные" действия в виде неаттестации студента во время экза-
мена. Кроме того, контроль знаний является также способом обратной связи, 
т.е. получения информации о качественных характеристиках учебного процес-
са: уровень усвоения содержания дисциплины, глубина изучения дидактических 
единиц, применение полученных знаний и умений на практике и др. Обратная 
связь способствует активизации не только УПД студента, но и обучающей дея-
тельности преподавателя, тем самым повышая качество проведения лекции. 

 Осуществить обратную связь на лекции – значит организовать самокон-
троль студентов и коррекцию методики проведения лекции самим преподава-
телем, а именно: оперативную модификацию содержания предъявляемой 
учебной информации, ее уровень сложности, форму представления и темы из-
ложения. 
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На лекциях, проводимых по традиционным технологиям, организация кон-
троля трудноосуществима и поэтому, как правило, неприменима. Проведение 
же лекции с применением мультимедийных технологий позволяет проводить 
контроль регулярно и систематически. При этом наглядность преподаваемого 
материала способствует не только успешному и точному восприятию, но и бо-
лее легкому запоминанию информации студентами, позволяет активизировать 
умственную деятельность, учит анализировать и отмечать наиболее важные 
моменты. 

Сочетание двух составляющих обеспечения качественного обучения – 
тестирования и применения современных мультимедийных технологий, позво-
ляет совершенствовать процесс преподавания.  

Использование на лекции банка тестовых заданий (БТЗ), который пред-
ставляет собой комплекс тестовых заданий по каждой теме лекции, позволяет в 
теоретическом обучении осуществить автоматизированное управление УПД 
студентов, используя в качестве обратной связи экспресс-тестирование. 

Экспресс-тестирование позволяет осуществить студенту самодиагностику 
усвоения лекционного материала на основе сравнения своих результатов с за-
данными эталонами.  

Проведение экспресс-тестирования в конце лекции способствует осознан-
ной организации УПД самими студентами, переключению их внимания от кон-
спектирования, развитию умения оперативно усваивать, анализировать и при-
менять профессиональную информацию, воспитывает в них чувство самодис-
циплины. Окончание каждой лекции решением тестовых задач активизирует 
внимание и обеспечивает глубокое понимание материала. Кроме того, исполь-
зование БТЗ, содержащих в задании графический материал, служит дополни-
тельной основой для закрепления новой информации и разбора подробностей 
на наглядном материале. После таких лекций студентам легко готовиться к 
практическим занятиям, а сами лекции, по их мнению, проходят более ожив-
ленно и интересно. 

Для преподавателя введение в структуру лекции БТЗ позволяет осущест-
вить анализ и коррекцию своей методики проведения лекции по результатам 
тестирования. Подобная текущая проверка дает информацию о степени воспри-
ятия студентами нового материала и непосредственно тестовых заданий, позво-
ляет выявить недоработки в изложении теоретического материала, пробелы в 
знаниях студентов из предыдущих дисциплин, выстроить структуру лекционного 
курса наиболее рационально. Обсуждение тестовых заданий со студентами ве-
дет к повторению пройденного материала и готовит их к новой лекции. 

Таким образом, происходит замена пассивного типа обучения, в котором 
студенту отводится роль слушателя, активным обучением, при котором обу-
чающийся является творцом знаний, решений, информации. Кроме того, на-
блюдается замена контроля над учебным процессом со стороны преподавате-
ля самоконтролем студентов. 
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Из выше изложенного следует, что использование тестирования на лекци-
ях, представляет собой форму активного обучения студентов. Структура, со-
держание, последовательность и форма предъявляемых в процессе чтения 
лекций тестовых заданий определяются дидактическими задачами на различ-
ных этапах обучения, спецификой учебных дисциплин, уровнем подготовки и 
развития студентов. Критерием качества тестовых заданий служит повышение 
мотивации студентов к обучению, развитие профессиональных компетенций, 
формирование специальных умений и навыков, познавательных интересов, 
творческих способностей. 

 
 

Т. В. Устименко, С. И. Евтушенко, И. В. Авдеева  
Роль аттестации в оценке и развитии профессионализма 
преподавателей 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
К одному из основных направлений модернизации среднего профессио-

нального образования можно отнести переход на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения. Задача ФГОС ново-
го поколения – обеспечить соответствие качества подготовки специалистов 
требованиям рынка труда. Основные требования работодателя – наличие ком-
петенций у специалиста по видам профессиональной деятельности.  

Развитие системы образования, вынужденной реагировать на вызовы 
времени, возможно, только при условии высокой компетентности и профессио-
нализма педагогических работников.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педа-
гогических работников является аттестация. В соответствии с порядком атте-
стации педработников государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений (утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 
209; зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2010 г.), аттестация проводится в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или ус-
тановления соответствия уровня квалификации педработников, требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей). 

Оценка профессиональной деятельности в процессе аттестации предпо-
лагает, прежде всего, анализ качества решения различных фундаментальных 
задач аттестуемым педагогом. Поскольку успешность решения соответствую-
щих функциональных задач определяется компетентностью педагога, именно 
компетентность является важнейшим элементом оценки (самооценки) в про-
цессе аттестации. 
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Определение уровня квалификации педагогического работника осуществ-
ляется на основе шести компетентностей, выделенных в процессе анализа пе-
дагогической деятельности: 

– компетентность в области личностных качеств; 
– компетентность в области целей и задач педагогической деятельности; 
– компетентность в мотивировании обучающихся на осуществления учеб-

ной (воспитательной) деятельности; 
– компетентность в разработке программ деятельности и принятия педаго-

гических решений; 
– компетентность в обеспечении информационной основы педагогической 

деятельности; 
– компетентность в организации педагогической деятельности. 
В ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж" про-

фессионализму преподавателей уделяется особое значение, о чем говорят 
следующие данные. В колледже работают 68 педагогических работников, из ко-
торых 44 имеют высшую категорию (64,7%), 13 – первую (19,1%), 11 человек – 
вторую категорию (16,2%), 4 человека (5,9%) имеют звание Заслуженный учи-
тель РФ, 21 человек (30,9%) имеют звание Почетный работник СПО РФ, 5 че-
ловек (7,4%) являются экспертами по определению уровня квалификации педа-
гогических работников. Профессионализм преподавателей способствует повы-
шению рейтинга колледжа среди учебных заведений СПО.  

Преподавателями колледжа в этом году в соответствии с ФГОС нового по-
коления разработаны основные профессиональные программы (ОПОП) по 11 
специальностям. В настоящее время ведется работа по методическому обес-
печению учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
ФГОС-3. В 2010–2011 учебном году разработано и издано типографским спосо-
бом 12 различных пособий. В этом текущем году разработано 22 учебных и ме-
тодических пособий.  

На базе колледжа в 2010–2011 учебном году проведено три мероприятия 
областного уровня, где студенты колледжа заняли призовые места: 

– Областной этап выставки – конкурса научно-исследовательских и опыт-
но-экспериментальных работ по физике (I место – Клочков А. и Маркин А. в но-
минации "Научно-техническое творчество", III место – Паршенцева А. в номи-
нации "Научно-исследовательская работа"); 

– Областная олимпиада по инженерной графике (I место – Шинкоренко Н., 
II место – Невзорова Ю.); 

– Областной конкурс профессионального мастерства "Лучший по профес-
сии" по специальности 151001 технологии машиностроения (I место – Захаров 
Д., II место – Царев А.). 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в научно-
практических конференциях разного уровня с последующей публикацией статей 
в сборниках материалов конференций. В 2010–2011 г. опубликовано 29 статей.  
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С 2002 года колледж принимает участие во Всероссийской выставке науч-
но-технического творчества молодежи НТТМ в г. Москва: 2009 г. – Диплом I 
степени и свидетельства о результативном участии в создании научно-
практических проектов и их успешной демонстрации, 2010 г. – медаль лауреата 
выставки и Диплом за активное участие в работе II международной конферен-
ции, 2011г. – медаль лауреата выставки и Диплом за активное участие в работе 
III международной конференции. 

Педагогическое мастерство – это высокое и постоянно совершенствуемое 
искусство обучения и воспитания, доступное каждому педагогу, работающему 
по призванию, любящему свое дело, своих воспитанников.  

 
 

Г. А. Прудинский  
Элементы творчества в самостоятельной работе студентов 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В новых учебных планах значительная часть времени отводится на само-

стоятельную работу студентов. Это принципиально важно, так как бакалавров-
ская подготовка сократила срок обучения до четырех лет и, как следствие этого 
уменьшился объем аудиторной работы. Как показывает многолетний опыт, вы-
полнение самостоятельной работы может быть эффективным только в том 
случае, если требуется периодически готовиться к некоторым проверочным ме-
роприятиям или есть интересная творческая работа, которая выполняется сис-
тематически. При этом заинтересованность в творческой работе проявляют да-
леко не все студенты, а только их меньшая часть, но навязывать такую работу 
практически бесполезно. Следует отметить, что правильно и эффективно орга-
низованная самостоятельная работа студентов существенно влияет на повы-
шение качества подготовки специалистов. 

Рассмотрим механизм организации творческой работы студентов на ка-
федре информатики и компьютерных технологий Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного университета. Кафедра читает основной курс информа-
тики для всех студентов первого и второго года обучения и отдельные приклад-
ные дисциплины на разных курсах. Остановимся более подробно на работе 
студентов 1–2 курсов. 

В университете творческая работа студентов строится по двум направле-
ниям: подбор способных студентов и оформление их ассистентами профессора 
с дальнейшим выполнением конкретной работы или предложение преподава-
теля для заинтересованных студентов выбрать свою инициативную тему. Ста-
тус ассистента профессора действует в университете уже более десяти лет и 
направлен на целевую подготовку научно-педагогических кадров, начиная с 
первого курса обучения. При достижении значительных результатов такие сту-
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денты поощряются материально, привлекаются к участию в конференциях и в 
том числе зарубежных, печатаются в университетских сборниках научных тру-
дов, приглашаются к поступлению в аспирантуру. Инициативная работа также 
подразумевает все эти возможности, но в значительно меньшей степени. 

Учитывая специфику студентов младших курсов, основным направлением 
их творческой деятельности является разработка темы сначала на уровне ре-
ферата, а затем подготовка доклада на конференции различного уровня. Дос-
таточно часто выступление на конференциях сопровождается еще и печатной 
работой. Выбор темы для студентов ассистентов профессора в основном зави-
сит от руководителя, но при обязательной заинтересованности самого студен-
та. Приведем примеры тем, с которыми выступили студенты младших курсов на 
последней кафедральной конференции: "О решении краевой задачи в таблич-
ном процессоре Microsoft Excel", "Структура программно-учебного комплекса 
персонала нефтедобывающей платформы на материалах аварии Dcepwater 
Horizon", "Анализ программы Vocaloid как синтезатора речи", "Оценка однород-
ности пространственно-корреляционной функции и анализ эмпирических дан-
ных в экосистеме", "Проектирование интернетсервиса организации SMS-
рассылок для мгновенного и таргетированного оповещения студентов", "Срав-
нительный анализ современных ОС". Студентами старших курсов были выпол-
нены более значимые работы: "Применение методов "интеллектуального ана-
лиза данных" для кадастровой оценки объектов города Всеволожска в объект-
но-ориентированной статистической среде R", "Использование статистической 
системы R для кластерного анализа с учетом важности критериев". 

Работа над темой доклада осуществляется поэтапно и напоминает итера-
ционный процесс. Студент представляет первоначальный вариант, который об-
суждается с руководителем и затем неоднократно перерабатывается. Далее 
идет создание презентации и ее неоднократный прогон, с тем, чтобы добиться 
свободного владения материалом и умения уложиться в отведенное время, что 
очень важно для доклада на конференции. Желательно предварительно сде-
лать доклад перед студенческой аудиторией и получить как можно больше во-
просов. Хорошо, если в этой ситуации возникнет дискуссия. Отшлифованный 
таким образом материал может быть представлен на конференцию. Необходи-
мо отметить, что затраты времени на такую работу как со стороны студента, так 
и со стороны руководителя весьма значительны и не поддаются предваритель-
ному планированию. Это возможно только в том случае, если работа доставля-
ет удовлетворение как самому студенту, так и его руководителю. Каждый руко-
водитель имеет в среднем до трех официально оформленных ассистентов, за 
которых он несет ответственность перед ректоратом. По итогам года составля-
ется отчет, в котором отражаются все достижения студентов. Если эти дости-
жения признаются значительными, руководитель может получить денежное 
вознаграждение. 
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Н. Г. Винокурова, Н. В. Белозерова  
Социокультурный подход в обучении иностранному языку 
в высшей школе 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Соизучение языка и культур является основным направлением современ-

ного языкового образования и определяет сущность социокультурного подхода. 
Общую цель вузовского языкового образования можно определить как подго-
товку обучающихся к активному и полноценному сотрудничеству в современ-
ном многокультурном мире. В рамках социокультурного подхода изучается 
взаимодействие общества, культуры и языка, вырабатывается понятийный ап-
парат для социокультурного описания языковых ситуаций, функционирования 
языка во взаимодействии с другими языками, накапливаются социокультурные 
данные. В рамках этого подхода преследуются следующие цели: 1. разработка 
взаимосвязанной политики в области культуры, образования и коммуникации; 
2. междисциплинарная интеграция; 3. гуманитаризация образования и гумани-
стическая психологизация педагогического общения; 4. ориентация на непре-
рывное развитие духовно и культурно богатой личности. Социокультурное об-
разование становится междисциплинарным стержнем, интегрирующим культу-
роведческие компоненты на всех уровнях. Осуществление социокультурного 
подхода возможно при соблюдении следующих условий: 

 – включение культуроведческого, страноведческого компонента в содер-
жание образования; 

– осуществление межпредметных связей с целью интеграции культуро-
ведческих знаний; 

– применение коммуникативно-деятельностного подхода с целью изучения 
языка как инструмента межкультурной коммуникации, обобщения, хранения и 
трансляции общекультурных ценностей; 

– использование новейших информационных технологий; 
– наличие соответствующего методического обеспечения. 
Так как осуществление социокультурного образования происходит средст-

вами одного предмета (дисциплины "Иностранный язык"), мы наблюдаем рас-
ширение его функций: 

На уровне образовательных задач – взаимосвязанное формирование и 
развитие языкового, речевого и социокультурного компонентов коммуникатив-
ной компетенции; обучение формам самовыражения и ведения коммуникации, 
приемлемым в современном обществе и данной профессиональной среде; 
обучение деловой этике и технологиям профессиональной межкультурной ком-
муникации; обучение приемам социокультурного анализа с целью преодоления 
языковых и культурных барьеров в профессиональной деятельности. 
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На уровне развивающих задач – развитие коммуникативных умений ис-
пользовать иностранный язык как средство межкультурного общения с целью 
решения задач профессиональной деятельности; развитие потребности в куль-
туроведческом самообразовании, умений накапливать, анализировать, обоб-
щать и систематизировать культуроведческие и страноведческие знания. 

На уровне воспитательных задач – воспитание личности обучающегося как 
культурно-исторического субъекта, обладающего комплексом качеств: уваже-
ние к общекультурным ценностям и ценностям других культур, понимание и 
терпимость по отношению к другим точкам зрения, готовность сотрудничать и 
строить эффективное взаимодействие с представителями других культур, от-
ветственность за результаты своей профессиональной деятельности.  

В эпоху усиливающегося международного взаимодействия, с одной сторо-
ны, и растущих социально-экономических и межэтнических конфликтов, с дру-
гой стороны, социокультурный подход обогащает личность знаниями граждан-
ских прав, социальной ответственности и обязанностей личности, развивает 
рефлексию и самоконтроль.  

Социокультурный анализ опирается на изучение разноуровневых контек-
стов коммуникации: 1. мировое сообщество (экономическая, политическая си-
туация); 2. локальная, региональная среда; 3. семейная среда; 4. вузовская 
среда; 5. ситуации взаимодействия языков и культур. Социокультурный подход 
рассматривает язык как инструмент, обеспечивающий доступ к информации, 
средство осознания и изучения многообразия культур, их взаимодействия, пре-
одоления этноцентризма, международного сотрудничества. Кроме того, язык 
является важнейшим инструментом сохранения мировой культуры. Социокуль-
турный подход предполагает приобретение учащимися определенного культур-
ного опыта, который особенно ценен в ходе выполнения профессиональных 
функций в ситуациях межкультурного общения. Известно, что язык является не 
только основой культуры, но и средством ее понимания. Межкультурная компе-
тенция представляет собой совокупность культур, доступных для данного чело-
века. Эти культуры не просто сосуществуют – они сравниваются, активно взаи-
модействуют, образуя интегрированную поликультурную компетенцию. Социо-
культурный подход предполагает не только знакомство с иноязычной культурой 
в ходе практического занятия, но и обращение к собственной культуре, разви-
тие умения анализировать, сопоставлять свою и иноязычную культуру. Данный 
подход предполагает положительное развитие личности обучающегося в ре-
зультате приобретения нового языкового и культурного опыта.  
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И. А. Самоходкина, Т. И. Новицкая  
Самостоятельная работа в профессиональной подготовке  
специалистов при изучении иностранного языка 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
Самостоятельная работа студента является одной из важнейших состав-

ляющих учебного процесса, в ходе, которой происходит формирование навы-
ков, умений и знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом 
приемов познавательной деятельности, интерес к творческой работе и, в ко-
нечном итоге, способность решать научные задачи. 

Помимо того, что самостоятельная работа вызывает активность студен-
тов, она обладает еще одним важным достоинством: она носит индивидуализи-
рованный характер, каждый студент использует источник информации в зави-
симости от своих потребностей и возможностей, он работает в своем темпе, 
чтобы прийти к нужному результату.  

Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока 
студенты не осознают необходимости владения иностранным языком, их про-
фессионализм не будет соответствовать современным требованиям. Реальная 
профессиональная направленность содержания курса иностранного языка, со-
трудничество преподавателей языка и преподавателей специальных дисцип-
лин, подбор современных методик, использование технических средств обуче-
ния способствуют не только качественной подготовке специалиста, но и фор-
мированию его как активной личности, готовой к самообразованию, саморазви-
тию, самосовершенствованию. 

Преподавание иностранного языка в колледже имеет профессиональную 
направленность. Предметное содержание учебной дисциплины "Иностранный 
язык" является разным у групп, обучающихся различным специальностям. 

Работа со специальными текстами на начальном этапе имеет свою языко-
вую и культурологическую направленность. Постепенно происходит переход от 
узкоспециальных информативных материалов к текстам более сложного со-
держания. В дальнейшем происходит отработка разных моделей построения 
текста по специальности в зависимости от целей высказывания и ситуации об-
щения, а также совершенствование навыков перевода, аннотирования и рефе-
рирования письменного текста, восприятия профессиональной речи на слух, её 
конспектирования и воспроизведения в устной и письменной форме. На заклю-
чительном этапе основной целью является подготовка молодых специалистов к 
профессиональному использованию иностранного языка в различных сферах 
своей деятельности, как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Самостоятельная работа, особенно с использованием персональных ком-
пьютеров и Интернет-ресурсов, способствует углублению и расширению знаний 
как в области иностранного языка, так и в профессиональной сфере. Она расши-
ряет общую эрудицию обучаемых, помогает формированию интереса к познава-
тельной деятельности; способствует овладению приемами процесса познания и 
развитию познавательных способностей. Именно поэтому самостоятельная ра-
бота с использованием современных технологий становится ведущим средством 
повышения эффективности подготовки современных специалистов. 

Эффективная организация самостоятельной работы при обучении про-
фессиональному языку с использованием современных технологий способна 
создаёт условия не только для повышения качества обучения, но и для разви-
тия профессионально значимых качеств личности студента, его творческих 
способностей, самостоятельности и активности, т.е. способствовать становле-
нию и развитию профессиональной компетентности. Предлагаемые нами обра-
зовательные технологии направлены на то, чтобы научить студентов работать 
самостоятельно и независимо, так как именно самостоятельность даёт возмож-
ность успешно адаптироваться к любой работе, связанной с быстро меняющи-
мися технологиями. 

Поэтому перед преподавателем иностранного языка стоит задача научить 
студентов навыкам самостоятельной работы по совершенствованию владения 
языком с использованием компьютера и современных информационных техно-
логий. 

При этом необходимо обращать внимание на развитие навыков самопре-
зентации на английском языке, что чрезвычайно полезно в качестве подготовки 
к прохождению собеседований при приеме на работу. Таким образом, выбор 
заданий для самостоятельной работы при обучении иностранному языку имеет 
прагматическую направленность и обусловливается учетом личных и профес-
сиональных интересов и потребностей студентов. 

При самостоятельной подготовке к занятиям по иностранному языку и для 
выполнения различных заданий студентами используются материалы специа-
лизированных англоязычных веб-сайтов, где публикуются тематические статьи 
по выбранным специальностям и ведутся обсуждения актуальных вопросов со-
временной науки. 
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Н. А. Коротя, Н. Г. Плотникова  
Развитие творческих способностей студентов  
при внеурочной самостоятельной работе в малых группах 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
На современном этапе развития образования на первый план выходит 

проблема повышения качества подготовки специалистов. Большую роль для 
решения данной проблемы играет самостоятельная внеурочная работа студен-
тов под руководством преподавателя. Самостоятельная работа может быть 
реализована с помощью разных педагогических технологий. Мы хотим поде-
литься своим опытом работы использования личностно – ориентированных 
технологий обучения в малых группах. 

Работать в группе интереснее и эффективнее по сравнению с работой в 
одиночку. Такая эффективность касается не только успехов в изучении какого-
либо предмета, но и нравственного развития студента, без которого невозмож-
но себе представить будущего специалиста. Помочь товарищу в работе, ре-
шать проблемы коллективно, разделить успех или даже горечь поражения это 
те навыки, которых порой так не хватает в жизни, и им тоже нужно учиться. Ра-
бота в малых группах способствует развитию у студентов умения самостоя-
тельно приобретать знания, использовать различные источники информации, 
адаптироваться к жизненным ситуациям, развивать критическое мышление по 
отношению, как к себе, так и к окружающим, ставить перед группой проблему и 
совместно её решать, избегать конфликтных ситуаций, быть коммуникабель-
ным и многому другому. Роль преподавателя при работе в малых группах очень 
важна. Это роль организатора самостоятельной познавательной, исследова-
тельской, творческой деятельности студентов. Преподаватель может направить 
поиск информации в нужном направлении, помочь с ее отбором и выводами, 
предотвратить конфликты, создать дружественную обстановку в коллективе. 

В педагогическом процессе работа малыми группами реализована в виде 
создания студенческой компьютерной бригады. В нее входят студенты коллед-
жа разных специальностей, таких как 230105 "Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем", 230106 "Техническое об-
служивание средств вычислительной техники и компьютерных сетей", 150411 
"Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-
лям)". Цель создания студенческой компьютерной бригады – дать студенту ми-
нимальный набор знаний, необходимый человеку в обыденной жизни, при об-
щении с другими людьми, для получения будущей профессии. 

Изначально удалось сплотить коллектив, подружить членов бригады, соз-
дать теплую атмосферу внутри группы. Важным аспектом, является занятость 
студентов во внеурочное время, т.е. они не проводят время впустую, а с поль-
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зой для себя и для окружающих. Заметна заинтересованность других студен-
тов, которые могут наблюдать за работой. Они выражают желание принимать 
участие в студенческой компьютерной бригаде. Появился интерес даже у тех 
студентов, которые практически никогда не были заинтересованы в учебном 
процессе. Это говорит о том, что к студентам нужен определенный подход, что-
то новое и нестандартное. У студентов есть огромное желание, познавать но-
вый материал, собираться во внеурочное время. Они не соперничают и не со-
ревнуются между собой, они делятся опытом, знаниями, новыми интересными 
фактами и событиями. Занятия проводятся с периодичностью два раза в месяц 
во внеурочное время. После каждого занятия, студентам выдается задание, 
каждый несет ответственность за его выполнение.  

Студенческая компьютерная бригада работает по нескольким различным 
направлениям. Одна из первостепенных задач компьютерной бригады – созда-
ние общеколледжной газеты под названием "Flashka". Информация, которую 
несут выпуски, необходима не только для специальностей связанных с компью-
терной техникой, но и всем тем, кто непосредственно работает за компьюте-
ром.  

Второе направление – разработка презентаций по различной тематике, как 
по учебному плану, так и вне его. Работа с презентациями дает возможность 
закрепить и расширить знания, наглядно представить материал, использовать 
его даже тем студентам, которые по какой-либо причине пропустили занятия.  

Одно из самых необычных направлений для студентов с техническим 
складом ума – это прикладное творчество. Студентами создаются поделки, 
картины и всевозможные работы на компьютерную тему. Первой работой была 
поделка из зерна и семян, на которой был изображен компьютер. Материал для 
работы выбирается самый разнообразный, например, создаются поделки из 
компьютерных устройств, которые уже давно вышли из строя и не подлежат 
восстановлению. Одна из интересных поделок – "Библия программиста" вы-
полнена из частей клавиатуры. Среди работ много картин и вышивок созданных 
с помощью различных технологий. С помощью техники "резьба по дереву" был 
выполнен макет основных устройств компьютера в натуральную величину. Са-
мые креативные работы, выполненные бригадой, размещены на стенде в каби-
нете. С лучшими работами студенты принимали участие в конкурсах городского 
и областного уровней. Практически все они заняли призовые места. 

С тех пор как была создана студенческая компьютерная бригада, появи-
лась заинтересованность не только к учебному процессу, сотрудничеству в 
группе, но и желание помочь тем студентам, которые труднее усваивают какой-
либо материал. Испробовав технологию сотрудничества при работе в малых 
группах на практике, можно отметить, что такая организация самостоятельной 
работы интересна для преподавателя и эффективна для студентов и позволяет 
существенно повысить качество подготовки специалиста. 
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Н. Г. Борисова 
Опыт и проблемы формирования компетентности студентов-энергетиков  
в области энергосбережения для устойчивого развития 

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Казахстан 
 
Одна из задач концепции устойчивого развития – обеспечение эффектив-

ного использования энергоресурсов. 
Решение проблем энергосбережения, создания энергосберегающих тех-

нологий и снижения воздействия энергетики на окружающую среду, актуаль-
ность которых становиться все острее, невозможно без соответствующей под-
готовки научных и инженерных кадров, компетентных специалистов, активно 
владеющими методами и средствами энергосбережения. 

В курсах "Современные проблемы теплоэнергетики" для магистрантов – 
теплоэнергетиков Алматинского университета энергетики и связи профильного 
и научно-педагогического направлений в объеме 30% от общего числа часов 
рассматриваются вопросы устойчивого развития и повышения энергоэффек-
тивности в теплоэнергетике. Для стимулирования систематической работы ма-
гистрантов поставлена задача – выполнить по теме диссертации вторую семе-
стровую работу, с обязательным отражением технических, энергетических, эко-
логических и экономических проблем в реализации процесса или использова-
нии установки; способов усовершенствования или повышения эффективности 
энергоиспользования для заданного объекта, а также предложить и обосновать 
меры энергосбережения.  

В рамках НИРС вместе со студентами третьего курса по специализации 
"Тепловые электрические станции" выполнена работа "Разностные численные 
методы при решении задач теплопроводности", используемая при расчете по-
терь тепла через ограждающие конструкции при энергоаудите зданий. 

Выполнена работа по созданию информационно-справочной базы по кон-
вективному теплообмену для моделирования процессов тепломассообмена. 
Разработанный программный продукт, включает модули, позволяющие прово-
дить расчеты задач конвективного теплообмена в теплообменных аппаратах 
ТЭС для интенсификации процессов теплопередачи. 

Этот программный продукт, установленный в компьютерном классе ка-
федры, могут использовать студенты-теплоэнергетики 2–4-х курсов на лабора-
торных, практических занятиях по специальным дисциплинам, при выполнении 
курсовых работ и в дипломном проектировании, он является дополнением к 
электронной энциклопедии энергетика "ТВТ Shell". 

Если в АУЭС дисциплина "Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-
технологии" читается с 1998 г., то при подготовке студентов новой специально-
сти "Экологическая и энергетическая техника" в Казахстанско-Немецком уни-
верситете этот курс впервые прочитан в 2011 г. Кроме таких задач курса, как 
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знакомство с общими проблемами энергосбережения, овладение методом пре-
дельного энергосбережения, приобретение умений составления и анализа 
энергетических и эксергетических балансов теплотехнологических установок и 
систем, оценки эффективности и рациональных направлений энергоиспользо-
вания и энергосбережения, рассматриваются экологические аспекты энерго-
сбережения, использование альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, оцениваются критерии прорывности технологии и т.д. 

При выполнении семестровых работ студенты проводят информационный 
поиск по использованию ВИЭ в республике и мире, знакомятся с методами эко-
номии и рационального использования традиционных энергоресурсов, выпол-
няют расчет потерь тепла при теплопередаче в теплоэнергетических установ-
ках. Выбирают теплоизоляционные материалы, предлагают меры снижения по-
терь тепла.  

Задачи энергосбережения решаются студентами специальностей и при 
изучении дисциплины "Теплоэнергетические системы и энергоиспользование". 

Вопросы энергосбережения включены в курсовую работу по этой дисцип-
лине. Студенты оценивают потери энергии при транспортировке сжатого возду-
ха, энергоэффективность оборудования компрессорной станции. Анализируют 
снижение воздействия на окружающую среду систем оборотного водоснабже-
ния, предлагают меры энергосбережения. 

В рамках НИР студентами второго и третьего курса проведено: исследо-
вание возможности использования тепловых ВЭР, сбрасываемых в градирни 
компрессорных станций, при помощи теплонасосных установок; энергетический 
аудит здания КНУ по методике норвежской фирмы ENSI. С этими работами 
студенты приняли участие в республиканских и международных конференциях. 

В процессе обучения автором используются активные методы: структури-
рованные практические занятия; выявление ошибок; групповые дискуссии; пре-
зентации; анкетирование и т.п. 

Таким образом, описываемый опыт можно рассматривать как формирова-
ние у студентов компетентности в области энергосбережения. 

К проблемам можно отнести: отсутствие модели специалиста технического 
профиля с непрерывным на протяжении всего периода обучения формирова-
нием компетенций в области энергосбережения; дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов – практиков в области энергосбережения; малое число 
демонстрационных зон энергосбережения на производстве и в ЖКХ. 

Последовательная подготовка в области энергосбережения позволяет 
прочно сформировать у студентов представление о том, что ближайшим при-
оритетом является целесообразное использование энергии как основа устой-
чивого социального и экономического развития. Энергосбережение при этом 
становиться не только проблемой специалистов – энергетиков, но входит в 
стиль жизни каждого члена общества.  
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Л. Г. Плотницкий, О. И. Окуловский  
Новые принципиальные подходы к основным определениям  
и понятиям, принятым в качестве базовых при разработке  
квалификационных требований 

Михайловская военная артиллерийская академия,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время в российском образовании активно идет процесс пе-

реориентации со "знаниевого" на "компетентностный" подход, что является не-
обходимым условием модернизации и приведения ее результатов в соответст-
вие с международными стандартами. Основным результатом обучения являют-
ся сформированные компетенции выпускника по выбранной им специальности. 

В первых проектах Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования 3-го поколения (ФГОС ВПО-3) 
компетенция была зафиксирована как "способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области". При 
таком понимании сущности компетенции снижается роль деятельностного подхо-
да в обучении, потому что по данному определению от выпускника-специалиста в 
результате обучения требуется быть способным только к применению знаний, 
умений и личностных качеств для успешной деятельности. И не более того. 

При разработке проектов Квалификационных требований, являющихся 
дополнением к ФГОС ВПО-3, было предложено видеть выпускника как специа-
листа, способного д е й с т в о в а т ь  на основе реализации усвоенных 
знаний, умений и личностных качеств. В этом состоит принципиальное отличие 
данного подхода к результату обучения. 

В соответствии с этим подходом при разработке Квалификационных требо-
ваний были предложены новые формулировки компетенции и компетентности: 

компетенция – это способность специалиста осуществлять конкретную 
деятельность в определенной области на основе применения знаний и умений 
и проявления личностных качеств, делающих эту деятельность успешной; 

компетентность – это способность (и готовность) специалиста осуществ-
лять профессиональную деятельность в определенных областях на основе 
реализации освоенных компетенций. 

В данных определениях основной акцент делается на формирование в хо-
де обучения способности к деятельности, что соответствует принятому в мире 
современному подходу к ориентации содержания образования на конечный ре-
зультат, выраженный в способности к действию, а не на овладение суммой оп-
ределенных знаний и умений. Здесь в явном виде присутствует функциональ-
но-деятельностный подход в образовании, который является важнейшим прин-
ципом обучения. 

В ходе разработки проектов Квалификационных требований был также 
предложен и применен ведомственный термин "военно-профессиональная 
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компетенция" и соответствующее ему понятие, а также уточненное понятие 
компетентностного подхода. 

Военно-профессиональная компетенция – это способность эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность в определенных звеньях воен-
ного управления, конкретных областях военной науки, вооружения, военной 
техники и военного образования на основе применения знаний, опыта и лично-
стных качеств. 

Исходя из принятых для разработки Квалификационных требований опре-
делений "компетенции" и "компетентности", результаты обучения рассматри-
ваются не как "усвоенные знания, умения и освоенные компетенции" (ФГОС 
ВПО-3), а как "сформированная компетентность по осуществлению военно-
профессиональной деятельности". 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на ре-
зультате обучения, причем в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека адекватно действовать в раз-
личных ситуациях (в том числе и в ситуации неопределенности). 

Исходя из вышесказанного, следует, что для эффективного внедрения ком-
петентностного подхода в обучение в вузе должна быть создана система фор-
мирования профессиональной компетентности выпускников как специалистов. 

Таким образом, новые принципиальные подходы к основным определени-
ям и понятиям, принятым в качестве базовых, явились по существу, исходным 
материалом, использованным при разработке проектов Квалификационных 
требований, а также в последующей работе кафедр по созданию новых учеб-
ных программ, в основу которых положен компетентностный подход в обучение. 

 
 

М. Р. Хуснутдинова  
Роль образовательных компетенций менеджера,  
формируемых российской системой образования  

Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
Институт менеджмента и бизнеса, г. Тюмень, Россия 

 
Анализируя влияние образования на успешность профессиональной дея-

тельности нельзя обойти вниманием результаты исследований современными 
социологами вопросов управленческого образования и основополагающих ха-
рактеристик современных российских менеджеров. 

Методология оценки эффективности тиражирования и генерации новых 
знаний в условиях рыночной экономики сформированы, в основном, на трудах 
Чикагской школы. В нашей стране данная проблематика – в центре внимания 
Е. М. Аврамовой [1], В.В. Майера [4], [5], Н. А. Матвеевой [7], Т. Л. Клячко [8], 
Р. И. Капелюшникова [2], В. Л. Тамбовцева и других авторов. Так, 
Р. И. Капелюшников отмечает, что если по уровню образования Россию можно 
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отнести к числу стран-лидеров, то о качестве образования этого сказать нельзя. 
Нехватка финансовых ресурсов и многочисленные институциональные переме-
ны привели к тому, что в пореформенный период качество российского образо-
вания ухудшалось. Фактором, способствовавшим снижению академических 
стандартов обучения в системе высшего образования, могло стать резкое – в 
два с половиной раза – увеличение численности студентов. О серьезном не-
благополучии в этой области свидетельствуют показатели затрат на образова-
ние [2, С.21]. Россия не участвует в международных программах тестирования 
для студентов или выпускников вузов. Однако, по имеющимся косвенным дан-
ным, в пореформенный период российская система высшего образования ис-
пытала резкую эрозию академических стандартов обучения [2, С.36]. 

Особенность современного ведомственного и корпоративного образова-
ния в России состоит в том, что объективно оценить его результативность дос-
таточно сложно. В международной практике при выборе образовательной про-
граммы потребитель ориентируется на рейтинг провайдера и, как следствие, на 
ожидаемое повышение зарплаты и карьерный рост. Обычно в течение трех лет 
после получения дополнительного профессионального образования зарплата в 
среднем удваивается по сравнению с уровнем на момент начала обучения. 
Именно поэтому авторитетные западные рейтинги основаны в первую очередь 
на скорости роста зарплаты после получения образования. В России же такой 
рейтинг сделать проблематично. Реальное вознаграждение работников с уче-
том значительной доли "серой" зарплаты определить почти невозможно, а раз 
так, то и об эффективности образования можно судить лишь косвенно. Но, с 
другой стороны, прямые инвестиции бизнеса в образование позволяют от-
влечься от уровня "непрозрачных" зарплат сотрудников и установить контроль 
за соотношением размеров инвестиций и прибылей предприятий. Если это со-
отношение имеет положительную динамику, устраивающую бизнес-структуру, 
то это достаточно надежный аргумент за высокий рейтинг [3, С.84]. 

Вопросы подготовки управленцев достаточно актуальны, многоаспектны и 
неоднозначны. Российскими социологами сформировано несколько типологий 
современных отечественных руководителей, основаниями для которых стали 
такие факторы как жизненный опыт, самооценка, исторический период начала 
работы в руководящей должности. И, во всех рассмотренных типологиях ме-
неджеров, присутствует анализ, касающийся фактора образования. 

По итогам теоретических исследований делаем выводы о том, что для со-
временной российской системы образования характерны следующие основные 
проблемные тенденции: 

– число граждан, получающих управленческое образование, в т.ч. высшее 
образование за последние годы существенно и стабильно увеличивается; 

– качество самого образования оставляет желать лучшего: низкая практиче-
ская направленность и отставание от требований современного мира не позволяют 
считать полученное образование основным фактором успешности руководителя; 
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– бизнес-структуры и органы власти продолжают испытывать острый де-
фицит в профессиональных управленческих кадрах; 

– данная ситуация приводит к росту популярности получения образования 
россиянами в других странах, в частности, западного образования. 

Большинство специалистов соглашается с тем, что образование в совре-
менном обществе – это только необходимая основа для приобретения профес-
сиональных навыков, однако основные профессиональные компетенции приоб-
ретаются в процессе работы. Поэтому вполне закономерно, что немалая часть 
профессионалов получила образование, далекое от своей нынешней профес-
сии, но, вместе с тем, не отрицает его важную роль в карьере, поскольку оно 
заложило фундаментальные навыки, ценные для любой квалифицированной 
деятельности, основанной на самостоятельном поиске необходимой информа-
ции, творчестве и инновациях, умении принять адекватное ситуации решение.  

И все-таки именно работа является основной "школой" профессионализ-
ма, которая непрерывно заставляет осваивать новые горизонты и одновремен-
но, иногда методом проб и ошибок, осваивать их на практике [6].  

В связи с этим, интерес для социологического исследования представляет 
оценка влияния различных форм обучения на успешность профессиональной 
деятельности менеджера. В связи с чем, появляется задача классифицирова-
ния форм обучения и образования и определение критериев эффективности 
управленческой деятельности. Это представляет сферу научных интересов ав-
тора и является предметом дальнейших исследований. 
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Т. П. Беляева, А. В. Корнеева  
Проблемы качества профессиональной подготовки специалиста 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
Современное образование является сложнейшим звеном жизни общества, 

это самый масштабный и исключительный социальный институт, через который 
осуществляется воплощение, а затем воспроизведение базовых ценностей и 
целей развития российского общества. В условиях изменения идеологии, соци-
альных представлений именно образование позволяет осуществить адаптацию 
к новым жизненным ориентирам развития общества. Поэтому есть необходи-
мость изменения теоретических и практических подходов к подготовке специа-
листов среднего профессионального образования.  

Образование должно давать выпускнику не просто набор определенных 
знаний, но и не менее важное – набор компетенций, обеспечивающих готов-
ность к работе в изменяющихся экономических условиях. Именно высокая про-
фессиональная подготовка становится фактором социальной защиты человека 
в новых экономических условиях, гарантом его самореализации. 

Задачей профессионального образования становится не только формиро-
вание знаний, умений, навыков в подготовке специалистов для различных от-
раслей, но и развитие способности адаптироваться к изменениям в сфере тех-
ники, технологии, организации труда. 

В структуре профессионального образования ГБОУ СПО РО "Новочеркас-
ский машиностроительный колледж" главное – качество выпускника учебного 
заведения, которое обеспечивается эффективностью образовательного про-
цесса, осуществляемого в колледже. 

Проблема качества подготовки специалистов стала весьма острой в силу 
следующих факторов: ликвидация государственного распределения выпускни-
ков, дефицит специалистов, способных работать в условиях рыночной экономи-
ки, снижение мотивации к овладению техническими знаниями. 

Инновационное образование предполагает овладение базовыми компе-
тенциями, позволяющими затем, по мере необходимости, приобретать знания 
самостоятельно – за счет интеграции фундаментальной науки, непосредствен-
но учебного процесса и производства. Обеспечение повышения качества про-
фессионального образования с целью подготовки специалистов, сочетающих в 
себе фундаментальность, широту подготовки и способность гибко реагировать 
на потребности практики, требует организации обучения на основе интеграции 
учебной, инновационно-производственной и научной деятельности. Проблемы 
управления качеством подготовки выпускников в колледже решаются системно, 
многосторонне и основаны на современных достижениях образования. Для то-
го, чтобы подготовить конкурентоспособных специалистов, готовых к профес-
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сиональному постоянному росту, социальной и профессиональной мобильно-
сти в колледже выполняются следующие задачи: 

– формируется техническое и технологическое мышления студентов всех 
специальностей колледжа, в соответствии с профессиональной направленно-
стью, отвечающее требованиям рыночной экономики, полностью адаптирован-
ное к современному рынку труда; 

– осуществляется ориентирование студента в информационном простран-
стве, основная цель, которого научить студента выбирать из потока информа-
ции ту, которая необходима для реализации производственных замыслов, идей 
на основе использования новых информационных технологий. На этом этапе 
студенты формируют умения анализировать сложившуюся ситуацию на рынке 
труда, составлять прогнозы дальнейшего развития событий, получают навыки 
работы с источниками технологической информации, глобальной сетью Интер-
нет, компьютерными телекоммуникациями, электронными базами данных, вир-
туальными библиотеками, интерактивным телевидением, газетами, журналами, 
радио, телевидением; 

– развиваются навыки прогнозирования будущих специалистов, просчиты-
ваются наперёд принятые решения, видение перспектив. При этом студенты 
сотрудничают с конкретными предприятиями отрасли, осуществляющими дея-
тельность по профилю их специальности, занимаются подбором материалов 
для выполнения курсовых и дипломных проектов с дальнейшей их реализацией 
на данном предприятии; 

– воспитываются качества ответственного отношения к результатам соб-
ственной деятельности, не только своей, но и, возможно, коллективной. Прове-
дение самоанализа выполненной работы способствует воспитанию личности 
современного типа, адекватно оценивающей окружающую действительность, 
обладающей чёткой гражданской позицией. 

В Новочеркасском машиностроительном колледже изучение учебных дис-
циплин, профессиональных модулей строится не на абстрактных примерах, а 
на конкретных явлениях, происходящих в стране, области, городе. Студенты 
имеют представление о состоянии отраслей, их специализации в целом и кон-
кретных предприятий. Это достигается за счет сбора и анализа информации в 
данной области, экскурсий на производство, социального партнерства, прохож-
дения практик. Создание модели выпускника среднего профессионального об-
разовательного учреждения, обладающего инновационными качествами лично-
сти, готового к экспериментам, уверенного в себе, ориентированного на буду-
щее обеспечит в конечном итоге качество кадрового потенциала для экономики 
Южного региона. 
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В. А. Сучков, О. А. Грицова  
Использование методологии системного анализа  
в процессе распределения ресурсов в вузе 

Новоуральский технологический институт – филиал Национального ис-
следовательского ядерного университета "МИФИ", г. Новоуральск, Россия 

 
В настоящее время механизм распределения финансовых ресурсов в вузе 

сводится к составлению бюджетов и смет расходов, в соответствии с представ-
лениями руководства вуза о необходимости развития различных подразделе-
ний. Данный механизм имеет ряд недостатков, так как основан на субъективном 
методе одной из сторон. Для повышения объективности оценок предлагается 
привлекать к анализу проблем в вузе и других заинтересованных участников 
образовательного процесса, в первую очередь, потребителей. Наиболее ра-
циональным, по нашему мнению, представляется использование подхода, ос-
нованного на формировании общей (глобальной) цели учебного заведения и ее 
декомпозиции с учетом мнений основных заинтересованных в ее реализации 
субъектов. Результат такой работы представляется в виде древовидной струк-
туры, на последнем уровне которой находятся задачи, которые необходимо 
реализовать для достижения глобальной цели.  

В качестве глобальной цели организации может выступать ее миссия, на-
пример, "Неуклонное повышение качества предоставляемых вузом образова-
тельных услуг по подготовке высококвалифицированных специалистов с выс-
шим профессиональным образованием, конкурентоспособных на рынке труда и 
повышению квалификации и переподготовке специалистов, в соответствии с 
требованиями потребителей, а так же научных исследований и разработок, 
имеющих важное научное и прикладное значение". 

На втором уровне сформулированная выше глобальная цель декомпози-
руется в соответствии с основными разновидностями конечного продукта вуза: 

2.1 Обеспечение подготовки специалистов с высшим образованием, удов-
летворяющих потребностям общества в количественном и качественном отно-
шении; 

2.2 Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров, 
удовлетворяющих потребностям общества;  

2.3 Обеспечение производства фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в соответствии с требованиями научно-технического прогресса и повы-
шения качества подготовки специалистов; 

На третьем уровне формируются подцели, полученные в результате раз-
биения подцелей второго уровня. Данные подцели инициируются потребностя-
ми основных субъектов, предъявляющих требования к образовательному уч-
реждению в связи с производством его конечных продуктов (государственные 
органы, общество, работодатели, работники вуза, студенты и другие). При по-
строении подцелей третьего уровня используется модель пространства целей. 
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Далее представлены подцели, необходимые для реализации вышестоящей це-
ли 2.1: 

3.2.1.1 Обеспечение выполнения государственных заказов (номенклатуры 
специальностей, численности) по приему студентов и выпуску специалистов с 
высшим образованием; 

3.2.1.2 Разработка и обеспечение устойчивого функционирования системы 
управления образовательным учреждением, направленной на реализацию гло-
бальной цели; 

3.2.1.3 Обеспечение условий для осуществления подготовки специалистов 
с высшим образованием в соответствии с их требованиями; 

3.2.1.4 Обеспечение нормальных условий функционирования подразделе-
ний вуза; 

3.2.1.5 Обеспечение соответствия перечня и номенклатуры выпускников 
требованиям рынка труда; 

3.2.1.6 Обеспечение условий для формирования компетенций выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями работодателей. 

Построение последующих уровней декомпозиции позволяет определить 
перечень процессов, необходимых для реализации вышестоящих целей. Для 
разработки процессов могут быть использованы модели жизненного цикла вуза. 
При этом получается множество вложенных процессов, отражающих все более 
детальное функционирование образовательного. 

В частности, в качестве основания декомпозиции целей на четвертом 
уровне может быть выбрана наиболее общая модель общественного производ-
ства любого конечного продукта, включающая в себя следующую последова-
тельность действий: 

определение потребностей в продукте; реализация процесса производст-
ва любого конечного продукта; осуществление потребления данного продукта. 

Все процессы, необходимые для реализации целей третьего уровня мож-
но разделить на три основные группы: 

1) процессы, направленные на удовлетворение требований потребителей 
– студентов, работодателей и государства в целом в лице Министерства обра-
зования и науки РФ (цели 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.1.5; 3.2.1.6); 

2) процессы, необходимые для обеспечения условий эффективного функ-
ционирования системы управления образовательным учреждением (цель 
3.2.1.2); 

3) процессы, направленные на обеспечение нормальных условий труда 
работников образовательного учреждения (цель 3.2.1.4). 

Рассмотрим первую группу процессов, связанных с удовлетворением тре-
бований потребителей. В соответствии с моделью жизненного цикла в этой 
группе можно выделить девять подпроцессов: определение потребности в вы-
пускниках; разработка плана набора; организация проведения профориентаци-
онной работы; подготовка абитуриентов к поступлению в вуз; организация 
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приема в вуз; реализация учебно-воспитательного процесса; организация под-
готовки и сдачи выпускных квалификационных работ и экзаменов; содействие в 
трудоустройстве выпускников; мониторинг качества подготовки специалистов. 

Качество каждого из подпроцессов определяется условиями реализации, 
которые обусловлены обеспеченностью ресурсами и уровнем организации, т.е. 
являются управляемыми. 

После построения дерева целей образовательного учреждения, произво-
дится оценка важности каждого элемента по уровням дерева. Определяется 
качество реализации подпроцессов соответствующими критериями. Распреде-
ление ресурсов по процессам и целям производится по результатам получен-
ных оценок. 

 
 

З. В. Фирсова  
Развитие творческого мышления с помощью предмета математика  
в техническом вузе 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Мы предлагаем рассмотреть вопрос, связанный с возможностью развития 

профессиональных качеств будущих инженеров средствами предмета матема-
тика в техническом вузе. 

Одним из этих качеств является дивергентное мышление – возможность 
решать задачи различными способами. Дивергентное мышление основано на 
стратегии генерирования множества решений одной единственной задачи. В ис-
следованиях Е. Торранса, Д. Гилфорда, К. Тейлора, Г. Груббера подчеркивается, 
что "целью дивергентного мышления является развитие исследовательского 
интереса, ориентированность на поиск новых форм деятельности. Кроме этого 
дивергентность активизирует способность оценивать, сравнивать, строить гипо-
тезы, анализировать и классифицировать полученный материал" [1]. Все эти 
способности, необходимы в инженерной деятельности. Интересно отметить, что 
на необходимость развития этого вида мышления (на тот момент еще не было 
выделено из творческого вида мышления – дивергентное) обращали внимание 
ученые еще в начале прошлого века. "Необходимо отметить, что для обеспече-
ния формирования творческой инженерной активности студента необходимо 
создание условий, благоприятствующих зарождению творческой мысли" [2]. В 
современных публикациях мы видим обращение ученых, педагогов, к этому во-
просу. Их призыв к необходимости наконец уделить внимание этому вопросу, 
внести в процесс обучения изменения в соответствии с которыми будет проис-
ходить формирование творческой, самостоятельной и т.п. деятельности.  

На данный момент существования высшего образования создано множе-
ство теорий, суть которых направлена на развитие творческого мышления, раз-
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витие исследовательского интереса и т.п. с помощью специальных техниче-
ских дисциплин.  

Найти решение задачи – это значит установить связь между объектами, 
которые у нас имеются, и объектами, которые нам необходимо отыскать, дан-
ными и неизвестными. И чем дальше друг от друга находятся эти объекты, тем 
более сложная с исследовательской точки зрения получается задача. 

Мы предлагаем использовать открытые задачи. Открытой является зада-
ча, которая имеет размытое (недостаточное/избыточное) условие, которое 
учащемуся необходимо трактовать, осмыслить, дополнить самому. Открытая 
задача может иметь множество решений, вероятный (а не точный) ответ. (Тео-
рия Решения Изобретательских Задач – ТРИЗ. Анатолий Александрович Гин). 

Задача может иметь разную степень открытости условия. Таким образом, 
решение открытой задачи предполагает исследование в процессе поиска ре-
шения – чем более открыта задача, тем больше исследовательская часть в 
решении этой задачи. Учебная открытая задача может требовать для своего 
решения, как реальные эксперименты, исследования, так и проведение мыс-
ленных экспериментов, необходимых для построения модели рассматриваемо-
го в задаче явления/процесса. Успешное решение открытой задачи предпола-
гает не только выдвижение гипотез, но и проверку их расчетом. 

Ниже мы приводим рассуждения по поводу формирования самих заданий, 
требований, предъявляемых к составлению задач такого типа. 

Разработать или подобрать открытые задания нелегко, для этого нужно 
уметь прогнозировать образ предвосхищаемого результата, а не только его 
конкретное содержание. Составляя открытое задание, преподаватель может 
знать 2-3 варианта его возможного решения, но окончательное количество и 
качество решений не должно ограничиваться.  

Далее рассмотрим требования, предъявляемые к условию задачи 1) дос-
таточность условия для ее решения; 2) корректность вопроса в нашем случае 
среди исходных данных не должно быть противоречащих друг другу условий, 
что исключало бы возможность решения задачи. 

Желательно начинать такого вида работы с более "ограниченных" заданий. 
В начале обучения студенты на математическом анализе изучают пределы. По-
этому предлагаем вариант задания, содержащего открытые задачи по этой теме. 

Первое задание не должно являться "открытой" задачей, но оно требует от 
студента принятия самостоятельного решения в формировании условия задачи 
(именно это их больше всего пугает). Далее задачи должны располагаться в 
порядке возрастания сложности. 

Ниже приведен вариант задания по теме: неопределенный интеграл. 
Дано два интеграла, в которых подинтегральная функция представлена в 

виде произведения конкретной (известной) и неизвестной функции. 
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Необходимо для каждого интеграла подобрать неизвестную функцию та-
ким образом, чтобы они соответствовали предложенным ниже условиям, и вы-
числить неопределенный интеграл.  

I. Подведя под знак дифференциала некоторую функцию, свести интеграл 
к табличному 

II. Чтобы в процессе нахождения интеграла использовался способ интег-
рирования по частям. 

III. Чтобы в процессе нахождения интеграла использовался способ триго-
нометрической замены  

IV. Чтобы в процессе нахождения интеграла использовалась универсаль-
ная подстановка  

V. Чтобы в процессе нахождения интеграла использовался формулы по-
нижения степени тригонометрических функций 

Список литературы: 
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вознания Образование и общество. № 1. 2003. 
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Г. И. Анкудинов, К. И. Кузьмин 
Морфологический подход и элементы ТРИЗ 
в самостоятельной работе студентов 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Подготовка современного специалиста предполагает развитие навыков 

поиска решений в условиях недостаточной и (или) нечеткой информации. В хо-
де изучения теоретических курсов студенты знакомятся с основами математи-
ческой логики, с неклассическими логиками (многозначными, нечеткими, пара-
непротиворечивыми и др.) и элементами поискового конструирования и теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Между формальными моделями и 
полуформализованными методиками ТРИЗ имеются соответствия. Отдельные 
методы и алгоритмы, предлагаемые в рамках ТРИЗ, могут быть формализова-
ны и автоматизированы.  

После получения задания на самостоятельную работу студенты анализи-
руют проблемную ситуацию, выявляя возможные направления решений, отме-
чая неопределенности и нечеткости. Анализ учебной проблемной ситуации с 
позиций ТРИЗ предполагает выявление противоречий и уточнение задач при 
переформулировке противоречий. Логика, применяемая в ТРИЗ, похожа на не-
четкую логику, оперирующей со структурной неопределенностью, выражаемой 
лингвистическими переменными. Уточненные задачи (в том числе и в виде про-
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тиворечий) образуют выявленную структуру пространства состояний исследуе-
мой технической системы. 

Противоречия, используемые в методиках ТРИЗ, связаны с более фор-
мальными методами. Например, представляя декомпозицию технической сис-
темы на подсистемы в виде импликации, по правилу контрапозиции и закону де 
Моргана получаем комбинаторно-морфологическую формулу, задающую про-
странство поиска (например, в виде морфологической скобочной формы). За-
дача формализуется для решения средствами компьютерных технологий. 

 
 

О. В. Денисова, К. Г. Карапетян 
Основные проблемы и качество подготовки  
специалистов в условиях заочного обучения 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Вопросы качества заочного и очно-заочного обучения по техническим спе-

циальностям в последнее время широко обсуждаются не только на научных 
конференциях, но и в средствах массовой информации, вызывают обществен-
ные дискуссии. 

На наш взгляд, в обучении студентов существует ряд серьезных проблем, 
связанных с качеством подготовки специалистов по заочной и очно-заочной 
формам обучения. Во-первых, недостаточность фундаментальных знаний сту-
дентов в области высшей математики, физики, химии, которые являются базо-
выми и необходимы для полноценного освоения последующих циклов мате-
риаловедческих, технологических и конструкторских дисциплин. Во-вторых, 
низкий уровень реальной познавательной способности студентов, их самостоя-
тельной и творческой активности. В третьих, противоречие между необходимо-
стью приобретения в процессе обучения практического опыта в решении при-
кладных задач и отсутствием в современных условиях возможности для орга-
низации полноценной технологической практики. Указанные проблемы особен-
но остры в условиях заочного обучения, когда время аудиторных занятий край-
не ограничено и большой объем материала предназначен для самостоятель-
ной подготовки. 

Решение определенной части указанных проблем, безусловно опреде-
ляющих качество подготовки специалистов, возможно при разработке и исполь-
зовании определенной образовательной технологии, в основе которой устанав-
ливаемая при составлении учебных планов последовательность изучения дис-
циплин. Она должна отвечать существующим при решении прикладных задач 
связям в цепи "технология – структура материалов и приборных систем – физи-
ческие процессы – функциональные свойства – эксплуатационные характери-
стики изделия".  
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Особое значение должно придаваться лабораторному практикуму. Пред-
лагаемые студентам лабораторные работы представляются в форме учебных 
исследовательских заданий, в ходе которых моделируются элементы реально-
го научного исследования. В идеале задачи должны формулироваться как при-
кладные проблемы, а научное содержание этих проблем, методы их решения 
студент должен определять самостоятельно. 

Таким образом, изменения в традиционном подходе к обучению студентов 
в условиях заочного образования, использование исследовательских заданий и 
других элементов активного, творческого обучения должны способствовать по-
вышению качества подготовки специалистов технического профиля. 

 
 

В. В. Спиридонов, К. И. Кузьмин 
Понятийные метрики как основа формирования  
учебного материала для внеаудиторных обучающих технологий 

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет  
"Горный", г. Санкт-Петербург, Россия 

 
При внеаудиторных (дистанционных) формах обучения качество подготов-

ки специалистов существенно зависит от уровня структурированнности учебных 
и контрольных материалов. Для отработки навыков узнавания изучаемого ме-
тода (принципа, закона и т.д.) в контексте задач, решаемых в ходе последую-
щей профессиональной деятельности, процесс обучения включает выполнение 
примеров и заданий, аналогичных рассмотренным с преподавателем или изло-
женным в основной части курса. В ходе обучения формируются способности 
обнаружения сходства и различия примеров, некоторой общей схемы их реше-
ния.  

При этом отличия предлагаемых материалов от разобранных на учебных 
занятиях могут быть разными. Однако степень такого отличия, называемая да-
лее "понятийным (концептуальным) расстоянием" dc, влияет на возможность 
сопоставления предъявляемого примера с изученными ранее. 

Способность к такому обнаружению различна у обучаемых в зависимости 
от а) их индивидуальных психофизиологических особенностей, б) усвоенных 
ранее знаний (тезауруса), в) формы их организации, г) степенью отличия – "по-
нятийным (концептуальным) расстоянием" предъявляемого примера от изучен-
ного. Регулируя понятийное расстояние при составлении комплекта тестовых 
материалов и задании порядка их предъявления, можно контролировать сте-
пень подготовленности и когнитивные возможности обучаемого. 

Обычно для представления системы понятий используют различного рода 
графы: различные семантические сети, диаграммы сущность-отношение, раз-
метки памяти (mind map), онтологии и пр., предполагающие построение раз-
личных по топологии сетей понятий, связи которых также имеют различную 
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природу. Основу для формирования подобных сетей могут представлять собой 
хорошие многоуровневые классификации изучаемой предметной области. 

Понятийное расстояние dc можно определить как кратчайший путь на гра-
фе (сети), отображающем систему изучаемых понятий, до общего родительско-
го класса. В качестве корневых (металингвистических) классов целесообразно 
использовать существование (Ex), определенность (Det), действие (Act, или 
изменение). Такие классы оказываются сопоставимы с ключевыми понятиями 
объектного подхода в программировании. Так существованию соответствует 
собственно класс объектов, определенности – переменные класса, действиям – 
методы класса. Тогда задание определенности какого-либо понятия можно со-
поставить формированию нового наследующего класса. 

Простейшие примеры поиска исключений, обычно используемые либо в 
психологических тестах, либо в занимательных задачах, чаще всего основаны 
на каком-либо одномерном (с одним родительским классом) и одношаговом 
(кратчайшем) различии. Т.е. понятийное расстояние dc в этом случае равно 1. 

В терминах классов объектов такие различия можно определить как: 
а) задание определенности через другое значение переменной класса 

(красный, синий, зеленый, гладкий); 
б) принадлежность к другому родительскому классу, который, в свою оче-

редь может иметь общего родителя, отличаясь какой-либо определенностью-
переменной (например, класс – родитель родителя – животные, а определен-
ность родительских классов – домашние и дикие животные: корова, лошадь, 
овца, волк); 

в) задание другого параметра метода: действующий класс, класс или пе-
ременная, подвергающаяся действию, класс-средство действия и др. (напри-
мер, ползет, бежит, едет, говорит). 

Обычно такие различия обнаруживаются довольно легко, но задача нахо-
ждения общего при этом, как правило, не формулируется. Так, процесс поиска, 
состоящий в нахождении этого общего, а затем уже и искомого исключения, не-
посредственно не выделяется тестируемым субъектом.  

Понятийное расстояние для двух терминов зависит от того, в какой класс 
они входят. Поэтому введение, например, дополнительной определенности 
увеличивает dc, образуя промежуточный родительский класс. Более сложные 
случаи представляют оценки dc при множественном наследовании классов, а 
также использование классов в качестве переменных. Задача формирования 
тестового материала, таким образом, оказывается непосредственно связанной 
с сетью понятий, описывающих предметную область, а сложность комплекта 
тестовых материалов может быть количественно оценена суммой понятийных 
расстояний вариантов ответов. При формировании альтернативных вариантов 
ответа на вопрос теста неправильные ответы могут указывать значения, не 
входящие в домен значений, переменные или методы класса, в т.ч. родитель-
ского. В таких случаях следует использовать меру количества информации, оп-
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ределяемого мощностью домена значений, переменных или методов класса. 
Можно предположить, что в семантических сетях работают алгоритмы, подоб-
ные алгоритмам поиска кратчайшего пути в графе или трассировки соединений. 
С учетом энергетических возможностей в реальной ситуации становится важ-
ным такой параметр, как диаметр сети. Не менее важной оказываются и вопро-
сы связности сети. С такой характеристикой сети связаны возможность доступа 
к хранимой информации (возможность вспомнить изученный материал). Однако 
при увеличенной связности и уменьшенном диаметре сети сеть усложняется и 
требует повышенных психофизиологических возможностей обучаемого. 



 
 
 

233

 
ПАРТНЕРСТВО РАБОТОДАТЕЛЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

А. А. Барзов, Е. В. Винокурова, А. Л. Галиновский  
Повышение эффективности управления системой сертификации  
инженерных кадров в области машиностроения  

Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия 

 

В настоящее время Союз машиностроителей России разрабатывает сис-
тему сертификации инженерных кадров в области машиностроения. Реализа-
ция этой идеи сталкивается с рядом трудностей, одним из которых является 
проблема организации и управления строящейся системой сертификации, вви-
ду ее сложности и необходимости выстраивания разноуровневых взаимообрат-
ных информационных связей. Процесс взаимодействия потенциальных участ-
ников сертификации, системы образования, сертификационных центров и рын-
ка труда наделен чертами периодичности, цикличности и ориентирован на дол-
говременную перспективу. Данные особенности связаны с рядом факторов, в 
частности временем действия нормативных и законодательных документов, 
периодичностью выпуска студентов, временем их подготовки, продолжительно-
стью проведения сертификационных мероприятий и обработки данных серти-
фикации, этапами передачи информации органам управления образованием, 
работодателям и т.д. В каждом конкретном случае сотрудничество рассматри-
ваемых сторон регламентировано индивидуальным образом на основании за-
ключаемых договоров и соглашений, другими юридическими документами. 
Сложность построения этих связей и взаимодействий требует создания страте-
гического организационно-управленческого механизма (СОУМ), в процессе под-
готовки кадров, прежде всего на заключительных этапах обучения и их серти-
фикации на соответствие требованиям работодателя. При этом данный меха-
низм должен обеспечивать не только формирование базы требований предъ-
являемых к сертифицируемым лицам, но и обеспечивать совершенствование 
содержания образования, отслеживая изменения рыночных потребностей, тен-
денции развития отрасли и т.д. В частности необходимым является создание 
процедур модернизации учебных планов, развитие личностных и профессио-
нальных качеств, введение новых дисциплин и специальностей в систему под-
готовки специалистов. Задачами указанного механизма являются: 

−  Развитие кадрового потенциала конкретного региона с должным уров-
нем, профилем подготовки, численностью специалистов; 

−  Упрощение процедур трудоустройства на предприятия и организации, 
отвечающие требованиям соискателей рабочих мест; 
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−  Осуществление обратной связи от системы сертификации и работода-
телей в сторону системы образования в части наполнения учебных программ и 
дисциплин современным содержанием; 

−  Уменьшение времени на адаптацию специалиста на рабочем месте, ми-
нимизация работы по "доводке" специалиста до уровня требований предпри-
ятия; 

−  Обеспечение взаимной выгодности сотрудничества участвующих сторон: 
Министерства образования и науки РФ, работодателей, объединяющих работо-
дателей корпораций, систему сертификации кадров, учебные заведения и т.д. 

Независимая оценка качества специалистов за счет реализации процедур 
сертификации, в том числе анализ совокупности компетенций и характеристик 
человека, способных удовлетворять установленные и предполагаемые потреб-
ности. 

Разработка и реализация СОУМ предполагает разработку инструментария 
для решения следующих основных задач: 

−  Построение системы оценки уровня подготовки специалистов в соответ-
ствии с требованиями работодателя; 

−  Построение модели независимого контроля уровня качества подготовки 
специалистов; 

−  Разработку методики корректировки компетентностных и личностных ха-
рактеристики специалиста с учетом требований рынка труда; 

−  Разработку методики модернизации содержания образования: учебных 
планов, рабочих программ в соответствии с требованиями рынка труда. 

Для разработки инструментария необходимо не только качественное, но и 
количественное описание функций СОУМ на базе системного подхода к реше-
нию такого рода задач: 

−  составляющие подготовки специалиста отвечающего требованиям рынка 
труда (компетентности студента, содержание образования, педагогические тех-
нологии подготовки и воспитания, измерительные средства и т.д.); 

−  составляющие данных специалиста-соискателя сертификата, получен-
ные в ходе реализации контрольно-измерительных и оценочных средств (ре-
альные компетенции); 

−  составляющие данных, характеризующие модель "идеального" специа-
листа по мнению работодателя. 

Под своеобразным "идеальным" специалистом понимается совокупность 
необходимых компетенций и личностных качеств специалиста, позволяющих 
ему решать реальные производственные задачи. Реальный уровень содержа-
ния модели специалиста или его своеобразный образ-портфолио (ОП) оцени-
ваются при сертификации.  
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В предлагаемой СОУМ в результате внедрения системы сертификации, 
построенной на основе требований Профессиональных стандартов (ПС) (при их 
создании), цель и задачи подготовки, ее содержание и структура будут форми-
роваться с учетом данных о результатах сертификации (на основе рассогласо-
вания данных о реальном и идеальном уровне компетенций соискателя), их 
анализа, статистической, качественной и количественной характеристиках.  

Другими словами работодатели будут иметь возможность независимой 
оценки качества подготовки студентов и влияния на образовательный процесс 
посредством модернизации и наполнения учебных программ. Важным преиму-
ществом сертификации станет ОП, который позволит отделам кадров предпри-
ятий принимать взвешенные решения о трудоустройстве специалиста на кон-
кретную вакантную позицию с учетом его профессиональных ориентиров. 

 
 

А. Л. Шестаков, В. И. Майоров, А. В. Панфилов, Л. А. Шефер  
О подготовке пилотов коммерческой авиации 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия 
 
Области Уральского региона в последнее время испытывают недостаток в 

квалифицированных пилотах, обслуживающих уральские авиалинии. Отсутст-
вие образовательных учреждений данного направления в регионе привело к 
необходимости создания в 2011 году на базе Аэрокосмического факультета 
Южно-Уральского государственного университета, совместно с Уральским 
учебно-тренировочным центром ГА и ООО "Авиакомпания "Челавиа", подраз-
деления по подготовке пилотов коммерческой авиации. Подготовка ведется по 
двум направлениям. 

Первое направление – подготовка пилотов по основной образовательной 
программе среднего профессионального образования, со сроком обучения 2 
года 10 месяцев. 

Второе направление – переподготовка по программе дополнительного 
профессионального образования из лиц, имеющих высшее и среднее специ-
альное образование, со сроком обучения 10 месяцев. 

Общая теоретическая подготовка проходит на соответствующих кафедрах 
университета с привлечением высокопрофессионального профессорско-
преподавательского состава. 

Изучение самолета первоначальной подготовки Р2002 и выпускного само-
лета Р2006 итальянского производства, а также тренажерная подготовка по 
данным типам воздушных судов проводится с привлечением мощностей Ураль-
ского учебно-тренировочного центра. 

Летная подготовка проводится по 150 часовой программе на вышеназван-
ных типах воздушных судов на базе ООО "Авиакомпания "Челавиа". 
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Программа подготовки пилотов со средним профессиональным образова-
нием состоит из блоков: 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический: 
физическая культура; 
основы философии; 
история; 
английский язык; 
основы экономики; 
основы права; 
основы социологии и политологии; 
фразеология радиообмена на английском языке; 
2. Математический и общий естественнонаучный: 
математика; 
информатика; 
экологические основы природопользования; 
3. Общепрофессиональный: 
техническая механика; 
электротехника и электронная техника; 
охрана труда; 
материаловедение; 
инженерная графика; 
безопасность жизнедеятельности; 
метрология, стандартизация и сертификация; 
правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
менеждмент; 
4. Профессиональные модули: 
летная эксплуатация однодвигательного воздушного судна и его функцио-

нальных систем (на уровне пилота-любителя); 
летная эксплуатация воздушного судна, двигателя и функциональных сис-

тем на уровне пилота коммерческой авиации; 
летная эксплуатация многодвигательного воздушного судна и его функ-

циональных систем на уровне практических полетов; 
организация и планирование работы в рамках структурного подразделе-

ния. 
Программа дополнительного профессионального образования построена 

на базе программы среднего профессионального образования и состоит из 
дисциплин: 

1. Воздушное право. 
2. Общие сведения о конструкции и эксплуатации самолета. 
3. Летные характеристики самолета и планирование полета. 
4. Авиационная метеорология. 
5. Воздушная навигация. 
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6. Эксплуатационные правила. 
7. Основы полета. 
8. Радиотелефонная связь. 
9. Возможности человека в летной деятельности. 
10. Конструкция и летная эксплуатация самолета Р2006. 
11. Конструкция и летная эксплуатация двигателя самолета Р2006. 
12. Приборное оборудование самолета Р2006 и его летная эксплуатация. 
13. Электрооборудование самолета Р2006 и его летная эксплуатация. 
14. Радиоэлектронное оборудование самолета Р2006 и его летная экс-

плуатация. 
15. Практическая аэродинамика. 
16. Навигация. 
17. Руководство по летной эксплуатации самолета Р2006. Технология ра-

боты экипажа в ожидаемых условиях и аварийной обстановке. 
18. Аварийно-спасательные средства самолета Р2006 и их применение. 
Программы летной и тренажерной подготовки для обоих направлений 

идентичны и состоят из 150 часов налета на КТС и ВС. 
По окончании обучения специалистам выдаются диплом и свидетельство 

пилота коммерческой авиации установленного образца. 
 
 

С. М. Костенко, С. И. Никитин 
Оптимизация взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг в условиях демографического кризиса 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Оптимизация взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 

является одним из основных механизмов становления и развития любой на-
циональной экономики и обеспечения ее интеллектуальной и технологической 
безопасности. Особенность реализации этого процесса для российского обще-
ства в настоящее время определяется, прежде всего, двумя важными факто-
рами: 

• демографический кризис, снижающий качество отбора абитуриентов, и 
позволяющий этим абитуриентам выбирать образовательные направления, не 
всегда адекватные потребностям общества; 

• неравновесность развития российской экономики, что делает задачу 
прогнозирования потребностей в специалистах, поступающих на рынок труда 
через несколько лет после начала образовательного процесса, достаточно 
сложной. 
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Механизмом взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 
является формирование государственного образовательного заказа, т.е. такого 
оптимального плана набора студентов, который: 

• максимально соответствует будущим потребностям рынка труда; 
• обеспечивают наиболее качественный набор абитуриентов. 
Рассмотрим, без ограничения, общности три основных группы образова-

тельных направлений: техническое, экономическое и социальное. 
Формируя государственный заказ на образовательную деятельность, мы 

должны определить набор Х=(ХТ, ХЭ, ХС), где ХТ, ХЭ, ХС – доля бюджетных мест, 
выделяемых государством для групп технических, экономических и социальных 
направлений бакалавриата (или магистратуры) соответственно. 

В дальнейшем мы ограничимся ситуацией бакалавриата. Случай оптими-
зации государственного образовательного заказа для магистратуры может быть 
исследован аналогично. 

Анализируя рынок образовательных услуг, мы должны ввести набор 
А=(АТ, АЭ, АС), где компоненты АТ, АЭ, АС равны долям выпускников, имеющих 
комплекты результатов ЕГЭ, необходимые для поступления на технические, 
экономические и социальные специальности соответственно. Отметим, что этот 
набор данных известен достаточно точно до начала формирования государст-
венного образовательного заказа или может быть прогнозирован по соответст-
вующим данным предыдущих лет. 

Прогнозируя потребности рынка труда, которые будут существовать к мо-
менту завершения образовательного цикла бакалаврами или магистрами, мы 
должны получить набор значений С=(СТ, СЭ, СС) долей потребностей этого 
рынка в специалистах технических, экономических и социальных направлений. 
Отметим, что решение этой задачи является наиболее сложным в круге обсуж-
даемых нами проблем. Это связано с тем, что прогнозы развития социально-
экономических систем, в целом, содержат ряд факторов неопределенности, 
обусловленной, в первую очередь, следующими факторами: 

• однозначных и количественно выражаемых законов в экономике пере-
ходного периода практически нет; 

• социально-экономические системы даже в стабильной фазе своего 
развития существенно подвержены влиянию человеческого фактора, носящего 
творческий, зачастую революционный характер. Следствием этого может 
явиться то, что взаимодействие рассматриваемой социально-экономической 
системы с внешним окружением начнет претерпевать не только количествен-
ные но и качественные изменения. 

В качестве математического критерия оптимальности государственного 
заказа, который обеспечит потребности рынка труда качественно подготовлен-
ными специалистами естественно избрать Х2 – критерий Пирсона, количествен-
но определяющий степень расхождений распределений двух случайных вели-
чин. Если, Х2 (Х,Y)=0, то распределения случайных величин X и Y совпадают.  
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Для исследуемого нами процесса возможны две предельных ситуации.  
1. Х2 (C,Х)=0. В этом случае государственный заказ максимально прибли-

жен к потребностям рынка труда. Однако реализация этого решения происхо-
дит на рынке образовательных услуг, который в последние годы и на ближай-
шую перспективу существенно деформирован демографическим кризисом, что 
существенно снижает качество отбора абитуриентов и приводит к снижению ка-
чества подготовки специалистов.  

2. Х2 (А,Х)=0. В этой ситуации государственный заказ целиком подчинен 
состоянию рынка образовательных услуг. Это позволяет провести максимально 
качественный, но практически не ориентированный на потребности рынка труда 
отбор абитуриентов. 

Согласование этих предельных ситуаций может быть достигнуто путем ис-
пользования аналогии с методом Гурвица в теории стохастичности игр. Опти-
мизация государственного заказа Х может быть достигнуто путем минимизации 
средневзвешенной суммы величины Х2 (C, Х) и Х2 (А, Х), причем веса в этой 
сумме определяют относительную приоритетность качества набора абитуриен-
тов и потребностей рынка труда. 

 
 

Ю. В. Богданова, О. Н. Гарькуша, Р. И. Новобранова  
Актуальность социального партнерства в современных условиях 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
Национальная доктрина образования РФ ставит в качестве актуальной го-

сударственной задачи "привлечение работодателей и других заказчиков, спе-
циалистов к социальному партнерству и организации профессионального обра-
зования с целью удовлетворения потребностей рынка труда".  

В основе интересов работодателей всегда лежит экономический интерес. 
Помочь содействовать реализации этого интереса может образовательное уч-
реждение, которое мотивирует интерес работодателя качественной профес-
сиональной подготовкой выпускников, востребованных на рынке труда. 

В условиях рынка труда социальное партнерство становится важнейшим 
средством повышения качества профессионального образования и адаптации 
молодых специалистов к новым экономическим условиям. Оно помогает избе-
жать крупных социальных потрясений, сгладить остроту современных общест-
венных и экономических противоречий. Это обеспечивается совместными уси-
лиями социальных партнеров по сохранению кадрового потенциала предпри-
ятий, созданием рабочих мест, профессиональным внутрифирменным обуче-
нием работников, предоставлением социальных гарантий высвобождаемым 
работникам, в том числе направлением их на обучение и переподготовку. 
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Социальное партнерство в системе профобразования должно быть на-
правлено на реализацию требований, выдвигаемых работодателями и рынком 
труда к выпускникам, должно строиться на взаимовыгодных условиях, решать 
такие проблемы, как обеспечение непрерывного многоуровневого профессио-
нального образования, развитие профессиональной компетенции педагогов, 
введение новых видов и технологий обучения, форм контроля и оценки качест-
ва подготовки специалистов.  

В настоящее время существуют следующие вопросы в подготовке кадров 
для хлебопекарной промышленности: 

– для работодателей – подготовка специалистов среднего звена требует 
постоянной актуализации требований к профессиональным качествам специа-
листов и изучения рынка труда; заинтересованности в построении обучения 
студентов, чтобы не требовался процесс "дообучения" работодателем.  

– для студентов-выпускников это вопросы отсутствия гарантированного 
трудоустройства с высокой оплатой труда и перспективой профессионального 
роста; нет гарантии в получении высоких практических навыков во время про-
изводственной практики;  

– для образовательного учреждения стоят вопросы: необходимости раз-
работки эффективного механизма взаимодействия с работодателями в подго-
товке кадров; адаптации учебных программ к изменяющимся требованиям к ка-
честву образования выпускников (профессиональные компетенции, содержа-
ние, объем и количество необходимых специальностей); создания условий для 
модернизации производственной практики и взаимного сотрудничества в ис-
следовательских проектах; укрепления материально-технической базы учебно-
го заведения. 

Для решения этих вопросов по инициативе руководства ЗАО "Хлеб" 
г. Новочеркасска Ростовской области и колледжа в 1989 г. было открыто отделе-
ние по подготовке техников – технологов по специальности 260103 "Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" и колледж уже выпустил около 1200 
специалистов, которые нашли свое призвание и место в хлебопекарной про-
мышленности. Усилия педагогического коллектива сегодня направлены на то, 
чтобы регион получил достойных, активных, творчески мыслящих специалистов. 

Опыт организации учебного процесса свидетельствует, что на основе 
взаимовыгодного социального партнерства ССУЗ с базовым предприятием 
достигается высокое качество подготовки выпускников, востребованных регио-
ном. Студенты колледжа осваивают основную профессиональную программу 
СПО базового и повышенного уровня по направлению "Обеспечение качества 
изделий хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства". 

Основной базой для прохождения практики является хлебозавод (ЗАО 
"Хлеб" г. Новочеркасска), руководство которого постоянно работает над техни-
ческим перевооружением предприятия и внедрением прогрессивных техноло-
гий. Руководители предприятия предоставляют возможность пройти все виды 
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практики на должном уровне под руководством опытных наставников, создают 
учебные классы. 

Таким образом, социальное партнерство позволяет успешно решать мно-
гие задачи: 

– образовательное учреждение получает возможность осуществлять прак-
тико-ориентированное обучение, выполнять работу по проведению стажировки 
преподавателей на рабочих местах, привлекать для учебной и практической 
работы со студентами высококвалифицированные кадры, выработать единые 
требования к компетентности специалиста, координировать профориентацион-
ную работу, ускорить процесс профессиональной адаптации выпускников, га-
рантировать их трудоустройство; 

– предприятия отрасли получают возможность принять на работу специа-
листов, подготовленных на основе единства требований к уровню компетентно-
сти, не требующих доводки на рабочем месте, получить специалистов, про-
шедших преддипломную специализацию, соответствующую потребностям ра-
ботодателя, осуществлять работу по непрерывному образованию сотрудников, 
участвовать в мероприятиях образовательного учреждения. 

 
 

А. И. Яковлев 
Маркетинг образовательных услуг 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Согласно известной теории о цепочке создания ценности Майкла Портера, 

одна из основных задач руководителя – понять, где и как формируется цен-
ность товара или услуги компании, каким образом на нее влияют потребители. 

В классической модели организации в цепочку формирования ценности 
входят как основные виды деятельности (a) входная логистика или материаль-
но-техническое снабжение, b) производство, c) выходная логистика или постав-
ки, d) сбыт, включая маркетинг, а также e) сервис), так и вспомогательные. 

В этой связи предлагается рассмотреть деятельность вуза с точки зрения 
полноты ассортимента формирования ценности для потребителя. 

Помимо определения основных направлений совершенствования нужно, 
на наш взгляд, сформировать и "рыночную" систему показателей. В вузе – по-
мимо традиционной системы показателей – предлагается ввести в деловой 
оборот показатели "рыночные", такие, как доля рынка образовательных услуг и 
ее динамика, сравнение с конкурентами по ряду позиций, и чисто коммерческие 
показатели (объем продаж, рентабельность, доходность на 1 абитуриен-
та/студента).  

Исходным материалом послужил анализ работы на ведущих экономиче-
ских факультетах и вузах страны. Сравнивался ассортимент основных видов 
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деятельности на Экономическом факультете СПбГУ, в Высшей Школе Ме-
неджмента СПбГУ, на Экономическом Факультете МГУ, а также в Высшей Шко-
ле Экономики. 

Пункту a) – входная логистика – в вузе соответствует направление "Работа 
с абитуриентами" (Student Recruitment Office). 

Основные направления: работа со школьниками СПб, работа со школами 
СПб, работа с регионами, выставки профильные и экономические, интернет-
школа (учебные материалы – бесплатно, тестирование – платно), работа с тех-
никумами и лицеями, массовые мероприятия, работа с родителями, формиро-
вание единой базы потенциальных абитуриентов (для рассылок), а также 
формирование единой базы контактов с образовательными учреждениями, в 
первую очередь, учительским сообществом, олимпиады и конкурсы, работа с 
работодателями (вовлечение в их подбор абитуриентов), подготовительные 
курсы в магистратуру (платно). 

Пункту c) – выходная логистика – в вузе соответствует направление "Тру-
доустройство" 

Основные направления: работа с потенциальными работодателями, рабо-
та с вакансиями, содействие в трудоустройстве, формирование единой базы 
потенциальных работодателей (для рассылок). 

Пункту d) – продажи, включая маркетинг – в вузе должно соответствовать 
направление "Sales&Marketing (продажи, включая маркетинг)" 

Основные направления: формирование и развитие группы (сети) конфай-
деров, т.е. организация активных продаж всей линейки образовательных услуг, 
организация рекламных акций в СМИ, продвижение на выставках и т.д., органи-
зация пресс-центра, проведение PR-акций, формирование единой базы поку-
пателей образовательных услуг (в том числе абитуриентов), развитие инфор-
мационных технологий, взаимодействие и координация со всеми участниками 
образовательного процесса (деканат, кафедры, лаборатории, студенты) по во-
просам цепочки создания ценности, продажа рекламы на сайт Факультета (это 
своеобразная форма эндаумента), взаимодействие с выпускниками.  

Пункту e) – сервис – в вузе соответствует направление "Работа с выпуск-
никами". 

Основные направления: работа с выпускниками, дополнительное образо-
вание для выпускников, формирование единой базы выпускников, в том числе 
потенциальных покупателей образовательных услуг, а также потенциальных 
спонсоров. 

Анализ ситуации свидетельствует о глубоких различиях в работе выбран-
ных вузов, в частности, по пунктам a), с) и e) имеется серьезное отставание ЭФ 
СПбГУ, а по пункту d) все вузы вскоре столкнуться с необходимостью форми-
рования собственных продаж для качественного улучшение ситуации.  

http://fdp.hse.ru/olymp
http://fdp.hse.ru/mag_courses
http://fdp.hse.ru/mag_courses
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Пункт b) – производство – в вузе соответствуют собственно образователь-
ные услуги + научно-исследовательская работа. Это направление пока не рас-
сматривается сознательно. 

В целом можно говорить о формировании стандарта ассортимента услуг 
(перечня направлений) по основным видам деятельности цепочки создания 
ценности. 

Вывод: 
Даже ведущие вузы страны нуждаются в активном внедрении комплекса 

маркетинга образовательных услуг, что вполне закономерно продиктовано как 
демографической, так и экономической ситуацией в системе высшего образо-
вания.  

 
 

А. В. Глазков, Т. А. Понарина, Н. М. Грицинина  
Роль социального партнерства в подготовке конкурентоспособного 
специалиста 

ГБОУ СПО Ростовской области "Новочеркасский машиностроительный 
 колледж", г. Новочеркасск, Россия 

 
Среднее профессиональное образование переживает новый виток ре-

форм – структурную модернизацию, одна из задач которой состоит в повыше-
нии качества образования. Особую важность на новом этапе модернизации об-
разования получает подготовка квалифицированных конкурентоспособных спе-
циалистов, соответствующих мировым стандартам.  

Конкурентоспособный специалист – это специалист, способный достигать 
поставленной цели в разных, быстро меняющихся, образовательных ситуациях 
за счет владения методами решения большого класса профессиональных задач.  

Проблемы повышения качества подготовки специалиста состоит в том, 
чтобы выпускники колледжа были хорошо подготовлены, могли пойти работать 
по специальности и им не пришлось бы потом переучиваться. Решать эти про-
блемы можно только в том случае, если будет установлена более тесная связь 
между колледжами и работодателями. Причем на всех этапах: практики, стажи-
ровки и трудоустройства. Выпускник получает дополнительную подготовку с 
учетом потребностей конкретного работодателя, что увеличивает его шансы 
интегрироваться в данное предприятие. 

Основа обучения в колледже – стандарт, ориентированный на любого ра-
ботодателя, а кроме того, колледж в состоянии дополнительно обеспечить ва-
риативную составляющую обучения с учетом интересов конкретного работода-
теля. Это не означает, что выпускник не сможет пойти работать к другому рабо-
тодателю, просто в этом случае потребуется более длительный период адап-
тации. Современное образование должно давать студенту не только сумму ба-
зовых знаний, но и умение воспринимать и осваивать новое: новые знания, но-
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вые виды и формы профессиональной деятельности, новые эстетические и 
культурные ценности. 

Сегодня работодателей волнуют две основные кадровые проблемы: это 
нехватка специалистов в определенных областях и низкий уровень их профес-
сиональной подготовки. Главное требование работодателя к уровню подготовки 
кадров – это качество образования. В связи с этим важна тесная связь образо-
вательных учреждений и предприятий с целью удовлетворения рынка труда 
квалифицированными кадрами. Для этого необходимо каждому учебному заве-
дению сформировать модель взаимодействия с работодателями по вопросам 
подготовки рабочих кадров и специалистов. 

Выпуская конкурентоспособного специалиста, среднее специальное учеб-
ное заведение должно развивать систему социального партнерства для удов-
летворения: образовательных потребностей личности в соответствии с ее жиз-
ненными ценностями; потребности предприятий и других организаций в росте 
кадрового потенциала; потребностей общества в обеспечении занятости и раз-
вития рынка труда, в расширенном воспроизводстве совокупного личного и ин-
теллектуального потенциала; потребностей образовательного учреждения в 
повышении конкурентоспособности. 

Стратегическая цель организации системы социального партнерства – 
формирование профессионально компетентной, социально адаптированной 
личности конкурентоспособного специалиста. 

Об эффективности такого подхода можно судить на основе опыта взаимо-
действия ГБОУ СПО РО "Новочеркасский машиностроительный колледж" с за-
водами ООО "КЗ "Ростсельмаш", ООО "ПК "Новочеркасский электровозострои-
тельный завод", ООО "ПО "Проммаш", ОАО "ЭПМ-НЭЗ", ООО "Гидропривод" и 
предприятиями ООО "Актис", НМЭС "Донэнерго", ОАО "ОГК-2" Новочеркасская 
ГРЭС, который включает: участие работодателей в разработке функциональных 
карт специальностей 220703 "Автоматизация технологических процессов и про-
изводств", 140448 "Техническая эксплуатация электрического и электромехани-
ческого оборудования"; согласование содержания модульных программ, осно-
ванных на компетенциях; участия в комиссиях в качестве экспертов – оценщиков 
по оценке освоения профессиональных компетенций студентами; участие в ра-
боте Итоговых государственных аттестационных комиссий; активное участие в 
работе учебно-методического совета ГБОУ СПО РО "НМК"; проведение совме-
стных заседаний цикловых комиссий колледжа и ведущих специалистов служб и 
отделов; руководство дипломным проектированием ведущими специалистами 
отдела главного энергетика и службы КИПиА предприятий. 

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 
практик, проводится анкетирование с целью выявления соответствия выпускни-
ка требованиям рынка труда. Проводятся совместные конкурсы профессио-
нального мастерства. Партнерские связи помогают в трудоустройстве выпуск-
ников. Предприятия-партнеры отслеживают карьерный рост выпускников кол-
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леджа, обеспечивают адаптационный период и в дальнейшем заботятся о по-
вышении квалификации и продолжении образования. 

Социальное партнерство – это гибкая и открытая система. Взаимодейст-
вие колледжа и социальных партнеров будет устойчивым и долговременным 
лишь при условии, что каждый осознает и удовлетворяет свой интерес на всех 
этапах образовательного процесса. Одна из главных задач социального парт-
нерства – формирование и выполнение опережающего заказа на подготовку 
конкурентоспособного специалиста. 

 
 

А. С. Алексеев, А. Н. Чубинский, М. А. Чубинский, О. Е. Шайтарова  
Конгрессная деятельность Санкт-Петербургского  
государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ)  
как элемент образовательного процесса 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Необходимость повышения качества образования, выполнения требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов, высокий уро-
вень требований работодателей к профессиональным компетенциям выпускни-
ков высших учебных заведений лесного профиля, в том числе и к знаниям в об-
ласти лесного права, мирового опыта лесопользования и лесовосстановления, 
защиты окружающей среды, техники и технологиям, применяемым в индустри-
ально развитых странах для заготовки и глубокой переработки биомассы дере-
ва, требуют от профессорско-преподавательского состава не только активного 
участия в международных конференциях и выставках, но и их организации на 
своей базе, в стенах университета, что позволяет вовлечь в эти процессы не 
только коллективы кафедр, но и студентов. 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-
верситет имени С.М. Кирова" (лесотехническая академия, императорский лес-
ной институт в прошлом) является одной из наиболее востребованных мировых 
площадок, на базе которой проводятся крупные международные, как образова-
тельные, так и научно-технические конференции в профессиональной области. 

В СПбГЛТУ проходят пленарные конференции Международного союза 
лесных исследовательских организаций (IUFRO), Международной академии на-
ук о древесине (IAWS), Европейского института леса (EFI), организуемые со-
вместно отделом конгрессной деятельности и международным центром лесно-
го хозяйства и лесной промышленности (ICFFI), работающем на постоянной ос-
нове в университете с 1995 года. 

Только в 2011 году было проведено более 10 конференций и семинаров, в 
которых приняло участие более 400 человек, в том числе 150 из дальнего зару-
бежья, более 100 студентов.  
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Живой интерес вызывает у студентов обсуждение проблем, связанных с 
защитой лесов, окружающей среды в целом. Это относится и к Международному 
форуму по вопросам правого обеспечения лесоохраны и предотвращения неза-
конных рубок лесов, проведённому университетом при участии Северо-
Западного филиала Российской правовой академии Минюста России, Минюста 
США и Посольства США в России, и к международной конференции "Экосистем-
ное моделирование многоцелевого лесопользования на примере бореальных 
лесов Евразии". В последней приняли участие 65 человек из 22 стран мира, в 
том числе президент IUFRO Нильс Элерс Кох, директор EFI Ристо Пяйвинен.  

Большой интерес у студентов вызывают конференции, на которых присут-
ствуют возможные работодатели, например: "Научная кооперация: биоэнер-
гия"; "Экосистемное моделирование многоцелевого лесопользования на при-
мере бореальных лесов Евразии"; "Современные проблемы механической об-
работки древесины", а также на которых обсуждают проблемы развития высше-
го образования. В сентябре прошлого года на пленарной конференции Евро-
пейской ассоциации ВУЗов лесного профиля SILVA большой интерес у россий-
ских и сербских студентов вызвало обсуждение проекта создания единого Ев-
ропейского образовательного пространства, достоинств и недостатков, связан-
ных с присоединением стран к Болонской декларации. 

Безусловно, работа студентов на международных и всероссийских конфе-
ренциях, на которых обсуждаются острые проблемы сегодняшней экономики, 
лесного сектора, проблемные вопросы науки и образования повышают интерес 
молодёжи к своей будущей профессии, к участию в научных исследованиях 
университета. 

 
 

Н. А. Останкова, Н. Н. Иванова  
Поиск путей взаимодействия учреждений профессионального 
образования с работодателями 

Научно-производственное предприятие "Измерон-В", г. Воронеж, Россия 
 
Развитие промышленных предприятий зависит от многих факторов. Одна-

ко технологический скачок возможен только на основе внедрения новейших 
технологий. Поэтому в качестве источника прибыли все чаще выступают зна-
ния, инновации и способы их практического применения, а в качестве сущест-
венного элемента, способствующего развитию, – организационный фактор. 
Предприятия берут на себя важнейшие образовательные функции, создавая 
подразделения, занимающиеся подготовкой и переподготовкой кадров, их 
адаптацией и аттестацией, инвестируя в человеческий капитал. Кроме того, по-
вышение эффективности их деятельности связано с региональным объедине-
нием производителей. В этом случае, не отдельное предприятие конкурирует 
на рынке, а региональный промышленный комплекс (кластер), который сокра-



 
 
 

247

щает свои издержки благодаря совместной технологической кооперации компа-
ний и повышает эффективность соответствующих наукоемких услуг за счет 
эффекта синергии и унификации подходов в логистике, инжиниринге, информа-
ционных технологиях, менеджменте качества и т.д. Поэтому проблема взаимо-
действия учреждений профессионального образования с работодателями ста-
новиться одной из самых важных. 

Особенно на рынке труда востребованы технические специалисты со зна-
нием современных технологий производства, иностранных языков. Можно вы-
делить несколько причин, обостряющих эту проблему: 

– отсутствие системы среднего профессионального образования; 
– рост мобильности персонала и зарплатных ожиданий; 
– ухудшающаяся демографическая ситуация; 
– проблема низкой заменяемости кадров: управленческие позиции зани-

мают сотрудники предпенсионного возраста, а молодые специалисты не имеют 
достаточного профессионального опыта. 

Следует отметить, что в условиях инновационных изменений специали-
стам нужны не только исполнительность, но инициатива и самостоятельность, 
способности к получению знаний и умений. Саморазвитию научить напрямую 
нельзя – эта способность не передается. Но можно создать условия для разви-
тия этой способности. Поэтому сотрудничество предприятий и высшими учеб-
ными заведениями может послужить им в долгосрочной перспективе и решить 
такие проблемы вузов как согласование планов подготовки специалистов и 
трудоустройство выпускников. 

Крупные предприятия до сих пор используют многолетний опыт привлече-
ния молодых специалистов посредством производственных и преддипломных 
практик, но часто это носит формальный характер, что отрицательно сказыва-
ется на качестве поступающих кадров и их дальнейшей профессиональной 
ориентации. Удачный опыт работы со студентами показывают такие западные 
фирмы как Сименс", "Класс" и др. 

Воронежским электротехническим кластером, включающим 20 предпри-
ятий региона, совместно с Воронежским государственным техническим универ-
ситетом планируется создать студенческое кадровое агентство. Основной его 
целью является отбор и профессиональная ориентация студентов, введение 
старшекурсников в бизнес-процессы предприятий, привлечение к участию в на-
учно-практических конференциях. Кроме этого, осуществляется проведение 
профильных лекций ведущими специалистами предприятий, разрабатываются 
планы учреждения именных и конкурсных стипендий, которые будут начислять-
ся лучшим студентам по итогам их учебы и исследовательской деятельности, 
проведение научных конкурсов, конференций и тренингов с участием руководи-
телей – директоров промышленных предприятий. Наметились пути решения 
проблемы качественной подготовки выпускных квалификационных работ за 
счет организации пролонгированных практик. 



 
 
 

248

Все вышеперечисленное позволит отслеживать талантливых молодых 
людей, направленно работать с ними и в дальнейшем обеспечить им выгодное 
трудоустройство на предприятиях кластера, т.е. полное сопровождение буду-
щего специалиста. Ожидаемым результатом сотрудничества будет являться 
модернизация программ обучения вуза в соответствии с потребностями в спе-
циалистах региона, а так же смещение приоритетов в образовательной практи-
ке от прямого обучения к индивидуальному консультированию, от направлен-
ности на формирование компетенций становлению профессионала. 

 
 

О. Ю. Белаш, Е. Б. Кивит, Я. С. Рясков, Л. Б. Кочетова  
Разработка образовательных программ на основе исследования  
потребностей рынка труда 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных условиях при высокой конкуренции среди высших учебных 

заведений задачей вуза является разработка образовательных программ (ОП), 
обеспечивающих выпуск востребованных на рынке труда специалистов. 

Формированию учебных планов таких образовательных программ должен 
предшествовать подготовительный этап, включающий: 

– Определение типов специалистов, выпускаемых ОП. 
– Оценка востребованности таких специалистов на рынке труда. 
– Анализ должностных обязанностей таких специалистов. 
– Анализ требуемых компетенций таких специалистов. 
В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" на кафедре Автоматики и процессов управления раз-

работка ОП "Информационные системы и технологии в бизнесе" основывалась 
на информации, полученной в результате проведения указанного подготови-
тельного этапа, который был осуществлен при поддержке Центра маркетинга 
СПбГЭТУ и компании "Алее Софтвер". 

Определение того, какие типы специалистов будут готовиться по разраба-
тываемой ОП, проводилось на основе круглого стола, в котором участвовали 
эксперты как со стороны СПбГЭТУ, так и со стороны компании "Алее Софтвер" 
как потенциального работодателя для будущих выпускников. В результате бы-
ло определено, что ОП будет готовить ИТ-менеджеров (Information Technology 
Manager), т.е. менеджеров по информационным технологиям. 

Для оценки востребованности на рынке труда ИТ-менеджеров было про-
ведено маркетинговое исследование, в котором участвовало более 30 компа-
ний, работающих в области информационных технологий. Проведенное иссле-
дование позволило получить следующие данные по оценке спроса на рынке 
труда ИТ-менеджеров: 
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– Ежегодная потребность опрошенных компаний в ИТ-менеджерах – от 3 
до 5 человек. 

– Все опрошенные компании прогнозируют увеличение спроса на ИТ-
менеджеров через 3-5 лет по сравнению с настоящим моментом. 

Анализ источников кадрового пополнения ИТ-менеджеров выявил: 
– Все опрошенные компании сталкиваются с трудностями поиска на рынке 

труда ИТ-менеджеров для своих компаний. 
– В основном опрошенные компании берут на должностные позиции ИТ-

менеджеров специалистов с опытом работы на рынке труда, либо воспитывают 
собственные кадры внутри компании. 

В процессе опроса было выявлено, что более 70% опрошенных компаний 
будут готовы принимать на работу в качестве ИТ-менеджеров молодых специа-
листов, подготовленных с их участием. При этом компании готовы участвовать 
в различных формах сотрудничества с СПбГЭТУ. 

Таким образом, полученные данные показали, что выпускники разрабаты-
ваемой ОП будут востребованы на рынке труда, и работодатели готовы прини-
мать участие в их подготовке. 

С целью разработки модулей ОП и перечня дисциплин был проведен ряд 
экспертных интервью с руководителями ИТ-компаний и опытными ИТ-
менеджерами, что позволило составить перечень групп должностных обязан-
ностей ИТ-менеджеров: 

– Определение требований пользователей к информационной системе. 
– Анализ бизнес-процессов предприятия и их информационного обеспече-

ния. 
– Оценка и выбор информационной системы для решения бизнес-задач. 
– Организация выполнения и управления проектом. 
– Ввод информационной системы в эксплуатацию и ее сопровождение. 
– Взаимоотношения с заказчиком. 
Анализ требуемых на рынке труда компетенций ИТ-менеджеров состоял 

из экспертных интервью, в результате которых был составлен перечень компе-
тенций для выполнения должностных обязанностей, с последующим проведе-
нием опроса ИТ-компаний для оценки уровня необходимости этих компетенций. 

Полученная в результате проведенных исследований информация позво-
лила обосновано сформировать модули формируемой ОП, перечень дисциплин 
и учебные планы. 

Таким образом, применение маркетинговых исследований при разработке 
ОП обеспечивает: 

– Соответствие ОП требуемым компетенциям на рынке труда. 
– Четкое понимание, каких специалистов готовит ОП. 
– Четкое понимание, каким образом обеспечить требуемые компетенции. 
– Возможность целенаправленной корректировки ОП путем мониторинга 

требуемых на рынке труда компетенций. 
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Разработанная в Центре маркетинга СПбГЭТУ методика проведения мар-
кетинговых исследований для формирования и корректировки образовательных 
программ университета с целью их соответствия требованиям рынка труда и 
последующая успешная апробация этой методики на кафедре Автоматики и 
процессов управления СПбГЭТУ при разработке образовательной программы 
для подготовки ИТ-менеджеров показали целесообразность применения пред-
лагаемой методики при формировании и корректировке образовательных про-
грамм университета. 

 
 

Т. Е. Ухабина  
Компетентностный подход как элемент современного развивающего  
профессионального образования 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
 Гуманитарный институт, г. Тюмень, Россия 

 
Составным элементом развивающего профессионального образования 

выступает компетентностный подход, который направлен не только на обуче-
ние, но и на воспитание полноценной социально активной личности. Необходи-
мо отметить, что компетентностный подход в определении целей и содержания 
образования не является совершенно новым для российского образования. 
Ориентация на усвоение умений, обобщенных способов деятельности была 
ведущей в работах В. В. Давыдова, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, 
Г. П. Щедровицкого и их последователей. В 90-е годы XX столетия появились 
первые крупные научно-теоретические и научно-методические работы, в кото-
рых анализируются сущность компетентностного подхода и проблемы форми-
рования ключевых компетентностей, например, монография А. В. Хуторского 
"Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения", книга 
"Модернизация образовательного процесса в начальной, основной и старшей 
школе: варианты решений", написанная группой авторов под редакцией А.Г. 
Каспржака и Л. Ф. Ивановой. Изучению возможностей компетентностного под-
хода в системе общего профессионального образования посвящены работы 
В. А. Болотова, А. В. Баранникова, М. В. Рыжакова, И. Д. Фрумина и др. 

Термин "компетенция" (в переводе с латинского – соответствие, соразмер-
ность) имеет два значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; 
круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. В частно-
сти, А. В. Хуторской рассматривает компетенцию в системе образования как 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, отражающих заданные тре-
бования к подготовке выпускника. При этом в перечень компетенций входят: 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информаци-
онная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенция. По 
мнению Зеера Э. Ф., Павловой А. М., Сыманюк Э. Э., компетентность – это со-
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держательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представлен-
ных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. Таким обра-
зом, компетентность человека определяют его знания, умения и опыт. Способ-
ность мобилизовать эти знания, умения и опыт в конкретной социально-
профессиональной ситуации характеризует компетенцию профессионально ус-
пешной личности. 

В разработке проблемы реализации компетентностного подхода в образо-
вание в Западной Европе и США принимали участие немецкие педагоги и пси-
хологи А. Шелтен, Дж. Зебек, Р. Бадер, Р. Боретти, У. Клайн и др. Их исследо-
вания послужили основой составления каталогов ключевых квалификаций. В 
Германии в профессиональном образовании нередко говорят о социальных и 
персональных компетенциях. Первые – это готовность и способность формиро-
ваться и жить в социальном взаимодействии: изменяться и адаптироваться; 
вырабатывать способность к рациональной и ответственной дискуссии и дос-
тижению согласия с другими. Вторые – это готовность и способность личности: 
выявлять, осмысливать и оценивать шансы своего развития, требования и ог-
раничения в семье, профессии, общественной жизни; проявлять собственные 
дарования, разрабатывать и развивать свои жизненные планы. Говорят также о 
двух подходах к компетенциям: рефлективном (отражение существующей прак-
тики и того, что люди могут делать в настоящее время) и стратегическом (ком-
петенции определяются предвосхищением будущих потребностей экономики и 
являются стимулирующими, требующими напряжения сил, направленных на 
большее, чем делается "здесь" и "сейчас").  

Сравнивая содержание методической и деятельностной компетенций, вы-
деляемых в Германии, с содержанием профессиональных компетенций, сфор-
мулированных в России (на примере компетентностной модели выпускника по 
направлению подготовки 040100.62 Социальная работа), автор считает воз-
можным отметить следующее: 

• содержание методической компетенции в российской модели совпада-
ет с содержанием методической компетенции, выделяемой в Германии, но в 
структуре компетентностной модели выпускника по направлению подготовки 
040100.62 "Социальная работа" методическая компетенция не выделяется в 
самостоятельную. Она включена в блок специальных компетенций; 

• социально-психологические характеристики, представленные в составе 
немецкой деятельностной компетенции, в структуре российской компетентност-
ной модели выделены в отдельный блок – социально-личностные и коммуника-
тивные компетенции; 

• формирование мировоззренческой позиции включено в блок общена-
учных компетенций; 

• знания в области профессии, социального права отнесены в россий-
ской компетентностной модели к блоку общепрофессиональных. 
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Таким образом, по мнению автора статьи, термины, определяющие назва-
ние компетенций в Германии и России, и классификация компетенций различ-
ны. Это объясняется особенностями функционирования системы образования в 
этих странах. Однако содержание самих компетенций в большинстве своем 
совпадает. Автору представляется возможным сделать вывод: целью компе-
тентностного подхода, с точки зрения мировой и российской практики, является 
формирование и развитие выпускника образовательного учреждения системы 
высшего профессионального образования, обладающего тремя ключевыми ха-
рактеристиками: высоким уровнем образованности (обученности), способно-
стью реализовать его в практической деятельности и наличием у обучающегося 
социально активной личностной позиции. 
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