
 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 
 

Институт научно-методических исследований в области образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
"СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО" 
 
 
 

23 апреля 2014 г. 
 
 
 
 
 

Том 2 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2014 



 3

УДК 378.1 
ББК Ч 484 
С56 

На конференции обсуждаются: задачи и проблемы современного профессионального обра-
зования, связанные с введением с 1 сентября 2013 года нового Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации", вопросы развития системы поддержки талантливой молодежи, 
современных технологий обучения, сетевых образовательных программ и изучения международ-
ного опыта в этой области, а также другие аспекты деятельности вузов. 

 
Организаторы конференции 

• Министерство образования и науки РФ; 
• Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 
• Международная академия наук высшей школы; 
• Учебно-методическое объединение по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации; 
• Ассоциация инженерного образования России; 
• Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий радиоэлектроники; 
• Технический университет Ильменау, Германия; 
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Респуб-

лика Беларусь; 
• Национальный исследовательский университет "МИЭТ"; 
• Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка, Украина; 
• Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

(национальный исследовательский университет); 
• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Уль-

янова (Ленина); 
• Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения; 
• Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
• ООО "Технолит". 

 
Материалы конференции представлены в 2 томах. 

 
Том 1 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Доклады Пленарного заседания. 
 Подготовка инженерных кадров в Российской системе образования по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического комплекса. 
 Международное образовательное сотрудничество вузов России, экспорт образователь-

ных услуг. 
 Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ и сертифи-

кация выпускников. 
 Компетенции преподавателя высшей школы XXI века. 
 Перспективные технологии обучения. Дистанционное образование. 

 
Том 2 содержит материалы по тематическим направлениям: 
 Проблемы повышения качества в подготовке специалистов. 
 Особенности профориентационной работы, прием в вузы, ЕГЭ. 
 Психолого-педагогические аспекты профессионального образования. 
 Проблемы социализации студенчества в современном мире. 
 

 
ISBN  978-5-7629-1494-9         © Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет 
 "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)  



 4

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 

В. В. Краснощеков  
Модификация государственных механизмов обеспечения качества  
высшего образования 

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

 
Проблема обеспечения качества высшего образования в Российской Феде-

рации является актуальной. 29 декабря 2012 г. принят Федеральный закон РФ от 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Вслед за этим были приня-
ты новые нормативные акты Правительства и Минобразования РФ. Все они в той 
или иной степени затрагивают вопросы оценки и обеспечения качества в высшей 
школе России. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года В.В.Путин назвал качество вузовской подготовки 
и качество выпускников вузов "мощным стимулом развития страны" [1]. 

В настоящее время очевидно, что либеральная парадигма перестает быть 
всеобъемлющей как в экономике, так и в непроизводственной сфере, в частности, 
в высшей школе РФ. Это значит, что увеличивается степень государственного ре-
гулирования во всех отраслях хозяйства, а также в сферах деятельности, оказы-
вающих системообразующее влияние на развитие страны. Высшее образование 
относится именно к такой сфере, о чем говорится в цитированном Послании Пре-
зидента [1]. Соответственно возрастает роль государственных механизмов обес-
печения качества высшего образования. 

В учебном пособии [2] выделены 4 уровня (или 4 группы) механизмов обес-
печения качества высшего образования: государственный, общественный  
(вневузовский), вузовский и международный [2, с. 21–22].  

К государственным механизмам обеспечения качества высшего образования 
относятся: лицензирование и аккредитация вузов; государственная стандартиза-
ция образовательных программ и итоговая государственная аттестация выпускни-
ков; госзаказ на подготовку специалистов; государственное регулирование кадро-
вого обеспечения высшей школы; мониторинг образовательной системы на феде-
ральном, региональном и вузовском уровнях; ранжирование ву-
зов; информационная поддержка обеспечения качества образования; правовое 
регулирование в сфере образования. 

К общественным механизмам обеспечения качества высшего образования 
относятся: общественно-профессиональная аккредитация, подготовка профес-
сиональных стандартов, сертификация квалификаций, социальное партнерство с 
предприятиями и организациями, информирование общества о качестве высшего 
образования, в том числе составление рейтингов. К международным механизмам 
относится  международная  аккредитация и  внедрение   международных моделей  
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обеспечения качества. Главным вузовским механизмом обеспечения качества  
является система менеджмента качества вуза, использующая одну или несколько 
моделей, в том числе международных. Ясно, что механизмы разных групп нахо-
дятся в тесной связи, действуют совместно, дополняя друг друга. 

Разумеется, все механизмы обеспечения качества подготовки в вузе получи-
ли в последнее время определенное развитие. Например, в уже цитированном 
Послании Президента уделено внимание профессиональным стандартам, выдви-
нуто предложение о создании Национального совета профессиональных квали-
фикаций [1]. И все же наибольшие изменения произошли в сфере государствен-
ных механизмов обеспечения качества высшего образования. 

Оставаясь в рамках приведенной классификации государственных механиз-
мов, следует отметить нововведения в регулировании кадрового обеспечения 
высшей школы. До последнего времени оно базировалось на конкурсно-
контрактном порядке замещения должностей педагогических работников в вузах, 
подкрепленном положениями о присуждении научных званий и ученых степеней. 
В настоящее время реализуется государственная политика по привлечению вы-
сококвалифицированных специалистов из-за границы, которая направлена на 
преодоление тенденции "утечки умов" за рубеж. В сфере высшей школы эта поли-
тика принимает форму привлечения ведущих ученых в российские вузы. Правовое 
и организационное обеспечение этой политики проводится по двум направлени-
ям. Во-первых, установлены источники и размеры финансирования деятельности 
ведущих зарубежных ученых, которое производится методом предоставления ву-
зам грантов, регулируемых специальным Постановлением Правительства. Во-
вторых, упрощен порядок приглашения и пребывания высококвалифицированных 
специалистов на территории РФ в соответствии с Федеральным Законом № 86 от 
19.05.2010 и последующими связанными с ним законодательными актами. В ФЗ 
№ 86, прежде всего, уточнено само понятие "высококвалифицированный специа-
лист" в применении к иностранным трудовым кадрам. В законе особо выделяются 
случаи привлечения высококвалифицированных специалистов к научным иссле-
дованиям и преподаванию в вузах, ради которых, данный закон, собственно, и 
был принят. 

Иное значение приобрел и государственный мониторинг деятельности ву-
зов. На основании данных этого мониторинга в 2012 и в 2013 г. ряд вузов был 
признан неэффективными. Понятие эффективности вуза пока не нашло отраже-
ние в педагогической науке, однако опубликованные показатели эффективности 
близки показателям качества подготовки в вузе и показателям интернационализа-
ции вуза. Неэффективные вузы подлежат слиянию – поглощению родственными 
вузами или закрытию, причем последняя мера применяется, в основном, по отно-
шению к филиалам вузов. Ежегодный мониторинг эффективности вузов будет 
продолжен, поскольку, как отметил В.В.Путин "сегодня как в столицах, так и в ре-
гионах много вузов, которые не отвечают современным требованиям" [1]. 
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Описанные государственные механизмы обеспечения качества высшего об-
разования можно отнести к категории прямых. В то же время, государственная 
политика в области высшего образования воплощается путем проведения в жизнь 
множества решений, каждое из которых в той или иной мере направлено на  
повышение его качества. То есть на практике реализуются косвенные механиз-
мы обеспечения качества образования, представляющие собой ориентированные 
на качество компоненты глобальных решений. Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–2015 годы, обобщая результаты вы-
полнения подобных программ прошедших пятилетий, декларирует внедрение 
программно-целевого метода решения проблем образования в РФ и его мо-
дернизации. "Использование этого метода предполагает создание целевой про-
граммы с обеспечением единства ее четко структурированной и сформулирован-
ной содержательной части с созданием и использованием финансовых и органи-
зационных механизмов реализации, а также контролем за промежуточными и ко-
нечными результатами выполнения" [3]. Очевидно, что на повышение качества 
высшего образования направлены программы внедрения Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), создания федеральных университетов, национальных ис-
следовательских университетов. 

Особая роль в повышении качества высшего образования принадлежит Про-
грамме государственной поддержки ведущих вузов в целях повышения их 
конкурентоспособности [4], [5]. Беспрецедентная по объему бюджетная под-
держка оказывается вузам – победителям проведенного конкурса с целью под-
держки продвижения этих вузов на высокие места в мировых образовательных 
рейтингах, например, рейтинге QS [6]. Программа рассчитана на 7 лет, ее выпол-
нение требует полной реструктуризации университета и напряженных интеллек-
туальных и психологических усилий руководства и сотрудников. Вхождение рос-
сийских вузов в число ведущих университетов мира, несомненно, приведет к по-
вышению качества российского высшего образования. 
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А. В. Хандожко, О. Н. Федонин  
Организация дипломного проектирования для бакалавров  
технических направлений подготовки по образовательным  
стандартам третьего поколения 

Брянский государственный технический университет, 
 г. Брянск, Россия 

 
Завершается цикл подготовки бакалавров по образовательным стандартам 

третьего поколения (ФГОС). Обучение входит в завершающую стадию – подготов-
ку и защиту выпускных квалификационных работ (ВКР). Следует отметить возрас-
тающие требования промышленности и других потенциальных работодателей к 
качеству подготовки выпускников. На предприятиях идет техническое перевоору-
жение, осваивается новая продукция. В связи с этим возросла потребность про-
мышленности в конструкторах, технологах, линейных руководителях. Представи-
тели промышленности проявляют заинтересованность в участии в работе госу-
дарственных аттестационных комиссий и присутствии на защите ВКР. Этот инте-
рес также оказывает определенное влияние на форму, содержание и представле-
ние своей разработки выпускником перед лицом потенциального работодателя. 

Наш вуз начал подготовку бакалавров в 1995 г. и на сегодняшний день сло-
жилась следующая схема. После завершения обучения на четвертом курсе, после 
сессии студенты защищают ВКР в форме дипломной работы. На ВКР запланиро-
вано 2 недели, поэтому работа является компиляцией из 4-х курсовых проектов и 
работ, выполнявшихся в прошедшем году. Для обеспечения внутреннего единства 
работы принят ряд мер. Во-первых, руководитель дипломной работы назначается 
уже в начале учебного года, в это же время он выдает задание на ВКР. Во-вторых, 
руководители курсовых проектов и работ обязаны согласовывать выдаваемые за-
дания на проектирование с руководителями ВКР. Таким образом дипломная рабо-
та обретает определенную целостность. Однако этот подход имеет ряд недостат-
ков. Во-первых, при наличии 3–5 руководителей, сменяющих друг друга целост-
ность работы обеспечить можно лишь в первом приближении. Во-вторых, темати-
ка, содержание работ страдают инвариантностью. В-третьих, курсовые работы в 7 
семестре и, частично, в 8 семестре выполняются параллельно с теоретическим 
обучением. Поэтому в них приходится вносить упрощения и отказываться от рас-
смотрения ряда вопросов, необходимых для профессиональной деятельности. 
Для подготовки бакалавров, которые практически все продолжают свое обучение 
либо по программе специалиста, либо по программе магистра такую схему ВКР 
можно считать приемлемой. 

Для сегодняшнего дня этот подход малопригоден. Для комплексной оценки 
качества подготовки бакалавра-выпускника технической специальности, будущего 
конструктора или технолога нужен другой вариант ВКР и другая форма её подго-
товки. ФГОС практически не регламентируют требований к итоговой аттестации, 
предоставляя вузам право самим решать эту задачу. Нами предлагается один из 
возможных вариантов решения этой проблемы. 
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Принято принципиальное решение – ВКР выполняется в форме дипломного 
проекта в специально отведенное время после завершения теоретической подго-
товки, объем проекта сопоставим по сложности объему с проектом специалиста. 
Для этого в учебном плане в 8-ом семестре 10 недель выделено на теоретиче-
скую подготовку, а еще 8 – на подготовку дипломного проекта. Проект носит ком-
плексный характер и включает в себя основные вопросы, с которыми инженер 
встречается в ходе своей производственной деятельности. По аналогии с ди-
пломным проектом специалиста в ВКР бакалавра в общем случае предусмотрены 
конструкторский, технологический, экономический и общий разделы. 

Однако такой реализация этого подхода встречает ряд трудностей. Самая 
главная – дефицит времени, который может привести к резкому сокращению объ-
ема проекта и сужению круга решаемых в нем задач. Сравнение ресурсов спе-
циалистов и бакалавров приведено в таблице. 

 

Форма подготовки Практика Время на дипломное проектирование

Специалист Преддипломная, 6 недель 14 недель 

Бакалавр Производственная, 4 недели 8 недель 
 

Простое сравнение временного ресурса специалистов и бакалавров показы-
вает, что объем дипломного проекта для бакалавра должен быть почти в два раза 
меньше по объему. Такое снижение абсолютно разрушит саму идею проектирова-
ния, в которой выпускник должен показать свою профессиональную компетент-
ность. Поэтому принято решение об использовании смешанной схемы работы над 
проектом: проект выполняется не только в период дипломного проектирования, но 
и в течение теоретического обучения в рамках курсового проектирования, заимст-
вуя элементы накопленного опыта работы с бакалаврами. 

Тематика дипломного проектирования формируется в ходе производствен-
ной практики, задание на проектирование выдается в начале учебного года, в 7-м 
семестре. 

Решение использовать курсовое проектирование для работы над дипломом 
потребовало изменения его организации. Для исключения типизации курсовых 
проектов пришлось отказаться от традиционной схемы, когда проект у всей группы 
ведет один или два преподавателя. Эти функции переданы руководителю ди-
пломного проекта. Такой подход несколько усложняет организацию учебного про-
цесса, но положительное сказывается на разнообразии тематики, принципиаль-
ных решений, качестве курсовых проектов и, в итоге, дипломного проекта в целом. 
Сквозное в течении последнего года руководство повышает ответственность ру-
ководителя и улучшает контакт между студентом и преподавателем. 

Дискуссионным был вопрос по сохранению в структуре ВКР экономического и 
общего разделов. Но экономический анализ, обоснование предложенных техни-
ческих решений является неотъемлемой частью любого проекта, в том числе ди-
пломного. Очевидно, что качество подготовки выпускника сложно оценить без 
представления соответствующих расчетов, своеобразного мини бизнес-плана. 
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Теоретически допущена возможность отказа от общего раздела, хотя реко-
мендовано его сохранить, чтобы выпускник мог продемонстрировать гармонич-
ность своего развития, понимание важности задач безопасности труда, экологии и 
других смежных разделов. 

Но, несмотря на все сказанное нужно констатировать факт: уровень подго-
товки бакалавров потенциально ниже, чем у специалистов, а все попытки компен-
сировать сокращение срока подготовки изменениями методики обучения способ-
ны лишь сгладить возникающую проблему снижения качества подготовки техни-
ческих кадров. 

 
 

Е. В. Винокурова, А. Л. Галиновский, С. В. Коршунов  
Отдельные вопросы нормативного обеспечения аспирантуры  
как третьей ступени высшего образования 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
г. Москва, Россия 

 
Достаточно продолжительное время система подготовки кадров высшей на-

учно-педагогической квалификации не подвергалась заметным изменениям. Пре-
жде всего, речь идет о вопросах структуры и принципов организации ее работы. В 
настоящее время масштабные изменения и модернизация всех ступеней образо-
вания затронула и вопросы подготовки аспирантов (адъюнктов) и др. Очевидно, 
что изменение содержания нормативной и законодательной базы это лишь часть 
более масштабных коренных изменений. Интерес представляет историческая 
ретроспектива функционирования системы подготовки кадров высшей научной 
квалификации и анализ деятельности Высшей аттестационной комиссии в новых 
условиях построения структуры высшего образования. 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря уста-
навливаются три уровня высшего образования: бакалавриат, специалитет и маги-
стратура, подготовка кадров высшей квалификации. В связи с тем, что обучение в 
аспирантуре является третьей ступенью высшего образования необходимо оце-
нить уровень, количество и значимость изменений связанных с вступлением в си-
лу новой нормативно-методической базой. 

Большинство вопросов организационного характера и реализации процедур 
организации учебного процесса при реализации программ аспирантуры (адъюнк-
туры) остается в ведении и на усмотрении учебных заведений (организаций, 
имеющих лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
соответствующим программам аспирантуры (адъюнктуры)). Это вопросы установ-
ления сроков приема документов, формирования приемной, экзаменационной и 
апелляционной комиссий, утверждения научного руководителя и тем научно-
исследовательских работ обучающихся по программам аспирантуры (адъюнктуры), 
порядка проведения промежуточной аттестации, формирования состава и количе-
ства членов государственных экзаменационных комиссий, порядка рецензирования 
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научно-исследовательской работы. Остальные вопросы во многом регламентиру-
ется содержанием федеральных государственных образовательных стандартов.  

Контрольные цифры приема распределяются по результатам публичного 
конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Остается 
возможность приема в аспирантуру на платной основе при наличии у учебного заве-
дения соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти. При этом в случае наличия диплома кандидата наук или диплома об окончании 
аспирантуры (адъюнктуры) таким лицам не разрешено получать второе или после-
дующее высшее образование в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных 
средств, включая местные бюджеты. Количество мест по каждому направлению под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг устанавливается вузом самостоятельно. 

Организации должны обеспечивать открытость и доступность информации о 
проведении приемной компании в аспирантуру, размещая всю необходимую ин-
формацию на официальном сайте организации в сети "Интернет". 

Программы аспирантуры (адъюнктуры) могут реализовываться посредством 
сетевых форм, созданных на основании договора между организациями, обеспе-
чивающими возможность освоения обучающимся программы аспирантуры (адъ-
юнктуры) с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходи-
мости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации программ ас-
пирантуры (адъюнктуры) с использованием сетевой формы наряду с организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участво-
вать научные организации и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, и осуществления иных видов учебной дея-
тельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Для 
организации сетевой формы реализации программ аспирантуры (адъюнктуры) не-
сколькими организациями, такие организации совместно разрабатывают и утвер-
ждают образовательные программы согласно части 1, 2, 3 статьи 15 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 № 53, ст. 7598).  

При реализации программы аспирантуры (адъюнктуры) может применяться 
модульный принцип представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов с использованием различных образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных, электронного обучения в целях обеспечения 
академической, в том числе и международной мобильности обучающихся. 

Данные выдержки из нормативной базы аспирантуры являются необходимой, 
но не достаточной частью комплекса информационно-методического сопровождения 
обучающихся и специалистов занятых в системе высшего образования и науки.  

Интерес представляют документы разрабатываемые ВАК России касающие-
ся вопросов деятельности диссертационных советов,  утверждения Положения о 
кандидатских экзаменах, правил формирования перечня рецензируемых научных 
изданий и др. 

 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/16176/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 9+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 2013+%D0%B3./10a06c31-2943-4c79-8dcd-f6a1556ee6fa
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/16176/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8 %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 9+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 2013+%D0%B3./10a06c31-2943-4c79-8dcd-f6a1556ee6fa
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Г. М. Щевелёва, М. В. Мякотина, Т. И. Лазарева  
Получение студентом рабочей профессии –  
сотрудничество университета и предприятия 

Старооскольский технологический институт НИТУ "МИСиС", 
г. Старый Оскол, Россия 

 
Современная молодежь сегодня чаще целеориентирована на такие "попу-

лярные" профессии, как менеджер, банкир, финансовый аналитик, дизайнер и 
т.д., забывая о том, что быть человеком рабочей профессии весьма престижно, 
это позволяет рассчитывать на получение хорошей работы, немалой заработной 
платы. В связи с этим ряд государственных программ направлен на популяриза-
цию и развитие форм обучения рабочим профессиям.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) последнего поколения в разделе IV 
"Характеристика профессиональной деятельности бакалавров" выделяется не-
сколько видов профессиональной деятельности, в том числе "Обучение по рабо-
чей профессии".  

В Старооскольском технологическом институте Национального исследова-
тельского технологического университета "МИСиС" (СТИ НИТУ "МИСиС") обуче-
ние рабочей профессии обязательно начинается с теоретического курса, в ходе 
освоения которого студенты получают знания по основам профессии. Программа 
занятий по разным направлениям, как правило, состоит из нескольких взаимосвя-
занных дисциплин. Это легко объяснить: ведь знания рабочего должны быть ком-
плексными и разнообразными, без них невозможно движение вперед. Теоретиче-
ский курс является обязательным базисом для успешного перехода к практиче-
ской составляющей обучения. Как правило, по длительности и объёму отводимых 
часов он короче практического.  

Для реализации практической составляющей подготовки организуется спе-
циальная производственная практика, направленная на освоение рабочей про-
фессии. В процессе производственной практики студенты 3-их и 4-ых курсов при-
обретают профессиональные навыки по профессии в соответствии со своим на-
правлением подготовки бакалавра. Практические умения, получаемые в ходе 
производственной практики – это обязательное условие того, что будущий рабо-
чий сможет овладеть выбранной специальностью, в перспективе выполнять воз-
ложенные на него обязанности. Составной частью обучения рабочей профессии 
являются занятия по охране труда. Знание и соблюдение техники безопасности 
на производстве способствует снижению производственного травматизма, преду-
преждает появление и развитие профессиональных заболеваний. 

Особенной ценностью практики представляется её прохождение на круп-
нейшем предприятии региона ОАО "Оскольский электрометаллургический комби-
нат" (ОЭМК) с целью подготовки рабочих по профильным для комбината специ-
альностям.  
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В случае успешного прохождения производственной практики и выполнения 
студентом, вузом и предприятием предварительно заключённого ученического до-
говора по окончании профессионального обучения студенты сдают квалификаци-
онный экзамен совместной комиссии комбината и института. На экзамене органи-
зуется проверка знаний и умений, полученных учеником в период профессио-
нального обучения, уровня профессиональной подготовки. По результатам его 
сдачи студентам присваивается квалификационный разряд по полученной про-
фессии и выдаётся удостоверение, например, "Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования" 3-го или 4-го разряда и группа-допуск для ра-
боты с напряжением до 1000 В. 

Эксперимент по набору студентов в группы обучения рабочим специально-
стям по программам "Обучение по рабочей профессии" начал осуществляться в 
СТИ НИТУ "МИСиС" около десяти лет назад, то есть задолго до введения этого 
вида деятельности как официального и обязательного в ФГОС ВПО. Результаты 
обучения свидетельствуют о высоком качестве подготовки студентов как высоко-
квалифицированных рабочих, позволяющем студентам конкурентоспособно нахо-
дить для себя рабочее место по полученной профессии. Попадая на производство 
и оказавшись в рабочей среде, студенты легче адаптируются и не чувствует дис-
комфорта, находясь в среде опытных рабочих.  

 
 

Г. В. Вариченко  
Русскоязычная среда Беларуси как обучающий фактор 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Русский язык в современном мире наряду с другими языками из языка мет-

рополии становится одним из языков глобализации. "Обучение русскому языку 
стало подчиняться всем законам, управляющим преподаванием других языков и 
отвечающим общечеловеческим ценностям", – отмечает В. Г. Костомаров [1, с. 
77]. Преподавание иностранных языков, включая и русский, рассматривается как 
обучение общению не только посредством овладения лингвистическим потенциа-
лом языка, но также и социокультурным. Цель обучения русскому языку – обуче-
ние общению в контексте диалога культур.  

Межкультурный диалог не может осуществляться только в лингвистической 
плоскости, ограничиваясь только языковой компетенцией, для его "порождения" 
необходимы социокультурные знания, которые позволяют коммуникантам строить 
процесс общения, опираясь на национально-культурную специфику поведения 
участников коммуникации. 

Информацию культурного, этнического, социального характера интегрирует 
языковая среда, которая содержит учебный и вспомогательный материал, ис-
пользуемый в учебном процессе и во внеаудиторное время. В условиях Беларуси 
языковая среда представляет собой, в основном, русскую языковую среду, так как 
общение происходит на русском языке. Иностранные учащиеся, выбравшие для 
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получения образования Беларусь, "погружаются" в русскую языковую среду. Для 
формирования базового лексико-граматического и социокультурного минимумов 
на начальном этапе производится отбор и систематизация сведений о традициях, 
правилах речевого и неречевого поведения носителей языка, формы речевого 
этикета, "обслуживающие стандартные и стандартизованные ситуации данной 
сферы общения" [2, с. 48]. 

Анализ состояния и функционирования русского языка на постсоветском 
пространстве позволил придти к выводу о биноме языковой среды во многих 
бывших союзных республиках. Имеется в виду тот факт, что там наряду с нацио-
нально-культурной языковой средой функционирует и русскоязычная среда. 

И.А. Орехова делает попытку выделить те факторы языковой среды, которые 
формируют личность учащегося в конкретном социуме: естественный достовер-
ный видеоряд, естественный достоверный аудиоряд, естественный ситуативный 
ряд, насыщенный ряд национальных фоновых знаний, инокультуры, обучающая 
стихия языка. И.А.Орехова определяет русскоязычную среду как "методическую 
систему, созданную в целях обучения на базе объективно существующих реалий, 
целенаправленно способствующую формированию вторичной языковой личности" 
[3, с. 322]. Важнейшими составляющими базиса построения системы лингводи-
дактической среды является наличие внутренних когнитивных мотивов рецепиен-
та и наличие объективных социокультурных реалий в рамках изучаемого ино-
странного языка. И.А. Орехова рассматривает систему лингводидактической сре-
ды как структуру, состоящую из следующих шести компонентов: обучающие усло-
вия, обучающая атмосфера, обучающий контроль, обучающее окружение, адек-
ватная констатация знаний, реализация механизма нормативной компарации. 

Второй составляющей являются приемы методического управления воздей-
ствием языковой среды на рецепиента. Под ними она понимает специальные за-
дания и упражнения, базирующиеся на использовании объективных социокуль-
турных реалий языковой среды. 

Третьей составляющей системы лингводидактической среды выступает язы-
ковая личность преподавателя иностранного языка, носителя этого языка, кото-
рый в полной мере владеет методическими приемами управления языковой сре-
дой и реализует ее обучающие компоненты [3, с. 323]. 

Языковая среда в условиях Беларуси выступает в обучении русскому языку 
как иностранному на начальном этапе в качестве базовой в процессе формирова-
ния социокультурной компетенции, так как она включает в себя все указанные 
выше средства воздействия на личность учащегося. Причем также она может 
стать основой формирования личности билингва, когда русский язык будет яв-
ляться языком-посредником [4, с. 8]. 

На начальном этапе отбирается минимальное количество фактов (социо-
культурных единиц), необходимых для создания учебной коммуникативной ситуа-
ции в соответствии с потребностями учащихся, осознания ими тех социальных 
ролей, в которых они намерены выступать, познавательных, обучающих и воспи-
тательных целей обучения. Использование социокультурных единиц как дейст-
венного компонента для построения высказывания позволяет инициировать об-
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щение, отбирать и анализировать информацию, транслировать и предъявлять ее 
в соответствии с различными темами общения. Поурочная работа с учебным посо-
бием "Русский язык как иностранный (базовый уровень)" [5] окажет иностранным 
учащимся в этом существенную помощь. Цель данного учебного пособия – способ-
ствовать овладению иностранными слушателями русским языком в пределах уров-
ня минимальной коммуникативной достаточности (базового уровня), подготовить их 
к обучению в вузах страны, а также к коммуникации в языковой среде Беларуси. 

Социокультурный минимум иностранного учащегося на начальном этапе 
включает в себя различные языковые единицы с белорусским национально-
культурным компонентом: названия городов, улиц, площадей, имена выдающихся 
деятелей белорусской культуры, названия национальных и государственных 
праздников, обычаев, названия театров, кинотеатров, спектаклей, названия блюд 
национальной белорусской кухни и т. д. Обучение русскому языку в условиях со-
временной Беларуси рассматривается как обучение лексике и грамматическому 
строю языка в контексте белорусской культуры, под знаком белорусских культур-
ных ценностей, путем презентации социокультурных сведений о Беларуси и ее 
выдающихся представителях, о вкладе страны в мировую культуру.  
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В. В. Азарьева  
Повышение квалификации специалистов  
в рамках системы менеджмента качества вуза 

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

 
С целью обеспечения внутренних гарантий качества образования образова-

тельные учреждения создают собственные системы качества (или системы ме-
неджмента качества). Базой для создания таких систем могут служить требования 
и рекомендации международных стандартов по менеджменту качества, а также 
различные отечественные и зарубежные модели создания систем качества. 

Хорошее качество результатов деятельности вуза может быть достигнуто 
только при хорошем качестве его процессов, которое определяется, с одной сто-
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роны, содержанием процессов, а с другой – их обеспеченностью материально-
техническими, информационными и кадровыми ресурсами. В то же время хоро-
шее качество процессов вуза может быть обеспечено только при качественном 
функционировании всей системы управления, включая качество менеджмента на 
всех уровнях управления и качество организации обеспечивающих процессов. 
Следовательно, качество результатов деятельности вуза должно обеспечиваться 
через управление качеством основных и обеспечивающих процессов вуза. 

Мерой качества таких процессов обычно является степень гарантии того, что 
оказанная услуга, в том числе образовательная или научно-исследовательская, 
будет в точности соответствовать требованиям потребителя. Обеспечение же та-
ких гарантий во всем мире связывают с наличием в организации некоторой сис-
темы менеджмента качества (СМК), построение которой возможно только при 
идентификации всех процессов своей деятельности в сравнении с "лучшими 
практиками", которые существуют в высшей школе. 

В июне 2008 года Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" были 
проведены проверки СМК факультета экономики и менеджмента Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. 
В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). Результаты проверки подтвердили, что СМК 
на факультете успешно внедрена, поддерживается в действии, развивается в со-
ответствии с принципом постоянного улучшения, и, в целом, результативна и со-
ответствует требованиям стандарта ИСО 9001. 

При построении СМК факультета за основу были взяты рекомендации типо-
вой модели системы качества образовательного учреждения, разработанной в 
рамках выполнения научно-исследовательских проектов Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006–2010 гг., головным исполнителем кото-
рых был СПбГЭТУ. 

В структуре процессов СМК факультета выделено 8 основных и 3 обеспечи-
вающих процесса. Одним из основных процессов является процесс "Проектиро-
вание и реализация программ дополнительного образования", в рамках которого 
осуществляется повышение квалификации специалистов. 

При документировании процессов СМК использовался следующий подход. 
Для каждого процесса разрабатываются документированные процедуры, регла-
ментирующие деятельность в рамках процесса. По завершении разработки про-
цедур накопленная вышеперечисленная информация о входах и выходах процес-
са переносится в информационную карту процесса в качестве его интерфейса и 
характеристик качества. 

В типовой модели системы качества образовательного учреждения, исполь-
зуемой для создания СМК факультета, под термином "информационная карта 
процесса" понимается документ верхнего уровня, содержащий информацию об 
основных атрибутах процесса, включая входы и выходы процесса, цели процесса, 
измерения и анализ процесса, мероприятия для достижения целей (улучшения) 
процесса, взаимодействия процесса с его поставщиками и потребителями и дру-
гими процессами, ресурсы процесса, документы управления процессом. 
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На факультете сложилась практика планирования и оценки деятельности по 
основным показателям, выделенным из стратегии развития и рассмотренным в 
четырех перспективах: финансы, потребители (студенты, работодатели, государ-
ство), процессы, кадры/инфраструктура. Эти показатели были спроецированы на 
процессы СМК. 

Информация о показателях процесса "Проектирование и реализация про-
грамм дополнительного образования", единицах их измерения, целевых и факти-
ческих значениях, периодичности сбора данных и методах измерения показателей 
приводится в информационной карте процесса, разработанной по установленной 
форме. Порядок осуществления процесса "Проектирование и реализация про-
грамм дополнительного образования" отражен в документированной процедуре, 
которая также разработана по установленной форме. Эти два документа регламен-
тируют реализацию процесса в рамках СМК факультета. Ежегодно осуществляется 
планирование процесса, осуществляется мониторинг показателей процесса и их 
анализ, разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия в целях 
улучшения качества процесса повышения квалификации специалистов. 

Реализация такого подхода к повышению квалификации специалистов на 
факультете экономики и менеджмента позволила в 2008–2014 гг. подготовить 
1070 сотрудников организаций и образовательных учреждений в области управ-
ления качеством, экономики и менеджмента. 

 
 

Н. А. Клещева, Г. В. Петрук 
Возможные направления партнерства вузов и работодателей 

Федеральный дальневосточный университет, г. Владивосток, Россия 
 
Проблема формирования устойчивых проявлений профессионального само-

сознания будущих специалистов в процессе их образовательной подготовки в ву-
зе всегда находилась в фокусе приоритетных направлений в области психолого-
педагогических исследований. Изменения условий и содержания деловой актив-
ности, сложившиеся в нашей стране, конкретизировали эту проблему новыми 
требованиями со стороны работодателей к качеству подготовки выпускников. 
Способность к решению задач и готовность к своей профессиональной роли в со-
ответствующей сфере производства, науки или бизнеса, рассматривается как од-
но из определяющих условий при заключении профессиональных контрактов. 
Система образования отвечает на эти требования достаточно вариативными раз-
работками механизмов реализации образовательного процесса, способствующего 
становлению признаков профессионального самоопределения, формированию 
качеств личности и основ профессиональной компетентности.  

Комплексное решение этой проблемы, безусловно, должно осуществляться в 
процессе совместной деятельности вузов и работодателей по разработке состава 
и структуры профессионально важных качеств будущих специалистов (социально 
профессиографический уровень сотрудничества) и по проектированию целостного 
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процесса формирования этих качеств в системе профессиональной подготовки 
(образовательный уровень сотрудничества).  

В докладе представлены некоторые результаты такого социального партнер-
ства для направления подготовки "Экономика и управление на предприятии (в 
машиностроении)". 

Анализ сферы профессиональной деятельности позволил сформировать 
взаимосвязанный комплекс признаков профессионального самоопределения и 
профессионально важных качеств специалистов данного профиля. Исследование 
структурной взаимосвязи кадрового состава, а также особенностей должностных 
функционалов всех звеньев кадровой иерархии определили последовательную 
направленность формирования основ профессиональной компетентности в сис-
теме образовательной подготовки, объединенную в четыре этапа. 

Первый уровень – исполнительский (начальный) – развитие логических и 
аналитических способностей. Предполагается акцент на формирование следую-
щих умений: поиск, отбор, обработка и использование необходимой профессио-
нальной информации; выявление связей и отношений между отдельными эле-
ментами экономического знания. 

Второй уровень – тактический – развитие системного логического мышле-
ния в профессиональной деятельности, гностических умений при решении про-
блем в профессиональной области:  

 – формируются навыки профессиональной аргументации при разборе стан-
дартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

– формируются умения составлять и аргументировать модели социально-
экономических процессов; 

– осваиваются особенности коллективной профессиональной деятельности; 
– развивается умение проводить аналитическую оценку экономической эф-

фективности предприятия. 
Третий уровень – управленческий – формируются умения выявлять и анали-

зировать экономические, организационные, производственные проблемы. По 
мнению экспертов-работодателей, принимавших участие в определении состава и 
структуры доминантных профессионально важных качеств специалистов данного 
профиля, этот этап наиболее важный и длительный. В ходе реализации рекомен-
дуется акцентировать внимание на формирование и развитие следующих умений 
и навыков:  

– умение разрабатывать рекомендации по устранению выявленных проблем, 
отстаивать свою точку зрения;  

– развитие навыков управления производственными процессами, умение 
предлагать альтернативные решения для устранения проблемных управленче-
ских и производственных задач; 

– умения устанавливать деловые и профессиональные контакты, принимать 
индивидуальные и коллективные решения; 

– развитие творческой деятельности в управленческой и экономической области. 
Четвертый этап – стратегический – формируются организационные про-

фессиональные способности: 
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– умение ставить цели, планировать этапы ее достижения, организовать 
процесс и обеспечивать контроль; 

– способности разрабатывать и реализовывать свои идеи в области ме-
неджмента и экономики; 

– умение проводить экспертизу экономических проектов; 
– способности к бизнес-проектной деятельности в машиностроении;  
– умения специального взаимодействия в коллективе и управления людьми. 
Включение предлагаемого процесса формирования профессионально важ-

ных качеств в систему подготовки инициировало частичное изменение традици-
онной организации образовательного взаимодействия. Совершенно очевидно, что 
формирование и совершенствование соответствующих качеств личности в полной 
мере возможно в процессе самостоятельной познавательной деятельности, в ус-
ловиях, имитирующих профессиональные. Кроме того, процесс их формирования 
должен иметь определенные "степени свободы" для каждого студента, как техно-
логические, так и деятельностные, что достаточно трудно реализовать средства-
ми только аудиторной работы. Поэтому, основным образовательным ресурсом, 
поддерживающим функционирование данного процесса, была выбрана система 
самостоятельной работы студентов, в рамках которой соответствующими средст-
вами технологической поддержки была организована специальная квазипрофес-
сиональная среда. Для оценивания "скорости освоения" каждым студентом дан-
ной среды была разработана "сквозная" система мониторинга, в которой исполь-
зовались различные показатели уровня и качества выполнения всех видов дея-
тельности, поддерживаемых процесс формирования профессионально важных 
качеств на каждом уровне. В заключение следует отметить, что такой подход по-
зволил латентно повысить образовательную значимость самостоятельной работы 
в структуре профессиональной подготовки. 

 
 

Е. П. Седых  
Проект "Международный стандарт" как стратегический элемент развития 
Мининского университета 

Нижегородский государственный педагогический университет  
имени К. Минина, г. Н.Новгород, Россия 

 
Образование в настоящий момент является непосредственным и работоспо-

собным "агентом будущего", именно образование предопределяет личностные ка-
чества каждого человека, его знания и способности, мировоззренческие и пове-
денческие приоритеты, а в конечном итоге экономический, нравственный духов-
ный потенциал общества. Сфера образования находится в постоянной динамике, 
чутко реагируя на изменения во внешней среде, адаптируясь к ее меняющимся по-
требностям и активно влияя на состояние среды, предопределяя эти потребности.  

Определяя стратегию развития образовательной организации, и в особенно-
сти педагогического университета, необходимо учитывать всю совокупность фо-
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новых политических и социально-экономических проблем, выходящих за рамки 
образовательной тематики.  

Данная особенность заставляет внимательно относиться к рассмотрению 
сильных сторон организации и областей для улучшения деятельности, планиро-
вать развитие организации с точки зрения новых технологий управления, эконо-
мии всех видов ресурсов и максимальной результативности. Основой стратегиче-
ского плана развития становятся результаты всестороннего исследования и оцен-
ки деятельности организации, экспертные мнения профессиональных сообществ. 
Таким образом, проблема стандартизации и оценки качества деятельности вуза 
приобретает приоритетное значение.  

В практике Мининского университета одним из направлений стратегического 
развития избран проект "Международный стандарт", целью которого является по-
лучение внешней независимой оценки управления качеством в вузе, как основы 
процесса непрерывного улучшения деятельности организации. 

Методологической основой разработки проекта явились требования между-
народных моделей делового совершенства (EFQM, модель VSNU, модель HBO 
Expert Group и др.); требования стандартов ИСО 9001:2008; математические, ста-
тистические и управленческие инструменты управления качеством. 

В рамках проекта предполагается решить следующие задачи: 
– формирование культуры качества в образовательной организации; 
– организация системы максимального использования потенциала работников; 
– организация эффективного управления основными и вспомогательными 

процессами организации; 
– определение уровня собственного развития, установление сильных сторон 

и зон улучшения деятельности; 
– получение авторитетной независимой оценки, подтверждающей высокий 

уровень управления развитием университета; 
– формирование инвестиционной привлекательности университета. 
Данный проект является неотъемлемой частью стратегии и направлен на 

формирование адекватных и объективных инструментов измерения достижений в 
деятельности организации, выявлении и коррекции областей для улучшения дея-
тельности. Являясь одной из проектных линий комплекса образовательной плат-
формы качества, данный проект создает необходимую нормативную оболочку и 
систему индикаторов по реализации всех проектов стратегии. В рамках этого на-
правления разрабатывается модель совершенствования деятельности организа-
ции, основанная на стратегических инициативах, определяются процедуры регу-
лярной самооценки деятельности, создаются индикаторы качества реализации 
проектов и эффективности основных и вспомогательных процессов университета. 

В результате реализации проекта, рассчитанного на три года, предполагает-
ся разработать и практически реализовать систему рассмотрения и оценки внут-
ренних и внешних проблем развития организации, управления изменениями и раз-
витием университета; произвести сертификацию системы менеджмента качества 
университета; разработать и апробировать технологию непрерывной индикаторной 
оценки результативности проектов и стратегических инициатив; получить междуна-
родное признание модели делового совершенства Мининского университета. 



 20

Таким образом, решается проблема устранение разрывов между моделями 
развития Мининского университета и лучшими практиками деятельности мировых 
образовательных лидеров, формируется инструментарий внутренней оценки ре-
зультативности деятельности организации, определяются регламенты действий 
по непрерывному совершенствованию.  

Мининский университет получает возможность использовать лучшие практи-
ки, развивать бенчмаркинг, внедрять современные принципы и методы управле-
ния и преодолевать "комплекс засекреченности", характерный для большинства 
образовательных организаций, воспринимая систему менеджмента качества как 
часть процесса непрерывного совершенствования.  

 
 

И. И. Пивоварова 
Использование специального программного обеспечения  
для повышения качества подготовки инженеров-экологов 

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

 
Процесс изучения дисциплины Информатика в курсе обучения специалистов 

по направлению подготовки "Горно-промышленная экология" в Горном универси-
тете направлен на формирование следующих компетенций: 

• получение знаний в области информатики и современных информаци-
онных технологий, приобретение навыков использования программных средств и 
работы в компьютерных сетях;  

• умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 
уметь работать с информацией из различных источников для решения профес-
сиональных и социальных задач;  

• знакомство с математическими моделями и методами решения на ком-
пьютере задач, связанных с предметной областью; 

• знакомство с основами современных геоинформационных систем и 
принципами создания ГИС-проектов с различным территориальным охватом и 
пространственным разрешением;  

• обучение способам моделирования и проектирования Web-ресурсов. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВПО) в системе Высшего профессионального образо-
вания составлена программа обучения студентов-экологов первого курса Горного 
университета. Математические методы и статистическая обработка данных реа-
лизуются посредством пакетов специализированных компьютерных приложений 
MATCHCAD и MATLAB. Пространственный анализ эмпирических данных и карто-
графирование осуществляются посредством геоинформационных систем 
(ARCVIEW GIS и MapInfo). Особенное внимание уделяется функциональным воз-
можностям GIS в области совместного анализа векторных и растровых данных. 
Способы Web-конструирования и html-верстки апробированы посредством созда-
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ния WWW-документов на языке гипертекстовой разметки HTML (HyperText Markup 
Language). Рассматривается структура языка, отрабатывается технология, мето-
ды и правила Web-конструирования, так как умение грамотно представить резуль-
таты профессиональной деятельности с использованием Web-ресурсов даст мо-
лодому специалисту несомненное конкурентное преимущество на рынке труда. 

Использование различных компьютерных приложений для создания специа-
лизированных проектов сделает труд экологов более продуктивным; экологиче-
ские задачи – более наглядными; а презентация в Web-среде, позволит привлечь 
внимание огромного числа интернет-пользователей к наиболее актуальным про-
блемам защиты окружающей среды.  

 
 

О. С. Сорокина  
Особенности управления качеством образовательных услуг  
в современной российской высшей школе  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проблема управления качеством образовательных услуг в настоящее время 

занимает центральное место в программах реформирования системы высшего 
образования в России и актуальна не только для нашей страны, но и для всего 
мирового сообщества. Ее актуальность обусловлена высокими темпами расшире-
ния сферы высшего образования, а также необходимостью увеличения затрат на 
него как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и самих потребителей 
образовательных услуг. 

Для разработки концепции управления качеством высшего учебного заведе-
ния следует обратиться к анализу бизнес-процессов ВУЗа, под которыми подра-
зумевается совокупность действий, производящих услуги, имеющие для клиента 
определенную ценность. Именно бизнес-процессы в различных аспектах их функ-
ционального проявления (финансовых, экономических, организационных, качест-
венных, количественных и т. д.) являются базовой основой для совершенствова-
ния деятельности по принятию решений, контролю качества, мониторингу, коор-
динации, а также для достижения оптимального результата на завершающей ста-
дии образовательного процесса. 

Система управления качеством используется как способ мотивации работни-
ков высшей школы и направления их деятельности на более успешное достиже-
ние целей, задач и предполагаемых результатов деятельности ВУЗа. Управление 
качеством может распространяться на всю организацию, а также на отдельные 
уровни ее иерархии или категории работников. Примером могут служить контрак-
ты, заключаемые на определенный срок и содержащие условия поощрения и на-
казания работников, а также условия его продления. 

Когда усилия по улучшению качества образовательных услуг складываются в 
сеть взаимосвязанных элементов, можно говорить о возникновении системы 
управления качеством работы. Характерными признаками этой системы можно 
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назвать четкое определение основных целей и задач учебного заведения, его 
подразделений: факультетов и кафедр; определение каждым работником своих 
целей и задач в соответствии с целями его подразделения; ответственность за 
принятие решения передается на тот уровень, где оно реализуется; осознание от-
ветственности преподавателей и сотрудников за их решения и их последствия; 
мониторинг качества работы отдельного преподавателя и сотрудника, подразде-
ления и всего учебного заведения. 

В ходе оценивания качественных сторон деятельности ВУЗа формируется и 
оценочная система, отражающая основные характеристики процесса оценивания. 
Оценочная система формируется как для индивидуальных, так и для коллектив-
ных сравнительных оценок. В состав оценочной системы входят критерии, харак-
теризующие объект оценки; шкалы, с использованием которых оценивается объ-
ект по каждому из критериев; принципы выбора, по которым на основании выра-
ботанных критериев оценки объекта определяется общая оценка, либо произво-
дится сравнительная оценка предпочтительности альтернативных вариантов. 

Если обратиться к рассмотрению показателей эффективной деятельности 
высшего учебного заведения, то здесь можно выделить такие показатели, как вос-
требованность услуг данного учебного заведения на рынке; востребованность вы-
пускников данного учебного заведения; отношение доли ВУЗа на рынке к доле ве-
дущей конкурирующей организации системы высшего образования. Если рас-
сматривать данные показатели в качестве последовательности бизнес-процессов, 
то основными являются формирование и актуализация стратегического бизнес-
плана ВУЗа в целом, функциональных подразделений и отдельных сотрудников; 
формирование и удовлетворение потребностей клиентов; финансовое обеспече-
ние процесса. К второстепенным можно отнести кадровое обеспечение бизнес-
процесса; оптимизацию технологий – организационных, управленческих, инфор-
мационных; оптимизацию рисков и потерь; сопровождение учебного процесса не-
обходимыми компьютерными средствами и технологиями. Для выполнения боль-
шинства задач по совершенствованию деятельности ВУЗа необходим этап моде-
лирования его бизнес-процессов.  

Важным аспектом рассматриваемого вопроса об управлении качеством об-
разования является информация о качестве образовательных услуг, которая 
должна быть достоверной и доступной. Для роста объективности и ценности дан-
ной информации необходимо сочетать и комбинировать оценки, полученные пу-
тем проверки документации, аудита системы качества, социологического опроса. 
Также необходимо устанавливать взаимосвязь между оценками качества, данны-
ми всеми сторонами образовательного процесса: преподавателями, если речь 
идет об оценке знаний студентов; выпускниками ВУЗа, оценивающими качество 
своей подготовки и отзывы работодателей; студентами ВУЗа об эффективности 
преподавания того или иного курса образовательной программы; независимыми 
службами тестирования и аттестации. Полезным является создание межвузовских 
комиссий, контролирующих процесс оценивания и предоставляющих всю необхо-
димую информацию о нем. Данные, полученные в ходе оценивания, применяются 
не только в качестве показателей одного учебного заведения, но дают возмож-
ность сравнивать с аналогичными характеристиками других ВУЗов.  
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Совершенствование системы управления качеством меняет культуру ВУЗа, в 
частности, стиль руководства, практику набора студентов и подбора сотрудников, 
информационную подачу и сопровождение процессов управления качеством. Без 
сомнения, культура качества требует открытого, честного, эффективного и непре-
рывного общения. Качество современного российского ВУЗа не может контроли-
роваться только внешними инспекциями, необходимо развитие и укрепление сис-
темы обмена информацией внутри ВУЗа и системы обратных связей. 

Итак, в современных условиях конечной целью любой организации выступа-
ет удовлетворенность потребителя. От степени его удовлетворенности зависит 
рентабельность, конкурентоспособность и само существование организации. Ка-
чество обучения должно рассматриваться при этом не только как неотъемлемая 
часть управленческого процесса, но должно предусматривать взаимодействие с 
заказчиком как активным участником управления качеством. Качество обслужива-
ния только частично обеспечивается поставщиком; оно создается совместными 
усилиями поставщика и заказчика, а также открытостью информации.  

 
 

В. М. Баканов  
Подготовка специалистов в области технологий программирования  
для многопроцессорных систем с массовым параллелизмом 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 
 г. Москва, Россия 

 
В настоящем и обозримом будущем научный и технологический уровень раз-

вития страны в значительной мере будет определяться возможностью супервы-
числений (HPC – Hight Perfomance Computing); при этом аппаратная часть супер-
компьютеров усовершенствуется и всё дальше отходит от классической фон-
Неймановской архитектуры [1]. Сама технология программирования для таких вы-
числителей усложняется и именно вузы России (не только в рамках 
"СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ", но и 
много шире) обязаны повышать уровень компетенции выпускников в целях обес-
печения разработки ими эффективных программ для компьютеров пост-
Неймановских архитектур. 

Классическим методом повышения производительности компьютеров в на-
стоящее время является увеличение количества вычислительных ядер (повыше-
ние тактовой частоты ограничивается законом четвёртой степени теплорассеяния, 
а разработка новых материалов и технологий для изготовления микросхем требу-
ет огромных вложений и времени). Типичным размером арифметико-логического 
устройства ("ядра" с аппаратной поддержкой 64-битной "плавающей" арифмети-
кой) в настоящее время является квадрат 1х1 мм; т.о. реально размещение сотен 
ядер (без "обвязки" – кэша и др.) на (плоской) пластине; технология 3D-
процессора фирмы IBM позволит, вероятно, разместить на едином "камне" ещё 
больше ядер. 
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За последние 10 лет многие фирмы "засветились" в разработке и производ-
стве многоядерных вычислителей; одним из удачных примеров являются GPU 
(Graphics Processing Unit) фирмы nVIDIA, отличающиеся хорошо проработанным 
сервисом разработчика в виде связки аппаратно-программных технологий CUDA 
(Compute Unified Device Architecture) [2]. Используя CUDA, обладающий навыками 
программирования на языках высокого уровня (в первую очередь язык С и его 
расширения) программист может разрабатывать программы для GPU. Современ-
ные GPU фирмы nVIDIA являются линейкой расширения возможностей графиче-
ских процессоров той же фирмы и соответствуют направлению GPGPU (General-
purpose computing on Graphic Processing Units); по классификации Флинна (Michael 
J. Flynn, 1966) эти процессоры относятся к классу SIMD (Single Instruction – Multiple 
Data; Одиночный поток команд – Множественный поток данных). Собственно 
nVIDIA использует аббревиатуру SIMP (Single Instruction – Multiplay Threads), под-
чёркивающую использование каждым ядром множества программных нитей 
(threads) с возможностью исключительно быстрого переключения между ними 
(общее количество нитей исчисляется при этом миллионами). GPU фирмы nVIDIA 
фактически реализуют идеологему массовых параллельных вычислений при на-
личии признаков архитектуры SMP (Symmetric Multiprocessing) – вычислительные 
ядра имеют доступ как к локальной памяти (относительно небольшого объёма), 
так и к общей (глобальной) оперативной памяти; при этом реализована программ-
ная поддержка во всех распространённых операционных системах. 

GPU фирмы nVIDIA (а иногда и конкурента – фирмы AMD) относительно не-
дороги и используются как в персональных компьютерах, так и при создании гиб-
ридных (гетерогенных) вычислительных суперкластеров (напр., каждый вычисли-
тельный узел созданного в ИПМ им. М.В.Келдыша РАН кластера К-100 содержит 
два 6-ядерных процессора Intel Xeon X5670 и 3 графические карты nVidia Fermi 
C2050 с 448 ядрами каждая, [3]). 

SIMD/SIMT архитектура накладывает известные ограничения на класс алго-
ритмов, эффективно использующих соответствующую аппаратную часть (каждое 
ядро выполняет одинаковый код, на над разными данными). С иной стороны, для 
подавляющего количества задач моделирования известны подходы, сводящие 
поставленную задачу к стандартным процедурам (напр., линейной алгебры – опе-
рации с матрицами, решение СЛАУ и т. п.) – а эти задачи успешно решаются на 
GPU. Кроме того, на "железо" GPU удачно "ложатся" многие алгоритмы общего 
назначения (нейронные сети, цифровая обработка сигналов и др.).  

Применение GPU эффективно не только для моделирования физических за-
дач, но и многообещающе при решении задач моделирования и прогнозирования 
в экономике. 

Примером использования массово-параллельных вычислений с использова-
нием технологии CUDA является применение её студентами отделения про-
граммной инженерии факультета бизнес-информатики НИУ ВШЭ (Москва) при 
разработке курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. Основы 
разработки программ с использованием CUDA даются уже на первом курсе бака-
лавриата (используется оборудованный GPU компьютерный класс), в дальней-
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шем студенты получают консультации по конкретным вопросам применения этой 
технологии при разработке программного обеспечения широкого назначения. 
Владение технологией массово-параллельных вычислений CUDA повышает уро-
вень компетенции и конкурентоспособности выпускников, что важно для иннова-
ционного развития России. 

 
Список литературы: 
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И. А. Сокольчик  
Проблемы адаптации слушателей к особенностям обучения в высшей школе 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Новые тенденции в развитии системы высшего образования состоят в том, что 

потенциального студента следует готовить не только к поступлению в вуз, но и к 
вузовским условиям обучения, формировать у него культуру умственного труда. 

Правильно организованный процесс обучения способствует тому, что обу-
чаемые выходят на новый уровень восприятия учебного материала, более высо-
кий уровень сложности поставленных задач. 

Среди ряда причин, затрудняющих качественный процесс обучения в вузе, 
можно выделить несколько. Во-первых, снижение уровня общеобразовательной 
подготовки и (как следствие этого!) недостаточность знаний студентов. И речь 
идет не столько о качестве преподавания учебных дисциплин в школе, сколько об 
элементарной нехватке времени на обобщение учебного материала и системати-
зацию знаний по тем предметам, которые необходимо сдавать на централизован-
ном тестировании. Во-вторых, недостаточная мотивация выбора будущей про-
фессии. Многие студенты полностью или частично не удовлетворены избранной 
специальностью. В-третьих, проблемы адаптации студентов-первокурсников в ву-
зе, возможности освоения ими вузовских учебных дисциплин. Специфическая 
система организации учебной деятельности в вузе создает определенные трудно-
сти, которые снижают эффективность процесса усвоения знаний в вузе. Отсутст-
вие умения анализировать и синтезировать информацию достаточно большого 
объема, несформированность навыков самостоятельной работы с научной, учеб-
ной и справочной литературой, неумение самостоятельно регулировать свое по-
ведение зачастую приводит к эмоциональной неустойчивости, чувству тревожно-
сти, депрессивным состояниям (так называемый "вузовский стресс"), что, конечно, 
препятствует созданию условий для полноценной студенческой жизни, а иногда 
приводит и к тому, что студент отказывается продолжать обучение в вузе. 

http://www.kiam.ru/MVS/resourses/k100.html
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Роль довузовского образования как специфической учебной и развивающей 
деятельности состоит не только в успешной подготовке слушателей к поступле-
нию в вузы, но и в решении проблем адаптации будущих студентов. 

Обучение на подготовительном отделении – это своеобразная психологиче-
ская адаптация к будущей высокой ступени образования, которая обеспечивается 
разнообразными методами и способами: 

• опора на общедидактические принципы средней школы с одновременным 
ориентированием на учебный процесс в вузе; 

• использование вузовских форм учебных занятий (лекции, семинары и т.д.); 
• изучение профильных дисциплин на более высоком научном уровне; 
• постоянное взаимодействие с преподавателями вуза, пребывание в ву-

зовских аудиториях. 
В качестве направлений деятельности довузовской подготовки можно выде-

лить такие, как повышение уровня качественной подготовки обучаемых; обеспе-
чение эффективной психологической адаптации слушателей к условиям и систе-
ме обучения в вузе; овладение слушателями системой методов учения ("научить 
учиться"); организация и проведение работы по профессиональной ориентации 
молодежи; воспитание культурно-ориентированной личности с достаточным уров-
нем сформированности логического мышления. 

Анализ уровня социальной адаптации показал, что слушатели, окончившие 
подготовительное отделение, в большей мере готовы к системе вузовского обуче-
ния, что проявляется в умении работать с научной и справочной литературой; ра-
циональном распределении времени на учебу и отдых; владении эффективными 
способами учебной деятельности; достаточном уровне готовности к самостоя-
тельной работе. 

Как правило, слушатели-выпускники подготовительных отделений вузов уже с 
первого курса активно включаются в учебную, научно-исследовательскую, общест-
венную деятельность вуза, показывают достаточный уровень знаний и самый низ-
кий процент неуспеваемости. Об этом свидетельствует мониторинг, ежегодно про-
водимый среди выпускников факультета доуниверситетского образования БГУ. 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о значительной степени 
готовности большинства слушателей в дальнейшем обучаться в вузе. Учащиеся 
отмечают, что к концу обучения на ФДО они имеют достаточный уровень подго-
товки, способны самостоятельно получать знания и пользоваться ими, о чем свиде-
тельствует и результативность поступления слушателей факультета в вузы: от 75% 
до 98% слушателей ежегодно поступают в вузы Республики Беларусь. На факуль-
тете проводится также мониторинг успеваемости студентов – выпускников ФДО в 
ходе первой зачетно-экзаменационной сессии, результаты которого также свиде-
тельствуют о том, что адаптационный период пребывания в вузе проходит хорошо. 

Успешное решение всех задач довузовского образования достигается при 
условии учета всех особенностей учебного процесса на подготовительных отде-
лениях вузов: изучение контингента, правильный отбор содержания учебных кур-
сов и рациональное их построение, владение на высоком профессиональном 
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уровне методикой преподавания читаемых дисциплин, оптимизация учебного 
процесса в целом. 

Таким образом, обучение на подготовительном отделении приводит к реше-
нию одной их основных задач довузовского образования – формирование качест-
венного состава абитуриентов и их адаптации для дальнейшего обучения в уни-
верситете. 

 
 

А. Б. Быстров  
Экзамены и формирование личной ответственности специалиста 

Военный учебно-научный центр ВМФ "Военно-морская академия", 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Сегодняшняя педагогическая наука и ответственная педагогическая практика 

продолжают признавать в качестве одной из важнейших задач современного 
профессионального образования осознанное формирование состояния ответст-
венности будущих специалистов.  

Педагогами подчёркивается необходимость в условиях современных про-
мышленных техники и технологий особых воспитательных усилий на уровне новой 
этики – "этики ответственности, которая включает в себя долг в отношении буду-
щего, возможных отдалённых последствий коллективной практики, отказа от дей-
ствий, чьи последствия могут угрожать будущему человечества". 

В рамках новой этики по-прежнему остаётся важной и становится ещё более 
актуальной ответственность конкретного специалиста за отдельные конкретные 
действия и решения в зоне своей функциональной ответственности. Особенно яр-
ко это требование выявляется при нередких в современных условиях режимах 
экстремального управления. Причины кризисов и катастроф техногенного харак-
тера, от чернобыльской "аварии" до "повседневных" авиационных и дорожно-
транспортных происшествий, являются явным тому доказательством.  

Не только привычное "чувство личной ответственности", но состояние лич-
ной профессиональной ответственности будущего специалиста носит в ходе обу-
чения потенциальный характер и наилучшим образом описывается, на наш 
взгляд, понятием "готовность". Готовность совершить ответственный акт деятель-
ности (действие, решение, а зачастую и высказывание) определяются:  

– способностью (наличием знаний, умений, навыков = компетенций); 
– возможностью (материально-временные условия); 
– настроенностью (личностные интенции в конкретной ситуации). 
Понимаемая таким образом ответственность может и должна планомерно 

формироваться в системе профессионального образования. 
Экзамены, по нашему убеждению, являются важнейшей и мощнейшей фор-

мой подготовки специалистов. В свою очередь система экзаменов – значимое 
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звено не только профессионального обучения, но и воспитания ответственности 
обучающихся. Абсолютная неизбежность публичной сдачи экзамена по единой сис-
теме билетов (вопросов), при единстве времени, места и внешних психологических 
условий сдачи должно быть постоянным фактором педагогического процесса. 

Разве в учебно-воспитательных целях неправильно подчеркнуть: сдача ре-
ального экзамена – модель решения реальной задачи профессиональной дея-
тельности сегодняшнего дня? 

В учебном процессе это будет означать: сдача экзамена для отличников – 
можешь на "отлично"? выйди, и публично покажи!; для всех остальных – неотвра-
тимо придется выйти и показать себя публично. 

В рамках различных педагогических методик известны варианты поэтапной 
(по разделам) сдачи, досрочной сдачи экзаменов, освобождения от сдачи экзаме-
на и подведение итогов "автоматом" по совокупности неких показателей и т. п. 
Поиск и разработка системы педагогических стимулов для активизации работы 
обучающихся в семестре, по нашему убеждению, не должны ставить под угрозу 
образовательное и воспитательное значение традиционных экзаменов в форма-
те: я вышел один на один с экзаменаторами и публично на глазах своих товари-
щей отвечаю. В этой трактовке экзамена, как вида подготовки и тренинга, открыто 
подчёркивается момент интегральной личной ответственности обучающегося. 
Думается, никакие иные формы фронтального контроля, опросов, тестирования, 
состязательности и т. п. не ставят проблемы личной ответственности с такой ре-
шительностью и остротой.  

Никогда и нигде не бывает ответственности вне свободы. Поэтому в семест-
ре – свобода в выборе индивидуальной траектории обучения, а неизбежная лич-
ная ответственность – общий публичный экзамен. 

Из всего сказанного кажется ясным, что оценка "ЗА экзамен" в принципе не 
может быть вычислена, она только может быть лично получена, заслужена НА эк-
замене.  

Опыт проведения экзаменов доказывает, что значительное число обучаю-
щихся в период подготовки по вопросам, охватывающим весь курс, совершают 
ощутимый скачок в уровне своих знаний, и в самом главном – в понимании. 

Нынче, в ходе внедрения балльно-рейтинговой системы оценок, кредитно-
модульной системы обучения в ВУЗах, самое время ещё раз обратиться к обсуж-
дению и осознанию значения экзаменационной системы.  

Не потенциальная, а актуальная готовность решать поставленную задачу – в 
этом и есть экзамен, реальный механизм воспитания профессионально необходимо-
го личностного качества – публично выраженной ответственности за свои действия. 
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Партнерство Воронежского государственного университета  
и ведущих компьютерных компаний в организации студенческих  
соревнований по программированию 
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* DataArt, г. Днепропетровск, Украина; 

** Воронежский государственный университет, г. Воронеж;  
*** DataArt, г. Воронеж, Россия  

 
В течение одиннадцати лет согласно приказам Федерального агентства по 

образованию Российской Федерации Воронежский государственный университет 
был базовым вузом организации и проведения в рамках Президентской програм-
мы "Поддержка талантливой молодежи" Всероссийских студенческих олимпиад 
"Информатика. Программирование. Информационные технологии". Благодаря 
партнерству с ведущими компьютерными организациями олимпиады стали не 
только составной частью процесса обучения, но и платформой для воспитания 
специалистов. Накопленный опыт проведения олимпиад позволил в 2013 году 
провести открытые соревнования студентов вузов Центрального Черноземья по 
информатике и программированию. Этот год является юбилейным для Воронеж-
ского государственного университета и для российской информатики. Двум датам 
– 95-летию Воронежского государственного университета и 65-летию российской 
информатики были посвящены открытые соревнования студентов нашего региона 
по программированию и информатике.  

Ведущие компьютерные компании (Релэкс, Рет, DataArt, T – Systems, Mail.ru, 
MuranoSoft) впервые выступили не только как спонсоры [1–3] этого важного моло-
дежного мероприятия, но и как его организаторы совместно с факультетом ПММ 
ВГУ. Сотрудники этих компаний успешно справились с разработкой интересных олим-
пиадных заданий, их тестированием, проверкой, анализом полученных результатов. 

Всего в соревнованиях приняло участие свыше ста студентов различных ву-
зов города Воронежа (государственный университет, государственный техниче-
ский университет, государственный педагогический университет, институт высоких 
технологий, Военно-воздушная академия имен Н. А. Жуковского и Ю. А. Гагарина), 
Липецка, Тамбова, Курска. 

Компания DataArt постоянно вносит вклад в развитие университета: учреж-
дает призы победителям олимпиад, награждает студентов за успехи в научной 
работе, проводит студенческие конференции, на которых выступают опытные 
разработчики программного обеспечения, ведущие IT-специалисты, организует 
производственную практику, руководит дипломными работами и магистрскими 
диссертациями.  

Компания DataArt занимается разработкой заказного ПО для финансовых ин-
ститутов и технологических компаний, работающих в области финансов, мобиль-
ных разработок, онлайн-путешествий, медицине, Интернет – проектах, масс-
медиа. В центрах разработки Санкт-Петербурга, Воронежа, Днепропетровска, 
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Киева, Одессы, Харькова и Херсона работают более 1000 специалистов. Техноло-
гическая инновационность, креативность и открытость являются характерными 
чертами DataArt. Став в свое время одним из пионеров разработки под 
Microsoft.NET, компания была отмечена Биллом Гейтсом; на данный момент яв-
ляется "Золотым сертифицированным партнером" в шести компетенциях. 

Компания DataArt опубликовала на своем сайте (http: // www.dataart.ru/blog) 
задания 10 декабря 2013 года в 18 часов и в течение часа все желающие студен-
ты могли прислать по электронной почте свои решения, вопросы, замечания. По-
бедителями открытых студенческих соревнований стали студенты Воронежского 
государственного университета третьекурсники факультета прикладной матема-
тики, информатики и механики Редковолосов Дмитрий и Барышникова Анастасия, 
студенты факультета компьютерных наук Горовой Александр (1 курс), Землянухин 
Михаил (2 курс). 

Партнерство ведущих компьютерных компаний и университета способствует 
тому, что студенческие соревнования, являясь одной из компонент образователь-
ной среды, усиливают интерес студентов к учебе, стимулируют профессиональ-
ное мастерства и творческую активность, повышают рост востребованности бу-
дущих специалистов в области информатики, программирования и современных 
компьютерных технологий на рынке труда. 

В заключении приведем текст одного из заданий, предложенных компанией 
DataArt. 

В среднем сложность алгоритма быстрой сортировки Хоара (qsort) оценива-
ют как Nlog(N). Однако известно, что в худшем случае сложность возрастает до 
квадратичной. В каком из предложенных вариантов массивов это и случится? За-
метим, что опорный элемент выбирается по формуле (left + right) / 2. 

Варианты ответов: 
A) 1 2 3 4 5 6 7 8; 
B) 8 7 6 5 4 3 2 1; 
C) 1 8 2 7 3 6 4 5; 
D) 2 1 3 0 5 4 6 7. 
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Модернизация кафедр графических дисциплин требует постоянного совер-

шенствования методов преподавания начертательной геометрии и инженерной 
графики. Сегодня невозможно представить себе, что еще 5 лет назад педагогиче-
ское сообщество большинства кафедр графической подготовки технических вузов 
не понимало и не принимало для образовательного процесса использование тех-
нических средств обучения, в том числе, возможности различных графических 
систем. Многим казалось, что таким инструментом нужно пользоваться только на 
старших курсах обучения при выполнении курсовых и дипломных работ. Однако, 
сегодня стало ясно, что без применения графических систем нельзя обойтись и в 
самом начале обучения на первом курсе. Графический пакет КОМПАС 3D успеш-
но используется как средство обучения студентов по дисциплине "Начертатель-
ная геометрия". При изложении темы "Поверхности" такой подход имеет по край-
ней мере два преимущества: 1) точность построений, 2) выигрыш во времени. При 
этом обычная "меловая" доска исключается из процесса обучения, а цельность и 
наглядность преподавания только выигрывает. Конечно, можно использовать пла-
каты, наглядные пособия, либо модели пространственных фигур. Но сидящие на 
задних рядах, скорее всего ничего не смогут рассмотреть. При этом работа в 
КОМПАС, позволяет использовать каждое рабочее место студента как наглядное 
пособие и как инструмент для практических построений. Например, создание ци-
линдра в КОМПАС можно показать двумя операциями – выдавливания и враще-
ния. В обоих случаях используются основные понятия кинематического способа – 
образующая и направляющая. Только в одном случае образующая-окружность 
скользит вдоль направляющей-прямой, а в другом – образующая-прямая неявно 
перемещается вдоль направляющей-окружности, т. е. вращаясь вокруг оси. На-
глядность изображения достаточно высокая, т. к. поверхность выглядит как твер-
дотельная модель. Кроме того, если проецировать на большой экран, как это де-
лается в мультимедийных аудиториях, то видно всем студентам, а не только тем, 
кто занял первые ряды. Выигрыш во времени заключается не только в скорости 
объяснения, но и в том, что преподаватель имеет возможность одновременно 
знакомить слушателей не только с принципами образования поверхностей. Это 
особенно важно, т.к. некоторые студенты, и таких всё больше, забыли, как они вы-
глядят и называются, но одновременно демонстрировать основы работы в 
КОМПАС 3D. Такая экономия во времени сегодня особенно важна, когда время на 
начертательную геометрию сокращается, но добавляются учебные часы по дис-
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циплине "Инженерная и компьютерная графика". В лекциях, созданных в 
PowerPoint, причём в анимированном виде, для интерпретации поверхностей ав-
торы сначала создают их в КОМПАС 3D, а затем импортируют на слайды. Но все-
таки, усвоение материала студентами улучшается только при совместной работе 
c преподавателем над созданием модели поверхности, решением задач на их пе-
ресечение. Поэтому, применение графических пакетов при изучении начерта-
тельной геометрии, выдвинуло на первый план комплексные практические и ла-
бораторные занятия, при которых идет объяснение теоретического материала и 
одновременно закрепление его созданием моделей. КОМПАС 3D привлекателен 
своей простотой, и для студента первого курса это наиболее радикальное средст-
во ознакомления с графическими пакетами вообще и с простейшим интерфейсом 
одного из них, в частности. При этом соблюдается один из основных принципов 
обучения – от простого к сложному. Не будем спорить, что для работы в произ-
водственных условиях, а может быть и ранее – на старших курсах, нужны более 
сложные графические пакеты (да и то не всегда, так что можно и поспорить), но 
ведь мы-то говорим об обучении на первом курсе. Да ещё и в условиях весьма 
скромных трудозатрат. На старших курсах по мере надобности студент будет оз-
накомлен с более сложными графическими пакетами, которые могут ему приго-
диться для выполнения курсового и дипломного проектирования. Удобство 
КОМПАС 3D заключается ещё и в том, что можно один раз показать алгоритм 
создания модели (детали), состоящий всего из шести шагов, а далее студент мо-
делирует новые разнообразные поверхности, повторяя одни и те же операции. 
Алгоритм носит, в общем-то, универсальный характер. Тогда меньшая часть 
учебного времени тратится на изложение материала преподавателем, а большая 
на интересную самостоятельно-принудительную работу студента. Дидактический 
эффект в этом случае трудно переоценить. Вот вам ещё одно преимущество тако-
го подхода – студент превращается из пассивного слушателя в активного творца, 
ему интересно. Тем более, что на шаге создания эскиза можно повторить раздел 
"Линии" (прямая, окружность, дуга, эллипс, кривая Безье, ломаная, многоуголь-
ник), задержавшись на них в целом и охарактеризовав каждую в отдельности. Со-
вершенствование подобной методике преподавания требует серьезного повыше-
ния квалификации преподавателя, изменение его ролевой функции в аудитории, 
изменения не только подачи материала, но и его закрепления в виде результатов 
обучения. Поэтому так сегодня необходим обмен опытом в виде курсов повыше-
ния квалификации, обучения преподавателей в авторизованных центрах различ-
ных компаниях – разработчиков САПР. 
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Особенности программы для повышения квалификации учителей  
по основам технического черчения с применением КОМПАС 3D 
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Программа представляет собой результат авторского анализа современных 

тенденций развития знаний в области освоения графических дисциплин и методик 
их преподавания в средних и высших учебных заведениях. Данная программа 
разработана для повышения квалификации учителей черчения в средних школах 
с ранней профессиональной ориентацией и является руководством, обеспечи-
вающим поддержку педагогов в плане преподавания графических дисциплин в 
современных условиях. Знакомство с программой проходит в НИТУ "МИСиС" на 
кафедре инженерной графики и дизайна (ИГД), куда приглашаются не только учи-
теля, но и школьники средних школ с ранней профессиональной ориентацией. По 
этой причине, материал в данном описании будет представлен с учетом интере-
сов и этой категории слушателей. Целью программы является повышение про-
фессиональной компетентности учителей черчения. Обеспечение условий для 
формирования системно-деятельностного подхода к графической подготовке 
школьников с применением системы автоматизированного проектирования, в ча-
стности, программного комплекса (ПК), имеющим навык работы с компьютером и 
"Компас 3D". В рамках курса рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 
формированием у школьников графической культуры на основе личностно-
ориентированного обучения. Программа состоит из 6 разделов, рассчитанных на 
10 аудиторных часов. В первом разделе дана аннотация курса; рассматриваются 
его цель и задачи; определяется его место в системе повышения квалификации 
учителей. В организационно-методическом разделе сформулированы предвари-
тельные требования для изучения курса. Здесь же перечислены результаты ос-
воения курса, рассмотрены формы работы слушателей и виды аттестации. Вто-
рой раздел программы включает в себя описание пяти тем и их краткое содержа-
ние. По итогам освоения первой темы слушатели должны выполнить задание по 
проекционному черчению, а именно, построить трехмерную 3D-модель при помо-
щи ПК "Компас 3D" с последующим переходом к плоскому чертежу, а также вы-
полнить необходимые разрезы и сечения. Работа по второй теме направлена на 
приобретение слушателями навыка построения разъемных и неразъемных соеди-
нений деталей, а также грамотного изображения и обозначения резьбы на стерж-
не и в отверстии, обращаясь к библиотеке стандартных изделий "Компас 3D". При 
освоении третьей темы, "Эскизирование", для выполнения задания учителям и 
школьникам предоставляются реальные детали. По итогам выполнения работы 
слушатели смогут рассказать об особенностях выполнения задания, построить 
эскиз детали без применения чертежных инструментов и без соблюдения мас-
штаба на форматах клетчатой бумаги. Здесь же руководитель программы прово-
дит сравнительный анализ того, какие особенности характеризуют данную работу, 
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если ее выполнять в ПК "Компас 3D". Две последние темы посвящены вопросам 
разработки рабочих чертежей деталей с последующим построением на их основе 
сборочного чертежа. Как отмечалось выше, объем курса рассчитан на 10 ауди-
торных часов, поэтому его можно считать экспресс-курсом. В третьем разделе, в 
табличной форме приводится соответствие аудиторных часов рассмотренным 
темам. Отметим, что для достижения качества освоения предложенного материа-
ла слушатели курса должны самостоятельно работать не менее 20 часов. В чет-
вертом разделе представлен перечень форм промежуточного контроля, вклю-
чающий учет посещаемости, результаты выполнения контрольных работ и сдачу 
тестов, а также итоги самостоятельной работы. Освоение каждой темы програм-
мы подтверждается выполнением контрольных мероприятий. С этой целью в на-
учно-образовательном материале содержатся примеры контрольных и тестовых 
заданий. Методический материал программы дополнен вопросами для самопро-
верки и самоконтроля. Весь учебно-методический материал для слушателей в 
электронном виде представлен, к которому относятся: презентации лекций, мето-
дические указания, лабораторные практикумы, тесты, контрольные задания и т. д. 
В завершающей части курса перечислена основная и дополнительная литерату-
ра, имеющаяся в наличии на кафедре инженерной графики и дизайна (ИГД) НИТУ 
"МИСиС", которая потребуется слушателям в процессе работы по программе обу-
чения. Стоит отметить, что в подавляющем большинстве учебно-методические 
пособия и лабораторные практикумы являются авторскими разработками препо-
давателей кафедры ИГД НИТУ "МИСиС". Представленный курс имеет достоинст-
ва с точки зрения последовательности и доступности изложенного учебного мате-
риала и демонстрирует широкое привлечение к работе компьютерных технологий. 
НОМ отличает наличие поддерживающих материалов, направленных на выпол-
нение совместной творческой работы учителей и учащихся.  

Разработанный научно-образовательный материал имеет научное, практи-
ческое, методическое и профориентационное значение. Освоение программы на-
правлено на: организацию самостоятельной работы обучающихся; повышение 
мотивации к приобретению новых знаний по графическим дисциплинам; стимули-
рование осознанной необходимости самостоятельных действий; развитие навы-
ков анализа собственной деятельности через самоорганизацию, самооценку и са-
моконтроль. Данный научно-образовательный материал может быть использован 
не только при проведении цикла семинаров для педагогов средних школ с ранней 
профессиональной ориентацией, но и в учебном процессе любой средней школы 
как пререквизит для освоения в вузе модуля "Инженерная компьютерная графика". 
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Системы управления обучением как основа e-learning 

Национальный открытый институт,  г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Основные характеристики современного мира – информатизация и глобали-

зация. Социальное следствие глобализации – появление новых форм образова-
ния, которые начинают приобретать черты широкомасштабных систем с размы-
тыми географическими границами. Дистанционное образование относится к этим 
системам. Для обозначения методов дистанционного обучения часто использует-
ся термин e-Learning (электронное обучение). В общем случае этот термин озна-
чает использование новых технологий мультимедиа и Internet для повышения ка-
чества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также уда-
ленного обмена знаниями и совместной работы. 

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р "Об ут-
верждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки" предусмотрено 
увеличение доли дистанционного обучения в РФ – на электронное обучение пе-
рейдут 20% обучающихся. Для создания полноценного процесса дистанционного 
обучения необходимо создание дидактического, методического, педагогического, 
технического, организационного и программного обеспечения. 

В основе технического и программного обеспечения электронного обучения 
лежат системы управления обучением. В процессе развития технологий e-
Learning создана целая группа таких систем: 

– Learning Management System (LMS) – системы управления обучением; 
– Learning Content Management System (LCMS) – системы управления учеб-

ным материалом; 
– Learning Support System (LSS) – системы поддержки обучения; 
– Course Management System (CMS) – системы управления курсами; 
– Managed Learning Environment (MLE) – оболочки для управления 

обучением; 
– Learning Platform (LP) – образовательные платформы; 
– Virtual Learning Environment (VLE) – виртуальные среды обучения. 
Наиболее распространены системы LVS и CMS. 
Как правило, LMS-системы (MOODLE, Blackboard, SAKAI) включают ряд 

стандартных модулей: Средства разработки курсов, системы управления контен-
тами и обучаемыми, собственно курсы и систему взаимодействия с Интернетом. 
Студент получает от LMS возможности доступа к учебному порталу, который яв-
ляется отправной точкой для доставки всего учебного контента, выбора подходя-
щих траекторий обучения на основе предварительного и промежуточных тестиро-
ваний, использования дополнительных материалов. Система управления обуче-
нием включает в себя задачи регистрации и контроля доступа пользователей к 
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системе и к учебному контенту, организации слушателей в группы, для предостав-
ления им общих курсов и составления отчетности, управление аудиторными и пре-
подавательскими ресурсами (рис. 3). LMS отвечает также за интеграцию дополни-
тельных элементов учебного процесса (практические занятия, лабораторные рабо-
ты, средства совместной работы, ссылки на внешние материалы и другие). 

В последнее время активно развивается новый класс систем, реализующих 
управление учебным контентом – Learning Content Management System (LCMS). В 
отличие от LMS подобные системы концентрируются на задачах управления со-
держанием учебных программ, а не процессом обучения и ориентированы не на 
менеджеров и студентов, а на разработчиков контентов, специалистов по методо-
логической компоновке курсов и руководителей проектов обучения. Ярким пред-
ставителем систем класса LCMS является разработка компании IBM – Lotus 
Workplace Collaborative Learning. Значительное число учебных заведений ориен-
тируется на бесплатно распространяемое программное обеспечение, которое по-
зволяет организовывать дистанционный учебный процесс. Подобной программой 
является MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – мо-
дульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), предназна-
ченная для организации взаимодействия между преподавателем и обучаемыми, 
для организации традиционных дистанционных курсов, а также для поддержки оч-
ного обучения (используется уже в 160 странах).  

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их со-
держимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и 
т.п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что делает 
использование этой учебной среды удобным как для преподавателя, так и для 
обучаемых. По результатам выполнения обучаемыми заданий преподаватель 
может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является 
центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодей-
ствия между участниками учебного процесса. 

Особую ценность Moodle представляет собой именно потому, что его можно 
использовать как с системой Windows, так и с пакетами свободно распространяе-
мого программного обеспечения: Linux, Ubuntu, OpenOffice.org и др. Благодаря 
своим функциональным возможностям система приобрела большую популярность 
и успешно конкурирует с коммерческими LMS. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управ-
лять ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет удоб-
ный, интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая 
только к помощи справочной системы, может создать электронный курс и управ-
лять его работой. Практически во всех ресурсах и элементах курса в качестве по-
лей ввода используется удобный WYSIWYG HTML редактор, кроме того, можно 
вставлять таблицы, схемы, графику, видео, анимацию и др.  
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Л. В. Боброва, Н. А. Смирнова 
Проблемы организации студенческих групп при интерактивном обучении 

Национальный открытый институт, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Одним из актуальных направлений реформирования современной системы 

инженерно-технического образования является системная интеграция информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в сам образовательный процесс и в 
управление образованием. Естественно, что при реализации инновационных тех-
нологий возникает ряд существенных проблем. 

Первой существенной проблемой является разработка принципиально новой 
методики преподавания, основанной на технических и психолого-педагогических 
особенностях данного вида коммуникации.  

Вторая проблема – подбор оптимального для организации занятий с удален-
ной аудиторией программного обеспечения.  

Третья проблема имеет корни в неоднородности студенческих групп. Практи-
ка показывает, что каждый опытный преподаватель, работая с аудиторией, объ-
ясняет материал так, чтобы было понятно каждому студенту. Это заставляет его 
ориентироваться на "слабого" студента. При работе с удаленной аудиторией эта 
проблема является наиболее сложной – удержать внимание и темп занятий для 
студентов, находящихся в другом городе, и так непросто. Если же преподаватель 
выдерживает темп по отстающим студентам, большинство студентов начинают 
терять интерес к работе. Поэтому радикальным решением проблемы видится 
разбиение студентов на лабораторные группы не формально, а с учетом уровня 
подготовки студентов. 

В связи с тем, что при таком формировании групп для практических занятий 
и лабораторных работ необходимо учитывать одновременно несколько факторов, 
имеет смысл провести исследования с использованием многофакторного анали-
за. В процессе проведенного авторами исследования было установлено, что дос-
таточно ограничиться восемью показателями, достаточно просто вычленяемыми 
при тестировании и анкетировании: х1 – начальный уровень теоретической подго-
товки к предмету; х 2  – уровень знаний по текущему материалу; х 3  –уровень вла-

дения персональным компьютером как рядовой пользователь; х 4  – способность 
использовать на практике знания, полученные на лекциях; х 5  – способность к 

адаптации; х 6  – способность к абстрагированию; х 7  – уровень мотивации получе-

ния знаний по предмету; х 8  – уровень мотивации получить высшее образование. 
Каждый показатель может принимать значения от 0 до 1. Для принятия решения 
исследовались три студенческие группы по 20 человек при изучении ими дисцип-
лин "Информатика", "Программирование" и "Химия". 

Для выделения наиболее важных, сильнее всего влияющих на ситуацию 
факторов, все показатели нормируются (приводятся к единой шкале). На основе 
анализа изучаемых показателей выделены четыре основных фактора, влияющих 
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на ситуацию: показатель интеллекта (связан с первичными показателями х 2  и 
х 4 ), общий уровень подготовки (связан с х1 и х 3 ), показатель адаптивности (х 5  и 

х 6 ) и уровень мотивации учебной деятельности (х 7  и х 8 ). 
Проведенный анализ позволил установить, что из обследуемого потока в 60 

человек 15 студентов имеют уровень выше среднего, 11 – ниже среднего и 34 че-
ловека – средний уровень. Отсюда можно сделать вывод, что для оптимальной 
организации учебного процесса необходимо исследуемый поток делить на прак-
тические занятия не формально на четыре группы по 15 человек, а по качествен-
но однородному составу следующим образом: 

– одна группа с высоким уровнем подготовки (15 студентов); 
– две группы со средним уровнем подготовки (по 17 студентов); 
– одна группа с уровнем подготовки ниже среднего (11 студентов). 
 
 

Л. Н. Харченко  
Подготовка инженерных кадров в условиях компетентностного подхода  
в российском образовании  

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

 
Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессиональ-

ного образования России, разработка федеральных государственных образова-
тельных стандартов вызвали необходимость пересмотра учебных программ, из-
менения структуры образовательного процесса, форм и методов обучения. 

Анализ состояния преподавания гуманитарных дисциплин в Национальном 
минерально-сырьевом университете "Горный", проведенный на основе данных, 
полученных в результате социологического исследования и мониторинга соответ-
ствующих публикаций преподавателей вуза, позволяет сделать некоторые выво-
ды о происходящих в образовательном процессе горного университета изменени-
ях и об отношении к ним студентов. 

1. Традиционные формы учебного процесса – лекции и семинары – посте-
пенно получают новое оформление на основе использования современных ин-
формационных технологий. В учебный процесс постепенно внедряются иннова-
ционные приёмы и методы, позволяющие готовить специалистов нового типа, 
приобретённые компетенции которых позволят легко адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям профессиональной среды. Лекции на основе презента-
ций позволяют преподавателю шире использовать диалоговый формат, эконо-
мить время и иллюстрировать более сложные для понимания положения, визуа-
лизировать разнообразные примеры. 

Классической формой обучения гуманитарным наукам являются лекции. 58% 
студентов считают лекции эффективными, а 42% – совсем не эффективными. 
71,2% опрошенных студентов к числу очень эффективных форм обучения отнесли 
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практические формы, что в одиннадцать раз превышает аналогичные данные по 
лекционным формам обучения. В целом, лекции и семинары, как традиционные 
формы обучения, признаются надежными инструментами получения знаний, но, 
по-видимому, требуют новых подходов и приёмов. 

2. Наглядным подтверждением реализации компетентностного подхода в тех-
ническом вузе является увеличение доли самостоятельной работы студентов, для 
руководства которой по учебным курсам пришлось разрабатывать новые методи-
ческие материалы, краткие тексты для чтения, упражнения и проверочные тесты.  

Для того, чтобы развивать у студентов умение самостоятельно и творчески 
мыслить, рефераты постепенно уступают место для эссе, в которых студенты на 
основе прочитанной литературы и рефлексии могут вольно излагать собственное 
видение ответа на конкретный научный вопрос. При этом происходит формирова-
ние познавательной и научной активности, а также умений в области научного по-
иска. Параллельно происходит обогащение новыми знаниями, проверка и закреп-
ление их. 

3. Одной из задач опроса явилось исследование эффективности инноваци-
онных форм обучения. К числу таких новых форм относятся: проведение занятий 
в режиме активного и интерактивного обучения с применением визуализации, ин-
формационных технологий, тренинги, ролевые и деловые игры, диспуты, презен-
тации, самотестирование и др. Инновационные формы являются более предпоч-
тительными для студентов, поскольку содержат не только элементы новизны, но и 
практическую направленность. 

Кардинальная смена целей образования вызвала необходимость у препода-
вателей гуманитарных дисциплин разрабатывать сценарии учебных игр и группо-
вых проектов, кейсов, тренингов и групповых презентаций для формирования на-
выков работы в команде и бесконфликтного взаимодействия. 

Новые интерактивные методики обучения стимулируют заинтересованность 
студентов при освоении учебного материала, что побуждает их к самореализации 
и самосовершенствованию. Внедрение поисково-творческих методов происходит 
на практических занятиях. Главное назначение их – развитие креативности и 
творческого мышления. Взаимодействие преподавателя и студентов при этом до-
вольно глубокое. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что про-
цесс выбора профессии и обучения в техническом вузе стал сегодня для многих 
студентов прагматичным и целенаправленным. Для того, чтобы ускорить освое-
ние и реализацию инновационных методик в образовательном процессе, можно 
сформулировать следующие рекомендации: 

1) плановое повышение квалификации преподавателей должно быть целена-
правленным и регулярным, иметь не только научный, но и методический характер; 

2) необходимо усилить профессиональную коммуникацию в целях обмена 
опытом и информацией по инновационным методикам: в условиях новых гло-
бальных возможностей и рисков конференции нужны как форумы; 
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3) разработка и реализация новых методик не должна сопровождаться уси-
лением административно-управленческого контроля, следует поощрять этот про-
цесс иными средствами; 

4) периодическое проведение социологических исследований, мониторинг 
настроения в студенческой среде, а также научный анализ результатов, расши-
ряют возможности для развития вуза в достижении его новых целей на пути каче-
ственной подготовки профессиональных специалистов. 

 
 

Н. Г. Борисова  
Опыт и проблемы подготовки энергоаудиторов  
на базе Учебного центра при АУЭС 

Алматинский университет энергетики и связи,  
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
В соответствии с Законом "Об энергосбережении и повышении энергоэффек-

тивности", принятом в Республике Казахстан в 2012г, поставлена задача проведе-
ния энергоаудита субъектов Государственного энергетического реестра, число ко-
торых составляет более 11 тысяч. В 2013 г принята Программа "Энергосбережение – 
2020", в которой энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства. 

Поэтому остро встала задача подготовки энергоаудиторов, для чего в Казах-
стане было организовано более десяти Учебных центров. 

В апреле исполняется год с момента создания при НАО "Алматинский универ-
ситет энергетики и связи" Учебного центра для оказания услуг по переподготовке и 
повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) эксперти-
зу энергосбережения, а также создание, внедрение и организацию системы энер-
гоменеджмента, поэтому можно сделать первые выводы о проделанной работе. 

В соответствии с основными направлениями деятельности Учебного центра 
созданы условия для освоения образовательных программ дополнительного об-
разования и удовлетворения потребности в получении знаний о новейших дости-
жениях, передовом отечественном и зарубежном опыте в области энергоаудита, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, специалистами организа-
ций, получивших свидетельство об аккредитации по энергоаудиту. 

Организовано и проводится повышение квалификации для лиц, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность в области энергоаудита, экспертизы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также энергоменедж-
мента, имеющих высшее профессиональное образования по технической специ-
альности. Продолжительность обучения составляет не менее 120 часов, перепод-
готовка проводится в объеме 250 часов. 

Обучение проводится в соответствии с Типовыми программами, разработан-
ными в АЭУС и утвержденными МИиНТ и МОиН РК. 

В содержание учебного курса включены следующие разделы: нормативно-
правовая база; методология проведения энергоаудита; методы расчета нормати-
вов потерь энергоносителей; нормирование потребления энергоресурсов; инфор-
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мационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности; инструментальное обеспечение при проведении энергетиче-
ских обследований; энергоменеджмент; экономические вопросы энергоаудита; 
разработка энергетического паспорта и рекомендаций по выбору энергосбере-
гающих мероприятий; общие подходы к разработке муниципальных, региональ-
ных, отраслевых программ энергоэффективности; современные энергосберегаю-
щие технологии (с учетом отраслевых особенностей); экспертиза энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности; специализация программы и. планирова-
ние энергоаудита по направлениям. 

За прошедший год проведено 4 цикла обучения и выпущено более 50 энер-
гоаудиторов. Центр прошел проверку комиссии МИиНТ РК по качеству подготовки 
энергоаудиторов.  

Формируется учебно-методическая база Учебного центра. Разработаны раз-
даточные материалы, задания для итогового контроля – письменного экзамена, 
проводится анкетирование слушателей. 

В настоящее время обозначились и следующие проблемы. 
1. Несопоставимая скорость подготовки и потребность в специалистах. 
2. Уровень квалификации подготовленных энергоаудиторов: среди слушате-

лей центра до 50% выпускников АУЭС специальностей тепло- и электроэнергетика 
со стажем работы в энергетике от 3 до 40 лет, но низка доля специалистов, участ-
вовавших или имеющих опыт в проведении энергоаудита предприятий (менее 5%). 

3. Среди слушателей мала доля теплоэнергетиков и теплотехников, преоб-
ладают электроэнергетики, тогда как более двух третей потенциала энергосбере-
жения объектов энергоаудита сосредоточено в системах выработки, транспорта и 
потребления тепловой энергии.  

4. Слабое знание законодательной и нормативно-правовой базы, методоло-
гии энергосбережения и повышения энергоэффективности.Начиная с 1998г, для 
студентов технических и технологических специальностей в вузах Казахстана бы-
ли введены дисциплины по энергосбережению. Так, при подготовке бакалавров-
теплоэнергетиков, курс "Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии" 
был обязательной государственной компонентой и входил в перечень дисциплин, 
по которым проводился госконтроль выпускников. С принятием ГОСО 2011 г. – это 
курсы отнесены к дисциплинам по выбору. 

5. Практически отсутствуют казахстанские методики проведения энергоаудита, 
за исключением двух, в разработке которых принимали участие сотрудники АУЭС.  

6. В Правилах проведения энергоаудита, утвержденных Правительством 
Республики Казахстан, не рассматриваются экономические характеристики пред-
лагаемых энергосберегающих мероприятий: необходимые инвестиции, срок реа-
лизации, текущие затраты, ожидаемый экономический эффект, показатели при-
быльности, сроки окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя ставка до-
ходности, оценка риска и др. Единой политики ценообразования на проведение 
энергоаудита в данный момент нет. 

7. Мала обеспеченность Учебного центра преподавателями, имеющими 
практический опыт в проведении энергоаудитов. 
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Г. А. Прудинский 
Реферат, как творческая работа студентов 

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

 
Одним из видов учебной работы по различным дисциплинам является напи-

сание реферата. Основная тяжесть реферативной работы приходится на студен-
тов первого курса, так как на последующих курсах обычно выполняются курсовые 
работы и проекты. Концентрация рефератов в пределах одного курса или даже 
одного семестра приводит к тому, что студенты, оценивая требуемое на их подго-
товку время, вырабатывают адекватную тактику работы. Еще со школы им хорошо 
известно, что такое реферат и сколько требуется приложить усилий для его соз-
дания. Поэтому выбирается основной или тот, который представляет наибольший 
интерес, и все остальные. Такой подход представляется оправданным и законо-
мерным, поскольку имеющееся время весьма ограничено. Но это не может слу-
жить оправданием в том случае, когда некоторые рефераты попросту скачивают-
ся из интернета. Опытный преподаватель всегда сможет отличить такой реферат 
и выказать свое отношение его автору. Многие студенты считают, что их много, а 
преподаватель один и он все читать не будет, поэтому проскочит. Однако это да-
леко не так. Даже, если и проскочит, то это принесет гораздо больше вреда ис-
полнителю, так как не даст ему никакого нового знания.  

К реферату не следует относиться как к бесполезной излишней работе, от 
которой необходимо освободиться по возможности быстрее и с наименьшими за-
тратами. В стандартном понимании реферат предполагает доступное изложение 
вопроса, рассмотренного по одному или нескольким источникам, и в том числе 
найденным в интернете. Вопросы могут быть разной сложности и объема, поэто-
му для учебного реферата изложение должно быть именно доступное, на уровень 
которого удалось выйти студенту в самостоятельной работе. Преподаватель мо-
жет одобрить работу или указать на отдельные недостатки, которые будут учтены 
в окончательной оценке. Требовать от студента, при условии, что работа выпол-
нена действительно самостоятельно, бесконечных доделок или правок, как нам 
представляется, может оказаться излишним. Такой подход обычно вызывает не-
гативную реакцию и не приносит положительного результата. 

 Совсем другая ситуация возникает, когда при изучении дисциплины, студент 
предлагает свою инициативную тематику или просит дать ему тему с определен-
ной перспективой. С такой инициативой после заинтересованного обсуждения, 
пожалуй, можно согласиться. Если предлагаемой темой студент уже ранее зани-
мался, например, в школе или другом учебном заведении, имеет свои результаты, 
которые докладывались на конференциях или опубликовывались, то с таким 
предложением, наверное, нужно согласиться, наметив план дальнейших исследо-
ваний. Возможна и другая ситуация. У студента есть определенные результаты, 
но предлагаемую тему надо откорректировать, чтобы она максимально соответст-
вовала изучаемой дисциплине. В обоих случаях студент будет работать с повы-
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шенным интересом, максимально проявляя творческий подход и добиваясь за-
метных результатов, которые далее можно развивать в курсовых и дипломных 
проектах. Именно такая работа находит достойный отклик в виде грамот, дипло-
мов и подготовленных статей. 

 
 

И. Ю. Ершова  
Роль образовательных экскурсий в техническом вузе 

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

 
Процесс модернизации российского образования тесно связан с необходи-

мостью формирования нового типа личности с доминирующей культурно-
нравственной ориентацией. Традиционная система высшего образования в значи-
тельной степени сосредоточена на решение проблемы профессиональной подго-
товки, на совершенствовании технологий вооружения студентов специальными 
знаниями. Гораздо меньше времени и усилий она уделяет вопросам нравственно-
го воспитания будущих специалистов, формированию их ценностной ориентации 
и гражданской позиции. Образовательные стандарты нового поколения уделяют 
большое значение общекультурной компетентности выпускников, в т. ч. и техни-
ческих вузов. Важную роль в её развитии играют дисциплины гуманитарного цик-
ла, формирующие уважительное отношение к историческому наследию и куль-
турным традициям, прививающие патриотические и гражданские чувства, культу-
ру межнационального общения. 

Сложности, существующие в развитии общекультурной компетентности, свя-
заны, прежде всего, с медленным переходом от знаниеориентированного образо-
вания к компетентностному, с сохранением традиционной организации изучения 
гуманитарных дисциплин, прежде всего истории и культурологии, в рамках ауди-
торных занятий. Привлечение новых технологий делает процесс их усвоения бо-
лее интересным и продуктивным, но не дает студентам чувства сопричастности к 
событиям отечественной и мировой истории. Поэтому целесообразно активное 
использование таких внеаудиторных форм освоения культурных ценностей, эф-
фективно применяемые на протяжении долгого времени зарубежными и россий-
скими педагогами, как образовательные экскурсии. Опыт их применения в россий-
ском образовании, особенно первых десятилетий XX в., неплохо изучен совре-
менными исследователями (Коробкова Е. Н., Писцов К. М., Усыскин Г. С. и др.). 
Несмотря на то, что основными "адресатами" образовательных экскурсий обычно 
являются школьники, их применение в вузе в ходе изучения гуманитарных дисци-
плин не только уместно, но и весьма эффективно, поскольку любая экскурсия 
включает в себя как образовательный, так и воспитательный элементы. 

Классификация экскурсий по содержанию и форме проведения подробно 
описана в учебниках экскурсоведения, поэтому логичнее остановиться на тех 
формах образовательных экскурсий, использование которых будет наиболее эф-
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фективно в вузе. Самой распространенной формой является обзорная экскурсия. 
Она не только дает возможность охватить большой круг тем и поставить перед 
студентами обширные задачи, но и объединить возможности визуального, когни-
тивного, эмоционально-ценностного и даже кинестезического восприятия [1]. С 
этой точки зрения, город вообще, а Санкт-Петербург в особенности, дает уни-
кальную возможность непосредственного взаимодействия с культурно-
историческими объектами. Особенно важно это для иногородних студентов, число 
которых в последние годы значительно увеличилось и многие из которых впервые 
оказались в городе, так тесно связанном с важнейшими событиями отечественной 
истории и культуры.  

Многообразие культурных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти дает широкие возможности для организации тематических экскурсий. Наи-
более эффективно использование историко-краеведческих ("История возникнове-
ния Петербурга", "Ленинград в годы блокады" и т. п.) и историко-биографических, 
связанных с жизнью и деятельностью отдельных исторических личностей. А од-
нодневные автобусные экскурсии (например, "Крепости Северо-Запада Руси") мо-
гут стать для студентов не только познавательным, но и увлекательным способом 
отдыха. Проведение архитектурно-градостроительных экскурсий в рамках курса 
культурологии дает возможность показать "вживую" особенности различных архи-
тектурных стилей и способствуют развитию визуальной грамотности студентов.  

Происходящий в последние десятилетия постепенный отход от информатив-
ной модели музея в пользу коммуникативной, открывает более широкие возмож-
ности для эффективного использования музейных экскурсий. Ведь музей "спосо-
бен дать человеку… опыт личного соприкосновения с реальностью истории и 
культуры…" [2]. Поиск музеями новых форм и методов работы привел к развитию 
музейной педагогики, превращению экскурсии из монолога в диалог с группой и 
повышению степени ее интерактивности. Однако если возможности исторических 
и художественных музеев довольно активно применяются в технических вузах при 
изучении гуманитарных дисциплин, а экспозиции университетских музеев стали 
органической частью образовательного процесса, то культурный потенциал есте-
ственнонаучных и технических музеев, которыми так богат Санкт-Петербург, к со-
жалению, используется не в полной мере. 

Таким образом, активное применение различных видов и форм экскурсий в 
педагогической практике технических вузов, хотя и требует от преподавателя и 
студентов дополнительных затрат сил и времени, но может сделать процесс ос-
воения гуманитарных знаний более привлекательным и эффективным, что несо-
мненно будет способствовать реализации культуроориентированной модели 
высшего образования. 

 
Список литературы: 
1. Коробкова Е. Н. Образовательное путешествие как педагогический метод. СПб, 

2004, 112 с. 
2. Музей и образование. Материалы для обсуждения, М., 1989, вып. 5, С. 18–19. 
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Т. Р. Косовцева 
Организация научно-исследовательской деятельности студентов  
на примере Горного университета 

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

 
Анализ статистических данных показывает, что при общем росте численно-

сти студентов вузов Минобразования России их участие в выполнении научно-
исследовательской работы постоянно сокращается [1]. Одной из причин снижения 
участия студентов в научных исследования является тот факт, что руководитель 
НИРС занимается исследованиями со студентами без дополнительных часов в 
плане работы. Это соответственно накладывает отпечаток и на количестве серь-
езно занимающихся исследованиями студентов, и на качестве их работ. 

 В настоящее время научно-исследовательская работа студентов является 
органически неотъемлемой частью подготовки специалистов в Горном универси-
тете и входит в число основных задач, решаемых на базе единства учебного и на-
учного процесса. Главной целью научно-исследовательской работы студентов 
Горного университета является формирование и развитие их творческих способно-
стей, совершенствование форм привлечения молодежи к научной, конструкторской, 
технологической, творческой деятельности для повышения уровня подготовки на-
учно-педагогических кадров. Автор статьи приводят пример успешного вовлечения 
студентов в научно-исследовательскую работу в Горном университете г.Санкт-
Петербурга, в частности, на кафедре информатики и компьютерных технологий.  

Перечислим некоторые виды научной деятельности Совета по НИРС: 
• организация и проведение ежегодных конференций молодых ученых 

"Полезные ископаемые России и их освоение";  
• проведение конкурсов студенческих научных работ;  
• организация предметных олимпиад;  
• организация конкурсов по специальности;  
• организация и проведение Международного форума-конкурса молодых 

ученых "Проблемы недропользования" и др. 
Основным видом научной деятельности является работа со студентами-

ассистентами профессоров. Программа студент–ассистент профессора направ-
лена на индивидуальную работу с успешно занимающимися студентами. Сущест-
вование статуса ассистента профессора позволяет вести индивидуальную работу 
с теми студентами, которые успешно успевают по всем изучаемым учебным дис-
циплинам и могут (и хотят) получать углубленные знания в рамках кафедры, 
оформляющей студента в этом статусе. Профессор может иметь одновременно 
не более пяти студентов – ассистентов профессора. Оформление студентов на 
статус ассистента профессора проводится приказом в конце сентября на текущий 
учебный год. 
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Для каждого студента – ассистента профессора составляется подробный 
план работы на учебный год по индивидуальной теме. На младших курсах такими 
темами служат обзор литературы по заданной теме, обработка результатов ис-
следований, подготовка презентаций по изученной теме, Студенты третьего и 
старших курсов по кафедре информатики и компьютерных технологий могут рабо-
тать уже по применению пакетов математических расчетов, разрабатывать ин-
формационно-логические системы, использовать возможности ГИС в решении за-
дач экологического проектирования, участвовать в издании учебно-методической 
литературы и т. д. Темами работы ассистента профессора часто являются созда-
ние презентаций, воспроизводящих технологические процессы. 

Учебный год для ассистента профессора заканчивается выступлением на 
конференции университета, оформлением работы на конкурс студенческих работ. 
Этот этап позволяет судить об успешности работы в течение года и рационально-
сти ее продолжения. Выступление на конференции рассматривается как этап обу-
чения, т. к. предоставляет студенту возможность тренироваться в выступлении пе-
ред аудиторией, учиться в заданный промежуток времени доложить тему работы и 
полученный результат. Особо важным представляется участие в обсуждении сво-
его доклада, ответах на вопросы, восприятие пожеланий от слушателей доклада.  

Администрация института активно поддерживает участие студентов – асси-
стентов профессора в конференциях. Если работа имеет завершенный вид, то 
реально оформить ее статьей. При успешном выполнении плана студент – асси-
стент профессора по итогам учебного года может быть материально поощрен. 
При совпадении интересов преподавателя и студента работа с ним может про-
должаться до последнего курса. 

Кафедра информатики и компьютерных технологий с 1999 года имеет сту-
дентов – ассистентов профессора. За эти годы ассистентами профессора по ка-
федре были оформлены 47 студентов.  

Представляется, что учеба студентов в статусе ассистентов профессора да-
ла возможность расширить им свой кругозор, освоить разделы информатики, не 
входящие в основной курс, по результатам исследований написать свои первые 
статьи и получить опыт публичного выступления. Этот опыт помогает понять сту-
дентам, насколько успешным для них будет дальнейшее профессиональное со-
вершенствование уже в роли исследователя и преподавателя высшего учебного 
заведения и оценить склонность к дальнейшей научной и педагогической дея-
тельности. 

 
Список литературы: 
1. Тимофеева Е.М., Белик Н.П., Тимофеева А.С. Научно-исследовательская работа 

студентов технических вузов. // Фундаментальные исследования. № 12, 2007 (часть 3).  
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А. С. Масленников, М. В. Петропавловский  
Подходы к оценке качества подготовки обучающихся  
при аккредитационной экспертизе  

Филиал ФГБУ "Росаккредагентство" в г. Йошкар-Оле, Россия 
 
В связи с изменениями законодательной базы в сфере образования появи-

лась необходимость рассмотрения возможных моделей оценки качества подго-
товки обучающихся в процедурах государственной аккредитации и контроля каче-
ства образования.  

Главными особенностями этих процедур является их кратковременность (не 
более 5 дней пребывания в образовательной организации) и их проведение на 
любом этапе учебного процесса. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответст-
вия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, по заявленным для государственной ак-
кредитации образовательным программам федеральным государственным обра-
зовательным стандартам [1].  

Критерием качества подготовки является овладение выпускником опреде-
ленным набором компетенций, установленных ФГОС для основной профессио-
нальной образовательной программы.  

Таким образом, с методологической точки зрения внешнее оценивание каче-
ства подготовки должно проводиться только для выпускников, т. к. компетенции 
формируются в результате освоения всей образовательной программы. Однако 
оценивание степени сформированности компетенций у выпускников проводится в 
вузах в ходе итоговой государственной аттестации (ИГА), т. е. на вполне опреде-
ленном этапе учебного процесса. Такая привязка к этапу учебного процесса дела-
ет практически невозможным проведение внешней оценки качества подготовки 
при аккредитационной экспертизе, которая может проходить в любое время в те-
чение всего учебного года. В этом случае информацию о качестве подготовки 
возможно получить либо из анализа отчетов по результатам ИГА, либо на основе 
результатов оценки степени сформированности компетенций, проведенный какой-
либо экспертной организацией в период проведения ИГА. В последние годы идет 
поиск путей стандартизации компонентов ИГА. Одним из направлений в этой об-
ласти может быть введение в вузах стандартизованной процедуры бакалаврского 
экзамена. 

Другая точка зрения на методологию оценивания качества подготовки осно-
вана на том, что при организации учебного процесса по дисциплинарному прин-
ципу формирование компетенций реализуется через изучение определенной 
группы учебных дисциплин. Таким образом, оценивая уровень освоения обучаю-
щимися определенных дисциплин, можно оценить формирование компетенций во 
время учебного процесса. Такой подход открывает возможность оценки качества 
подготовки обучающихся во время аккредитационной экспертизы на основе оцен-
ки освоения дисциплин. 
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Следует отметить трудности, которые возникают при реализации этого под-
хода. Прежде всего, это связано с неопределенностью перечня и содержания изу-
чаемых дисциплин по данной образовательной программе в конкретном вузе. На 
наш взгляд, выходом из этой ситуации может служить осуществление определен-
ной политики в области единства содержания и требований к уровню освоения 
дисциплин базовой части основных профессиональных образовательных про-
грамм со стороны УМО, НМС и профессиональных объединений (ассоциаций).  

Осуществление такой политики открывает возможность формирования кон-
кретных требований как к фондам оценочных средств вузов, так и к измеритель-
ным материалам для процедуры внешнего оценивания качества подготовки обу-
чающихся. Одним из важнейших следствий такого подхода является возможность 
сделать сравнимыми результаты оценочных процедур для образовательных про-
грамм, реализуемых в различных вузах. 

Требования максимальной объективности и оперативности проведения 
оценки качества подготовки обучающихся при аккредитационной экспертизе при-
водят к необходимости использования в этой процедуре тестирования и выбороч-
ных методов [2]. При этом следует понимать ограниченность метода тестирова-
ния, связанного, в частности, с преимущественным использованием заданий, про-
веряемых автоматически, без участия экспертов. Это приводит к тому, что в 
большинстве случаев такого рода тестовые материалы позволяют дать оценку 
освоения дисциплин на уровне типовых учебных ситуаций. Несмотря на это огра-
ничение, тестирование окажется достаточно эффективным методом при оценке 
определенных компонент качества подготовки в аккредитационной процедуре.  

Формирование единых требований к тестовым материалам по дисциплинам 
базовой части профессиональных образовательных программ позволит вузам 
разработать собственные фонды оценочных средств и проводить оценку качества 
освоения дисциплин в рамках текущего контроля. При положительных результа-
тах внешней экспертизы таких фондов оценочных средств возможно их использо-
вание в процедуре внешней оценки во время аккредитационной экспертизы. Такой 
подход открывает возможность корректного сравнения результатов оценки каче-
ства подготовки, проведенной самим вузом и экспертами. Создание фондов оце-
ночных средств и базы результатов, полученных при их использовании, может яв-
ляться фундаментом для создания системы внутреннего мониторинга качества 
подготовки в вузе.  

 
Список литературы: 
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст.92. 
2. Масленников А.С., Петропавловский М.В. О модели формирования выборки сту-

дентов для тестирования при проведении аккредитационной экспертизы вуза // Информа-
тика и системы управления. 2011. № 4 (30). С. 99–103. 
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В. В. Проконина, Ж. В. Проконина  
Профессиональная коммуникация и терминология  
(лингводидактический аспект) 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
Прагматическая направленность изучения русского языка иностранными 

учащимися обусловливает приоритетность профессионально ориентированной 
сферы речевого общения. В связи с этим объектом изучения становится "язык 
специальности", на базе которого формируются навыки и умения во всех видах 
речевой деятельности, а процесс обучения строится на текстах лекций, учебников 
по специальным дисциплинам. В методической науке отобран наиболее типичный 
для научной сферы общения лексико-грамматический материал, составлены спи-
ски наиболее частотных лексических единиц общенаучного, профильного и узко-
специального характера. Однако в обучении профессионально ориентированной 
сфере речевого общения остается немало дидактических проблем, связанных с 
постоянным требованием совершенствования, интенсификации, оптимизации 
учебного процесса. Среди них приемы и способы презентации, отработки и закре-
пления учебного языкового материала, учитывающие психологические и рече-
мыслительные особенности учащихся [1]. 

Среди факторов, обеспечивающих адекватность восприятия иноязычной 
профессионально ориентированной речи, методистами отмечаются следующие: 

• отбор языкового и речевого материала; 
• отбор словаря-минимума по специальности, составление глоссария с 

объяснением соответствующих терминов; 
• активизация фоновых знаний, связанных с анализом терминов; 
• осознание "системности" терминологии; 
• обеспечение переноса знаний терминов на процесс восприятия ино-

язычного текста; 
• овладение грамматическими структурами и лексическими единицами 

профессиональной направленности; 
• привлечение предметных знаний относительно проблематики текста. 
Терминология, как ядро языка профессиональной коммуникации, отбирается 

в соответствии с актуальными проблемами специальности и содержит необходи-
мый минимум терминов[2]. Ряд методистов высказывается за необходимость изу-
чения терминологии специальности на уроках русского языка как иностранно-
го[3].С другой стороны методистами поднимается вопрос, является ли обучение 
терминологии специальности обязанностью преподавателя иностранного языка. 
Активно обсуждается также проблема отбора и предъявления терминов, способов 
их актуализации и закрепления. Так, В. И. Литовченко, отмечает необходимость 
учета следующих условий для эффективности восприятия и понимания термино-
логической лексики. 

1. Список терминов составляется на основе доступных студенту текстов, вы-
сказываний, а отбор производится исходя из их частотности и распространения.  
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2. Всевозможные определения терминов, будучи тщательно сформулиро-
ванными, облегчают преподавание терминологии. Если студент знает, воспроиз-
водит, формулирует и обсуждает определения на иностранном языке, он посте-
пенно учится точному и четкому использованию терминов. 

3. Термины в терминологическом словаре должны быть соотнесены с их эк-
вивалентами через определяющие фразы, словосочетания в родном и иностран-
ном языках. 

4. В преподавании терминологии значение термина объясняется показом их 
употребления как в письменной, так и в устной речи подъязыка специальности [3]. 

Система упражнений, представленная в пособиях по развитию речи и про-
фессиональной компетенции, позволяет сфокусировать внимание реципиента на 
терминах, провести словообразовательный анализ, сопоставить их двуязычное 
оформление, обратить внимание на дифференциацию значений в употреблении.  

Среди приемов, позволяющих в кратчайший срок усвоить терминологию, от-
ражающую основные понятия данной дисциплины, также может быть создание 
презентаций, организация деловых и ролевых игр, дискуссий "за круглым столом", 
конференций, написание докладов, рефератов, тестов [4]. 

 

Список литературы: 
1. Митрофанова, О. Д. Взаимодействие предметной и речевой компетенций в про-
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ка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы между-
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Н. А. Вахнин, Е. Г. Вахнина  
Национальная культура как фундамент современного образования 

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

 
Очевидно, что основным условием усиления политической и экономической 

роли России и повышения благосостояния ее населения является обеспечение 
роста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути гло-
бализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной кон-
куренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития.  

http://www.kgau.ru/img/ konferen2010/g39.doc
http://www.kgau.ru/img/ konferen2010/g39.doc
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Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с воз-
можностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определя-
ется состоянием системы образования. Российское образование сегодня остает-
ся, пока еще, одним из наиболее конкурентоспособных ресурсов страны. Тради-
ционно сильными сторонами российского образования являются его фундамен-
тальность и хорошая естественнонаучная подготовка.  

 Однако в последние годы накопленный потенциал российского образования 
стал разрушаться, мы все чаще стали проигрывать в мировом интеллектуальном 
и техническом соревнованиях. Опасный симптом, который следует связывать не 
только с ослаблением экономической конкурентоспособности страны в современ-
ном мире, но и с угрозой национальной безопасности.  

В недавнем прошлом, оттеснив проблемы образования на периферию госу-
дарственной политики, в России были подорваны культурные основы жизнедея-
тельности нашего общества, его духовно-гуманистический потенциал. Сегодня эта 
проблема приобрела настолько серьезный характер, что исследователи говорят о 
подрыве основ воспроизводства интеллектуального потенциала страны, который, 
как известно, является важнейшим показателем и фактором социального прогресса. 

Сложные и противоречивые социальные изменения по-новому высветили 
проблемы культурного развития, особенно связанные с духовным возрождением 
общества, его гуманизацией. Век рационализма, прагматизма, "голого" технициз-
ма, о котором писали Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, В.И. Вер-
надский и другие мыслители, во всей остроте обозначил переломный характер 
процессов современного этапа развития общества.  

Совершаемые ныне в России и мире грандиозная переоценка ценностей, ра-
дикальные перемены в образовании, в мировоззрении, "крушение кумиров" неиз-
меримо повысили интерес к прошлому, к истории национальной и мировой куль-
туры. Жизнь, которая "мчится на всех парах" (В.О. Ковалевский) все чаще препод-
носит нам образцы великих побед и горьких разочарований. Люди спешат … Кто – 
за чудесами, кто – к физическому совершенству, иные – к духовной гармонии или 
экономическому благополучию. 

Не является исключением и современная Россия, которая стремится "дог-
нать время", компенсировать то, что было упущено в эпоху тоталитарной идеоло-
гии, теряя порою в этой погоне и то разумное, доброе, вечное, что имело место и 
в тех условиях. Однако самое опасное в этом процессе то, что в стремлении "дог-
нать и перегнать", называемые ныне "цивилизованные страны", "чемпионы" от 
политики, экономики, культуры, образования приносят на русскую почву проекты, 
внедрение которых подкреплено мощной идеологической базой, формирующие в 
сознании россиянина комплекс безнациональности. 

Следует напомнить, что "можно желать братства и единения… всех народов 
земли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения национальных 
ликов, национальных духовных типов и культур" [1]. Путь к великому, как известно, 
лежит через малое, к общечеловеческому – через национальное, ибо культура 
существует только в оригинальных национальных формах и "тот народ наилучше 
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служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших 
пределов развития …" [2]. 

Хочется надеяться, что "здравый инстинкт самосохранения" (И.А. Ильин) 
вернет Россию к свободному самоутверждению и самостоянию как национального 
государства, ограждающего и обслуживающего русскую национальную культуру. 
Косвенно об этом свидетельствует и все возрастающий поток литературы по про-
блемам русской философии, искусства, историографии, педагогики, восстанавли-
вающий органичную культурную преемственность поколений, питая тем самым 
живительными соками ее многовековое национальное древо, а "чем выше ветви, 
тем глубже корни" (Вяч. Иванов), а корни, как известно, уходят в традицию. 

В свою очередь, за традиции необходимо бороться, можно "понять их умом", 
"можно верить…", но при одном главном условии, если этого желает сам человек 
и государство, стремящееся сохранить национальное достоинство и духовное 
своеобразие народа – "единого во многообразии". 
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Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине "Русский язык как ино-

странный. Модуль общего владения языком" (I сертификационный уровень) пред-
ставляет собой согласованный целостный комплекс, отвечающий требованиям 
нормативных документов (типовой программе и учебным программам). Данный 
комплекс отражает современные подходы к обучению иностранным языкам, а 
также методическую концепцию авторов, которая основывается на следующих 
принципах: 

• принцип овладения иноязычной культурой путем погружения в социаль-
но-культурную среду изучаемого иностранного языка; 

• принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами иноязычной 
культуры и всеми видами речевой деятельности; 

• принцип дифференцированного подхода и индивидуализации процесса 
образования; 

• принцип функциональности в овладении речевым материалом; 
• принцип модульной организации учебного материала. 
Для обеспечения максимального эффекта обучения с помощью УМК учебная 

информация представлена в различных формах и на разных носителях. В данный 
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учебно-методический комплекс включены печатные, аудитивные, визуальные, ау-
диовизуальные и компьютерные материалы. 

В теоретическом разделе УМК представлен учебник "Русский язык как ино-
странный. Базовый уровень" с грифом "Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для иностранных студентов 
учреждений высшего образования Республики Беларусь" (№ 04-03/203 от 
04.11.2011 г.) [1]. Цель данного учебного пособия – подготовить иностранных слу-
шателей к обучению в учреждениях образования на русском языке, а также к ком-
муникации в языковой среде Беларуси. 

Текстовой материал учебного пособия подобран в соответствии с социокуль-
турным фоном Беларуси. Он включает тексты, связанные с историей, культурой и 
современной жизнью Беларуси. Тексты, представленные в учебном пособии, яв-
ляются специально составленными, а также адаптированными в соответствии с 
этапами обучения. Обширный аутентичный иллюстративный материал создает 
условия для погружения обучаемых в социокультурную среду Беларуси. 

Учебный материал структурирован по модульному принципу. Каждый модуль 
учебного пособия включает культуроведческий компонент. На основе учебного 
пособия "Русский язык как иностранный. Базовый уровень" разработан электрон-
ный ресурс "Русский язык как иностранный (базовый уровень)" в системе Moodle 
для дистанционного обучения [2]. 

В практическом разделе представлен комплекс дидактических материалов, 
целью которых является не просто организация учебного процесса, но и создание 
условий для управляемой самостоятельной работы, оказания помощи обучаю-
щимся в самореализации в процессе изучения русского языка как иностранного. 
Особое значение в организации модульного обучения получают переменные ве-
личины дидактического круга: отбор дидактического материала, средств и мето-
дов обучения в зависимости от различий в стартовой подготовке слушателей, 
обучающих программ (подготовительное отделение, курсы, Летняя школа русско-
го языка для иностранных граждан), наличия в аудитории слушателей с различ-
ными социальными, национальными, возрастными особенностями. Модульная ор-
ганизация дидактических материалов обеспечивает эффективное и систематиче-
ское осуществление обратной связи, а именно: форм контроля и самоконтроля, 
дифференциацию и вариантность самостоятельной работы студентов; индивиду-
альный характер и постепенное усложнение самостоятельной работы.  

 Учебно-методический комплекс содержит контрольно-измерительные мате-
риалы для текущей и итоговой проверки знаний слушателей, в том числе и с ис-
пользованием компьютерных программ. Система тестовых заданий, используе-
мых в практике диагностики речевого развития на факультете доуниверситетского 
образования, представлена в "Диагностических тестах речевого развития по рус-
скому языку как иностранному" [3]. Данные тестовые задания реализуют принципы 
болонского подхода к системе сертификации европейских языков как иностран-
ных, т. е. соблюдению единых стандартов качества и контроля уровней владения 
РКИ. Система тестовых заданий позволяет объективно оценить степень сформи-
рованности языковой, коммуникативно-речевой компетенции иностранного учаще-
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гося в пределах I сертификационного уровня (уровня пороговой коммуникативной 
достаточности).  

Для контроля коммуникативных умений одним из требований к тестовым за-
даниям является их аутентичность, т. е. степень соответствия заданий реальной 
жизненной коммуникативной ситуации, интересам и потребностям обучающихся. 
Данные контрольно-измерительные материалы подготовлены с учетом усвоения 
различных форм речевого этикета, особенностей национальной ментальности, 
представлений о духовных и материальных ценностях этноса, истории и досто-
примечательностях Беларуси, народной мудрости и т. д.  

Представленный учебно-методический комплекс разработан в соответствии 
с Типовой учебной программой для иностранных слушателей подготовительных 
факультетов и отделений высших учебных заведений "Русский язык как иностран-
ный" (Утв. Министерством образования РБ 27 апреля 2006 года. Рег. № ТД-Д. 026/ 
тип) [4]. Данная программа содержит стандартные требования к владению рус-
ским языком как иностранным в пределах I сертификационного уровня – уровня 
студента вуза: уровня пороговой коммуникативной достаточности. 
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В целях оптимизации научной и образовательной работы социально-

гуманитарного блока представляется важным рассмотреть и выявить основные 
проблемы общественного и гуманитарного характера, касающиеся качества и 
эффективности подготовки специалиста.  

На любом этапе социального развития модель обучения, доминирующая в 
системе массового образования, должна, с одной стороны, предусматривать 
формирование у ее выпускников качеств, необходимых для комфортного сущест-
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вования человека в современном обществе, с другой стороны, – обеспечивать 
прогресс (или устойчивость) общества. Обладание профессией должно рассмат-
ривается как ответственное ведение жизни, источник успеха, социального призна-
ния и социальных контактов. Это обстоятельство должно порождать мечту о каче-
ственном, высоко ценимом и признанном профессиональном образовании.  

На основании запросов рынка труда, оценок направлений и темпов общест-
венного развития в настоящее время можно выделить следующий набор общих 
качеств современного выпускника системы высшего образования: критичность и 
самостоятельность мышления; высокое качество и надежность сформированных 
знаний, умений, компетенций; свободное владение технологиями поиска, обра-
ботки и использования нужной информации; способность к самообразованию и 
наличие внутренней мотивации к этому; высокая профессиональная квалифика-
ция, кругозор в своей сфере деятельности; дисциплинированность, точность и ак-
куратность в работе; готовность нести ответственность за результаты своей про-
фессиональной деятельности. Несмотря на то, что необходимость формирования 
перечисленных качеств отражена в Законе об образовании, государственных об-
разовательных стандартах, программах отдельных учебных дисциплин, их прак-
тическая реализация в рамках традиционной организационной (классно-урочной) 
схемы учебного процесса вуза оказывается затруднительной. Возникает необхо-
димость в креативном обучении как типе образования, который развивает творче-
ские способности, инновационное мышление, формирует аксиологическое пони-
мание действительности у человека. При таком подходе у студентов повышается 
мотивация к обучению, тренируются аналитические способности, позволяющие 
решать комплексные задачи и кейсы. Этот подход реализуется путем использова-
ния различных технологий, таких как "Мозговой штурм", модерация, ментальные 
карты, бисоциации, эмпатия. 

Необходима индивидуально-ориентированная организация учебного процес-
са, которая предусматривает освобождение студента от необходимости иметь 
общие семестровый учебный план и расписание с другими студентами. Вуз со-
ставляет сетку расписания по всем дисциплинам, а студент самостоятельно вы-
бирает предметы и выстраивает собственную траекторию в рамках предложенной 
сетки. С учетом зарубежной и сложившейся отечественной терминологии в пред-
лагаемой классификации все типы организации учебного процесса предлагается 
разделить на два класса – синхронные и асинхронные – по признаку наличия или 
отсутствия общего для учащихся и преподавателей расписания учебных занятий.  

Решением проблемы является применение в учебном процессе средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, которые обеспечивают расширение 
дидактических и информационных возможностей преподавателя. Однако, как от-
мечается многими исследователями и практиками образования, до сих пор ис-
пользование ИКТ не оказывает заметного влияния на процесс и результативность 
обучения. Причина видится в том, что новые технологии применяются в рамках 
старых организационных схем.  
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Построение учебного процесса вуза на основе современных информацион-
ных технологий требует изменения содержания подготовки студентов, а также из-
менения схем организации и управления обучением. Компромиссным представ-
ляется вариант, при котором цели и содержание образования определяются уста-
новленными стандартами, но меняется модель организации обучения таким обра-
зом, чтобы она в максимальной степени отвечала возможностям современных 
технологий транспорта, обработки и представления информации и при этом учи-
тывала бы интересы обучаемого. Одной из значимых составляющих этой модели 
является использование организационных схем blended learning (смешанное обу-
чение), в основе которых лежат идеи параллельного применения синхронного (со-
вместного) и асинхронного (индивидуального) обучения. Для обозначения данного 
способа организации учебного процесса в русскоязычной литературе используют-
ся также термины интегрированное, комбинированное или гибридное.  

Поиск схем организации учебного процесса, использующих достоинства дис-
танционного обучения и в тоже время компенсирующих его недостатки, приводит 
к смешанному обучению, в котором применяются различные методики и схемы 
управления процессом обучения. 

 
 

М. П. Белеванцева, В. Н. Софьина  
Акмеологическая среда развития профессиональной компетентности  
студентов в творческих проектах 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Создание акмеологической среды вуза является одной из важных и актуаль-

ных задач формирования профессиональной компетентности студентов. 
В акмеологических исследованиях под акмеологической образовательной 

средой чаще понимается совокупность определенных условий и факторов органи-
зации образовательного процесса (И.А. Баева, В.А. Козырев) или как совокупность 
образовательных технологий, внеучебной работы, управления учебно-
воспитательным процессом, взаимодействий с внешними общественными и соци-
альными институтами (И.Вачков).  

Современное понимание акмеологической среды связано с рассмотрением 
образования как сферы социальной жизни, а среды – как фактора образования. 
Одной из главных задач акмеологической среды является создание условий для 
воспитания человека, способного к саморазвитию. Акмеологическая образова-
тельная среда вуза включает в себя воспитательную среду, так как образование и 
воспитание взаимосвязаны. Акмеологическая среда представляет собой совокуп-
ность объективных факторов образовательного процесса и субъективно-
объективных факторов межличностных взаимоотношений, которые устанавлива-
ют субъекты образования в процессе своего взаимодействия и развития профес-
сиональной компетентности [1].  
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В результате проведенного исследования нами были выделены объективные 
факторы акмеологической среды, способствующие развитию профессиональной 
компетентности студентов: системное обеспечение качества подготовки бакалав-
ров, магистров; учебно-научно-профессиональная интеграция проектной деятель-
ности студентов; системный подход к организации воспитательной среды; исполь-
зование инновационных технологий (социальное проектирование, интерактивные 
образовательные технологии); создание условий, обеспечивающих развитие всех 
компонентов профессиональной компетентности у студентов. 

Акмеологическая образовательная среда вуза включает в себя воспитатель-
ную среду, основной задачей которой является развитие социально-
воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, обеспечение участия обучающихся в работе общественных ор-
ганизаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществах, 
создание условий, необходимых для социализации личности. Исследуемая ак-
меологическая среда реализовывалась в проектной деятельности студентов, и 
была направлена на формирование и развитие социально-психологической и 
профессиональной компетентности бакалавров и магистров. 

Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным определенным образом (Е.С. Полат). 
Основное предназначение проектов состоит в предоставлении студентам воз-
можности самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения 
поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. В процессе проектной деятельности происходит стимулирование 
интереса студентов к определенным проблемам, решение которых предполагает 
владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность предпо-
лагает практическое применение имеющихся и приобретенных знаний [2].  

Творческие проекты в рамках акмеологической среды в зависимости от до-
минирующей деятельности могут быть: учебно-воспитательными; научно-
исследовательскими; ролевыми-игровыми; ознакомительно-ориентировочными 
(информационные проекты); практико-ориентированными (прикладные проекты). 
Учебный процесс в акмеологической среде представлен как группа взаимосвязан-
ных целенаправленных видов проектной деятельности студентов, имеющих учеб-
ное, научное и профессиональное единство.  

Проектная деятельность предполагает сочетание индивидуальной и команд-
ной работы. Наши исследования показали, что существующая система подготовки 
специалистов в вузе не уделяет достаточного внимания развитию социально-
психологической и управленческой компетентности и формированию коммуника-
тивных организаторских умений, необходимых специалистам для эффективной 
работы в команде. Целенаправленная организация работы в команде проекта 
(учебно-воспитательного либо научно-исследовательского) способствовала про-
явлению синергетического эффекта. Студенты, включенные в командую работу в 
рамках проектной деятельности, эффективно взаимодействовали друг с другом и 
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руководителями проектов в ходе достижения поставленных целей, что способст-
вовало развитию социально-психологической компетентности.  

Кроме того организация акмеологической среды посредством применения 
проектных технологий, способствовала развитию социальных мотивов деятельно-
сти, профессиональной и социально-психологической компетентности. Отметим, 
что командная организация деятельности имеет и общевоспитательное значение, 
так как развивает у студентов чувство дисциплинированности и ответственности 
за свою работу. 

Проведенные исследования показали, что направленная организация акмео-
логической среды в творческих проектах студентов способствует формированию и 
развитию профессиональной компетентности студентов и таких важных компе-
тенций как ответственность, умение работать в команде, целеустремленность, 
гибкость мышления, работоспособность и коммуникабельность. 
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Необходимость повышения качества метрологической подготовки в настоя-

щее время определяется рядом причин. В первую очередь это обусловлено вве-
дением новых стандартов ВПО, соответствующих современным международным 
тенденциям развития профессионального образования. Важная задача образова-
ния состоит не столько в передаче знаний, сколько в подготовке выпускников тех-
нических университетов с ориентацией на развитие высокой профессиональной 
компетентности [1]. Показателем успешности и конкурентноспособности специа-
листа является уровень профессионального становления специалиста и его адап-
тации в производственных коллективах.  

Другой важной причиной, побудившей переосмыслить метрологическую под-
готовку студентов, является появления новых нормативно-технических докумен-
тов по вопросам метрологического обеспечения, основным из которых является 
"Рекомендации по международной стандартизации. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения" (введен 
в 2001 г.). 
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Очевидно, что при сохранении лучших традиций и достижений национальной 
системы подготовки инженеров необходимо обеспечивать повышение конкурен-
тоспособности образования путем углубления его содержания, совершенствова-
ния форм и технологий образования. Это определяет современную тенденцию 
использования средств информационных технологий и телекоммуникаций, кото-
рые рассматриваются в контексте создания новой образовательной структуры, 
отвечающей требованиям современного образования, интерактивной информа-
ционно-обучающей среды. 

В рамках программы стратегического развития университета "ЛЭТИ" усиле-
ние метрологической подготовки студентов осуществляется путем введения но-
вых или модернизации имеющихся дисциплин, отражающих современное состоя-
ние теоретической [2] и законодательной метрологии при широком использовании 
специально разработанных информационных средств по следующим направле-
ниям: внедрение компьютерных обучающих программ, разработка компьютеризи-
рованных лабораторных и практических работ, создание электронных учебников 
[3], дистанционное обучение, применение программ для контроля знаний. 

На кафедре "Информационно-измерительных систем и технологий" разрабо-
таны новые отвечающие современным требованиям рабочие программы для фа-
культетов по общеуниверситетской дисциплине "Метрология", создан банк кон-
трольных вопросов для самостоятельной работы и текущего контроля студентов в 
течение семестра (3 контрольные точки) по индивидуальным заданиям. 

Для усиления метрологической подготовки введены новые дисциплины по 
современным направлениям развития информационно-измерительной техники: 
Основы математической метрологии, Локальные измерительно-вычислительные 
системы, Планирование измерительного эксперимента, Адаптивные измеритель-
ные системы, Интеллектуальные измерительные технологии, Интегрированные 
измерительные системы на базе геоинформационных технологий. 

Созданы лаборатории компьютерных технологий для проведения практиче-
ских занятий, лабораторного практикума и курсового проектирования. В них вы-
полняются работы с использованием программных средств MATLAB, LabVIEW, а 
также платформы виртуальных приборов NI ELVIS, которая является одним из 
самых эффективных инструментов для внедрения достижений современных ин-
формационных технологий и средств метрологического обеспечения научных ис-
следований, разработок, технологических процессов.  

Применение информационных технологий обучения студентов позволяет повы-
сить эффективность проводимых занятий не менее чем на 30%, а объективность 
контроля знаний студентов – на 20–25%. Успеваемость в группах, обучающихся с ис-
пользованием компьютерных технологий обычно выше в среднем на 0,5 балла [4]. 
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В [1, 2] приведена замкнутая структурная схема обучения студентов в систе-

ме развития индивидуального творческого мышления (РИТМ). Она, как известно, 
предусматривает четыре контрольные точки фиксации успеваемости студентов: 
два текущих, два промежуточных контроля – ТК12  и ПК12  и завершающие стадии 
в виде заключительного контроля – экзамена или зачёта. 

Вместе с тем при изучении практически любого предмета можно выделить 
некоторые ключевые разделы или темы, без знания которых последующее изуче-
ние предмета становится бессмысленным. 

В этом случае наряду с применением автотренажёров нам представляется 
необходимым "живое" соучастие преподавателя. Таким разделом, например, в 
курсе сопротивления материалов является эпюрная техника, т. е. определение 
законов распределения внутренних усилий в конструкциях, подверженных внеш-
ним нагрузкам. Знание этих законов и, в частности, определения положения опас-
ных сечений позволяет решать центральную задачу – практические расчёты кон-
струкций на прочность и жёсткость. 

В курсе Электропривод при изучении основополагающего раздела устано-
вившиеся режимы работы электрических двигателей аналогичная проблема не-
отъемлемого комплексного понимания математического описания режимов рабо-
ты электродвигателей постоянного и переменного тока, соответствующие им 
электрические схемы соединений и графическое изображение статических и ди-
намических характеристик в четырех квадрантах плоскости скорость – момент. 
Совокупность этих представлений дает исчерпывающую информацию о физике 
явлений, принципиальной и монтажной схемах соединений, о расчете элементов 
схем управления и средств защиты. 

Авторами разработана система активного тестового контроля студентов по 
указанным разделам при непосредственном активном участии преподавателя, 
проводящего занятия независимо от темы и, как правило, в лаборатории при 
меньшем, чем на семинаре количестве студентов – восемь-десять. 

Тестирование кратковременно, в циклограмме структурной схемы [1] названо 
импульсивным и занимает 5–7 минут. 

По мере наращивания курса сопротивления материалов и изучения последо-
вательно проблем прочности и жёсткости простых видов сопротивления: растяже-
ния–сжатия, кручения, прямого изгиба слушателям предлагается за малое время 
решить пять простых задач по эпюрной технике. Решение, при многочисленных 
последующих повторах доводится до автоматизма. Количество задач регулирует-
ся в зависимости от фазы изучения проблемы. Состав задания: по одной задаче 
на центральное растяжение-сжатие и кручение, три задания на прямой изгиб при 



 61

различных условиях опирания балочных конструкций. Со временем задания ус-
ложняются дополнением проблем прочности и жёсткости расчётных схем. 

Аналогично по мере изучения установившихся режимов работы двигателя 
постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ) студентам предлагается 
решить сначала простые, а затем более сложные задачи на математическое опи-
сание режимов работы, расчета пусковых и тормозных сопротивлений, составле-
ния соответствующих электрических схем и на графическое представление меха-
нических характеристик в четырех квадрантах плоскости скорость – момент. 

Последующее изучение свойств ДПТ ПВ и асинхронных и синхронных двига-
телей проводится аналогично с учетом особенностей их свойств и характеристик в 
обязательном сравнении их между собой. 

 Особое внимание уделяется особенностям работы двигателей в различных 
режимах с реактивным и активным (потенциальным) моментами сопротивления. 

Проверка заданий проходит активным обходом преподавателя всех слуша-
телей с кратким комментарием результатов. Общие ошибки выносятся на колле-
гиальное обсуждение. 

Как результат существенно экономится время на семинарах при решении 
более сложных вариантов и выполнении лабораторных работ. То же относится и к 
заключительным видам контроля. Активное тестирование помогло снять пробле-
му понимания эпюрной техники и создать надежную основу для изучения курсов 
теория электропривода и автоматическое управление электроприводами. 

Таким образом, введение активного тестирования приводит к существенному 
улучшению качества знаний. Тем более, что условия бакалавриата при домини-
ровании практических и лабораторных занятий позволяют успешно использовать 
различные тестовые формы.  
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В современном динамично изменяющемся мире основным условием обеспе-

чения устойчивого и продолжительного экономического роста любой националь-
ной экономики является создание и развитие высокотехнологичных производств, 
требующих привлечения высококвалифицированных работников. В этой связи на 
первое место выходит задача обеспечения надлежащего качества процесса под-
готовки высшими учебными заведениями молодых специалистов. 

Решение данной задачи сталкивается со следующими проблемами: 
1. Различие между требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов (далее ФГОС) и профессиональных стандартов (отражающих 
мнение большинства работодателей), процесс формирования которых еще не за-
вершен в настоящее время. В ряде случаев следствием отмеченного несоответ-
ствия может являться неполное формирование у молодых специалистов профес-
сиональных компетенций (не предусмотренных ФГОС), однако, необходимых для 
успешного выполнения ими функциональных обязанностей в ходе трудовой дея-
тельности. Решением проблемы может стать унификация требований профессио-
нальных стандартов и ФГОС, сопровождающаяся увеличением количества часов, 
отводимых на проведение студенческих практик. 

2. Устаревание технической и лабораторной базы учебных заведений. Уско-
рение технического прогресса приводит к нарастающему отставанию темпов об-
новления материально-технической базы вузов, что негативно сказывается на ка-
честве образовательного процесса. К сожалению, финансовые возможности мно-
гих учебных заведений не позволяют обеспечить надлежащую степень обновле-
ния лабораторного и кафедрального оборудования. Решением проблемы может 
стать развитие межвузовских сетевых образовательных программ, а также рас-
ширение сотрудничества с предприятиями – стратегическими партнерами. 

3. Отсутствие контроля удовлетворенности студентов качеством образова-
тельного процесса. Многие учебные заведения осуществляют мониторинг удовле-
творенности студентов качеством образовательных программ, проводя опросы 
только среди выпускников, не уделяя при этом должного внимания проведению 
семестровых опросов студентов, по результатам каждого из прослушанных кур-
сов. А ведь именно промежуточные опросы позволяют выявить существующие 
проблемы в образовательном процессе на ранней стадии и не допустить их усу-
губления в будущем. 

4. Недостаточный уровень организации сопутствующей основному образова-
тельному процессу инфраструктуры. Не малую роль в обеспечении качества об-
разовательных процессов играет и существующая в учебном заведении социаль- 
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ная, культурная, информационная и иная инфраструктура, находящее свое про-
явление в организации процесса питания студентов, доступности информацион-
ных ресурсов, обустройстве принадлежащих учебному заведению общежитий, 
доступности спортивных секций, разнообразии форм культурного досуга и т. д. 
Степень развития данной инфраструктуры во многом определяет и отношение 
студента к высшему учебному заведению и своей непосредственной обязанности 
– постижению новых знаний. 

5. Недостаточный уровень академической мобильности студентов. Развитие 
академической мобильности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в учебном заведении. Однако не всегда студенты могут поехать на ста-
жировку в другой вуз по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов и 
надлежащего уровня владения иностранного языка. Современные реалии требу-
ют, чтобы при формировании учебных планов и разработке новых образователь-
ных программ высшие учебные заведения уделяли особое внимание языковой 
подготовке, не просто увеличивая часы на изучение иностранных языков, но и 
вводя дисциплины, преподавание которых осуществлялось бы непосредственно 
на иностранном языке, например, английском. 

Перечень представленных выше проблем не является исчерпывающим, од-
нако, их разрешение позволит внести существенный вклад в повышение качества 
подготовки высшими учебными заведениями специалистов. 

 
 

А. А. Бабаев, Е. С. Калинина  
Технология балльно-рейтингового сопровождения учебного курса 

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

 
Актуальность темы. Одним из важнейших аспектов высшего образования 

является качество подготовки специалистов, и именно оценка студентов является 
одним из наиболее важных элементов в высшем образовании. Положительные 
результаты оказывают огромное влияние на мотивацию к обучению и стремление 
студентов к достойной профессии в будущем. Кроме того, оценка помогает полу-
чить необходимую для учебных заведений информацию об эффективности обу-
чения. Поэтому необходимо, чтобы к оценочному процессу всегда подходили 
профессионально и серьезно, а также с учётом накопленных знаний в рассматри-
ваемой сфере. 

Цель балльно-рейтинговой системы – мотивация студентов к усваиванию 
содержания учебных курсов и активной систематической учебной деятельности. 
Балльно-рейтинговая система оценки учебной работы студентов вводится как гиб-
кое и эффективное средство разбиения студентов по результатам их учебной 
деятельности. Показателями оценки балльно-рейтинговой ситемы являются: 

• Посещаемость занятий.  
• Активность на занятиях.  
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• Промежуточный контроль.  
• Аттестация самостоятельной работы.  
• Штрафные баллы. 
Эффективность балльно-рейтинговой системы обеспечивается соблю-

дением следующих требований к организации и планированию занятий: 
• повышение квалификации преподавателей, подготовка студентов к вос-

приятию системы рейтингового контроля, к изменению форм и режимов текущей 
работы;  

• выработка единого подхода к оцениванию работы и знаний студентов; 
• повышение самостоятельности преподавателей в разработке форм 

проведения занятий и контроля деятельности студентов; 
• технология получения рейтинговых баллов по каждой учебной дисцип-

лине должна быть четкой и определенной, хорошо понятной студентам;  
• совершенствование документации балльно-рейтинговой системы; 
• доведение методики расчета рейтинга по каждой учебной дисциплине 

до сведения студентов на первом занятии, а также предоставление ее в письмен-
ном виде в свободном доступе для студентов. 

Преимущества балльно-рейтинговой системы заключаются в мотивации 
будущих специалистов по следующим позициям: 

• стимулирование активности студента во время учебного процесса; 
• ответственное отношение к учебным курсам и своевременность выпол-

нения индивидуальных и групповых заданий; 
• возникновение интереса к внеаудиторной (самостоятельной) работе; 
• значительное сокращение количества пропущенных занятий; 
• сведение к минимуму стрессовых экзаменационных ситуаций. 
Для достижения наилучшего результата, желательно выработать по каждой 

дисциплине диагностическую систему контроля, которая будет направлена непо-
средственно на самого обучаемого. В данном случае результаты контроля смогут 
помочь студенту определить уровень своих знаний и достижений, и вносить кор-
рективы в учебную деятельность для преодоления возникающих трудностей в 
процессе. 

Опыт использования балльно-рейтинговой системы в авторской дисцип-
лине "Информационные технологии в административном управлении" показал, 
что её успех предопределяется тем, что позволяет во время семестра каждому 
студенту отслеживать свои баллы и, по необходимости, подтянуть свои "хвосты". 
Дальнейшее развитие системы предполагает некоторые доработки, например, 
градация баллов, связанная со шкалами оценок успеваемости студента, должна 
устанавливаться единой по университету. Порядок начисления баллов, на наш 
взгляд, должен разрабатываться кафедрами, обеспечивающими конкретную дис-
циплину, а не отдельным преподавателем в целях исключения субъективизма. 
Формула подсчёта рейтинга должна быть едина и понятна, и не изменятся во 
время семестра. Для оперативного доступа желательно размещение данных рей-
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тингов в интернете, это могут быть как сайт факультета, так и личные системы 
студентов, например, такие как Blackboard. 

Формами текущего контроля на данный момент являются компьютерное тес-
тирование и проверка выполнения заданий по домашним практикам, но было бы 
неплохо добавить такие формы, как дискуссии, круглые столы, тренинги. Данные 
виды контроля не только полезны, но и интересны студенту самой формой прове-
дения, а значит, будут способствовать повышению уровня подготовки студента, а, 
следовательно, и повышение его рейтинга в целом. 

Заключение. Проверка и качественное оценивание знаний и умений студен-
тов является одним из важнейших элементов процесса обучения и непременно 
должна систематично осуществляться в течение семестра и всего учебного года. 
Для этого определяется рейтинг и ранжирование студентов в группе и на курсе по 
отдельным учебным дисциплинам, по итогам семестра и за период. Использова-
ние системы рейтингов дает возможность определить отношение студентов к уче-
бе, выработать ответственное отношение к учебному процессу, определить сис-
темность работы в семестре и за весь период обучения. Применение системы ак-
тивизирует работу студентов, заставляет их регулярно готовиться к занятиям, по-
вышает состязательность среди обучающихся, самостоятельность и их ответст-
венность за свою учебную деятельность. 

 
 

А. А. Чиркова, Е. Г. Хомутова  
Исследование удовлетворенности студентов в системе менеджмента  
качества университета тонких химических технологий 

Московский государственный университет тонких химических технологий 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
Осуществление вузами образовательной и научной деятельности в условиях 

рыночной экономики, предъявляет серьезные требования к взаимодействию с по-
требителями и качеству образования. Удовлетворенность потребителя является 
главным принципом управления качеством в вузе и определяет впоследствии ме-
ханизм всей образовательной деятельности.  

В МИТХТ им. М.В.Ломоносова действует система менеджмента качества и в 
рамках этой системы необходимо проводить изучение удовлетворенности внут-
ренних потребителей – обучающихся.  

Обучающиеся являются непосредственными получателями предоставляе-
мых образовательных услуг, поэтому в университете распространены различные 
формы опросов, которые проходят ежегодно. Целями оценки удовлетворенности 
внутренних потребителей являются: мониторинг "настроения", их недовольства ка-
кими-либо факторами или условиями их деятельности в ВУЗе, предварительное оп-
ределение актуальности системы мотивации или эффективности ее мероприятий. 

Предложенные студентам анкеты состояли из нескольких блоков вопросов: 
организация учебного процесса, материально-техническое обеспечение учебного 
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процесса, организация научно-исследовательской работы обучающихся, соци-
ально-бытовые условия, социально-психологический климат.  

По полученным результатам опроса видно, что в целом динамика изменения 
удовлетворенности обучающихся положительная. Респонденты хорошо отзыва-
ются об уровне преподавания учебных дисциплин, возможности получения в ВУЗе 
дополнительной подготовки. Особенно студенты высоко ценят объективность и 
внимательность преподавателей, организацию работы деканатов и персонала 
университета в целом. Достаточно высокая динамика прослеживается по вопросу 
организации научно-исследовательской работы. Респондентов полностью устраи-
вает работа библиотеки, наличие литературы в электронном виде и возможность 
доступа к ней. 

Но наряду с положительными аспектами были выявлены и ряд проблем. На-
пример, следует больше обращать внимание на материально-техническое обес-
печение процесса, возможность совершенствования компьютерного оборудова-
ния и современность программного обеспечения. Студенты хотели бы больше ис-
пользования наглядности и введения современных технологий обучения и осна-
щении лекционных и лабораторных помещений современным техническим и ла-
бораторным оборудованием. Особенно остро стоят вопросы послевузовского тру-
доустройства студентов по специальности.  

Регулярное проведение подобного рода исследований позволяет провести 
динамику изменений за несколько лет, позволяет оперативно выявлять проблемы, 
проанализировать их и принять важные и эффективные управленческие решения 
по работе с обучающимися. Это помогает совершенствованию и улучшению СМК 
в МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Исследование удовлетворенности внутренних потре-
бителей – обучающихся – является действенным инструментом совершенствования 
работы кафедр, факультетов, всех структурных подразделений и вуза в целом.  

 
 

К. З. Билятдинов, Е. А. Кривчун  
К вопросу о повышении качества подготовки специалистов в ВУЗе 

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

 
На качество образования в высшем учебном заведении в значительной сте-

пени влияют принимаемые управленческие решения в сфере организации обра-
зовательного процесса. Одним из признанных и эффективных способов принятия 
обоснованных решений при управлении организацией (по всем вопросам совер-
шенствования деятельности) считается использование исходной информации о со-
стоянии дел, полученной с помощью самооценки высшего учебного заведения [1]. 

На основе требований и рекомендаций стандартов серии ISO 9000:2000 и 
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 можно сформулировать следующее определение само-
оценки в высшем учебном заведении – как согласованная профессорско-
преподавательским составом оценка качества конкретных рабочих процессов, на 
основе которой выносится мнение или суждение о результативности и эффектив-
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ности работы организации, уровне развития, степени организованности, упорядо-
ченности основных рабочих процессов в высшем учебном заведении.  

В настоящее время существует несколько моделей самооценки организаций 
по различным системам критериев (показателей), описывающих различные сто-
роны деятельности организации – от вопросов стратегического планирования до 
измерения степени удовлетворенности результатами деятельности организации.  

Требования и рекомендации стандартов серии ISO 9000:2000 предусматри-
вают регулярное проведение внутренних проверок (аудитов) отдельных рабочих 
процессов, а также и всей системы в целом. Для проведения комплексной само-
оценки используют модель EFQM.  

Комплексная самооценка в обязательном порядке включает в себя следую-
щие этапы: 

1. периодическое проведение процедуры самооценки в соответствии с кри-
териями модели EFQM по специально разработанным анкетам, таблицам или 
проформам [2, 3, 4]; 

2. выявление наиболее проблемных мест и нахождение оптимальных решений. 
Модель делового совершенствования (EFQM Excellence Model), разработана 

Европейским фондом управления качеством. В общем понимании, это обобщен-
ная модель идеальной системы управления для организаций, ориентированных 
на устойчивое развитие и совершенствование своей деятельности. Модель осно-
вана на философии TQM (всеобщем менеджменте качества), на системном под-
ходе к управлению, учитывающем интересы всех заинтересованных сторон орга-
низации. 

Применение модели EFQM в вузе предполагает проведение исследования и 
измерения потенциала вуза, оценки эффективности системы управления вузом и 
проведение самооценки [2, 3]. 

Однако, модель EFQM не всегда применима для получения достоверных 
данных о состоянии дел в условиях неопределенности, ограниченности времени и 
ресурсов. Поэтому более рационально проводить самооценку (или как, вариант: 
внутреннюю проверку) с применением следующих двух методов: 

1. Изучение полученных статистических данных и выявление недостатков. 
Метод основан на сборе и определении взаимосвязей между значениями выбран-
ных показателей качества функционирования вуза. 

2. Сравнительный анализ. Предусматривает последовательное выполнение 
следующих основных этапов: 

2.1. Выбор одного (или нескольких) аналогичных вузов, имеющих значитель-
но лучшие показатели результатов работы при сравнительно равных значениях 
потребляемых ресурсов. 

2.2. Определение (выбор) показателей для сравнения (оценки) вузов.  
2.3. Сравнение выбранных значений показателей вузов.  
2.4. Расчет величины разницы между значениями показателей и определе-

ние степени их влияния на результаты образовательного процесса. 
2.5. Анализ причин несоответствия и формирование рекомендаций по улуч-

шению показателей качества работы вуза. 
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Основная проблема в применении этого метода: обоснованный выбор пока-
зателей оценки качества образования в вузе.  

В целом использование информации, полученной в результате самооценки, 
для принятия обоснованных управленческих решений в сфере высшего образо-
вания способствует повышению эффективности этих решений и определения 
способов их выполнения с минимальными затратами ресурсов. 

Кроме того, активное участие профессорско-преподавательского состава в 
процессе самооценки позволит повысить качество обмена опытом между препо-
давателями и создаст предпосылки для наиболее полного использования потен-
циала высшего учебного заведения. 
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Н. В. Горохова  
Актуальные проблемы современной терминологии  
трубопроводного транспорта 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Языковая единица выражает специальное понятие, и поэтому процесс вер-

бализации профессиональных знаний можно проследить, выявив регистры лекси-
ческого массива англоязычной терминологии трубопроводного транспорта, кото-
рый детализирует всю научно-техническую информацию, подчеркивает специфи-
ку конкретной терминологии. 

Стратификация языка для специальных целей была исследована многими 
учеными Г. И. Ахмановой, Р. А. Будаговым, М. М. Глушко, А. Н. Лавровой, О. А. 
Лаптевой, О. Д. Митрофановой, Н. М. Разинкиной, А. Л. Пумпянским и др. Тради-
ционная стратификация, ставшая уже классической, делит язык на три основные 
среза (регистра): общелитературный, общенаучный и специальный. Эта страти-
фикация рассматривается как начальный анализ научного текста на уровне слова.  

Англоязычная терминология трубопроводного транспорта представлена тер-
минологическими единицами, неоднородными по своему составу. В зависимости 
от степени кодифицированности и информационной содержательности исполь-
зуемой лексики в научно-профессиональной области знания терминологические 
единицы данной сферы можно представить в трех регистрах: 

1. Регистр общелитературной лексики 
2. Регистр общенаучной лексики 
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3. Регистр специальной лексики трубопроводного транспорта  
Такое деление вписывается в общепринятые классификационные схемы. 

Эти регистры создают то, что называется терминологией трубопроводного транс-
порта, т. е. что представляет собой набор языковых элементов и их взаимоотно-
шений. 

Одной из разновидностей лексико-семантического способа образования тер-
минов трубопроводного транспорта является метафоризация. Традиционно под 
метафорой понимают выражение, применяемое в переносном значении и осно-
ванное на некотором подобии, сходстве сопоставляемых предметов описания и 
их отношений. Особую значимость метафора приобретает в специальной терми-
нологии. 

Учеными установлено, что основным источником переноса семантики терми-
на является общеупотребительная лексика. Это не удивительно, так как перенос 
названия общеупотребительного слова на термин является наиболее доступным, 
простым и удобным способом терминообразования. Кроме того, следует отме-
тить, что общеупотребительный языковой материал обладает богатейшими лек-
сическими ресурсами, способными передать не только общие, но и специальные 
понятия. 

Слова общелитературного языка, вовлекаемые в процесс терминообразова-
ния, сами по себе не выражают научного понятия. Чтобы стать терминами, они 
должны пройти сложный путь превращения обыденного знания в научное. Поэто-
му, чтобы знать значение термина недостаточно знать "обиходный смысл" слова, 
от которого образован термин, нужно знать соответствующую научную область 
знания и специальные понятия, которые связаны в науке с данными терминами. 
Переходя в терминосистему конкретной области знания, слово общелитературно-
го языка проходит различные этапы перекодировки, получает терминологическое 
значение и становится однозначным, однако только в рамках определенного (спе-
циального) контекста. 

В терминологии трубопроводного транспорта довольно отчетливо прослежи-
вается тенденция к антропонимизации термина, уподобление при метафориче-
ском терминообразовании специальных понятий и слов общелитературного язы-
ка, связанных с жизнью, бытом, физическим и психическим состоянием человека и 
т.д. Например: 

1) Метафоры, в основе которых лежит физическая жизнь человека, напри-
мер: tank breathing – дыхание резервуара; rock age – возраст породы. 

2) Метафоры, в основе которых – психическая жизнь человека, например: 
flow disturbance – возмущение течения нефти; metal fatigue – усталость ме-
талла. 

3) в) Метафоры, в основе которых – социальная жизнь человека: seam rise – 
восстание пласта.  

4) Метафоры, использующие в качестве основания для переноса названия 
частей тела и внутренних органов человека: pipeline leg – плечо трубопровода; 
throat – шейка (буровой трубы). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5713231_1_2&s1=%E2%EE%E7%EC%F3%F9%E5%ED%E8%E5%20%F2%E5%F7%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=978221_1_2&s1=%F3%F1%F2%E0%EB%EE%F1%F2%FC%20%EF%EE%F0%EE%E4%FB
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=980046_1_2&s1=%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%E8%E5%20%EF%EB%E0%F1%F2%E0
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5) Метафоры, в основу которых входят предметы одежды: hat – шапка (спо-
соб посадки трубы); домашняя утварь: gripping fork – вилка ротора; названия 
принадлежностей туалета: blasthole ring – веер взрывных скважин; постройки: 
clutch lock – замок на трубе; продукты питания: macaroni – труба малого диа-
метра; инструменты и швейные материалы: pipeline string – нитка трубопрово-
да. 

5) Метафоры использующие слова, номинирующие семейные отношения, в 
качестве источника семантического переноса. Например: disengagement – от-
ключение (трубопровода), отсоединение. 

6) Термины-метафоры, в основе которых – названия оружия, военные тер-
мины: shell – гильза (заготовка для прокатки труб). 

7) Метафоры – зоосемизмы (названия животных, птиц, рыб, насекомых, пре-
смыкающихся: go-devil pig – ерш (для очистки стенок трубопровода). 

8) Метафоры – биосемизмы: branch of pipeline – ветвь трубопровода. 
9) Геосемизмы: horizon – горизонт (нефтеносности). 
10) Метафоры, в основе которых названия транспорта, его элементов: round 

trip – рейс ловильного инструмента в трубопроводе. 
11) Метафоры, в основе которых названия морской тематики: anchor (якорь) 

– устройство для закрепления колонны подъемных труб с целью предотвраще-
ния перемещения скважинного оборудования под воздействием нагрузки.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что в терминологии трубо-
проводного транспорта преобладают антропонимические термины-метафоры, ос-
новой переноса которых является человек как биологическое и социальное суще-
ство. Объясняется это тем, что специалист заимствует из общей картины в языко-
вую картину мира специальности слова общелитературного языка. Как показыва-
ют приведенные примеры, терминологическая картина мира специалиста не су-
ществует изолированно, она тесно связана с обыденной картиной мира.  

 
 

О. Ю. Меленевская  
Акмеологический подход к анализу профессионально-значимых  
качеств специалистов в области международных отношений 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Для совершенствования качества подготовки специалистов в области меж-

дународных отношений исследованы профессионально значимые качества эф-
фективных отечественных и зарубежных дипломатических работников, сотрудни-
ков международных организаций, органов власти и государственных учреждений, 
работников коммерческой сферы с опытом работы более 5 лет. 

На первом этапе исследования были выявлены профессионально-значимые 
качества специалистов-международников. По результатам анкетирования обозна-
ченной выше группы респондентов был составлен рейтинг профессиональных ка-
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честв, необходимых специалисту для успешного осуществления должностных 
обязанностей в области международных отношений. 

Среди наиболее значимых качеств выделены: 
– качества, относящиеся к организационной деятельности: организаторские 

способности (56%), системный подход к решению проблем (52%), общая и про-
фессиональная эрудиция (48%); 

– качества, отражающие отношение к работе: ответственность (68,2%), ори-
ентация на качество и результат (67,1%), языковую грамотность (63%), целеуст-
ремленность (51%), предусмотрительность (47%); 

– качества, характеризующие стиль поведения и деятельности: адаптивность 
(68,5%), приветливость (65,4%), гуманность (51,5%), соблюдение требований де-
лового этикета и международного протокола (49,2%), наблюдательность (45,4%); 

– эмоционально-волевые качества: самоконтроль (57,7%), решительность 
(50%); 

– социально-психологические качества: самоконтроль (57,7%), умение рабо-
тать в команде (54,6%), коммуникабельность (54,6%), вежливость (52,3%), тактич-
ность (50%), лояльность (46,9%), исполнительность (44,6%), красноречие (40,8%). 

При этом для отдельных категорий респондентов – дипломатов и сотрудни-
ков международных организаций, сотрудников органов государственной власти и 
государственных учреждений, работников коммерческих структур – приоритетны-
ми по значимости являются разные группы качеств. Так, для специалистов, заня-
тых в коммерческой сфере, на первые позиции выходят такие качества как общая 
и профессиональная эрудиция (71,2%), лояльность (65,4%), соблюдение требова-
ний делового этикета (64,5%); для работников государственного сектора – органи-
заторские способности (75%), гуманность (69,2%), решительность (68,7%); для со-
трудников дипломатического корпуса – ответственность (92,3%), тактичность 
(90%), самоконтроль (84,6%). 

Таким образом, полученные данные подтверждают результаты исследова-
ний А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, С.В. Кошелевой, Е.С. Кузьмина, Н.В. Кузьминой, 
В.Л. Марищука, что профессионалы высокого класса, не зависимо от направления 
их профессиональной деятельности, обладают известным сходством, проявляю-
щимся в степени развитости отдельных личностно-профессиональных качеств, 
обеспечивающих успешность их деятельности. И в то же время каждая конкрет-
ная сфера деятельности предполагает более существенное развитие отдельных 
специфических профессионально-значимых качеств. 

Второй этап исследования представлял собой самооценку вышеуказанными 
респондентами степени сформированности профессионально-значимых качеств. 
Анализ результатов анкетирования показал, что у респондентов наиболее разви-
ты следующие качества (в порядке убывания): 

– качества, отражающие отношение к работе: ориентация на качество и ре-
зультат деятельности (88%), обучаемость (88%), целеустремленность (86%), от-
ветственность (85%), работоспособность (84%); 

– эмоционально-волевые качества: выносливость (87%), настойчивость 
(85%), самоконтроль (76%); 
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– социально-психологические качества: коммуникабельность (85%), умение 
работать в команде (84%), доброжелательность (83%), тактичность (82%); 

– качества, характеризующие стиль поведения и деятельности: адаптивность 
(83%), приветливость (83%), вежливость (82%), исполнительность (81%), гуман-
ность (79%); 

– качества, относящиеся к организаторской деятельности: общая и профес-
сиональная эрудиция (78%), системный подход к решению проблем (78%), орга-
низаторские способности (78%). 

Анализ полученных данных показал, что наиболее профессионально значи-
мые качества одновременно имеют максимально высокий уровень сформирован-
ности. 

Обобщая результаты проведенного исследования важно отметить, что про-
фессионально-значимые качества специалистов-международников, занятых в 
коммерческой, государственной и надгосударственной сферах профессиональной 
деятельности сходны с своей основе, но имеют и свои важные специфические 
черты. Следует учитывать этот факт при подготовке бакалавров, специалистов и 
магистров в области международных отношений, которые по статистике находят 
профессиональное применение в каждой из перечисленных областей. Для обес-
печения качественной подготовки специалистов-международников посредством 
формирования у студентов необходимого уровня профессионально важных ка-
честв, соответствующего полученному образу результата успешного международ-
ника, необходимо создать специально организованную акмеологическую среду на 
факультете международных отношений. 

 
 

И. Н. Елисеев, И. И. Елисеев  
Основные подходы к созданию диагностических средств  
для оценки компетенций обучаемых  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО 
"Донской государственный технический университет", 

 г. Шахты, Ростовской области, Россия 
 
Введение в учреждениях профессионального образования России феде-

ральных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения привело к воз-
никновению проблем, связанных с диагностикой результатов компетентностного 
обучения. Компетенция как сложное и объемное качество личности практически 
не поддается прямой диагностике в ходе испытаний в форме предметных зачетов 
и экзаменов. Уровень владения компетенцией является скрытым (латентным) па-
раметром студента, поэтому оценить его можно только вероятностными метода-
ми. Для этого необходимо иметь наборы качественных диагностических средств 
(ДС), с помощью которых путём тестирования студентов получают входные дан-
ные в виде матриц ответов.  
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В работе [1] описан метод оценки уровня сформированности компетенций и 
качества подготовки выпускника на основе расчёта трёх компонентов структуры 
компетенции: когнитивного, личностного и интегративно-деятельностного. Но ис-
пользование его на практике затрудняется из-за того, что существующий реестр 
компетенций по каждому направлению подготовки (НП) настолько велик, что соз-
дать такое количество ДС практически невозможно. Кроме того, анализ компетен-
ций по отдельному направлению подготовки показывает, что зачастую выделить в 
компетенции три компонента не представляется возможным. Поэтому для такой 
компетенции необходимо разрабатывать диагностический тест, обеспечивающий 
оценивание всей компетенции в целом.  

Для снижения трудоёмкости работ по созданию ДС оценки УС компетенций 
представляется целесообразным разбить все общекультурные (ОК) и профессио-
нальные (ПК) компетенции на отдельные модули, объединяющие родственные 
компетенции разных направлений и профилей подготовки с тем, чтобы создать 
для каждого модуля свои ДС. Легче всего сформировать такие модули для лично-
стно ориентированных ОК. Для их оценивания частично могут быть использованы 
тесты, опросники и анкеты, которые нашли применение в психологии и социологии 
для исследования личностных качеств студентов [1].  

Сформировать модули родственных компетенций ПК достаточно сложно, по-
скольку способы профессиональной деятельности настолько различны, что найти 
общие профессиональные компетенции для различных НП и ПП, за редким ис-
ключением, невозможно. Трудно сформировать такие модули и для компетенций 
ОК, в которых нельзя выделить отдельные компоненты компетенции. Создание 
диагностического средства для оценки УС конкретной компетенции в этих случаях 
рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

– задают 4 категории УС компетенций: неудовлетворительная, базовая, 
средняя и повышенная; 

– производят содержательное описание категорий УС компетенции; 
– на основе дескрипторов компетенции формируют набор индикаторных пе-

ременных для оценки УС компетенции; 
– разрабатывают инструкцию для оценки экспертом численных значений ин-

дикаторов, характеризующих УС компетенции. 
Рассмотрим на конкретном примере формирование ДС для оценки УС ком-

петенции ПК-9 "Способность разрабатывать простые конструкции электроэнерге-
тических и электротехнических объектов" НП 140400 "Электроэнергетика и элек-
тротехника" для базовой категории. В работе [2] базовая G1 категория УС компе-
тенции определена следующим образом: "У студента сформированы базовые 
структуры знаний, он владеет основными способами деятельности в стандартных, 
типовых ситуациях. Пассивный исполнитель поставленных извне задач". На осно-
ве анализа содержательного описания категории G1 компетенции и её дескрипто-
ров был разработан набор из 6 индикаторных переменных, которые оцениваются 
экспертами на уровнях 0, 1, 2, 3 [2]: умение проектировать электромагнитные уст-
ройства с заданными динамическими характеристиками; владение знаниями об 
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устройстве электрических и электронных аппаратов; владение знаниями об клас-
сификационных характеристиках аппаратов; владение знаниями о конструктор-
ских особенностях электрических и электронных аппаратов; владение основными 
методами расчета аппаратов; способность конструировать типовые модели элек-
тротехнических устройств. Суммируя оценки, проставленные экспертами по каж-
дому индикатору (от 0 до 3), находим индивидуальный балл, характеризующий 
для категории G1 УС компетенции конкретного студента. 

Оцененные таким образом компетенции целесообразно использовать в каче-
стве индикаторов при диагностике уровня подготовки студентов путем измерения 
качества выпускной квалификационной работы (ВКР). На слайде представлена 
анкета, созданная на базе подобных индикаторов, применение которой обеспечи-
вает снижение трудоёмкости работ при оценке результатов компетентностного 
обучения. 
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Одним из основных требований к результатам освоения образовательных 

программ III поколения подготовки специалиста по химии и математике является 
формирование в процессе обучения общекультурной компетенции по овладению 
математической и естественнонаучной культурой как частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры. Химия, наряду с математикой, призвана развивать 
естественнонаучное мировоззрение и формировать мышление, в том числе абст-
рактно-логическое, будущего специалиста. 

Математика при изучении химических дисциплин – это, в первую очередь, 
полезный инструмент решения многих химических задач. Очень трудно найти ка-
кой-либо раздел математики, который совсем не используется в химии. Функцио-
нальный анализ и теория групп широко применяются в квантовой химии, теория 
вероятностей составляет основу статистической термодинамики, теория графов 
используется в органической химии для предсказания свойств сложных органиче-
ских молекул, дифференциальные и интегральные уравнения – основной инстру-
мент химической кинетики, методы топологии и дифференциальной геометрии 
применяются в химической термодинамике. 

 



 75

Какие же математические знания учащиеся, по нашему мнению, должны бы-
ли освоить и применять при изучении школьного курса химии? К основным из них 
можно отнести: широкое использование математической символики; понятий 
"процент" и "пропорция"; функция и способы ее задания (табличные, графические 
и аналитические); извлечение корней и возведение в степень, составление и ре-
шение системы из 2-х уравнений с 2-мя неизвестными; умение при решении задач 
применять не один алгоритм, но и использовать принцип вариативности; исполь-
зовать геометрические, тригонометрические и стереометрические представления 
для определения пространственных конфигураций простейших молекул, лога-
рифмирование и потенцирование, основы векторной алгебры. 

К сожалению, некоторые учащиеся умеют совершать только самые простые 
арифметические действия и то с помощью калькуляторов, не помнят таблицу ум-
ножения, путают абсциссу и ординату, не знают единиц измерения, не умеют ре-
шать уравнения даже с одним неизвестным, не отличают десятичный и натураль-
ный логарифм и т. д. 

Поэтому на занятиях по химии много времени тратится на повторение мате-
матических законов и правил выполнение простейших математических процедур. 
Обидно, что при этом в блоке математических и естественнонаучных дисциплин 
математика справедливо занимает 1-е место и на её изучение отводится большее 
количество часов, чем на химию. 

Для успешного же изучения химических дисциплин в Высшей школе и выра-
ботки практических навыков в решении профессиональных задач, которые необ-
ходимы, по нашему мнению, будущим специалистам, учащиеся должны освоить 
следующие разделы высшей математики: функции и пределы; производные и 
дифференциалы, дифференциальное исчисление; интегралы и интегральное ис-
числение; ряды; дифференциальные уравнения и их решение; основы теории ве-
роятностей; элементы матстатистики и теории измерений. Кроме того, уметь ис-
пользовать линеаризацию, интерполяцию и экстраполяцию градуировочных гра-
фиков, решать степенные уравнения и алгебраические уравнения высоких степе-
ней (n>2); строить диаграммы 1, 2 и 3-х компонентных систем. 

Однако, следует отметить, что во многих издаваемых отечественных задач-
никах по химии для Высшей школы типовые решения всех задач содержат лишь 
операции школьного курса математики, что не способствует использованию полу-
чаемых математических знаний для изучения химических дисциплин. Производ-
ные и интегралы не используются, даже если бы это существенно упростило или 
уточнило решение. Чтобы уйти от математических сложностей, во многих задач-
никах рекомендуются грубые упрощения, которые могут привести к совершенно 
ошибочным ответам. По-видимому, если упрощенный вариант решения невозмо-
жен, задачи соответствующих типов в задачник не попадают. Однако задачи, для 
решения которых требуется аппарат Высшей математики, наши учащиеся должны 
решать обязательно, иначе большая часть учебного материала по химии останет-
ся без необходимых упражнений и иллюстраций. На практических и лабораторных 
занятиях для экономии времени и обеспечения точности расчетов следует  
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использовать компьютеры и специфическое программное обеспечение так же ши-
роко, как сегодня используются микрокалькуляторы. Очевидно, при составлении 
задачников нового поколения, а также при организации расчетных занятий по хи-
мическим дисциплинам должны учитываться возможность и необходимость ре-
шения усложненных в математическом отношении расчетных задач. 

Таким образом, в политехническом образовании большую роль играют не 
только математика и химия сами по себе, а их взаимное сотрудничество, посколь-
ку вместе они учат правильно думать, решать практические задачи профессио-
нальной направленности и в целом формировать естественнонаучный кругозор. 

 
 

М. Б. Селютина, С. Б. Энтина  
Вероятностный подход к расчёту параметров сетевого графика 

Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Сетевой график (СГ) представляет собой конечный связный ориентирован-

ный граф G = (V, E), где V = {1, 2, …, n} – множество вершин графа и E = {(I, j)} – 
множество дуг, соединяющих некоторые пары этих вершин, при этом дуга (i, j) 
имеет начало в вершине i и конец в вершине j, i < j.  

СГ может использоваться для наглядного представления производственного 
процесса, отображая взаимосвязи между работами и порядок их выполнения. 

Придавая дугам СГ различный физический смысл (время, стоимость, рас-
стояние, потребность в ресурсе и др.), можно использовать СГ в качестве матема-
тической модели для решения задач оптимизации.  

Будем понимать под "весом" дуги длительность работы. 
Расчёт параметров СГ может быть детерминированным, но для получения 

более точных данных возможен вероятностный расчёт параметров СГ. 
Вероятностной сетью будем называть сеть с детерминированной структурой 

и случайными характеристиками работ. 
В большинстве методов вероятностного подхода к расчёту параметров СГ 

предполагается, что случайные величины ("вес" дуги), подчинены одному и тому 
же закону распределения (бета – распределение, нормальный закон, логарифми-
чески – нормальное распределение и др. в зависимости от статистических данных 
об изучаемом объекте). 

Аналитический метод расчёта вероятностных параметров СГ, непосредст-
венно использующий функции распределения, является весьма громоздким и 
требующим большого объёма вычислений. Для решения практических задач, как 
правило, пользуются приближенными методами расчёта, например, в случае 
применения бета – распределения или нормального закона используется "трёх-
оценочная методика".  
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В этом случая любой работе приписываются три продолжительности: рас-
чётная, оптимистическая и пессимистическая, причём две последние получают из 
анализа статистических данных или экспертных оценок. Вычислив по эмпириче-
ской формуле продолжительность каждой работы, находят параметры СГ по 
стандартным программам. 

Более целесообразно применять метод статистических испытаний, когда 
длительность работ сети "разыгрывается" с помощью датчика случайных чисел в 
соответствии с принятым законом распределения. В процессе моделирования 
вычисляются оценки математического ожидания и дисперсии длительности кри-
тического пути. Также по результатам моделирования можно построить две гисто-
граммы:  

– гистограмму плотности распределения вероятностей; 
– интегральную гистограмму (эмпирическую функцию распределения). 
По гистограммам можно определить вероятность завершения объекта в срок 

не превосходящий заданный. 
 
 

А. Г. Хорунжий, И. В. Муравьев  
Перспективы информационно-технологической подготовки менеджеров 

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ"  
им. Д.Ф. Устинова,  г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Существует множество трактовок понятия информации. Множество всевоз-

можных определений заключает в себе то, что информация представляет собой 
нечто, без чего не может существовать ни одна система в природе.  

Действительно ли это так? Обращая внимание на факты, которые имеют ме-
сто в нашей жизни каждый день, можно сделать вывод о том, что вся человече-
ская деятельность и есть самое главное подтверждение данной точки зрения. Ес-
ли человек хотя бы на неделю остается вне потоков информации, например, без 
мобильного телефона, интернета, телевидения или радио, он обязательно в той 
или иной степени ощущает паническое чувство опустошенности, боязнь "отстать 
от жизни" и ищет новые способы получения данных из окружающего его мира. 
Люди часто не задумываются о том, что и почему с ними происходит. Именно по-
этому сегодня стоит вопрос о важности осознания каждым человеком роли ин-
формации в его жизни. 

Одним из важнейших атрибутов информации является ее стоимость. А там 
где есть стоимость, как правило, появляется бизнес. Мелкие фирмы, корпорации, 
страны стараются сделать "деньги из воздуха", развязывая информационные 
войны. Информационные технологии являются мощным инструментом управле-
ния и поэтому развиваются с молниеносной скоростью, постепенно захватывая 
ведущие сферы жизнедеятельности. 

Столь мощный прогресс в развитии данной отрасли обусловлен тем, что нау-
ка и техника достигла ранее непреодолимых высот с точки зрения способов пере-
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дачи данных. Информационные технологии являются одновременно и научной 
дисциплиной и инструментом ведения бизнеса. Компьютеры всех типов, начиная 
от калькуляторов, заканчивая мощнейшими системами моделирования, стали не-
отъемлемой частью существования. При этом процесс развития только ускоряет-
ся, предлагая все новые возможности. 

Скорость развития информационных технологий становится актуальнейшей 
проблемой. В растущей бездне всевозможных данных сохраняются пропорции 
лжи и правды, но количество увеличивается в разы с каждым днем. Зачастую че-
ловеку приходится выбирать между ложью и ложью, потому что истина скрыта в 
бесконечности. Эта проблема стоит, в частности, и перед Россией. Постсоветское 
общество все еще ощущает информационный голод, часто принимая любую не-
проверенную информацию за правду и, тем самым, делает себя абсолютно 
управляемым. Сознание человека забивается стереотипами, мыслями и жела-
ниями других людей, тех, кому это выгодно. Если сегодня не уделять достаточное 
внимание образованию в сфере информационных технологий, процесс приведет к 
стагнации, повторению ошибок прошлого. 

Сегодня в ВУЗах уделяется очень мало времени практическому применению 
информационно-технологических знаний. Обновление технологической базы идет 
медленно, не говоря о том, что остро ощущается нехватка квалифицированных 
специалистов, способных научить молодых людей умению работать с информа-
цией. "Компьютеризация" процесса обучения является обязательным признаком 
постиндустриального общества, к которому стремится Россия. Необходимо под-
робное изучение интернет-технологий: методов создания источников информа-
ции, таких как интернет-портал; компьютерного графического дизайна, как основу 
удобства представления данных; визуального программирования. Во время обу-
чения должны быть заложены базовые знания по новейшим технологиям. Не ме-
нее важны и практические навыки их использования. Сегодня предлагается не-
достаточно дополнительных занятий и направлений для углубленного изучения 
информационных технологий. Ведущие транснациональные корпорации, такие как 
Microsoft или Intel уже предлагают программы сотрудничества с ВУЗами для до-
полнительного обучения. Система образования требует абсолютно нового подхо-
да, в основе которого лежат информационные технологии. 

Современный менеджмент нераздельно связан с применением информаци-
онных технологий. Владение информацией и умение оптимизировать информа-
ционные потоки является конкурентным преимуществом на рынке. Умение быстро 
выделять нужные данные, использовать их на практике и создавать собственные 
методы и инструменты управления – залог успешной организации бизнеса.  

Инновационная экономика строится на использовании новейших открытий, 
постоянном совершенствовании технологической базы. Но система не будет ра-
ботать без одного очень важного ресурса – человеческого. Для того чтобы его ус-
пешно "добывать", нужно создать предпосылки, важнейшей из которых является 
информационное образование. 

В 2014 году запрос по слову "информация" в одном из популярных интернет-
поисковиков выдает результат, в четыре-пять раз превышающий по количеству 
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упоминаний такие слова как "жизнь" или "деньги". Уступает он лишь слову "ново-
сти", но ведь новости и есть главный источник информации. Главное научиться 
находить иголку в стоге сена, "сжигая" море лжи вокруг истины.  

Очевидно – блок предметно-ориентированных информационно-
технологических дисциплин в современном образовании должен стать фундамен-
тальным, системообразующим звеном в обучении будущих специалистов. 

 
 

А. Г. Хорунжий, А. С. Коршунов  
О вреде "эссеизма" в обучающей литературе 

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ"  
им. Д.Ф. Устинова,  г. Санкт-Петербург, Россия 

 
XXI век – это век информационных технологий. Информационные ресурсы 

представляют наибольшую ценность для современного человека. Развитие ин-
формационных технологий позволяет человеку получать своевременную и точную 
информацию. А так ли просто стать обладателем действительно нужной и досто-
верной информации? 

Многие люди справедливо предполагают, что наиболее точную, достоверную 
и доступную для понимания информацию можно получить из книг. Книга всегда 
была источником знаний вне зависимости от того, учебная это литература или ху-
дожественная. Но если требуется информация по узкой специализации, то книга 
должная быть по-настоящему учебной (научной).  

На данный момент в книжных магазинах стеллажи экономической литерату-
ры переполнены разнообразными изданиями. На полках представлены толстые 
книги с цветными обложками, с фотографиями их авторов. В основном такие книги 
– товар дорогой, но, несмотря на это, люди приобретают эти книги, ведь они нуж-
даются в информации. А стоят ли эти книги назначенных за них цен? Сейчас 
представлено множество книг американских авторов, они пользуются популярно-
стью у читателей. В американских изданиях мы видим множество хвалебных от-
зывов, рецензий. Яркая обложка приковывает наш взгляд. А ценник на книгу вы-
зывает желание поставить ее обратно на полку, но, тем не менее, книги раскупа-
ют. Возникает вопрос: а заслуживают ли эти дорогие иностранные якобы "учебные 
пособия" такого внимания?  

Наглядным примером двух современных тенденций отечественного книгопе-
чатания может послужить сравнительный анализ двух случайно выбранных книг 
по финансовому менеджменту – американского автора Роберта С. Хиггинса "Фи-
нансовый менеджмент. Управление капиталом и инвестициями" и отечественных 
авторов Бахрамова Ю. М. и Глухова В.В "Финансовый менеджмент". Мы провели 
сравнительный анализ обеих книг и сделали некоторые выводы. 

Итак, начнем с того, что первое бросается в глаза при покупке книги.  
Первый фактор. Толщина. Американское издание состоит из … страниц. 

Вступление в книге занимает целую главу в несколько десятков страниц. К тому 
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же множество хвалебных отзывов, которые мы видим в книге, подстегивает жела-
ние ее приобрести. В итоге покупаем, оставляя надежду на то, что книга крайне 
содержательная и принесет много полезной информации.  

Книга отечественных авторов гораздо тоньше. На первый взгляд может пока-
заться, что в ней содержится меньше информации, чем в американском издании. 
Мы не видим в книги восклицаний, о том, как эта книга прекрасна и какую цен-
ность она представляет. Краткая информация об ее авторах и лаконичное вступ-
ление в две странички – это все что мы видим при первом осмотре издания. 

Второй фактор – цена. Американские издания очень часто доходят, а то и 
переваливают за ценник в несколько тысяч рублей. Книга Хиггинса не исключе-
ние. Отечественный учебник стоит в разы дешевле и это еще один немаловажный 
фактор, привлекающий наше внимание к изданию. Цена за книгу американского 
производства бьет по карману среднестатистического российского читателя, в 
этом плане отечественные издания более привлекательны. 

Книги куплены. Перейдем к их чтению. И тут возможно некоторых читателей, 
купивших американский вариант, ждет разочарование. Почему? Постараемся от-
ветить. 

Приступив к чтению, мы, все более раздражаясь, приходим к выводу, что 
американская книга представляет собой некое досужее эссе автора о том, как 
правильно "заниматься" финансовым менеджментом, причем – слегка и поверх-
ностно ("Нас всех учили понемногу…")! Одолев сей увесистый "труд", названную 
дисциплину в принципе невозможно освоить даже в теории. Предполагается, что 
читатель уже достаточно грамотен в предметной области, а значит – можно, 
вольно рассуждая "о жизни", скакать по разделам дисциплины, не заботясь о сис-
темности и логичности изложения. Можно многое считать очевидным и всем из-
вестным. Можно употреблять в "расчетах" цифры, взятые откровенно "с потолка", 
вовсе не содержащиеся в приведенных в книге примерах отчетов по деятельности 
конкретных предприятий! Ощущение, что книга написана исключительно "для се-
бя любимого"! Покрасоваться. 

К сожалению, мы сразу не обратили внимания на мелкий курсив на второй 
странице – "научно-популярное издание". По существу, это формально снимает с 
автора и издателя всю ответственность. Но – задумаемся. Популярные издания 
рассчитаны отнюдь не на профессионалов. Однако обыватель едва ли приобре-
тет литературу по столь специфичной тематике. Кто же остается? Разумеется – 
студенты и начинающие специалисты, попавшиеся на красивую обложку и "со-
лидные" рекомендации… Выброшенные деньги! 

Отечественный учебник, обладая меньшим "листажом", отличается последо-
вательностью и системностью изложения, отсутствием заметных "ляпов". Более 
того, он тщательно "выверен" и гораздо легче осваивается ввиду своей лаконич-
ности. Наверное, не зря он рекомендован для студентов Министерством образо-
вания и науки РФ. 

Подобных сравнительных примеров из разных предметных областей можно 
сегодня привести сотни, если не тысячи. Может быть, господам издателям стоит 
серьезнее относиться к публикации специальной профессиональной литературы? 
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Целью прогнозирования учебной деятельности студентов является повыше-

ние качества и эффективности учебной и воспитательной работы.  
Процесс прогнозирования основывается на диагностике совокупности реаль-

ных учебных возможностей студентов, выступающих как прогнозирующие факто-
ры. Например, для предсказания результатов экзаменов в первую сессию важную 
роль играют показатели интеллекта, оценки аттестата и ЕГ экзаменов, а также 
психологические качества личности. Другая методика включает анализ оценок ат-
тестата и данных тестов, иногда дополненных личностным опросником, измеряю-
щих свойства темперамента и характера личности. Таким образом, чаще всего 
прогноз, в том числе и прогностическая модель успеваемости в сессию, основы-
вается на характеристиках предшествующей подготовки студентов. 

В Горном университете на первом практическом занятии по математике сту-
денты 1-го курса пишут стартовую работу для выявления реальных знаний по ал-
гебре, геометрии и тригонометрии из школьного курса. На основании полученных 
данных и оценок аттестата по алгебре и геометрии, а также результатов ЕГ экза-
менов по математике, физике и русскому языку выявляется группа студентов, ко-
торые могут быть отчислены в первую сессию. Со студентами данной группы про-
водятся специальные занятия, чтобы помочь им преодолеть пробелы предшест-
вующей подготовки и активно втянуть их в учебный процесс. Дополнительные заня-
тия позволяют также выровнять уровень знаний студентов во всех группах, что по-
вышает эффективность занятий и расширяет возможности методов преподавания. 

Современные исследования по прогнозированию основываются на ком-
плексном подходе к человеку. В качестве прогнозирующих признаков можно рас-
сматривать следующие учебные возможности студентов: 

1. Нейродинамическую характеристику (интеллектуальную лабильность), ха-
рактеризующую быстроту мыслительных процессов (количество ошибок); 

2. Интеллектуальные возможности (логическую сторону интеллекта); 
3. Учебную активность, количественным показателем которой выбрана регу-

лярность учебной работы; 
4. Учебные мотивы (направленность на знания, на профессию, на диплом), 

являющаяся качественной стороной учебного процесса; 
5. Учебно-познавательные умения (конструктивные, организаторские, комму-

никативные, проектировочные, гностические умения). 
Для проверки информативности указанных признаков используется метод 

факторного анализа. Факторный анализ не только описывает явления и вскрывает 
внутренние причины и связи, но и позволяет большое число признаков предста-
вить меньшим числом характеристик (факторов). Переход к небольшому числу 
факторов упрощает интерпретацию математической модели.  
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Согласно современным методикам прогнозирования необходимо осуществ-
лять лонгитюдное (длительное) наблюдение за результативностью обучения. 
Преподавание математики происходит обычно на протяжении 3-х, 4-х семестров. 
Преподаватель имеет возможность, особенно, если он читает лекции и проводит 
практические занятия в одной и той же группе студентов, внимательно изучить 
реальные учебные возможности студентов. Он может провести лонгитюдное на-
блюдение за изменениями прогнозирующих признаков в зависимости от методов 
и приемов [1], [2] его преподавания. Постоянный подбор индивидуальных и кон-
трольных заданий разной степени сложности для студентов позволяет значитель-
но повысить успеваемость. Сравнительный анализ групп, в которых проводились 
исследования, показывает, что успеваемость улучшается в среднем на 32%. Чис-
ло студентов получающих оценки "хорошо" и "отлично" по математике значитель-
но увеличивается. К сожалению, остаются студенты с низким уровнем знаний с 
академической задолженностью. По-видимому, это обусловлено длительным 
пропуском занятий по разным причинам, а следовательно, невозможностью при-
менять в их обучении прогностические методы. 

Методы прогнозирования могут быть успешно использованы в процессе пре-
подавания математики для формирования математических компетенций у студен-
тов, а в дальнейшем и для создания универсальных и профессиональных компе-
тенций выпускников. 

 
Список литературы: 
1. Ерунова И. Б. Применение метода ценностного анализа в учебно-методическом 

комплексе "Методы математической физики" // Материалы ХVIII международной научно-
методической конференции "Современное образование: содержание, технологии, качест-
во". 2012, т. 2. Санкт-Петербург. С. 181–182. 

2. Ерунова И.Б. Развитие творческой активности студентов в процессе преподава-
ния дисциплины "методы математической физики" // Материалы международной научно-
методической конференции "Высокие интеллектуальные технологии и инновации в на-
циональных исследовательских университетах". 2013, т. 2. Санкт-Петербург. С. 85. 

 
 

Л. И. Гончар  
Применение конформных отображений в инженерных расчетах  

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

 
Математическая подготовка инженерных кадров всегда признавалась важ-

нейшей компонентой обучения в высшей профессиональной школе. Для повыше-
ния качества подготовки специалистов актуальны профессионально значимые 
разделы математики, одним из которых является теория функций комплексного 
переменного и конформные отображения в частности.  

Основными вопросами теории конформных отображения являются вопрос о 
существовании конформного отображения одной области на другую и задача 
практического нахождения функции, реализующей такое отображение. Ответ на 
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вопрос о существовании конформного отображения дает теорема Римана: если D 
– любая односвязная область, отличная от расширенной плоскости и плоскости с 
одной исключенной точкой, то существует аналитическая функция, которая ото-
бражает взаимно однозначно любую данную односвязную область на единичный 
круг так, что любая наперед заданная точка z 0  области D переходит в начало ко-
ординат и центр единичного круга и при этом значение производной этой функции 
в точке z 0  положительно. Если односвязная область D плоскости z ограничена 
замкнутой кусочно-гладкой линией и если аналитическая функция w=f(z) отобра-
жает эту область взаимно однозначно и конформно на односвязную область D1, 
то эта функция устанавливает взаимно однозначное и непрерывное соответствие 
между точками границ областей D и D1. При этом сохраняется направление обхо-
да этих границ: если при обходе контура области D в некотором направлении об-
ласть D остается слева (справа), то при обходе контура области D1 в соответст-
вующем направлении она тоже остается слева (справа). Любые две односвязные 
области с границами, состоящими более чем из одной точки, можно взаимно од-
нозначно и конформно отобразить друг на друга. 

Не менее важна обратная задача – выразить аналитическую функцию, реа-
лизующую взаимно однозначное отображение одной заданной области на другую 
заданную область, с помощью элементарных функций. Эта задача называется 
основной задачей конформного отображения и решить ее удается не всегда. Дан-
ная проблема остается темой исследований и в настоящее время.  

Конформные отображения нашли применение в электро- и магнитостатике, 
теплопроводности, гидро- и аэромеханике, теории функций, картографии, теории 
упругости и других областях. Дифференциальные уравнения в частных производ-
ных и их системы при замене одних переменных на другие, связанными между 
собой функциями, осуществляющими конформное отображение, либо не изменя-
ются, либо упрощаются. Например, уравнение Лапласа при такой замене пере-
менных не изменяется, поэтому задачи для уравнения Лапласа в областях слож-
ной структуры можно свести к аналогичным задачам в простых областях (круге, 
полуплоскости) решение в которых либо известно, либо упрощается. Решение не-
которых задач электро- и магнитостатики сводится к решению уравнения Лапласа 
для электрического или магнитного потенциала в рассматриваемой области при 
наличии граничных условий смешанного типа. Подобные задачи с помощью кон-
формного преобразования можно свести к стандартной задаче Дирихле в верхней 
полуплоскости, решение которой дается известной формулой Пуассона. Приме-
нение метода конформных отображений значительно расширяет возможности 
теоретического построения плоскопараллельных идеальных потенциальных тече-
ний в вопросах технической гидродинамики. Сущность метода заключается в том, 
что значения аналитических функций в комплексной области вполне определяет-
ся значениями этих функций на границах области. Для того чтобы конформные 
преобразования отображали одну область на другую, достаточно найти преобра-
зования, отображающие границы этих областей. Найденные функции преобразо-
вывают потенциалы одного течения в потенциалы другого, а с помощью отобра-
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женных потенциалов рассчитываются поля скоростей и давлений [1]. В задачах 
подземной гидрогазодинамики применение метода конформных отображений по-
зволяет получить решение задачи интерфернции скважин быстрее, чем метода-
ми, основанными на прямой суперпозиции источников и стоков. Метод применяет-
ся в задачах гидротехнической фильтрации при расчетах обтекания подземных 
контуров плотин фильтрационным потоком, при решении ряда задач напорной и 
безнапорной фильтраций [2]. При исследовании и проектировании устройств с 
преобразователями Холла расчет параметров преобразователя как элемента 
электрической цепи целесообразно проводить методом конформных отображе-
ний, поскольку в этом случае результаты расчета могут быть распространены не 
только на преобразователи прямоугольной формы, но и на другие конфигурации 
(круг, эллипс, крест, восьмиугольник) [3]. 

Знание методов, использующих конформные отображения, способствует 
формированию у будущих инженеров математической культуры, развитию навы-
ков аналитического подхода к решению практических задач, закладывает основу 
для изучения специальных дисциплин на старших курсах и в магистратуре.  
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Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 
г. Калининград, Россия 

 
Курс общей физики, преподаваемый в высших учебных заведениях, является 

в значительной степени классическим. Изложение основ общей физики, вклю-
чающей основы физики твердого тела, и физики полупроводников проводится в 
основном на материале хорошо известном, проверенном временем. Поэтому в 
ходе проведения лекционного курса необходимо уделять должное внимание ис-
торическим вопросам физики твердого тела, в частности физики полупроводни-
ков. Обучающиеся должны познакомиться с ключевыми датами, этапами развития 
основных идей и концепций, а также с биографиями известных ученых, внесших 
вклад в развитие этих разделов физики. 

Физика полупроводников является базовой наукой большинства дисциплин 
технического профиля. Этот раздел рассматривает процессы, протекающие в по-
лупроводниковых материалах, а также принципы работы приборов на их основе. 
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Период становления физики полупроводников насчитывает более 100 лет. В 
развитие этого раздела внесли вклад такие видные ученые как М. Фарадей, К.Ф. 
Браун, Э. Холл, А. Ф. Иоффе, Б.В. Курчатов, Я. И. Френкель и другие. Развитие кван-
товой механики способствовало повышению исследовательского интереса к полу-
проводниковым материалам. Так, в 1927–1928 гг. появилась новая теория твёрдых 
тел, получившая название зонной теории. В 1949 г. был создан полупроводниковый 
кристалл с p-n-переходом, тем самым были заложены основы современной полу-
проводниковой микроэлектроники. В 1950 г. был разработан первый кремниевый 
транзистор, а с 1954 г. началось его серийное производство. Шестидесятые годы 20 
века ознаменовались бурным развитием полупроводниковой электроники. 

Одним из важных этапов физики полупроводников явилось использование 
аморфных полупроводниковых материалов. Это произошло благодаря ряду осо-
бенностей таких неупорядоченных структур. Например, в отличие от кристалличе-
ских полупроводников аморфные материалы не накладывают ограничение на 
площадь чипа. Появилась возможность изготовления многослойных структур. 
Кроме того, снижение плотности дефектов при использовании аморфных полу-
проводников позволило использовать литографию более высокого разрешения. 
Поэтому появилась возможность изготовления компьютерных систем с набором 
периферийных устройств из тонких аморфных полупроводниковых пленок. 

Появление в полупроводниковой технике гетероструктур, т. е. выращенных 
на подложке слоистых структур из полупроводников с различной шириной запре-
щённой зоны, способствовало созданию таких оптоэлектронных приборов, как ге-
теролазеры и гетеросветодиоды. Физическая суть заключается в том, что между 
двумя различными материалами образуется гетеропереход, на котором возможна 
повышенная концентрация носителей. Гетероструктуры дают возможность управ-
лять шириной запрещенной зоны, подвижностью носителей заряда и другими па-
раметрами. В 2000 г. за исследование полупроводниковых гетероструктур Ж.И. 
Алфёров был удостоен Нобелевской премии.  

В 50-е годы 20 века Н.А. Горюновой и Б.Т. Коломийцем были открыты полу-
проводниковые свойства халькогенидных стекол. С тех пор данный класс мате-
риалов стал предметом пристального изучения физиков и химиков. Подробно изу-
чались проблемы электронных состояний, нелинейные явления, фотоиндуциро-
ванные процессы. Физика халькогенидных полупроводников является на совре-
менном этапе развивающимся направлением. Однако, нельзя не отметить приме-
нение халькогенидных материалов в оптоэлектронике, информационных техноло-
гиях для записи, хранения, передачи информации, первичных преобразователях, 
солнечных батареях и т. д. 

Полезность такого исторического экскурса очевидна. Известные фамилии, 
факты, события помогут студентам обрести дорогу к фундаментальным знаниям, 
стимулировать познавательную деятельность. История физики тесно связывает 
прошлое и будущее, прокладывая мост между физикой классической и современ-
ной. В ходе лекционного курса историзм оказывает действие на чувственную сту-
пень познания, способствует наиболее правильному формированию знаний сту-
дентов об основных вехах в развитии физики полупроводников. Эти знания в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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дальнейшем являются базой для рационального познания, способствуют мысли-
тельной деятельности обучающихся. На данной ступени происходит обобщение 
данных чувственного восприятия, анализ и формирование связей, что в конечном 
итоге способствует успешному усвоению изучаемого материала.  

С другой стороны исторический материал развивает любознательность, 
стремление к овладению достижениями науки и мировой культуры, способствует 
осознанию важности полученных фундаментальных знаний для изучения после-
дующих дисциплин. Таким образом, целью введения элементов истории развития 
физики полупроводников является формирование культурного выпускника, подго-
товленного к решению профессиональных задач различного уровня. 

 
 

О. М. Ленковец  
Повышение качества высшего образования и конкурентоспособность  
России в глобализирующемся мире 

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

 
В современной ситуации, при таком уровне развития науки и техники требуют-

ся высококвалифицированные кадры. Проблема подготовки квалифицированных 
кадров и повышения качества образования является актуальной и наиболее важ-
ной. Качество образования зависит не только от уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава, но и от уровня подготовки и желания учиться студен-
тов. Именно государство должно быть заинтересовано в повышении качества обра-
зования, что напрямую относится к сфере национальных стратегических интересов. 

Процессы глобализации, происходящие во всем мире, стирают границы кон-
куренции между странами, и оказывают влияние на конкурентоспособность Рос-
сии. Конкурентоспособность РФ, согласно индексу глобальной конкурентоспособ-
ности (GCI), который рассчитывается экспертами Всемирного экономического фо-
рума (от англ. World Economic Forum), показывает небольшой рост российской 
экономики. Россия занимает 64 место, среди 148 других стран [1]. На индекс гло-
бальной конкурентоспособности (GCI) влияет много факторов, представители 
Всемирного экономического форума основываются на статистических данных из 
всех сфер экономики государства. Рассматривается уровень здоровья, образова-
ния, занятости, конкуренции, инновационный потенциал и другие показатели. 

Для долгосрочной конкурентоспособности РФ необходимо следовать инно-
вационному пути развития. Конкурентоспособность и инновационное развитие 
предполагают производство товаров и услуг, соответствующих мировым стандар-
там. Поддержание устойчивого экономического роста требует высокой производи-
тельности труда. Для этого необходимы высококвалифицированные кадры, что в 
свою очередь вызывает потребность в инвестициях в человеческий капитал, от 
которого и зависит производительность труда. Создание высокотехнологичной 
продукции невозможно без квалифицированных кадров. 
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Государство должно задавать направление и осуществлять заказ на подго-
товку специалистов для перспективных отраслей экономики, высшее образование 
должно соответствовать потребностями кадрового обеспечения инновационного 
социально-экономического развития страны. Конкурентное преимущество высоко-
развитой страны в первую очередь это качественное развитие человеческого ка-
питала. Поэтому современные методы обучения должны быть направлены на об-
разование с учетом инновационной составляющей. То есть не только внедрение 
новых информационных технологий, но и изменения в разработке учебного мате-
риала, его форм и методов, способствующих помочь студенту адаптироваться в 
будущем уже на практике. 

Повышение качества высшего образования до мирового уровня, учитывая 
накопленный положительный российский опыт, и модернизация производства, по-
зволят повысить уровень конкурентоспособности России. 

 
Список литературы: 
1. The Global Competitiveness Report 2013–2014. http://www.weforum.org/  

reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (дата обращения: 15.01.2014). 
 
 

А. Л. Фёдоров, С. В. Федяков  
Роль компьютерных и интерактивных технологий в образовательном  
процессе при изучении дисциплины "Материаловедение.  
Технология конструкционных материалов" 

Военно-морской политехнический институт военно-учебного  
научного центра военно-морского флота "Военно-морская академия", 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
К концу 20-го века роль знаний во всем мире невероятно возросла. Уровень 

владения знаниями или более обобщенно, информацией начинает определять 
политический и хозяйственный статус государства. А для успешной работы в та-
ких условиях государствам нужны люди – высококвалифицированные специали-
сты, отвечающие самым высоким требованиям современности. В связи с этим на 
рубеже тысячелетий образование превращается в один из источников самых цен-
ных стратегических ресурсов. Одним из ускорителей его развития становится ин-
форматизация, которая невозможна без компьютеризации системы образования, 
в силу чего эта проблема по своей значимости выходит сейчас на первое место в 
педагогической практике. Комплексная информатизация вузов должна ориентиро-
ваться на формирование и совершенствование форм и содержания учебного про-
цесса, внедрение компьютерных методов обучения, использование в педагогиче-
ской работе современных информационных технологий. 

Уже первые опыты применения персональных компьютеров (далее ПК) в 
учебном процессе показали, что использование вычислительной техники позво-
ляет существенно повысить эффективность процесса обучения, улучшить учет и 
оценку знаний, обеспечить возможность индивидуальной помощи преподавателя 
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каждому обучаемому в решении отдельных задач, облегчить создание и поста-
новку новых курсов. 

ПК позволяет сделать аудиторные и самостоятельные занятия более инте-
ресными, динамичными и убедительными, а огромный поток изучаемой информа-
ции легко доступным. 

Главными преимуществами ПК перед другими техническими средствами 
обучения являются гибкость, возможность настройки на разные методы и алго-
ритмы обучения, а также индивидуальной реакции на действия каждого отдельно-
го обучающегося. При этом легко реализуется дистанционное обучение по инди-
видуальным планам. 

Однако, вышеизложенное не призывает отказываться от использования в 
учебном процессе доски, литературы, плакатов, наглядных стендов, лабораторно-
го оборудования, тренажеров и прочих технических средств обучения. Например, 
для курсантов 2-го курса, при изучения дисциплины "Материаловедение. Техноло-
гия конструкционных материалов", учебной программой предусмотрены лабора-
торные работы и практические занятия, для успешного и полноценного изучения 
которых необходимо использование именно лабораторного оборудования, изме-
рительного инструмента и расходных материалов. Интерактивные доски и ПК в 
данном случае должны не заменять, а лишь дополнять традиционные формы 
проведения лабораторных работ и практических занятий.  

В настоящее время по ФГОС 3-го поколения большинство лабораторных ра-
бот переводится в разряд исследовательских. Так, например, по теме "Термиче-
ская обработка" лабораторная работа проводится в течение четырёх часов. На 
первом занятии каждый курсант, имея свои образцы материалов (3 шт.) проводит 
их термическую обработку закалку и отпуск. На втором занятии индивидуально 
каждым курсантом проводится исследование образцов на твёрдость и ударную 
вязкость. В результате курсанты оформляют отчёт, в котором описывают процес-
сы, происходящие в металле после термообработки, а также её влияние на меха-
нические свойства металла. Проведение такой исследовательской работы позво-
ляет привить курсантам практические навыки работы на специальном оборудова-
нии и реализовать соответствующие профессиональные компетенции. Кроме этого, 
курсантам прививаются навыки проведения самостоятельной научно-
исследовательской работы и оформления технической документации. Использова-
ние при этом компьютерных технологий позволяет проводить на новом уровне 
оформление технической документации, а также проведение технических расчётов. 

Использование ПК позволяет избавить обучаемых от рутинных работ и дает 
возможность им заняться решением трудоемких практических задач. Преподава-
тели могут требовать от обучаемых многократной переделки заданной темы, пока 
она не станет удовлетворительной.  

Особенно актуально применение ПК при обучении иностранных военнослу-
жащих, где серьёзное препятствие создаёт языковой барьер.  

Наибольший эффект при обучении достигается при рациональном использо-
вании ПК и интерактивных методов обучения, которые позволяют преподавателю 
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"вживую" определить уровень знаний и умений курсанта. Развитие мышления у 
обучаемых является одной из главных задач образовательного процесса, а оно 
может происходить лишь при "живом" общении, обсуждении результатов, выступ-
лениях, докладах. 

Рациональное использование в образовательном процессе ПК и автомати-
зированных рабочих мест преподавателя в сочетании с экспериментальными ис-
следованиями на лабораторных установках и тренажёрах позволят повысить его 
эффективность. 

 
 

О. В. Прибыткова, Р. Н. Лепендина, Ю. В. Малютина  
Развитие потребности в непрерывном профессиональном росте  
через пролонгированные задания для самостоятельной работы студентов 

Воронежский государственный технический университет; 
Естественно-технический колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Современное общество испытывает потребность в конкурентоспособных вы-

пускниках профессиональных образовательных учреждений, обладающих мо-
бильностью, готовностью к непрерывному поиску, целеустремленностью, обшир-
ными знаниями в избранной деятельности, а также приветствуется владения ино-
странным языком. Но достижение этого результата возможно только при постоян-
ной и целенаправленной деятельности обучаемого. 

В настоящее время, в целях формирования непрерывной самостоятельной 
познавательной деятельности студентов, применяются пролонгированные зада-
ния для внеаудиторной самостоятельной работы. 

Пролонгированные задания – это интеллектуальные и практические задания на 
выполнение различных видов речевой деятельности студентов в образовательном 
процессе, носящие продолжительный характер, выполняемые поэтапно с сохране-
нием их субъективной трудности за счет перехода на новый уровень сложности. 

На наш взгляд, данную форму можно применить при изучении иностранного 
языка для расширения целей обучения. По сравнению с классическим методом 
(вариантом) обучения, он растягивается на несколько лет. 

В самом общем виде цель пролонгированного курса можно представить, 
прежде всего, как обучение устным формам общения на изучаемом языке: ауди-
рованию и говорению. Однако данный метод даёт возможность уделить серьёзное 
внимание и письменным формам общения. Письменное общение предполагает ос-
воение таких видов речевой деятельности, как чтение и письмо (письменная речь). 

В свою очередь пролонгированный метод подразумевает изучение опреде-
лённых (конкретных) лексических единиц в течение длительного периода времени. 

Расширение целей обучения при данном методе предполагает активизацию 
приобретённых ранее речевых умений, формирование более высокого уровня 
коммуникативной компетенции, а также более глубокую систематизацию грамма-
тических знаний студентов. 
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Следует также отметить, что использование пролонгированных заданий во 
внеаудиторной самостоятельной работе студентов учреждений СПО выступает 
основой перехода от управляемой самостоятельной работы студентов к само-
управляемой работе, что гарантирует действительную самостоятельность в при-
обретении профессионально значимых знаний, практических навыков и опреде-
лённых личностных качеств.  

Следует отметить также, что при разработке пролонгированных заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы необходимо учитывать уровень обучае-
мости и обученности студентов. 

Например, студентам специальности "Радиоаппаратостроение" в начале 3-го 
курса, когда начинается работа с профессиональными текстами, выдается зада-
ние в виде принципиальной схемы некоторого несложного электронного устройст-
ва или сложной (по количеству и виду пассивных элементов) электрической схе-
мы. Смысл задания заключается в умении объяснить работу схемы, определить 
электрические параметры цепи: токи в разных ветвях, напряжения на отдельных 
элементах, используя законы Ома и Кирхгофа.  

Работа начинается с расчета упрощенных частей схемы. В дальнейшем схе-
ма (по заданию преподавателя) постепенно усложняется за счет разветвления 
цепей, добавления элементов. В каждом случае проводится новый расчет схемы. 
При этом студент должен пояснить (на изучаемом языке), почему изменились 
энергетические параметры, что свидетельствует как о повышении уровня техни-
ческих знаний, так и (что в данном случае наиболее важно) о расширении лекси-
ко-грамматических знаний и умений. 

Результаты сравнения традиционных и пролонгированных заданий для вне-
аудиторной самостоятельной работы представлены в таблице: 

 

Критерии срав-
нения 

Традиционные задания Пролонгированные задания 

Учебные мотивы Учение стимулируется отмет-
кой 

Учение приобретает личностный 
смысл 

Уровень трудно-
сти учебного ма-
териала, объем 
заданий 

Трудность заданий или "зашка-
ливает", или же неадекватна 
уровню обученности, очень 
большой объем заданий 

Субъективная трудность задания 
сохраняется не за счет увеличе-
ния задания, а за счет перехода 
на новый уровень сложности 

Успешность учеб-
ной деятельности 

Успешность зависит от степени 
и характера внешней стимуля-
ции, присутствует страх ошибки 

Неуспех не вызывает страха 
ошибки 

Система оцени-
вания 

Носит жесткий и категоричный 
характер, способствует ориен-
тации студента на отметку 

Носит перспективно-
оптимистический характер, полу-
чение удовлетворения от ре-
зультата деятельности 

Сроки выполне-
ния 

К следующему занятию Завершение раздела (конец се-
местра учебного года) 

 

Считаем, что использование пролонгированного метода в обучении ино-
странному языку позволит повысить уровень владения устной и письменной ре-
чью, что немаловажно при трудоустройстве выпускника. 
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Ю. А. Бачигина, Е. Г. Хомутова, А. А. Спиридонова  
Анализ рисков системы менеджмента качества университета 

Московский государственный университет тонких химических технологий 
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
В настоящее время во всех сферах деятельности, в том числе и в образова-

нии, возрастает интерес к системам менеджмента качества (СМК). Одним из но-
вых направлений в развитии СМК является менеджмент рисков.  

Поскольку перед системой образования стоит задача создания необходимых 
условий для получения качественного образования, направленного на формиро-
вание, развитие и профессиональное становление личности на основе нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, то данной 
цели невозможно добиться без эффективного управления образовательными уч-
реждениями с использованием риск-менеджмента. 

Под моделью управления рисками СМК вуза в данной работе подразумева-
ется совокупность процедур и методов, направленная на минимизацию риска и 
связанная с идентификацией, оценкой, анализом влияния рисков на функциони-
рование процессов и принятие решений, предназначенную для максимизации по-
ложительных и минимизации отрицательных последствий наступления нежела-
тельных событий. 

Для определения существующих рисков в СМК ВУЗа на примере МИТХТ им. М.В. 
Ломоносова был проведен SWOT-анализ деятельности МИТХТ. SWOT-анализ позво-
лил выявить факторы внутренней и внешней среды, влияющие на СМК МИТХТ и раз-
делить их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 
стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы или риски). 

В результате SWOT-анализа удалось выявить основные группы рисков: рис-
ки внешней среды; риски, связанные с абитуриентами; риски кадров; риски, свя-
занные с обучаемыми; риски информационного обеспечения; риски, касающиеся 
работодателей; риски управления; риски инфраструктуры; риски научной работы; 
риски имущественного комплекса; риски финансово-экономической деятельности; 
риски международной деятельности; 

Так, например, в группе рисков, связанных с кадрами, изучали следующие 
риски: старение педагогических кадров университета; разрушение научно-
педагогических школ из-за ухода лидеров: снижение качества учебно-
методической работы преподавателей. 

В группе рисков инфраструктуры выделили следующие риски: увеличение 
доли устаревшего оборудования; уменьшение библиотечного фонда (ветхость из-
даний, потеря студентами). 

Затем, на основе проведенного SWOT-анализа, были определены наиболее 
существенные причинно-следственные взаимосвязи между факторами и послед-
ствиями в исследуемой проблеме. 
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Для анализа выявленных рисков в данной работе использовали двухфактор-
ную модель, по которой риск определяли комбинацией вероятности появления 
опасности и тяжести последствий от реализации этой опасности. Чтобы опреде-
лить значения вероятности появления рисков и тяжести их последствий, мы ис-
пользовали метод экспертных оценок. Для получения количественных значений 
рисков используются ранговые оценки. 

Таким образом, посредством реализации анализа рисков были выявлены и 
оценены существующие риски функционирования СМК МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 

 
 

Л. Г. Муста  
Использование информационных технологий при обучении студентов 
экономических специальностей 

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

 
Повышение качества при подготовке специалистов особенно актуально сего-

дня, во время научно-технической революции и быстрого внедрения последних 
достижений в производство. Современный специалист-выпускник ВУЗа должен 
уметь использовать в своей дальнейшей трудовой деятельности различные ин-
формационные технологии. Вот почему при подготовке студентов большое вни-
мание уделяется изучению этих технологий. 

Будущие экономисты на первом курсе изучают предмет "Основы экономиче-
ской информатики", в рамках которого закрепляют навыки работы с табличным 
процессором MS Excel, текстовым процессором MS Word, мастером создания 
презентаций. 

При изучении курса предусмотрено выполнение курсовой работы. Каждый 
студент выполняет индивидуальное задание, которое ориентировано на работу с 
заранее подготовленными и хранящимися на компьютере базами данных. Для 
выполнения задания требуются уверенные практические навыки работы на пер-
сональном компьютере, понимание основ построения баз данных, умение разра-
батывать алгоритм решения задачи и ее постановку. Большое внимание обраща-
ется на оформление отчета по курсовой работе, который полностью выполняется 
на персональном компьютере и демонстрирует практические навыки работы сту-
дента с современным программным обеспечением. 

После изучения курса "Основы экономической информатики" студент допус-
кается на практику. Основная цель учебной практики – закрепление знаний, полу-
ченных студентами в процессе обучения и приобретение практических навыков в 
решении конкретных задач с помощью компьютера. Каждый студент получает за-
дание по поиску информации и оформлению результатов поиска в формате WEB-
страницы, для выполнения которого необходимо ознакомиться с теорией и сред-
ствами реализации.  
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Во время практики студент самостоятельно, используя рекомендуемую лите-
ратуру, по предложенной программе знакомится с основными понятиями, связан-
ными с компьютерными сетями, организацией и ресурсами интернет. Результаты 
этой работы должны быть отображены в дневнике и отчете по практике. 

 
 

С. Ю. Кротова  
Применение информационных систем, для оптимизации работы высших 
учебных заведений 

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

 
В настоящее время, необходимым условием для достижения качественно 

нового уровня образования, является внедрение в учебный процесс компьютер-
ных технологий обучения.  

В течение длительного времени в рамках научно-технических программ вы-
полнялись серии работ связанных с внедрением компьютерных технологий в 
практику учебных заведений разного уровня. В результате этих работ были соз-
даны комплексы инструментальных программных средств: авторские языки, ав-
торские системы, наборы прикладных программно-методических средств, ориен-
тированных на изучение различных учебных дисциплин [1]. 

На сегодняшний день можно выделить три группы программных продуктов 
для управления образовательными учреждениями: созданные на основе ERP-
систем, разработанные специально для российских образовательных учреждений, 
и продукты западных разработчиков [2]. 

Известная корпорация "Галактика", наряду с широким спектром программных 
продуктов для управления предприятиями, предлагает продукт "Галактика Управ-
ление Вузом" – это решение, позволяющее автоматизировать сложные в органи-
зационном плане процессы планирования учета, контроля и анализа деятельно-
сти образовательного учреждения. Это современное комплексное решение для 
осуществления информационной поддержки эффективного управления учебным 
процессом и всей финансово-хозяйственной деятельностью вуза. Программный 
продукт состоит из следующих модулей, каждый из которых предназначен для 
выполнения определенного спектра задач. 

Модули, входящие в данную систему предназначены для планирования и ав-
томатизации учебного процесса вуза, приемной комиссии, для ведения академи-
ческих групп студентов, картотеки, архива студентов, сведений о переведенных 
студентах, приказов по контингенту.  

Помимо вышеперечисленных задач, решение "Галактика Управление Вузом" 
включает набор модулей, позволяющих автоматизировать научно-
исследовательскую работу весь цикл от планирования заказов на выполнение 
НИР до учета затрат, а также анализ результатов деятельности в сфере НИР. 
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Компания "Гуру-Софт" разработала систему комплексной автоматизации об-
разовательного учреждения "GS-Ведомости" – это современный программный 
продукт, позволяющий автоматизировать процессы, связанные с управлением 
деятельностью учебных заведений. Он так же имеет модульную структуру.  

Для сопровождения и обеспечения учебного процесса созданы следующие 
модули: "Абитуриент", "Контингент учащихся", "Кадровый учет", "Учебные планы", 
"Конструктор расписаний" и "Тестирование учащихся". 

Предусмотрены также модули для осуществления и контроля администра-
тивной деятельности, хозяйственной части и ряд сервисных модулей, для работы 
с базами данных, создания отчетов на уровне администратора. 

Программный комплекс "Бит: Управление вузом", разработанный Эксперт-
ным центром по работе с учебными заведениями компании "1С:БИТ" для решения 
задач различных подразделений образовательных учреждений. В состав входят 
следующие продукты: Приемная комиссия, Учебная часть, Учёт нагрузки препода-
вателей, Подготовительные курсы. Программные продукты линейки "Бит: Управ-
ление вузом" можно внедрять как по отдельности, так и в комплексе. 

 К разработкам специально для российских образовательных учреждений от-
носится Система комплексной автоматизации учебного заведения "Tandem 
University", которая так же так построена по модульному принципу. Существует 
базовая конфигурация системы, которая расширяется основными и дополнитель-
ными модулями систем.  

Среди продуктов западных разработчиков можно отметить систему управле-
ния обучением "LMS Blackboard Learn" компании "Blackboard. Решение "Blackboard 
Learn" может выступать в качестве основы для создания среды электронной под-
держки обучения, так как в его рамках реализуются задачи централизованного 
хранения и предоставления доступа к учебной информации, а также задачи кон-
троля и анализа результатов обучения. Данное решение является web -
ориентированным, т. е. все возможности решения доступны пользователям через 
стандартный web-браузер. 

Таким образом, нетрудно заметить, что в настоящее время существует 
большое количество различных программных продуктов, связанных с обеспече-
нием и сопровождением учебного процесса. Какой продукт выбрать для реализа-
ции работы конкретного учебного заведения, засвистит от большого ряда факто-
ров, начиная с наличия материальной базы и степени оснащения, заканчивая 
спецификой задач, поставленных в конкретном учебном заведении. 
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А. И. Куприянов  
Формулы и понятия в математике 

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

 
Студенты младших курсов приходят из школы со знанием формул. Другие 

кроме формул дополнительно понимают значение теорем, необходимость логики 
и умеют проводить математические умозаключения. Последних становит-
ся катастрофически меньше. Катастрофа состоит в появлении перспективы отой-
ти в преподавании высшей математики на формулирование только определений и 
теорем без доказательств и обсуждение понятий. Основное время будет тратить-
ся на запись формул и их применение без осознания внутреннего существа и со-
держания. 

Первым в курсе высшей математики понятием, для которого возможно про-
демонстрировать не только формулы, а так же и понятия, являются пределы по-
следовательности и функции. Этот материал дает возможность как посчитать, 
пользуясь формулами и алгоритмами, так и рассмотреть предел, как понятие.  

Исторически понятие предела начало использоваться в ХVII веке. Его при-
меняли Ньютон и Лейбниц. Применялись понятия флюксия, варианты etc. 

Обращаясь к методике преподавания этого понятия, правильно после опре-
деления предела дать студентам возможность вычислить пределы, содержащие 
отношение полиномов; сумму или разность радикалов; замечательные пределы. 
Когда навык этот получен, а предел уже не так страшен, то можно перейти к гео-
метрической интерпретации предела. Можно разъяснить, что представляет собой 
в определении конечное неравенство "модуль разности меньше ε"; почему "поло-
жительное число ε любое"; во что превращается фраза "все n, большие какого 
либо N". На этом материале можно показать необходимость рассуждений, а не 
только формального заучивания определения. 

Для бесконечных пределов так же возможно остановиться в их изучении на 
этапе вычисления. Но можно, двигаясь дальше, говорить со студентами про поня-
тие бесконечность; отсутствие такого понятия в греческой математике; его гео-
метрическую интерпретацию; соотношение большой величины и бесконечно 
большой величины; о понятиях плюс бесконечность, минус бесконечность и бес-
конечность без знака. 

Материал этот легко проиллюстрировать, а значит и объяснить. Поскольку он 
идет вначале курса высшей математики, то будет стимулом к заинтересованности 
студентов в изучении предмета. 
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А. Г. Певнева 
Проблемы преподавания математического моделирования  
в современном техническом университете  

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

 
Современные образовательные стандарты бакалавриата технических на-

правлений содержат дисциплины, связанные с математическим моделированием 
в предметной области [1]. Эти дисциплины призваны обеспечить получение слу-
шателями профессиональных компетенций, включающих знания и навыки обра-
ботки информации. При этом используются методы точных фундаментальных на-
ук с целью оценки достоверности предметных данных, выделения существенных 
закономерностей, прогнозирования развития процессов в профессиональной об-
ласти. Так что при подготовке бакалавров в образовательном пространстве со-
временного технического университета при преподавании дисциплин, связанных с 
математическим моделированием выделяются три группы проблем, которые ус-
ловно назовем "организационные", "методологические" и "творческие" 

В группу организационных проблем можно отнести очевидные вопросы огра-
ниченного лимита учебного времени, его распределения между отдельными ви-
дами работ, выполняемой учащимся, и слабую подготовку будущих бакалавров в 
области фундаментальных наук. Немаловажно также очень четкое освещение 
меж предметных связей в учебных курсах фундаментальных дисциплин, обеспе-
чивающих общенаучные компетенции. Наряду с этим отмечается сложность ос-
воения и дороговизна программного обеспечения в области математического мо-
делирования, отсутствие свободного софта. Но эти проблемы относятся к сфере 
влияния организационных структур конкретного университета и могут быть реше-
ны с относительной успешностью в его образовательном пространстве. 

Во второй группе содержатся разнообразные проблемы, связанные с отсутст-
вием единой методологии математического моделирования как современной от-
расли знания. В этой связи, прежде всего, необходимо отметить различие терминов 
"прикладная математика" и "математическое моделирование". Это различие, преж-
де всего, в том, что термин "прикладная математика" содержит ссылку на фунда-
ментальные обоснования методов и алгоритмов, в то время как "математическое 
моделирование" подразумевает главенство предметной задачи в применении этих 
методов. Поэтому области прикладной математики, такие как, например "числен-
ные методы", не должны подменять собой курс математического моделирования. 

Также очень значительную роль в методологии математического моделиро-
вания играет верификация математической модели и проверка ее адекватности в 
"подозрительных" условиях. Отсюда методически следует понятие корректности 
вычислительной задачи, устойчивости результата по отношению к изменению 
данных, устойчивости численного алгоритма по отношению к ошибкам, понятие 
жесткости системы [2]. Учитывая слабую фундаментальную подготовку слушате-
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лей и малую доступность русскоязычных литературных источников, пробелы в 
этой области могут быть колоссальны.  

Следует также обратить внимание на смешение современных понятий "ком-
пьютерное моделирование", "графическое моделирование" и "математическое 
моделирование". В связи с увеличением возможностей компьютеров в области 
визуализации, в курсах математического моделирования следует уделять отдель-
ное внимание математическим основам графического представления результатов 
моделирования.  

Наконец, третья группа проблем, связанных с необходимостью пробуждения 
и реализации творческого потенциала студентов, логически следует из первых 
двух. На первый план здесь конечно, выходят активные средства обучения, так 
называемые "круглые столы", в ходе которых обсуждаются те аспекты моделиро-
вания, которые не вошли в лекционный материал ввиду ограниченного времени. 
Очень популярны среди студентов также "мозговые штурмы" для решения не-
стандартных задач в области моделирования в "коллективном" режиме. Однако 
из-за отсутствия отчетливых методических рекомендаций по проведению такие 
формы занятий до сих пор редкость в технических университетах.  

Таким образом, при решении проблем, возникающих в ходе преподавания ма-
тематического моделирования необходимо придерживаться требований, обеспечи-
вающих получение студентами умений и навыков обработки и представления спе-
циализированной информации. Эти навыки составляют теоретический фундамент 
профессиональных компетенций будущих инженерно-технических специалистов. 

 

Список литературы: 
1. Электронный ресурс http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp. 
2. И.Ф. Шарыгин. Математическое образование в XXI ВЕКЕ. НГ-Наука ,№ 9, 2000 г., 

С. 12–14. 
 
 

Е. Г. Кузнецов  
Методические рекомендации при изучении тем оперативного  
планирования и регулирование работы портов и транспортных  
терминалов для будущих инженеров водного транспорта 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота  
ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет", 

г. Калининград, Россия 
 
У будущих инженеров водного транспорта одной из ключевых является дис-

циплина "Управление работой порта". Среди важнейших вопросов, изучаемых в 
данной дисциплине, являются: 1) вопросы оперативного планирования и регули-
рование работы портов, а также: 2) вопросы непрерывного планирования работы 
порта и транспортных терминалов. Узловыми моментами первого вопроса явля-
ются: 1.Основные принципы эффективною оперативного управления работой пор-
та. 2. Общая характеристика исследуемой системы. 3. Структура и функции дис-
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петчерского аппарата. 4. Методы и формы диспетчерского управления работой 
порта. 5. Структура комплекса задач оперативного управления работой порта, их 
краткая характеристика и взаимосвязи между собой и внешними системами. При 
изучении материала рекомендуется уяснить, что цели оперативного управления 
существенно отличаются от целей в текущем и календарном периодах. Оператив-
ное управление предполагает неизменное состояние основных видов трудовых и 
технических ресурсов в течение периода управления. Основной целью оператив-
ного управления является эффективное использование трудовых и технических 
ресурсов порта для обработки транспортных средств. Эффективное оперативное 
управление строится на принципах конкретности, оперативности, непрерывности, 
системности и оптимальности. Система оперативного управления включает: дис-
петчерский аппарат, правила работы этого аппарата, информационное обеспече-
ние системы и информационные потоки внутри системы и связи с внешней сре-
дой, техническое обеспечение системы. В оперативном управлении применяются 
следующие методы: экономические, административные, социально-
психологические. Следует самостоятельно изучить их особенности применитель-
но к оперативному управлению и изучить формы работы диспетчерского аппара-
та. Обратить внимание на такую форму работы, как диспетчерское совещание. В 
качестве вопросов для самопроверки студентам можно предложить ответить на 
ряд вопросов. 1. Каково назначение, цели, содержание диспетчерской системы 
управления портом и транспортным терминалом? 2. Каковы основные принципы 
эффективного оперативного управления работой порта? 3. Дайте общую характе-
ристику системы. 4. Опишите структуру и функции диспетчерского аппарата. 5. Ка-
ковы методы и формы диспетчерского управления работой порта? 6. Структура 
комплекса задач оперативного управления работой порта, их краткая характери-
стика и взаимосвязи между собой и прочими внешними объектами. Узловыми мо-
ментами второго вопроса являются: 1. Сущность непрерывного планирования и 
его реализация в оперативном управлении работой порта. 2. Временные парамет-
ры непрерывного планирования работы порта. 3. Назначение, содержание и поря-
док разработки непрерывного плана-графика работы порта. При изучении материа-
ла рекомендуется рассмотреть непрерывность планирования как важнейший прин-
цип управления. Методический подход, на котором основано непрерывное плани-
рование, предусматривает: выделение периода, принимаемого в качестве глубины 
планирования; выделение интервала обновления информации; определение ин-
тервала сдвига планового периода; разработку нового плана на всю глубину плани-
рования на начало каждого интервала сдвига планового периода. В качестве глу-
бины планирования принимают период, в течение которого процесс выработки 
планового решения обеспечен информацией. В качестве вопросов для самопро-
верки студентам можно предложить ответить на ряд вопросов. 1. Какова сущность 
непрерывного планирования? 2. В чем состоит процесс реализации планирования 
в оперативном управлении работой порта и транспортного терминала? 3. Назовите 
временные параметры непрерывного планирования работы порта. 4. В чем сущ-
ность назначения и содержания разработки непрерывного плана-графика работы 
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порта? 5. Назовите порядок разработки непрерывного плана-графика работы порта 
и транспортного терминала. Для создания полного программно-методического ком-
плекса в качестве учебной литературы могут быть предложены учебники, учебные 
пособия, методические разработки Ветренко Л. Д., Ананьиной В. З., Степанца А. В., 
Фролова А. С., Кузьмина П. В. и других [1, 2, 3, 4, 5]. В такой постановке педагогиче-
ского процесса, студенты смогут достичь максимального уровня усвоения предло-
женного материала и тем самым будет эффективно решаться задача подготовки 
высокопрофессиональных инженеров водного транспорта. 

 

Список литературы: 
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В. А. Андрощук  
Педагогическая направленность деятельности преподавателя 

Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия 
 
Педагогическая деятельность выполняет важные социальные функции, ха-

рактеризуется значительной профессионально-педагогической нагрузкой. Она 
представляет собой один из наиболее социально важных и ответственных видов 
деятельности, решающих разнообразные общественно значимые задачи. Дея-
тельность педагога всегда осуществляется в конкретных социальных условиях с 
учетом достижений науки, опыта образовательного процесса. В процессе совре-
менного реформирования системы высшего образования в России необходимо 
уточнить и обновить ранее существующие научные основы этой деятельности, 
выявить ее закономерности, определить цели и основное содержание, опираясь 
на которые педагог сможет целесообразно и эффективно организовывать обуче-
ние и воспитание студентов. Это можно сделать на основе выявленных и скрытых 
процессов, протекающих в педагогической деятельности, её четкой социальной 
ориентации и профессионально-педагогической направленности на формирова-
ние личности гражданина и специалиста.  

Сознательно и целенаправленно обеспечивается социализация человека че-
рез систему образования, просвещения и воспитания. Определяющая роль здесь 
принадлежит педагогам и их деятельности. Педагог, с одной стороны, выступает 
посредником, связующим звеном между обществом и обучающимся индивидом, 
является организатором и руководителем усвоения обучаемым социального опыта. 
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А с другой, – он передает обучаемым систему конкретных знаний, формирует у них 
умения и навыки профессиональной деятельности, личностные качества. 

Все многообразие педагогической деятельности в Череповецком государст-
венном университете сегодня призвано сформировать личность специалиста, со-
ответствующую требованиям квалификационных характеристик выпускников. Для 
этого учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование целостной 
личности в единстве ее внутренней (знания, убеждения, мировоззрение, установ-
ки) и внешней (поведение, деятельность) сторон. Достигается это выработкой у 
студентов внутренней модели поведения как механизма естественного воплоще-
ния личных качеств обучаемого в его поступки, поведение и деятельность. Внут-
ренняя модель поведения – это связующее звено нравственного сознания и пове-
дения личности, предельный уровень, высшая степень нравственного сознания 
личности, определяющая общую направленность деятельности человека. 

Внутренняя модель поведения представляет собой сформированное внут-
реннее состояние личности, основывающееся на ее индивидуальной моральной 
позиции, ответственности перед обществом и готовности осуществлять деятель-
ность в соответствии с этими позициями. Внутренняя модель поведения – дина-
мическое, развивающееся явление. Формирование ее составляющих в целом 
осуществляется постепенно с учетом внешних условий и индивидуальных осо-
бенностей личности. Студент без сформированной внутренней модели поведения 
не достигает уровня личности, поэтому значительное место здесь отводится гу-
манитарным и социально-экономическим дисциплинам. 

Таким образом, развитие личности студента осуществляется не только в ее ин-
тересах, но и в интересах всего общества. И именно здесь внутренняя модель пове-
дения студента служит тем механизмом, который позволяет соотносить личные ин-
тересы с интересами общества, формирует у студентов убеждение в том, что в оп-
ределенные моменты интересы коллектива должны быть поставлены выше личных. 

 
 

Ф. А. Дмитриева, Э. А. Шакирова, Г. М. Матвеев  
Изучение элементов физики твердого тела  
при проведении лабораторных работ 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Лабораторные занятия играют большую роль для более глубокого понимания 

физического содержания изучаемых явлений. Одним из направлений развития 
физической лаборатории кафедры физики является изучение элементов физики 
твердого тела. 

В лаборатории выполняются работы, посвященные исследованию внешнего 
фотоэффекта. Одна из таких работ принадлежит исследованию вакуумного фото-
элемента с целью определения его чувствительности и получения вольт-
амперной и световой характеристик. Они строятся на компьютере. Если вольт-
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амперная характеристика приводится в литературе и курсанты знакомы с нею за-
ранее, то зависимость тока насыщения от расстояния до источника они должны 
построить самостоятельно. Эта зависимость находится в соответствии с законом 
Столетова о пропорциональности тока насыщения световому потоку. 

Другая работа посвящена исследованию внешнего фотоэффекта на основа-
нии квантовой теории Эйнштейна. При этом определяются: 

1) энергия и максимальная скорость фотоэлектронов; 
2) работа выхода фотоэлектронов из катода и красная граница фотоэффекта. 
Это делается для различных фотоэлементов в зависимости от запирающего 

напряжения. Расчет и анализ полученных данных проводится на компьютере. 
Исследованию внутреннего фотоэффекта посвящена лабораторная работа, 

цель которой – экспериментальное определение удельной интегральной чувстви-
тельности фоторезистора и снятие вольт-амперной и световой характеристик. 
Вольт-амперная характеристика показывает основное отличие фоторезистора от 
фотоэлектронов с внешним фотоэффектом, которое состоит в том, что фототок 
фоторезистора не имеет насыщения и, следовательно, чувствительность его про-
порциональна приложенному напряжению. Второе отличие многих фоторезисто-
ров от фотоэлементов заключается в отсутствии у фоторезисторов прямой про-
порциональности между фототоком и освещенностью. (Однако имеются новые 
образцы фоторезисторов, у которых подобно вакуумным фотоэлементам фототок 
линейно растет с увеличением освещенности). Построение графиков и анализ ре-
зультатов также удобно проводить с помощью компьютеров. Изучению свойств 
полупроводников посвящены работы: 

1) исследование электропроводности полупроводника и определение шири-
ны запрещенной зоны; 

2) исследование p-n перехода. 
Цель работ: экспериментальное определение зависимости сопротивления 

полупроводника от температуры, определение температурного коэффициента со-
противления полупроводника, определение ширины запрещенной зоны, экспери-
ментальное исследование p-n перехода. 

Следует отметить, что по указанию преподавателя курсантами выполняется 
учебно-исследовательская работа на базе перечисленных работ. 

Лабораторная работа "Определение постоянной Планка с помощью фотоэф-
фекта" полностью производится на компьютере с помощью заданной программы. 

Возможность получения постоянной Планка с помощью фотоэффекта – ин-
тересная задача для любого курсанта. Это можно сделать, с помощью уравнения 
Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Используется идея Эйнштейна о распро-
странении света в виде потока отдельных фотонов и квантовом характере взаимо-
действия электромагнитного излучения с веществом. Программа дает возможность: 

1) видеть схему лабораторной установки – это принципиальная схема для 
исследования внешнего фотоэффекта; 

2) выполнять задания и указания по выполнению работы. 
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Предлагается произвести ряд измерений (не менее 7) задерживающего на-
пряжения U 3  как функции частоты ν облучающего электромагнитного излучения 
для цинка (Zn) и никеля (Ni). Результаты измерений представляются в таблицах. 
По результатам измерений строится график зависимости максимальной кинетиче-
ской энергии от частоты электромагнитного излучения ν, который представляет 
собой прямую линию с угловым коэффициентом. Используя угловой коэффици-
ент, определяем постоянную Планка. Согласно программе, получается четкий 
график, по которому легко определить работу выхода электрона из металла и 
красную границу фотоэффекта. Полученные физические величины h, A, ν 0  срав-
ниваются с табличными значениями. 

Программа позволяет составить отчет по работе, а также содержит кон-
трольные вопросы, ответы на которые будут весьма полезны при получении заче-
та по данной теме. 

В заключении следует отметить, что исследовательская деятельность кур-
сантов занимает особое место системе обучения. Привлечение к научно-
исследовательской работе необходимо проводить, начиная с первого курса обу-
чения. Организация самостоятельной работы курсантов по актуальным вопросам 
техники в лабораториях кафедры физики – одна из перспективнейших задач по 
совершенствованию учебного процесса. Эта работа приводит к дальнейшему раз-
витию и усилению лабораторной базы кафедры. 

 
 

Н. Н. Сазонова, Е. С. Новикова  
Роль социолого-политологического образования в подготовке специалистов 

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

 
В начале XXI века по-прежнему существует проблема подготовки высококвали-

фицированных специалистов для самых различных отраслей российской экономики.  
Высшая школа является важной составной частью российской системы про-

фессионального образования. Системообразующая роль высшего образования 
отражена в признании его не только в качестве одного из важнейших направлений 
в стратегии модернизации российского общества, но и в качестве ведущего фак-
тора, обеспечивающего модернизацию экономики. Так, выбор инновационной 
стратегии развития России обусловливает необходимость выработки и реализа-
ции адекватной политики в области, прежде всего, высшего профессионального 
образования, решающего важнейшую задачу кадрового обеспечения проводимых 
преобразований. Сердцевина проблемы современной модернизации российского 
общества состоит в том, что система высшего образования, объективно высту-
пающая в роли локомотива модернизационных процессов, сама нуждается в мо-
дернизации, равно как и российская система образования в целом. В связи с этим 
главная задача российской образовательной политики состоит в обеспечении  
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современного качества образования на основе сохранения его фундаментально-
сти, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 
и государства. При этом следует особо подчеркнуть, что стратегия модернизации 
российской высшей школы исходит из признания необходимости вхождения Рос-
сии в единое европейское образовательное пространство. Вхождение в Болон-
ский процесс потребовал от российской школы кардинальной перестройки систе-
мы ее организационных, научно-методологических, ценностно-идеологических и 
методических принципов и подходов.  

В новой системе европейского высшего образования в качестве основной 
задачи ставилось формирование профессиональной компетентности студента. 
При этом разработчики Болонского проекта в конечную оценку результатов компе-
тентностного подхода включали в качестве интегрированных в профессиональную 
подготовку показатели, ориентированные на развитие личности студента, ее спо-
собности к решению сопутствующих профессиональным задачам определенных 
общесоциальных задач, умению адаптироваться к постоянно изменяющемуся со-
циальному контексту. Указанный формат идеологии Болонского процесса открыл 
возможности для продуктивной дискуссии в среде профессионального российско-
го сообщества относительно как самой сути компетентностного подхода, так и 
возможностей его содержательного наполнения применительно к условиям со-
временного российского общества.  

Главная цель подготовки вузом современного специалиста – способствовать 
формированию таких профессиональных и личностных качеств выпускника инже-
нерно-технического вуза, которые позволяли бы ему, с одной стороны, эффектив-
но адаптироваться к требованиям рынка труда и в кротчайшие сроки включаться в 
любой производственный процесс, не зависимо от того, идет ли речь о работе по 
специальности на предприятии или об организации собственного малого бизнеса, 
а с другой стороны – овладевать умениями видеть, осознавать и оценивать раз-
личные проблемы и конструктивно решать их в соответствии со своими ценност-
ными ориентациями.  

Анализ состояния преподавания социально-политических дисциплин в вузе 
позволяет сделать выводы о происходящих в образовательном процессе измене-
ниях. Следует отметить новые педагогические методы, приёмы, техники и техно-
логии, в методиках преподавания.  

Основной задачей преподавателей является повышение интереса студентов 
к изучаемой проблематике, проведение обучения в интерактивном режиме, и, в 
конечном счете, реализация компетентностной модели инженерного образования 
в современном обществе [1], [2]. 
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С. 155–157.  
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чество: материалы ХIХ Международной научно-методической конференции (Санкт-
Петербург, 24 апреля 2013 г.). Т. 1. – СПб., 2013. С.49–50. 
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Современная медиаиндустрия является одним из примеров кардинального 

изменения требований к специалистам, работающих в этой области. В связи в 
широким использованием мультимедийных технологий в различных сферах (об-
разование, искусство, социально-культурная деятельность, индустрия развлече-
ний, реклама, научные исследования, производство, телекоммуникации) спектр 
технологий и технико-программных средств, которыми должен владеть выпускник 
для того, чтобы он представлял интерес для работодателя, чрезвычайно широк.  

Например, в рамках конкретного профиля подготовки ("Управление иннова-
циями в медиаиндустрии"), предусмотренного учебным планом, у выпускника 
формируется перечень компетенций, сформулированный ФГОС по направлению 
подготовки (27.03.05 Инноватика). Однако вопросы функционирования предпри-
ятий медиаиндустрии, эксплуатации многофункциональных аппаратно-
технологических комплексов, оснащенных мультимедийными средствами различ-
ного назначения, настолько широки и динамичны, что для их изучения необходи-
мо разрабатывать универсальные подходы, позволяющие выпускнику, освоив ба-
зовые компетенции, самостоятельно ориентироваться в динамичной предметной 
области медииндустрии.  

Одним из таких универсальных подходов может быть разработка онтологий 
(схем) исходных и метаданных для различных направлений медиаиндустрии (сис-
тем видеонаблюдения, конференц-залов, мультиплексов), поскольку разработка 
онтологий предполагает структуризацию используемой в предметной области ин-
формации, причем, в терминах этой предметной области. Целью разработки он-
тологии является обеспечение пользователя инструментарием для обоснованно-
го выбора модельной и параметрической структуры мультимедийного предпри-
ятия (организации) или структуры аппаратно-технологического комплекса на ос-
нове функционального запроса. Аналогичные требования предъявляет к выпуск-
нику работодатель: уметь сформулировать функциональные задачи, решаемые 
мультимедийной технологией, аппаратно-технологическим комплексом, уметь 
разработать соответствующую модельно-элементную структуру, обеспечить на-
дежное и качественное функционирование. 

В настоящее время обобщенных онтологий метаданных для аппаратно-
технологических комплексов медиаиндустрии не сложилось. Работа по их форми-
рованию, очевидно, необходима, причем, с учетом международных подходов к 
формированию онтологий метаданных, в первую очередь, с точки зрения исполь-
зуемых форматов. Если в дисциплинах вариативной части математического и ес-
тественнонаучного, а также профессионального циклов учебного плана преду-
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смотреть разделы, посвященные вопросам разработки онтологий метаданных, 
соответствующих изучаемой мультимедийной технологии или аппаратно-
технологическому комплексу (кинопроекционному, системе конференц-связи, ки-
носъемочному и т. д.), интерактивные занятия по таким темам, с одной стороны, 
будут способствовать постепенному формированию онтологий в медиаиндустрии, 
а с другой – предоставят возможность выпускнику освоить компетенции, востре-
бованные работодателем.  

При этом необходимо иметь в виду, что под исходными и метаданными сле-
дует понимать данные о типах предприятий и организаций медиаиндустрии; дан-
ные о реализуемых функциях и соответствующей элементной структуре технико-
программных средств, т.е. результаты функционально-элементного анализа; дан-
ные о вариантах реализации отдельных функций и технических параметрах эле-
ментов, необходимых для реализации каждого варианта (результаты функцио-
нально-параметрического анализа); данные о моделях технических средств, 
обеспечивающих определенные технические параметры (результаты модельно-
параметрического анализа); метаданные, устанавливающие взаимосвязи техни-
ческих характеристик элементов аппаратно-технологических комплексов с выход-
ными квалиметрическими характеристиками мультимедийных услуг (результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, моделирования). 
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Кардинальное изменение технических средств и технологий медиаиндустрии 

и возможности их дальнейшего совершенствования способствовали повышению 
требований потребителей к выходным качественным и функциональным характе-
ристикам мультимедийных услуг. Происходящие в настоящее время процессы, в 
свою очередь, явились результатом изменения требований к инженерным кадрам 
медиаиндустрии, по сути, сформировали качественно новый комплекс требований 
к набору профессиональных компетенций, которыми должен владеть выпускник. 
Эти требования необходимо учитывать в процессе подготовки бакалавров и маги-
стров, обучающихся по таким учебным планам направлений подготовки бакалав-
ров и магистров как 12.03.01 "Приборостроение" (профиль "Сертификация и сер-
вис кинотехнологических комплексов"), 27.03.05 "Инноватика" (профиль "Управле-
ние инновациями в медиаиндустрии"), 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", 
12.04.01 "Приборостроение" (магистерская программа "Техника и технологии 
цифрового кинематографа") и т. д. 
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Качественно новый комплекс требований к инженерным кадрам медиаинду-
стрии основывается на традиционных знаниях в области техники и технологий 
медиаиндустрии и, в большей степени, обеспечивается перечнем компетенций, 
формируемых ФГОС по направлению 222000 "Инноватика" (профиль "Управление 
инновациями в медиаиндустрии"). 

Выполнение современных требований медиаиндустрии возможно с исполь-
зованием различных образовательных технологий: 

– повышения квалификации; 
– реализации программ параллельного высшего образования (например, по 

индивидуальным программам); 
– введением новых дисциплин в учебные планы подготовки; 
– изменением содержания уже читаемых курсов.  
В целях подготовки востребованных технических специалистов необходимо 

иметь возможность оперативно вносить актуальную информацию в лекционные, 
лабораторно-практические циклы дисциплин, учитывая эти изменения в рабочих 
программах, особенно для тех дисциплин, которые освещают инновационные на-
правления развития медиаиндустрии. 

Дисциплины, входящие в базовую часть профессионального цикла, создают 
универсальный фундамент и формируют базовые компетенции, изменение пе-
речня дисциплин базовой части циклов дисциплин учебных планов в рамках од-
ной редакции ФГОС невозможно, однако, в программы этих дисциплин необходи-
мо вносить изменения в содержательную часть. 

При этом необходимо иметь в виду, что более значимые изменения в содер-
жание подготовки бакалавров и магистров могут быть внесены за счет изменения 
дисциплин вариативной части (обязательных и по выбору). Для оперативного от-
слеживания нововведений и инноваций в предметной области, очевидно, нецеле-
сообразно детально прорабатывать такие разделы рабочих программ дисциплин, 
как подробный перечень используемых образовательных технологий, оценочных 
средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, учеб-
но-методическое обеспечение самостоятельной работы, тестовые материалы для 
контроля знаний, технологии организации самостоятельной работы, а также сред-
ства, методы обучения, способы учебной деятельности по разделам или темам и 
т. п. Излишняя категоричность этих материалов только усиливает консерватизм 
подготовки и не позволяет оперативно менять содержательную часть. Большую 
роль в изучении таких дисциплин имеют интерактивные занятия, поэтому необхо-
димы новые формы учебно-методических материалов для интерактивных занятий 
(посещения инновационных предприятий, выставок, форумов), участия в конкур-
сах, грантах. Причем, как показывает опыт, больший интерес вызывают не искус-
ственные формы занятий, а интерактивные занятия, нацеленные на получение 
практических результатов, например, разработка и реализация научно-
исследовательских, художественно-творческих, организационных-управленческих 
проектов, проектов, связанных с созданием различных видов информационного 
контента, организацией предприятий медиаиндустрии, в частности, оказывающих 
различные виды мультимедийных услуг (фотоуслуги, звукозапись). 
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Также большое значение для оперативного реагирования на требования ра-
ботодателей имеют индивидуальные программы обучения, организация стажиро-
вок на предприятиях – лидерах отрасли.  

Наиболее наглядно эти особенности можно наблюдать на примере подготов-
ки бакалавров по направлению 27.03.05 "Инноватика" (профиль "Управление ин-
новациями в медиаиндустрии"), учебный план по которому включает такие дисци-
плины, как "Инновационные проекты медиаиндустрии", "Техническая эксплуата-
ция и сервис мультимедийных комплексов", "Сертификация в медиаиндустрии" и 
др. Именно это направление подготовки является примером реализации техноло-
гии формирования профессиональных компетенций, ориентированной на широкий 
спектр актуальных для медиаиндустрии бизнес-проектов. При этом необходимо 
иметь в виду, что в соответствии с ISO 21500 под проектом подразумевается "уни-
кальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач 
с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели". Именно ак-
центы на реализацию проектов позволяют выпускнику овладеть необходимым ком-
плексом методов и средств решения технологических, организационных, художест-
венно-творческих практических задач, как универсальных, так и уникальных.  

Таким образом, основной особенностью учебно-методического обеспечения 
дисциплин, читаемых в соответствии с учебными планами подготовки по иннова-
ционным направлениям, к которым очевидно относится медиаиндустрия, является 
необходимость сочетания традиционных форм методического обеспечения и ин-
новационных интерактивных форм, интегрирующих результаты научно-
технической деятельности в данной области. 

 
 

Э. А. Шакирова, М. В. Хохлова  
Опыт применения компетентностного подхода  
и оценивания конечных результатов на кафедре физики  
(на примере развития личностных качеств обучающихся) 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В настоящее время в системе образования актуальным является вопрос 

формирования профессиональных компетенций и оценивания конечных резуль-
татов обучения. Это одна из важнейших задач высшей военной школы. 

Кафедра физики вносит свой вклад в решение этой задачи, совершенствуя 
традиционную методику образовательного процесса с акцентом на формирование 
компетенций. Рассмотрим некоторые аспекты применения компетентностного 
подхода к процессу изучения дисциплины "Физика". 

Отличительной особенностью предлагаемого подхода является его личност-
ная ориентация. Наряду с формированием общекультурных и профессиональных 
компетенций, на кафедре проводится большая работа по формированию лично-
стных компетенций курсантов и оцениванию их творческих достижений. Личност-
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ные компетенции – это превращение знаний, приобретенных обучающимися и 
способов их деятельности, в убеждения, в нравственные принципы и, в конечном 
итоге, в мировоззрение. 

С началом учебы на лекциях курсантам предоставляется возможность про-
явить свои личностные качества. С этой целью в дополнение к общему курсу фи-
зики кратко формулируются интересные факты современной науки, что исключи-
тельно впечатляет аудиторию. Например, излагаются вопросы: открытие новой 
частицы – бозона Хиггса (2012 г.), устройство большого адронного коллайдера, 
теория струн, концепция суперсимметрии, антигравитация, черные дыры и многие 
другие. Опыт показывает, что подобная информация возбуждает интерес у неко-
торых курсантов к проблемным вопросами физики, они "увлекаются" и готовы по-
святить им внеаудиторное время. 

Для таких курсантов одной из форм индивидуальной работы является их 
участие во ВНО, где каждый курсант имеет возможность проявить своё отношение 
к будущей профессии, показать свои практические навыки, развить риторические 
способности, сообщая аудитории интересные факты, научиться аргументировано 
отстаивать свою позицию. Современные мысли, идеи и дискуссии должны быть в 
центре образовательного процесса. 

Кафедра работает также над привитием навыков оформления результатов 
научно-исследовательской работы. За последние три года шесть курсантов стали 
соавторами патентов на изобретение. 

Ничто так не вдохновляет курсантов как публикация их работ (уже на первом 
курсе!). Так под руководством преподавателей кафедры осуществлена публика-
ция двух статей курсантов в материалах работ молодёжной научной конференции 
от 23–24 мая 2013г. в Санкт-Петербургском политехническом университете под 
эгидой "студенты и молодые учёные – инновационной России". Первая статья по-
священа некоторым дополнениям к общему курсу физики. В ней в частности рас-
сматривается дискуссия знаменитого британского физика Стивена Хокинга, зая-
вившего, что информация уходит в чёрную дыру и никогда не возвращается. Этот 
спор был с американским физиком Леонардом Сасскиндом, опубликовавшим по 
этому вопросу книгу "Битва при чёрной дыре". 

Вторая статья курсанта принимавшего участие в новой учебно-
исследовательской работе посвящена исследованию фотоэлектрических свойств 
солнечного элемента на холостом ходу. 

Личностные качества обучающихся формируются также при подготовке к 
олимпиадам. Участие в олимпиаде – это важный рубеж для курсантов. Неодно-
кратно приходилось наблюдать, как поощрение курсантов, принявших участие в 
олимпиаде, приводило к тому, что в ряды участников вливались "свежие силы". 

Следует отметить, что во всех случаях, на формирование личностных ка-
честв обучающихся влияет способность преподавателя понимать их. Не случайно 
эта способность ставиться на второе место после знания предмета обучения. Ка-
ждый преподаватель готовит свою "команду" курсантов и сопереживает вместе с 
ними. Преподаватель работает индивидуально с каждым обучающимся и имеет 
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возможность оценить его сильные и слабые стороны. Одновременно с этим у обу-
чающихся воспитывается чувство коллектива: более способные курсанты помогают 
более слабым товарищам разобраться в той проблеме, над которой они работают. 

Целеустремлённость обучающихся в познавательной и практической дея-
тельности оценивается преподавателями. На кафедре вывешивается информа-
ция о победителях олимпиад, личных достижениях курсантов в конкурсах и вы-
ставках. Существуют и регулярно обновляются стенды, на которых публикуются 
результаты работы ВНО, итоги заседаний Клуба космических знаний и др. Резуль-
таты оценивания доводятся до командования выпускающих кафедр. Отмечаются 
также личностные качества курсантов в жизни коллектива: доброжелательность, 
взаимная помощь, ответственность за выполняемую работу и т. п. 

В заключение следует отметить, что все указанные направления работы по-
зволяют уже с первых дней обучения в военном вузе формировать личностные ка-
чества курсантов, необходимые для их успешной профессиональной деятельности. 

 
 

И. А. Сраго  
Преодоление трудностей математического характера  
при обучении студентов-медиков на I курсе дисциплине "Общая химия" 

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

 
При обучении студентов-медиков на I курсе дисциплине "Общая химия" воз-

никают трудности математического характера. Многие студенты не умеют перехо-
дить от десятичной дроби к стандартному виду и наоборот, извлекать корни про-
извольной степени и возводить числа в степень, логарифмировать и потенциро-
вать. Нередко встречается даже неумение правильно выполнять порядок дейст-
вий при вычислениях. Использование вычислительной техники ситуацию ничуть 
не улучшает, например показываемый многими моделями калькуляторов порядок 
по основанию 10 в форме "EX" (где X – целое число) студентами зачастую вообще 
не воспринимается, они обращают внимание только на мантиссу. Знак величины 
для значительного количества студентов тоже несущественен: "А какая разница, 
плюс или минус?". Совсем печально обстоит дело с понятием "значащие цифры 
числа". Даже неплохо математически подготовленные студенты далеко не всегда 
понимают, зачем значение молярной концентрации записывают, например как 
0,200 М, а не 0,2 М. Причины этого явления неоднократно обсуждались препода-
вательским сообществом высшей школы, но поскольку повлиять на них оно не в 
состоянии, попробуем наметить пути хотя бы частичного исправления сложив-
шейся ситуации. Видимо, придется вводить в собственно химические занятия не-
обходимый математический минимум. Один из возможных вариантов такого вве-
дения, основанный на личном опыте автора, приведен ниже. 

На занятии, посвященном химической термодинамике, не просто рассматри-
ваем примеры расчетов энтальпии и энтропии реакции, а делаем акцент на по-



 110

рядке действий. При нахождении величины константы равновесия по значению 
стандартной энергии Гиббса показываем, как найти значение экспоненты с помо-
щью калькулятора. Напоминаем о стандартном виде числа, важности порядка и 
его знака. При изучении темы "pH-метрия" начинаем с определений десятичного 
логарифма и антилогарифма, а при разборе примеров подробно демонстрируем 
последовательность действий на разных моделях калькуляторов, имеющихся в 
аудитории. Рассматривая буферные растворы, начинаем со свойств логарифмов. 
Перед решением задач, посвященных кислотно-основному титрованию, коротко 
разбираем понятие значащих цифр и правила округленных вычислений. Опыт по-
казал, что на последующих занятиях, например при решении задач коллоидной 
химии, математические трудности перестают быть одной из основных проблем. 

 
 

Б. А. Альтшуль 
Краткий толковый словарь математических терминов как пособие  
для успешного усвоения математики первокурсниками-бакалаврами  
технического университета 

Калининградский государственный технический университет, 
г. Калининград, Россия 

 
Проблема качественной подготовки специалистов техническими университе-

тами по-прежнему является одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей 
школой. Однако реальности сегодняшнего дня заставляют искать все новые пути 
для успешной реализации этой проблемы. Особенно это касается студентов пер-
вого курса. 

Как известно, одной из трудностей, с которыми с первого семестра сталкива-
ется студент-первокурсник, заключается в различии школьных и вузовских мето-
дов обучения и, в частности, – с неумением самостоятельно работать с учебной 
литературой, тем более, что объем этой работы при сокращении времени ауди-
торных занятий достаточно велик. 

Одним из факторов облегчения этой работы и придания ей большей эффек-
тивности является создание учебного пособия более лаконичного, чем традици-
онные учебники, охватывающего основные понятия изучаемого предмета и в то 
же время – удобного для быстрого получения нужной информации. 

Такое пособие по математике разработано в Калининградском государствен-
ном техническом университете. 

Это краткий толковый словарь математических терминов. 
Словарь содержит и разъясняет 130 математических терминов, понятий и 

процедур, составляющих основу курса математического анализа для технических 
специальностей университета. 

Статьи и термины в словаре расположены в алфавитном порядке и могут со-
стоять как из одного слова, например, "Асимтота", так и из целых словосочетаний, 
например "Замена переменных при вычислении интегралов". Если название ста-
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тьи состоит из нескольких слов, то оно начинается не с ключевого слова, а дается 
в привычном словосочетании. Например "Теорема Лагранжа", а не "Лагранжа тео-
рема", или "Линейные дифференциальные уравнения", а не "Дифференциальные 
уравнения линейные" и т. д. 

В ряде статей дается не только определение указанного термина или поня-
тия, но и процедура его построения, возможные частные случаи и т. д. 

Например, в статье "Интегральная сумма" отдельно описаны процедуры по-
лучения интегральной суммы для определенного и отдельно – для двойного инте-
грала. В статье "Задача Коши" указанная задача сформулирована отдельно для 
дифференциального уравнения первого порядка и отдельно для дифференци-
ального уравнения второго порядка. Таким образом, получая информацию о сущ-
ности предложенного понятия, учащийся одновременно видит и форму ее реали-
зации в различных условиях. 

Разумеется, мы коснулись не всех особенностей предложенного учебного 
пособия, которое может и будет совершенствоваться. Но польза его кажется нам 
несомненной. 

 
 

В. А. Федоров, Е. И. Стародубцева  
Преподавание технических дисциплин: вызовы времени 

Естественно-технический колледж Воронежского государственного  
технического университета, г. Воронеж, Россия 

 
В двадцать первом веке образовательные учреждения сталкиваются со зна-

чительными проблемами, связанными с формированием образовательных про-
грамм. Особенно это касается технических дисциплин.  

Необходимость в интенсификации промышленного производства создала 
предпосылки для разработки новых способов обработки конструкционных мате-
риалов, средств управления технологическими процессами. Развитие микроэлек-
тронной техники и создание пакетов прикладных программ для систем автомати-
зированного проектирования позволило значительно сократить время на техниче-
скую подготовку производства. 

Вместе с тем усложнились задачи стоящие перед предприятиями. Комплекс-
ное решение вопросов связанных с поддержанием жизненного цикла изделий по-
требовало значительных затрат материальных и кадровых ресурсов. Как показы-
вает практика, их концентрация не всегда выполнима в рамках отдельной органи-
зации. Проблема связана не только с финансовыми вложениями, но и недостат-
ком квалифицированных кадров; некорректной постановкой задачи при выборе 
технических средств для организации производственного процесса; сложностью 
выбора программного обеспечения и технологического оснащения. 

Таким образом, возникла потребность в инженерных кадрах в области опти-
мизации поставленных выше задач. Эти задачи успешно решают инженерно-
консалтинговые фирмы. Работая с конкретным разработчиком программного 
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обеспечения САПР, их специалисты полностью используют заложенный в них по-
тенциал. Концентрируя не только прогрессивные аналитические, но и технологи-
ческие возможности современного производства, они могут создавать опытные 
образцы продукции, мелкие партии уникальных деталей, отрабатывать разрабо-
танные по заказам сторонних организаций технологические процессы.  

Данные организации на этапе развития промышленного производства в Рос-
сийской Федерации являются показателем, на который следует ориентироваться 
при подготовке кадров для промышленных предприятий. Результаты внедрения 
разработок в дальнейшем послужат основой для развития производств. Анализ их 
деятельности позволяет выявить стратегические перспективы формирования об-
разовательных программ.  

При этом следует учесть, что заинтересованные организации, выполняющие 
НИОКР, сталкиваются с рядом трудностей. В ходе знакомства с работой таких ор-
ганизаций выявлены следующие проблемы, которые могут повлиять на подход 
преподавателей в разработке учебных планов по техническим дисциплинам: 

– образовательный потенциал указанных организаций недостаточен, что 
обуславливает создание в их структуре подразделений по поиску и переподготов-
ке кадров; 

– слабая связь с имеющимися в регионе специальными образовательными 
учреждениями, в связи с этим, с одной стороны не учитываются потребности в 
компетенциях специалистов, с другой стороны нет представления о возможностях 
колледжей и институтов; 

– ориентация инженерно-консалтинговых фирм на конкретные программные 
продукты и потребности региональных производств обуславливает сужение спе-
циализации необходимых компании работников; 

– интенсивность процессов технической подготовки производства и обработ-
ки конструкционных материалов обуславливают особые требования к качеству 
подготовки студентов. 

Особенное значение имеет морально-психологическая подготовка выпускни-
ков и способность к аналитической работе, особенно для тех, кто работает с тех-
нологическим оборудованием. Основная проблема заключается в повышенной 
напряжённости труда. Например, работнику фирмы, обслуживающему станки с 
ЧПУ, приходится управлять одновременно двумя обрабатывающими центрами: 
первым на основе фрезерного станка с четырьмя управляемыми координатами, а 
вторым семи координатным токарным станком. Естественно психологическая на-
грузка крайне высока. Выполнять указанную работу, можно рационально ее рас-
пределяя. Кроме того, требуется хорошее знание компьютерной техники и знание 
прикладных программ САПР, так как часто требуется программировать системы 
управления непосредственно на рабочем месте. При подготовке специалиста 
данного уровня, недостаточно предъявлять обучаемому комплект знаний по необ-
ходимым дисциплинам. Важно понимание меж предметных связей и способность 
эффективно применять полученные умения на практике.  

Таким образом, необходимым требованием при разработке учебных про-
грамм следует уделять методам обучения, развивающим аналитические способ-
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ности и предоставлять больше возможностей для самостоятельной работы. В 
связи с потерей социальных ориентиров и ухудшения здоровья у значительного 
числа студентов, значимой проблемой является создание стимулов к творчеству и 
мониторингу качества восприятия информации с введением в образовательный 
процесс корректирующих программ. Для решения этих проблем необходимо уста-
навливать связи с организациями, потребляющими квалифицированные трудовые 
ресурсы и иметь реальную государственную как материальную, так и организаци-
онно – методическую поддержку. 

 
 

Н. Н. Козлова  
Особенности преподавания математических дисциплин  
для студентов специальности "Системный анализ и управление"  
в контексте перехода на стандарты третьего поколения 

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

 
В современных условиях математическое образование является основой 

всех специальных дисциплин, изучаемых студентами специальности "Системный 
анализ и управление". Студент должен владеть навыками работы с математиче-
скими моделями, так как любая специальная задача начинается с описания мате-
матической модели объекта. 

В связи с переходом Российской образовательной системы на стандарты 
третьего поколения возникает ряд проблем: 

1. Увеличивается доля самостоятельной работы и уменьшается доля ауди-
торной нагрузки. В связи с этим преподавателю необходимо уделять больше вре-
мени и внимания разработке вариантов для индивидуальных заданий, более 
дифференцированно подходить к проведению практических занятий. 

Например, для указанной специальности, в теме "Системы дифференциаль-
ных уравнений" были предложены задачи, в которых система управления описы-
вается матричным дифференциальным уравнение. Вектор-функция возмущений 
задавалась применительно к практическим задачам. 

2. Появляется проблема качественного подбора литературы для самостоя-
тельной работы студентов. Учебная и методическая литература должны быть в 
библиотеке в достаточном количестве и доступны для студентов, как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. 

3. При тенденции уменьшения количества лекционных часов, увеличивается 
плотность информации, поэтому применение компьютерных технологий при чте-
нии лекций позволяет улучшить качество усвоения материала лекции. 

Часть теоретического материала может быть представлена в виде слайдов, 
что позволяет увеличить темп изложения. 

4. Необходимо указывать на применение разделов высшей математики в по-
следующих курсах специальных дисциплин. Специальность "Системный анализ и 
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управление" имеет наиболее обширный список междисциплинарных связей выс-
шей математики с последующими дисциплинами. Например, дисциплины: "Мате-
матические методы теории управления", "Теория и математические методы сис-
темного анализа", "Методы анализа и расчета систем управления" и др. 

Для указанной специальности был разработан комплект расчетно-
графических заданий, в которых задания были ориентированы на применение ма-
тематических методов в специальных дисциплинах. Например, при расчете систе-
мы управления, необходимо учитывать возмущающие воздействия. В качестве со-
ставляющих вектора возмущений рассматривались следующие классы функций: 

1. Непрерывные, ограниченные и исчезающие функции времени. 
2. Возмущения в виде постоянно-действующих функций в течении некоторо-

го периода. 
3. Возмущения в виде затухающих и незатухающих гармонических колебаний. 
Следует отдельно отметить, что применение компьютерных технологий при 

чтении лекций позволяет разнообразить способы подачи материала и сочетать 
различные организационные формы проведения занятий. 

Очень полезно, при чтении лекций по высшей математике, использовать 
специфические возможности компьютеров, такие как, например, изменение цвета 
формулы или её элементов, на которые нужно обратить внимание в определён-
ный момент, выделение цветом отдельных элементов чертежа, эффекты анима-
ции и др. Всё это воздействует на различные формы человеческого восприятия и 
делает процесс усвоения материала более интенсивным. 

Представленные методы преподавания для специальности "Системный ана-
лиз и управление" позволяют активизировать внимание и заинтересованность 
студентов в изучении разделов высшей математики.  

 
 

Н. Н. Козлова  
О преподавании математики иностранным студентам  
подготовительного отделения 

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

 
В Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" на подгото-

вительном отделении обучается большое количество иностранных студентов. В 
составе одной группы обычно находятся студенты дальнего и ближнего зарубе-
жья, причем знания их отличаются как по элементарной математике, так и по рус-
скому языку.  

Основной задачей на первых занятиях является осваивание математических 
терминов на русском языке. Теоретический материал приходится полностью вы-
писывать на доске и подробно записывать и объяснять все названия, так как неко-
торые термины имеют отличия. Например, показательные уравнения в западной 
школе называются экспоненциальными. 
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Большую помощь в проведении занятий оказывают презентационные мате-
риалы. На кафедре высшей математики были разработаны пакеты презентаций 
по следующим темам:  

1. Функции, их свойства и графики. 
2. Планиметрия. 
3. Стереометрия. 
Занятия, подготовленные и проведенные с использованием презентации-

сопровождения, имеют неоспоримые преимущества: 
1. Информация по указным темам, представленная на слайде более нагляд-

на и информативна за счет цветового выделения и анимации, что обеспечивает 
лучшее понимание и усвоение материала занятия. 

2. Улучшается работоспособность и активность учащихся подготовительного 
отделения на занятии. 

3. Преподаватель имеет больше времени для индивидуальной работы с 
учащимися. 

В разделе "Стереометрия" одной из проблем преподавания математики явля-
ется проблема формирования пространственных представлений у учащихся, так 
как большую трудность вызывает обучение навыкам "читать" изображение про-
странственных тел, определять фигуры, полученные в результате пересечения тел. 

При проведении практических занятий использовалось постепенное решение 
примеров с применением эффектов анимации. При этом часть примеров предла-
галось делать самостоятельно, а спустя некоторое время можно было проверить 
задание, которое приводилось на слайде. 

При длительном показе слайдов усвоение материала ухудшается, поэтому 
презентационные материалы лучше использовать 4-5 раз по 10-15 минут и в пе-
рерыве переходить к изложению материала у доски классическим методом. 

Применение указанного комбинированного метода позволило активизиро-
вать внимание учащихся и улучшить восприятие материала занятий. 

 
 

З. А. Скрипко, Н. Д. Артемова  
Повышение качества образования через формирование  
профессиональной компетентности студентов 

Томский государственный педагогический университет, г. Томск, Россия 
 
Любой продукт, произведенный человеком, обладает определенным качест-

вом. Образование не является исключением, но этот продукт обладает рядом 
специфических черт, отличающих его от других. Об этом говорят определения ка-
чества образования, которые, порой, значительно отличаются друг от друга. Ка-
чество образования это: 

• комплекс характеристик образовательного процесса, определяющих по-
следовательное и практически эффективное формирование компетентности и 
профессионального сознания (С. В. Гусенков); 
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• совокупность свойств образования, обуславливающих его способность 
удовлетворять определённые потребности гражданина, общества, государства в 
соответствии с назначением этого образования (А. М. Кац);  

• система социально обусловленных отношений к миру, которыми должен 
обладать ученик (В. Н. Малькова); 

• соответствие запросам потребителей (В. А. Качалов, В. Д. Шадриков); 
• соответствие образовательных услуг ожиданиям общества (М. В. Рыжаков). 
Существует ряд других определений. Это связано с объемностью и много-

плановостью данного понятия, отражающего способность образовательной сис-
темы обеспечивать достижение поставленных в образовании целей и задач. 

Довольно продолжительное время считалось, что качество российского об-
разования находится на высоком уровне. Почему же в последнее время появи-
лось много критических замечаний в адрес качества Российской системы образо-
вания? Дело в том, что качество образования не может держаться на установив-
шемся, даже высоком, уровне. Образовательная система должна развиваться, т. 
е. приобретать новое качество. Развивающееся общество формирует новые по-
требности, в том числе и в системе образования. Если эти потребности не удов-
летворяются, качество образования снижается.  

Компетентностный подход считается способным удовлетворить современ-
ные потребности общества в качественной подготовке выпускника вуза за счёт то-
го, что, в отличие от знаниевой парадигмы, предполагает большую ориентацию на 
личность, усиление практико-ориентированности образования, формирование не 
только знаний, умений, навыков, сколько способности к их применению для эф-
фективного выполнения задач профессиональной деятельности в сопутствующих 
её осуществлению различных социально-производственных условиях [1]. 

В работе [2] отмечается, что для оценки ключевых компетентностей учащих-
ся необходимы "специальные замерительные инструменты", позволяющие диаг-
ностировать уровень развития компетентностей. Эта задача сложная и ответст-
венная, но решать ее необходимо. Понимание того, что мы измеряем и оценива-
ем, как анализируем и интерпретируем результаты педагогических измерений, 
является одним из важных аспектов совершенствования образовательной систе-
мы и управления ее качеством.  

Для студентов педагогического университета важными характеристиками яв-
ляются составляющие профессиональной компетентности: коммуникативная, ор-
ганизационная, мировоззренческая и информационная. Нами предложен простой, 
но достаточно эффективный способ определения сформированности составляю-
щих профессиональной компетентности. 

Нами исследуется формирование профессиональной компетентности сту-
дентов при выполнении ими лабораторных работ по физике. Этот вид учебных 
занятий выделяется нами т. к. наряду с теоретическими знаниями здесь выраба-
тываются практические и экспериментальные умения (о чем упоминается в мно-
гочисленных литературных источниках). Но лабораторные работы являются также 
эффективными в плане развития основных составляющих профессиональных 
компетенций учителя: коммуникативной, организационной, мировоззренческой и 
информационной.  
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Студентам выдается лист самодиагностики, содержащий описание опреде-
ленных ситуаций с вариантами ответов (4 ситуации на каждую компетенцию, в не-
которые ситуации заложены 2 компетенции). Респондент должен выбрать только 
один вариант из трех: "Согласен", "Согласен, но не во всем", "Не согласен". Каж-
дому из вариантов ответов соответствует определенное количество баллов.  

 Максимальное количество баллов, которыми можно оценить какой – либо 
компонент профессиональной компетенции, составляет 8, а минимальное – 0 
баллов. Выделяется четыре уровня сформированности коммуникативной, органи-
зационной, мировоззренческой и информационной компонентов: 

8-7 баллов – высокий (В) уровень; 6-5 баллов – средний (С) уровень; 
4-3 баллов – низкий (Н) уровень; 2-0 баллов – недопустимый (Нд) уровень. 
Если хотя бы один из компонентов имеет недопустимый уровень, то и про-

фессиональная компетентность студента имеет недопустимый уровень. Если все 
компоненты имеют отличный от недопустимого уровень то для определения уровня 
сформированности профессиональной компетентности используем таблицу. 

При заполнении таблицы необходимо расположить уровни, начиная от низко-
го к высокому. Например, коммуникативная компетенция имеет средний (С), орга-
низационная – средний (С), мировоззренческая низкий (Н), а информационная 
высокий уровень (В), то в таблице следует искать сочетание (Н, С, С, В), где бук-
вы расположены сверху вниз. Таким образом, комбинации (Н, С, С, В) соответст-
вует средний уровень развития профессиональной компетенции. 

 

Критерии оценки уровня сформированности профессиональной компетентности 
 

Набор компонентов профессиональной компетентности 

Профессиональная компетентность 

 
Данный метод является простым, но достаточно эффективным для отслежи-

вания уровня формирования профессиональной компетентности педагога. В том 
случае, если профессиональная компетентность студента находится на низком 
или недопустимо низком уровне, с ним проводится индивидуальная работа, в ко-
торой используются специальные задачи и задания. 

 
Список литературы: 
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Реформа высшего образования, проходящая в современной России, призва-

на значительно изменить облик высшей школы, как в отношении структуры обра-
зования, так и в отношении его содержания. Сегодня, одной из задач вуза являет-
ся формирование творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности, конкурентоспособного, инициа-
тивного, творчески мыслящего, готового к постоянному профессиональному росту, 
к профессиональной и социальной мобильности [1]. Реализация вышеназванной 
задачи становится возможной благодаря тому, что студент с первых дней своего 
обучения ориентируется педагогами на статус активного участника образователь-
ного процесса, который должен быть не просто потребителем знаний, а стремить-
ся к поисковому познанию, применению логических приемов мышления. Послед-
нее достигается путем смещения вектора в обучении в сторону самостоятельной 
работы студента в рамках учебной деятельности. 

Самостоятельная работа будущего специалист это сложное и многозначное 
явление, которое в настоящее время терминологически точно не определено. В 
рамках данной статьи, соглашаясь с мнением Б. П. Есипова, определим ее как ра-
боту, выполняющуюся без непосредственного участия учителя, но по его заданию 
в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно 
пытаются достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия и вы-
ражая в той или иной форме результаты умственных или физических (или и тех и 
других вместе) действий[2]. Таким образом, самостоятельная работа выступает 
средством вовлечения обучаемого в познавательную деятельность. 

Такой вид работы с той или иной степенью интенсивности применяется в об-
разовательном процессе высшего учебного заведения, в том числе, и при изуче-
нии правовых дисциплин на не юридических специальностях. 

Знание основ права в сфере своей профессиональной деятельности это од-
но из требований, предъявляемых к молодым специалистам – выпускникам вузов. 
Соответствующая подготовленность приобретается обучаемыми на лекционных 
занятиях, где преподаватель закладывает теоретические основы правовых зна-
ний, и на семинарских (практических) занятиях, где имеется возможность у сту-
дентов научиться ориентироваться в сложной системе действующего законода-
тельства, развить навыки анализа законодательства и практики его применения. 
Таким образом, самостоятельная работа в рамках семинарского (практического) 
занятия имеет особое значение, так как предназначена для лучшего уяснения 
изученного лекционного материала и приобретения практических навыков в сфе-
ре своей будущей профессиональной деятельности. 
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Проведение самостоятельной работы в рамках семинарского (практического) 
занятия по правовым дисциплинам должно проходить по следующему алгоритму: 
определение педагогом задач работы; выполнение заданий студентом без участия 
педагога, но под его контролем; проверка педагогом достигнутых результатов. 

Постановка учебных задач на семинарском (практическом) занятии осущест-
вляется в рамках актуальных научных или практических проблем, которые и обу-
славливают процесс самостоятельной работы студента. Самостоятельное реше-
ние научных и практических вопросов, содержащих в себе конфликтую ситуацию, 
позволяет студенту отбирать и организовывать необходимую информацию не 
только с целью изучения проблемы, но и нахождения путей ее решения.  

Использование педагогом самостоятельной работы на семинаре призвано 
стимулировать студента к регулярному изучению юридической литературы, уси-
ливать его внимательное отношение к лекционному курсу; закреплять знания, по-
лученные во время лекций, при изучении нормативных правовых документов, ли-
тературы; способствовать превращению знаний в твердые личные убеждения, 
рассеивая неясности, которые могли возникнуть в ходе лекций или при чтении 
юридической литературы; прививать навыки самостоятельного мышления, позво-
ляющие переносить ранее полученные знания на новый материал. Семинарские 
(практические) занятия по правовым дисциплинам следует строить в соответствии 
с китайской притчей: "Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сде-
лать мне – и я пойму". 

В ходе выполнения самостоятельной работы студент опирается на получен-
ные знания, собственный опыт, мировоззрение и должен выразить личное отно-
шение, высказать собственную аргументацию, проявить инициативу, творческое 
начало. 

По результатам проделанной работы преподавателю необходимо проверить 
ход выполнения поставленной в начале занятия задачи, в необходимых случаях 
осуществить ее корректировку. 

Таким образом, мы видим, значение самостоятельной работы студента в 
рамках образовательного процесса достаточно велико. При активном использова-
нии такого средства учебной деятельности происходит развитие познавательного 
труда и активизация творческого потенциала личности студента, что в свою оче-
редь приводит к формированию у будущего специалиста действительно профес-
сиональных навыков в своем деле. 

 
Список литературы: 
1. Вавилина А.В. Компетентностный подход в образовании // Новые образователь-

ные стандарты высшей школы: традиции и инновации. Сборник научных статей Всерос-
сийской (с межд.участием) научно-практической конференции. Под ред. Е.Г. Елиной, Е.И. 
Балакиревой. – Саратов, 2012. С.24–27. 

2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.: УЧПЕДГИЗ, 1961. 
С. 34. 

 
 



 120

К. П. Корнев  
Решение студентами задач с элементами исследовательского характера  
по выработанной ранее методике 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
г. Калининград, Россия 

 
Самостоятельная деятельность студентов при изучении физики является 

одной из ступеней учебного процесса, в которой наблюдается наиболее удачное 
сочетание теоретической и практической деятельности. В рамках решения задач 
студент сначала получает азы исследовательских навыков, а затем применяет 
приобретённые теоретические знания в деятельности, связанной с практикой (ла-
бораторные работы). Именно это умение является критерием усвоения знаний, 
которые студенты могут практически применять. 

Как показано в работе [1], главным является не столько запоминание инфор-
мации, сколько умение работать с этими знаниями, анализировать, структуриро-
вать и обобщать. Поэтому мы склоняемся к мысли, что нашей целью является не 
сообщение необходимого минимума знаний, а формирование у обучающегося 
умения учиться, самостоятельно овладевать знаниями и перерабатывать их.  

В свете сказанного, перед преподавателем стоят две задачи: среди всех сту-
дентов найти наиболее одаренных, выявить новые таланты. Развитию исследова-
тельских навыков студентов способствует самостоятельная работа. Работая са-
мостоятельно, обучающийся приобретает такие важные для будущего исследова-
теля качества, как творческое мышление, способность охватить проблему, сде-
лать выводы по результатам проделанной работы. Развитию таких навыков спо-
собствует решение оригинальных задач. Оригинальные задачи с элементами ис-
следовательского характера требуют неординарного мышления, решение их с 
помощью тех навыков, которые учащийся получил ранее, невозможно.  

Уровень "сложности задачи определяется числом существенных взаимосвя-
зей в ее условии, числом преобразований, приводящих к нахождению искомого" 
[1, 2]. Зависит она и от уровня самостоятельности при постановке и решении про-
блемы. Студенты должны убедиться в том, что решение задачи на основе уже 
имеющихся знаний приводит к ошибкам.  

Самостоятельная работа студентов "предполагает не только самостоятель-
ное усвоение знаний, преобразование известных способов деятельности и само-
стоятельное создание новых, но и развитие творческого мышления, перенос зна-
ний и умений в незнакомую ситуацию" [3].  

Основные цели самостоятельной деятельности студентов заключаются в 
следующем: 

1) усвоение нового материала, 
2) выявление существенного, раскрытие взаимосвязи описанных явлений, 
3) систематизация материала по определенным признакам, 
4) видение новой проблемы в традиционной ситуации, 
5) формулировка цели изучения предмета. 
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Такой подход реализован при изучении курсов "Оптика" и "Физика атомного 
ядра" для студентов физическо-технического института БФУ им. И. Канта [4, 5]. 
Кроме того, что студенты, как обычно, при подготовке к выполнению работы по 
методичкам самостоятельно изучают необходимый материал, после выполнения 
работы им предлагается самостоятельно решить ряд задач с нарастающей слож-
ностью. Эти задачи с одной стороны позволяют закрепить изученный материал, с 
другой стороны к каждой лабораторной работе даются задачи исследовательско-
го характера [1], самостоятельное решение которых, позволяет понять поставлен-
ную в работе проблему, на более высоком уровне. С решением проблемных задач 
самостоятельно справляются не все студенты, поэтому с такими студентами раз-
бор задачи проводится совместно с преподавателем. 
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Во многих российских гражданских и военных технических вузах получают 

образование большое количество обучающихся из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Основой, от которой зависит успешность учебного процесса, является уро-
вень владения русским языком каждой из специальных дисциплин. На подготови-
тельном курсе изучение русского языка как иностранного (РКИ) ориентировано 
преимущественно на общее владение русским языком. По окончании подготови-
тельного курса предполагается владение обучающимися РКИ на I сертификаци-
онном уровне (ТРКИ-1), лексический минимум которого составляет 2 300 единиц, 
и только 10% от этого количества представлено лексикой профессиональной и 
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учебно-научной сфер общения. Таким образом, наблюдается недостаточное вла-
дение русской спецлексикой, что затрудняет понимание иностранными обучаю-
щимися предметов, соответствующих их специализации. Учитывая сказанное, 
особенно актуальным для гражданских и военных технических вузов России явля-
ется профессиональная компетентность и фундаментальность знаний выпускни-
ков, особенно из зарубежных стран. 

Следует отметить, что, хотя методика преподавания РКИ имеет комплексную 
структуру, в учебном процессе на подготовительном курсе помимо основного 
учебника используется комплекс дополнительных методических материалов, ох-
ватывающий сферу деятельности как преподавателя, так и обучающихся. Состав 
его компонентов определяется целями и задачами учебного процесса, необходи-
мостью концентрировать внимание на том или ином виде учебной деятельности. 
Преподавание РКИ предполагает совмещение различных методов обучения. Од-
ним из традиционных является переводно-грамматический метод, поскольку род-
ной язык всегда присутствует в сознании обучающихся, когда они занимаются ус-
воением иностранного. Поэтому для успешного преподавания иностранного языка 
необходимо учитывать особенности родного. Начиная с середины ХХ века и по на-
стоящее время, эта проблема взаимодействия языков активно исследуется в об-
ласти психолингвистики. В отечественной методике преподавания иностранных язы-
ков, в том числе и РКИ, активно применяется личностно-деятельностный подход. 

В настоящее время рациональный учёт родного языка при изучении РКИ не 
является дискуссионным, поскольку на начальном этапе у обучающихся часто 
происходит замена навыков иностранного языка навыками родного. Этот перенос 
наблюдается в процессе восприятия и воспроизведения на всех уровнях устной и 
письменной речи – на уровне восприятия слов и их сочетаемости, при организа-
ции словосочетания и конструировании высказывания. Он может быть как поло-
жительным (транспозиция), так и отрицательным (внутренняя и межъязыковая ин-
терференция). Транспозиция наблюдается при наличии тождества в родном и 
изучаемом языках, внутренняя и межъязыковая интерференция – при его отсутст-
вии. При внутриязыковой интерференции происходит смешение форм и единиц 
внутри изучаемого языка, а также смешение единиц в родном и изучаемом язы-
ках. Предупредить интерференцию позволяет сопоставительно-типологический 
анализ особенностей родного языка обучающихся в ходе преподавания РКИ. 

Ошибки обучающихся при изучении РКИ могут быть как случайными, так и 
типичными для носителей определённого языка. Поэтому преподавателю нужно 
иметь представление о системе родного языка обучающихся и изучать типичные 
для них ошибки. Но на подготовительном курсе обучения РКИ преподаватели ра-
ботают с представителями самых разных стран как ближнего, так и дальнего за-
рубежья. Поэтому в качестве языка-посредника используется преимущественно 
английский, которым владеют далеко не все обучающиеся. Кроме того, нередко 
произносительные нормы английского языка у представителей России и зарубеж-
ных стран сильно различаются, что затрудняет взаимопонимание. Все эти факто-
ры требуют при обучении РКИ поиска эффективных методик конструктивного ис-
пользования родного языка, который учитывается не только в переводно-
грамматическом методе, но также в меньшей степени на начальных стадиях объ-
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яснения в когнитивном и коммуникативном методах для сопоставления языковых 
и культурологических явлений. Полное исключение использования родного языка 
при обучении РКИ наблюдается только при применении прямого (активного), ау-
дивизуального, аудилингвального и молчаливого методов. Тем не менее, нацио-
нально-ориентированное преподавание является одним из важнейших средств 
учебного процесса и главной методической установкой, позволяющей определить 
адекватные формы и приёмы обучения. 

В типовой учебный комплекс обучения РКИ на подготовительном курсе отно-
сятся 4 учебника "Дорога в Россию". Единого учебника для продвинутых этапов 
изучения РКИ на настоящий момент не существует. На продвинутых этапах обу-
чения в технических вузах преподавателям РКИ при подготовке лексико-
грамматических и текстовых материалов, весьма сложно разобраться в происхо-
дящих инновационных изменениях в инженерной деятельности, в новых техниках 
и технологиях. Поэтому в каждом отдельном техническом вузе необходима пе-
риодически обновляемая работа над методическими пособиями по РКИ на про-
двинутом этапе обучения, ориентированными на специальные предметы, которая 
должна осуществляться совместно с преподавателями по спецпредметам. Только 
подобная совместная работа способствует оптимизации учебного процесса не 
только в ходе преподавания РКИ, но и специальных, профессионально ориенти-
рованных дисциплин технического профиля. 

В процессе преподавания иностранным обучающимся различных профес-
сиональных дисциплин одним из наиболее сложных аспектов являются затрудне-
ния при переводе на родной язык спецлексики. Во-первых, в настоящее время 
двуязычных словарей, ориентированных на спецлексику, существует ограничен-
ное количество. Во-вторых, нередки случаи, когда иностранные обучающиеся не 
владеют специальной терминологии на родном языке, поэтому не понимают сло-
варный перевод. Одним из методов, способствующих разрешению этой проблемы 
может оказать приём прямого и обратного перевода с использованием интерак-
тивных карточек. На каждой из них на одной стороне указано слово (словосочета-
ние или предложение) на русском языке, которое обучающиеся переводят на род-
ной язык. Количество интерактивных карточек на начальном этапе обучения соот-
ветствует лексическому минимуму урока. В дальнейшем обучающиеся сами отби-
рают нужный им лексико-семантический материал учебников и учебных пособий 
по профилю той или иной дисциплины, а незнакомые слова с последующим пере-
водом вносятся ими в базу данных интерактивных карт. В ходе урока, после вы-
полнения упражнений на отработку произношения, обучающиеся, используя ме-
тод обратного перевода, воспроизводят на русском языке слово (словосочетание, 
предложение), которое указано на карточке. Следует отметить, что при переводе 
с иностранного языка на родной нередко допускаются вольные трактовки лексико-
семантического значения. Обратный перевод с использованием интерактивных 
карточек позволяет сопоставить перевод отдельного слова с его употреблением в 
словосочетании и предложении, что не только способствует более точному пере-
воду, но и даёт возможность увидеть грамматическую соотнесённость терминоло-
гии родного и изучаемого языков. 
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Приём прямого и обратного перевода с использованием предложенной ме-
тодики является своего рода "активным словарём", при работе с которым обу-
чающиеся не только пишут и письменно переводят на родной язык русские слова, 
словосочетания или предложения, но и говорят на изучаемом языке. Это связано 
с тем, что переводно-грамматический метод относится к активным формам обуче-
ния, поскольку в процессе его использования ставятся проблемные ситуации 
(адекватность/неадекватность перевода), используются дискуссии на русском 
языке, что способствует более глубокому усвоению РКИ, развитию способности 
мыслить на нём. 

При отборе лексического материала для интерактивных карточек необходи-
мо учитывать профиль и реальное время обучения, региональную и психологиче-
скую специфику контингента. Лексический минимум определяется с учётом уровня 
усвоения обучающимися общеязыковой семантики русского языка, на фоне кото-
рой проходит ознакомление со специальной лексикой. Изучение специальной лек-
сики в аспекте преподавания РКИ ведётся с опорой на готовые общеязыковые 
лексемы, являющиеся базой для номинации специальных понятий и терминов. 
Дальнейшее сопоставление интерактивных карт с однокоренными словами обще-
языковой и специальной лексики даёт обучающимся определить базовые лексе-
мы и сопоставить с особенностями спецлексики родного языка. Это позволяет 
снять языковые трудности и преодолеть психологические барьеры при переходе 
от общеупотребительной лексики к специальной, от разговорного стиля речи к на-
учному, способствует активному включению иностранных обучающихся в учебный 
процесс, чтобы в дальнейшем обеспечить их свободное учебно-
профессиональное общение. Таким образом, применение самостоятельно пере-
ведённого обучающимися лексико-грамматического и синтаксического материала 
способствует усвоению ими незнакомой общеязыковой и специальной лексики, а 
также позволяет отследить грамматические особенности изучаемого языка, пред-
ставленные в форме отдельных слов словосочетаний и предложений. 

Из опыта применения предложенной методики следует отметить, что этот 
приём не только способствует повышению уровня профессиональной подготовки 
иностранных обучающихся, но и их социальной адаптации в стране пребывания, 
сокращает её длительность и снижает сложность. Кроме того, нарабатываемый 
материал способствует пополнению базы данных интерактивных карт и в даль-
нейшем становится основой для составления электронных словарей терминоло-
гической лексики. 

Решаемая задача повышения качества образования иностранных обучаю-
щихся имеет для военных и гражданских инженерно-технических вузов особую 
важность. Таким образом, фундаментальной основой для решения этой задачи 
является адекватный выбор методов и приёмов изучения РКИ, ориентированных 
не только на общее владение русским языком, но и на владение русским языком 
подавляющего большинства всех специальных и профессиональных дисциплин 
технического профиля с ориентировкой на специфику гражданских и военных ин-
женерно-технических вузов России. 
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И. В. Павловская  
Разработка учебно-методических материалов дисциплины  
"Введение в специальность" на основе стандартов CDIO  
в рамках подготовки бакалавров по направлению "Управление качеством" 

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

 
Международный проект по реформированию инженерного образования 

"Инициатива CDIO" задуман с целью устранения разрыва между теорией и прак-
тикой инженерной деятельности через привязку образования к жизненному циклу 
процессов, систем или продуктов (Задумка (C) – Проектирование (D) – Реализа-
ция (I) – Управление (O)).  

Идея привязки образовательного процесса к жизненному циклу продуктов 
представляется особенно актуальной для подготовки специалистов по управле-
нию качеством. Известно, что качество продукта, отражающее его ценность для 
потребителя, закладывается на каждом этапе жизненного цикла. Оно может быть 
как приобретено, так и потеряно и на этапе задумки, вследствие ошибки в страте-
гии, и при производстве, и даже при доставке продукта потребителю. Поэтому для 
эффективного управления качеством требуется и понимание общего контекста 
разработки, и виртуозное владение методами менеджмента качества, специфиче-
скими для каждого этапа, и осознание влияния разрабатываемого продукта или 
процесса на потребителя и, в целом, на общество. 

Отдельной проблемой, отмеченной в стандартах CDIO, является необходи-
мость создания основ для осознанного и качественного освоения образователь-
ной программы студентами. Под такими основами понимается создание мотива-
ции к профессиональной деятельности, описание спектра задач, выполняемых 
специалистами и приобретение личностных и межличностных навыков, которые 
необходимы для подготовки студентов к дальнейшему изучению основ профес-
сиональной деятельности. Для этого стандартами подразумевается обязательное 
включение в учебный план вводной дисциплины, в рамках которой студенты во-
влекаются в профессиональную практику посредством решения проблем и вы-
полнения простых заданий по проектированию, выполняемых индивидуально и в 
командах [1, с. 8–9].  

На кафедре Менеджмента и систем качества СПбГЭТУ в учебный план под-
готовки студентов в бакалавриате на втором курсе обучения включена дисципли-
на "Введение в специальность". При разработке данной дисциплины учитывались 
рекомендации стандартов CDIO. Дисциплина "Введение в специальность" пред-
назначена для подготовки студентов к осознанному восприятию дальнейших дис-
циплин, предлагаемых в рамках учебного плана и, в целом, для стимулирования 
интереса и повышения мотивации к получению специальности "Управление каче-
ством". В дисциплине предлагается обзор широкого спектра задач специалиста по 
качеству и тех профессиональных и личностных знаний и навыков, которые необ-
ходимы для успешной профессиональной деятельности. 



 126

Помимо прочего, дисциплина "Введение в специальность" ставит задачей 
решить проблемы профессионального ориентирования студентов через макси-
мально полное и наглядное погружение в атмосферу специальности. Для включе-
ния студентов в атмосферу этого сообщества, в программу курса заложено посе-
щение производственных предприятий, встречи со специалистами, моделирова-
ние профессиональной деятельности в деловых играх с последующим обсужде-
нием увиденного в рамках модерируемых дискуссий.  

В рабочей программе дисциплины сформулированы следующие цели и задачи: 
1. Изучение места и роли специальности Управление качеством в развитии 

технологического прогресса, базовых сведений о задачах специалистов по каче-
ству в различных областях промышленности и сферы услуг, основных профес-
сиональных и личностных компетенций, необходимых для успешного освоения 
профессии.  

2. Формирование мотивации к получению профессии, навыков планирования 
карьеры. 

3. Освоение навыков работы в команде, коммуникации, использования лите-
ратурных источников, презентации результатов исследования. 

Программа данного курса отвечает рекомендациям стандартов CDIO по при-
менению активного практического подхода при обучении. В качестве активных ме-
тодов обучения в программу включены дискуссии в небольших группах, презента-
ции, деловые игры, а также посещения предприятий.  

Активные методы обучения абсолютно необходимы для вводного курса озна-
комления со специальностью, так как они, по своей сути, менее стандартизирова-
ны, то есть позволяют применять индивидуальный подход к студентам и помогать 
им строить взаимосвязь между социальной проблематикой профессии и теорети-
ческими знаниями, предлагаемыми в университете. В целом, курс должен позво-
лить найти каждому студенту свою личную мотивацию к овладению профессией.  

 
Список литературы: 
1. Перспективы развития инженерного образования: инициатива CDIO: информ.-

метод. изд. / Пер. с анг. и ред. В. М. Кутузова и С. О. Шапошникова. СПб: Изд-во СПбГЭ-
ТУ "ЛЭТИ", 2012. 
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Г. Н. Зайнашева, С. Г. Мингазова  
Модульно-рейтинговый подход к организации учебного процесса как способ 
повышения эффективности обучения 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана, 
г. Казань, Россия 

 
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В 
настоящее время инновационная педагогическая деятельность является необхо-
димой компонентой образовательной деятельности учебных заведений, создаю-
щей основу их конкурентоспособности. Инновационная деятельность неразрывно 
связана с научно-методической деятельностью преподавателей и учебно-
исследовательской студентов.  

Дисциплина "Общая физика" относится к базовой части математического и 
естественно-научного цикла дисциплин для инженеров по направлениям подго-
товки "Стандартизация и метрология", "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" и "Зоотехния" в ФГБОУ "Казанская государст-
венная академия ветеринарной медицины". В основе изучения общей физики ле-
жит идея единства физики как науки и глубокой взаимосвязи различных ее частей. 
Успешное изучение дисциплины позволяет заложить прочную основу фундамен-
тальных знаний.  

В качестве технологии преподавания дисциплины на кафедре физики вне-
дряется модульно-рейтинговая система, позволяющая активизировать познава-
тельную деятельность студентов, формировать и развивать мотивы к получению 
новых знаний. 

Весь учебный материал делится на модули (блоки) и освоение студентами 
каждого модуля оценивается баллами. Курс общей физики разбит на четыре мо-
дуля: "Основы классической механики", "Основы молекулярной физики и термо-
динамики", "Электричество и магнетизм", "Оптика и основы атомной и ядерной 
физики".  

Рассмотрим этапы (ступени) деятельности преподавателей и студентов в 
каждом модуле.  

Первый этап – изложение теоретического материала в форме лекции с ис-
пользованием наглядной демонстрации или лекции-презентации.  

Второй этап – выполнение лабораторных работ, формирующих эксперимен-
тальные умения и навыки (в некоторых модулях используется компьютерный ла-
бораторный практикум). Форма деятельности студентов – групповая и индивиду-
альная.  

Третий этап – практические занятия, на которых формируются умения исполь-
зования теоретических знаний при решении конкретных задач по данной теме.  

Четвертый этап – семинарские занятия, на которых осуществляется провер-
ка самостоятельной работы студентов, например, реферативные доклады с пре-
зентациями. На этом этапе формируются умения анализировать информацию, 
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кратко излагать ее перед аудиторией. Творческое представление работ повышает 
эмоциональный настрой студентов, что эффективно влияет на уровень усвоения 
учебного материала и стимулирует студентов к дальнейшей исследовательской 
работе.  

Пятый этап – контроль знаний. Форма занятий: письменная контрольная ра-
бота или тест. На данном этапе проверяется уровень усвоения изучаемого мате-
риала.  

Шестой этап – итоговая бально-рейтинговая оценка деятельности каждого 
студента. 

Использование модульного-рейтингового обучения позволяет активно вовле-
кать студентов в процесс получения знаний, формировать у них умения и произ-
водить оценку деятельности на протяжении всего процесса обучения. При таком 
подходе к обучению повышается уровень мотивации к изучению предмета, фор-
мируются необходимые компетенции, востребованные обществом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ, ЕГЭ 
 
 

В. П. Прокопьев 
Совершенство профориентационной работы –  
путь к расширению доступа к высшему образованию 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия 
 
Среди приоритетов на период до 2020 года в Коммюнике Конференции евро-

пейских министров, ответственных за высшее образование (Бельгия, Ле-
вен/Лувен-ла-Нев, апрель 2009 года) первым указано равноправие при доступе к 
высшему образованию. Говорится, что нужно направлять усилия "на обеспечение 
равных возможностей для получения качественного образования" и создание "не-
обходимых экономических условий, которые позволили бы студентам воспользо-
ваться возможностями обучения на всех уровнях". В России в настоящее время в 
центре внимания не только научно-педагогических работников, но и общественно-
сти находятся вопросы, связанные с организацией ЕГЭ, приемом в вузы и про-
блемами профориентационной работы, т. е. фактически вопросы реализации дос-
тупа к высшему образованию для всех граждан. 

Рассматривая вопрос о доступности высшего образования в России, надо 
учитывать следующее. Конечно, на первом месте стоит доступность получения 
высшего образования на уровне бакалавриата и специалитета, в получении кото-
рого заинтересованы, в основном, выпускники средней школы, но сейчас в стране 
существует двухуровневая система обучения: бакалавриат и магистратура. Про-
цесс поступления в магистратуру аналогичен процессу поступления на обучение 
по программам бакалавриата и специалитета. В настоящее время не все вузы 
имеют магистратуру, а желающие продолжать обучение и способные учиться в 
магистратуре есть во всех вузах. Поэтому необходимо помочь им поступить в ма-
гистратуру других вузов. В Коммюнике Конференции европейских министров сре-
ди приоритетов высшего образования на нынешнее десятилетие записано также 
"образование в течение всей жизни", которое "включает в себя получение квали-
фикаций, расширение знания и понимания, приобретение новых навыков и компе-
тенций или профессиональный рост". Таким образом, говоря о доступности про-
фессионального образования, включая высшее, нужно решать три задачи: дос-
тупность получения первого образования на уровне бакалавриата и специалите-
та, доступность получения образования на уровне магистратуры, доступность по-
лучения "образования в течение всей жизни". 

Рассмотрим доступность образования для получения степени бакалавра и 
квалификации специалиста. Конечно, на первом месте должно быть повышение 
уровня школьной подготовки практически всех абитуриентов, выравнивание стар-
товых условий для выпускника городской гимназии и сельской школы. Повлиять 
на уменьшение этого существенного разрыва у вузов очень мало возможностей,  
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но, тем не менее, можно предложить некоторые меры. Во-первых, это работа с 
учителями: повышение их квалификации, консультирование учителей-
предметников, лектории по актуальным разделам науки, техники, искусства и 
культуры. Реализовывать для учителей и руководителей образовательных учреж-
дений программы по новым педагогическим технологиям, по вопросам менедж-
мента в сфере образования и т. д. Во-вторых, работа со школьниками. Расшире-
ние сети подготовительных курсов, организация кружков, как в школах, так и в ву-
зах, участие в организации и проведении различных мероприятий вузовского, 
районного, городского и областного уровней. Организация циклов лекций по есте-
ственным наукам, математике и информатике, технике, по социально-
экономическим и гуманитарным наукам, искусству с целью более осознанного вы-
бора будущей профессии и места обучения. Вести работу в "базовых" школах и 
специализированных классах. Предлагаемые мероприятия в какой-то мере могут 
повысить уровень подготовки школьников. В-третьих, как показывают разнообраз-
ные социологические исследования, выбор вуза и будущей специальности абиту-
риента, в основном, зависит от мнения родителей, знакомых и учителей, а также 
от контактов с представителями вузов. Как известно, в настоящее время есть спе-
циальности, не пользующиеся популярностью у поступающих в вузы, но являю-
щиеся дефицитными на рынке труда. Нужна информация для учителей, родите-
лей и школьников о положении на рынке труда, о востребованных специально-
стях. Рекламные материалы, выпускаемые вузами, наверно, должны быть ориен-
тированы на три группы: школьников, родителей и учителей и содержать инфор-
мацию о доступности обучения по специальностям, имеющимся в вузе. Необхо-
дим контакт со школами, предусматривающий выступление представителей ву-
зов, распространение рекламных материалов, встречи с "успешными" выпускни-
ками вуза, в первую очередь, недавних лет. Практиковать выезды преподавате-
лей вузов в малые города и поселки для знакомства учителей и школьников с ву-
зовской жизнью, с перечнем профессий, условиями поступления и обучения. Ко-
нечно, очень важными являются проблемы, связанные с доступностью обучения в 
вузе и мало зависящие от него (наличие филиалов, уровень заработной платы по 
конкретной специальности и т. д.). 

Рассматривая вопрос о доступности обучения в вузе, распространяя разно-
образную информацию, надо учитывать, что все это важно и для вуза. Это и 
обеспечение набора более подготовленных абитуриентов, и появление большего 
числа студентов, желающих получить именно данную специальность. Поэтому 
профориентационная работа – это способ получить "своего" студента. Наверно, 
стоит внести изменения в порядок проведения ЕГЭ: для поступления в вуз абиту-
риент должен сдать четыре экзамена. Три из них обязательны для всех: русский 
язык, математика, обществознание, которые сдаются по существующим прави-
лам. Четвертый экзамен по предмету, особенно важному для обучения по вы-
бранной специальности, сдается в вузе и принимается комиссией из вузовских 
преподавателей. 
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Д. Е. Тихонов-Бугров, В. В. Шкварцов  
ЕГЭ, геометрия, вуз 

Балтийский государственный технический университет "Военмех" 
им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Очевидно, что ЕГЭ определяет направление подготовки школьников, акцен-

ты на те, или иные разделы учебных дисциплин. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что начиная с восьмого класса весь учебный процесс в школах построен 
таким образом, чтобы успешно пройти проверку некими контрольно-
измерительными материалами, которые, по большому счёту, являются тестами, 
позволяющими определить, кто из участников процесса лучше решает предло-
женные задачи. 

Однако результаты ЕГЭ не дают объективной информации о готовности дан-
ной личности к обучению в вузе вообще и в конкретном вузе, в частности. Мини-
мальное количество вузов наделено правом проводить дополнительные испыта-
ния. В результате очень скоро выясняется, что первокурсник не готов к обучению 
в данном вузе и по уровню базовой подготовки, и по своим наклонностям. 

Первым звеном в подготовке кадров является" средняя школа, которая 
должна подготовить учащихся к самостоятельной деятельности: заложить необ-
ходимую базу знаний, умений и навыков (способы практической деятельности; 
умение добывать знания), развить мышление, пространственное представление. 
Развитие двух последних качеств ложится на геометрию, вокруг которой давно не 
утихают дискуссии и ломаются копья. 

Геометрия является фактически первичным видом интеллектуальной дея-
тельности человека, который познаёт мир через геометрические характеристики. 
Главным действующим лицом становится геометрическая фигура, геометрическое 
тело, в изучении свойств которого главную роль играет рисунок, чертёж. 

При полном отсутствии алгебраического аппарата древние геометры доби-
вались больших научных достижений. Академик А.Д.Александров утверждал, что 
особенность геометрии, выделяющая её не только среди остальных разделов ма-
тематики, но и среди других наук вообще, состоит в том, что в ней самая строгая 
логика соединена с наглядным представлением. 

Геометрия как учебный предмет начала свой путь в России со Школы нави-
гацких наук Петра Первого. С того времени было написано много неплохих учеб-
ников. Однако, не смотря на обилие учебников, судьба самого предмета была да-
леко не безоблачной. Тут можно вспомнить и фузионизм, и всевозможные сокра-
щения, отсутствие должного объёма прикладных задач, лишение полноправного 
участия в ЕГЭ. 

Школьная математика, и геометрия в особенности, постоянно подвергается 
критике. Основной аргумент: то, что преподаётся в школе со времён Галилея и 
Декарта математикой не является. Некоторые критики школьного математическо-
го образования утверждают, что ничего похожего на школьную геометрию на  
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математических факультетах вузов не преподают. Однако, достаточно взять 
учебник А.Д. Александрова для обучающихся по направлению 010100 "Математи-
ка", чтобы увидеть в нём две сотни страниц, посвященных элементарной геомет-
рии и преобразованиям. 

В противовес критикам процитируем документ, который называется "Концеп-
ция развития математического образования в России", разработанный в МГУ: 
"Нужно вернуть особое внимание школьников и бережное отношение учителей к 
изучению геометрии – этого уникального по своей роли в математическом образо-
вании предмета. Разнообразие геометрических задач, обилие идей, строгость 
рассуждений учат логически мыслить, развивают воображение, интуицию, творче-
ские способности". 

Сформулируем те качества, которые можно приобрести при изучении гео-
метрии в благоприятных условиях дружественной среды, своего рода миссию 
предмета: 

• Органичное сочетание чувственного и рационального познания. 
• Абстрактное (идеальное) и конкретное (практическое) знание. 
• Образное пространственное и логическое (понятийное) мышление. 
• Индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Математика вообще, и геометрия в частности, была и остаётся важнейшим 

элементом общего образования. В ней "зашиты" не столько предметные знания, 
сколько общие формы и способы мышления. 

Присмотримся к заданиям ЕГЭ. Казалось бы, шесть из них – геометрические. 
Но: В3 и В6 – элементарная планиметрия; В9 и В11 – элементарная стереомет-
рия; С2 – простая стереометрия; С4 -довольно сложная планиметрия, основанная 
на 3-4 приёмах решения. 

Из ЕГЭ, а значит и из учебного процесса, практически выбыли такие важные 
для высшей школы разделы, как: движение; ортогональное проецирование; сече-
ние тел плоскостью; сфера; плоскость, касательная к сфере; сфера, вписанная в 
многогранник или поверхность вращения. 

Обратимся к программам по математике инженерных вузов. В отличие от ма-
тематических специальностей геометрия здесь представлена только аналитиче-
ской. Значит, априори считается, что аксиомы геометрии, начала элементарной 
геометрии, преобразования усвоены, а развитое пространственное представле-
ние наличествует. 

Следовательно, в отличие от математических направлений подготовки, в ин-
женерных, указанные качества не только не развиваются, но и не поддерживают-
ся. О том, каков уровень подготовки абитуриента, мы говорили ранее. И вот тут 
вполне можно призвать на помощь начертательную геометрию. Курс начерта-
тельной геометрии, построенный на решении многообразия геометрических задач 
с анализом вариантов пространственных идей их решений, позволяет закрепить 
знания в области элементарной геометрии, развить пространственное представ-
ление, образное мышление, заложить на первом году обучения в вузе качества, 
определяющие современное надпредметное содержание образования. 
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А готовить к изучению этой трудной дисциплины можно и нужно привлекая 
методы преобразования ортогональных проекций к решению задач В11 и С2. При 
рассмотрении ортогонального проецирования достаточно познакомить учащихся с 
методом замены плоскостей проекций и показать, что решение при этом получа-
ется простым и наглядным. Важно, чтобы и эксперты при проверке задачи С2 
должным образом оценили решение задачи в проекциях. Такие небольшие до-
полнения в учебный процесс существенно помогут ускорить процесс адаптации 
недавнего школьника к обучению в высшей технической школе. 

 
 

М. П. Белов, А. М. Белов 
Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике 

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

лицей № 384, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России сделало су-

щественный шаг навстречу повышению объективности и унификации контроля 
результатов обучения.  

Если выпускник желает продолжить обучение в техническом ВУЗе, на фа-
культете, специализирующимся в области информатики и компьютерных техноло-
гий, то ЕГЭ по информатике и информационным и коммуникационным технологи-
ям (ИКТ) должен быть включен им в список экзаменов итоговой аттестации. 

Знания самого предмета будут необходимы также для успешной учебы в вы-
бранном ВУЗе. Поэтому выпускнику нужен не только высокий балл для поступле-
ния, но и обширный багаж знаний по информатике и, конечно, знания и навыки 
программирования. 

У экзамена по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ есть свои особенности:  
1. Большое количество заданий на различные темы: системы счисления, ал-

гебра логики, алгоритмы, базы данных, электронные таблицы, кодирование и т. д.  
2. Для подготовки нужно использовать не только школьные учебники, но и 

много дополнительной литературы, потому что, к сожалению, в школьных учебни-
ках отсутствуют многие разделы для подготовки к ЕГЭ.  

3. Кроме самой информатики, школьнику необходимо уметь программиро-
вать, причем для получения хороших баллов (задание С4) необходимо писать 
сложные программы и уметь их оптимизировать (в С4 важно не только синтакси-
чески правильно написать программу, которая выполняет заданное, но сделать 
так, чтобы программа выделяла меньше памяти и работала быстрее). А если в шко-
ле программированию совсем не уделяется внимания, то школьнику необходимо са-
мостоятельно освоить этот раздел для подготовки к ЕГЭ.  

При наличии небольшого объема учебного времени, программирование в 
базовом курсе может изучаться лишь на уровне введения. Изучение происходит 
на примерах простых программ.  
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4. Каждый год структура заданий ЕГЭ меняется, добавляются новые дидак-
тические единицы заданий, другие убирают.  

Для учителя информатики подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ 
носит довольно широкий, разноплановый характер. Это обусловлено и различным 
уровнем подготовки учащихся, и различными условиями изучения самого предме-
та в образовательном учреждении (количество часов, обеспечение техникой, ква-
лификацией самого учителя и т. д.). 

Когда речь идет о технологии подготовки к экзамену, то прежде всего нужно 
отметить, что нет единого универсального решения, а есть типовые варианты, из 
которых учитель может подобрать себе подходящий. Учитель выступает органи-
затором процесса, обеспечивая его системность, содержательную часть, консуль-
тационную и контролирующую. Следует равномерно распределить силы учащего-
ся и создать возможность для дополнительных занятий, то есть разработать план 
подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом индивидуальных особен-
ностей учащегося или группы учащихся. 

Методика подготовки к ЕГЭ, основанная на использовании электронного 
учебника, позволит повысить: 1. уровень усвоения основ информатики и инфор-
мационных компьютерных технологий, соответствующих стандарту среднего об-
щего, базового и профильного уровней образования; 2. уровень усвоения основ-
ных элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ. 

К сожалению, немногие школьные учителя могут подготовить школьников к 
ЕГЭ. Не случайно в последние годы существенно выросло число учеников у репе-
титоров информатики. Но не всегда имеет смысл искать репетитора и платить за 
подготовку немалые деньги. Подготовиться к единому экзамену помогут и различ-
ные ресурсы Internet в том числе и дистанционные курсы. 

Эти ресурсы должны содержать: 1) теоретическую основу; 2) задачи и вопро-
сы по дидактическим единицам ЕГЭ; 3) примеры решения задач, в том числе и 
заданий ЕГЭ; 4) практические задания; 5) тестовые материалы; 6) решения и от-
веты на задания ЕГЭ. 

Отработав весь материал, Вы получите основательную теоретическую под-
готовку, получите опыт решения тестовых заданий и задач с учетом всех требова-
ний ЕГЭ, до автоматизма отработаете процесс выполнения заданий ЕГЭ. 

В 2013 году Рособрнадзор впервые заранее установил минимальные баллы 
ЕГЭ по всем предметам, что позволило выпускникам сдавать экзамены в более 
комфортной психологической обстановке. Минимальный балл ЕГЭ по информати-
ке и ИКТ, подтверждающее освоение участниками экзаменов основных общеоб-
разовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, в 2013 учебном году был равен 40, а на-
брать первичных баллов для получения сертификата нужно было 8. 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов школ Российской Фе-
дерации [1]. Информационное сопровождение – вариант информационного обес-
печения, применяемый при формировании и реализации различного рода про-
грамм, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Информаци-
онное сопровождение ЕГЭ является важной составляющей организации проведе-
ния самого экзамена [2]. Понятно, что целевой аудиторией является школьники, 
которые будут сдавать экзамен, и учителя, которым необходимо подготовить уче-
ников. Соответственно, необходимо организованно предоставить информацию об 
экзамене и условиях его проведения [3]. 

Нетрудно показать, что решение этой задачи в полном объеме невозможно 
без использования современных информационных технологий и создания спе-
циализированной информационной системы (ИС ЕГЭ). Необходимость введения 
такой системы вызвана тем, что в процессе проведения ЕГЭ возникает, использу-
ется и обрабатывается большой объем разнообразной и весьма ценной для по-
следующего анализа информации, поступающей из большого количества террито-
риально разнесенных пунктов (пункты проведения единого экзамена, пункты первич-
ной обработки его результатов, региональные и федеральный центры ЕГЭ, ГЭК, ву-
зы и др.). ИС ЕГЭ должна обеспечивать обработку и хранение результатов единого 
государственного экзамена в полном соответствии с требованиями Министерства 
образования Российской Федерации и государственными правовыми актами. 

В ИС ЕГЭ можно выделить две составляющие: подсистемы федерального и 
регионального уровней. Подсистема федерального уровня предназначена для 
сбора, хранения и обработки интегрированных данных о результатах проведения 
ЕГЭ в регионах, централизованного хранения информации о свидетельствах по ито-
гам сдачи единого экзамена, проверки подлинности этих свидетельств по запросам 
вузов, обработки статистических запросов о ЕГЭ и результатах приема в вузы [4]. 

Подсистемы регионального уровня осуществляют сбор, хранение и обработ-
ку детальной информации об образовательных учреждениях региона, условиях и 
результатах проведения ЕГЭ, его участниках и полученных результатах. С учетом 
особенностей информационного обеспечения единого экзамена в основу разра-
ботки ИС ЕГЭ была положена технология, совмещающая два подхода: построе-
ние информационных систем для внутренней корпоративной сети (Intranet техно-
логии); построение информационных систем для доступа из Internet (Internet тех-
нологии) [5]. 
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В настоящее время создан действующий прототип информационной систе-
мы, программные средства загрузки данных, программные средства их обработки 
и программные средства, обеспечивающие санкционированный доступ к Феде-
ральной базе свидетельств, а также сформулированы требования к программным 
средствам для анализа и визуализации результатов. Это позволило приступить к 
опытной эксплуатации прототипа ИС ЕГЭ.  

Таким образом, ИС ЕГЭ включает в себя информацию о выпускниках обще-
образовательных учреждений, участниках ЕГЭ, их экзаменационных работах, ре-
зультатах единого госэкзамена, расписание ЕГЭ, экзаменационные материалы, 
поданные апелляции, а также правила приема в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования. Сведения из информационной системы исполь-
зуются Рособрнадзором для разработки контрольных измерительных материалов, 
централизованной проверки экзаменационных работ, для контроля за приемом в 
средние и высшие учебные заведения. По этой базе данных учебные заведения 
проверяют подлинность сведений, представленных абитуриентам в приемные ко-
миссии вузов. Методология ЕГЭ положена в основу инструментальных средств 
проведения зачётов [6] и экзаменов [7] в вузах. 
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Актуальность. Обучение в медицинском ВУЗе всегда считалось и считается 

одним из самых сложных, поскольку требует от студента напряжения и мобилиза-
ции ресурсов интеллектуальных и психологических. В настоящее время обсужда-
ется тема профессиональной пригодности в медицине. То есть совокупность ка-
честв, которые являются залогом успешной адаптации к обучению в медицинском 
ВУЗе и которые можно назвать необходимыми для осуществления врачебной 
деятельности.  

Цель настоящего исследования – определить роль психологических ресур-
сов в адаптации к обучению в медицинском ВУЗе. Показателем успешной адапта-
ции студента считается его фактическое продолжение учебы в университете, а 
также уровень его успеваемости.  

Материал и методы: Было проведено психологическое тестирование сту-
дентов 1-го курса лечебного факультета (369 чел.) с помощью методик: Личност-
ный опросник "Большая пятерка" ("Big5", Goldberg L.R., 1992), Шкала ситуативной 
и личностной тревожности Спилбергера – Ханина (1985), Методика диагностики 
социально-психологической адаптации (К.Роджерс – Р.Даймонд, 1954; 2002), 
"Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ, В.И. Моросанова, 1998).  

Полученные результаты сопоставлены с данными деканата об успеваемости, 
фактическом обучении или приостановлении обучения, результатами вступитель-
ных испытаний. 

Результаты исследования: было выделено 2 группы студентов. Группа 1 
(контрольная) – студенты, продолжающие обучение (298 чел.); группа 2 – студен-
ты, отчисленные за академическую неуспеваемость летом 2013г (71 чел.).  

Группа 1 отличалась значимо (p<0,01) более высокими показателями по 
шкалам: "Личностные ресурсы" ("Большая пятерка"), "Личностная тревожность" 
(шкала Спилбергера), "Внутренний контроль" (тест Роджерса-Даймонда); и значи-
мо более низкими – "Моделирование" (тест Моросановой). Высокие баллы по 
шкале "Личностные ресурсы" ("Большая пятерка") свидетельствуют о стремлении 
респондентов к получению новых знаний, их желании учиться. "Личностная тре-
вожность" (шкала Спилбергера) и "Внутренний контроль" (тест Роджерса-
Даймонда) отражают внутренний самоконтроль и ответственность. Низкие резуль-
таты по шкале "Моделирование" (тест Моросановой) говорят о том, что молодые 
люди группы 1 не умеют самостоятельно управлять ситуациями и действиями в 
меняющихся условиях среды, им необходимы постоянство и определенность. Та-
кое качество в большинстве случаев относится к низким адаптивным возможно-
стям и, казалось бы, противоречит основной мысли о том, что студенты с хорошей 
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успеваемостью более приспособлены. Но необходимо учесть, что система обуче-
ния в медицинском ВУЗе как раз предполагает послушание и дисциплинирован-
ность, поэтому в данных условиях это качество молодых людей может служить 
скорее как фактор хорошей учебной адаптации.  

Ожидаемые различия подтвердились и в отношении уровня общей успевае-
мости. В группе 1 значимо более высокие результаты ЕГЭ (при поступлении) и 
более высокие баллы по балльно-рейтинговой системе (БРС) за летнюю сессию в 
конце 1 курса (экзамены: физика, химия, биология). Уровень успеваемости и ре-
зультаты вступительных испытаний оказались взаимосвязаны с фактическим обу-
чением студента: респонденты контрольной группы, успешно окончившие первый 
курс, имели более высокие баллы за вступительные испытания (ЕГЭ). Таким об-
разом, результаты выполнения психологических тестов, по которым группы зна-
чимо различались между собой, были тесно взаимосвязаны с академической ус-
пешностью студентов. 

Заключение. Студентов, успешно адаптировавшихся и продолживших обу-
чение, можно охарактеризовать как имеющих изначально бόльшие внутренние 
ресурсы – академические и личностные. Личностная тревожность выступает в ро-
ли "внутреннего цензора" и "ограничителя", который направляет эти ресурсы 
именно в русло учебы. Те, кто смог приспособиться к условиям обучения и успеш-
но сдать экзамены, отличались высоким внутренним самоконтролем и ответст-
венностью, но слабыми способностями к самостоятельному и гибкому моделиро-
ванию поведения в незнакомых ситуациях, менее устойчивы к неопределенным и 
меняющимся условиям среды, что, однако, не является недостатком в условиях 
строгой дисциплины медицинского ВУЗа и специфики будущей профессии. 

Полученные результаты необходимо учитывать при динамическом наблюде-
нии за личностным развитием и профессиональным самоопределением студентов 
в период обучения в ВУЗе. Перспективным представляется изучение личностного 
профиля и характеристик адаптационных ресурсов студентов-медиков с позиций 
профессиональной ориентации и построения карьеры, а также прогноза дальней-
шей профессиональной успешности. 
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Назначение единого государственного экзамена по информатике и ИКТ со-

стоит в объективной оценке общеобразовательной подготовки по этому предмету 
выпускников общеобразовательных учреждений с целью отбора для зачисления в 
учреждения высшего профессионального образования. 

Впервые в России ЕГЭ по информатике и ИКТ проходил в 2006 году в одном 
регионе (г. Санкт-Петербург) в рамках единого экзамена в мае месяце и в рамках 
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"второй абитуриентской волны". В следующем, 2007 году, ЕГЭ по информатике и 
ИКТ сдавали выпускники 13 регионов страны. С 2009 ЕГЭ по информатике и ИКТ 
проводится во всех субъектах Российской Федерации.  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе обязательно-
го минимума содержания среднего (полного) общего образования по информати-
ке, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Содержание заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ включает темы школьного 
курса этого предмета, объединенные в тематические блоки, один из которых "Ал-
горитмизация и программирование". 

В экзаменационной работе 2013 года содержатся 32 задания по 10 разделам 
школьного курса по информатике и ИКТ. Среди них 9 заданий по разделу "Эле-
менты теории алгоритмов" и 5 заданий по разделу "Программирование". Хорошее 
знание этих тематических блоков принесет около двух трети итоговых баллов. Не-
смотря на то, что уровень заданий, начиная с 2012 года существенно вырос, ре-
зультаты ЕГЭ 2013 года в среднем были довольно высокими, выше, чем в пред-
шествующие годы [1]. 

Для успешного выполнения заданий тематического блока "Алгоритмизация и 
программирование", основного блока ЕГЭ по информатике и ИКТ необходимо: 1) 
знать и уметь использовать на практике основные алгоритмические конструкции 
(присваивание, ветвление полное и сокращенное, циклы с предусловием, с посту-
словием, с известным заранее числом повторений, подпрограммы; 2) уметь ис-
пользовать различные типы данных; 3) уметь составлять, анализировать и вы-
полнять алгоритмы, используя естественный язык, блок-схемы, язык программи-
рования. 

Для организации учебного процесса по информатике на подготовительных 
курсах Воронежского государственного университета разработано учебное посо-
бие [2], издание которого обусловлено необходимостью хорошего усвоения этого 
материала будущими студентами, изучающими дисциплины, связанные с инфор-
матикой и программированием [3]. 

Учебное пособие включает теоретический и практический материал, необхо-
димый для усвоения одной из основных тем школьного курса "Информатика и 
ИКТ". Изложение сопровождается достаточным количеством разобранных приме-
ров и программ из различных предметных областей. 

Учебное пособие содержит три главы, основной из которых является третья. 
Она называется "Тренировочные задания ЕГЭ по информатике" и содержит дос-
таточно большое число заданий с ответами и решениями. С помощью этих зада-
ний проверяется усвоение теоретического материала на уровне воспроизведения 
и сформированность умений применять знания в стандартной и новой ситуации. 
Приведены задания с выборочным типом ответа (задания части А), с кратким от-
ветом повышенного уровня сложности (задания части В).  

Задания с развернутым ответом (С1, С2, С4) проверяют знания учащихся по 
технологии программирования, все они относятся к заданиям повышенного уров-
ня сложности. Задание С1 предполагает поиск и устранение ошибок в уже  
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имеющейся программе и ее доработку. Задание С2 дается для проверки умения 
экзаменующихся обрабатывать одномерные массивы. Задание С4 предполагает 
самостоятельное написание программы для решения оригинальной задачи (высо-
кий уровень сложности). Задачи именно этого раздела информатики традиционно 
являются одними из самых важных при определении уровня подготовки студентов 
в вузах, где практикуют вступительные испытания по предмету. Включены некото-
рые задания из материалов ЕГЭ по информатике прошлых лет, некоторые зада-
ния в переработанном варианте из известной методической литературы. Подав-
ляющее большинство заданий – авторские. 
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1. Лещинер В. Р. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый го-

сударственный экзамен 2014. Информатика. Учебное пособие / В. Р. Лещинер,  
С. С. Крылов, А. П. Якушкин. – М.: Интеллект-Центр, 2014. 176 с. 

2. Ускова О. Ф. ЕГЭ. Информатика и ИКТ. Алгоритмизация и программирование на 
Паскале: учебное пособие / О. Ф. Ускова, Н. А. Каплиева.-Воронеж, ВГУ, 2013. 299 с. 

3. Ускова О. Ф. Программирование на языке Паскаль: задачник / О. Ф. Ускова,  
М. В. Бакланов, И. Е. Воронина, О. Д. Горбенко, Г. Э. Вощинская, Н. В. Огаркова,  
В. М. Мельников. СПб.: Питер, 2002 (2003, 2005). 366 с. (Гриф Министерства образования 
Российской Федерации) 

 
 

М. Н. Абрамова, Е. В. Мельникова 
Некоторые проблемы современного математического образования  
при переходе со ступени старшей школы на ступень высшего образования 

ГБОУ СОШ № 292 с углублённым изучением математики; 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

 
В декабре 2013 года Правительством РФ утверждена Концепция математи-

ческого образования в РФ, одной из основных идей которой является то, для ус-
пешной жизни в современном обществе каждому необходимо качественное мате-
матическое образование. 

Однако в существующем на сегодняшний момент стыке школьного и вузов-
ского математического образования имеется некоторые расхождения. И здесь мы 
не сможем обойти вниманием ЕГЭ, как единственный формат государственной 
итоговой аттестации выпускников и основную внешнюю оценку результатов обу-
чения по математике в школе. 

Ни для кого не секрет, что всевозможные рейтинги школ составляются исхо-
дя из среднего балла ЕГЭ, причем на отдельном счету баллы по русскому языку и 
математике как предметам, обязательным для сдачи всеми выпускниками. Как же 
это влияет на реальную школьную жизнь? Последний год обучения (а то и два, 
три – с учетом подготовки к ОГЭ по окончании 9 класса) в средней школе практи-
чески переродился в натаскивание учащихся по КИМам. Соответственно, с одной 
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стороны, сокращается объем рассмотренного на уроках математического содер-
жания (до необходимого для написания ЕГЭ), с другой – практически утрачивает-
ся навык решения задач, не являющихся шаблонными. Время, изначально отпу-
щенное на отработку этих навыков, также приносится в жертву ЕГЭ. И первое, и 
второе – в дальнейшем катастрофа для студентов ВУЗа. 

Существенной корректировки требуют, на наш взгляд, и программы по мате-
матике (как школьные, так и вузовские). В первую очередь, необходимо согласо-
вать школьные программы с содержанием КИМов, а потом, и с программой выс-
шей математики для студентов. 

В качестве примера рассмотрим темы по алгебре и началам анализа, изу-
чаемые учениками 11 класса школы с углубленным изучением математики. На 
темы "Комплексные числа" и "Основы интегрального исчисления" в рамках про-
граммы отводится не менее 42 часов, что составляет почти четверть всех уроков 
алгебры. Никакого отражения в материалах ЕГЭ эти темы не имеют, зато полно-
стью повторяются на первом курсе технического ВУЗа. 

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" говорит-
ся о том, что "программы обучения старшеклассников будут увязаны с дальней-
шим выбором специальности". На сегодняшний момент далеко не все одиннадца-
тиклассники осознанно выбирают ВУЗ, в котором будут продолжать образование, 
и профиль школы тут ничего не гарантирует. Для многих ребят обучение в школе 
с углубленным изучением математики – это результат выбора родителей, повы-
шение успешности сдачи ЕГЭ и более высокий шанс поступления в технический 
ВУЗ на бюджетное место, а не интерес к математике. За счет большего количест-
ва часов, отведенных на изучение математики в учебном плане, эти "цели обра-
зования" реализуются и довольно успешно. 

Но при работе с выпускниками математических школ преподаватели ВУЗов 
сталкиваются с иной проблемой. В школах с углубленным изучением математики 
(или на математических кружках) рассматривается программа 1-го года обучения 
технического ВУЗа. Соответственно, выпускники таких специализированных школ, 
выбравшие не матмех классического Университета, первые 2 семестра "едут на 
старых запасах". За первый студенческий год эти учащиеся, по сути, утрачивают 
навык обучения математике, который приходится срочно восстанавливать на вто-
ром курсе, что приводит к сложностям как с успеваемостью, так и с психологиче-
ским состоянием вчерашней "звезды".  

Кроме всего, к сожалению, из-за формата итоговой аттестации в школах тес-
товые контрольные задания начинают доминировать над другими формами кон-
троля. Это приводит к тому, что периодически встречаются студенты, которые 
просто теряются, когда им предлагают задание без вариантов выбора ответа. А 
уж если встречается ответ, который нельзя записать целым числом или конечной 
десятичной дробью (см. требования к записи ответа в части В ЕГЭ по математи-
ке), то такой ответ учащимися заранее полагается неверным. 

Из тех же соображений необходимо, чтобы хотя бы часть экзаменов в школе 
проводилась в устной форме. Умение логично излагать свои мысли, аргументиро-
вать свою точку зрения, используя грамотную математическую речь, – всему это-
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му надо уделять внимание еще в школе. Иначе, впервые сталкиваясь с подобной 
формой контроля в ВУЗе, студенты опять-таки теряются, и им требуется много 
дополнительного времени и сил на адаптацию. А ведь без устных докладов, се-
минаров, экзаменов, защит аттестационных работ и прочее – обойтись невозмож-
но, не говоря уже о том, что умение связно, ясно и убедительно излагать свои 
мысли необходимо каждому. 

Если ситуация в математическом образовании не изменится, то вместо про-
цесса получения качественного математического образования мы будем и даль-
ше иметь скачкообразный процесс с сиюминутными целями: "Сдать ОГЭ", "Сдать 
ЕГЭ", "Поступить в ВУЗ", который никак не обеспечит потребности страны в ква-
лифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного произ-
водства. 

 
 

С. М. Куценко, С. Ф. Малацион  
Опыт профориентационной работы с абитуриентами в  
Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) 

Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия 
 
В условиях снижения численности выпускников общеобразовательных школ, 

нарастает конкуренция между приемными комиссиями высших учебных заведений 
и обостряется проблема привлечения абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. 
Одной из актуальных задач, стоящих перед ВУЗом, является организация систе-
мы профориентационной работы со школьниками и учащимися средних специ-
альных учебных заведений (ССУЗов) – будущими абитуриентами. 

КГЭУ в своей работе по привлечению абитуриентов ориентируется на обра-
зовательные учреждения Поволжского региона, Урала, Сибири и др. В направле-
ния работы входят: проведение информационной, агитационной, разъяснитель-
ной работы среди абитуриентов; привлечение преподавателей и студентов к про-
паганде уровня образовательной деятельности КГЭУ; участие в информационно-
рекламной кампании по поддержанию имиджа университета; маркетинговые ис-
следования востребованности специальностей КГЭУ среди абитуриентов и рабо-
тодателей; проведение аналитической работы по изучению перспектив формиро-
вания студенческого контингента и последующего трудоустройства выпускников.  

Усилиями Института непрерывного образования КГЭУ, в который входят 
центры довузовского образования и дистанционных технологий, создана и успеш-
но действует сеть профильных энергетических классов, заключаются договора о 
сотрудничестве со школами г.Казани и районов Татарстана. Согласно плана 
профориентационной работы КГЭУ, все кафедры проводят работу в закреплен-
ных школах и ССУЗах для привлечения потенциальных студентов на специально-
сти кафедры. Несколько раз в год проводятся "Дни открытых дверей КГЭУ" для 
школьников и учащихся ССУЗов, на кафедрах работают кружки технического 
творчества. Иногородние студенты во время каникул развозят рекламно-
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информационные материалы по школам своего региона. Начиная с 7 класса, 
школьники принимают участие в олимпиадах, проводимых КГЭУ: "Первые шаги в 
энергетику" и "Надежда энергетики". Последняя олимпиада включена в перечень 
олимпиад школьников на 2013-2014 г.г., утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки № 1421 и пользуется большой популярностью среди выпуск-
ников школ. 

В средствах массовой информации регулярно размещаются сведения о дея-
тельности университета, направлениях подготовки и специальностях, получаемых 
в нем, о его главных преимуществах. Издаются буклеты, плакаты, рекламная про-
дукция с символикой КГЭУ, созданы фильмы и презентации об университете, де-
монстрируемые при встречах преподавателей и студентов со школьниками. В 
рамках аналитической работы по формированию контингента студентов и коррек-
тировки плана профориентационной работы регулярно проводится анкетирование 
школьников для определения их профессиональной направленности и дальней-
шего информирования о направлениях и профилях подготовки КГЭУ. 

Большой интерес представляет такая форма работы, как организация экс-
курсий для ознакомления с университетом, уникальным обучающим "Центром 
компетенций и технологий в области энергосбережения", учебным полигоном 
"Подстанция 110/10 кВ", где школьники могут ознакомиться с современным обо-
рудованием, таким как интерактивный 3D макет "Умный дом" с компьютерным 
управлением, имитацией сбоев и аварийных ситуаций на подстанциях, оператив-
ным пунктом управления подстанцией.  

Данные формы профориентационной работы позволяют в ходе приемной 
компании набрать студентов, осознанно ориентированных на получение энергети-
ческого образования, и успешно конкурировать с техническими вузами за "обла-
дание" своей группой абитуриентов. 

 
 

О. В. Стефанова, Г. С. Авхутская, О. Ю. Николаева, Д. А. Ефимов 
Особенности вступительных испытаний по химии в ПСПбГМУ 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Большинство абитуриентов поступают в ПСПбГМУ по результатам ЕГЭ. Ана-

лиз, ежегодно проводимый в университете, показывает, что далеко не всегда вы-
сокие баллы ЕГЭ соответствуют хорошей подготовке абитуриента. Как результат 
– несмотря на очень высокий проходной балл, очень многие первокурсники не 
справляются с программой вуза. Для расширения поиска способных студентов в 
2013 году был расширен льготный прием для участников и призеров олимпиад по 
химии 1, 2 и 3 уровня. В результате вне конкурса были приняты 59 человек, из ко-
торых были сформированы отдельные группы. Для оценки уровня базовых знаний 
по химии первокурсники этих групп были протестированы в рамках проекта "Диаг-
ностическое Интернет-тестирование студентов 1 курса" НИИ мониторинга качест-
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ва образования, а также прошли входное тестирование на кафедре общей и био-
органической химии. Анализ результатов тестирования и баллов ЕГЭ по химии 
показал, что если доля студентов, набравших наиболее высокие баллы (от 90 до 
100) за ЕГЭ по химии составляет в этой группе 73%, то с тестированием в вузе так 
хорошо справились только 21% (кафедральный тест) и 33% (внешнее тестирова-
ние). Соответственно, большее число тестируемых набрали менее 70 баллов: 
ЕГЭ – 1%, тесты в вузе – 6% и 21%. Тем не менее, мониторинг успеваемости дан-
ной группы студентов в течение первого семестра позволяет сделать вывод о це-
лесообразности увеличения приема по результатам олимпиад. Больше половины 
"олимпиадников" сдали экзамен по химии на "отлично", средний балл 4.4. По дру-
гим предметам эти студенты также показали хорошие результаты – только 2 из 59 
имеют академическую задолженность. 

Кроме тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, целый ряд категорий абитури-
ентов проходят вступительные испытания в вузе. Контрольно-измерительные ма-
териалы подготовлены на кафедре общей и биоорганической химии согласно 
Правилам приема и Программе, утвержденным ректором ПСПбГМУ. Экзамен про-
водится как в письменной, так и в устной форме, в зависимости от категории аби-
туриентов. Несмотря на то, что в последние годы в заданиях ЕГЭ увеличилась 
доля вопросов по органической химии, мы считаем, что для медицинского вуза 
этому разделу должно быть уделено большее внимание. Поэтому билет письмен-
ного экзамена, помимо вопросов по общей, неорганической и органической химии, 
включает в себя и вопрос о биологически активных соединениях. В билетах устно-
го экзамена, построенных по типу заданий ЕГЭ, также есть вопросы углубленного 
уровня изучения органической химии. Для того, чтобы все абитуриенты могли уча-
ствовать в конкурсе на равных основаниях, разработаны критерии экзаменацион-
ной оценки по 100-балльной системе. 

 
 

В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина 
Особенности работы со школьниками на точных факультетах  
Балтийского федерального университета им. И. Канта 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия 
 
На двух подразделениях точных наук БФУ им. И. Канта – физико-

техническом институте и институте прикладной математики и информационных 
технологий придается огромное внимание работе с будущими абитуриентами, и 
наработан определенный опыт в данном направлении. 

Прежде всего, это планомерная, систематическая деятельность, в которую 
вовлечено значительное число сотрудников двух институтов, которая осуществ-
ляется в тесном сотрудничестве с областными и муниципальными органами 
управления образованием. 

Во-первых по всей области и городе Калининграде выбраны базовые пло-
щадки – центры по развитию физико-математического образования, в которых со-
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трудники упомянутых подразделений БФУ им. И. Канта принимают участие в ра-
боте. Степень вовлеченности может быть различной от регулярной работы в 
учебных заведениях, до методической помощи и разработке программ профиль-
ного, физико-математического образования. 

Помимо этих учебных заведений, преподаватели проводят занятия в недав-
но образованном областном центре по работе с одаренными детьми, а также в 
городском его аналоге. 

Еще одно из важнейших направлений профориентационной работы – орга-
низация и проведение интернет-олимпиады школьников, проводимой БФУ им. И. 
Канта. Особенность этой олимпиады состоит в том, что в ней принимают участие, 
следовательно, знакомятся с университетом, а затем и поступают соотечествен-
ники из-за рубежа, прежде всего из прибалтийских стран. Их поступлению способ-
ствует целый ряд мер, осуществляемых университетом. Прежде всего обучение 
для них осуществляется за бюджетные средства и сверх контрольных цифр прие-
ма. С материалами олимпиады можно ознакомиться на сайте по адресу 
www.olimp.kantiana.ru.  

Большое значение придается вовлечение школьников в исследовательскую 
деятельность, руководству научной работой учеников, подготовке докладов ис-
следовательского характера для научных конференций различного уровня. В этой 
работе принимают участие лучшие преподаватели факультетов, так как она тре-
бует большой тщательности, имеет свои трудности и особенности. 

Значительное влияние оказывает работа "малых факультетов" на базе школ 
города Калининграда и "школы юных физиков", учащиеся которых не только про-
слушиваю лекции лучших университетских преподавателей, решают с ними зада-
чи, но и имеют возможность выполнить лабораторные занятия на университет-
ском оборудовании, которое значительно обновлено по различным федеральным 
и университетским программам развития. Здесь школьники знакомятся, получают 
начальные сведения о новых и перспективных направлениях науки и технологий, 
которые вызывают живой интерес учащихся. 

Одним из важнейших моментов в данном направлении работы является по-
ложительная информация о деятельности факультетов, распространяемая выпу-
скниками университета, будь то информация ассоциации выпускников или сведе-
ния, почерпнутые из СМИ, т. к. сведениям, полученным от почти сверстников, 
абитуриенты больше доверяют. 

В силу особого экславного положения Калининградской области (граничит со 
странами Евросоюза и Балтийским морем) в профориентационной работе суще-
ствуют особенности. Так мы сталкиваемся с работой по агитации по поступлению 
в вузы Польши, которая в силу ряда причин, ощущает значительные трудности по 
набору студентов на первые курсы. Так созданы организации которые под видом 
летних школ и лагерей для одаренных детей разворачивают работу по агитации 
поступления в вуза стран Евросоюза. Приходится убеждать и доказывать пре-
имущества и достоинства отечественной системы образования, признавая и ее 
определенные недостатки. 

http://www.olimp.kantiana.ru/
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Имеются сложности и в нашей работе, когда выпускники школ, после не-
скольких лет работы с ними, осуществляя свой выбор, поступают в российские ву-
зы за пределами области, что, по большому счету, следует рассматривать как 
плюс в работе преподавателей вуза и школьных учителей.  

Не исключается в профориентационной работе и традиционные формы, та-
кие как подготовительные курсы и мероприятия по повышению квалификации учи-
телей, как в рамках программ дополнительного образования в университете, так и 
по линии специализированных организаций (таких как Областной институт разви-
тия образования и др.), выступления преподавателей университета на совмест-
ных с учителями научных конференциях, проводимых под эгидой университета. 
Здесь как никогда ранее важны компетенции преподавателей в области инфор-
мационных технологий [1]. 

Перечисленные формы работы, а также ряд других, ежегодно позволяет 
осуществлять достаточно качественный набор на точные факультеты БФУ им. И. 
Канта. 

 
Список литературы: 
1. Худенко В.Н., Шпилевой А.Я. Персичкина Н.В. К вопросу о компетенции препода-

вателей высшей школы // Материалы XVIХ международной научно-методической конфе-
ренции "Современное образование, содержание, технологии, качество" – Санкт-
Петербург. 2013. том.1. С. 61–63. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Н. Г. Винокурова, Ж. А. Зайцева, С. В. Марихин 
Управление как фактор развития образовательного процесса 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург, Россия  

 
Экономические, политические и социальные преобразования в обществе 

привели к изменениям условий осуществления производственной, коммерческой, 
социальной и других видов деятельности, включая и деятельность к сфере обра-
зования. Переход экономики России от планово-централизованной к рыночной 
ориентирует деятельность предприятий, включая учреждения сферы образова-
ния, на рыночную интеграцию. Это сопряжено с огромными и многоплановыми 
рисками и обусловливает высокую степень неустойчивости деятельности органи-
зации.  

Актуальными при этом являются: учет личностного фактора в построении 
системы управления трудовым коллективом, целенаправленная адаптация инди-
вида к внешним условиям, формирование и развитие человеческих ресурсов "из-
нутри". В этих условиях особую значимость приобретает деятельность по управ-
лению человеческими ресурсами. 

По нашему мнению понятие "управление" определяется как перевод системы 
одного состояния в другое, более качественное. В отношении управляемого объ-
екта управление следует рассматривать в следующих двух аспектах.  

Первый аспект – управление с целью сохранения системы, поддержания ее 
стабильности (его, как правило, называют административным управлением). Вто-
рой аспект – управление, обеспечивающее движение системы, ее переход в но-
вое качественное состояние, то есть постоянное развитие. И как следствие эти 
оба аспекта находятся в непрерывном взаимодействии и взаимообусловлены.  

В основе второго аспекта – развивающего управления – лежат субъект-
субъектные отношения. Это управление отражает педагогическую сущность дея-
тельности образовательного учреждения. Единственными "нормативами сверху" 
здесь могут и должны выступать положения психолого-педагогической теории, со-
стояние объекта и субъекта управленческого воздействия, профессиональная 
компетентность педагога-управленца.  

Сущность такого управления в научно-педагогической литературе определе-
на термином "педагогическое управление". Оно впервые введено в тезаурус 
управленческих терминов Ю.В. Васильевым. 

Педагогическое управление иногда называют демократическим управлени-
ем, понимая при этом демократичность как участие и внимание к персоналу.  

В работах И.К. Шалаева рассматривается понятие "мотивационное управле-
ние", которое определяется как целенаправленное воздействие руководителя на 
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членов коллектива не посредством приказов и санкций, а посредством нормы – 
образца деятельности и соответствующих социально-психологических условий.  

Вопросы педагогического управления должны рассматриваться на уровне 
руководителя вуза, преподавателя и студента. Управленческий аспект деятельно-
сти преподавателя проявляется и в его взаимодействии с другими уровнями це-
лостной системы образования.  

Другими словами, если управление обычно понимается как работа только 
тех лиц, которые официально назначены на посты руководителей, то педагогиче-
ское управление рассматривается как деятельность, которую в образовательном 
процессе осуществляет каждый субъект взаимодействия. 

В системе образования определено место педагогического управления среди 
различных видов управленческого воздействия. 

1. Педагогическое управление рассматривается как часть социального 
управления и характеризуется своими объектами. Связанные с педагогическим 
управлением процессы и закономерности описываются педагогическими науками 
и предполагают реализацию педагогических требований к практической деятель-
ности.  

2. Понятие "педагогическое управление" гораздо шире понятия "управление 
образованием", ибо первое всегда имеет место, когда осуществляется управле-
ние в системе "человек – человек": в семье, на производстве, в общественной ор-
ганизации, в системе повышения квалификации и т. п. 

3. Педагогическое управление наиболее полно проявляется на уровне обра-
зовательного учреждения и является доминирующим в отношениях "руководитель 
– преподаватель – студент".  

Интересен на наш взгляд, выход управленческой деятельности педагога-
управленца на методологический уровень. Прогресс педагогического образования 
невозможен без современных средств научного познания. Способы получения 
знаний как субъектные познавательные средства педагога должны иметь методо-
логическую значимость. Необходима обращенность педагогической практики к 
методологии как к системе знаний о способах, принципах и нормах теоретической 
и практической деятельности. 

Ученый-методолог В.В. Краевский считает, что: 
– методологией педагогики следует заниматься в ее прикладном аспекте; 
– методология нужна не сама по себе, как не сам по себе нужен тракторный 

завод, – она должна производить орудия обработки нашего педагогического поля. 
Методологическое осмысление теоретических и практических вопросов ста-

новится важным и необходимым для развивающейся системы образования. 
Для педагогов-практиков методология необходима для осуществления сле-

дующих действий. 
1. Отработка понятийного аппарата, создание теоретического фундамента и 

тезауруса понятий. Это позволит быстрее договориться, даст возможность объяс-
няться на языке, понятном всем. Расхождение в понимании педагогических тер-
минов часто становится причиной конфликтов в коллективе. Р.Декарту принадле-
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жит высказывание о том, что верное определение слова может освободить мир от 
половины недоразумений. 

2. Развитие рефлективности (самопознания) своей личности и своей дея-
тельности. Рефлексия сегодня рассматривается как фактор саморазвития лично-
сти, условие удовлетворения потребности в самосовершенствовании. Рефлектив-
ность предполагает умение педагога проникать в логику движения теоретического 
знания, отмечать основные тенденции развития педагогической практики, обеспе-
чивать целенаправленность профессиональных действий. 

Это является важным и действительно необходимым способом обеспечения 
доступа к знанию и ликвидации разрыва между знанием как абстрактным обобщени-
ем (типично учебный подход) и реальностью условий человеческого существования. 

Методология играет приоритетную роль в обеспечении взаимодействия тео-
рии и практики. Н.Д. Никандров считает, что нет методологии без опоры на прак-
тику (и результата труда практиков) и что не будет развивающейся практики без 
ориентации на методологические установки.  

Главное здесь – достижение необходимого уровня обобщения, выход на бо-
лее обобщенные модели педагогической действительности. 

Установлено, что управление – это деятельность, открытая новым идеям. 
Она по своему назначению инновационна. Тот, кто ею занимается, постоянно оза-
бочен поиском эффективных способов изучения, решения и предвидения всего 
того, с чем связано развитие управляемой системы. 

Таким образом, самое важное с точки зрения современного управленческого 
мышления – думать и действовать многосторонне. Необходима собственная сис-
тема управления. В этом смысле актуальной становится постоянная и системати-
ческая работа практических педагогов-управленцев по разработке и внедрению 
собственной технологии управления как специального инструментария профес-
сиональной деятельности. 

 
 

Н. Г. Винокурова, И. В. Перлина 
Подготовка специалистов МЧС России в сфере взаимодействия  
со средствами массовой информации на примере  
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В современных условиях перед высшей школой стоит задача не только нау-

чить определенной профессии, но и создать выпускнику возможность более ши-
рокого выбора места приложения полученных знаний, чтобы, придя на место ра-
боты молодой специалист смог бы работать по специальности, но и иметь умения 
и навыки при работе в других сферах деятельности МЧС России. 
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Необходимость в подготовке специалистов МЧС России для взаимодействия 
со средствами массовой информации обусловлена нарастающей потребностью 
Министерства к формированию положительного информационного поля. 

Сотрудники МЧС России должны обладать знаниями и умениями в сфере 
взаимодействия со средствами массовой информации: создавать и распростра-
нять информации о деятельности Министерства, подготавливать пресс-релизы, 
участвовать в оперативных интервью. 

в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России с 1 сентября 2012 го-
да введена новая дисциплина "Организация работы со СМИ". 

Обучение слушателей проходит в два этапа: теоретические и практические 
занятия. Подготовку осуществляют преподаватели кафедры психологии риска, 
экстремальных и кризисных ситуаций. Учебный курс рассчитан на 6 часов теоре-
тических занятий и 14 часов практических. 

Теоретические занятия знакомят слушателей с деятельности управления 
информации МЧС России, целями информационного обеспечения, основными за-
дачами и функциями информационных подразделений МЧС России и др. Практи-
ческие занятия проводятся в специализированном классе "Организация работы со 
СМИ", на которых слушатели практикуют свои навыки в написании информацион-
ных сообщений, пресс-релизов, технике поведения перед камерой, проводят 
пресс-конференции и брифинги, дают интервью. 

Система интегрированных связей между Санкт-Петербургским университе-
том ГПС МЧС России и территориальными органами МЧС России предполагает, 
что организационно-методическое взаимодействие является многокомпонентным 
и непрерывным, эффективность его доказана при подготовке слушателей, поэто-
му выпускники университета после окончания обучения подготовлены не только 
по своей основной специальности, но и имеют умения и навыки в сфере взаимо-
действия со СМИ.  

Следует отметить, что выпускникам вузов МЧС России очень важно уметь на-
ходиться постоянно под давлением фактора времени, конкуренции, состояния рын-
ка труда. Осуществляя целенаправленную и систематическую аудиторную и внеау-
диторную познавательную деятельность, предоставляя слушателям широкую са-
мостоятельность, поощряя их инициативу, возможно это позволит получить поло-
жительную динамику формирования профессиональных компетенций слушателей. 

Профессиональная деятельность предъявляет к специалисту МЧС России 
особые требования: ему необходимо владеть технологией контактирования с раз-
личными людьми; учитывать специфику читательской и зрительской аудитории; 
владеть средствами выражения мысли, создавать собственные тексты; в совер-
шенстве знать нормы современного русского литературного языка (желательно и 
иностранного) и т.д. 

Дальнейшее исследование проблемы требует продолжения работы, связан-
ной с разработкой методических основ, построения учебных курсов, ориентиро-
ванных на подготовку специалистов МЧС России в сфере взаимодействия со 
средствами массовой информации, соответствующих требованиям образователь-
ного стандарта. 
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Информационно-пропагандистская работа в системе МЧС России является 
одним из важных направлений деятельности Министерства. Грамотное освеще-
ние в средствах массовой информации работы подразделений МЧС – это залог 
правильной оценки обществом ежедневного и напряженного труда спасателей и 
пожарных. 

Психологическая защита может представлять собой ресурс для копинг-
механизмов, позволяющих специалистам не только испытывать удовлетворен-
ность трудом, но демонстрировать эффективность собственной профессиональ-
ной деятельности, основанной на предоставлении информации через СМИ. 

На основании полученных результатов совместно со специалистами инфор-
мационных подразделений Главных управлений разрабатываются методы про-
фессионального обучения, при которых достигается овладение знаниями, навы-
ками и умениями, необходимыми для выполнения задач, стоящих перед специа-
листом, ответственным за оперативное информирование населения.  

Одним из наиболее часто используемых методов подготовки является метод 
моделирования экстренной ситуации, с целью приучить специалиста к выполнению 
задач по предназначению в оперативном режиме. Данный метод позволяет вы-
явить недостатки в работе, причины возможного формирования негативного поля в 
средствах массовой информации, причины задержки в прохождении информации, 
способствует овладению навыками оперативной работы с населением. 

 
 

И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, М. С. Кокорин, И. С. Смирнова  
Создание педагогических условий для преодоления негативных  
психологических реакций в обучении 

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

 
Современная парадигма образования ориентирована на субъект-субъектное 

взаимодействие в учебно-воспитательном процессе, на создание условий для 
всестороннего развития личности учащегося. Возникает новое понятие "образо-
вание личности", которое характеризует важнейшее направление деятельности 
преподавателя высшей школы – проектирование учебного процесса для обуче-
ния, воспитания и развития личности каждого студента, а также управление каче-
ством образования в учебно-познавательном процессе. Указанные задачи опре-
деляют необходимость создания педагогических условий для преодоления нега-
тивных психологических реакций личности в обучении. 

Согласно исследованиям психологов, все субъекты образовательной дея-
тельности в норме испытывают некоторую степень неопределенности (когнитив-
ный уровень, охватывающий мысли) и некоторую степень тревожности (аффек-
тивный уровень, охватывающий эмоции). Новые, нестандартные ситуации харак-
теризуются высоким уровнем тревожности и неопределенности. Психологической 
реакцией первокурсников на новую образовательную деятельность, в частности 



 152

на изучение начертательной геометрии, является утрата чувства уверенности в 
себе, в своих интеллектуальных возможностях.  

Преодоление характерных психологических состояний в образовательной 
ситуации имеет свои закономерности: для снижения уровня состояния неопреде-
ленности необходим поиск информации, а для снижения уровня тревожности не-
обходимо снижение напряженности. 

В состоянии неопределенности выделяют два аспекта: 1) неопределенность 
относительно возможных результатов деятельности (неопределенность предсказа-
ния); 2) неопределенность относительно причин или мотивов (неопределенность 
объяснения). Для преодоления состояния напряженности необходимо получение 
информации, ее переработка и интерпретация. Таким образом, для понимания 
требуется такой процесс как описание действий (вербальных и невербальных) уча-
стников процесса для создания единого понимания происходящего. Применение 
подобного приема значительно повышает эффективность общения и понимания. 

Ученые выделяют различные стратегии приобретения информации для сни-
жения уровня неопределенности: пассивная стратегия (направленное бездея-
тельное наблюдение); активная стратегия (действия для приобретения информа-
ции); интерактивная стратегия (получение информации и демонстрация собствен-
ного восприятия для оценки его собеседниками). 

Особого внимания заслуживает такой фактор снижения состояния неопреде-
ленности, как самоконтроль. Учеными доказано, что чем выше уровень самокон-
троля, способности оценивать и сознательно планировать собственные действия, 
тем выше способность человека определять приемлемое поведение в учебной 
ситуации, контролировать собственные эмоции и тем выше степень управления 
состоянием определенности. 

Другим типичным состоянием учащихся является состояние тревожности, 
т.е. чувства напряженности, беспокойства относительно происходящего. Эта эмо-
циональная (аффективная) реакция возникает у студентов, как правило, в момент 
ожидания ими негативных последствий: чувства собственной интеллектуальной 
несостоятельности, негативного восприятия их преподавателем и группой. Тре-
вожность может дестабилизировать состояние человека и тем самым помешать 
нормальному осуществлению образовательной деятельности. 

Поведенческими реакциями на состояние тревожности могут быть: 1) стрем-
ление избежать контактов (отказ от ответов, от участия в дискуссии и т. п.); 2) не-
способность сконцентрироваться на работе; 3) нетолерантное восприятие инфор-
мации. Объективными факторами, влияющими на снижение уровня тревожности, 
являются следующие: 

– активизация коммуникационной составляющей учебного процесса (чем 
больше контактов, тем ниже степень тревожности); 

– психологически комфортная обстановка, в которой происходит обучение и 
общение, состав участников и характер их взаимозависимости. 

Как и большинство феноменов аффективного характера, снижение уровня 
тревожности поддается регулированию гораздо труднее, чем феномены когнитив-
ных процессов. 
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Низкая, комфортная степень неопределенности и возбуждения необходима, 
чтобы учебная деятельность не стала скучной и утомительной, поскольку это мо-
жет привести студентов к потере мотивации обучения. 

В западных социологических исследованиях установлено, что в современном 
обществе преуспевает не тот, кто больше знает (доступность информации позво-
ляет находить необходимое быстро и эффективно), не тот, кто лучше организован 
(достигает запланированных результатов, дисциплинирован и т. д.), а тот, кто бо-
лее всего устойчив перед лицом перемен, неожиданностей, способен активно 
действовать в состояниях неопределенности и тревожности. 

Поскольку избежать состояний неопределенности и тревожности в образова-
тельной деятельности невозможно, для преодоления негативных эффектов по-
добных состояний считаем необходимым создание следующих педагогических 
условий: 

– создание психологически комфортной обстановки обучения и общения; 
– разработка вариативного методического обеспечения дисциплины для ин-

дивидуализации обучения в соответствии с когнитивно-стилевыми особенностями 
личности; 

– специальное конструирование содержания учебной дисциплины с адреса-
том к различным модальностям ментального опыта; 

– формирование метакогнитивной осведомленности студентов, обучение их 
самоконтролю и самоуправлению собственной интеллектуальной деятельностью 
для преодоления состояний неопределенности и тревожности в обучении. 

 
 

И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, И. В. Кожевина, И. С. Смирнова  
Организация обучения дисциплинам геометро-графического цикла 

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

 
Развитие мирового сообщества характеризуется такими технологиями обще-

ственного производства, управлять которыми может только высокоинтеллекту-
альная, самоактуализированная личность. Поэтому на систему образования воз-
лагается большая ответственность за организацию образовательного процесса, 
обеспечивающего личностное, деятельностное и интеллектуальное развитие 
учащихся. Проблеме развития личности в обучении посвящены работы таких уче-
ных, как И. А. Зимняя, В. В. Сериков, А. И. Сурыгин, М. А. Холодная, А. В. Хутор-
ской и др. 

Специфические черты прикладной геометрии и инженерной графики как нау-
ки и как учебной дисциплины определяют ее особое положение в ряду базисных 
направлений развития личности. В результате исследований, проведенных Б. Ф. 
Ломовым, Н. А. Четверухиным, И. С. Якиманской, М. А. Холодной и др., выявлена 
ведущая роль геометро-графических дисциплин в развитии пространственного 
интеллекта личности, логического, абстрактного мышления. Умение оперировать 



 154

пространственными образами (динамическими и статическими), преобразовывать 
их в уме определяют гибкость интеллектуального спектра индивидуума. Указан-
ные проявления и умения обеспечивают базис для формирования и развития 
графической культуры, которая, в свою очередь, является одной из составляющих 
компетентности будущего специалиста.  

Опрос студентов первого курса машиностроительных специальностей пока-
зал, что более 80% учащихся относят графические дисциплины к наиболее труд-
ным по усвояемости и выполнению. Не осознавая роли геометро-графических 
умений в сфере предстоящей инженерной деятельности и имея слабую подготов-
ку по черчению, студенты сталкиваются с серьезными затруднениями при выпол-
нении самостоятельных работ. С целью повысить уровень подготовки по этим 
дисциплинам на кафедре инженерной графики и дизайна СПбГПУ была разрабо-
тана технология преподавания геометро-графических дисциплин в рамках ФГОС 
ВПО.  

Основные положения предлагаемой технологии получены в результате ана-
лиза и систематизации опыта работы кафедры с учетом закономерностей теории 
обучения. 

Структура поведения занятий определена исходя из главного – максималь-
ного приближения теории построения чертежа к инженерной практике, т.е. к про-
цессу работы над чертежом. Каждое занятие включает следующие элементы: но-
вую информацию (лекцию); закрепление нового материала при поддерживающей 
роли преподавателя или путем самостоятельной работы: решения задач или ра-
боты над чертежом; выполнение и защиту графических работ; задание на дом и 
сообщение о программе следующего занятия. Идея максимального приближения 
теории к инженерной практике реализуется в индивидуализированных заданиях, 
которые включают работы на закрепление знаний основ теории проецирования и 
работы, при выполнении которых вырабатывается умение применять теоретиче-
ские знания на практике, творчески подходить к решению предложенных проблем. 

Активизирующими элементами методики данного курса являются: 
– интенсификация учебного процесса – это четкая организация, целенаправ-

ленность каждого занятия; насыщенность лекций путем применения специально 
разработанных средств визуализации учебного материала, разработки системы 
вариативного обеспечения учебного процесса и т. д.; 

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

– формирование активной творческой позиции будущих специалистов при 
выполнении курсового проекта ("Выполнение сборочного чертежа по схеме, опи-
санию и чертежам деталей"). Методика обучения курсовому проектированию 
обеспечивает "опережающий" характер обучения, реализует междисциплинарные 
связи в учебном процессе, что помогает активизировать творческий потенциал 
студентов. Надо отметить, что данный этап обучения они считают для себя наи-
более интересным и полезным. 
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Организация занятий предусматривает проведение всех видов контроля: те-
кущего (контрольные и самостоятельные работы, опрос); рубежного (при защите 
графических работ) и итогового (экзамен, защита курсового проекта). Содержание 
средств контроля отражает специфику курса. Курс обеспечен методическими и 
учебными пособиями, разработаны рабочие тетради.  

Мы считаем, что использование предложенных средств в организации учеб-
ного процесса будет способствовать интеллектуальному развитию учащихся, и, 
следовательно, реализации личностных функций студентов. 

 
 

Н. М. Бабаева 
Эмоциональная направленность студентов 
как фактор успешности адаптации к вузу 

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

 
Согласно мнению исследователей, адаптация первокурсников к вузовской 

системе обучения – комплексный динамичный процесс, обусловленный взаимо-
действием субъективных и объективных, социальных, социально-
психологических, психологических, психофизиологических и физиологических 
факторов. Привыкание к учебному процессу вуза, его режиму, методам и органи-
зации рассматривается как учебная адаптация, которая предполагает преодоле-
ние так называемого дидактического барьера. Причина его заключается в несоот-
ветствии между стремлением новоиспечённых студентов к самостоятельной дея-
тельности и недостаточной сформированностью у них умения самостоятельно 
работать. Механизм преодоления дидактического барьера состоит в ломке дина-
мического стереотипа, который сложился у выпускника школы в течение многих 
лет. Отмечая полифакторную природу учебной адаптации, учёные показали, что 
скорость и эффективность преодоления дидактического барьера во многом зави-
сят от доминирующих учебных мотивов. 

В качестве устойчивого доминирующего мотива может выступать направлен-
ность личности (Л.И. Божович, М.С. Неймарк). Впервые понятие "направленность 
личности" введено С.Л. Рубинштейном, рассматривавшим его как основную дина-
мическую характеристику личности, включающую потребности, интересы и идеа-
лы. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский, исходя из современных представлений о моти-
вации, считают, что направленность личности есть выражение совокупности стой-
ких мотивов, имеющих определенную иерархию и составляющих мотивационную 
сферу личности.  

Концепция эмоциональной направленности разрабатывается Б.И. Додоно-
вым. Термин понимается им как тип эмоциональных переживаний, которые при-
обрели для личности характер ценности или мотива поведения. Было доказано, 
что эмоциональная направленность влияет на общую структуру эмоциональной 
жизни человека, на формирование его склонностей к определенным внешним и 
внутренним (мечты, воспоминаниям) деятельностям, на его предпочтения в выбо-
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ре друзей и любимых, на художественное восприятие и мышление, на представ-
ление о счастье.  

В наших исследованиях принимало участие 180 учащихся факультета дову-
зовского образования СПбГМТУ. Для изучения эмоциональной направленности 
использовалась методика Б.И. Додонова. Испытуемому предъявлялся бланк с пе-
речнем различных эмоций и предлагалось ранжировать их, проставив баллы от 
10 до 1 по мере убывания желания испытывать эмоции. В качестве критерия ус-
пешности учебной адаптации использовалась академическая успеваемость. 

Результаты ранжирования таковы. Наибольшее количество учащихся всей 
выборки поставило на одну из трех первых позиций коммуникативные (49%) эмо-
ции, затем гедонистические (45%) и глорические (38%). В группе высокоуспешных 
наибольшее количество учащихся предпочло коммуникативные (54%), глориче-
ские и гедонистические (по 48%). В группе среднеуспешных первые позиции за-
нимают гедонистические (58%), коммуникативные, праксические и глорические (по 
42%) эмоции; у слабоуспешных в числе наиболее предпочитаемых эмоций – ком-
муникативные (51%), гедонистические (47%) и пугнические (46%). 

Были выявлены значимые для педагогической практики факты. Во-первых, 
наряду с эстетическими, гностические эмоции (радость познания, эмоции от удов-
летворения потребностей в познании сути явлений) оцениваются всеми учащимися 
как наименее желанные. Во-вторых, у всех, независимо от учебной успешности, к 
числу наиболее желанных эмоций относятся гедонистические (основанные на 
удовлетворении потребностей в телесном комфорте) и коммуникативные (основан-
ные на удовлетворении потребности в общении). Возникает вопрос: почему, имея 
определённое сходство в эмоциональной направленности, одни учащиеся попада-
ют в разряд высокоуспешных, а значит, высокоадаптированных, другие – в разряд 
слабоуспешных, или низкоадаптированных, а то и вовсе дезадаптированных?  

По-видимому, важна иерархия в ряду эмоциональных предпочтений. В груп-
пе отличников первыми в ряду стоят глорические эмоции, которые связаны с по-
требностью в самоутверждении и, возможно, формируют ориентацию на успех, 
что может компенсировать недостаток познавательной направленности высокоус-
пешных учащихся. У слабоуспешных ряд эмоциональных предпочтений возглав-
ляют коммуникативные эмоции, а на втором месте – гедонистические эмоции. 
Этот факт стоит принимать во внимание при прогнозировании успешности про-
цесса адаптации.  

Корреляционный анализ показал наличие значимых положительных связей 
глорических эмоций с академической успеваемостью по комплексу точных 
(r=0,25), естественных (r=0,25), гуманитарных наук (r=0,24) и общей успеваемо-
стью (r=0,25). Положительно коррелируют между собой гностические эмоции и ус-
певаемость по точным наукам (r=0,22), отрицательно – гедонистические эмоции и 
успеваемость по точным наукам (r=-0,19).  

Полученные данные ставят перед психолого-педагогическим составом вузов 
важную задачу выявления эмоциональной направленности студентов в первые 
дни обучения и создания условий для формирования тех видов эмоциональной 
направленности, такой их иерархии, которые способствуют успешности адаптации 
к обучению в вузе. 
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С. В. Струкова, З. В. Коровина  
Особенности конструирования субъект-ориентированного содержания 
учебно-познавательной деятельности студента экономического профиля  
в условиях университета 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва, Россия 
 
В условиях социально-экономических и технологических преобразований, 

осуществляемых в современном Российском обществе, от системы высшего об-
разования требуется перестройка содержания и структуры профессионального 
образования в соответствии с требованиями общества и государства к уровню 
подготовки будущих специалистов экономического профиля.  

Современному обществу необходим профессионально компетентный и кон-
курентоспособный будущий специалист экономического профиля, не только обла-
дающий глубокими и прочными знаниями, но и способный сознательно, ответст-
венно принимать обоснованные решения в нестандартных жизненных ситуациях. 

Смещение акцентов в шкале общественных ценностей в сторону личностной 
индивидуальности в сторону личностной индивидуальности ориентирует высшее 
профессиональное образование на утверждение приоритета субъекта-творца, 
вершителя своего жизненного пути с субъектно-преобразовательным отношением 
к миру. 

В решении этих задач важную роль играет конструирование субъект-
ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студента 
экономического профиля в университете обеспечивающее возможность эффек-
тивного освоения и преобразования окружающего мира, актуализации творческо-
го саморазвития индивидуальных способностей будущих специалистов экономи-
ческого профиля. 

В контексте нашего исследования конструирование субъектно-
ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студента 
экономического профиля – это интеллектуально-смысловая и практическая дея-
тельность по построению и организации образовательного процесса, состоящего 
в совокупности взаимосвязанных между собой комплексных блок-модулей с уче-
том целостности содержания экономических дисциплин и целевой направленно-
сти на становление субъектной позиции студента, обеспечивающей в будущем 
успешную самореализацию на профессиональном поприще.  

Деятельностно-практический блок-модуль субъект-ориентированного содер-
жания учебно-познавательной деятельности предполагает формирование: 1) 
профессиональных знаний в соответствии с конкретной специализацией выпуск-
ника университета, которые обеспечивают востребованность будущих специали-
стов на рынке труда; 2) организационно-управленческих комплексов, позволяю-
щих организовать и спланировать учебно-познавательную деятельность; умений 
применять полученные знания на практике; способностей извлекать и анализиро-
вать информацию из различных библиографических изданий; способностью найти 
выход в новой нестандартной ситуации. 
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Профессиональная направленность студента экономического профиля обес-
печивается специализированными содержательными блоками учебных дисцип-
лин, практиками (ознакомительной, учебной, производственной, преддипломной). 
Каждый этап практики носит усложняющий характер, максимально приближенный 
к будущей профессиональной деятельности: от пассивного наблюдения, изучения 
и анализа разных аспектов будущей профессиональной деятельности до активно-
го внедрения самого студента в процесс непосредственного решения профессио-
нальных и организационных задач в области выбранной ими специализации. 

В контексте конструирования субъектно-ориентированного содержания учеб-
но-познавательной деятельности, к формируемым сущностным признакам лично-
сти студента экономического профиля можно отнести следующие: 1) готовность 
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям в образователь-
ной и социальной сферах; 2) способность к творческой активности, стремление к 
самоопределению с позиции успешного овладения избранной специальностью;  
3) проявление самостоятельности и инициативности в процессе обучения; 4) го-
товность к самоуправлению как внутреннему способу самоорганизации собствен-
ной учебно-познавательной деятельности и планированию своего поведения. 

В качестве исходных принципов конструирования содержания учебно-
познавательной деятельности мы предлагаем использовать следующие: 1) прин-
цип взаимодействия учебно-познавательной деятельности с практикой перемен в 
современном обществе; 2) принцип включения в учебные программы не только 
изучаемый материал, но и виды учебно-познавательной деятельности студентов, 
а именно, исследования, дискуссии, конструирование и т. п. (А. В. Хуторской);  
3) принцип личностной ориентации содержания учебно-познавательной деятель-
ности, направленный на содействие естественному процессу личностного само-
развития студента, с учетом его индивидуальных способностей; 4) принцип диало-
гичности, обеспечивающий продуктивное взаимодействие между участниками об-
разовательного процесса.  

Конструирование субъектно-ориентированного содержания учебно-
познавательной деятельности позволяет поставить в центр личность студента 
экономического профиля с учетом возрастных и индивидуальных черт личности, а 
также найти, и обновить содержание, формы и методы учебно-познавательной 
деятельности с использованием современных средств обучения. 
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С. В. Струкова, З. В. Коровина  
Учебная мотивация как регулятор увлеченности учебно-познавательной 
деятельностью студентов экономического профиля  
в условиях университета 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва, Россия 
 
Учебная мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, 

поведение, деятельность студента экономического профиля. Любое педагогиче-
ское взаимодействие со студентом становится эффективным только с учетом 
особенностей его учебной мотивации. 

Следует отметить, что переход от старшего школьного возраста к студенче-
скому сопровождается противоречиями и ломкой привычных жизненных пред-
ставлений. Необходимо учитывать, что отличия в учебной мотивации могут на-
блюдаться у студентов различных курсов экономического профиля. 

На наш взгляд, основой для выявления характера мотивации деятельности 
студента экономического профиля служит целенаправленное наблюдение препо-
давателей за деятельностью студентов: 

1) имеется ли у студента интерес к учебно-воспитательному процессу; 
2) к чему именно в этом процессе проявляется наибольший интерес; 
3) имеется ли у него интерес к данному учебному предмету; 
4) что именно интересует студента в нем: содержание учебного предмета, 

методы открытия новых знаний, методы решения задач, внешние результаты – 
оценки, престиж и т. д.  

Побудителем учебной деятельности является система мотивов, органично 
включающая в себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, 
идеалы, мотивационные установки, которые придают ей активный и направлен-
ный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые 
особенности. 

Названная система мотивов образует учебную мотивацию. 
Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, характеризуется 

направленностью, устойчивостью, динамичностью, а также рядом специфиче-
ских факторов для познавательной деятельности, в которую она включается. Во-
первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным 
учреждением; во-вторых, – организацией образовательного процесса; в-третьих, – 
субъектными особенностями обучающегося; в-четвертых, – субъективными осо-
бенностями преподавателя и, прежде всего, системы его отношений к студенту, к 
делу; в-пятых – спецификой учебного предмета. 

В нашем понимании, мотив – это осознанные внутренние побуждения, кото-
рые обуславливают целенаправленную деятельность на приобретение знаний и 
способов деятельности. 

В своем исследовании, мы выдвигаем две группы мотивов:  
I. Мотивы заложенные в самой учебной деятельности: 
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1) мотивы, связанные с содержанием учения: студента побуждает учиться 
стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, про-
никнуть в суть явлений и т. п. 

2) мотивы, связанные с самим процессом учения: студента побуждает учить-
ся стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодоле-
вать препятствия в процессе решения задач, т. е. студента увлекает сам процесс 
решения, а не только полученный конечный результат. 

II. Мотивы связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:  
1) широкие социальные мотивы: 
• мотивы долга и ответственности перед обществом, курсом, группой, препо-

давателем, родителями и т. п.; 
• мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, же-

лание подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (полу-
чить развитие в результате учения); 

2) узколичностные мотивы: 
• стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация 

благополучия). 
• желание быть первым студентом, занять достойное место среди това-

рищей (престижная мотивация); 
3) отрицательные мотивы: 
• стремление избежать неприятностей со стороны преподавателей, ро-

дителей, сокурсников (мотивация избегания неприятностей). 
 
 

М. Л. Соколова  
Обеспечение непрерывности языкового образования в вузе 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Россия 

 
XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила непрерывное языковое 

образование как "неограниченное во времени относительно сроков обучения, ни в 
пространстве относительно методов обучения; оно объединяет всю деятельность 
и ресурсы в области образования и направлено на достижение гармонического 
развития потенциальных способностей личности и процесса преобразования в 
обществе" [1]. В связи с этим языковое образование должно быть: 

• системным, с грамотно поставленными задачами, работающими на обо-
значенную цель; 

• сбалансированным, способствующим разностороннему развитию языко-
вых умений; оно не должно сводиться к "натаскиванию" по отдельным аспектам; 

• на каком-то этапе длительным, с минимальными паузами, а лучше – во-
обще без них. 
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Реализация принципа непрерывности языкового образования в современном 
вузе – задача осознанная, но не достигнутая. Несмотря на то, что в образова-
тельных стандартах декларируется преемственность между программами бака-
лавриата и магистратуры, весьма проблематичным является реализация этого 
принципа в отношении иностранного языка, т.к., как показывает практика, сущест-
вует большой временной разрыв в изучении иностранного языка между бакалав-
риатом и магистратурой. Взаимосвязь и непрерывность языкового образования в ма-
гистратуре и аспирантуре вообще не обеспечена, преемственность не согласуется. 

Магистратура является связующим звеном в непрерывной цепи между бака-
лавриатом и аспирантурой. В связи с этим возникает две проблемы. Во-первых, 
восстановление знаний обучающихся в магистратуре после большого перерыва 
за 30–50 учебных часов. Во-вторых, обозначение узкого (специфического) круга 
задач обучения иностранному языку в магистратуре. Для решения данных задач 
необходимо нахождение общей составляющей языковой подготовки и особенно-
стей, связанных с профессиональной ориентацией языкового образования на ос-
нове принципов личностной ориентации процесса преподавания и изучения ино-
странного языка; аутентичности используемых учебных материалов; опоры на са-
мостоятельность и ответственность обучающихся; использование в учебном про-
цессе рефлексии и самооценки, способствующих развитию автономности обучения; 
учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания обучения. 

Обучение иностранному языку в магистратуре может идти в логике изучения 
тем, входящих в блоки "Иностранный язык для академических целей", "Иностран-
ный язык для специальных/профессиональных целей", "Иностранный язык для 
делового общения", но на качественно ином уровне с учетом изменившегося ин-
дивидуального и социального опыта обучающихся. Кроме того, личный опыт ав-
торов свидетельствует о том, что успех обучения в магистратуре обеспечивается 
во многом возросшей степенью ответственности, опытом и связью с профессио-
нальной деятельностью. 

Разработка и реализация самостоятельных модулей, реализующих различ-
ные учебные задачи – "бизнес-курс иностранного языка", "иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации", "деловой иностранный", "иностранный 
язык в научном исследовании" в рамках общего и дополнительного образования 
позволит заполнить разрыв между базовым курсом иностранного языка для бака-
лавров и изучением иностранного языка в магистратуре. Развитие автономности 
обучения, использовании современных образовательных технологий, создании и 
пополнении программно-методической базы для самостоятельной работы обу-
чающихся позволит отчасти решить проблему нехватки часов для аудиторных за-
нятий, а также будет способствовать личностному развитию самих обучающихся.  

В САФУ сначала на кафедре профессиональной лингводидактики, а с 2013 
года на кафедре немецкой и французской филологии проводится коллективной 
научное исследование на тему "Обеспечение непрерывности языкового образо-
вания в САР (Северо-Арктическом регионе)". Основной целью является разработ-
ка модели непрерывного языкового образования в системе "бакалавриат- 
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магистратура-аспирантура". Для ее решения планируется изучение языковой об-
разовательной ситуации в Северном (Арктическом) регионе, исследование обра-
зовательных потребностей и возможностей в изучении иностранных языков на 
разных ступенях образования данного региона, разработка модели, обеспечи-
вающей преемственность и непрерывность языкового образования в школе, вузе 
(бакалавриате, магистратуре, аспирантуре), языкового образования взрослых, до-
полнительного языкового образования и повышения квалификации специалистов 
во владении ими иностранными языками с учетом потребностей и возможностей 
Северного (Арктического) региона.  

Выводы: 1. Использовать зарубежный опыт осуществления непрерывности 
образования при проектировании языковой образовательной политики в россий-
ской высшей школе. 

2. Разрабатывать привлекательные самостоятельные языковые учебные мо-
дули в рамках общего и дополнительного образования. 

3. Проектировать и совершенствовать технологии автономного обучения. 
 
Список литературы: 
1. Cross P. Adults As Learners. – San-Francisco: Jossey-Bass. 1980. P. 90. 
 
 

С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова  
Интенсификация активизации учебного процесса  
при изучении математики в вузе  

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

 
Резкое усложнение задач высшей школы, возрастание разрыва между посто-

янно увеличивающимся объемом знаний и ограниченностью учебного времени, все 
острее ставят вопрос о том, как целесообразнее строить процесс обучения. 

Проблема стимулирования познавательной активности студентов вытекает из 
требований социального заказа, из объективной потребности самого учебного про-
цесса в высшей школе, потребностями практики в научно – обоснованных рекомен-
дациях по стимулированию познавательной активности будущих специалистов.  

Остановимся на методике стимуляции познавательной деятельности студен-
тов при проведении практических занятий по высшей математике. 

Мотивационные основы стимулирования познавательной деятельности сту-
дентов реализуются во вводной и основной части практического занятия. Во 
вводной части занятия осуществляется информационно-ориентационное стиму-
лирование в которое входят дидактические средства как общей, так и специаль-
ной познавательной ориентации студентов: определение темы и ее прикладное 
значение, определение видов занятий, информация о содержании каждого вида 
занятия, информация о формах и содержании внеаудиторной работы, структурно-
информационные планы практических занятий. В основной части занятия реали-
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зуются информационно-мобилизационное, информационно-развивающее и ин-
формационно-регулирующее стимулирование. 

Информационно-мобилизационное стимулирование реализовывается путем 
проблемно-познавательного содержания УПД (модуль – программы) и организа-
ции стимульных ситуаций: ситуаций быстрого реагирования (блиц-опросы, микро-
проблемные ситуации, экспресс-решения) и ситуаций ролевого управления (роле-
вое преподавание, ролевая экспертиза).  

Информационно-развивающее стимулирование реализовывается путем со-
вершенствования техники работы с учебной и справочной литературой, обучения 
рациональным приемам поиска и обработки научной информации, вовлечения 
студентов в СНО. 

Информационно-регулирующее стимулирование реализовывается путем ре-
гистрации и поощрения личного учебно-познавательного прогресса студентов на 
основе четкой и объективной системы контроля и оценивания. Реализация сти-
мульных функций оценки и ее поощрительная направленность побуждают студен-
тов к достижению максимально возможных учебно-познавательных результатов, 
способствуют созданию положительного эмоционального поля, гуманистической 
атмосферы учебно-познавательной деятельности. 

В основной части занятия используются теоретически обобщенные способы 
и приемы УПД для закрепления и углубления теоретических знаний, овладения 
способами предметно-практической деятельности, применения знаний для реше-
ния прикладных задач. 

Закрепление и углубление теоретических знаний реализовывается путем 
обобщенно-логической систематизации учебной информации (разработка опорно-
тематических блок-схем, табулирование информации, анализ готовых таблиц); 
понятийно-диагностирующего тестирования (выполнение тестов на знание, пони-
мание и применение материала); логико-поисковых ситуаций (на самостоятельное 
доказательство, на объяснение, на вывод нового знания). 

Применение знаний для решения прикладных задач реализуется путем сис-
тематического использования индивидуальных профессионально-
ориентированных практических заданий с тем, чтобы обеспечить самостоятель-
ное применение каждым студентом сложившегося у него понятийно-
операционного аппарата к конкретным внутри- и межпредметным ситуациям. 

В основной части занятия используется индивидуализация обучения с по-
мощью индивидуального подхода, контроля и коррекции УПД на основе включе-
ния студентов в разноуровневые виды самостоятельной деятельности (тренинг-
задания, задания реконструктивно-вариативного и конструктивно-эвристического 
типов), что обеспечивает оптимальное приспособление учебного материала и ме-
тодов обучения к индивидуальным способностям каждого студента. 

Заключительная часть практического занятия состоит из конструктивного 
подведения итогов, информирования студентов о последующей деятельности и 
задания на самоподготовку. Задание на самоподготовку предполагает учет сле-
дующих факторов: 

– персонализированность; 
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– соотнесенность с содержанием аудиторной УПД; 
– профессиональная ориентированность; 
– дифференцированный уровень сложности; 
– доступность объема. 
Разработанная методика преподавания узловых вопросов курса математики, 

с одной стороны, позволяет усвоить фундаментальные математические знания, а 
с другой стороны – профессиональная направленность практических занятий соз-
дает мотивацию к изучению курса математики, устанавливает связь математики 
со специальными дисциплинами, способствует формированию профессиональ-
ных умений и навыков, личностных качеств будущих специалистов. 

 
 

А. Е. Губарева, В. А. Голенченко, Т. А. Титова, С. А. Силаева,  
Т. Л. Алейникова, Н. В. Лихачева, О. В. Корлякова, С. А. Воробьева,  
Т. И. Шлапакова 
Креативности можно и нужно учить: психолого-педагогические аспекты 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Социальный заказ к современному образовательному процессу в высшей 

школе – формирование самостоятельно мыслящего профессионала, имеющего 
не только соответствующую компетентность, но и креативный, нестандартный 
подход к решению проблем высокой степени сложности. Эту задачу необходимо 
решать, включая студента в процесс формирования креативного мышления с 
первого года обучения в вузе. Одним из существенных факторов этого процесса 
является приобретение студентами в процессе обучения навыков креативного 
подхода к выполнению профессиональных задач. Для этого обучение должно 
происходить на компетентностной основе, быть личностно – ориентированным, 
включать эффект соревновательности и понимания полезности результата своего 
труда. В процессе обучения каждый обучающийся ставится в условия, когда полу-
ченные знания необходимо активно применять для творческого решения или ре-
альных профессиональных задач, или задач, моделирующих элементы будущей 
профессиональной деятельности. Последние особенно важны для обучения на 
младших курсах, где преподаются, в основном, базовые общетеоретические дис-
циплины, к которым относится и биологическая химия в медицинских вузах. 

Для осуществления таких задач нами разработаны психолого-педагогические 
принципы выявления наиболее способных и мотивированных к обучению студен-
тов и методика их обучения в образовательной программе "Творческая личность", 
развивающей не только профессиональные компетенции, но и оказывающей 
влияние на личностные характеристики обучающихся. Анализ современной педа-
гогической литературы позволяет сказать, что созданная нами образовательная 
программа является в настоящее время одним из немногих примеров развития 
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креативной педагогики в теоретических дисциплинах в медицинских вузах. Ос-
новные качества, развиваемые в данной программе – это креативность и 
ответственность за создание качественного продукта труда. Нашей целью 
было ввести творческую составляющую в учебный процесс, развить у студентов 
углубленный интерес к будущим профессиональным задачам, стимулировать по-
иск нестандартных решений этих задач и реализовать возможность понимания 
полезности конечного продукта своего труда. Необходимым условием реализации 
этих задач является создание креативной дидактической среды для изучающих 
биологическую химию студентов медицинских вузов. Содержательную часть 
предложенной программы можно представить следующим образом. Студенты – 
участники программы – выбирают интересующие их элементы будущей профес-
сиональной деятельности и моделируют их путем составления ситуационных за-
дач, в которых рассматриваются возможные физиологические и клинические си-
туации с позиций молекулярных процессов, лежащих в их основе. Преподаватель 
консультирует студента по выбору конкретной ситуации и, при необходимости, 
корректирует ее. Участие в этой программе позволяет формировать у студентов 
"молекулярное" мировоззрение, необходимое для понимания на современном 
уровне состояния здоровья человека и причин патологических процессов. В про-
цессе обучения важно создать атмосферу "сотворчества" студента и преподава-
теля в поиске оригинальной, профессионально значимой ситуации с обязатель-
ным привлечением данных современных исследований, что позволяет наиболее 
полно раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал студента. Это требует 
высокого профессионализма преподавателя, владеющего различными видами 
профессиональной деятельности в сочетании с личностными профессиональны-
ми качествами. Так как работа, выполненная студентом, в первую очередь оцени-
вается по оригинальности правильно сконструированной им моделирующей си-
туации и по оригинальности решения ситуации, и это обсуждается со студентами 
в процессе творческой дискуссии, то эффект соревновательности является суще-
ственным стимулом для развития навыков креативной деятельности. Сравни-
тельный анализ работ студентов, выполненных фактически в соавторстве с пре-
подавателем, показывает, что качество их растет в процессе работы в программе. 
Процесс "сотворчества" студентов и преподавателей, реализующийся при работе 
в программе "Творческая личность" является важнейшим стимулирующим факто-
ром не только для студентов, у которых психологическая готовность к креативным 
видам деятельности выше ввиду возрастных и личностных качеств одаренных 
людей, но и для преподавателей, у которых длительный педагогический опыт ста-
новится консервативным фактором, делает их менее восприимчивым к новым пе-
дагогическим опытам, снижает их готовность к переходу к новой образовательной 
парадигме. Энтузиазм и деятельная активность способных студентов являются 
факторами, стимулирующими рефлексию преподавателей, что является основой 
для их саморазвития и самосовершенствования. Работа в таком контексте явля-
ется реальным стимулом и для студента и для преподавателя глубже изучать но-
вые явления, открываемые в такой динамично развивающейся науке как  
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биологическая химия, и интегрировать знания с другими предметами, что приво-
дит к формированию целостного восприятия организма человека. Важной состав-
ляющей креативной педагогики является понимание студентом того что, что ре-
зультаты его труда будут использованы в лекционном курсе, в методическом по-
собии, в лабораторном практикуме, или иным образом, оставляя его след в более 
высоком интеллектуальном труде, чем просто учеба. Результатом нашей работы 
со студентами, является включение лучших работ в изданные на кафедре учебни-
ки и сборники ситуационных задач. 

 
 

А. К. Громов, А. В. Лихачева  
Определение и использование приёмов организации познавательной  
деятельности студентов 

Ивановский государственный энергетический университет  
им. В.И. Ленина, г. Иваново, Россия 

 
Большое количество учебно-методических разработок и исследований, вы-

полняемых по проблемам совершенствования учебного процесса в вузе на осно-
ве применения информационных технологий обучения, не даёт пока убедитель-
ных примеров удачного сочетания программных установок, определяющих поли-
тику информатизации вуза, и использования в указанном процессе создаваемых 
компьютерных обучающих систем. 

Недостатки традиционного обучения, которые могут быть преодолены при 
использовании информационных технологий: работа со "средним" студентом при 
групповых занятиях; дискретный (со значительным интервалом во времени) кон-
троль, что затрудняет своевременные содержательные и методические измене-
ния в процессе. 

Информационные технологии обучения должны способствовать становле-
нию самообучения – постоянному постижению новых знаний. 

Выполнена попытка решения задач психолого-педагогического сопровожде-
ния учебного процесса с использованием информационных технологий на приме-
ре преподавания раздела "Трансформаторы" курса "Электрические машины".  

Выделены из системы знаний их уровни: понимание содержания предмета 
(например, знание характеристик и параметров объекта), умение решать типовые 
задачи предмета (например, анализировать установившиеся режимы). 

Основой современных образовательных технологий являются интерактив-
ные методы и средства. Для наглядного представления основных процессов в 
трансформаторах компьютерный вариант учебного пособия по разделу выполнен 
в виде М – книги. М – книга содержит текст пособия, таблицы, рисунки (документ 
MS WORD), команды MATLAB и результаты их выполнения, что позволяет на-
блюдать развёрнутые во времени процессы изменений токов, напряжений, ЭДС, 
потокосцеплений, мощностей одновременно при различных сочетаниях условий 
на зажимах трансформатора. 
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Группе студентов ставится задача: рассчитать и построить одну из характе-
ристик трансформатора. Каждому студенту задана одна рассчитываемая точка 
этой характеристики. К установленному сроку группа "складывает" результаты и 
представляет определённую характеристику. 

Такой сценарий метода работы в группе (команде) можно определить как 
тренировки по принципу Puzzle-технологии, когда каждый участник команды своим 
результатом способствует составлению мозаики – целостной картины явления. 

Процесс контроля индивидуализирован. Его достоинство: одновременный 
контроль результатов работы всех студентов группы, при котором становится за-
метным пропуск какого-то элемента мозаики. Зная, каких элементов не хватает, а 
какие уже имеются, мы можем в тренировках повторять контроль работы только 
тех студентов, которые не представили свои элементы. 

Командная организация процесса позволяет выявить и оценить достигнутый 
уровень знаний и умений, как отдельного студента, так и команды – группы, то 
есть выявлять большинство недочетов в организации учебного процесса. 

Работа одной командой позволяет выполнять задачи, которые являются 
слишком трудоемкими для одного студента. Для этого нужно, чтобы усилия всех 
участников процесса были направлены на достижение единой цели, но и каждый 
из членов команды должен помнить о её интересах. Студент учится порядку, пре-
одолению эгоизма. 

Определённые методические приёмы, способствуют вовлечению студентов в 
самостоятельную работу при использовании информационных технологий (ком-
пьютерных тренажеров, графических и текстовых редакторов), моделируют прак-
тику, способствует развитию анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов.  

 
 

Г. М. Щевелёва, А. Ю. Ащеулов*, Г. В. Осьминина** 
Профессиональный успех или неудача как мотивационные проявления  
личности 

Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I; 

* Воронежский государственный педагогический университет; 
** Воронежский базовый медицинский колледж, г. Воронеж, Россия 

 
Качество учебной и будущей профессиональной деятельности современных 

студентов и аспирантов высших учебных заведений зависит от многих социаль-
ных и психолого-педагогических факторов. На него оказывает существенное 
влияет сила и структура мотивации личности. Побуждением к учёбе и к деятель-
ности могут стать в одинаковой мере как желание достичь успеха, так и страх пе-
ред неудачей.  

При положительной мотивации успеха устремления личности обучающегося 
человека направлены на то, чтобы достичь конструктивных положительных ре-
зультатов, личностная активность зависит от потребности в достижении успеха. 
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К негативной сфере, когда человек стремится, прежде всего, избежать пори-
цания или наказания, относится мотивация боязни неудачи. В этом случае дея-
тельность личности направляется ожиданием её неприятных последствий. 

Важнейшим аспектом, определяющим развитие аспирантов в образователь-
ном пространстве вуза, является формирование их мотивации к будущей профес-
сиональной деятельности. Необходимым условием личностно-
профессионального развития будущего специалиста, зачастую определяющим, 
является формирование положительной профессиональной мотивации аспиран-
та.  

Нами проведено диагностическое исследование мотивационных составляю-
щих личности аспирантов ряда воронежских вузов и установлено, что в подав-
ляющем своём большинстве они демонстрируют сформировавшуюся позитивную 
мотивационную позицию.  

В ходе исследования "Шкала мотивов профессиональной деятельности" ди-
агностировались качественные и количественные проявления внутренней моти-
вации (ВМ); внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации 
(ВОМ). Традиционно, к "лучшим", оптимальным мотивационным комплексам отно-
сят соотношения ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ, а "худшим" считается мо-
тивационное неравенство ВОМ > ВПМ > ВМ.  

"Лучшие" мотивационные комплексы выявлены у 45% опрошенных; доста-
точно позитивная мотивационная формула ВПМ > ВМ > ВОМ оказалась характер-
ной для 28% аспирантов. "Худшая" мотивационная формула проявилась у 13% 
наших аспирантов. У 14% опрошенных обозначились нетипичные мотивационные 
соотношения: ВМ = ВОМ > ВПМ и ВПМ = ВОМ > ВМ, свидетельствующие о неус-
тойчивой, несформировавшейся, на сегодняшний день, мотивационной позиции 
их личности.  

Для большинства аспирантов характерны проявления наиболее оптималь-
ных мотивационных комплексов: преобладание показателей внутренней мотива-
ции по сравнению со значениями внешней положительной или их совпадение. 
Существенно ниже степень выраженности показателя внешней отрицательной 
мотивации. 

Представленные результаты практически полностью коррелировались с дан-
ными, полученными нами при анализе диагностики "Мотивация успеха и неудачи".  

Положительная мотивация успеха, а также тяготение к ней выявлены у 71% 
аспирантов. При такой ориентации действия человека направлены на достижение 
конструктивных результатов.  

У 14% – мотивация тяготеет к негативной боязни неудачи. В этом случае 
ожидание неприятных результатов определяет деятельностную позицию лично-
сти, стремящейся, прежде всего, избежать порицания, наказания, возможного 
провала. Для 15% аспирантов чёткая мотивационная направленность не была 
выявлена. 

Таким образом, у большинства аспирантов проявились наиболее оптималь-
ные мотивационные комплексы: преобладание показателей внутренней мотива-



 169

ции и внешней положительной, выявлена преимущественная мотивация на про-
фессиональный успех, на достижение цели.  

Существенно более низка степень выраженности показателей внешней от-
рицательной мотивации – мотивации боязни профессиональной неудачи, избега-
ния провала, защиты. 

Высокая позитивная мотивация личности в процессе профессионального 
становления, в будущем, сможет восполнять недостаток специальных способно-
стей или профессиональных знаний и умений у человека, играя в этом случае 
роль компенсаторного фактора. Безусловно, что в обратном направлении подоб-
ный компенсаторный механизм не срабатывает. 

Успешность учебно-познавательной деятельности аспирантов значительно 
повышается, если она приобретает для них личностный смысл. Личность при этом 
приходит к осознанию связи между своей активностью и результатами деятельно-
сти, что, в конечном счёте, и приводит к становлению её позитивной мотивацион-
ной позиции, проявляющейся в сущности ценностных установок, смысловых ори-
ентиров в образовательном процессе. Отношение же человека к будущей про-
фессии, мотивы её выбора становятся определяющими психолого-
педагогическими факторами, обусловливающими успешность профессионального 
становления личности. 

 
 

В. Е. Коган 
Психолого-педагогические аспекты научно-исследовательской работы  
студентов глазами преподавателя 

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

 
На СТО 2013 мною отмечалось, что в Национальном минерально-сырьевом 

университете "Горный" найден эффективный путь интенсификации научно-
исследовательской работы студентов – это программа "Ассистент профессора", 
направленная на создание условий преемственности подготовки научно-
педагогических кадров. Настоящая работа посвящена рассмотрению психолого-
педагогических аспектов научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 
рамках этой программы, а точнее вопросам видения этой работы с позиции пре-
подавателя. 

Из всех известных форм НИРС, являющейся одной из важнейших форм 
учебного процесса, остановлюсь лишь на более глубокой научно-
исследовательской работе, заниматься которой студента не обязывает учебный 
план. Именно эта работа предусматривается программой "Ассистент профессо-
ра". Понятно, что такая работа охватывает лишь некоторых студентов (число ас-
систентов профессора для каждого профессора не может превышать пяти), но в 
Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" в этом плане имеет 
место ситуация, при которой спрос превышает предложение. Так у меня на сего-
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дня пять ассистентов профессора. Один из них в этом году поступает в аспиран-
туру. А на одно освобождающееся место я уже отобрал двух достойных претен-
дентов. Говоря словами известной песни С. Никитина "Думайте сами, решайте 
сами…". Чем же это обусловлено?  

Если для студентов, обучающихся по направлениям, обеспечивающим полу-
чение квалификации "специалист", успешная научно-исследовательская работа – 
это наиболее гарантированный путь в аспирантуру, то у студентов, обучающихся 
по направлениям, обеспечивающим получение квалификации "бакалавр", прямого 
пути в аспирантуру нет. Им для этого необходимо еще обучение в магистратуре. 
Тем не менее, стремление стать ассистентом профессора проявляется у всех 
студентов (независимо от получаемой квалификации). Это, на мой взгляд, одно-
значно говорит о высокой ответственности нынешних студентов, которые осозна-
ют, что задачи, выдвигаемые современным производством перед инженерными 
кадрами, настолько сложны, что их решение требует творческого поиска, иссле-
довательских навыков. Констатацией факта, а не пафосным выражением будет 
утверждение о том, что благодаря высшему образованию современная молодежь 
стремится реализовать себя, найти свое место в жизни, быть уверенными в своем 
будущем и занять такое место, чтобы быть полезными обществу и ощущать нрав-
ственное и материальное удовлетворения. Студенты понимают, что современный 
специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и 
специальных знаний, но и навыками творческого решения практических задач, по-
стоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, что в ВУЗе можно получить лишь через активное участие в научно-
исследовательской работе.  

Студент, затрачивая на научно-исследовательскую работу свое личное вре-
мя, развивает такие важные качества, как творческое мышление, ответственность 
и умение отстаивать свою точку зрения. Однако, необходимым фактором успеш-
ной НИРС является доброе внимание и поддержка со стороны преподавателя, 
без которых студент, особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не 
сможет) заниматься "скучной наукой", какой кажется почти любая дисциплина на 
начальных стадиях ее освоения. Часто труд преподавателя сравнивают с трудом 
садовника. Так вот, если подготовку простых студентов можно сравнить с выра-
щиванием картофеля, где имеются наработанные технологии и удобрения, то 
подготовку будущих научных работников в ВУЗах можно сравнить с выращивани-
ем редкого на наших полях ананаса. Один неверный шаг, один неверный совет, – 
и весь долгий труд может оказаться бесполезным, и редкое растение погибнет, не 
принеся плодов. А Д.И. Менделеев говорил: "Вся гордость учителя в учениках, в 
росте посеянных им семян". 

В. О. Ключевский отмечал: "Преподавателям слово дано не для того, чтобы 
усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую". В своей работе препода-
ватель ВУЗа должен руководствоваться тем, что удовлетворение социального за-
каза на высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно ге-
нерировать новые знания и применять их в профессиональной сфере возможно, 
если у выпускников ВУЗов будет сформирован высокий уровень исследователь-
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ской компетентности, что возможно только при эффективной организации НИРС в 
период обучения в ВУЗе.  

Отрадно отметить, что стало уменьшаться число преподавателей, которые 
важнейшим качеством студента называли дисциплинированность, и постепенно 
стало увеличиваться число тех, кто в "идеальном" студенте видит, прежде всего, 
самостоятельно мыслящего человека. Ведь, как говорил В.И. Даль: "Воспитатель 
сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника". 

Роль преподавателя состоит не только в формировании у студентов навыков 
научно исследовательской работы, но и в воспитании человека, подготовленного 
к жизни. А для этого, как отмечал Л.Н. Толстой, "Воспитателю надо глубоко знать 
жизнь, чтобы к ней готовить", при этом не следует забывать и слова 
Р.У. Эмерсона "Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику". 

Работая со студентом, преподаватель должен помнить слова Л.А. Сенеки 
"Уча других, мы учимся сами". От себя добавлю еще одно. Пока ты постоянно ра-
ботаешь с молодежью, ты ощущаешь себя молодым! 

 
 

Д. О. Ковина 
Психолого-педагогические аспекты научно-исследовательской работы  
студентов глазами студента 

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

 
Во избежание вопросов относительно темы настоящей публикации студента 

технического ВУЗа считаю необходимым кратко остановиться на ее мотивации. 
Дело в том, что в наше время, к сожалению, многие представители старшего по-
коления весьма скептически (а в ряде случаев и негативно) относятся к молодому 
поколению. В обществе укоренилось мнение о том, что "от сессии до сессии живут 
студенты весело", а потом лишь думают, как избавиться от хвостов. Могу с уве-
ренностью констатировать, что, по крайней мере, по отношению к студентам "На-
ционального минерально-сырьевого университета "Горный" подобные взгляды ос-
корбительны. Доказательством сказанного может служить их отношение к научно-
исследовательской работе, которая в нашем университете официально оформля-
ется в виде статуса "ассистент профессора". Несмотря на то, что ассистентом 
профессора может стать каждый отлично и хорошо успевающий студент, стрем-
ление получить этот статус, утверждаемый Приказом Ректора Университета в ок-
тябре месяце каждого учебного года, свойственно большинству студентов уни-
верситета. Что же касается отлично и хорошо успевающих студентов, то между 
ними возникает конкурсная борьба, ведь каждый профессор может руководить 
только пятью студентами. 

Каковы же психологические аспекты стремления студентов к научно-
исследовательской работе? Как основное и конечное здесь следует отметить 
преимущественное право поступления ассистента профессора (при высокой  
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результативности творческой работы) в аспирантуру. Однако желание стать аспи-
рантом имеют далеко не все студенты, что обусловлено, в частности, социально-
экономическими причинами, которые не являются предметом обсуждения на-
стоящей публикации, а также индивидуальными пристрастиями тех или иных сту-
дентов. Почему же и они стремятся стать ассистентами профессора? Дело в том, 
что в университете создана психологическая атмосфера здорового соперничест-
ва, вызывающая у любого студента вопрос "Почему он может, а я нет? Чем я ху-
же?". Статус ассистента профессора способствует укреплению у студентов пони-
мания собственной значимости, расширяет возможности творческого общения с 
людьми, имеющими большой жизненный опыт и высокий научно-технический и 
педагогический потенциал. И именно это общение во многом определяет даль-
нейший путь студента. 

Таким образом, становится понятным, что психологические аспекты научно-
исследовательской работы студента непосредственно зависят от педагогических 
аспектов, т. е. от того, какие педагогические приемы, какую методику использует 
твой руководитель. Еще в 1810 г. в связи с основанием университета в Берлине 
немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат 
В. Гумбольдт говорил: "... отношения между учителем и учениками должны стро-
иться иначе, чем прежде. Не только первый существует для второго. Оба сущест-
вуют для науки... преподаватель уже не учитель, а обучающийся уже больше не 
ученик", так как обучающийся самостоятельно ведет исследования, а профессор 
руководит им.  

Действительно, для студента крайне важно, чтобы научный руководитель 
понимал его, выслушивал и обсуждал его мнение, объясняя ошибки, а не отвер-
гая их без всякого объяснения. Руководитель должен обсуждать со студентом по-
лученный результат и намечать дальнейшие пути исследования, а при необходи-
мости, засучив рукава, непосредственно участвовать в проведении эксперимен-
тов. Он должен вселять в тебя уверенность в проводимых работах, понимая сам и 
объясняя тебе, что исследования не могут слагаться лишь из позитивных резуль-
татов. Ведь еще русский и советский писатель, лауреат последней Пушкинской 
премии (1919 г.) и Сталинской премии первой степени (1943 г.) В. В. Вересаев от-
мечал "Наука только тогда наука, когда она не регулирует и не связывает себя во-
просом о непосредственной пользе". Известно, что не существуют люди, знающие 
абсолютно все. Поэтому научный руководитель только приобретает в лице сту-
дента больший авторитет, если смело говорит о том, что ему тот или иной вопрос 
не ясен и вместе со студентом пытается найти на него ответ, а не говорит науко-
образные фразы, которые не дают ответа на поставленные вопросы, а звучат 
лишь из-за неоправданной боязни потерять авторитет у студента (на этом его и 
теряют). А как приятно, когда, объяснив тот или иной вопрос, твой научный руко-
водитель в дополнение рекомендует ознакомиться с его трудами. И, наконец, 
особо важны человеческие качества руководителя. В идеале он должен стать 
твоим старшим другом. 

Второй год являюсь ассистентом профессора В. Е. Когана и могу отметить, 
что мой научный руководитель отвечает всем сформулированным выше критери-
ям. В этом году буду поступать в аспирантуру, где под руководством проф. В. Е. 
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Когана планирую продолжить исследования в новом для кафедры общей и физи-
ческой химии научном направлении, связанном с физической химией нефтесор-
бентов. 

В заключение хочу привести высказывание К. Маркса: "В науке нет широкой 
столбовой дороги и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто не 
страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам". Путь к истине тер-
нист, но тот, кто преодолевает трудности и не останавливается при первой неуда-
че, испытывает ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения и гордости. Не 
бойтесь дерзать и достигать! 

 
 

Л. Н. Бережной  
Оптимизация преподавания дисциплины "Информатика" в вузе 

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

 
В процессе преподавания дисциплины "ИНФОРМАТИКА" выявились четыре 

группы проблем: 
1. Проблема сверх быстрой модернизации программного обеспечения и 

средств ВТ (в условиях недостаточного финансирования вузов): 
– морально быстро стареющая вычислительная техника; 
– очень дорогое современное ПО (на которое просто не хватает средств для 

его покупки); 
– "бесплатное" ПО, которое качественно "ОТСТАЁТ" от фирменного ("све-

жей" даты), которое используется в современном производстве, науке и экономи-
ке. 

2. Проблемы организационно-структурные:  
– соотношение "лекции-практика-лабораторные работы"; 
– сокращение объёма часов; 
– увеличение количества тем (объять "необъятное"); 
– появление новейших ИТ; 
– несоответствие государственных стандартов образования реалиям совре-

менных информационных технологий; 
– несогласованность министерских тестов с реалиями конкретного учебного 

процесса; 
– ТАЙНА закрытых тестов; 
3. Методические проблемы (как умудриться за МЕНЬШИЕ ЧАСЫ качест-

венно передать знания, умения и навыки ОБУЧАЕМЫМ). 
– Соотношение ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ и ПРИКЛАДНОЙ информатики: 
Теоретическая информатика: системы счисления, Булева алгебра, дискре-

тизация, кодирование, алгоритмизация, методы вычислительной математики, мо-
делирование и пр.) 
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Прикладная информатика: архитектура компьютеров и компьютерных се-
тей, программное и техническое обеспечение компьютеров. 

Замечание 1: – "офисная" информатика (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER 
POINT и пр.) конечно входит в программное обеспечение, однако стоит 
ОСОБНЯКОМ – она "жизненна" и какой объём и какого качества владения ею 
должен достичь обучаемый не совсем ясно (надо ли физику ВЛАДЕТЬ в совер-
шенстве "офисом"? А может быть только ЖУРНАЛИСТУ, "ПИАРЩИКУ" или бух-
галтеру?) 

Замечание 2: Скорость набора текста (любого): набирать как придётся или 
учить "СЛЕПОМУ" методу набора текста (то есть НЕ ГЛЯДЯ на клавиатуру) и при-
нимать "интегрированный зачёт" при скорости набора не менее 140 зн/мин.;  

(справка: время обучения "слепому" набору текста составляет 135 час.) 
– Соотношение "школьной " и "вузовской" информатики; 
– в отдельных школах объём часов по информатике доходит до 450 (это со-

ответствует полному вузовскому курсу Информатики и ИТ). Тогда: чему учить в 
вузе? 

– в других случаях школьные знания очень слабы (в силу различных причин). 
– Соотношение открытых и закрытых тестов. 
4. Психологические проблемы: 
– недостаточное внимание и работоспособность студентов, которые прихо-

дится компенсировать переключением (темпа или тембра речи; психологической 
разгрузкой и пр.); 

– "болезнь века" – гаджеты; 
– слабая моральная и социальная готовность к обучению; 
– отсутствие ясности в трудоустройстве будущего молодого специалиста; 
– предпочтение получать знания от преподавателя "вживую", а не "дистан-

ционно"; 
– желание синхронно с преподавателем слушать и писать, а не переписы-

вать с электронной доски подготовленный материал (максимум – краткая презен-
тация). 

– приоритет (что важнее?): ответы на тесты или конкретное владение пред-
метом? 

РЕЗЮМЕ: 
1. Предлагается рассмотреть каждому конкретному факультету вуза: какой 

набор тем по информатике надо включить в учебную программу по дисциплине 
"Информатика" (с учётом специфики направлений конкретного факультета). 

2. Любому университету иметь новейшие программные пакеты (по вычисли-
тельной математике, геоинформатике, "электронному " черчению, начертательной 
геометрии, статистике и пр.) и 1–2 ознакомительных занятия проводить с исполь-
зованием новейшего ПО (по дисциплина "Информатика"). 

3. Желательно в подгруппах выделить студентов владеющих "офисом" и 
предложить им специальное задание (например, РЕФЕРАТ на определённую тему 
с соответствующей презентацией и докладом на конференции). 
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4. Методично и конкретно показывать студенту ВАЖНОСТЬ фундаменталь-
ных знаний: 

– математики (арифметические операции и их реализация, мантисса и по-
рядок и запись чисел в регистр, разложение в ряды и реализация тригонометри-
ческих функций в компьютере и пр.); 

– физики (сопротивление, индуктивность, ёмкость, черчение, фотография, 
химия и реализация интегральных схем; схема из учебника физики "микрофон-
осциллограф" и МОДЕМ – сигнал аналоговый преобразуется цифровой и пр.); 

– русского языка, статистики (частотные словари и автоматическая про-
верка орфографии). 

– медицины, эксперты и экспертные оценки, статистики, теории веро-
ятностей и экспертные информационные системы, ИИС, базы знаний. 

5. Учитывать психологические особенности современного студента. 
 
 

Е. Е. Котова 
Визуальная среда управления учебным процессом 

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

 
Процесс обучения отличается информационной насыщенностью содержания 

учебных материалов, внедрением новых информационных и Интернет-технологий 
на всех уровнях, возрастающей разнородностью и нестабильностью контингента 
обучающихся, ориентировкой учебной деятельности на самостоятельное приоб-
ретение новых знаний, тенденцией к персонализации обучения, приоритетному 
индивидуальному уровню взаимодействия "студент-преподаватель". Эти и другие 
особенности необходимо учитывать при разработке инновационных учебных про-
грамм, учебных материалов, методов и форм обучения. 

Ввиду введения новых требований образовательных стандартов студенты и 
преподаватели находятся в состоянии постоянного приспособления к непрерыв-
ным изменениям. При составлении учебных планов и программ не уделяется 
внимания эргономическому обеспечению их деятельности. Данные нашего анке-
тирования студентов первого курса показывают несформированность таких пара-
метров, необходимых для продуктивного выполнения учебной деятельности, как: 
включенность в процесс обучения, готовность к самостоятельному освоению зна-
ний, распределение времени подготовки к занятиям, параметров мыслительно-
когнитивной сферы – восприятия больших объемов информации, умения структу-
рировать и применять необходимую информацию для решения задач, и др. У сту-
дентов отсутствует ориентировка в построении учебного процесса, в содержании 
учебных планов и рабочих программ дисциплин, методов контроля усвоения зна-
ний, распределении времени самостоятельных занятий и др. По проведенному 
нами опросу среди учащихся первого курса около 40% студентов не владеют ин-
формацией о стандартах обучения, не информированы о требованиях по форми-
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рованию необходимых компетенций как результатов обучения, что повышает уро-
вень напряженности учебной деятельности. Данные наших исследований показа-
ли, что студенты не владеют всеми компонентами учебной деятельности. Дейст-
вия контроля и действия оценки практически отсутствуют. При решении учебных 
задач применяются ограниченные стратегии. 

 Уменьшить эти негативные явления можно при помощи поиска способов эр-
гономического обеспечения деятельности субъектов образовательного процесса: 
как студентов, так и преподавателей.  

Вопросы структурирования, представления и доступа к знаниям являются 
основными при разработке визуальной среды управления процессом обучения. 

Роль эргономического подхода заключается в создании условий, способст-
вующих реализации индивидуального личностного потенциала обучающихся в 
процессе освоения знаний. Вопросы восприятия информации обучающимися, 
перцептивной нагрузки, мотивации, готовности к самостоятельной учебной дея-
тельности являются доминирующими в учебной деятельности. С целью опреде-
ления потенциальных возможностей обучающихся целесообразно в начале обу-
чения провести диагностику когнитивно-стилевого потенциала (КСП) студентов. 
Для предварительной диагностики обучающихся применяются методики, разрабо-
танные в области когнитивной психологии, позволяющие определить уровень 
сформированности когнитивных стилей, значимых для процессов работы с ин-
формацией и для продуктивности учебно-познавательной деятельности. Основ-
ные параметры когнитивных стилей – "полезависимость–поленезависимость", 
"импульсивность−рефлексивность", "ригидный–гибкий познавательный контроль" 
отражают сформированность когнитивной сферы и позволяют диагностировать 
индивидуальные различия в способах восприятия и переработки информации, 
особенности построения индивидуальных репрезентаций изучаемых областей 
знаний, а также индивидуальные возможности метакогнитивной регуляции учеб-
ной деятельности. Наблюдение за результатами обучения позволяет в течение 
учебного процесса выявлять группу "риска по неуспеваемости" на ранних стадиях 
обучения дисциплине, и с учетом диагностики параметров КСП регулировать и 
корректировать учебную нагрузку, варьировать способы реализации обучающих 
воздействий.  

Введение в среду интеллектуальных функций управления учебным процес-
сом (мониторинга процесса обучения с построением индивидуальных траекторий 
усвоения знаний, введения оперативной обратной связи, адаптации к индивиду-
альным параметрам и уровню подготовленности, принятия решений по распреде-
лению дидактических ресурсов) расширяет дидактические возможности и тактики 
преподавания.  

Реализация визуальной программной среды предусматривает открытую ин-
формационно-вычислительную систему с многозвенной архитектурой и примене-
нием технологий баз данных, баз знаний, семантического WEB, сервисов и про-
граммных агентов. 

Разработанная программная среда применяется при решении задач созда-
ния и редактирования онтологий учебного процесса в среде автоматизированного 
управления обучением специалистов ОнтоМАСТЕР (http://www.ontomaster.ru/owl-dl).  
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Н. И. Саттарова  
Медиаграмотность как фактор обеспечения информационной безопасности 
учащихся 

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

 
Портал "Информационная грамотность и медиаобразование для всех", кото-

рый разработан и поддерживается консорциумом организаций и является россий-
ским вкладом в проект Media Literacy Education Clearinghouse под эгидой Альянса 
цивилизаций ООН предлагает анализ научной литературы. Из этого анализа сле-
дует, что за последние десятилетия сложилась определенная система основных 
терминов, которыми оперируют специалисты в области информационной грамот-
ности и медиаобразования. Вместе с тем, как и в педагогической науке в целом, 
здесь не существует единой, принятой во всех странах мира терминологии, в том 
числе существует несколько научных определений понятия медиаграмотность [1]. 
Вопросами информационной грамотности и медиаобразования занимается новая 
отрасль педагогики медиапедагогика (media pedagogy). Она раскрывает законо-
мерности развития личности в процессе медиаобразования и определяет: медиа-
грамотность предполагает грамотное использование студентами и преподавате-
лями инструментов, обеспечивающих доступ к информации, способствует разви-
тию критического анализа содержания информации и привития коммуникативных 
навыков при профессиональной подготовке в целях ответственного использова-
ния ими ИКТ. Это является основой создания педагогических условий обеспече-
ния информационной безопасности (ИБ) учащихся. 

В науке встречаются и другие определения. Обеспечение ИБ предполагает 
противостояние негативному воздействию на индивидуальное и общественное 
сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и другие источники ин-
формации. Безопасность информационная (information safety, information 
protection) – способность государства, общества, социальной группы, личности 
обеспечить с требуемой вероятностью достаточные и защищенные информаци-
онные ресурсы и потоки для поддержания жизнедеятельности, устойчивого функ-
ционирования и развития соответствующего структурного образования. Аналоги, 
близкие понятия: интернет-безопасность (internet safety), медийная безопасность 
(media safety, media protection), информационная защита (information 
protection/safety) [2]. Нормативной базой обеспечения ИБ учащихся является Фе-
деральный закон № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию". Он определяет ИБ учащихся как состояние защищенно-
сти, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 
числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию [3].  

К основным видам on-line угроз можно отнести следующие атрибуты инфор-
мационного пространства: наличие откровенных материалов сексуального  
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характера, электронные ресурсы, содержащие материалы экстремистского и тер-
рористического характера. Такими же компонентами виртуального мира являются 
ресурсы, созданные и поддерживаемые деструктивными религиозными сектами. К 
угрозам также можно отнести пропаганду наркотиков, насилия и жестокости, суи-
цидального поведения, абортов, самоповреждений, сомнительные развлечения, 
онлайн-игры. В социальных сетях и блогах нередко человек подвергается неза-
метной для него деструктивной психологической и нравственно-духовной обра-
ботке. С другой стороны человек приобретает болезненное пристрастие к участию 
в сетевых процессах, так называемой "Интернет-зависимости". Это явление мож-
но рассматривать как особое поведение человека, оно проявляется как чрезмер-
ное, немотивированное злоупотребление длительностью работы в сети, не обу-
словленное профессиональной, учебной или иной созидательной деятельностью, 
субъективно воспринимаемая невозможность обходиться без работы в сети. Для 
защиты учащихся от подобных явлений существует большое количество про-
граммного обеспечения, с помощью которого можно осуществлять контроль, мно-
гие программы антивирусы имеют эту функцию в своем арсенале. Компонента 
"Родительский контроль" представлена и в операционных системах Windows*, с 
ее помощью можно использовать рейтинг для контроля компьютерных игр. Можно 
добавить временные ограничения использования компьютера и программ детьми. 

Сейчас происходит интеграция медиаобразования во все вузовские предме-
ты и образовательные области. Тем не менее, степень владения медиаграмотно-
стью в определенной степени разделяет молодежь и людей старшего поколения. 
Благодаря все возрастающей доступности глобальной сети Интернет и спутнико-
вых телеканалов связи, и студенты, и преподаватели могут получать новые зна-
ния одновременно. Возможности мультимедиа в образовательном процессе выс-
шей школы стали предметом исследований ученых. [2]. В них отмечено противо-
речие между высоким образовательным потенциалом мультимедийных средств и 
недостаточным теоретическим рассмотрением феномена мультимедийности с по-
зиций педагогики.  Используя социальные сети, либо любые другие онлайн-
сервисы, учащийся должен уметь позаботиться о своей конфиденциальности, се-
мьи и друзей, применяя настройки конфиденциальности. Следует отметить, что 
объективно необходимое возрастание затрат труда педагога на освоение мульти-
медийных технологий и подготовку мультимедийных дидактических средств для 
учебного процесса окупается сокращением времени присвоения предметных зна-
ний учащимися и более отдаленным эффектом формирования медиаграмотности 
и информационной подготовленности учащихся к жизнедеятельности в обществе. 

 
Список литературы: 
1.Электронный ресурс: http://www.mediagram.ru/dictionary.  
2. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы: Авто-

реф. дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук: 13.00.01/ КГУ. – Калининград, 1999. 23 с. 
3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". 
 
 

http://www.mediagram.ru/dictionary.
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С. А. Башарин, А. А. Скороходов 
Методика использования системы конференцсвязи и телевидения  
в дистанционном обучении 

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Для организации дистанционного обучения в условиях вуза используются, 

как правило, коммуникационные и компьютерные технологии, базирующиеся на 
платформах IBM, WEBINAR и др. Как показал опыт интерфейсы этих систем 
весьма удобны при проведении занятий со студентами в режиме удаленного дос-
тупа и успешно применяются при передаче информации на небольшие расстоя-
ния при наличии быстродействующих каналов связи. Однако, перегруженность 
каналов связи при передаче информации на большие расстояния вызывает суще-
ственные искажения звуковой и видео информации, а в ряде случаев делает та-
кую связь вообще невозможной. В последнем случае можно предложить исполь-
зовать системы конференцсвязи, основанные на применении телевизионных ком-
плексов, например, такие хорошо известные в России системы как Tandberg и 
Polycom. 

Скандинавская фирма Tandberg выпускает все типы оборудования, необхо-
димого для создания систем конференцсвязи любого масштаба и назначения. 
Среди них можно выделить систему TANDBERG 1700 MXP, которая обеспечивает 
эффект персонального присутствия при индивидуальном общении и позволяет 
пользователям ощутить высокое качество технологии личного общения и взаимо-
действия непосредственно за рабочим столом. Система коллективного общения 
TANDBERG Profile 6000 MXP предназначена для больших и средних аудиторий, а 
также для залов заседаний. Эта система является наиболее подходящей для ор-
ганизации лекционных и практических занятий со студентами. С видеосистемой 
Tandberg Profile 6000 MXP проведение презентаций становится максимально про-
стым и удобным. Достаточно подключить компьютер непосредственно к системе 
или через локальную сеть, и станет возможным одновременное отображение 
данных презентации и докладчика. Система иммерсивного телеприсутствия 
TELEPRESENCE T3 является последней разработкой фирмы. Она обеспечивает 
иммерсивную среду для общения и поднимает качество визуального взаимодей-
ствия на новый уровень. Система отличается превосходным дизайном и просто-
той в использовании. 

Все перечисленные системы можно эффективно использовать для организа-
ции дистанционного учебного процесса в вузе. Особенно удобна и универсальна в 
этом отношении система TANDBERG Profile 6000. Авторы провели апробацию 
системы на примере следующих видов учебных занятий:  

1. Дистанционные лекции в форме вебинара для студентов филиала Северо-
Восточного федерального университета в г. Мирный. Лекции проводились с ис-
пользованием режима демонстрации экрана, т. е. студенты видели на большом 
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экране слайды презентации с контентом и одновременно преподавателя, читаю-
щего лекцию. 

2. Семинарские и практические занятия в режиме удаленного доступа. Этот 
наиболее важный и наиболее сложный вид занятий проводился с применением 
поворотной WEB-камеры, которая позволила проводить наблюдение за рабочей 
аудиторией и доской. Режим демонстрации экрана и преподавателя при этом со-
хранялся. 

3. Индивидуальные и групповые on-line консультации. Проводились в обыч-
ном режиме конференцсвязи, при этом в случае коллективной консультации в ау-
дитории были установлены чувствительные микрофоны общего пользования, т. е. 
все вопросы студентов с места были услышаны преподавателем. 

4. Тестирование знаний студентов. Формы тестирования были как индивиду-
альные, так и коллективные. В последнем случае вопросы теста выводились на 
большой экран, а для проверки ответов потребовалась помощь ассистента. 

Система TANDBERG использовалась не только для учебных целей, но и для 
проведения совместных научных исследований. Группа сотрудников вуза провела 
серию научных консультаций для сотрудников Северо-восточного университета, 
выполняющего научные работы по заказу фирмы АЛРОСА.  

На основе результатов проведенного эксперимента можно сделать вывод, 
что системы конференцсвязи, использующие телевизионные системы, могут быть 
эффективно использованы для организации учебного процесса в дистанционном 
режиме. При этом следует отметить, что такие системы позволяет обеспечить бо-
лее устойчивый приём аудио и видео информации. 

 
 

В. А. Жуков 
Методы обучения и компетентностный подход  

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

 
В настоящее время переход на двухуровневую систему высшего профессио-

нального образования в нашей стране сопровождается повсеместным внедрени-
ем компетентностного подхода как способа формирования и оценки требуемых 
качеств будущего специалиста. По существу это означает постановку иных, чем 
прежде целей обучения и образования, по крайней мере, той их части, которая 
относится к требуемым функциям специалиста и качеству их выполнения. Со-
гласно целевому планированию развития социальных подсистем изменение цели 
требует преобразования всех компонентов образовательной среды: правового 
обеспечения, организационных форм, методов и средств воспитания, обучения и 
образования. Не исключено, что при этом должны измениться функции педагога и 
обучающегося. 
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Классификация методов обучения на основе функционального анализа по-
зволяет указать специфику деятельности педагога и обучающихся в образова-
тельном процессе. В предлагаемой системе имя метода образовано из двух тер-
минов, соответствующих функции педагога и функции обучающегося. Каждый по-
следующий метод в приведенной ниже последовательности позволяет достичь 
более высокого уровень обучения. 

Информационно-ознакомительный метод может использоваться для обеспе-
чения усвоения на уровне узнавания. Функция педагога состоит в предъявлении 
упорядоченной информации, а функция обучающихся – в первичном её усвоении. 
Применение современных мультимедийных средств позволяет существенно со-
кратить временные затраты на предъявление информации, облегчить восприятие 
и понимание новой информации. 

Информационно-репродуктивный метод следует предпочесть, если обучаю-
щиеся должны усвоить учебную информацию на уровне воспроизведения по па-
мяти. Соответственно, обязательной является самостоятельная работа с текста-
ми, специально подготовленными для этого педагогом. На данном уровне тести-
рование применимо как достаточно эффективное средство обучения, управления 
и контроля усвоения. Основная фнуция педагога – разработка соответствующих 
текстов, обучающих программ и учебных тестов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что научное знание, представ-
ляемое при обучении с использованием первых двух методов, во-первых, должно 
быть представлено в контексте будущей деятельности, во-вторых, должно быть 
достаточным для осознания этого знания как основы формирования решений 
учебных и профессиональных задач.  

Программно-алгоритмический метод используется для усвоения учебного 
материала на уровне действия по образцу, по инструкции, что является основой 
любой профессионально выполняемой работы. Педагог предъявляет программу 
решения задачи в форме алгоритма, содержащего последовательность действий, 
выполнение которых уже освоено обучающимися, и соответствующие средства 
самоконтроля. Обучающиеся выполняют действия по образцу вначале при кон-
сультировании педагогом, а затем самостоятельно. Наиболее эффективна работа 
в малых группах обучающихся или самостоятельно с использованием автомати-
зированного учебного курса, в состав которого включены средства автоматизиро-
ванного самоконтроля.  

Ориентированно-поисковый метод включает деятельность педагога, разра-
батывающего на основе известного закона, принципа, правила и предъявляющего 
обучающимся готовую обобщённую полную ориентировочную основу действий 
(ГОП ООД) при решении некоторой группы задач. Обучающиеся самостоятельно 
применяют данную ГОП ООД. Педагог должен, избегая частностей, соответст-
вующим подбором задач побудить обучающихся как можно быстрее перейти к ис-
пользованию данного закона или правил при решении наиболее сложных задач. 
Тем самым демонстрируются эвристические возможности законов, принципов, 
правил. Ход решения индивидуален, но результат однозначен. Поэтому возможно 
применение относительно простых тестовых заданий. 
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Научно-техническое знание в образовательном процессе отличается от обу-
чения большей системностью, а решение профессионально ориентированных за-
дач всегда связано с использованием законов и принципов различных областей 
знаний. Основным методом в этом случае является ориентировано-поисковый. По 
мере освоения знаний и способов деятельности расширяется набор ГОП ООД.  

Согласно Методическим рекомендациям Минобрнауки по разработке про-
фессионального стандарта, утверждённым приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, квалификация 6-го уровня (бакалавр) со-
ответствует решению профессиональных задач на основе применения профес-
сиональных знаний, а квалификация магистра – на основе нового, самостоятель-
но полученного знания. Таким образом, для бакалавра достаточно решать про-
фессиональные задачи с использованием известным методов (ГОП ООД), комби-
нируя их и внося изменения в пределах известного знания. Напротив, магистр 
должен разрабатывать новые способы, внося принципиальные изменения в суще-
ствующие ГОП ООД или создавая новые ООД, т.е. должен действовать на основе 
самостоятельно создаваемых программ действия СОП ООД.  

Указанные выше методы обучения применимы в любой подсистеме образо-
вания. Однако создание нового знания – это всегда процесс сотрудничества, хотя 
бы потому, что новое знание должно быть принято научным или техническим со-
обществом. Именно сотрудничество участников образовательного процесса явля-
ется необходимым условием становления квалификации магистра. 

 
 

А. И. Воронов  
Мировоззренческие проблемы современного образования 

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

 
Занимаясь по программе повышения квалификации, и говоря о психолого-

педагогических аспектах преподавания, задаешься вопросом о критериях в обра-
зовании. Должно ли быть что-то первообразное в образовании, или образование 
это заплыв по принципу – куда глаза науки глядят; а куда не глядят?! 

А как относиться к знаниям или мыслям как таковым? Они похожи на огром-
ный корабль, позади которого влачится жалкая дощечка – кто-то называет ее 
киль, кто-то – мировоззрение. Парадокс в том, что она, такая маленькая, приводит 
корабль либо в гавань, либо на скалы. И каковы ее критерии, они же ценности или 
аксиомы мировоззрения? Например, телереклама или фильм, в которых все мо-
менты работают на распад нравственности, если не сказать целомудренности че-
ловека; где все направлено на то, чтобы превратить молодого человека в циника. 
Как трудно, после подобного, говорить о духовных ценностях, о духовной жизни, 
объясняя, что это борьба за самого себя.  
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Конечно, устами Ницше можно обвинить Сократа в том, что он первым сузил 
понятие истины тем, что стал смаковать ее исключительно как интеллектуальное 
упражнение. Фундаментально это чувство укрепилось в сознании европейцев 
лишь к моменту появления первых университетов. Появилось ощущение того, что 
истина – это увеличение знания. Когда Фома Аквинский писал свою "Сумму теоло-
гии", то по сути, он собирал сумму знаний того времени вообще, а в название вы-
нес термин теологии, как главенствующей дисциплины. Именно такой подход к ис-
тине как набору знаний, стал преобладающим в дальнейшем и у нас в России. 
Отдавая дань этой традиции, мы стремимся к верхним, внешним этажам образо-
вания, забывая о его фундаменте. Хорошо знавший Европу Киреевский, долго 
живший там, общавшийся с выдающимися ее представителями, писал, что в Рос-
сии, действительно, долгое время не было школ в европейском смысле; и источ-
никами образованности служили монастыри, а точнее ученое монашество и те, 
кто приходил к ним на обучение. И образование в этом контексте понималось, 
прежде всего, как нравственное улучшение человека. Знания приобретались в па-
раллель воспитанию, целью которого было созидание если и не святого, то, по 
меньшей мере, глубоко порядочного человека. Врач Пирогов в середине 19 века 
написал статью с названием "Вопросы жизни". Статья произвела ошеломляющее 
впечатление на современников. Суть статьи заключалась в эпиграфе, где журна-
лист вопрошал доктора Пирогова: 

Журналист: Кем вы хотите видеть своего сына, доктор Пирогов? 
Пирогов: Человеком. 
Журналист: Человеком? Но простите доктор, такой профессии нет – есть ин-

женеры, учителя; а человек – это же абстракция. 
Как точно выразил журналист то, что начиналось тогда и продолжается до 

сих пор, когда нам нужны механики, ученые, солдаты. Так мы создаем инструмен-
ты для государственной машины. Главной задачей стало пониматься умение да-
вать больше знаний. Хотя справедливости ради надо сказать, что уже и это поло-
жение трещит по всем швам. Все наши разговоры о компетенциях студента или 
преподавателя всплывают на поверхность не только потому, что изъяты стимулы 
к образованию, но и прежде всего потому, что в данной цивилизационной пара-
дигме, которую мы невольно несем в своем сознании, исчезли вопросы о миро-
воззренческих критериях с их смыслами. Вот, например, есть духовное воспита-
ние, а есть моральное поведение человека. Если я не сквернословлю, и даже ве-
рен своей семье, а на работе подчеркнуто корректен, т.е. моя скорлупа ведет себя 
"comme il faut" – это морально и хорошо. А если магистерской группе прочитают 
курс корпоративной этики и делового общения, то после получения зачета будут 
ли злословить студенты о строгом преподавателе? Может, поэтому древние греки 
говорили, что ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь. И Иван Ильин сказал нечто подобное, что педагог, это не ликвида-
тор безграмотности, а воспитатель по преимуществу. Мы опять возвращаемся к 
идее образованности в древней Руси, когда духовность понимали не как развитие 
всевозможных способностей и приращение разнообразных знаний, например гу-
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манитарных, а способность человеческого сердца сохранять себя от всякого зла 
(коварства, лжи, ненависти, тщеславия). 

Иначе говоря, духовность – суть первообразованность, это изгнание из своей 
души страстей, корнем которых являются душевные страдания, вытекающие из 
той же зависти, злобности, тщеславности или предательской измены. Осознаем 
поэтому, что сама нравственность, не подчиненная данному духовному критерию 
сформирует "святого сатану", когда человек мнит себя порядочным, раскланива-
ясь с сослуживцами и телесно, и добропорядочными словами, но злословит о них, 
едва те скрываются из виду.  

Где нет ключа духовности, нравственность перерождается в изысканный в 
своей эстетике сатанизм. Подобный нравственный человек вам житья не даст, по-
тому что вы все не такие как он. К сожалению, необходимо помнить, что подобный 
нравственный человек есть в каждом из нас. Термин духовности вовсе не стати-
чен – это постоянная, от утра до вечера, борьба за свое нравственное здоровье 
от всех этих гадостей, которые проявляются в каждом из нас. И если моя соседка 
или мой начальник так омерзительны, то оказывается, что лично мне нужны лишь 
соответственные условия, чтобы все это обнаружилось в преизбытке и во мне. 
Так духовный надлом личности, укореняясь в мировоззрении, способен трагиче-
ски сказываться как на образовании, так и в большой науке. Эти мысли, наверно, 
не для занятия с аспирантами, но скорее с самими собой, коллеги. 

 
 

Е. А. Толкачева  
Карьерные ориентации студентов инженерных специальностей 

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

 
Вопросы развития инженерного образования и подготовки инженерно-

технических кадров поднимаются регулярно. Осваивая профессиональные знания 
и умения, студенты уточняют представления о своих возможностях, нормах и эта-
лонах поведения, познают систему ценностей и образ жизни, свойственные для 
выбранной ими области профессиональной деятельности. Следовательно, осо-
бую значимость на этапе профессионализации приобретает изучение карьерных 
ориентаций в структуре динамической системы смысловых образований, отражаю-
щих отношение личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности.  

Система высшего образования должна способствовать профессиональному 
росту в будущем, а именно, способствовать конгруэнтности выбранной профессии 
и профессиональной Я-концепции. Для этого необходимо знать специфические 
особенности карьерных ориентаций будущих инженеров. Проведенные в СПбГЭ-
ТУ в 2012-2013 годах исследования показали, что для студентов ФКТИ характер-
ны типичные карьерные ориентации: на интеграцию стилей жизни, стабильность 
работы, автономность, служение, отражающие общую направленность личности, 
причем их иерархия зависит от периода профессиональной подготовки и гендер-
ных характеристик студентов. 
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Для студентов характерно преобладание выбора "стабильности работы" в 
качестве основной ценности карьеры, а именно: 35% от общего количества. На 
наш взгляд, полученный результат объясняется тем, что в современных условиях 
возрастает значение профессионально-психологического потенциала, профес-
сиональной мобильности личности и снижается социальная защищенность работ-
ников. Очевидно, что студенты в данной ситуации как особо ценную рассматри-
вают работу, гарантирующую им безопасность и определенность. Показательным 
для студентов является то, что стабильность места жительства не выбрал ни 
один из опрошенных, что говорит о восприятии мобильности специалиста, как 
нормы профессионального развития.  

Настораживает то, что незначительный процент студентов выбрали карьер-
ную ориентацию на профессиональную компетентность (5%), хотя подавляющее 
большинство обследованных студентов имеют высокий уровень профессиональ-
ной направленности. То есть в общем восприятии себя психическая личность 
превалирует над социальной. Не смотря на общий высокий уровень желания 
учиться именно здесь и работать потом по специальности, осознание себя как 
субъекта профессиональной деятельности (и в настоящем, и в будущем) недоста-
точное.  

В ходе исследования было выявлено, что у студентов, вне зависимости от 
уровня обучения, ярко выражены все смысложизненные ориентации, кроме ори-
ентации на "Цели", то есть испытуемые, в среднем, удовлетворены результатом, 
достигнутым на сегодняшний момент, не имея четких целей в будущем. Поэтому 
отправной точкой психологического компонента обучения должно стать, на наш 
взгляд, развитие умений и навыков общего целеполагания, осознанного форму-
лирования целей в будущем, развитие представлений о будущей профессии и 
профессиональной деятельности инженера. В этом же вопросе могут помочь лю-
бые мероприятия, направленные на построение и конкретизации "образа будущей 
работы": сферы деятельности, особенностей работы, потребности общества и  
т. п. Чем более конкретный образ создается у студентов, тем легче им будет 
сформировать на его основе цели построения профессиональной карьеры. В этом 
плане можно рассматривать любое научно-техническое и проектное сотрудниче-
ство инженерных вузов, с привлечением студентов, с промышленными предпри-
ятиями и производствами. 

Формирование осознанной иерархии карьерных ориентаций зависит от уров-
ня развития рефлексивных способностей личности. Именно поэтому центральной 
линией психологического компонента обучения в вузе должно стать, на наш 
взгляд, постепенное формирование внутренней готовности к осознанию себя как 
субъекта профессиональной деятельности. И, как следствие, формирование 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректи-
ровке и реализации планов своего развития как субъекта карьерного пути, готов-
ности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно нахо-
дить личностно значимые смыслы в профессиональной деятельности и карьере. 
Значит, основным должен быть принцип осознанного планирования будущего 
профессионального пути, способствующего самоорганизации, самоопределению 
и саморазвитию студентов. 
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О. Х. Чахальян 
Некоторые насущные вопросы преподавания химических  
дисциплин в техническом вузе 

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

 
Необходимость постоянного совершенствования учебной работы, переход на 

новые учебные планы, внедрение и развитие бакалавриата и магистратуры, ста-
вят перед преподавателями естественно-научных (ЕН) дисциплин и администра-
цией технического вуза проблемы разработки соответствующих мероприятий. По-
пытка их осмысления - тема данной работы. 

1. Действующие программы подлежат корректировке. Программа по химии 
для любой специальности должна иметь раздел "Комплексные соединения", кото-
рый рассматривается в начале изучения курса химии. В большинстве школ эти 
соединения не изучают. Более подробно этот вопрос рассмотрен в материалах 
конференции 2005 года (СТО–2005, стр. 45–46).  

2. Методическая работа преподавателей должна содержать информацию 
преимущественно по методике изложения материала, так как это положительно 
отражается на качестве последующей научной работы студентов старших курсов. 
Большинство научных работ по методике представляются преподавателями об-
щенаучных кафедр, реже – выпускающих кафедр. Это подтверждается и работой 
настоящей конференции разных лет. 

3. Ряд вопросов подлежит детальному обсуждению представителями разных 
вузов с целью унификации требований в части номенклатуры химических соеди-
нений, аббревиатуры названий, мероприятий по защите окружающей среды и т. д.  

4. Переход на новые учебные планы подготовки бакалавров сопровождается 
увеличением роли самостоятельной работы, что приводит к необходимости пере-
стройки методической работы, в том числе к подготовке новых методических посо-
бий, указаний и т. п. 

5. Проведение олимпиад любого уровня (внутриинститутских, городских и  
т. д.) способствует выработке более обоснованных подходов и рекомендаций по 
изложению учебного материала.  

6. Внедрение компьютерной техники позволило многие работы выполнять 
значительно быстрее. Нажатием кнопки может быть выполнена курсовая работа 
студентом и так же проверена преподавателем. Целесообразно пересмотреть в 
этой связи учебные программы различных кафедр, изменив объём часов на от-
дельные разделы. Для ЕН-дисциплин в этом случае появляется возможность уве-
личения числа часов на обучение студентов. 

7. Развитие отечественной промышленности, в том числе в военной области, 
требует освоения и совершенствования наноэлектроники. В связи с этим необхо-
димо развивать соответствующие разделы химии и физики, предусматривая изме-
нения в программах. В особенности это важно для тех специальностей, которые 
связаны с приборной техникой. Состояние развития наноэлектроники на 2008 год 
охарактеризовано в прессе (Российская газета от 21.05.2008 "Микросхема 0,18"). 
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9. Химия (как и другие ЕН-дисциплины) связана и с тематикой общественных 
дисциплин, в том числе с философией. Ограничимся обсуждением одной темы. 

10. Учебные планы подготовки менеджеров должны предусматривать изуче-
ние ЕН-дисциплин, а также технологии. Это позволит менеджерам быть востребо-
ванными в условиях промышленного производства. 

Деятели, близкие к атеистическим воззрениям, считают, что в противовес 
ЕН-дисциплинам в духовной области отсутствуют воспроизводимость и доказа-
тельность, а, следовательно, по их мнению, и научность. Такое сопоставление 
считаем несостоятельным. Воспроизводимость результатов в химии и физике, 
объясняется малым числом параметров, от которых зависят результаты. Данные 
кислота и основание всегда дадут соль и воду, а сила тока может быть определе-
на по закону Ома. Однако, в экономике, политике, истории, ряде других областей 
число параметров, от которых зависит результат, огромно и вся совокупность та-
ких параметров, а, следовательно, и результат не могут быть воспроизводимы.  

Доказательство законов в ЕН-дисциплинах построено на эксперименталь-
ной основе. Законы не могут быть выведены методами формальной логики. Это 
характерно для многих областей человеческой деятельности, в том числе и для 
духовной.  

Для того, чтобы составить мнение о том есть ли бог, или нет, следует выпол-
нить некоторые действия, учитывая специфику данной области. Специфика за-
ключается в том, что в отличие от объектов, которые изучает химия и физика (не-
живые объекты), объект духовной сферы по определению  имеет собственную 
волю и действует соответственно этой воле, то есть может захотеть, или не захо-
теть вступать в контакт (по определённым обоснованным причинам). При этом 
воспроизводимость не исключается, хотя не является обязательной. 

Ответы на поставленные вопросы следует искать не в химии и физике, а в 
области духовных взаимодействий. 

 
 

О. Х. Чахальян 
О растворах электролитов в курсе химии технических специальностей 

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

 
Изучению растворов электролитов уделяется большое внимание в курсе хи-

мии технического вуза, так как эти системы широко применяются в различных тех-
нологиях на машиностроительных заводах. В этой работе рассматриваются неко-
торые положения, которые обсуждаются в действующих учебниках, практикумах и 
задачниках для технических вузов и имеют отношение к методике преподавания. 

1. Распространенный способ рассмотрения гидролиза солей предусматрива-
ет написание от одной до трех стадий (в зависимости от заряда иона) с указанием 
в завершающей стадии молекулярной формы продукта гидролиза. Следует ого-
варивать условность такой записи. Известно, что при гидролизе солей слабых  
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оснований протекает значительное число стадий и образуются многоядерные со-
единения. Применительно к гидролизу растворимых солей достаточно указывать 
лишь первую стадию, поскольку уже при этом выявляется характер среды (рН). 

Гидролизу подвергается ион слабого электролита, причем гидролиз протека-
ет тем полнее, чем больше заряд иона и чем меньше радиус. По этой причине со-
единения с зарядом катиона более 3-х обычно подвергаются полному гидролизу, 
независимо от типа аниона. Студентам будет интересно узнать причину отсутст-
вия соответствующей информации в таблице растворимости, которая касается 
таких катионов. Такие катионы в таблице растворимости отсутствуют, так как со-
ответствующие соединения подвергаются полному гидролизу и, следовательно, 
нет смысла говорить о растворимости. 

Отметим также, что соль слабой кислоты и слабого основания обычно под-
вергается полному гидролизу, если содержит 2-х, 3-х зарядные катионы и анионы, 
причём анионы относятся к кислотам с летучей составляющей (например, хлоро-
водород и оксид углерода IV). По мере улетучивания газа равновесие смещается 
в сторону продукта. 

2. Известно, какое большое значение имеют молекулярно-ионные уравнения 
(МИУ) для характеристики как ионообменных, так и окислительно-
восстановительных реакций (соответственно ИОР и ОВР), поскольку более точно 
отражают сущность процесса, чем молекулярные уравнения (МУ). Для характери-
стики реакции целесообразно приводить совокупность МИУ и МУ. Последние по-
казывают, какие именно вещества следует использовать для реакции. По нашему 
мнению в МИУ следует указывать вещества в том виде, в каком они вводятся в 
реакционную систему. Например, при сливании растворов NaCl и AgNO3 оба ве-
щества указывают в виде ионов. При добавлении к раствору AgNO3 твёрдого NaCl 
последний в МИУ ИОР не следует разбивать на ионы; при добавление к раствору 
NaCl твёрдого AgNO3 последний также не следует разбивать на ионы. Рассматри-
ваемый подход позволяет самой формой написания МИУ показывать различие 
между этими тремя способами проведения реакции. 

В двух последних случаях образуется нерастворимое соединение, которое 
может препятствовать протеканию реакции. Это не отменяет необходимости на-
писания уравнений реакции. Например, студенту может быть задан вопрос о воз-
можности протекания реакции и предложены разные варианты уравнений.  

В МИУ ИОР между раствором AgNO3 и хлороводородом молекулу газа также 
не разбивают на ионы. 

3. При взаимодействии ионов железа (III) и роданид-ионов образуются ком-
плексные соединения (КС) с лигандами в виде роданид-ионов и молекул воды. На 
образование КС указывает и появление красного окрашивания. Если вместо КС 
писать роданид железа (III) (что часто встречается в учебной литературе), то воз-
никает противоречие: растворимая соль должна быть разбита на ионы, но в этом 
случае вообще исчезает МИУ ИОР. Известны и другие подобные примеры. Это 
показывает, что отказ от изучения КС нельзя считать обоснованным.  

В заключение хочется подчеркнуть роль методики преподавания, как одного 
из главных факторов в деле совершенствования учебного процесса.  
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Ю. А. Каверин, З. Д. Жуковская* 
Уровневые характеристики творческого саморазвития учителя 

Воронежский областной институт повышения квалификации  
и переподготовки работников образования; 

* Воронежский государственный технический университет, 
г. Воронеж, Россия 

 
Многообразие и сложность задач формирования нового человека в изме-

нившихся социально-экономических условиях делают проблемы профессиона-
лизма учителя особенно актуальными для современной теории и практики воспи-
тания. Общеизвестно, что система образования и воспитания – главный источник 
умножения интеллектуального потенциала общества. Ключевое положение в этой 
системе занимает учитель, поскольку именно он определяет прогресс общеобра-
зовательной школы. Выполнить свою задачу учитель сможет лишь в том случае, 
если будет непрерывно обогащаться научными знаниями, совершенствовать пе-
дагогические умения, формировать компетенции, необходимые для продуктивно-
го решения педагогических задач и достижения профессионализма, а все это 
возможно только в процессе саморазвития личности учителя – важнейшей со-
ставляющей образования. 

Творческое саморазвитие учителя мы рассматриваем как непрерывный, соз-
нательный, целенаправленный процесс личностного и профессионального со-
вершенствования, основанный на взаимодействии внутренне значимых и активно-
творчески воспринятых внешних факторов и направленный на повышение уровня 
его профессионализма. Оно может осуществляться и как полностью самостоя-
тельная, и как самостоятельная, но направляемая администрацией школы дея-
тельность педагога. 

Одной из задач проведенного нами исследования в процессе разработки мо-
дели системы творческого саморазвития учителя было определение уровневых 
характеристик творческого саморазвития учителя, позволяющих оценивать дина-
мику совершенствования профессионализма учителя. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что не существует 
единого универсального критерия, с помощью которого можно было бы опреде-
лить качественно и количественно изменения, связанные с творческим самораз-
витием учителя. За основу выделения уровней творческого саморазвития учителя 
мы взяли основные содержательные характеристики саморазвития: ценностные 
ориентации, личностные смыслы, самооценку, мотивационно-волевые компонен-
ты, целеполагание. Именно они определяют направленность и динамику само-
развития, дают возможность человеку преобразовывать себя, организовывать са-
мостоятельную деятельность по собственному самосовершенствованию. Анализ 
работ В. И. Андреева, Е. И. Рогова, Г. А. Федотовой и др., а также проведенное 
исследование показало, что творческое саморазвитие учителей может характери-
зоваться разными уровнями:  
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первый уровень – низкий – остановившееся саморазвитие, когда учитель 
проявляет положительное отношение к своей профессиональной деятельности и 
осознает ее личностную значимость, но у него отсутствует внутренняя мотивация 
к саморазвитию; он не испытывает потребности в самоанализе, самодиагностике 
и самооценке собственной профессиональной деятельности и ее результатов; 
профессиональные функции выполняет в основном по стандарту; не умеет сфор-
мулировать цели и задачи саморазвития (они существуют в виде неопределенно-
го желания стать лучше); не использует психолого-педагогические знания в каче-
стве средства своего личностно-профессионального развития; самообразова-
тельная деятельность протекает в основном на уровне компенсаторного самооб-
разования; 

второй уровень – средний – достаточное саморазвитие, характеризующийся 
высокой оценкой учителем личностной значимости собственной педагогической 
деятельности и проявлением потребности в творческом саморазвитии; более оп-
ределенным и конкретным целеполаганием; способностью к самопознанию и са-
мооценке профессиональной деятельности и своей личности; умелым использо-
ванием диагностических методик личностно-профессионального саморазвития с це-
лью внесения изменений в свою деятельность и личность; самообразованием, про-
текающим на экстенсивном уровне, хотя степень активности, самостоятельности и 
творчества имеет неустойчивый характер, сильно зависит от внешних условий; 

третий уровень – высокий – активное саморазвитие, когда педагогическая 
деятельность приобретает в глазах учителя личностную и глубоко осознанную 
ценность; учитель осознает и принимает творческое саморазвитие как личностно-
значимую и ценностно-целевую установку; проявляет потребность в самосовер-
шенствовании; владеет содержанием и механизмом творческого саморазвития в 
рамках субъектной позиции к собственной жизнедеятельности и деятельности уча-
щихся; использует комплекс методов для самопознания и критического осмысления 
опыта своей работы и профессионально-личностных качеств; способен дать адек-
ватную самооценку своей личности и деятельности; самостоятельно и обоснованно 
формулирует цели и задачи саморазвития; способен к проектированию развития 
своей личности и профессиональной деятельности на основе саморефлексии; про-
являет активность и самостоятельность в деятельности по саморазвитию, способен 
реализовать свой творческий потенциал; успешно реализует программы своего 
профессионально-личностного роста; содержание саморазвития поднимается от 
частных качеств до интегральных характеристик личности учителя. 

В рамках оценочно-результативного блока разработанной нами модели 
предложен диагностический инструментарий, включающий критерии, показатели и 
уровни творческого саморазвития учителя, позволяющий фиксировать переход 
учителя с одного уровня на более высокий. 
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Е. Н. Овчинникова  
Некоторые требования к электронным учебным пособиям 
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Новый этап развития образования в России сопровождается разнообразием 

учебной литературы, как на федеральном и региональном уровнях, так и в рамках 
отдельных учебных заведений: наряду с традиционными печатными изданиями 
широко применяются электронные учебные пособия, которые используются как 
для дистанционного образования, так и для самостоятельной работы студентов. 

Уточним, что электронные учебные пособия (ЭУП) – это программно-
методический обучающий комплекс, соответствующий типовой учебной програм-
ме и обеспечивающий возможность студенту самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить учебный курс или его раздел. С помощью электронных 
учебных пособий можно не только сообщать фактическую информацию, снабжен-
ную иллюстративным материалом, но и наглядно демонстрировать те или иные 
процессы, которые невозможно показать при использовании традиционных 
средств обучения. 

Электронные учебные пособия относятся к электронным средствам обучения 
(ЭСО) и должны соответствовать общедидактическим требованиям, имеющим от-
ношение и к традиционным "бумажным" изданиям: принципам научности, доступ-
ности, проблемности, наглядности, системности и последовательности предъяв-
ления материала, сознательности обучения, самостоятельности и активности 
деятельности, прочности усвоения знаний, единства образовательных, разви-
вающих и воспитательных функций. 

Наряду с общедидактическими требованиями, к электронным учебным посо-
биям могут быть предъявлены и специфические требования, обусловленные опо-
рой данных средств на компьютерные и телекоммуникационные технологии: тре-
бование обеспечения индивидуальности обучения, требования интерактивности и 
адаптивности обучения, требование системности и структурно-функциональной 
связанности представления учебного материала в учебном электронном средст-
ве, требование обеспечения полноты и непрерывности дидактического цикла обу-
чения [1]. 

В работе [1] сформулированы специальные "психологические" требования к 
электронным учебным пособиям: представление учебного материала в электрон-
ном учебном средстве должно строиться с учетом особенностей познавательных 
психических процессов; необходимы тщательное и детальное планирование дея-
тельности обучаемого, ее организация, четкая постановка задач и целей обуче-
ния; электронное учебное средство должно быть построено с учетом обеспечения 
обратной связи между студентом и преподавателем, между студентами и учеб-
ным материалом.  
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Из числа эргономических требований, к электронным учебным пособиям це-
лесообразно выделить требование, связанное с обеспечением интуитивно понят-
ного интерфейса и простоты навигации, свободной последовательности и темпа 
работы с учебным материалом.  

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному прин-
ципу и включают в себя теоретическую часть, практическую часть (решение ти-
пичных задач и упражнений по данному учебному курсу), контрольную часть (на-
бор тестов, контрольных вопросов и др.) и справочную часть (предметный указа-
тель, библиографический список и др.). Основные структурные компоненты учеб-
ного пособия целесообразно объединить в следующие блоки: текст, учебные за-
дания, иллюстративный материал и аппарат ориентировки (глоссарий, сигналы-
символы, список литературы, предметный указатель и др.). 

С учетом различных подходов, нами установлены следующие обобщенные 
требования, предъявляемые к организации и формированию структурных компо-
нентов учебного пособия. Полагаем, что данные требования вполне применимы и 
к электронным учебным пособиям: 

1. Требования к тексту: ясность, однозначность и доступность учебного тек-
ста; последовательная логика изложения учебного материала.  

2. Требования к учебным заданиям: разнообразие видов упражнений, вопро-
сов и заданий для получения обратной связи и осуществления коррекции учебной 
деятельности обучающихся; наличие примеров решения задач и указаний к их ре-
шению, а также инструкций для выполнения лабораторных и практических работ.  

3. Требования к иллюстративному материалу: разнообразие видов иллюст-
раций, их качество и аутентичность (достоверность). 

4. Требования к аппарату ориентировки: выделение основных понятий, 
обобщений и других элементов словесными или графическими средствами; уни-
фикация системы сигналов-символов для конкретной учебной дисциплины [2].  

Считаем, что электронное учебное пособие, разработанное в контексте с 
приведенными требованиями, при грамотном его использовании в учебном про-
цессе, становится эффективным средством обучения, способствующим успешно-
му усвоению учебного материала.  
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экон. акд., 2002. 110 с.  
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Традиционно установилось разделение наук на два больших цикла: естест-

венно-технические и гуманитарные, и математику относят к первому циклу. До се-
редины прошлого века в школьной программе был баланс при распределении ча-
сов по этим циклам. Затем стали появляться физико-математические школы и 
классы с углублённым изучением математики (с частичным сокращением часов на 
гуманитарные предметы). В противовес стали появляться гуманитарные классы с 
некоторым сокращением часов на математику и физику. Постепенно математика 
стала всё больше и больше вымываться из этих классов. Посчитали, что в даль-
нейшей работе математика им не понадобится. При этом гуманитарные наклонно-
сти определялись просто: "я не люблю математику". 

Но математика не ограничивается школьным набором формул и методов 
решения задач, и в ней заложена большая гуманитарная составляющая. Ещё в 
младших классах, решая простейшие арифметические задачи, ученик подсозна-
тельно усваивает такие фундаментальные философские понятия, как истина-
ложь, правила достижения истины. И подсознательно прививается и нравствен-
ное чувство: результат должен быть получен честно, по правилам; в мире сущест-
вует нечто разумное и вечное. Но в старшем возрасте полезно и явно высветить 
эту гуманитарную составляющую математики. По моему мнению, в 11 классе об-
щеобразовательных школ или на первом курсе гуманитарных факультетов вузов 
желательно ввести специальный курс "математика для гуманитариев" (название 
условное). В этом курсе в доступной форме (без формул) изложить основные по-
нятия математики и указать на применение в общественных науках. Чем же на-
полнить этот курс? 

Прежде всего, по моему мнению, следует указать, что математика – это осо-
бый метод мышления, когда, отвлекаясь от частностей, постигаются глубинные 
связи явлений. И этот метод применим не только в технической области. Далее, 
полезно отметить, что математика – это специфический язык. Он имеет особый 
алфавит (набор специфических символов) и особый синтаксис (правила построе-
ния формул, то есть фраз этого языка). Именно специфика алфавита и синтакси-
са отталкивает многих от математики. Но трудности этой специфики легко пре-
одолеваются, если её изучению уделить хотя бы минимальное время. Следует 
ознакомить с кванторами и другими символами, потренировать в символической 
записи обычных фраз и в расшифровке символических записей. Ввести понятия: 
высказывания, их истинность или ложность, правила вывода. Это поможет гума-
нитариям (тем, кто не любит математику) чётче оформлять свои мысли. 

Далее, дать понятие управляемого процесса, критерии качества, объяснить 
постановку задачи оптимизации. Напомнить понятия функциональной  
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зависимости, что такое возрастание-убывание, выпуклость-вогнутость, перегиб, 
точки разрыва и т. п. Всё это на простейших примерах и графиках. Также следует 
ознакомить с основными понятиями теории вероятностей и статистики: случайное 
событие, вероятность и частота, математическое ожидание и дисперсия, гене-
ральная совокупность и выборка. 

Безусловно, этот список можно (и нужно) корректировать. По моему мнению, 
этот ознакомительный курс поможет преодолению пропасти между гуманитария-
ми и технарями. Почему это важно? Не секрет, что гуманитарии активнее, чем 
технари, участвуют в общественной жизни страны. На экранах телевизоров, на 
обложках глянцевых журналов чаще всего мелькают журналисты, поп-звёзды, 
спортсмены. С помощью средств массовой информации они формируют общест-
венное мнение, сочиняют законы и инструкции. Отсутствие же математической куль-
туры (в широком смысле этого слова) часто приводит к печальным последствиям их 
деятельности. Будем надеяться, что совместными усилиями математического сооб-
щества нам удастся добиться успеха в направлении повышения этой культуры. 

 
 

Н. И. Королева 
Формирование компетентностной модели будущего профессионала 
в условиях современного вуза 

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

 
О компетентностной модели выпускников вузов представители научного пе-

дагогического сообщества стали активно говорить несколько лет назад, при вве-
дении в действие новых ФГОС ВПО. Что должна представлять собой компетент-
ностная модель будущего профессионала? 

В европейском подходе компетенция представлена как способность сотруд-
ника действовать в соответствии со стандартами, которые приняты в организации.  

В американском подходе компетенция – это основная характеристика со-
трудника, при обладании которой он способен показывать правильное поведение 
и, как следствие, добиваться высоких результатов в работе. Среди компетенций 
выделяют когнитивные (знания и опыт), функциональные (навыки), социальные 
(личностные и этические качества). В этом смысле компетенция – устойчивая 
часть личности (базовое качество), которая "обозначает варианты поведения и 
мышления, распространяемые на различные ситуации и длящиеся довольно зна-
чительный период времени" [1, с. 6–8]. 

Эта позиция разделяется и У. Клементом, характеризовавшим компетенцию 
как потенциал ситуативно-адекватной возможности деятельности в весьма широ-
ких полях, как образовательный успех относительно конкретного обучающегося, 
его способностей и пригодности к собственному действию в широком контексте 
профессиональных, культурных, экономических и социальных отношений [2].  
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Таким образом, понятие компетенции может предполагать более широкий аспект 
становления будущего профессионала – не просто соответствие заданному "на-
бору" функциональных требований, а – формирование его профессиональной 
идентичности. 

По словам Н. С. Пряжникова, профессиональная идентичность – это осознава-
ние себя, выбирающего и реализующего способ взаимодействия с окружающим ми-
ром, обретения смысла и самоуважения через выполнение этой деятельности [3]. 

Выделяют три уровня формирования профессиональной идентичности: 
I. Профессиональное самоопределение – выбор вида профессиональной 

деятельности и соотнесение с ним своих способностей и возможностей; 
II. Профессиональное самосознание – видение себя в профессиональной 

деятельности, что предполагает формирование: 
а) Образа Я (в профессии) – идеального, нормативного, реального; 
б) Я-концепции (оценки своих профессиональных качеств и умений); 
III. Профессиональную рефлексию – способность к анализу собственной дея-

тельности, проектирование ее содержательных "планов" и их осмысление сквозь 
призму определенных ценностей (Пашковская И. Н., Шнейдер Л. Б.). 

Таким образом, профессиональная идентичность предполагает единство "эк-
зистенциального и функционального" [4]. Оно переживается человеком как способ 
своей самоактуализации в целом и как свое соответствие выбранному роду дея-
тельности. 

Профессиональное самоопределение – первый этап формирования профес-
сиональной идентичности личности. По словам Л. Б. Шнейдер, оно предполагает 
[4]: 

Парадигмальное самоопределение – связанное с осознанием и переживанием 
ценностно-смысловых аспектов собственной деятельности. Этот уровень форми-
руется с помощью высших ценностей всечеловеческой культуры, постижения зна-
чимых парадигм научного знания, особенно – гуманитарного, аксиологического. 

Личностное самоопределение – оно связано с непосредственным соотнесе-
нием человеком себя с конкретным типом деятельности и ее переживанием как 
личностно значимой, в которой находят удовлетворение не только "внешние" 
(связанные со статусом, престижем и т. п.), но и "внутренние" мотивы (связанные 
с постижением своего предназначения и самореализацией). 

Личностное самоопределение включает в себя: 
– когнитивный компонент – понимание своей профессии, знание своего дела; 
– аффективный компонент – эмоционально-ценностное отношение к своему 

делу, позволяющего реализовывать личностно важные цели и ценности; 
– конативный, поведенческий, компонент – выбираемые способы выполне-

ния собственной деятельности, в которых воплощаются ценностные аспекты 
профессионального сознания.  

Инструментальный уровень профессионального самоопределения – это, 
собственно, овладение "инструментарием" профессии. Этот уровень совпадает с 
"внешней" структурой деятельности, по А. Н. Леонтьеву, – действиями и опера-
циями, подкрепленными конкретными знаниями, умениями и навыками [5]. 
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Если подойти к освоению компетентностного подхода творчески, то можно 
формировать профессиональную идентичность студентов на всех трех уровнях: 
парадигмальном, личностном и инструментальном. Эта ситуация достигается с 
помощью интерактивных методов обучения – социально-психологических тренин-
гов, деловых игр, разбора кейсов, – активизирующих индивидуальную и групповую 
активность участников через мозговой штурм, дискуссию, модерацию, деловые и 
имитационно-моделирующие игры. Это служит формированию мотивации и инте-
реса студентов, повышению уровня их активности и самостоятельности, критиче-
ского и творческого мышления, изменению установок на сотрудничество, эмпа-
тию, стимулирует развитие социальных ценностей. 
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С. Р. Дамаданова  
Научно-исследовательская деятельность студентов как средство  
приобщения молодёжи к наследию отечественной культуры  

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

 
В современных условиях подъема национального самосознания народов 

России, нельзя не отметить заметно возросший интерес общества к националь-
ной культуре, современным художественным и историческим достопримечатель-
ностям, самобытным особенностям отечественного искусства в его взаимосвязи с 
мировыми культурными традициями. 

Гуманизация современного общества, общественных отношений, немыслима 
без повышенного внимания к комплексу научных дисциплин художественно-
эстетического цикла, способствующих формированию разносторонне развитой 
творческой личности. Существенная роль в решении данной проблемы отводится 
научной исследовательской деятельности по изучению художественно-
эстетических особенностей национальной культуры, памятников отечественной 
истории и искусства. В этой связи, объектами пристального внимания многих 
крупных специалистов, известных ученых, внесших большой вклад в изучение 
культуры Дагестана, является национальная художественная культура как одно из 
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ярких проявлений духовного наследия, воплощающего в себе философию миро-
восприятия народов и занимающего важное место в эстетическом освоении на-
циональных культурных ценностей. Очевидна необходимость поиска новых при-
влекательных для молодежи эффективных форм приобщения молодого поколе-
ния к наследию мировой и отечественной художественной культуры посредством 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

В данном контексте видится актуальной задача приобщения современной 
молодёжи к национально-художественной культуре Дагестана, являющейся орга-
ничной частью российского и мирового культурного наследия, посредством акти-
визации научно-исследовательской деятельности, что, несомненно, позволяет в 
достаточной степени не только осознать богатство и многообразие отечественно-
го и мирового художественного наследия, но и повысить культурно-
интеллектуальный статус современной Республики Дагестан, привлечь внимание 
общественности к позитивным явлениям в среде студенческой молодежи.  

Так, например, вовлечение студентов художественно-графического факуль-
тета ДГПУ в научно-исследовательскую деятельность предполагает, прежде все-
го, анализ искусствоведческой и этнографической литературы, а так же непосред-
ственное участие в экспедициях, сборе изобразительного и научного материала в 
процессе пленэрной практики в высокогорных селениях Дагестана, проведение 
искусствоведческих и этнографических бесед со старожилами-информаторами с 
последующей организацией просмотров, художественных выставок, публикацией 
результатов исследований в научных изданиях, выступлениями с докладами на 
научных конференциях, очным и заочным участием в научных конкурсных меро-
приятиях. Не ограничиваясь интересом к искусствоведческому анализу живопис-
ных, графических и прикладных произведений, студенты проявляют интерес к 
другим видам художественной эстетической культуры народов Дагестана – 
фольклору, хореографии, этнографии – традиционному быту, этикетным нормам 
межнациональных отношений и др.  

Важно отметить, что научные статьи студентов, опубликованные в различных 
изданиях России, материалах международных конференций, очное и заочное 
участие во всероссийских молодежных конкурсах, выступления с докладами не-
однократно отмечены грамотами "За лучший доклад по секции" и дипломами раз-
личных степеней. Хорошо подобранный иллюстративный материал дает нагляд-
ное представление о древних культурных традициях горного края, преемственно-
сти мировых и российских художественных традиций, научно-творческих достиже-
ниях учащейся молодежи факультета. Следует подчеркнуть, что молодые авторы 
научных публикаций практически в каждой статье, формулируя и анализируя про-
блему исследования, обращаются не только к авторитетным научным источникам, 
демонстрируя уровень своей компетенции, но и активно привлекают полевой ма-
териал, накопленный в процессе личного участия в исследовании: бесед, интер-
вьюирования информаторов, посещения творческих мастерских, обращения к 
опыту известных художников, – нередко, преподавателей художественно-
графического факультета, мастеров прикладного искусства Дагестана,  
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представителей известных династий, потомками и продолжателями культурных 
традиций которых зачастую являются сами студенты художественно-
графического факультета – авторы научных публикаций. Примечательно, что со-
держание научных статей студентов ложатся в основу курсовых, а позднее бака-
лаврских и магистерских диссертационных исследований, что в значительной сте-
пени повышает статус и оригинальность выпускных квалификационных работ.  

Принимая участие в научных мероприятиях, студенты художественно-
графического факультета реализуют и свой художественно-творческий потенци-
ал, предлагая вниманию слушателей докладов в качестве наглядного свидетель-
ства преемственности художественных традиций собственные авторские произ-
ведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Востребованность публикаций студентов ХГФ ДГПУ служит свидетельством 
признания на республиканском и федеральном уровне научной значимости ис-
следовательской деятельности наших студентов, свидетельством неуклонно рас-
тущего интереса современной молодежи Дагестана к научной работе, стремления 
к сохранению преемственности культурных традиций, а так же стимулом для 
дальнейшей научной исследовательской деятельности.  

 
 

Т. С. Шахпаронова 
Психолого-педагогические аспекты создания вузовского учебника  
нового поколения 

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

 
Учебник нового поколения – это составная часть образовательной среды. 

Образовательная среда обеспечивает эмоционально-ценностное, социально-
личностное и эстетическое развитие учащихся в процессе обучения в соответст-
вии с их интеллектуально-познавательными потребностями. Рациональное соче-
тание информационной части учебника с аппаратом организации усвоения пре-
доставляет студенту возможность выбора средств для выстраивания собственной 
деятельности по познанию и самообразованию. Учебник не только обучает, но и 
проверяет уровень усвоения знаний, способствует построению учебного процесса 
на основе педагогической технологии. 

Учебники и учебные пособия были и остаются основными средствами транс-
ляции знаний, стереотипных умений, опыта творческой деятельности и опыта 
эмоционально-оценочной деятельности. Поэтому от качества учебников в значи-
тельной мере зависит качество образования. Проблемы вузовских учебников в 
течение десятилетий обсуждались и на конференциях, и в периодической печати, 
и в форме специальных монографий. Однако в массе качество учебников до сих 
пор не может быть признано удовлетворительным. 

Причиной отмеченного, в первую очередь, следует считать слабую психоло-
го-педагогическую подготовку авторов вузовских учебников, которые должны, с 
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одной стороны, обладать высоким уровнем профессиональной компетентности в 
своей научной области, а, с другой стороны, – высоким уровнем педагогической 
компетентности. Приводимый в учебнике текст должен быть полностью понятным 
и, в то же время, должен выдвигать перед учащимися достаточно трудные, но по-
сильные познавательные задачи. Понимание учебных текстов не должно быть за-
труднено нечеткостью устоявшейся в определенных дисциплинах терминологии, 
наличием в учебных текстах сущностных ошибок. 

Вузовская учебная литература – широко используемый компонент системы 
средств обучения, объединяющий в себе все элементы учебного процесса и в то 
же время активно влияющий на организацию учебной деятельности студентов, на 
характер и качество их знаний. Требования к учебной литературе не могут оста-
ваться неизменными, поскольку детерминируются целями, задачами, методами 
обучения, а также ролью, отводимой ей, и функциями, которые она призвана реа-
лизовать в ходе учебного процесса в высшей школе. Учебные книги должны по-
стоянно обновляться, совершенствоваться в соответствии с достижениями науки, 
запросами жизни и общества. Для этого необходимы специальные научные ис-
следования, анализ изданной учебной литературы, обобщение опыта, накоплен-
ного у нас в стране и за рубежом, учет требований педагогики, психологии, лин-
гвистики, социологии, книговедения.  

Глубокие изменения в содержательной структуре учебного процесса совре-
менного высшего профессионального образования (многоуровневая система 
высшего образования, разработка нового поколения государственных образова-
тельных стандартов, увеличение часов на самостоятельную работу студентов, 
внедрение новых образовательных и информационных технологий в учебный 
процесс и др.) привели к необходимости переосмыслить уже сложившиеся пред-
ставления об учебной книге для вузов, пересмотреть существующие требования к 
учебной литературе. Новый взгляд на проблему вузовского учебника и привел к 
появлению такого понятия, как "учебник нового поколения".  

Все вышесказанное было учтено группой авторов (проф. В.Е. Коган, доц. 
Т.Е. Литвинова, проф. Д.Э. Чиркст, доц. Т.С. Шахпаронова), представляющих ка-
федру общей и физической химии Национального минерально-сырьевого универ-
ситета "Горный", при написании учебника нового поколения по дисциплине "Физи-
ческая химия". Наш взгляд на учебник нового поколения в полной мере обозначен 
в краткой аннотации к учебнику: "В настоящем интерактивном учебнике с учетом 
современного состояния науки рассмотрены основные разделы физической хи-
мии: химическая термодинамика, фазовые равновесия и учение о растворах, хи-
мическая кинетика и катализ, электрохимия. Учебник написан в компетентностном 
формате. В нем отражено большинство компетенций, представленных в ФГОС". 

Написание учебника завершено в сентябре 2013 г., но он еще не издан. В то 
же время за прошедший осенний период прошла его апробация путем предостав-
ления студентам и аспирантам (для последних он также весьма полезен) элек-
тронной версии. 

Результаты апробации показали позитивный результат, в подтверждение 
чему приведу ряд высказываний.  
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Студенты: "А нет ли такого учебника по другим дисциплинам химического 
цикла? Насколько легче было бы учиться". 

Аспиранты: "Разделы "Химическая термодинамика" и "Фазовые равновесия и 
теория растворов" написаны подробно и понятно, а "Химическая кинетика и ката-
лиз" и "Электрохимия" хотелось бы видеть в более развернутом формате". Мы не 
можем не согласиться с этим высказыванием, но причины здесь объективные (не 
зависящие от авторов) – утвержденный объем учебника всего 25 п. л. При его на-
писании было учтено, что для студентов всех специальностей и студентов бака-
лавриата всех направлений, изучающих дисциплину "Физическая химия", именно 
первые два раздела являются основополагающими.  

И, наконец, высказывание одного из коллег, ассистента кафедры общей и 
физической химии: "Когда, наконец, этот учебник официально будет издан?! Ото-
шлю студентов к его бумажной или электронной версии и не буду связан с необ-
ходимостью объяснения нечеткостей и опечаток в других учебниках".  

 
 

Е. М. Сраго 
Место полифонических произведений в программе дисциплины  
"Фортепиано" на отделе теории музыки музыкального техникума 
и особенности работы над ними 

Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В программе дисциплины "Фортепиано" на отделе теории музыки полифония 

занимает важное место. За время обучения должно быть исполнено на экзаменах, 
зачетах и открытых уроках не мене семи произведений. Основу составляет музы-
ка И. С. Баха. Однако играются и сочинения Г. Ф. Генделя, Д. Букстехуде, П. Хин-
демита, Д. Д. Шостаковича, Р. К. Щедрина. Полифония всегда представляла со-
бой значительную проблему для исполнителя, а в последнее время ситуация усу-
губилась, что связано как со сменой контингента обучаемых, так и со снижением 
требований в ряде музыкальных школ. Отметим, однако, что первооснова трудно-
стей существует объективно, и носит, во многом, психологический характер. Во-
круг нас в быту очень редко звучит полифоническая музыка, она практически от-
сутствует среди первых бессознательных музыкальных впечатлений ребенка. 
Кроме того, в области полифонии прервана устная исполнительская традиция и 
изменились коренные аппликатурные принципы.  

В результате, изначально негативное отношение студентов к полифонии 
усиливает реально существующие проблемы: отсутствие слухового охвата много-
голосия, неспособность к запоминанию текста наизусть, дискоординация рук при 
исполнении штрихов, путаница в физически неудобной аппликатуре. Если в   
1980-е г.г. исполнение трехголосной инвенции И. С. Баха допускалось для наибо-
лее слабых студентов в первом семестре обучения, то в настоящее время неред-
ко приходится ограничиваться инвенциями во втором и третьем семестрах. Кроме 
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того, даже для хороших студентов изучение трехголосной инвенции в качестве 
самостоятельной работы в шестом семестре оказывается весьма трудной зада-
чей. 

Среди способов преодоления имеющихся сложностей могут быть предложе-
ны следующие: 

– посещение концертов и прослушивание записей любой барочной полифо-
нической музыки, включая органную, т. е. преодоление слухового дефицита; 

– сочинение студентом текстов к отдельным голосам произведения и пропе-
вание их вслух, чтобы незнакомая уху интонация сливалась со знакомой фразой и 
становилась естественной; 

– изучение различных существующих редакций, обеспечивающее интерес-
ное именно для студента-теоретика ненавязчивое погружение в тематизм; 

– ознакомление с основными принципами барочной аппликатуры при макси-
мальной концентрации внимания на данном вопросе, подбор преподавателем ап-
пликатуры под технические возможности конкретного студента; 

– сочинение и исполнение студентом упражнений на координацию движений 
при игре различных штрихов в разных голосах, что подключает творческий потен-
циал; 

– обязательное обыгрывание полифонических произведений на отзывчивой, 
подготовленной публике (в библиотеках, социальных домах и т. п.), позволяющее 
почувствовать сохраняющуюся актуальность данного музыкального стиля. 

При надлежащем внимании к существующим в работе над полифонией про-
блемам у студента-теоретика возникает необходимая для успеха уверенность в 
результате, нередко перерастающая в личную потребность в изучении и качест-
венном исполнении шедевров музыки барокко. 

 
 

И. А. Пресс 
Обучающая функция тестирования как педагогическая основа  
балльно-рейтинговой системы 

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

 
Широкое внедрение балльно-рейтинговой системы в учебный процесс вузов 

потребовало от преподавателей разработки значительного количества педагоги-
ческих измерительных материалов – тестов. Модульное структурирование учеб-
ной информации предполагает оперативную оценку успешности освоения каждого 
модуля посредством тестирования. Тем самым тестирование приобретает форму 
повседневной учебной работы студента, а не только итогового мероприятия – эк-
замена или зачета. 

Тестирование как оценка учебных достижений студентов активно применяет-
ся в учебном процессе вузов, однако подчас носит формальный и отчасти стихий-
ный характер. Процесс тестирования нередко понимается студентами только как 
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механизм приобретения нужного числа баллов с целью получения итоговой оцен-
ки по дисциплине, но не как мощное обучающее средство и источник действенной 
методической помощи в самом процессе обучения. Обучающий потенциал тестов 
явно недооценивается, происходит заметный перекос в сторону их контролирую-
щей функции.  

В академической среде подчас встречается мнение о том, что составить тест 
очень просто – достаточно лишь сформулировать вопрос на заданную тему и 
привести пять ответов, один из которых является верным. В такой "системе коор-
динат" тестирование, действительно, можно расценить как заведомо необъектив-
ное, не способное установить истинную подготовленность студентов по дисцип-
лине, поскольку вероятность угадывания ими правильных ответов довольно высо-
ка. Однако такими свойствами обладают лишь тесты, составленные без должного 
педагогического анализа, игнорирующие высокий потенциал их обучающего воз-
действия.  

Нами разработана, апробирована и внедрена в учебный процесс база тесто-
вых заданий по дисциплине "Химия", реализуемой в формате балльно-
рейтинговой системы. База включает более 1100 тестовых заданий. Тестовые за-
дания разработаны с акцентом на обучающую функцию тестирования.  

При составлении тестовых заданий учитывались следующие педагогические 
принципы их построения и критерии их педагогического качества: не требовать 
больших затрат времени тестируемого; не допускать произвольного толкования; 
исключать возможность формулирования многозначных ответов; быть краткими 
по форме и содержанию, достаточно информационно-емкими, стандартными; 
термины тестового задания должны быть четко и ясно определены; правильный 
ответ должен быть однозначным; неправильные ответы не должны быть абсурд-
ными, их формирование должно происходить на базе анализа наиболее типичных 
студенческих ошибок и заблуждений; нельзя в тексте одного задания ссылаться 
на содержание другого задания; определяющий признак в содержании тестового 
задания должен быть необходимым и достаточным; должно отражаться объек-
тивное мнение или понимание данного вопроса, сформулированное в учебной ли-
тературе, рекомендованной студенту – субъективное мнение автора тестового за-
дания исключается; не должно быть вопросов на догадливость испытуемых (тест 
должен контролировать понимание, но не сообразительность или догадливость 
студента!). 

Резонно встает вопрос о степени достоверности результатов, полученных в 
результате тестирования. Первым условием достоверности результатов тестиро-
вания является методически грамотное составление тестовых заданий. Одним из 
наиболее значимых требований является четкое соответствие содержания теста 
запроектированным целям обучения. Основа тестового задания выборочного типа 
должна быть сформулирована в виде утверждения, краткого суждения (незакон-
ченного предложения). Правильный ответ преобразует основной текст задания в 
истинное утверждение. Неправильные ответы (дистракторы) преобразуют основ-
ной текст задания в ложное утверждение.  
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Тесты анализировались нами в соответствии с важнейшими критериями ка-
чества тестов: валидность, надежность, дифференцированность и репрезента-
тивность. Валидность теста определялась соблюдением пределов освоенных 
знаний. Если тест выходит за эти пределы или же не достигает их, он не может 
быть действенным. Валидность теста определялась статистическими методами. 
Коэффициент корреляции составил 0,6–0,7. Как известно, величина коэффициента 
корреляции 0,7–0,9 свидетельствует о высокой действенности тестов, 0,45–0,55 – 
об удовлетворительной действенности теста, более низкие значения – неудовле-
творительной. Степень надежности характеризуется стабильностью, устойчиво-
стью показателей при повторных измерениях с помощью того же теста или его рав-
ноценного заменителя. Количественно этот показатель характеризуется вероятно-
стью достижения запроектированных результатов (правильностью значений). Гра-
мотно составленные и апробированные тесты позволяют достичь коэффициента 
надежности 0,9. Установлено, что надежность теста повышается при увеличении 
количества тестовых заданий. Дифференциация тестов проводилась по результа-
там статистического анализа, сравнением результатов выполнения теста в целом с 
результатами выполнения отдельных заданий. Коэффициент корреляции между 
ответами на конкретные задания и на тест в целом составил величину >0,5, что 
свидетельствует о достаточной степени дифференцированности теста. 

 
 

Ш. Ш. Цинадзе 
Влияние российских средств массовой информации и учреждений  
образования на формирование мировоззрения молодого поколения 

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

 
СМИ, среди которых, начиная со второй половины 20-го века, самым массо-

вым и самым эффективным стало телевидение, приобретают огромное значение 
в вопросах обработки (формирования) общественного мнения в своих странах и 
перспектив развития внешнеполитической пропаганды. СМИ превратились в 
идеологическое оружие огромной силы, создавая у массы людей определенную 
картину мира, формируя их Мировоззрение – совокупность принципов, взглядов и 
убеждений, определяющих отношение к действительности. 

На аналогичной конференции 2005 года я сделал доклад на тему "Роль те-
левидения в патриотическом воспитании учащейся молодежи", а спустя пять лет в 
2010 году в 4-ом выпуске журнала Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ" была опубликована 
моя статья "Нравственное воспитание – хорошо забытое старое или никому не 
нужное сегодня понятие?" Считал и считаю, что именно эти понятия должны быть 
основными составляющими в вопросах формирования мировоззрения молодого 
поколения. 

 



 204

Но какое мировоззрение мы хотим формировать у молодёжи? Я уже писал, 
что на одном из заседании ученого совета нашего университета, где формирова-
ние мировоззрения молодого поколения было продекламировано как одна из ис-
торических миссии университета в современную эпоху, на мой вопрос "А какое 
мировоззрение мы должны формировать у молодого поколения?" ответа просто 
не нашлось. Пообещали, что с этим разберутся. Но вот прошло 10 лет, но за это 
время больше о мировоззрении, ни даже о нравственном воспитании никто не 
вспомнил. Соблюдается полное молчание, как будь-то воспитательная работа 
уже не является одной из трёх составляющих учебного процесса – учебная, науч-
ная и воспитательная работа. Прикрываясь тем, что в Конституции РФ записано, 
что у нас государство без идеологии, делается вид, что не имеем права воспиты-
вать молодежь в каком-нибудь направлении. А что делается на самом деле? И 
что пропагандируют СМИ, в том числе и телевидение?  

Сегодня в официальной российской пропаганде и социализации, в том числе 
и телевидением, насаждается культ потребительства и обогащения любой ценой, 
что особенно прямолинейно воспринимается частью молодёжи, суть поведения 
которой доктор философских наук А.Бондаренко в своей статье: "Внимание моло-
дежь! Без перемен в нравственном воспитании нам не выйти из тупика" в газете 
Санкт-Петербургские ведомости от 08.11.2013 г. выражает словами Маяковского: 
"Жена да квартира, да счёт текущий – вот вам Отечество, райские кущи". "Мы жи-
вем в царстве потребления, в котором человек развращается, деградирует, пре-
вращаясь в организм, непрестанно потребляющий материальные блага, в нем за-
молкает сердце и черствеет душа. Нравственность, чуткое отношение к человеку 
становится уходящей духовной категорией. Низкопоклонство перед Западом взя-
ло вверх, включая многие сферы жизни российского общества, в том числе куль-
туру и искусство, традиции, образ жизни. 

Как результат – морально-нравственная деградация, из года в год увеличива-
ется количество гражданских браков среди молодежи 20-25 лет, которые в боль-
шинстве случаев распадаются. Серьезную озабоченность вызывает так называе-
мое половое воспитание, внедряемое в школах по западным лекалам. За таким 
"просвещением" появился целый блок проблем: ранние браки, заражение венери-
ческими болезнями, стерилизация. За последние 5 лет в нашей стране были сте-
рилизованы 56 тысяч русских женщин, которые совсем недавно учились в школах". 

Постоянно муссируется красивая жизнь топ моделей фото моделей и откры-
тых проституток. Недавно был показан эпизод после очередного накрытия прито-
на, в котором на вопрос полицейского почему она этим занимается? Проститутка с 
пафосом, не скрывая своего улыбающегося лица отвечает: "как вы не понимаете, 
меня кормят, поят, доставляют сексуальное удовольствие и мне же за это ещё и 
платят". И это была единственная фраза из беседы с этими девушками, которая, 
на мой взгляд, очень понравилась и была озвучена телеведущей.  

Мне кажется, работникам телевидения следует помнить, что молодёжи очень 
свойственно подражать своим кумирам. Много лет назад я смотрел по телевизору 
встречу со зрителями с одной народной артисткой и режиссёром (не буду назы-
вать фамилию, она действительно выдающаяся артистка и режиссёр, а ошибить-
ся может каждый). В битком набитом огромном зале большинство зрителей были 
молодые девушки.  
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Перед тем как ответить на очередной вопрос звезда экрана вдруг открывает 
свою сумочку, достаёт огромной длины сигарету и по настоящему артистически за-
куривает. До сих пор помню, как меня пронзила мысль: "что она делает? Неужели 
не понимает, что завтра половина присутствующих начнут курить?". Уверен, что 
именно этот эпизод был началом массового курения женщинами России. Ведь кро-
ме зала эту передачу смотрели миллионы девушек и женщин по своим телевизо-
рам. И как результат наша страна из страны некурящих женщин превратилась чуть 
ли на в самую курящую. Сегодня по статистике около 30% женщин Росси курят. 

А последние новогодние передачи навеяли меня на мысль, что если в Со-
ветское время наши прекрасные артистки соревновались кто лучше оденется и 
щеголяли в своих нарядах, то сегодняшние соревнуются кто больше разденется, 
демонстрируя если не голое тело, то нижнее бельё точно. 

Ну и конечно, квинтэссенцией всей пошлости стало сообщение диктора те-
левидении, что одна девушка выставила на аукцион по Интернету свою невин-
ность, назначив начальную цену 800 тысяч рублей, и с улыбкой отметила, что лот 
был продан на следующий же день за 900 тысяч. 

Как вы думаете, что после этого сделают старшеклассницы наших школ, да и 
не только они? 

О какой воспитательной работе со стороны СМИ и вузов можно говорить, ес-
ли в популярной студенческой газете Student & JOB от 25.12.2013 печатается кра-
сочная реклама: 

"Дипломные и курсовые на заказ" 
"Пишем на заказ Диссертации, дипломные работы, Курсовые, Рефераты, 

Контрольные работы и многое другое" 
Заключение договора, корректировки бесплатно, гарантия, не интернет 
"Звони прямо сейчас" 
И далее приводятся цены на каждый вид работы, телефоны, подробные поч-

товый и электронные адреса. 
А на дверях аудиторий нашего старейшего электротехнического и одного из 

лучших ВУЗов России, видимо вместо (или в целях) воспитательной работы, вы-
вешиваются такие объявления:  

Уважаемые студенты! 
Вход в аудиторию с едой, напитками и жвачками 
СТРОГО ВОСПРЕЩЁН 
И кто мне ответит? – Это свобода слова или полная деградация СМИ, а за-

одно и образования России? 
Возвращаясь к роли СМИ позволю себе напомнить, президент России неод-

нократно подчёркивал в своих выступлениях об особой роли СМИ в нравственном 
и в частности патриотическом воспитании молодёжи. 

И видимо в исполнении этого наказа Телевидение извлекло из своих храни-
лищ и снова показало на разных каналах такие фильмы как: "Любить по-русски", 
"Ворошиловский стрелок", " Я объявляю вам войну", о которых я писал раньше, и 
добавила новые: "Очкарик", "Белая стрела", "Меч" и др. А ведь в этих фильмах, не 
отрицая художественных достижений, повторяюсь: демонстрируется полное бес-
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силие государства и власти перед преступностью, а может нежелание с ней бо-
роться? Постоянно навязывается мысль, что обращаться к власти за помощью от 
бандитов и прочих преступников не имеет никакого смысла. Вооружайтесь, орга-
низуйте свои отряды и устраивайте с ними вооружённые разборки самостоятель-
но. Вот что нам предлагают современные Российские фильмы. Не говоря о том, 
куда и к чему могут привести такие советы, я только спрашиваю: случайно ли всё 
это или целенаправленно? 

А вот к какому выводу пришел ректор СПбГУП А. Запесоцкий: "Нам надо учи-
тывать происходящее в электронных сетях в работе со студентами. Делать про-
филактические прививки молодежи от дурости электронных сетей. Возможно, в 
следующем году будем проводить и анализ досье абитуриентов по участию в со-
циальных сетях. "Свобода" там оборачивается вакханалией, а это недопустимо", 

А чтобы ни у кого не было сомнений в целенаправленности происходящего, 
для раздумья приведу несколько цитат из доктрины Алена Даллеса, которая была 
взята на вооружение США ещё в 1945 году, принята как Закон Конгресса США "PL 
86-90" от 17 октября 1959 года. В соответствии с этим законом США напрямую 
связывали стратегические перспективы своей национальной безопасности с не-
обходимостью развала России на несколько десятков так называемых независи-
мых государств.  

В последующие годы Закон Конгресса США "PL 86-90" получил развитие в 
виде всевозможных директив, в том числе директивы ЦРУ США. 

Из Директивы ЦРУ США: 
– "Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресур-

сы на оболванивание, и одурачивание людей.  
– Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в сла-

вянских землях Большой России хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить...  

– Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в 
самой Большой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, оконча-
тельного необратимого угасания его самосознания... 

– Литература, театры, кино, пресса – все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и под-
нимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, 
всякой безнравственности. 

– В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, незаметно, 
но активно и постоянно будем способствовать самодурству чиновников, взяточни-
ков, беспринципности, бюрократизм и волокиту возведем в добродетель. Чест-
ность и порядочность будем осмеивать – они никому не станут нужны, превратят-
ся в пережиток прошлого. 

– Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду наро-
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дов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем лов-
ко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. 

– Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением... Мы 
будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 
делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. 

– И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, 
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превра-
тим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества". 

 
 

А. А. Бабаев, С. Д. Котляр 
Технология входного контроля студентов по учебному курсу 

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

 
Одним из аспектов психолого-педагогической деятельности преподавателя 

является прогнозная оценка готовности контингента обучаемых к овладению 
учебным материалов по новой дисциплине. Для успешного овладения новой дис-
циплиной перед началом ее изучения может проводиться входной контроль зна-
ний, умений и навыков, приобретённых на предшествующем этапе обучения. Ме-
тодику, технологию и состав оценочных средств определяет преподаватель по со-
гласованию с заведующим кафедрой. Использование тестовых технологий в учеб-
ном процессе позволяет перевести изучение дисциплин на качественно новый уро-
вень и повысить успеваемость, объективность и точность оценивания результатов 
процесса обучения. Преимуществом тестового контроля является возможность ох-
ватить большой объем материала и в процессе анализа результатов получить дей-
ствительно широкое представление о знаниях тестируемых студентов. Результаты 
оценки входного контроля используются для корректировки методики преподавания 
дисциплины и для уточнения содержания аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по дисциплине и её форм контроля в соответствии с организационно-
методическими рекомендациями учебной программы по дисциплине [1]. 

Что касается авторской дисциплины "Информационные технологии в адми-
нистративном управлении" [2], то проведение входного тестирования здесь про-
водит преподаватель со всеми студентами перед изучением дисциплины, как пра-
вило, на первом практическом занятии. Тестирование осуществляется в компью-
терных классах с использованием автоматизированной системы в форме индиви-
дуального компьютерного собеседования в течение одного академического часа. 
В частности, материал входного тестирования, подготовленный преподавателем 
для студентов, состоит из пяти модулей, позволяющих оценить знания по поня-
тийному аппарату информационных технологий. Первый модуль дает возмож-
ность оценить навыки владения операционной системой корпорации Microsoft; 
второй отражает знания по текстовому редактору Microsoft Word; третий содержит 
вопросы по табличному процессору Microsoft Excel; четвертый – по средствам 
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электронных презентаций Microsoft PowerPoint; пятый – по системе управления 
базами данных Microsoft Access. Банки тестовых заданий постоянно пополняются 
и совершенствуются преподавателем [3]. 

За каждый раздел темы выставляются частные оценки. Общая оценка за те-
му выставляется как среднее арифметическое частных оценок с округлением до 
ближайшего целого. При этом общая оценка не может быть выше удовлетвори-
тельной, если хотя бы один из разделов не имеет положительной оценки. При оп-
ределении частной оценки в программу заложен алгоритм, учитывающий не толь-
ко правильность ответов студента по вопросам теста, но и соответствие нормати-
вам времени, затраченного на обдумывание материала и представление ответа 
компьютеру [4]. Так, например, оценка "отлично" выставляется студенту, если дан 
правильный ответ программе компьютерного собеседования на основной вопрос за 
время, не превышающее 25 сек. Оценку "хорошо" можно получить, если дан пра-
вильный ответ на основной вопрос за время 26-35 сек., или дан правильный ответ 
на дополнительный вопрос за время, не превышающее 35 сек. Оценка "удовлетво-
рительно" выставляется компьютерной программой, если дан правильный ответ на 
основной вопрос за время 36-50 сек., или дан правильный ответ на первый допол-
нительный вопрос за время 36-50 сек., или дан правильный ответ на второй допол-
нительный вопрос, за время, не превышающее 50 сек. При невыполнении преды-
дущих логических условий частная оценка определяется "неудовлетворительной". 

По результатам входного контроля преподавателем в журнале учета занятий 
делается соответствующая запись и выставляется каждому студенту оценка по 
пятибалльной шкале. Благодаря входному контролю знаний преподаватель может 
определить педагогический инструментарий как к студенческой группе в целом, 
так и к каждому студенту в отдельности. 

В заключение отметим, что проведение входного тестирования студентов 
повышает эффективность образовательного процесса, позволяет преподавателю 
выявить стороны, требующие дополнительного объяснения и освещения. Таким 
образом, входной контроль позволяет избежать ситуации, когда преподавание ка-
кой-либо дисциплины затрудняется или становится проблематичным вследствие 
недостаточной подготовки студентов на предыдущих этапах обучения. 
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А. А. Мясников 
Коммуникативно-когнитивная методика преподавания иностранных языков 
в высшей школе 

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

 
Несоответствие цели обучения иностранным языкам в высшей школе реаль-

ным потребностям общения отмечалось еще в 70-е годы 20 в. В подавляющем 
большинстве случаев обучение сводилось к заучиванию грамматических правил, 
тематических списков слов и выражений, разговорных тем, чтению и переводу 
текстов, дословной или почти дословной передаче содержания пройденных тек-
стов на иностранном языке. Обучение русскому языку как иностранному было, на-
оборот, опосредовано реальной речью и отвечало потребности коммуникации в 
иноязычной среде.  

Конец 80-х – 90-е годы 20 века характеризовались плюрализмом методов 
преподавания. Параллельно традиционной методике преподавания все большее 
распространение стало получать применение коммуникативной методики, кото-
рая, в отличие от традиционной методики, обусловливает параллельное (одно-
временное), а не последовательное овладение и языковым материалом, и рече-
вой деятельностью.  

Большой вклад в разработку коммуникативной методики внесли А. А. Леон-
тьев, В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, А. Н. Щукин, М. Н. Вятютнев, Э. Ю. 
Сосенко, Г. А. Китайгородская, Э. П. Шубин, П. Б. Гурвич, И. Л. Бим, Г. В. Рогова, 
В. Л. Скалкин, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и др. 

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам основан на опре-
деленных принципах коммуникативной лингвистики, положенных в основу описа-
ния грамматического и звукового строя "Русской грамматики" 1980 года: челове-
ческая мысль формируется и материализуется посредством сообщающих рече-
вых единиц – высказываний. Признаками, общими для всех высказываний явля-
ются коммуникативная функция, интонация сообщения (повествование, побужде-
ние, вопрос), организация посредством грамматически связанных словоформ в 
виде синтаксических образцов – предложений, способность соединяться с други-
ми высказываниями в составе текста.  

Процесс обучения в условиях коммуникативного подхода направлен, прежде 
всего, на обучение говорению, поскольку невозможно обучать говорению, не обу-
чая при этом общению. Цель коммуникативного обучения определяется как прак-
тическое пользование языком, а суть коммуникативного метода состоит в прибли-
жении обучения по его характеру к процессу реальной коммуникации.  

В рамках коммуникативного подхода основным объектом обучения ино-
странным языкам является речевая деятельность, основной единицей обучения – 
речевая ситуация, минимальной речевой единицей – высказывание, а максималь-
ной – текст/дискурс. Речевая ситуация является также единицей отбора и органи-
зации учебного материала.  
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Коммуникативная ситуация предполагает принятие решения, направленного 
на то, что нужно сказать в той или иной обстановке и включает в себя сюжет, дей-
ствующих лиц (коммуникаторов) и определенный предмет разговора. Развитие 
коммуникативной ситуации, например, в виде игры способствует созданию психо-
логической готовности учащихся к общению, обеспечивает естественную необхо-
димость многократного повторения языкового материала и тренировку в выборе 
нужного речевого варианта.  

Когнитивно-деятельностный подход к обучению иностранным языкам непо-
средственно связан с коммуникативным подходом. Однако сам процесс коммуни-
кации включает не только устную или письменную речь, выражающую те или иные 
намерения участников общения, но и мысли, существующие в их сознании.  

Когнитивный подход предполагает: первоначальное предъявление изучае-
мых понятий; дедуктивное объяснение грамматического материала, предшест-
вующее любой практической отработке языковых структур; отработку всех языко-
вых навыков (аудирование, говорение, чтение и письмо) не "в естественном по-
рядке" (как перечислено выше), а одновременно – с самого начала учебного кур-
са.  

Объектом обучения в рамках когнитивно-деятельностного подхода является 
речевая деятельность, а основной единицей обучения – проблемная ситуация, 
отражающая картину мира в том или ином языковом контексте, ведущим же мето-
дом обучения является погружение учащихся в ситуацию общения с целью поиска 
и нахождения решения коммуникативной задачи в процессе осуществления как 
речевых, так и неречевых действий. 

 
 

Э. А. Шакирова, М. В. Хохлова 
Некоторые методические приемы по активизации самостоятельной работы 
обучающихся при изучении физики 

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Одним из направлений работ при формировании компетенций в процессе 

изучения дисциплины "Физика" является разработка и внедрение организацион-
ных и методических мероприятий по активизации самостоятельной работы кур-
сантов над учебным материалом. Имеются в виду целевые самоподготовки, регу-
лярная выдача заданий на самостоятельную работу, расчетно-графические рабо-
ты, задания для военно-научной работы, решение задач повышенной сложности и 
некоторые другие. Кафедра физики использует в этой работе ряд методических 
приемов, основанных на обязательных элементах учебного процесса, описание 
которых приводится в данной статье. 

С первого дня занятий на кафедре обучающимся сообщается, что третья 
часть всего бюджета времени отводится на самостоятельную работу и что актив-
ный, творческий подход к этой работе приветствуется. 
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Один из приемов вовлечения обучающихся в творческую самостоятельную 
работу – это разработка тестовых заданий. На каждом практическом занятии с 
помощью "летучек" проверяется подготовка обучающихся к занятию. Можно пред-
ложить самим обучающимся разработать несколько комплектов контрольных ма-
териалов "летучек" на заданную преподавателем тему. Самое главное – это по-
следующий разбор всех представленных материалов совместно с обучающимися. 
Опыт показывает, что подобная работа увлекает курсантов, стимулирует их инте-
рес к работе над учебным материалом. Некоторые из них разрабатывали мате-
риалы вперед, по темам, изучение которых еще не началось. 

Другим стимулирующим самостоятельную работу приемом является регу-
лярная работа обучающихся над так называемыми домашними заданиями. К со-
жалению, современная школа не в полной мере прививает навыки аккуратного 
оформления работ. Здесь также имеется возможность творчески проявить себя. 
Преподаватель оценивает качество выполнения задания (решение задачи с под-
робным пояснением и соответствующим оформлением или приведение формаль-
ного решения). Некоторые обучающиеся помимо выполнения обязательного за-
дания, приводят решение еще дополнительных типовых задач, оформляя их над-
лежащим образом. Такая активность приветствуется преподавателями, а обу-
чающиеся получают базовые навыки решения задач. 

Но больше всего самостоятельность обучающихся проявляется при выпол-
нении расчетно-графических работ. С самого начала преподаватель объявляет, 
что после выполнения расчетно-графической работы обязательно нужно предста-
вить анализ полученного результата. Например, при выполнении задачи по рас-
чету цепи, содержащей последовательно соединенные резистор, конденсатор и 
катушку индуктивности, в которой индуцируется переменная ЭДС и в которой на-
ступает электрический резонанс (резонанс напряжений) полезно сделать вывод 
по результатам вычислений. При резонансе напряжений сила тока в цепи может 
достигать очень больших значений, а напряжения на реактивных сопротивлениях 
могут во много раз превышать приложенную ЭДС! При этом приводятся конкрет-
ные цифры, подтверждающие это заключение. 

В задачах по основам квантовой физики по теме "Тепловое излучение" обу-
чающиеся должны уметь рассчитать температуру тела и излучаемую этим телом 
энергию. В расчетно-графической работе по накаливанию вольфрамовой нити ва-
куумной лампы делается анализ зависимости температуры нити от значения силы 
тока в ней. В работе по определению количества энергии от огненного шара, воз-
никающего при ядерном взрыве, которую поглощает 1 м2 маскировочного покры-
тия анализируется зависимость этой величины от расстояния до места взрыва, 
поглощающей способности покрытия, от времени воздействия излучения. 

В расчетно-графической работе по разделу "Физика твердого тела" сравни-
вается влияние температуры на электропроводность собственных полупроводни-
ков и металлов (при тех же условиях), делается вывод, что с повышением темпе-
ратуры проводимость металлов медленно падает, а полупроводников быстро рас-
тет (по экспоненциальному закону). Эта зависимость является характерной осо-
бенностью электропроводимости полупроводников.  
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В расчетно-графической работе по вычислению температурного коэффици-
ента сопротивления α для полупроводника n-типа при определенной температуре 
Т и заданной величине запрещенной зоны делается вывод, что этот коэффициент 
определяется шириной запрещенной зоны, а его значение обратно пропорцио-
нально Т2. Приводится также объяснение знака минус, полученного при расчете α. 
Можно привести множество других примеров, требующих аналитического, творче-
ского подхода к выполнению расчетно-графической работы. 

Следует отметить, что обучающийся должен не только оформить расчетно-
графическую работу, но и защитить её в присутствии группы. И здесь может воз-
никнуть дискуссия по каждой работе, по приведенному анализу и выводам. Поощ-
ряется творчество каждого, кто предлагает (не только по своей работе): аргумен-
тированное изменение формулировки задания, или изыскивает возможность до-
полнения задания с учетом дальнейшего анализа и выводов. 

В заключение следует отметить, что описанные методические приемы раз-
вивают активность и самостоятельность обучающихся, приводят к их творческому 
сотрудничеству с преподавателем. Это сотрудничество, в свою очередь, придает 
учебно-воспитательному процессу особую эмоциональную окраску, что способст-
вует повышению успеваемости обучающихся. 

 
 

Е. В. Кузнецова  
Роль профессионального фактора при изучении иностранного языка  
студентами Санкт-Петербургского Горного Университета 

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

 
Общение среди специалистов из разных стран становится существенным 

компонентом их профессиональной деятельности следовательно роль дисципли-
ны "Иностранный язык" в неязыковых вузах значительно возрастает. Можно отме-
тить что, обучение языку с учетом профессиональной направленности студентов 
до сих пор не достигло желаемого уровня, о чем свидетельствует острый дефицит 
специалистов, владеющих определенным регистром иноязычных знаний, необхо-
димых для профессионального общения в настоящее время. 

Рассматривая иностранный язык как фактор формирующий профессиональ-
ную направленность будущего специалиста, можно отметить его огромный потен-
циал, но при реализации которого необходимо соблюдение следующих условий: 

– четкое определение целей иноязычной речевой деятельности; 
– социальное и профессиональное направление этой деятельности; 
– формирование умения творчески подходить к решению частных задач; 
– благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 
Профессиональная коммуникация с точки зрения культуры языка, семантики, 

и психологии дает возможность учета структурной сложности и динамичности об-
щения на основе функционально-понятийного подхода. Данный подход позволяет 
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создать модель диалогического общения, комплексно сформировать его меха-
низм, учитывая коммуникативные потребности и содержательную сторону выска-
зываний. Функционально-понятийный подход в обучении общению на иностран-
ном языке предполагает систематизацию и активизацию коммуникативных наме-
рений обучающихся, вариативное употребление лексикограмматических средств в 
типичных ситуациях общения на основе информативно-познавательной, профес-
сиональной и коммуникативной мотивации. Будущий специалист должен научить-
ся распознавать и классифицировать явления иноязычной культуры и науки в та-
кой же степени, в какой он узнает языковые аспекты. В противном случае изуче-
ние иностранного языка будет сводиться к усвоению фонетических, лексических и 
грамматических явлений, в то время как при изучении данной дисциплины должна 
усваиваться не только звуковая форма слов, но и новая система понятий, лежа-
щих в их основе. 

Термин "профессионально-ориентированное обучение" употребляется для 
обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ори-
ентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессио-
нальной лексики и терминологии, а в последнее время в большей степени и на 
непосредственное общение в сфере профессиональной деятельности.  

Сущность такого обучения заключается в его интеграции со специальными 
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности. Иностранный язык 
в данном случае выступает средством повышения профессиональной компетент-
ности и личностно-профессионального развития студентов и является необходи-
мым условием успешной профессиональной деятельности будущего специалиста 
– выпускника современной высшей школы, способного осуществлять деловые 
контакты с иноязычными партнерами. 

Структура построения содержания материала преподаваемого студентам 
Горного университета определяется на основе поэтапного изучения иностранного 
языка. Изучаемые материалы на первом курсе охватывают прежде всего бытовые 
ситуации. На втором году обучения целью становится ознакомление с терминоло-
гией и, постепенное приобщение к специфике профессионального общения, об-
ращая большее внимание на основные речевые штампы.  

Проводя активную политику в области внедрения интеграционных процессов, 
Горный университет стал одним из центров проведения межвузовских мероприя-
тий самого высокого уровня с привлечением участников со всех регионов нашей 
страны и из-за рубежа. Расширение международного сотрудничества, которое 
способствует решению профессиональных задач в условиях иноязычной комму-
никации, стало важнейшей составляющей профессиональной компетенции выпу-
скника университета. Развитие информационных технологий расширило возмож-
ности профессиональной коммуникации, сделав умение контактировать в устной и 
в письменной форме, учитывая при этом особенности самой межкультурной ком-
муникации на иностранном языке, актуальными для самих студентов.  

 



 214

Перед преподавателями кафедры иностранных языков, Горного университе-
та, встаёт непростая задача подготовить специалиста с общими и специальными 
иноязычными знаниями, обладающего коммуникативной и профессиональной 
иноязычной компетентностью и умеющего корректно использовать язык междуна-
родного общения (английский) в диспутах и дискуссиях по разной тематике. 

Получение профессионального образования и приобщение к мировым культур-
ным ценностям за годы учебы позволит выпускнику Санкт-Петербургского Нацио-
нального минерально-сырьевого университета (Горного) безболезненно интегриро-
ваться в межкультурное пространство современного демократического общества.  

 
 

И. А. Панченко, В. В. Ростопша  
Педагогическая система формирования физической культуры студентов 

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

 
Среди основных критериев построения педагогической системы формирова-

ния физической культуры студентов вузов не физкультурного профиля необходи-
мо выделить как объективную (требования общества в подготовке специалистов), 
так и субъективную (личное желание, цели, мотивация) возможности молодого 
человека в реализации многогранной физкультурной деятельности. 

В педагогическую систему физическая культура как учебный предмет входит 
своими основными видами функционирования, которыми являются, как показала 
практика многолетней работы, непрофессиональное (неспециальное) физкуль-
турное образование, спортивная деятельность, физическая рекреация и двига-
тельная реабилитация. Все эти виды физической культуры обеспечивают своими 
ценностями, выступающими в качестве разнообразных средств и методов форми-
рования у студентов потребности в личностной физической культуре, различные 
направления физкультурной активности с их специфическими целями и задачами, 
формами проведения. 

Приоритетными компонентами формирования педагогической системы и не-
посредственными ее составляющими должны стать осознанность знаний в этой 
сфере деятельности, потребности, мотивы и цели личности студента. В то же 
время следует учитывать аспект гуманности, отражающий современное направ-
ление гуманитаризации высшего образования (мировоззренческие установки, 
ценностные ориентации будущего молодого специалиста и т. д.). 

Главным компонентом педагогической системы формирования физической 
культуры студентов не физкультурных вузов является неспециальное (непрофес-
сиональное) образование. В его задачи входит вооружение каждого молодого че-
ловека прежде всего знаниями в сфере спортивной деятельности, физической 
рекреации и двигательной реабилитации. Сюда входит формирование специаль-
ных знаний, умений, навыков, а также развитие разносторонних физических  
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качеств и способностей студентов. К ведущим группам функций следует отнести 
физкультурное обучение, физкультурное воспитание и функции педагогического 
воздействия. 

Спортивная деятельность широко раскрывает психофизические особенности 
молодого человека, выявляет его предельные уровни работоспособности, кото-
рые могут быть приобретены только путем спортивной тренировки как единствен-
ной, наиболее глубоко научно обоснованной концепции управления развитием 
физического потенциала человека. Основополагающие принципы методики спор-
тивной тренировки студенческой молодежи, при их физической (телесной) подго-
товке, должны стать теоретико-методологической основой педагогической систе-
мы формирования физической культуры молодого человека. Здесь широко ис-
пользуются принципы Олимпийской хартии, основанной на гуманитарных и гума-
нистических ценностях физической культуры. 

Физическая рекреация является наиболее легкодоступным (пользующимся 
большим спросом) видом физической культуры у студентов гуманитарных и тех-
нических вузов. Она удовлетворяет потребности современной молодежи в нерег-
ламентированной двигательной активности адекватной их субъективным потреб-
ностям и возможностям, содействуя при этом оптимальному функционированию 
организма, гармоничному развитию телосложения, спортивному стилю жизни. Фи-
зическая рекреация включает в себя массовые виды спорта в упрощенных формах 
проведения с целью эмоционального активного отдыха, получения удовольствия. 

Двигательная реабилитация используется с целью восстановления компен-
сации временно утраченных или сниженных физических (двигательных) возмож-
ностей после заболеваний, а также спортивных и умственных перенапряжений. 
Повышенное внимание специалистов должно быть направлено на оздоровитель-
но-реабилитационную направленность работы с лицами имеющими отклонения в 
состоянии здоровья. 

Внедрение педагогической системы в учебно-тренировочный процесс с кон-
кретными видами физической культуры влечет за собой разработку инновационных 
направлений в средствах, методах и формах проведения физкультурной активности 
с приоритетом культуро-образующих и гуманизирующих функций в условиях высшей 
школы. По мере повышения общей культуры студентов педагогическая система ста-
новится на более высокую ступень, приобретая новое значение и смысл. 
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М. П. Белов, А. М. Белов 
Современная технология развивающего обучения студента и школьника 

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

лицей № 384, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Основными психологическими принципами развивающего обучения являют-

ся: а) индивидуализация и дифференциация обучения; б) оптимальное развитие 
различных видов мыслительной деятельности студента (школьника); в) проблем-
ность обучения; г) специальное формирование как алгоритмических, так и эври-
стических приемов умственной деятельности. 

Приемы учебной работы могут иметь разную степень сложности. Овладение 
приемами учебной работы является основой, на которой у детей формируются 
учебные умения и навыки. 

Анализ различных информационных ресурсов показал что, существует сле-
дующая система учебных технологий, способствующих развитию личности уча-
щихся: 1) поиск новых приемов и технологий учебной работы; 2) управление сво-
ей учебной деятельностью; 3) перенос усвоенных приемов и технологий с обу-
чающей задачи на решение новой задачи; 4) применение различных приемов пси-
холого-педагогического общения с обучаемой аудиторией. 

В своей педагогической деятельности в ВУЗе или школе возможно использо-
вание следующих технологий: 

1. Игровые технологии. Игру как метод обучения люди начали использовать 
еще в древности.  

2. Технология опорных схем (конспектов). Опорный конспект представляет 
собой наглядную схему, в которой отражены подлежащие усвоению разделы изу-
чаемой дисциплины и учебный материал.  

3. Метод проектов. Это комплексный метод обучения студентов (школьни-
ков), позволяет строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дает 
возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организа-
ции и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты которой 
должны быть "осязаемыми", т. е., если это теоретическая проблема, то конкрет-
ное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

Исследовательская деятельность школьников может быть организована на 
уроках и во внеурочной деятельности, на факультативных и групповых занятиях. 

4. Технология модульного обучения. Эта технология предусматривает фор-
мирование навыков самообразования и саморазвития и реализуется через деле-
ние всего материала на разделы, блоки и темы, а также алгоритмизацию учебной 
деятельности в соответствии с планом действий. Преподаватель разрабатывает 
модульные программы: разбивает темы (все или избранные) курса на модули, а 
модули – на учебные элементы и сопровождает эту программу системой дидакти-
ческих целей – темы, каждого модуля и каждого учебного элемента. 
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5. Дифференцированный подход к обучению. Дифференцированная органи-
зация учебной деятельности с одной стороны учитывает уровень умственного 
развития, психологические особенности учащихся, абстрактно-логический тип 
мышления. С другой стороны – во внимание принимается индивидуальные запро-
сы личности, ее возможности и интересы в конкретной образовательной области. 

6. Здоровье сберегающие технологии. В процессе занятий необходимо ис-
пользовать рекомендации СанПиН и эргономические требования к образователь-
ным инструментальным средствам.  

7. Дистанционное обучение. 
В общей структуре учебной деятельности значительное место отводится 

контролю (самоконтролю) полученных знаний и оценки (самооценки) этих знаний. 
Если по результатам тестирования регулярно вести учет выполненных заданий 

по каждому учащемуся, то будет создаваться достаточно ясная картина учебных 
достижений и пробелов, как по каждому отдельному ученику, так и по группе в це-
лом. При этом можно легко отслеживать как индивидуальную структуру знаний уча-
щихся, так и упущения педагога. Это обеспечит индивидуализацию учебного процес-
са для каждого учащегося и оперативную корректировку программы обучения. 

Одной из особенностей компьютерной технологии обучения является воз-
можность управлять процессом усвоения знаний на основе четкой систематиза-
ции и структуризации курса. Этот подход позволяет заложить в каждую составную 
часть учебной программы весовой коэффициент и на этом построить системный 
подход к оценке знаний. 

Контроль выполняет свою функцию только тогда, когда он основан на не-
предвзятом подходе, объективности. Если контроль осуществляется человеком, 
то он всегда несет в себе влияние этого человека и отношение его к проверяемо-
му. Использование контроля на базе применения персонального компьютера по-
зволит устранить эти негативные факторы и проверить знания студентов вне за-
висимости от "человеческого фактора". 

Очень важный момент учебной деятельности – постановка учебной задачи. 
От того, насколько корректно она предложена, зависит ход дальнейшего обуче-
ния. Учебная задача должна быть преподана так, чтобы преподаватель понимал, 
чему он учит, т. е. должен быть предложен способ достижения учебной задачи. 
Таким образом, дальнейшая учебная деятельность становится осмысленной, а 
контроль становится осознанным и логично вытекает из учебной задачи. Необхо-
димость контроля должна быть обусловлена изнутри. 
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Т. Т. Осипова, А. Т. Тяжев 
Информационные технологии в воспитательном процессе 

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

 
Многие преподаватели хотели бы, чтобы их ученики стали не просто специа-

листами, а выдающимися представителями научной элиты. Но, таких специали-
стов, даже при наличии таланта, невозможно получить в результате лишь сугубо 
образовательного процесса. Тут необходим и успешный воспитательный процесс, 
который сформирует их как личности. Воспитательный процесс сложен и много-
гранен, поэтому ограничимся рассмотрением одной, но достаточно значительной 
составляющей. В последнее время важность патриотического воспитания стала 
особенно очевидна. И, действительно, стремиться обустроить Россию, несмотря 
на то плохое, что еще есть, на существующие несовершенства и недостатки, мо-
жет только гражданин, любящий свою Родину. То, что в мире уважают сильные 
державы, как в техническом, так и в моральном отношении, не является большим 
секретом. Поэтому следует позаботиться, чтобы идущие на смену поколения бы-
ли не только грамотными и образованными, но и сильными духом, сплоченными в 
своем стремлении содействовать благу отчизны. Следует иметь в виду, что вос-
питание – процесс длительный и планомерный, не терпящий всякой кампанейщи-
ны, многосторонний и многофакторный. Очевидно, что одним из эффективных 
факторов этого процесса является воспитательное влияние художественной ли-
тературы. Необходимо использовать появившуюся в молодежной среде моду на 
электронные книги. Умелой подборкой литературы можно достичь большего вос-
питательного эффекта, чем прямыми и назойливыми призывами к патриотизму. 
Авторы предлагают две меры по использованию в этом направлении информаци-
онных технологий: создать губернаторскую бесплатную интернет-библиотеку 
(ГБИБ) и сформировать библиотеку Петербург-Петроград-Ленинград (БППЛ) по 
аналогии с Библиотекой всемирной литературы. Одним из центральных элемен-
тов ГБИБ должна стать БППЛ, но неправильно будет ограничиться только этим. 
Ясно, что в ГБИБ должна быть и литература по школьной программе, с тем, чтобы 
молодежь уже с детства знала путь в ГБИБ. Нельзя забывать о русской и зару-
бежной классике и других высокохудожественных произведениях. Формирование 
фондов ГБИБ – задача для высокопрофессиональных специалистов по филоло-
гии и библиотечному делу (не следует при этом забывать о цели создания ГБИБ). 
Политика ГБИБ должна носить активный наступательный характер. Например, 
можно выставлять "книгу недели" с тем, чтобы пользователь, заходя в ГБИБ, сра-
зу сталкивался с информацией о книге, из которой понимал, что эту вещь он дав-
но мечтал прочитать. Также хорошо было бы создать рубрику "Мы рекомендуем" 
или "О новинках современной российской литературы" и пр. Рецензии в них жела-
тельно иметь яркого публицистического характера. С этой целью объявлять кон-
курс на лучшую рецензию. Обязательным является научное обеспечение ГБИБ, 
для чего нужно собирать статистическую информацию о читателях и книгах.  
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Для отзывов надо разработать специальные формы, и настоятельно просить чи-
тателей их заполнять. Это позволит совершенствовать структуру и деятельность 
ГБИБ. Первоначально БППЛ будет создана в электронном варианте усилиями 
профессиональных специалистов по филологии, затем возможен вариант в виде 
многотомного подписного издания. БППЛ в электронном виде возможна в двух 
вариантах: собственно БППЛ, в которую войдут произведения непосредственно 
связанные с нашим городом, и расширенный вариант, содержащая произведения, 
в которых события происходят не только в нашем городе, например, "Хождения по 
мукам" А.Н.Толстого или "Два капитана" В.Каверина. По мнению автора, в первом 
варианте БППЛ найдут свое место следующие произведения: "Блокада" 
А.Чаковского, "Балтийское небо" Н.Чуковского, "Пулковской меридиан", "60-я па-
раллель" Караева, Л.Успенского, "Ледяной дом" Лажечникова, "Тарантул", "Зеле-
ные цепочки" Г.Матвеева, "Когда в сердце тревога" Ланского, "Слово и дело", "Фа-
ворит", "Битва железных канцлеров", "Моонзунд", "Нечистая сила" В. Пикуля, "Пе-
тербург" А. Белого, "Пушкин", "Подпоручик Киже", "Восковая персона" 
Ю.Тынянова, "Повесть о художнике Федотове" В.Шкловского, "Март" Ю.Давыдова, 
"Одеты камнем" О.Форш, "Из искры – пламя" С. Голубова, "Невский проспект", 
"Нос" Н.В.Гоголя, "Петербургские тайны" В.Крестовского, "Преступление и наказа-
ние", "Идиот", "Белые ночи" Ф.М. Достоевского, "Гамаюн" В.Орлова, "Республика 
ШКИД" Л. Пантелеева, "В осаде" В. Кетлинской, "Санкт-петербургские кунсткаме-
ры" А.Говорова, "Мирович". "Княжна Тараканова" Г.Данилевского, "Небо и земля" 
В. Саянова, "Морских судеб таинственная вязь" Н.Черкашина, "Записки 
д’Аршиака" Л. Гроссмана, "Ленинградская зима" В. Ардаматского и др. Желатель-
но, чтобы БППЛ не стала продуктом только специалистов, но и в результате ши-
рокого обсуждения было бы учтено и мнение обычных читателей. Кроме того, 
возможно, современные писатели захотят войти в БППЛ своими новыми произве-
дениями.  

 
 

М. П. Белеванцева  
Мотивационная основа развития профессиональной компетентности  
студентов в процессе проектной деятельности 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС,  
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В последнее время интерес к изучению мотивационной сферы личности сту-

дента значительно вырос. Это объясняется тем, что мотивы учебной деятельно-
сти и процессы их формирования являются недостаточно изученными в организа-
ции учебно-воспитательного процесса в вузах. Нами была поставлена задача изу-
чить мотивацию учебной деятельности студентов, установить ведущие мотивы, с 
целью использования полученных данных для эффективного построения акмео-
логической образовательной среды вуза с использованием проектных технологий.  
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Мотивационно-целевая основа обучения (МЦОО) представляет собой слож-
ную многоуровневую и многомерную систему. Одним из ключевых средств разви-
тия мотивационной сферы студентов является специально-организованная учеб-
но-проектная деятельность, направленная на формирование профессиональной 
компетентности.  

Для того чтобы процесс обучения был направлен на развитие профессио-
нальной компетентности, необходимо изучать мотивы деятельности с целью по-
следующего влияния на них. 

В проведенном исследовании использовалась классификация мотивов дея-
тельности А.К. Марковой, в которой выделяются познавательные и социальные 
мотивы. Познавательные мотивы отражают активность личности в процессе по-
знания. Социальные мотивы отражают всё многообразие отношений с другими 
людьми и включают в себя широкие социальные мотивы, узкие социальные моти-
вы и мотивы социального сотрудничества [1]. 

Структура учебной мотивации многозначна по содержанию и различным 
формам. Студенты могут лучше или хуже учиться, потому что хотят или не хотят: 
получить профессию (профессиональная мотивация); приобрести новые знания и 
получить удовлетворение от самого процесса познания (познавательные мотивы); 
иметь более высокий заработок (прагматические мотивы); принести пользу обще-
ству (широкие социальные мотивы); утвердить себя и занять в будущем опреде-
ленное положение в обществе в целом и в определенном ближайшем социальном 
окружении (мотивы социального и личностного престижа) и т.п. Каждая из назван-
ных разновидностей учебной мотивации может иметь в ее общей структуре доми-
нирующее или подчиненное значение и тем самым определять тот или другой 
уровень индивидуальных достижений в учении, а вместе с ними обусловливать и 
степень приближения к конечным целям обучения. 

В исследовании структуры мотивов студентов мы применяли следующие ме-
тоды: 1) систематическое наблюдение за отношением студентов к учебе; 2) инди-
видуальные беседы со студентами; 3) анкетирование студентов по адаптирован-
ным методикам А. К. Марковой, Т. Т. Ильиной. 

Развитие мотивационной основы профессиональной компетентности студен-
тов осуществляется в процессе участия студентов в учебно-воспитательных и на-
учно-исследовательских проектах, которые способствуют направленному форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций [2]. 

При организации самостоятельной работы студентов в учебно-воспитательных 
и научно-исследовательских проектах учитывались для каждого из ее видов конкрет-
ные дидактические цели и познавательные задачи, способствующие направленному 
формированию профессиональной компетентности и овладению студентами про-
фессиональными моделями деятельности в командах проектов.  

Творческая самостоятельная работа студентов предполагает использование 
как индивидуальных, так и групповых методов обучения: научные методы (само-
стоятельное проведение исследований на всех этапах студенческих проектов); 
наглядные методы (схемы проектов, схемы взаимодействия, SWOT-анализ и др.); 
практические методы (командная и самостоятельная разработка студентами про-
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ектных решений). Особого внимания заслуживает формат научно-
исследовательской лаборатории (Центр социальных исследований), который 
обеспечивает максимальное включение студентов в образовательный процесс.  

В ходе исследования нами была выявлена структура ведущих мотивов вы-
полнения различных видов профессионально-ориентированной самостоятельной 
работы, установлены различия в структуре мотивов у двух групп студентов. Пер-
вая группа – студенты, включенные в процесс проектной и творческой деятельно-
сти (студенты экспериментальной группы), вторая – студенты, не принимавшие 
участие проектной деятельности (контрольная группа).  

Наши исследования показали, что структура познавательных и социальных 
мотивов деятельности экспериментальной группы существенно шире, чем у кон-
трольной группы. Это связано с тем, что студенты экспериментальной группы, 
участвующие в проектной деятельности, получили возможность напрямую взаи-
модействовать с различными специалистами-практиками; работать в реальном 
общественно-политическом пространстве; повышать свой профессиональный кру-
гозор и уровень сформированности профессиональной компетентности. В резуль-
тате совместной деятельности в командах студенты перенимают опыт специали-
стов-практиков и приобретают практические знания.  

При выполнении заданий учебно- и научно-исследовательской работы сту-
денты, включенные в проектную деятельность, в большей степени осознают зна-
чимость их для своей будущей профессиональной деятельности, что приводит к 
расширению положительных мотивов и исчезновению нежелательных. В процес-
се командной проектной деятельности постепенно появляется увлечённость са-
мим процессом деятельности, что приводит к расширению и росту познаватель-
ных и социальных мотивов. 
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А. В. Бабаева, Д. Н. Турчен*  
Российское образование: переход от "знаниевой" модели  
к универсальным учебным действиям 

Российский государственный социальный университет, г. Воронеж; 
* Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Образование в современном мире становится одной из ключевых ценностей. 

Но простое накопление знаний человеком в век бурного развития информацион-
ных технологий постепенно утрачивает смысл. Сама по себе фактическая инфор-
мация в виду ее сравнительно свободной доступности обесценивается. Строение 
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поля образования всегда соответствует логике культуры общества. В современ-
ном мире произошли изменения, которые затронули глубинные, сущностные 
принципы Бытия. Если классическая рациональность вела мысль через ряд при-
чинно-следственных связей, то мысль в современной культуре движется "случай-
ными траекториями" Ассоциативность, по выражению К. Леви-Стросса, становит-
ся доминирующей чертой мышления. Логика движения мысли направлена не на 
фундаментальные понятия или определения, а на интересы личности. На первый 
план выходят умения, связанные с верификацией и использованием информации. 
Приоритетной концепцией становится "знания в действии". В связи с этим проис-
ходит переориентация школьной образовательной системы от знаниевого подхо-
да к формированию универсальных учебных действий (УУД). На смену ЗУНовской 
модели приходит концепция УУД, основанная на системно-деятельностном под-
ходе и предполагающая умение учиться и использовать полученные знания в 
действии. Концепция УУД не отвергает ЗУНовскую модель. УУД представляют со-
бой надстройку, своеобразный интеллектуальный набор инструментов, позво-
ляющий более успешно приобретать ЗУНы.  

Но концепция УУД появилась в педагогической науке не так давно, и поэтому 
при попытках реализовать ее на практике возникает ряд сложностей. Одной из 
них является проблема классификации УУД. Общепринятой считается структура 
УУД, состоящая из четырех групп: личностные, познавательные, регулятивные, 
коммуникативные. Основные разногласия и неопределенность существует в от-
ношении структуры и состава каждой из них. В настоящее время отсутствуют об-
щепризнанные четкие представления о критериях отбора конкретных УУД в каж-
дую из групп. Некоторые УУД включены в несколько групп одновременно. Некото-
рые же представляют собой укрупненные интегрированные умения, требующие 
для своего освоения и включающие в себя менее сложные УУД всех групп. На-
пример, смысловое чтение или исследовательская и проектная деятельность. 

Вместе с тем, несмотря на такие противоречия в структуре, младшая и сред-
няя школа уже перешла на новую модель образования. В ближайшее время нач-
нется переход старшей школы. И что в результате получат ВУЗы? С одной сторо-
ны, изменения остановить невозможно. С другой – отсутствие четкого понимания 
и видения конечного результата, приводит к тому, что многие важные составные 
части образовательного процесса, просто теряются. В результате, вместо логиче-
ской взаимосвязи в системе "школа-ВУЗ" мы получаем некую противоречивую 
модель. Школа отказывается от простой передачи знаний, направляя все свои 
усилия на формирование принципов самостоятельного обучения, умение исполь-
зовать знания в реальности, решать метапредметные задачи. А ВУЗы по-
прежнему требуют, в первую очередь, элементарных знаний. Но система образо-
вания должна соответствовать сущности, смыслу современной культуры, то она 
должна ориентироваться не на знание, а на мысль, она должна ориентироваться 
не на передачу информации, а на личность, так как мысль рождается только соз-
нанием реально действующего и чувствующего человека. Поэтому целью совре-
менного ВУЗовского образования должен быть не специалист, а личность, спо-
собная работать с мыслью, умеющая мыслить, умеющая творчески, свободно 
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действовать в любой профессиональной и жизненной ситуации. ВУЗовская тра-
диционная система образования должна суметь выстроить новую систему пере-
дачи и проверки знаний и сформировать единое поле российского образования в 
котором необходимо сохранить лучшие традиции. 

 
 

М. А. Иванова  
Психолого-педагогические условия реализации иноязычного обучения  
в техническом вузе 

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

 
Включение России в международное образовательное пространство требует 

повышения эффективности усвоения иностранного языка на всех уровнях высшей 
школы. Практика обучения показывает, что качественная языковая подготовка 
студентов, в вузе на разных специальностях, направленная на профессиональное 
становление будущих конкурентной способности специалистов и невозможна без 
учёта психолого-педагогических условий. Иноязычное общение становится суще-
ственным компонентом профессиональной деятельности специалистов. Для 
улучшения качества обучения иностранным языкам необходимы преобразования 
в целях, сроках, содержании и методах учебного процесса. Для этого, во-первых, 
надо изучить существующие педагогические условия и создать такие, которые 
способствовали бы оптимальному использованию резервных возможностей лич-
ности и приводили к эффективному обучению. 

Рассмотрим процесс обучения иностранным языкам в любом техническом 
вузе. Объём обязательной дисциплины "Иностранный язык" составляет 2–4 часа в 
неделю, на протяжении четырех семестров. За короткий срок обучения перед 
преподавателем стоит задача обучить студента с разным уровнем владения ино-
странным языком довести уровень владения не ниже В1, по Европейской системе 
владения иностранным языком. Это означает, что студент должен понимать об-
щее содержание текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспе-
циальные тексты. Говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы общаться с но-
сителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Уметь делать чет-
кие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основ-
ную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 

Содержательная сторона учебного предмета заключается изучение лингвис-
тических аспектов, а так же в многообразии и объема информации, получаемой на 
иностранном языке, включая профессионально значимую информацию. По спе-
цифическому соотношению знаний и умений этот предмет занимает промежуточ-
ное положение между теоретическими и прикладными дисциплинами профессио-
нальной подготовки, так как иностранный язык требует такого же большого объе-
ма навыков и умений, как практические дисциплины, но вместе с этим не меньше-
го объема знаний, чем теоретические науки. Необходимо принять во внимание и 
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тот факт, что изучение иностранного языка в технических вузах предполагает ов-
ладение им как средством межкультурного общения в сфере вузовского и после-
вузовского обучения для достижения образовательных и профессиональных це-
лей, а также как средством самообразования в области профессиональных инте-
ресов. Владение иностранным языком для студентов технического вуза является 
средством для получения новой информации из источников на другом языке, об-
щение с иностранцами, обмена информацией, повышения своего культурного 
уровня и др. 

Важно при этом, чтобы профессионально-ориентированное обучение ино-
странным языкам обеспечивало не только готовность к предстоящей профессио-
нальной деятельности, но и в единстве с развитием их культурно-
образовательного уровня, умений общения формировало такую языковую лич-
ность, которая могла бы включать в себя ценностный, мировоззренческий, компо-
нент, культурологический компонент, личностный компонент.  

Для реализации эффективного обучения иностранным языкам в вузе необ-
ходимо соблюдение следующих условий:  

– четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;  
– элективность содержания обучения, в зависимости от уровня владения и 

профиля обучения; 
– преемственностью целей, установок, методов и приемов обучении; 
– выбор учебных методов и технологий, применение которых позволит са-

мым рациональным образом использовать аудиторные учебные часы и время, от-
веденное на самостоятельную работу студентов; 

– профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного язы-
ка в технических вузах, который предусматривает формирование у студентов спо-
собности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, науч-
ных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления; 

– формирование коммуникативной компетенции может происходить только в 
условиях личностно-ориентированного и деятельностного подхода;  

– увеличение доли самостоятельной работы; 
– удовлетворенность обучающихся результатами;  
– формирование умения творчески подходить к решению частных задач;  
– благоприятный психологический климат в учебном коллективе.  
Таким образом, знания психолого-педагогических условиях обучения ино-

странным языкам, позволяет эффективно использовать имеющееся весьма огра-
ниченное учебное время, предназначенное для изучения иностранного языка, 
улучшать качество обучения иностранным языкам, сочетая самостоятельную вне-
аудиторную учебную и аудиторную деятельности.  
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В. С. Звонов, В. М. Кисельников  
К вопросу о взаимодействии поколений 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В современной литературе по проблеме взаимоотношений поколений преоб-

ладают две точки зрения. Одни авторы [1] обосновывают идею глобального все-
общего разрыва между поколениями, который постоянно увеличивается. Другие 
подчеркивают маятниковый характер межпоколенных взаимоотношений. С их точ-
ки зрения периоды конфликтов чередуются с периодами преемственности [2, 3]. 
Артур Шопенгауэр [4], в главе о различии возрастов, формирует одну из ключевых 
идей. Суть ее заключается в отрицании существования возрастной периферии, 
ибо каждый возраст входит в ядро жизни, имеет свои прагматические ценности, 
объединяющие положительные и отрицательные моменты. Отмечается сущест-
вование как отдельных преимуществ, так и недостатков на определенном возрас-
тном этапе. Абсолютных преимуществ не существует. Поколенческий подход в 
социологии предполагает анализ сосуществования трех жизненных измерений в 
социальной ситуации: поколения молодых, поколения зрелых людей и поколения 
стариков. 

Социокультурная среда межпоколенных отношений либо сокращает дистан-
цию между поколениями, либо приводит к тотальному дистанцированию, ведуще-
му к кризису. Попытка избежать этих крайностей содержится в проекте Апеля и 
его школы. Возникла коммуникативная теория общества и рациональности. Этот 
проект содержит обоснование "этики дискурса" [5], т. е. учение о нравственности, 
делающим своим содержанием проблемы коммуникации и дискурса. Именно "эти-
ка дискурса" ориентирует представителей разных поколений не на раздоры и де-
градацию, а на единство, ответственность, согласие, на коммуникацию. Речь идет 
о сотрудничестве, а не о помощи старшим либо обучении младших. 

Главным становится формирование особого морального сознания личности. 
Моральное сознание предполагает, что человек соблюдает нравственные нормы 
исходя из внутреннего побуждения [6]. Оно имеет как бы две стороны: с одной 
стороны, каждый человек, достигший такого сознания, сформирует в себе точку 
зрения терпимости (это слово употребляется здесь в самом широком смысле), то 
есть разовьет свои способности слушать и понимать других, несогласных с ним, 
чтобы изменять свою точку зрения под влиянием их возможной критики; и в то же 
время, с другой стороны, каждый человек научится уяснять себе основания своей 
позиции, которые он будет готов отстаивать в споре с оппонентами и которыми он 
будет руководствоваться в своей жизни как принципами, что выработал он сам (а 
не навязали ему откуда-то извне по каналам манипулирования). Это означает 
вполне определенное отношение к самому себе и своей жизни: я суеверен, я спо-
собен самостоятельно ставить цели своей жизни и могу влиять на свою судьбу, 
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мобилизуя свои способности для достижения этой цели; и в то же время я при-
знаю других людей как таких же суверенов, ценностные ориентиры которых могут 
и отличаться от моих собственных, но на уровне фундаментальных принципов – 
хотя бы принципа взаимного признания друг друга – мы можем прийти к взаимо-
пониманию [7]. Сближение поколений, их взглядов, точек зрения мы можем на-
звать латинским термином конвергенция. 

О конвергенции писал П. Сорокин [8], говоря о сближении двух систем, со-
циалистической и капиталистической. Идеологом политической конвергенции в 
60-70-е года ХХ в. был А.Д. Сахаров [9]. Они понимали под конвергенцией увели-
чение сходства между различными обществами, находящимися на одной стадии 
истории, устранения внешнего, внеэкономического неравенства, логика сглажива-
ния социальных конфликтов, либерально-демократических преобразований. 

В последнее время ИТ-журналисты и аналитики всё чаще употребляют в 
своих публикациях термин "конвергенция" применительно к эволюции информа-
ционных технологий и телекоммуникационных технологий. Конвергенция инфор-
мационных технологий – процесс сближения разнородных электронных техноло-
гий в результате их быстрого развития и взаимодействия. 

По аналогии мы можем определить конвергенцию поколений, как процесс 
сближения морального сознания разных поколений в результате их быстрого раз-
вития и взаимодействия. 
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Об условиях, о способах и средствах формирования компетенций 
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Отличительные для начала XXI века изменения в характере профессиональ-

ного образования ориентируют его на свободное развитие личности, творческую 
инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих 
бакалавров, специалистов и магистров. В контексте компетентностного подхода, 
лежащего в основе ФГОС ВПО, приходится пересматривать преподавание дисци-
плин, делая акцент на реализацию требований к формированию компетенций 
(общекультурных, профессиональных и др.). Понятие "компетенция" включает 
знания, умения, навыки, личностные качества (инициативность, целеустремлен-
ность, ответственность, толерантность и т.д.), социальную адаптацию (умение ра-
ботать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. Таким 
образом, компетентностный подход предусматривает иной подход к организации 
учебного процесса и иную роль студента в этом процессе. Под формированием 
компетенций понимают создание таких условий образовательной деятельности 
студентов, которые ведут к достижению главной цели – подготовки выпускника, 
способного самостоятельно сориентироваться в ситуации, квалифицированно 
решать поставленные задачи, активно заниматься саморазвитием и самообразо-
ванием. 

Комплекс условий формирования компетенций представляется двумя груп-
пами. Психологические условия – мотивированность студентов, взаимоотноше-
ния, взаимовлияние субъектов обучения и т. д. Дидактические условия – цель 
обучения (в том числе, формирование компетенций), программа формирования 
компетенций (вариативные, разноуровневые задания и связанные с ними виды 
деятельности), организация самостоятельной работы, создание информационной 
среды (библиотечный фонд, сети и электронные ресурсы, разработка критериев и 
уровней сформированности) и т. д. 

Основными способами формирования компетенций выступают педагогиче-
ские технологии (проблемное обучение, контекстное обучение, эвристическое 
обучение, личностно-ориентированное обучение, метод проектов, конъюнктурное 
обучение, дистанционное обучение, экстернат и др.). Интерактивные формы и ме-
тоды, разработанные на их основе, позволяют конструировать оптимальные обу-
чающие системы и проектировать учебный процесс. Как способ формирования 
компетенций рассматриваются междисциплинарные связи. В компетенциях про-
являются свойства, характеризуемые понятиями "междисциплинарность" и "мно-
гомерность" (оцениваемый с нескольких сторон). Концепция многомерной подго-
товки, базирующаяся на принципах реализации компетентностного подхода, пре-
дусматривает комплексное обучение. Поскольку все отрасли современной науки 
тесно связаны между собой, то учебные дисциплины должны преподаваться в со-
вокупности (что позволяет формировать у студентов целостное представление об 
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их будущей профессиональной деятельности). Такой подход позволяет говорить о 
многомерности дисциплин в смысле применения полученных знаний при изучении 
других разделов, как внутри самой дисциплины, так и других дисциплин, и в раз-
личных сферах деятельности.  

Средствами формирования компетенций являются инновационные дидакти-
ческие материалы (контекстные задачи, дидактические игры, видеоуроки и видео-
курсы, электронные учебники, лабораторные установки и инструменты профес-
сиональной деятельности, системы педагогической поддержки, диагностические 
процедуры и т. д.).  

Примером, иллюстрирующим процесс формирования компетенций и изме-
ряющим уровень их сформированности, является применения математического 
инструментария при решении контекстных задач (кейс-заданий). Матрицы и мат-
ричная алгебра имеют важное значение во всех научных областях в прямом зна-
чении как математическая модель (экономика, биология, планирование, управле-
ние и т. п.), так и в переносном, как заимствованный термин (социология, психоло-
гия, педагогика и т. п.). Объясняется это тем, что значительную часть взаимосвя-
зей или отношений (тоже математическое понятие) между объектами различной 
природы удобно описывать с помощью матриц или хранить в виде матрицы. Кро-
ме того, матрицы позволяют с минимальными затратами труда и времени обраба-
тывать огромный и разнообразный статистический материал, различные исход-
ные данные, характеризующие уровень, структуру, особенности рассматриваемых 
объектов, процессов и явлений различной природы.  

Задача (кейс-задание). Завод по изготовлению телевизоров, находясь в со-
стоянии 1, может увеличить спрос путем организации рекламы. Это требует доба-
вочных затрат и уменьшает доход. В состоянии 2 завод может увеличить вероят-
ность перехода в состояние 1 путем увеличения затрат на исследования.  

Эта задача является задачей управления, а описанная ситуация – дискрет-
ным случайным процессом (Марковским процессом), задаваемой матрицей пере-
ходов... Не углубляясь дальше в решение – задача охватывает много понятий из 
разных разделов математики и других дисциплин. Таким образом, в процессе 
преподавания одной дисциплины, одного раздела или одной темы необходимо 
обращать внимание студентов на практическое применение изученного инстру-
ментария при решении прикладных задач, как связанных с выбранным направле-
нием подготовки, так и в других областях.  

Обновление образовательных технологий и внедрение инновационной ди-
дактики способствуют созданию условий для подготовки и воспитания профес-
сиональной конкурентоспособной личности. 
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Э. А. Рамазанова  
Современные направления художественно-творческого развития  
детей дошкольного возраста 

Дагестанский государственный педагогический университет 
г. Махачкала, Россия 

 
Творчество – это высшая форма психической активности, самостоятельно-

сти; творчество – это способность создавать нечто новое, оригинальное. Распо-
ложенность к творчеству может вступить в любой сфере человеческой деятель-
ности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и 
т.д. Масштаб творчества может быть самым различным, но во всех случаях про-
исходит возникновение, открытие чего-то нового. Творчеством созданы науки и 
искусство, все изобретения человеческой цивилизации, сами формы жизни людей. 

Мы предлагаем программу подготовки педагогов ДОУ в вузе, воплощающую 
в себя новый подход к художественно-творческому развитию дошкольников, на-
правленный на реализацию ФГОС ДО.  

Основной целью программы является постижение ребенком духовного со-
держания искусства, его образного языка и возможностей различных, художест-
венных материалов. Реализация программы связана с постепенным погружением 
ребенка в мир искусства, постижением его особенностей и связей с жизнью в про-
цессе развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Каждое 
занятие – новый шаг в познании. А познание это происходит, как через восприятие 
искусства (профессионального и народного искусства), так и через практическую 
творческую деятельность ребенка.  

В соответствии с требованиям ФГОС ДО занятия с детьми построены в виде 
игры ("Путешествие по сказочным странам", "В гости к краскам", "В гости к кисточ-
кам" и т. д.). Основная цель этих превращений в веселую игру занятий – научить 
растущего человека думать, фантазировать, мыслить смело и свободно, в полной 
мере проявляя свои творческие способности. Постепенно дети включаются в круг 
художественной жизни через основные виды творческой художественной дея-
тельности, которые предстают перед ними в образе сказочных братьев: Мастера 
Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Три формы художест-
венного мышления (изобразительная, декоративная, конструктивная) фактически 
являются основой творчества. Таким образом происходит постепенная эстетиза-
ция игровой деятельности детей. 

Обучение делится на три этапа: через цветовую беспредметную живопись, а 
затем линию и форму нужно перейти вместе с детьми к построению предметной 
композиции. Строится обучение на следующих принципах: единства и постепен-
ности освоения художественных средств выразительности искусства; сравнение 
образности искусства на основе восприятия окружающей жизни и произведений 
искусства; доступность и простота приемов художественного изображения. Глав-
ное, не вести работу одними и теми же художественными материалами, а посто-

http://ds82.ru/doshkolnik/30-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/164-.html
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янно менять их, развивая художественные умения и навыки работы, с использо-
ванием разнообразных техник.  

Работу необходимо начинать, учитывая возрастные особенности детей до-
школьного возраста, поскольку ведущие черты личности дошкольника того или 
иного возраста требуют и создают условия для определенного рода художествен-
ной деятельности, которая и является ведущей на данной стадии его развития. 
Так, ребенок четырёх лет тонко, чутко воспринимает цвет, цветовые отношения и 
их воздействие на настроение. Важно не упустить эту возрастную особенность. 
Занятия лучше начать с развития у детей чувства цвета. Необходимо помочь ре-
бенку найти свое понимание цвета и научить с его помощью, выражать свои эмо-
ции и чувства; формировать художественно-творческую активность ребенка. 

У пятилетнего ребенка превалирует интерес к линии, ее пластичности и вы-
разительности. Мы обращаем внимание детей на линию как основное вырази-
тельное средство; развиваем умение выбирать нужные изобразительные средст-
ва для создания того или иного образа; развиваем художественно-творческие 
способности ребенка, его наблюдательность; учим видеть, понимать и эмоцио-
нально откликаться на увиденное. 

В шести годам возникает тяга к предметному рисованию, к детализации в ри-
сунке. И, конечно же, мы помогаем развить стремление ребенка к созданию обра-
зов – учим строить предметные композиции, постигать законы композиции; учим 
видеть деятельность трех Братьев Мастеров – Изображения, Украшения и По-
стройки, духовно развивая личность, воспитывая эмоциональную чуткость, и в 
целом, мир чувств ребенка.  

Конечной целью нашего обучения является формирование в детях дошкольно-
го возраста художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

 
 

М. В. Лейкова  
Опыт применения интеллект-карт в обучении студентов 

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

 
Колоссальные объемы информации, которые атакуют современного челове-

ка, одна из серьезнейших проблем нашего времени. Одним из требований рабо-
тодателей является умение специалиста работать с информацией: грамотно 
структурировать мысли, идеи и факты. 90% информации обычный работник ин-
теллектуального труда получает в электронном виде, количество которой удваи-
вается каждые несколько лет. Постоянное ощущение того, что что-то важное бу-
дет забыто, не проконтролировано, создает стресс.  

Методика интеллект-карт (иначе ментальных карт, mind maps, ассоциатив-
ных карт) и программное обеспечение к ним – одно из перспективных направле-
ний для решения этой проблемы.  
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Концепцию интеллект-карт предложил в 70-х годах прошлого века известный 
американский консультант по вопросам интеллекта и психологии обучения Тони 
Бьюзен. Суть интеллект-карт заключается в том, что они являются графическим 
выражением процесса радиантного мышления (ассоциативного мыслительного 
процесса, точкой приложения которого является некий центральный объект), что 
является естественным продуктом деятельности головного мозга.  

Будучи удобным инструментом отображения процесса мышления и структу-
рирования информации в визуальной форме, ментальные карты получили широ-
кое распространение для решения таких прикладных задач как бизнес-
планирование, управление временем, проблематика принятия решений, мозговой 
штурм и многих других. 

Задачей преподавателя является выбор такого вида подачи материала, при 
котором возможно за короткое время объяснить не только различные понятия, но 
и их глубокую взаимосвязь между собой, донести до студентов материал в макси-
мально понятной и структурированной форме, выделяя ключевые моменты и ба-
зовые принципы, отражая сложную взаимосвязь между отдельными ветвями об-
щей теории.  

Для решения этой задачи в рамках учебных курсов "Персональная эффек-
тивность" и "Психология творчества" студентов первого и четвертого курсов(119 
студентов) познакомили с современной методикой mind maps и программным 
обеспечением Concept Draw MIND MAP Professional.Ru и научили применять ее на 
практике. 

В ходе эксперимента проверялась гипотеза: "использование методики ин-
теллект-карт и программное обеспечение к ней повысит эффективность обучения". 

Предварительно был проведен сравнительный анализ программных продук-
тов для работы с ментальными картами, таких как Mindjet, MindManager, Concept 
Draw MIND MAP Professional.Ru, MindMap. Методом многокритериальной оценки 
осуществлен выбор программы Concept Draw MIND MAP Professional.Ru для 
учебного процесса с учетом специфики лаборатории кафедры и направления вы-
пускаемых специалистов.  

На практических занятиях при помощи программы Concept Draw MIND MAP 
Professional.Ru был создан комплект интеллект-карт по основным темам курса: 
правила проведения мозгового штурма, подготовка и проведение выступления с 
помощью интеллект-карт, создание презентации формата Power Point из Concept 
Draw MIND MAP, создание интеллект-карты в Concept Draw MIND MAP по "Руко-
водству к дипломному проектированию", создание интеллект-карты по теме " На-
писание КНИР" и др. 

Особое внимание было уделено демонстрации преимущества представле-
ния материала в виде интеллект–карт по сравнению с обширным описанием на 
нескольких страницах, подаче части материала самого учебного курса в виде ин-
теллект-карт, применению активных методов обучения, создание интеллект-карт, 
которое сопровождалось групповым обсуждением этапов принятия решения. 
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Для оценки эффективности использования интеллект-карт по окончании за-
нятий студентам было предложено написать краткое эссе. Проведено анкетиро-
вание и собеседование. 

Оказалось, что 28% студентов после изучения темы "Структурирование ин-
формации при помощи интеллект-карт" стали использовать интеллект-карты, по-
строенные вручную и на компьютере для решения учебных и других практических 
задач. В результате проведенного эксперимента выявлено, что использование ин-
теллект-карт в обучении помогает:  

а) преподавателю:  
• доносить до студентов материал в максимально понятной и структуриро-

ванной форме; 
• выделять ключевые моменты и базовые принципы;  
• отражать сложную взаимосвязь между отдельными ветвями общей тео-

рии.  
б) студенту: 
• прорабатывать новый материал в форме, позволяющей в большей сте-

пени задействовать потенциал мыслительной деятельности; 
• облегчить труд по написанию диплома, созданию презентации, подготов-

ке к экзамену. 
Применение интеллект-карт (mind maps) и программного обеспечения к ним 

помогает студентам и преподавателям представлять потоки информации в мак-
симально понятном и наглядном виде, тратить на ее обработку, анализ и приня-
тие решений минимум времени и психофизиологических ресурсов.  

 
 

П. Н. Магомедова 
Этнокультурная направленность профессионально-педагогического  
образования студентов в вузе 

Дагестанский государственный педагогический университет, 
г. Махачкала, Россия 

 
Ориентация современного образования на формирование гуманитарной 

культуры личности с позиций общечеловеческих ценностей предполагает созда-
ние условий, способствующих развитию ее потенциальных творческих качеств, 
определяющих своеобразие личностного участия будущего педагога в культурной 
жизни. Творческий характер профессиональной деятельности педагога-художника 
должен способствовать стремлению, как собственного личностного развития, так 
и воспитанию художественно-эстетических потребностей учащихся, формирова-
нию их творческой активности. 

Миссия современной системы современного художественного образования – 
состоит во внедрении новых форм организации образовательного процесса в ву-
зе, способствующих обретению подрастающими поколениями нравственных и эс-



 233

тетических ориентиров на основе комплекса региональных традиций народной 
художественной культуры.  

В Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации 
определены приоритетные направления развития образовательного пространства 
России. В качестве важнейших целевых установок этого проекта обозначены: 
обеспечение исторической преемственности; сохранение, распространение и раз-
витие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 
и культурному прошлому; формирование культуры мира и межличностных отно-
шений. 

Забота о сохранении единого образовательного пространства, потребовала 
особого подхода к разработке содержания непрерывного образования, появлению 
новой государственной этнокультурной образовательной политики, ориентиро-
ванной на целенаправленную деятельность по формированию приоритетных на-
правлений развития современного образования в условиях полиэтничности, мно-
гоязычия и поликонфессиональности состава страны, общности исторических и 
духовных основ народов и культур России. В России утвердилось качественно но-
вое направление образования, сущность которого отразилась в понятии "этно-
культурное образование", и сформировались методологические подходы разви-
тия системы этнохудожественного образования как ее подсистемы.  

Современная преемственная система этнохудожественного образования 
(Шпикалова Т.Я., Бакланова Т.И., Ершова Л.В.) характеризуется направленностью 
на формирование и развитие художественной культуры личности в процессе ос-
мысления народного художественного творчества, особенностей эстетического, 
художественного, нравственного опыта мировосприятия народа [1, 2]. 

Этнохудожественное образование сегодня – это "целенаправленный непре-
рывный педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре" [2, 
с.8.] через освоение художественной культуры своего народа и человечества, 
один из важнейших способов развития и формирования личности, ее творческой 
индивидуальности, интеллектуального и духовного богатства. 

Содержание профессиональной подготовки студентов на художественно – 
графическом факультете Дагестанского государственного педагогического уни-
верситета определяется комплексом методологических подходов этнохудожест-
венного образования, обозначенных в "Концепции этнокультурного образования в 
РФ": культурно-исторический, системно-деятельный, этнорегиональный, осущест-
вляемые интеграцией разнообразных явлений этнохудожественной культуры в 
целостном педагогическом процессе [2]. 

Процесс формирования профессиональных качеств будущих педагогов-
художников и моделирования педагогических условий организации учебно-
творческого процесса в вузе определяется полифункциональностью искусства, 
своеобразием художественно-образной структуры разных ее видов. Видный уче-
ный в области художественной педагогики Т. Я. Шпикалова отмечает, что 
"…национально-региональный подход помогает идентифицировать субъективный 
опыт личности с этнокультурными особенностями своего региона, психологию  
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этноса со спецификой национальных обычаев и традиций с художественной куль-
турой других народов. В итоге это влияет не только на формирование националь-
ного самосознания, но и на уважительное, толерантное отношение к иным культу-
рам и народам" [3, с.254]. 

Педагогическое осмысление ценностей культуры позволяет найти оптималь-
ное сочетание методов, приемов и форм обучения, при котором народная худо-
жественная культура изучалась бы как определенный эстетический феномен и не 
потеряла бы своей познавательной сущности. 
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системе "детский сад-школа-вуз". Матер. Всероссийской науч.-практич. конфер. – Махач-
кала. 2009. 

 
 

В. А. Голенченко, Т. А. Титова, Н. В. Черникова, А. Е. Губарева, С. Е. Северин 
Интерактивное обучение студентов стоматологического факультета  
очно-заочного отделения 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 
Обучение студентов на очно-заочном отделении по специальности стомато-

логия в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова проводится с 2010 года. Проблема 
обеспечения полноценного образования при такой форме обучения прежде всего 
связана с тем, что учебная программа предусматривает уменьшение количества 
учебных часов, предназначенных для лекций и практических занятий и увеличе-
ние времени, для внеаудиторной самостоятельной работы. Несмотря на очевид-
ную трудность совмещения систематической учебы с работой, справиться с ус-
воением большого объема изучаемой в курсе биологической химии информации 
помогает высокая профессиональная мотивированность студентов. Ведь боль-
шинство из них уже работает в медицинских учреждениях стоматологического 
профиля и имеет ясное представление о выбранной специальности.  

 Вместе с тем, как известно, успешное усвоение новых знаний о сложных мо-
лекулярных механизмах процессов, происходящих в организме в норме и при па-
тологических состояниях, зависит от качества довузовской подготовки, которое в 
последние годы снижается. Преподавателями кафедры биологической химии на-
писан учебник "Биохимия с упражнениями и задачами", выпущенный в 2008 году 
издательством "ГЭОТАР-Медиа" и рекомендованный УМО по медицинскому и 
фармацевтическому образованию в качестве учебника по биологической химии по 
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специальности "Стоматология". Каждый раздел книги содержит профилированные 
задания, тесты и ситуационные задачи, подтверждающие взаимосвязь между 
биохимическими процессами, протекающими в организме и состоянием ротовой 
полости. Учитывая то, что студенты очно-заочного отделения должны освоить 
большой объем знаний за сравнительно короткое время, было решено отказаться 
от чтения традиционных лекций, а разделив поток студентов на группы в 25-30 
человек проводить интерактивные занятия. На таких занятиях преподаватель в 
процессе объяснения нового материала, активно используя схемы, рисунки, гра-
фики, предлагает слушателям ответить на тестовые задания и решить ситуацион-
ные задачи из учебника, отвечает на возникающие вопросы, вовлекая в работу 
всех студентов. Такой формат занятий позволяет непосредственно на занятии ис-
править ошибки, в диалоге обсудить наиболее сложные вопросы, выработать на-
выки решения ситуационных задач, сформировать профессиональное мышление 
в рамках изучаемой дисциплины. Для контроля эффективности усвоения полу-
ченной информации преподаватели создали "банк" задач по каждой теме, вклю-
чающий 90-120 задач. Каждому студенту дается индивидуальное задание для вы-
полнения внеаудиторной работы, включающее 2-3 задачи, которые содержат ал-
горитм решения, предусматривающий написание соответствующих схем, рисун-
ков, химических реакций, метаболических путей, описание метаболических про-
цессов. Контроль результатов такой работы осуществляется в рамках очередного 
занятия. Заинтересованность учащихся в выполнении внеаудиторных и аудитор-
ных заданий подкрепляется тем, что аналогичные задачи включены в итоговую 
зачетную контрольную работу и в экзаменационные билеты. 

Такой подход к организации обучения позволяет студентам очно-заочного 
отделения понять и усвоить сложные закономерности молекулярных механизмов 
возникновения и развития патологий полости рта как следствие нарушений био-
химических процессов в организме в целом. 

 
 

А. М. Могилева, Л. М. Могилева  
Ранговая корреляционная связь между результатами стартовой работы 
по математике и результатами экзамена за первый семестр  

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

 
На кафедре высшей математики НМСУ "Горный" студентам-первокурсникам 

на первом практическом занятии дается так называемая стартовая работа. Ее ре-
зультаты призваны определить уровень владения студентами школьным курсом 
математики, чтобы преподаватели затем учитывали его при подаче нового мате-
риала. 

Стартовая работа содержит 20 простых вопросов, на которые следует отве-
тить в течение 45 минут. За правильный ответ на каждый вопрос студенту ставят 
5 баллов (преподаватель может начислить и меньшее количество баллов, если 
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ответ его не полностью удовлетворил). Поэтому максимальное количество бал-
лов, заработанных студентом, равно 100. 

Семестровые экзамены в НМСУ "Горный" проводятся по тестам. Количество 
вопросов, количество вариантов ответов и время, в течение которого студент за-
полняет специальный бланк ответа, строго регламентированы. Например, студен-
ты, имеющие в неделю 4 часа лекций и 4 часа практических занятий по математи-
ке, должны ответить на 100 вопросов за 90 минут. В январе 2014 года предлага-
лось 4 варианта ответа на каждый вопрос, из которых один был правильным. Во-
просы отбирались из единой кафедральной базы данных специальной службой, 
независимой от кафедры высшей математики, так что лектор потока указывал 
лишь названия разделов в этой базе и количество вопросов из каждого раздела, 
которые следует включить в тест. За правильно выбранный вариант ответа на ка-
ждый вопрос начислялся 1 балл, так что всего можно было набрать не более 100 
баллов.  

Цель данной работы – выяснить, есть ли связь между результатами старто-
вой работы и результатами экзамена по математике за первый семестр на приме-
ре потока ТХ-13 (всего 46 человек, из них допущено к экзамену n=39 человек) хи-
мико-металлургического факультета. Поскольку экспертные оценки являются ти-
пичным примером порядковых переменных, то такая связь может быть измерена 
только как ранговая. Другими словами, предстояло ответить на вопрос: действи-
тельно ли учащиеся, показавшие лучшие результаты при написании стартовой 
работы, оказались лучшими и при сдаче экзамена за первый семестр, а показав-
шие худшие результаты по стартовой работе и экзамен сдали хуже. 

Измерение ранговой корреляционной связи проводилось с помощью коэф-
фициента Спирмена r с учетом поправок, вводимых при наличии совпадающих 
рангов. Как и обычный выборочный коэффициент корреляции, коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена может принимать значения от –1 до 1. При этом его 
значения, близкие к нулю, говорят об отсутствии такой связи; значения r, близкие 
к 1, – о сильной положительной связи (то есть тот, кто лучше написал стартовую 
работу, впоследствии и экзамен сдал лучше); значения r, близкие к –1, – о силь-
ной отрицательной связи (то есть лучшие по результатам стартовой работы ока-
зались худшими при сдаче экзамена).  

После обработки результатов оказалось, что r=0,57. Это значение говорит о 
достаточно сильной положительной ранговой корреляционной связи двух рас-
смотренных показателей. 

Как можно объяснить такое значение коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена? С одной стороны, те учащиеся, которые лучше других овладели 
школьным материалом, обладают более высоким начальным уровнем для усвое-
ния разделов курса математики в техническом вузе. Кроме того, именно эти сту-
денты имеют лучшие способности, мотивацию к обучению и вообще привычку де-
лать хорошо все то, за что они берутся. 

С другой стороны, факт написания стартовой работы для студентов был не-
ожиданностью, и большинство из них несколько месяцев (или даже лет) не  
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повторяли математику. К итоговому же экзамену по математике за первый се-
местр студенты заранее готовились и настраивались на него. К тому же школьная 
программа по математике построена так, что учащиеся многократно возвращают-
ся к одним и тем же темам, много часов уделяя изучению каждого раздела, иногда 
даже зазубривая определения, формулы и формулировки теорем, не думая об их 
смысле. В вузе же нет возможности уделять столько времени аудиторным заняти-
ям, и успех зависит от умения студента работать самостоятельно. Поэтому быва-
ет так, что студент хорошо справился со стартовой работой, а экзамен сдал хуже, 
и наоборот. 

Учитывая сказанное, полученное значение коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена r=0,57 выглядит естественно, а результаты стартовой работы в це-
лом могут даже служить прогнозом на результат экзамена за первый семестр. 

 
 

А. М. Могилева, Л. М. Могилева  
Ранговая корреляционная связь между результатами ЕГЭ по математике  
и результатами стартовой работы  

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

 
Цель данной работы – выяснить, есть ли связь между результатами ЕГЭ по 

математике и результатами стартовой работы, которая предлагается всем посту-
пившим в НМСУ "Горный" на первом практическом занятии по математике. 

 Зачем преподаватели этого вуза дают своим студентам такую работу? Ведь, 
казалось бы, поступившие на первый курс учащиеся сдавали ЕГЭ по математике 
и уже отчитались за свои знания, полученные в средней школе. Но есть несколько 
причин, оправдывающих такой подход. Во-первых, сертификат ЕГЭ действителен 
в течение нескольких лет, и студент, оказавшийся на первом курсе, мог основа-
тельно забыть школьный материал. Во-вторых, в НМСУ "Горный" обучаются и 
иностранные студенты, которые никогда не сдавали ЕГЭ. В-третьих, условия про-
ведения ЕГЭ в различных регионах разные, и неизвестно, насколько самостоя-
тельно выпускник школы решал предложенные задания. 

Что касается стартовой работы, то она составлена на кафедре высшей ма-
тематики НМСУ "Горный", проводится и проверяется преподавателями этой ка-
федры, а впоследствии проводивший стартовую работу преподаватель наблюда-
ет студента в течение семестра на практических занятиях по математике. К тому 
же списки студентов с результатами стартовой работы представляются в деканат, 
а студенты, написавшие эту работу плохо (или не писавшие ее вообще), обязаны 
посещать дополнительные вечерние занятия по элементарной математике до тех 
пор, пока не достигнут удовлетворительных показателей. Тех из них, кто так и не 
получит зачета по этой работе, не допускают к экзамену по математике за первый 
семестр. 
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Нами анализировались результаты студентов лекционного потока ТХ-13 
(всего n=46 человек) химико-металлургического факультета. Для измерения связи 
результатов сдачи ЕГЭ и написания стартовой работы использовался коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена r [1], так как эти показатели являются поряд-
ковыми (ординарными) переменными, позволяющими лишь упорядочивать стати-
стически обследованные объекты по степени проявления в них анализируемого 
свойства. 

Применив формулу для вычисления коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (с учетом поправок, вводимых при наличии совпадающих рангов), мы 
получили r=0,35. Такая связь не может рассматриваться как сильная; ее следует 
охарактеризовать как умеренную или даже слабую [2]. Точнее, гипотезу об отсут-
ствии статистически значимой ранговой корреляционной связи рассматриваемых 
показателей приходится отвергнуть, например, на уровне значимости p=0,05 , но 
ее не отвергают, если взять p=0,01. 

Такой же качественный вывод напрашивается и на основании наших личных 
наблюдений: далеко не всегда на практических занятиях по математике более хо-
рошие знания школьного материала демонстрируют те, кто набрал больше бал-
лов по ЕГЭ; часто результаты стартовой работы лучше согласуются с реальными 
знаниями учащихся. 
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Некоторые проблемы усвоения студентами материала  
курса высшей математики 

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

 
По оценкам многих преподавателей, уровень довузовской математической 

подготовки выпускников школ в настоящее время невысок, что приводит к затруд-
нениям в восприятии и усвоении материала курса высшей математики в вузе. По 
результатам зимней сессии более 10% студентов первого и второго курсов Горно-
го университета имели задолженности по высшей математике, более половины из 
них по результатам сессии были отчислены. 

Кроме реально имеющихся знаний на успехи в освоении программы вуза 
оказывают влияние и такие факторы, как мотивация, оценка своих когнитивных 
способностей и эмоциональное восприятие дисциплины. Для анализа этих факто-
ров был проведен анонимный опрос среди студентов 1-го и 2-го курсов. Было оп-
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рошено 112 человек. Опрашиваемым студентам предлагались вопросы, направ-
ленные на выяснение отношения к математике и оценке своих успехов в школе и 
в вузе, а также на выявление проблем усвоения преподаваемого материала. 

Из результатов опроса видно, что, несмотря на низкий уровень школьной 
подготовки, 94% опрошенных считают, что понимали математику в школе хорошо 
или очень хорошо, 88% высоко оценивают качество преподавания математики в 
школе. При этом 23% считают свой базовый уровень недостаточным для понима-
ния высшей математики в вузе. Разумеется, в ходе прохождения опроса студенты 
могли дать ответ на вопрос о достаточности знаний, полученных в школе, учиты-
вая уже возникшие при обучении в вузе трудности. Таким образом, из приведен-
ных цифр видно, что у значительной части студентов причиной трудностей в ос-
воении дисциплины могли быть недостатки школьной программы.  

По результатам опроса, 82% студентов считают изложение материала на 
лекциях по высшей математике несложным или простым. Однако лишь 64% оп-
рошенных хорошо или очень хорошо понимают материал. Существенная разница 
почти в 20% указывает на возможные проблемы. В частности, уже упомянутая не-
достаточная подготовленность даже при прилежном отношении к учебе и высоких 
познавательных способностях может препятствовать усвоению материала. Также 
негативное воздействие может оказывать заниженная оценка своих когнитивных 
способностей, связанная с неуверенностью в себе в новых условиях. 

Проблематичной может быть адаптация недавних школьников к новой фор-
ме подачи материала – лекции, на что указывает и значительно более высокий 
показатель усвоения материала на практических занятиях: 97% против 64% хо-
рошо понимающих лекции. Интерактивность семинара положительно влияет на 
понимание изучаемого материала, что может быть обусловлено привычкой к бо-
лее интерактивным занятиям в школе, а также реалиями современной жизни. 
Преподаватель вуза не может напрямую повлиять на уровень школьной подготовки 
студентов, но в его распоряжении всегда имеется потенциальная возможность прив-
несения элементов интерактивности при изложении лекционного материала: путем 
поддержания эмоционального контакта с аудиторией, поощрения вопросов и т.п. 

Несмотря на непривычность для недавних школьников, лекция как форма 
преподавания, по-видимому, не вызывает эмоционального неприятия, 99% сту-
дентов при анонимности опроса ответили положительно на вопрос "Повезло ли 
Вам с преподавателем", причем, по мнению студентов, повезло им и с преподава-
телями на лекциях и с преподавателями, ведущими практические занятия.  

Следует отметить, что при 87% хорошо относящихся к математике лишь 64% 
понимают материал лекций. Таким образом, фактор позитивного эмоционального 
восприятия высшей математики сам по себе не является достаточной мотивацией 
для прилежной учебы.  

26% опрошенных считают, что математика в дальнейшем им не потребуется, 
что может быть возможным объяснением наличия студентов, хорошо учившихся в 
школе, хорошо относящихся к дисциплине и очень хорошо – к преподавателю, 
обладающих достаточными когнитивными способностями и сознающими их, но 



 240

при этом не понимающих материал лекций. В данном случае убежденность в ненуж-
ности предлагаемых знаний может блокировать стремление к усвоению материала. 

В целом по результатам опроса можно сделать вывод о том, что при бытую-
щем в среде преподавателей мнении о проблематичности работы со студентами, 
связанной с падением уровня их подготовки, в оценке самих студентов ситуация 
выглядит более оптимистично. При этом очевидно, что проблемы все же сущест-
вуют; результаты опроса позволяют глубже проникнуть в их специфику и сделать 
некоторые выводы о возможных путях решения проблем. 

 
 

B. A. AL-Nami  
Difficulties and problems in transition of training process from English 
into Arabic and their solutions 

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 
 
With the revolution in the development of scientific and technological advance-

ments in all fields all around the world (medical, engineering .... etc.)during the last ten 
years , and in the light of the remarkable increase in the volume of trade among coun-
tries around the world and the Arab world , the education sector in Arab world has wit-
ness crisis prevent keep up with all global developments , and the reason is due to multi-
ple problems including the lack of the correct translation of the curriculum and research 
studies, this is forcing many students to travel abroad to study and get rid of the problems 
in the curriculum translated into Arabic, which tends to be difficult and incomprehensible. 

Through this study, we seek to review the main problems and offer concrete pro-
posals to overcome them. 

There are some particular problems in the process of translating curriculum: prob-
lems of ambiguity, problems that originate from structural and lexical differences be-
tween languages and multiword. Another problem would be the grammar, because 
there are several constructions of grammar wrongly understood, it means that it isn't 
clear how they should be represented or what rules should be used to describe them.  

The words that are really hard to translate are frequently the small common words, 
whose precise meaning depends heavily on context. Besides, some words are untrans-
latable when one wishes to remain in the same grammatical category. The question of 
whether particular words are untranslatable is frequently debated. For example, it isn't 
easily to translate a poetry because you need to analyze the words and meaning and 
after the flow and rhythm (or rhyme). Poetry's most translations are bad.  

This is principally because the translator knows the foreign language too well and 
his or her native language too poorly. Some of English poetry translations are robotic, 
do a great disservice to the originals.  

English-Arabic translation difficulties also result from differences in word order be-
tween the syntax of the two languages.  

what are the suitable solutions? 
Here we offer some simple solutions to the problems of translation curriculum: 
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• Teaching and introducing all translation difficulties and problems in details for 
researchers and the authors of the curriculum. 

• Boosting and encouraging translating different kinds of scientific materials 
from English to Arabic. 

• Collect researches and specialized studies in the development of scientific 
translation and make it in one book so that it is accessible to everyone. 

• Adopting and composing courses for translating of different kinds of translation 
such as proverbs, newspapers, etc. 

• Formation of a joint committee of the Arab Western specialists in linguistics to 
evaluate the translated curriculum, solving their problems and look into the possibility of 
developing them. 

 
 

Е. В. Галиновская  
Психолого-педагогические аспекты совместимости преподавателя и ученика 
по классу "фортепиано" 

ДМШ им. С.В. Рахманинова, Москва, Россия 
 
Практика обучения игре на фортепиано в учебных заведениях разных уров-

ней показывает, что его результаты не всегда зависят от способностей учащегося 
и квалификации преподавателя. Существует еще один не всегда учитываемый, но 
очень важный фактор успеха в обучении – психологическая совместимость пре-
подавателя и ученика. Эта совместимость, ее знак и вектор, степень и глубина, 
качество и содержание определяются сочетанием психологических особенностей 
личности преподавателя и ученика, их предрасположенностью (как неосознанной, 
так и глубоко осознаваемой) к продуктивной совместной деятельности. 

В реальной фортепианно-педагогической действительности уровень профес-
сиональной компетентности преподавателя обусловлен качеством его профес-
сиональной подготовки, которая в целом соответствует отечественным образова-
тельным стандартам; уровень музыкальных способностей или одаренности уче-
ника также достаточно четко фиксируется и "измеряется" с помощью современ-
ных диагностических методик. Но степень и коэффициент психологической со-
вместимости двух участников единого процесса практически не учитываются, по-
этому, кому-то из учеников "повезет" в выборе наставника, а кому-то – нет. 

В высшем музыкальном учебном заведении эта проблема, в какой-то степе-
ни, решается благодаря возможности "подачи заявления" в класс конкретного 
преподавателя. Однако и здесь выбор зачастую случаен и основывается, как пра-
вило, на чисто внешних симпатиях или не всегда достоверных суждениях. 

Противоречия между реальной практикой "комплектования" творческих "ди-
ад" в фортепианном обучении, основанный на случайном подборе партнеров, и 
необходимостью разработки научно-обоснованных критериев создания этих 
"учебно-творческих союзов", свидетельствует об актуальности темы исследова-
ния. Целью которого является разработка методики, критериев и параметров 
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оценки межличностной совместимости и оптимизации взаимодействия препода-
вателя и ученика в диадической форме музыкально-исполнительского обучения. 
Объектом исследования является педагогический процесс подготовки музыкан-
тов-исполнителей в системе дополнительного музыкального образования, а 
предметом исследования – аспекты психолого-педагогической совместимости 
преподавателя и ученика в диадической форме музыкально-исполнительского 
обучения в классе фортепиано.  

Для достижения цели следует проанализировать исторические предпосылки 
исследуемой проблемы, в том числе: общепедагогические, психолого-
педагогические, музыкально-педагогические (фортепиано); выявить психолого-
педагогические механизмы проявления межличностной совместимости препода-
вателя и ученика; определить возможности педагогической оптимизации межлич-
ностной совместимости образовательной диады; разработать методику оптими-
зации психолого-педагогического взаимодействия потенциальной диады ученик-
преподаватель. 

Повышение эффективности подготовки учащихся в системе дополнительного 
музыкального образования будет возможно, если для решения сложившихся про-
блем будут разработаны: система обеспечения психолого-педагогической совмес-
тимости образовательной диады для более эффективного взаимодействия в про-
цессе обучения на базе использования принципов интерактивного общения; ме-
тодическое сопровождение процесса подготовки учащихся, включая подготови-
тельный и основной этапы обучения в дополнительном образовании детей; мо-
дель подобия индивидуального процесса обучения на различных этапах подго-
товки музыкантов-исполнителей. 

Методологической основой исследования послужили работы авторов в об-
ласти педагогики и психологии, которые, так или иначе, затрагивают тематику меж-
личностных отношений, межличностной совместимости: Амонашвили Ш.А., Грехнева 
В.С., Бодалев А.А., Рубенштейна С.Л., Р. Маслоу, Батюнина Г.И., Кан-Калик В.А., Ре-
ан А.А., Ляудис В.Я., Петровского А.В., Давыдова В.В., Ильина Е.Н. Ведущих россий-
ских специалистов в области истории и теории и методики преподавания музыки: 
Абдулина Э.Б., Алиева Ю.Б., Малюкова А.Н., Цыпина Г.М. и др. 

На основе анализа функционирования системы дополнительного музыкаль-
ного образования детей была показана недостаточная эффективность функцио-
нирования предварительных этапов обучения, связанная с проблемой психолого-
педагогической совместимости диады преподаватель–учащийся. Повышение эф-
фективности предварительных этапов обучения будет возможным в случае реа-
лизации методики обеспечения психолого-педагогической совместимости. 

На основе анализа функционирования системы детского музыкального обра-
зования была показана недостаточная информационная доступность предвари-
тельных этапов образовательного процесса в детской музыкальной школе. 

Полученные результаты исследований предназначены для внедрения в сис-
тему дополнительного музыкального образования с целью повышения эффектив-
ности подготовки музыкантов исполнителей. Полномасштабное внедрение пред-
ложенной методики установления результативных учебно-творческих контактов 
позволит повысить результативность образовательного процесса.  
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М. И. Азаренкова  
Психолого-педагогические аспекты профессионального образования 

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

 
Профессиональное образование с позиции современного видения его со-

держания и значения является главной составляющей модели профессионально-
го развития обучающих и обучаемых, как непрерывный процесс совершенствова-
ния профессиональной компетенции. Модель профессионального развития в бо-
лее ранних исследованиях называлась моделью профессионального труда, и 
включала в себя две тесно взаимосвязанные жизненными целями модели спосо-
бов жизни – адаптивного поведения и профессионального развития. Формирова-
ние профессиональной компетентности обучаемых в техническом вузе как инте-
гративный показатель результативности подготовки к ценностно-целевой ориен-
тации в социуме тем более качественно, чем больше внимания уделяется его 
психолого-педагогическим аспектам. Модель профессионального развития ориен-
тирована сегодня на учет и прогнозирование будущих изменений в сложном со-
временном мире. Наиболее значимым становится не только и не просто соответ-
ствие потребностям существующего рынка труда, но осознание самого человека 
как уникальной и неповторимой индивидуальности, ответственной за устойчивое 
развитие общества профессионалов и лидеров. Психологический подход ко всем 
стадиям и уровням образовательного процесса в вузе предполагает использова-
ние уже существующих методик активизации обучения и воспитания. Это ни что 
иное, как реальная возможность становления интегральных личностных характе-
ристик, которые и являются непосредственными показателями профессионально-
го развития человека. 

Профессиональное развитие рассматривается как сформированное умение 
целостно оценивать ситуацию, видеть в ней задачу, находить наиболее рацио-
нальные решения в конкретной ситуации, анализируя все воздействующие фак-
торы с позиции их значимости. Блестящие исследования Б.М.Теплова, 
Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской, А.А.Вербицкого стали поистине сокровищницей 
психологических методик, которые органично вписались в технологии взаимодей-
ствия обучаемого с высокотехнологичной информационной средой. 

Педагогический подход к профессиональному образованию в итоге обучения 
формирует профессиональную компетентность независимо от специализации. 
Опыт целостного системного видения профессиональной деятельности означает 
системное действие в ней при решении новых проблем и задач.  

Психологический подход к ценностному обучению позволил выделить сущ-
ностные признаки компетентности как совокупности ключевой, базовой и специ-
альной компетентностей. Ключевые, как необходимые для любой профессио-
нальной деятельности, связаны с успехом личности в изменяющемся мире, спо-
собной решать любые задачи с использованием информации, психологически 
грамотной коммуникации, в том числе на иностранных языках, знания социально-
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правовых основ поведения в социуме. Базовые компетентности отражают специ-
фику определенной профессиональной деятельности в контексте требований к 
определенной сфере приложения профессионального образования и профессио-
нального мастерства. Специальные компетентности свидетельствуют о специфи-
ке конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной дея-
тельности. Все три вида компетентностей тесно связаны друг с другом в разных 
контекстах одного образовательного пространства. 

Логика становления и развития профессиональной компетентности обучае-
мого предполагает в качестве обязательного опору на имеющиеся знания о пси-
хологических закономерностях и этапах профессионального развития в процессе 
профессионального образования. В равной степени важно учитывать педагогиче-
ские закономерности проектирования образовательного процесса с позиции диф-
ференцированного подхода к обучаемым, что способствует осуществлению про-
фессионального и личностного самообразования, а также проектирование даль-
нейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. При условии 
правильной организации образовательного процесса уже сегодня студент владеет 
систематизированными теоретическими и практическими психолого-
педагогическими способами установления контактов и поддержания взаимодейст-
вия с субъектами образовательного процесса в условиях политкультурной обра-
зовательной среды. При этом психолого-педагогический подход к обучению в со-
временном вузе обусловливает качественное проявление той самой междисцип-
линарной интеграции, которая напрямую способствует формированию профес-
сиональной компетентности студента. Сегодня это один из самых актуальных вы-
зовов времени. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 

Е. С. Новикова 
Роль социально-политических наук в социализации студенчества России 

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

 
Современному обществу необходимы высококвалифицированные специали-

сты, важную роль, в подготовке которых играют высшие учебные заведения.  
Сегодня молодые люди выбирают профессии, отражающие запросы време-

ни: финансист, менеджер, аудитор, программист, IT-специалист, инженер и дру-
гие. При этом, по-прежнему для многих абитуриентов представляют интерес такие 
профессии как экономист, юрист. В процессе профессиональной подготовки ши-
роко применяется компетентностный подход. 

Анализируя компетенции, заложенные в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего профессионального образования, можно ут-
верждать, что в основу их создания положен функциональный подход. Он доста-
точно полно охватывает индивидуально-личностный компонент и поэтому ориен-
тирован на весь спектр возможностей человека. Компетентный специалист с выс-
шим образованием знает не только как сделать, но и то, почему надо делать 
именно так. Он способен осуществить выбор из арсенала своих умений, которые 
отвечают условиям данной ситуации. То есть умение является составной частью 
компетентности, его материализованной сущностью. Таким образом, компетент-
ность – это сумма умений, умноженная на морально-волевые качества человека, 
его мотивацию и стремление [1]. При этом, квалифицированный специалист дол-
жен быть готов к деятельности в современных условиях, когда каждый день про-
исходит множество динамичных изменений в общественной жизни. Он должен со-
размерять свою деятельность с перспективой развития той сферы, где он трудит-
ся, строить ее в соответствии с ожиданиями, чаяниями общества. И, конечно, се-
годня, как никогда, обществу необходим не просто специалист, знающий свое де-
ло, а носитель гуманистических ценностей, патриотично настроенный гражданин, 
в формировании личности которого не последнее место занимает вуз. Именно в 
вузе, на занятиях необходимо поднимать вопросы, касающиеся сущности и орга-
низации власти, неравенства в обществе и другие. Одна из важнейших задач пре-
подавателя заключается в том, чтобы сориентировать студентов в потоке инфор-
мации и подготовить творчески мыслящих специалистов.  

Приоритетом молодежи в XXI веке является получение качественного обра-
зования, что свидетельствует о видении своей жизненной траектории в конкурен-
ции профессионалов, как основной форме самореализации, одновременно гаран-
тирующей благосостояние и жизнедеятельность, достойную представителя сред-
него класса [2]. Кроме того, проведенные исследования показали, что большинст-
во современных студентов уверены, что Россия сегодня – это рыночное государ-



 246

ство и именно рынок есть та политическая система, которая в наибольшей степе-
ни подходит для современной России [2]. 

Следовательно, в социализации личности студента России и формировании 
его профессиональной компетенции особую роль играет изучение социальных и 
политических наук, которое оказывает непосредственное влияние на интеграцию 
молодежи во все сферы общества, и, соответственно, на успешность их профес-
сиональной и гражданской деятельности. 

 
Список литературы: 
1. Семенова Г.П. Концепция компетентностной модели как основа формирования 

образовательного пространства практико-ориентированной безотрывной профессио-
нально-технической подготовки // Механизмы формирования научного и кадрового сопро-
вождения высокотехнологичных производств на предприятиях регионов. Материалы II-й 
Международной научно-практической конференции. 12–14 апреля 2011 г. – СПб. 2011.  

2. Шереги Ф.Э. Политические установки студентов российских вузов // Социологиче-
ские исследования. 2013. № 1. 

 
 

А. М. Цыбулька, М. В. Меткин, Н. Г. Винокурова  
Формирование ценностных ориентаций студенчества в современном мире 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Проблемы современной российской молодёжи, от решения которых зависит 

не только сегодняшний, но и завтрашний день нашего общества, в основном, свя-
заны с духовно-нравственной сферой бытия. 

Процесс социального становления молодежи, выбора ею жизненного пути и 
стратегий развития, должен осуществляться через обучение и воспитание, усвое-
ние и преобразование опыта старших поколений. 

Молодость представляет собой период активного формирования устойчивой 
системы ценностей, становления самосознания и социального статуса личности. 
Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодёжи "определяют 
тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей, интере-
сов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения". С одной стороны моло-
дёжь представляет собой самую мобильную, динамичную часть нашего общества; 
с другой стороны, в силу ограниченного характера её практической, созидательной 
деятельности, неполной включённости молодого человека в систему общественных 
отношений – самую социально неподготовленную, а значит и уязвимую её часть.  

Воспитание как неотъемлемая составная часть образования молодежи 
должно быть нацелено, в первую очередь, на воспитание патриотизма граждани-
на великой страны, обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, ува-
жающей их права и свободы.  

Молодёжь легче адаптируется к новым экономическим условиям, она стала 
более рациональной, прагматичной и реалистичной, ориентирована на стабиль-
ное развитие и созидательный труд. Она имеет гораздо большую свободу выбора 
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профессии, образцов поведения, спутников жизни, стиля мышления, по сравне-
нию со своим сверстниками 20–30 летней давности. Необходимо ориентировать 
молодежь на интересную работу, т.к. ценность труда падает, труд из терминаль-
ной ценности превращается в инструментальное средство для заработка и карь-
ерного роста. 

Отчасти это является следствием нестабильности в обществе при которой 
молодежь оказалась наиболее социально ущемлённой частью. Произошла резкая 
дифференциация и социальная поляризация молодёжи, основанная на имущест-
венном расслоении, социальном происхождении и собственном социальном по-
ложении молодых людей. Молодые люди различаются по материальным возмож-
ностям, ценностным ориентациям, образу и стилю жизни. 

Для современной молодёжи в целом характерно изменение направленности 
жизненных ориентаций от социальной (коллективистской) составляющей к инди-
видуальной. Материальное благосостояние стало цениться гораздо выше свободы, 
ценность оплаты труда стала превалировать над ценностью интересной работы. 

Среди ценностных установок, доминирующих сегодня среди российской мо-
лодежи экспертами были отмечены следующие антиценности: культ денег, без-
различие и индивидуализм, вседозволенность, циничный прагматизм, культ карь-
еры, крах семьи, социальное иждивенчество, сексуальная распущенность, вред-
ные привычки (наркомания, алкоголизм, сквернословие), коррупция, ксенофобия. 

Перелом этих негативных тенденций приходится осуществлять в условиях 
системного кризиса современного российского общества процесс активного наса-
ждения и подмены основ существования гражданского общества стандартами 
общества потребления, воспитанием молодого человека не как гражданина, а как 
простого потребителя тех или иных товаров и услуг, для которого характерен про-
цесс активного насаждения и подмены основ существования гражданского обще-
ства стандартами общества потребления, воспитанием молодого человека не как 
гражданина, а как простого потребителя тех или иных товаров и услуг. 

Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации содержания ис-
кусства, подмене норм ценности высокой культуры усредненными образцами 
массовой потребительской культуры, переориентации молодёжи от коллективист-
ских духовных ценностей к корыстно-индивидуальным ценностям. Отсутствие чет-
ко сформулированной национальной идеи и объединяющей идеологии, стратегии 
развития, консолидирующей общество, недостаточное внимание к культурному 
развитию населения, противоречивость государственной молодёжной политики 
закономерно приводит нас к крайне негативным последствиям. 

Идет размывание ценностных основ и традиционных форм общественной 
морали, ослабление и разрушение механизмов культурной преемственности, уг-
роза сохранения самобытности отечественной культуры и снижение интереса мо-
лодежи к ней, ее истории, традициям, к носителям национального самосознания. 
Происходит нравственная деградация личности и снижение ценности человече-
ской жизни. 
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В условиях разразившегося мирового кризиса, все обозначенные проблем-
ные обстоятельства в развитии молодёжи могут быть использованы деструктив-
ными силами для дестабилизации обстановки в России. 

Оздоровление молодёжной среды, осуществляющей формирование ценно-
стных ориентаций современной российской молодёжи, может быть осуществлено 
посредством совершенствования системы, форм, методов осуществления госу-
дарственной молодёжной политики и образования в Российской Федерации. 
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При разработке концепции развития социально-гуманитарного направления 

деятельности НИУ ИТМО было невозможно не обратиться к такому институту 
гражданского общества как общественное мнение. 

С этой целью среди студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспи-
рантов 12–15 февраля 2014 г. было проведено поисковое социологическое иссле-
дование, направленное на выявление общественного мнения обучающихся по во-
просу реформирования социально-гуманитарного направления деятельности НИУ 
ИТМО. 

По разработанной на гуманитарном факультете анкете, включающей 29 во-
просов, было опрошено 174 респондента, охватывающих три основные группы, 
которые проходят обучение в НИУ ИТМО: 51 студент бакалавриата, 75 магистран-
тов и 48 аспирантов. Для обеспечения репрезентативности была использована 
кластерная (гнездовая) выборка. 

В результате обработки анкетного массива по вопросу "На Ваш взгляд, 
должно ли совершенствование системы социально-гуманитарного образования в 
НИУ ИТМО привести к сокращению традиционных аудиторных занятий?" были 
получены следующие результаты: 

– среди студентов бакалавриата: 
лишь 27,45% – утвердительно ответили на этот вопрос; в два раза больше 

(54,9%) – сказали "нет"; 17,65% респондентов затруднились дать ответ на данный 
вопрос. 

– среди магистрантов: 
21,33% – утвердительно ответили на этот вопрос; 57,33% – сказали "нет"; 

21,34 % респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
– среди аспирантов: 
25% – утвердительно ответили на этот вопрос; 68,75% – сказали "нет"; 6,25% 

респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
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Представляют интерес ответы респондентов на вопрос "Предпочитаете ли 
Вы непосредственному общению с преподавателем бесконтактные формы обуче-
ния (on-line лекции, работа с электронными учебно-методическими комплексами и 
т. п.)?": 

– среди студентов бакалавриата: 
лишь 29,41% – утвердительно ответили на этот вопрос; 49,02% – сказали 

"нет"; 21,57% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
– среди магистрантов: 
25,33% – утвердительно ответили на этот вопрос; почти две трети (65,33%) – 

сказали "нет"; 9,34% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
– среди аспирантов: 
39,58% – утвердительно ответили на этот вопрос; 56,25% – сказали "нет"; 

4,17 % респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
Анализ полученных данных однозначно показывает, что сокращение ауди-

торных часов и перевод учебного процесса на бесконтактные формы обучения по 
социально-гуманитарным дисциплинам в своей массе не принимается студента-
ми. Они, возможно, понимают, что если эти подходы будут реализованы при ре-
формировании социально-гуманитарного направления деятельности университе-
та, то им придется фактически самостоятельно самообразовываться. А это они 
могут и так сами делать, и для этого университет не требуется. Очевидно, что это 
не будет способствовать росту конкурентных преимуществ вуза на рынке образо-
вательных услуг в сравнении с другими университетами. 

Заслуживают внимания ответы респондентов на вопрос "Считаете ли Вы со-
циально-гуманитарные знания полезными для Вашей дальнейшей профессио-
нальной деятельности?", так как были опрошены главным образом студенты ба-
калавриата, магистратуры и аспиранты инженерно-технических направлений обу-
чения в НИУ ИТМО. Как свидетельствуют данные обработки анкетного массива, 
для абсолютного большинства обучающихся в нашем университете блок соци-
ально-гуманитарных дисциплин – неотъемлемая важная часть их профессио-
нальной подготовки: 

– среди студентов бакалавриата: 
52,9% – утвердительно ответили на этот вопрос; 25,5 % – сказали "нет"; 

21,6% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
– среди магистрантов: 
66,7% – утвердительно ответили на этот вопрос; 17,3% – сказали "нет"; 16% 

респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
– среди аспирантов: 
66,67% – утвердительно ответили на этот вопрос; 20,83% – сказали "нет"; 

12,5% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос. 
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Одна из особенностей высшего гуманитарного образования состоит в разви-

тии рефлексивной функции мышления. Такие дисциплины как философия, куль-
турология направлены на формирование осмысления и осознания предпосылок и 
форм деятельности личности как таковой. Они дают возможность раскрыть спе-
цифику духовного мира человека, его внутреннее строение, развить критическое 
отношение к своей собственной деятельности. Такое понимание своей личности 
базируется на стремлении постичь предельные основания человеческого бытия, 
человеческой культуры в целом. 

Благодаря сформировавшейся способности к рефлексии, на основе имею-
щихся общих теоретических и ценностных понятий появляется возможность веде-
ния межкультурного сравнения, а не просто противопоставления своей культуры 
чужой культуре. Не своя культура начинает восприниматься не как чужая, а значит 
чуждая, а как другая, имеющая положительные и отрицательные стороны. На ос-
нове этого возникают логические основания для ведения межкультурного диалога. 
Появляется общее поле аргументации, на котором может происходить обмен не-
тождественными высказываниями. 

Межкультурный диалог способствует не только лучшему пониманию других 
культур, но и заставляет заниматься анализом смыслов и ценностей собственной 
культуры, служит эффективным средством культурного самопознания. Поскольку 
выделяются элементы и отношения в другой культуре, то требуется осознать и 
элементы и отношения своей культуры. Заметим, что, например, древнегреческая 
философия возникла на границе разных культур. При этом некоторые исследовате-
ли полагают, что ее возникновение связано, в том числе, и с необходимостью созда-
ния инструментария для межкультурного диалога. Вместе с тем философия сыграла 
ведущую роль и в самопознании основ своей культуры самими древними греками. 

В сфере высшего образования, очевидно, должна ставиться задача форми-
рования осознанной способности к ведению межкультурного диалога, способности 
к активному межкультурному взаимодействию. Для того чтобы она успешно реша-
лась, требуется, чтобы студенты ясно и отчетливо осознавали свою культурную 
идентичность, понимали духовные основы своей культуры. Они должны обладать 
знаниями об основных типах культур и тех базисных ценностях, на которых эти 
культуры основываются. Студенты должны научиться вести паритетный межкуль-
турный диалог, основанный на понимании того, что эффективное межкультурное 
взаимодействие не может быть насильственным, а оно основывается на выявле-
нии общих целей и общих принципов действия. 

Философия при этом выявляет наиболее общие принципы, ценности и идеи, 
не только интеллектуальные, но также нравственно-эмоциональные и другие 
формы опыта, на которых базируется та или иная конкретная культура или об-
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щественно-историческая жизнь людей в их взаимосвязи, взаимодействии. Таким 
образом, философия служит целям интеграции осознаваемого опыта, как отдельной 
личности, так и социума в целом. По сути, она представляет собой когнитивную ос-
нову целостности культурно-исторической идентичности личности и в ходе ее взаи-
модействия с ценностями другой культуры. В настоящее время очевидна необхо-
димость усиления интегрирующей роли философии, поскольку социальных фак-
торов способствующих дезинтеграции личности становится все больше и в фило-
софии постмодернизма мысль о смерти субъекта стала уже общим местом. При 
этом очевидно, что дезинтегрированная индивидуальность не может принимать 
самостоятельного участия в межкультурном диалоге, поскольку без осознания 
принципов целостности своей культуры невозможно эффективно интерпретиро-
вать и ценности других культур. 

Культурология, обращаясь к анализу культурных констант, даёт понимание 
многообразия типов социокультурного существования. Она дает понимание того, 
что человеческая культура в целом является ни чем иным как диалогом локаль-
ных культур. Системное изучение общих основ культуры обнаруживает внутрен-
нюю специфически закономерную связь и своеобразие ее элементов, тем самым 
обращает внимание на то, что за пестротой и многообразием проявлений надо 
видеть сущностные основы культуры. 

В процессе изучения культурологической проблематики обнаруживается, что 
в современном обществе необходимым образом появляется такой феномен как 
"массовый человек". По сути дела, понятие "массовый человек" должно воспри-
ниматься не буквально, а как метафора. Эта метафора характеризует проявления 
общественной и культурной жизни и в России. Речь идёт, прежде всего, об унифи-
кации, нивелировке, о стандартной формуле, пригодной для многих, о некотором 
безотказном стереотипе, шаблоне. Применимо здесь ещё одно слово: тиражирова-
ние, то есть размножение в практически неограниченном числе экземпляров. Сред-
ства массовых коммуникаций принимают на себя в современном обществе основ-
ную социализирующая роль, тем самым создают предпосылки для унификации, 
стандартизации как духовной, так и бытовой сферы жизни современного человека.  

Стандартизация не есть нечто плохое само по себе, но если иметь в виду 
только то общее, что возникает в ходе процессов глобализации, то появляется 
опасность неправильного атрибутирования целей и поведения людей другой 
культуры. Культурология как раз и дает ясное понимание расового, конфессио-
нального и этнического своеобразия, которое надо учитывать в диалоге культур. 

В настоящее время достаточно обоснована мысль, что наиболее успешной 
стратегией достижения успеха в межкультурном диалоге является интеграция — 
сохранение собственной культурной идентичности наряду с овладением культурой 
других народов. При этом обучение ведению межкультурного диалога должно на-
чинаться с направленного самоанализа и критической саморефлексии. 

Для того чтобы эта задача успешно решалась сегодня требуется определен-
ная научно-исследовательская и методическая работа, с тем, чтобы в дальней-
шем внести определенные изменения в содержание и способы преподавания гу-
манитарных и социальных дисциплин в ВУЗах. 
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Г. В. Руденко, Р. Г. Маркив 
Физическая культура как объект социального исследования 

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

 
В современной общественной жизни заметно возросла роль физической 

культуры и спорта, которые способны весьма эффективно решать многие из тех 
задач, которые выдвигает повседневная практика. В силу этого особенно актуаль-
ным становится исследование различных сторон воздействия физической культу-
ры на общество и личность, включая анализ тех социально-экономических и ма-
териальных условий, при которых и на основе которых происходит это взаимо-
действие, а накопленный теоретический материал позволяет уже в настоящее 
время подвергнуть физическую культуру комплексному анализу в широком соци-
альном плане. 

Между тем приходится констатировать, что подобного рода задача, научная 
значимость которой несомненна, к сожалению не нашла еще в нашей философской, 
социологической и педагогической литературе сколько-нибудь полного решения. 

В известной мере это можно объяснить тем обстоятельством, что такие во-
просы, как взаимосвязь физической культуры и труда, сущности физической куль-
туры как средства и метода всестороннего развитии личности, еще и поныне не 
стали предметом глубоких и обстоятельных исследований. В то же время такой 
анализ совершенно необходим для определения социально-биологической зна-
чимости физического развития человека и своеобразия изменения функций и за-
дач физической культуры в системе тех факторов, которые решают проблему 
формирования всесторонне и гармонически развитой личности. Статьи, имеющие 
определенную научную значимость, являются редким исключением и, естествен-
но, восполняют пробел лишь частично. 

Однако, на наш взгляд, создавшееся положение объясняется причинами бо-
лее принципиального порядка. Во-первых, данная проблематика сосредоточена 
главным образом в теории физического воспитания, которая в силу своего специ-
фического содержания не в состоянии анализировать круг вопросов, лежащих ес-
ли не за пределами ее предмета, то по крайней мере на границах стыка научных 
дисциплин, включая медицину, биологию, философию, педагогику, теорию науч-
ного коммунизма, психологию и физиологию. Поскольку исследование проблемы 
физического совершенствования индивида в основном сосредоточено в рамках 
теории физического воспитания, постольку это по ряду причин ограничивает воз-
можности анализа, в частности, рассмотрения социально-экономической обу-
словленности удовлетворения человеком потребности в физическом развитии. В 
целом задача изучения социальных закономерностей развития культуры необхо-
димо должна включать определение основных факторов, воздействующих на 
личность как субъект и объект физического воспитания. Последнее связано преж-
де всего в с рассмотрением системы социально-экономических отношений, на ос-
нове которых удовлетворяется потребность в физическом развитии человека. 
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Налицо трудность и собственно методологического характера. Дело в том, 
что разработка указанных вопросов, как правило, в литературе сводится к про-
блематике конкретно-социологического содержания. Такое сведение социальных 
проблем физической культуры и спорта к эмпирическим социологическим иссле-
дованиям в научном отношении неправомерно, так как при всех условиях они мо-
гут выступать лишь конкретным методом анализа многообразных связей одних 
явлений с другими. Физическая культура как определенное общественное явле-
ние включена в сложную систему взаимосвязей разного уровня и порядка, что и 
обусловливает необходимость эмпирического анализа этого взаимодействия. 

Известное теоретическое отставание в анализе физической культуры как яв-
ления общественной жизни определяется отсутствием общих социологических 
основ теории физической культуры, что имеет непосредственным следствием не-
разработанность ряда методологических принципов исследования ее отдельных 
видов и форм. Это целиком относится к рассмотрению вопроса о социальной при-
роде физической культуры и ее общественных функций. Исследуя человеческую 
культуру со стороны функционирования механизмов и условий аккумуляции чело-
веком известной, исторически определенной суммы общественных ценностей, мы 
вместе с тем исследуем воздействие культуры на различные сущностные силы 
человека, определяющие его социальную природу и дающие ему возможность 
выступить активным субъектом исторического процесса. Сам процесс аккумуля-
ции в этом отношении проявляется неизбежно через широкую совокупность раз-
личных видов социальной деятельности и является, в известной, степени, фор-
мой реального существования культуры, в том числе и физической, связанной с 
необходимостью всестороннего совершенствования физических и духовных спо-
собностей личности. 

Сформулированные выше положения составляют, по нашему мнению, важ-
ный аспект анализа необходимых теоретических предпосылок для становления 
личности. 

 
 

Л. Б. Черноскутова 
Проблемы политической социализации современного студенчества 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Социализация в широком смысле означает адаптацию индивида к требова-

ниям общества с помощью социальных институтов. Социализация происходит в 
процессе взаимодействия двух противоположных тенденций – "унификации", ко-
торая предполагает усвоение стандартных социальных стратегий, и "индивидуа-
лизации", которая проявляется как неповторимые индивидуальные особенности 
социализированной личности. 

"Личность" как субъект политической активности формируется поэтапно. В 
процессе формирования личности социализация изначально идентична воспита-
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нию. Личность формируется в результате того, что индивид в процессе социали-
зации приобретает самостоятельные бытовые, экономические, и затем и идеоло-
гические навыки. Куполом строящегося здания Личности становится способность 
выстраивать самостоятельную идеологию. Идеология может охватывать разно-
сторонние интересы личности, связанные с религиозными, культурными и полити-
ческими предпочтениями. С момента формирования личностных идеологических 
установок завершается воспитание личности, и в дальнейшем должна возникать 
способность к самостоятельной социализации личности, которая реализуется в 
течение всей жизни, поскольку личности постоянно приходится социализировать-
ся по отношению к новым социальным группам или обновляющейся социальной 
реальности [2]. 

Первичная политическая социализация происходит примерно к 21 году, то 
есть в студенческий период жизни молодых людей. В детском и в раннем подро-
стковом возрасте самостоятельные идеологические воззрения не обнаруживают-
ся, поскольку дети и подростки, как правило, транслируют идеологические стерео-
типы окружающей их социальной среды. Особенности первичной политической 
социализации примерно те же, что и религиозной, и культурной, и любой идеоло-
гической социализации. В процессе первичной идеологической социализации два 
типа общностей выступают агентами социализации – референтная группа и орга-
низация единомышленников. Референтная группа – это реальная или вообра-
жаемая социальная общность, с ценностями которой личность соотносит свои со-
циальные стратегии в процессе социализации. Кроме референтной группы, важ-
ной общностью, выступающей агентом социализации, является "организация", 
группа единомышленников, поддерживающая социализирующуюся личность. Так 
называемая "организация" необходима для молодого человека в процессе социа-
лизации, поскольку первичная политическая социализация отличается значитель-
ной эмоциональной реакцией неофита на политические процессы, и "организа-
ция" эту эмоциональность разделяет и поддерживает. Вовлеченность молодого 
человека в тесно сплоченные группы, характеризующиеся идеологическим един-
ством, где мнение каждого совпадает с мнением всей группы и наоборот, поддер-
живается единодушием сообщества – агента социализации. В последующем, в 
процессе вторичной политической социализации, молодой человек уже не нужда-
ется так однозначно в поддержке группы единомышленников, как в момент пер-
вичной политической социализации [2]. 

В результате приобретения навыков политической социализации определя-
ются две основные стратегии политического участия – активные ("мобильные") и 
пассивные ("иммобильные"). Для демократического функционирования политиче-
ской системы и гражданского общества пассивные стратегии наименее приемле-
мы. Политическая выключенность, политическая апатия и политический бойкот 
часто становятся политическими стратегиями российского студенчества, которые 
проявляются в нежелании реализовывать электоральное поведение, связанном с 
неверием в эффективность политической системы и действующих социальных 
институтов. Другая крайность политического поведения студенчества –  
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деструктивное протестное поведение, связанное с низким уровнем политической 
культуры, недостаточной информированностью или дезинформированностью, яв-
ляющимися следствием неэффективной политической социализации, как и в слу-
чае с пассивными политическими стратегиями [1]. 

На основании изложенных тезисов очевидна значительная роль дисциплин 
гуманитарного, в частности, социально-политического цикла, в первичной полити-
ческой социализации студенчества. В процессе преподавания этих дисциплин 
студенты должны осознать необходимость усвоения исторических особенностей 
отечественной политической культуры, норм и принципов функционирования по-
литической системы, понимания принципов основных типов идеологий и полити-
ческих режимов, прав и свобод человека и гражданина, а также особенностей 
отечественной политической системы.  
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Будучи одним из наиболее активно развивающихся направлений современ-

ной науки, сфера информационных технологий испытывает острую нехватку ква-
лифицированных специалистов. Из числа известных проблем образования [1], хо-
чется выделить следующие, как наиболее критичные для отрасли [2]: отставание 
учебных программ ВУЗов в условиях стремительно сменяющих друг друга техно-
логий, отдалённость происходящей в рамках лабораторных и практических работ 
учебной деятельности от прикладной составляющей будущей профессии. В по-
добных "стерильных" условиях сложно говорить о массовом "выращивании" высо-
коклассных специалистов, имеющих адекватные постоянно возникающим в от-
расли задачам познания и, тем более, навыки. Обозначенные проблемы и некото-
рые связанные с ними вопросы послужили причиной для организации специаль-
ного курса по web-разработке, участники которого привлекались бы к реальной 
практической деятельности, конкретно – к работе над приложениями, основой для 
которых служили бы идеи самих студентов. 

Основными целями проводимого эксперимента являются упрощение процес-
са социализации студентов в профессиональной среде и развитие у них навыков 
самостоятельной работы, самообучения и поиска информации. Существует мне-
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ние [2], что именно такие специалисты будут востребованы на рынке труда и смо-
гут всегда оставаться компетентными в динамично развивающейся среде. Для 
достижения поставленных целей был сформирован перечень задач, в числе кото-
рых: обучение работе с использованием современных средств управления проек-
тами и разработкой, развитие навыков командной работы, инициирование разра-
ботки прикладных проектов, расширение кругозора в сфере IT и наглядная демон-
страция связи теория ⇔  практика. Подобный подход позволяет решить проблему 
мотивации студентов, поскольку при малых трудозатратах способствует реализа-
ции массы оригинальных идей и получению реальных результатов, что особенно 
важно для людей, выбравших карьеру в области IT и поступивших в ВУЗ на соот-
ветствующую специальность. Это могут быть простейшие мобильные приложе-
ния, сервисы с использованием существующих социальных сетей, сайты, игры и 
многое другое. Фактически, среди других технических дисциплин, спецкурс выде-
ляется сильным практическим уклоном, чем и вызывает интерес у первокурсни-
ков, одновременно подогревая общее стремление к обучению, в том числе, за 
счет интеграции с другими дисциплинами, например, с дискретной математикой. 
Так, часть студентов приступили к самостоятельному изучению понадобившейся 
им в рамках работы над интерактивной картой университета теории графов. 

Особенностью проекта является то, что он организован и координируется 
студентами 2-го курса. Web-технологии выбраны не случайно – они обладают низ-
ким порогом вхождения и предоставляют обширные возможности для творчества. 
Для нужд спецкурса выделен сервер, на котором развернуто необходимое для 
разработки и отладки ПО (Apache, Git, Redmine), используемое в реальных IT-
компаниях. 

Известно, что "Рынок труда, особенно в ИТ-отрасли требует от специалиста 
проактивности, умения самообучаться, следить за новыми технологиями и, ис-
пользуя адаптивности молодого мозга, знать и уметь вещи, неизвестные их стар-
шим коллегам и преподавателям" [2]. Однако встать на путь самостоятельного ос-
воения какой-либо области часто бывает сложно: пугает разброс материалов и не 
всегда понятно, с чего следует начать. В рамках курса делается попытка избавить 
слушателей от обозначенных проблем, для чего выработана следующая схема 
работы: на занятиях обозреваются технологии, демонстрируется их применение к 
задачам из находящихся в разработке проектов. Каждый участник имеет строго 
определённую специализацию; при постановке очередной задачи указывается, 
какие материалы следует изучить для её успешного решения. В случае возникно-
вения затруднений, студенты всегда могут обратиться к ведущим курса за помо-
щью, в том числе и дистанционно. Общую координацию команды выполняют ли-
деры проектов: они обеспечивают встречи участников команд, обмен мнениями и 
материалами, распределяют поступающие задачи. Особенностью взаимодейст-
вия с лидерами проектов является то, что они должны разобраться в каждой по-
ставленной задаче перед тем, как назначать её участнику своей команды, а уча-
стники команды могут обращаться за разъяснениями по задаче только к лидеру 
проекта. Это сделано для развития у лидеров навыков формулировки задач и на-
писания технического задания. Очевидно, постановка и распределение задач са-
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мими участниками на начальном этапе затруднительна, так как у них пока нет це-
лостного взгляда на проектируемую систему, поэтому такие задачи ставят веду-
щие курса, что и даёт возможность новичкам работать над достаточно сложными 
проектами. 

Курс длится уже 6 месяцев, большая часть участников посещает его с самого 
начала, некоторые присоединились во втором семестре. В целом, аудитория кур-
са постоянна. В настоящий момент ведется работа над 4 проектами, в которую 
вовлечены 18 человек. Пока рано говорить о результатах, но отмечается положи-
тельная тенденция: участники работают в командах, самостоятельно осваивают 
предложенный материал и применяют его при решении поставленных задач, ус-
пешно осваивают системы Git и Redmine. 
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В разнообразных документах, фиксирующих перспективы и стратегии разви-

тия вузов Российской Федерации, в качестве одного из приоритетных направле-
ний указывается деятельность, направленная на формирование всесторонне раз-
витого, социально ответственного индивида, обладающего коммуникативными 
навыками, креативным мышлением, способностью принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. В рамках традиционного философского дискурса подобного 
рода деятельность может быть охарактеризована как направленная на формиро-
вание личности.  

Очевидно, что достижение указанной высокой цели образовательной дея-
тельности предполагает соответствующий выбор средств ее достижения и адек-
ватную оценку условий реализации, включающих как формально правовые и эко-
номические факторы, так и культурно-образовательные, социально-
психологические качества современной молодежи. Далее, мы обозначаем некото-
рые проблемные зоны социо-гуманитарной составляющей образования в вузе 
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технического профиля и указываем один путей, следуя которому можно миними-
зировать влияние негативных факторов, препятствующих решению, описанных 
выше задач. 

Проблемные зоны. 1) В последнее время наблюдается существенное сниже-
ние базовой социо-гуманитарной подготовки выпускников школ, поступающих в 
технические вузы и естественно-научные факультеты: специализация школьного 
обучения ориентирована на подготовку профильного для планируемого вуза ЕГЭ. 
2) Сокращение часов, прежде всего отводимых для аудиторных занятий, по со-
цио-гуманитарным дисциплинам в технических вузах. Идеологи осуществляемой 
реформы образования полагают, что указанное обстоятельство может быть ком-
пенсировано развитием "неконтактных" форм обучения, в том числе с применени-
ем ИКТ, и самостоятельной работой студентов. Отметим, что принцип "anyone – 
anywhere – anytime", который сопровождает создание разнообразных систем  
e-learning и фундирует современные образовательные практики, является пред-
метом критики [1]. 3) Современные студенты редко оказываются активным участ-
никами формирования образовательной среды с применением ИКТ и слабо во-
влечены в общественно-значимые мероприятия. Последнее показывают резуль-
таты социологического исследования, проведенного с участием авторов доклада 
социологического опроса среди учащихся НИУ ИТМО. Так, на вопрос: "Участвуете 
ли Вы в общественной жизни за пределами вуза (в волонтерском движении, в 
деятельности местного самоуправления и социально-политических объединениях 
и т. п.)?" Более 80% опрошенных отрицательно ответили на этот вопрос. Обраща-
ет на себя внимание и тот факт, что распределение ответов почти не меняется в 
зависимости от возрастной категории учащихся. 4) Осуществляемые в некоторых 
технических вузах в настоящее время меры, направленные на совершенствова-
ние социо-гуманитарного направления деятельности, не являются адекватными 
декларируемой цели формирования личности, так и процессу социализации ин-
дивида. Понятие "личности" предполагает наличие целостного мировоззрения, ко-
торое последовательно формируется в системе образования. Взамен предлага-
ется прививать учащимся набор функциональных свойств, имеющих прикладное 
применение. 

Авторы представляемого доклада исходят из следующих философско-
методологических принципов осуществления образовательной деятельности. 

1) Процесс социализации индивида осуществляется на протяжении всей 
сознательной жизни. 2) Личный контакт преподавателя и студентов не может быть 
компенсирован безконтактными формами обучения. 3) Обретение важных практи-
ческих навыков максимально эффективно осуществляется через предметные 
практики.  

В связи со сказанным представляется разумным в современных условиях ори-
ентировать вузы на развитие следующих институтов, чья деятельность будет спо-
собствовать качественному улучшению социо-гуманитарного направления работы. 

1) Эффективному становлению навыков самообразования будет способство-
вать развитие дополнительных "внеучебных" образовательных практик социо-
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гуманитарной направленности. Данные практики могут быть реализованы в фор-
ме деятельности "клубов" – добровольных объединений учащихся по интересам. 

2) Волонтерская деятельность студентов, направленная на внедрение со-
временных инфо-телекоммуникационных технологий в работу и информационное 
обеспечение учреждений культуры и организаций гуманитарного профиля. 

Авторы выражают благодарность Пешкову А.И. – зав. кафедрой философии 
НИУ ИТМО – за участие в разработке анкеты социологического опроса и помощь 
в обработке массива анкетных данных.  
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В современном мире, с одной стороны, распространены гендерные стерео-

типы, а с другой – идеи уравнивания общественных функций, профессиональной 
деятельности и социальных требований представителей мужского и женского по-
лов. Поэтому материнство иногда рассматривается молодыми женщинами как яв-
ление, снижающее адаптивные возможности и ограничивающее ее личностное 
развитие, и карьерный рост. Эти процессы во многом обуславливают снижение 
социальной ценности материнства и, как следствие, недостаточную психологиче-
скую готовность работающей женщины к роли матери. В настоящее время служба 
в МЧС России характеризуется возрастанием количества должностей, занимаемых 
женщинами, и предъявляющих повышенные требования к их физическому и психо-
логическому здоровью. Специфика служебной деятельности, психоэмоциональные 
нагрузки, ненормированный рабочий день часто ставят женщину перед выбором: 
заниматься профессиональной карьерой или посвятить себя семье и детям. 

Гипотеза исследования: выбор профессии сотрудника МЧС влияет на приня-
тие гендерной роли и психологическую готовность женщин-курсантов СПбУ ГПС 
МЧС России к предстоящему материнству. Объект исследования составили: 1-я 
группа – женщины-курсанты, в возрасте 18–23 лет, обучающиеся в СПбУ ГПС 
МЧС России; 2-я (контрольная) группа – беременные женщины в возрасте 18–23 
лет, состоящие на учете в перинатальном центре "Счастливая семья" г. Санкт-
Петербурга.  

Методики исследования: личностный опросник "Мини-мульт"; методика Сан-
дры Бем (для диагностики психологического пола, степени андрогинности и фе-
минности личности); методика PARI (для изучения отношения к семейной жизни и 
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гендерной роли); тест отношения к беременности И.В. Добрякова (для определе-
ния психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД) как одного из 
механизмов психической саморегуляции при беременности).  

В результате исследования сделаны следующие выводы: 
1. Для беременных женщин, состоящих на учете в перинатальном центре, 

характерны: тревожность; ипохондричность; быстрая смена настроения; рани-
мость; неустойчивость к стрессу; повышенное чувство вины; неуверенность в се-
бе, сниженная самооценка, желание видеть рядом с собой сильного мужчину, ко-
торый возьмет на себя груз ответственности за семью. Их отношение к наступив-
шей беременности: тревожный тип ПКГД, дисморфичные идеи; переоценка 
имеющихся проблем; беспокойство о своем здоровье и безучастности мужа в де-
лах семьи, несамостоятельность; зависимость от окружающих. Отношение к бу-
дущим детям: воспитание по типу гиперпротекции. При этом маскулинным жен-
щинам свойственна излишняя строгость, авторитарность и выраженная тенденция 
к самоактуализации, а феминные женщины имеют объективное представление о 
беременности и родах, более адекватно воспитывают детей, предъявляя к ребен-
ку посильные требования с постепенно возрастающей сложностью. 

2. Для женщин-курсантов СПбУ ГПС МЧС России характерны: уверенность в 
себе; целеустремленность; настойчивость; сдержанность в проявлении эмоций; 
дисциплинированность; скромность, недостаточная забота о своем здоровье. Они 
необъективно относятся к предстоящей беременности, имеют идеализированные 
представления о будущем ребенке, которые могут привести к разочарованию по-
сле родов (эйфорический тип ПКГД). При этом женщины с депрессивным типом 
ПКГД испытывают чувство самопожертвования карьерой ради семьи. Женщинам-
курсантам свойственно следующее отношение к будущим детям: директивное 
обучение нравственным нормам, дисциплинированности; подчинение авторитету 
матери, ограничение прав и свобод ребенка; подавление его сексуальности. При 
этом излишнюю строгость в воспитании будущего ребенка более склонны прояв-
лять женщины-курсанты с гипогестогностическим типом ПКГД. Для женщин с эйфо-
рическим типом ПКГД в воспитании свойственна потворствующая гиперпротекция. 

3. В целом, женщины-курсанты, обучающиеся на 1-3 курсе СПбУ ГПС МЧС 
России на данный момент психологически не готовы к принятию своей гендерной 
роли и предстоящему материнству, их основной социально-ориентационной на-
правленностью является доминирование внесемейной карьеры над внутрисемей-
ной ролью матери. 

Таким образом, в процессе преподавания курсантам СПбУ ГПС МЧС России 
дисциплин "Психология и педагогика", "Психофизиология профессиональной дея-
тельности", "Профессиональная этика", необходимо больше внимания уделять 
рассмотрению вопросов, связанных с гендерными психофизиологическими осо-
бенностями личности и негативной роли гендерных стереотипов в современном 
обществе. В процессе сопровождения учебной деятельности, проведения психо-
лого-педагогических и воспитательных мероприятий, содействовать осознанию 
курсантами важности семьи и брака, уникальности и ценности личности женщины, 
не только как профессионала, но и как будущей матери. 
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В условиях продолжающегося процесса реформирования системы образо-

вания в Российской Федерации, особую актуальность приобретают психолого-
педагогические аспекты образования, современные подходы в практике препода-
вания. Студенческое общество, как потребитель услуг образования, под влиянием 
меняющейся внешней и внутренней среды (развития сети Интернет и расширения 
в ней доступной для пользователя информации, развития гражданского общества 
в стране и т.д.) предъявляет требования к высшей школе и научной среде, отли-
чающиеся от тех, что существовали еще с советского периода, когда ограничения 
в получении информации диктовали свои условия и влияли на методику препода-
вания. Поскольку в России взят курс на интеграцию внутренней системы образо-
вания в европейскую вместе с развитием международного образовательного со-
трудничества ВУЗов России, то логично ожидать изменений в части требований к 
студентам, равно как и стиля и подходов к преподаванию со стороны профессор-
ско-преподавательского состава высших учебных заведений. Зарубежный опыт 
свидетельствует об использовании в процессе преподавания различных методов, 
нацеленных на всестороннее развитие студента, его теоретической и практиче-
ской подготовки. 

Сегодня большинство выпускников средних школ поступают в высшие учеб-
ные заведения, процент учащихся в ВУЗах из числа выпускников школ в настоя-
щее время значительно превышает аналогичный показатель советского периода. 
Данный факт вкупе с наличием большого количества действующих негосударст-
венных учебных заведений привел к заметному снижению среднего уровня интел-
лекта абитуриентов и их готовности к учебе в ВУЗе. Кроме того, существенную 
долю студентов в ВУЗах сегодня занимают иностранные студенты, прежде всего 
приезжающие из бывших советских республик, уровень подготовки которых и зна-
ние русского языка не позволяют им соответствовать тем требованиям, которые 
предъявляются в высшей школе. В соответствии с этим, необходимо менять под-
ходы к преподаванию и донесению информации до студентов. Современный сту-
дент, живущий в мире технологий и обладания обширными и доступными данны-
ми, зачастую не воспринимает информацию от преподавателя, получаемую тра-
диционным путем в виде ведения конспекта по лекциям, зачастую повторяющим 
слово в слово теоретический материал, доступный к изучению в сети Интернет.  

Сегодня одной из важнейших проблем является способность преподавателя 
привить заинтересованность к своему предмету, способствовать мышлению сту-
дента не только в рамках тем читаемой дисциплины или как специалиста опреде-
ленной области наук, но и в целом как представителя ячейки гражданского обще-
ства. Умение думать и излагать свои мысли, быть причастным к происходящим 
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процессам формирует активное и ответственное общество. Посредством научно-
го мышления создается мышление общегражданское, формируется научный и ин-
теллектуальный потенциал страны. 

В процессе преподавания целесообразно использовать интерактивные ме-
тоды обучения (прежде всего дискуссии и обсуждение вопросов студентами груп-
пы под руководством преподавателя), которые развивают способности студентов к 
мышлению, инициативности. Отсутствие подобных методов тормозит развитие сту-
дента как личности, специалиста, будущего профессионала в своей деятельности.  

В целом, можно констатировать тот факт, что для России как составной час-
ти глобального мира, тенденции, происходящие во внешней среде, не должны 
быть чуждыми и целесообразно использовать различные методы, используемые 
внешним миром, в том числе и в системе образования. 
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образовательной интеграции 

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

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Качественное профессиональное образование в современных условиях ак-

туальная необходимость и главное требование времени. Профессиональное об-
разование сегодня предполагает не только функции серьезной качественной 
профессиональной подготовки, но и должно обеспечить решение новых социаль-
ных функций, обеспечивающих поддержку и защиту студентов во время обучения. 
Образование, которое сегодня стремятся получить студенты, должно быть макси-
мально универсальным и качественным. В условиях международной образова-
тельной интеграции происходит формирование единого научного и образователь-
ного пространства, в рамках которого, российские вузы должны стать безопасны-
ми и привлекательными для всех студентов, ориентируя их на социально значи-
мые ценности. Для студента становятся важными не только профессиональные 
компетенции, но и возможность социализации в новых условиях интеграции меж-
дународного образовательного пространства, при которой они приобретают веру 
в свои силы, могут самостоятельно и успешно включаться в образовательный 
процесс, не боясь возможных преград и трудностей. 

Для решения поставленных задач вузам сегодня порой приходится приме-
нять не только традиционные формы и методы воздействия на студента. 

В последние годы, в связи с формированием единого образовательного про-
странства и активизацией социально-воспитательной работы в вузах стали ис-
пользовать например, такие методы, как диагностика и составление социальной 
истории студента, его семьи и социума; терапевтические методы; разработка кон-
кретных социальных ситуаций, социально-этнические технологии разрешения 
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конфликтов, технологии самооценки, внесшие в деятельность данного направле-
ния работ проблемно-ориентированный характер. 

В условиях глобализации и интеграции образования необходимо изучение 
международного опыта организации социально-воспитательной работы в высших 
учебных заведениях, что позволит более адекватно и осмысленно оценить отече-
ственный опыт разрешения данных проблем и минимизировать возможные ошибки. 

Для организации эффективной социально-воспитательной работы со студен-
тами в вузе в условиях международной образовательной интеграции необходимо: 

– определить особенности ее организации в условиях международной обра-
зовательной интеграции как деятельности по оказанию социальной поддержки 
студентам и удовлетворению их разнообразных потребностей в проявлении соци-
ально-значимой инициативы в учебном заведении и за его пределами; 

– определить основные направления совершенствования социально-
воспитательной работы со студентами, составляющие ее содержание, с учетом 
основной цели высшего учебного заведения, как открытой социально-
образовательной системы, активно взаимодействующей с другими социальными 
институтами общества, с учетом традиций и комплекса экономических, политиче-
ских и социальных проблем, существующих в нашем обществе и в целом в мире;  

– обеспечить реальные права студента на самостоятельный выбор прини-
маемых решений как в учебном заведении, так и за его пределами; 

– обеспечить продуктивное использование международного опыта. 
Основными направлениями совершенствования социально-воспитательной 

работы со студентами, составляющими ее содержание в вузе, в условиях между-
народной образовательной интеграции являются: 

– создание и развитие комплекса социально-воспитательных услуг, обра-
зующих такую социальную среду в учебном заведении, которая направлена на 
повышение его привлекательности и безопасности;  

– совершенствование деятельности органов студенческого самоуправления;  
– включение студентов, их родителей, преподавателей в волонтерскую рабо-

ту социально-воспитательной направленности;  
– создание разнообразных общественных объединений (организаций, дви-

жений, ассоциаций, клубов и т. д.) для удовлетворения разносторонних потребно-
стей и интересов студенческого сообщества;  

– развитие образовательной, культурной и спортивно-оздоровительной ин-
фраструктуры учебного заведения, как локальной социальной системы;  

– активизация и стимулирование благотворительности и меценатства част-
ных и иных структур, а также отдельных граждан;  

– всесторонняя социально-воспитательная помощь и поддержка семьям сту-
дентов. 

Результативность социально-воспитательной работы со студентами в значи-
тельной степени определяется привлечением к этой работе разнообразных пред-
ставителей других профессий – спортсменов, тренеров, военных, представителей 
творческой и технической интеллигенции, умеющих организовать молодёжный 
досуг и умеющих на практике создать такую среду, в которой студент мог бы мак-
симально чувствовать себя в безопасности и быть социально защищенным. 
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О. О. Зайцева 
Влияние социально-гуманитарных дисциплин на социализацию 
студентов технических вузов 

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

 
Возникновение различных проблем в процессе социализации студенчества 

неразрывно связано с осуществлением многочисленных социально-политических 
реформ. Изучение и анализ преобладания определенных ценностей среди сту-
дентов позволяет прогнозировать направление применения полученных ими зна-
ний в будущем, их политическое настроение. Учитывая тот факт, что университе-
ты заинтересованы в качественной подготовке специалистов и применении полу-
ченных ими знаний, важным остается вопрос, а какие проблемы возникают у сту-
дентов в процессе их социализации, какие ценности для них являются приоритет-
ными, как они будут применять полученные ими знания в будущем? Ответы на эти 
вопросы вызывают достаточно много споров. 

При анализе данных, полученных в ходе социологического опроса, который 
проводился в 2010–2011 гг., наиболее важными ценностями студенты считали се-
мью (4.6), здоровье (4.6), образование (4.5), друзей (4.3), свободу (4.3). Наименее 
приоритетными стали родина (4.0), вера (3.8), власть (3.2). Свое предпочтение 
студенты оценивали по пятибалльной шкале. По политическим убеждениям 70 % 
студентов считали, что для современной России в наибольшей степени подходит 
рыночная система, 30% – социально-ориентированное государство [1; 69]. Дан-
ные социологического опроса показывают, что приоритетным для самореализа-
ции студентов будет профессиональная конкуренция, которая позволит им дос-
тичь необходимого уровня дохода и определенного социального статуса. Неудов-
летворенность своими перспективами может выражаться в студенческих полити-
ческих протестах. В мае 2012 года студенты оценили уровень демократии в Рос-
сии по пятибалльной шкале в среднем на "тройку" [1; 74]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что среди студентов существует социальная напряженность, ко-
торая в условиях развития информатизации может иметь негативные для обще-
ства и государства последствия. 

В сложившейся ситуации преподавание социогуманитарных дисциплин, осо-
бенно в технических вузах, является необходимым условием для повышения по-
литической культуры студентов, изучения ими основных закономерностей обще-
ственного развития с целью самостоятельного анализа своих перспектив и воз-
можности объективного объяснения появления в будущем определенных проблем 
при реализации своих ожиданий. 

Важным остается вопрос востребованности выбранной студентами специ-
альности на рынке труда. Часто студенты, получая образование, не предполагают 
работать по специальности, предпочитая получить второе высшее образование. 
Подобная проблема возникает из-за отсутствия достаточного объема знаний о 
будущей профессии, несоответствия полученного образования потребностям 
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рынка труда, приоритета при выборе учебного заведения таких факторов, как бо-
лее низкая стоимость обучения, более низкий конкурс при поступлении, располо-
жение университета ближе к дому [3]. Важно подчеркнуть, что в процессе изуче-
ния социально-гуманитарных дисциплин студенты понимают объективную причи-
ну возникающих проблем и ищут логичное и обдуманное решение.  

 Необходимо отметить, что по данным социологического исследования, кото-
рое проводилось в Московском авиационном институте (Национальном исследо-
вательском университете), студенты данного технического вуза воспринимают гу-
манитарное образование как "способ развития личности" (22.7%), "источник новой 
информации" (15.8%), "возможность посмотреть на мир с разных сторон" (12.1%). 
При этом большинство студентов (86%) осознают необходимость гуманитарного 
образования в техническом вузе, и только некоторые из респондентов (11.4%) 
считают преподавание этих дисциплин лишним. Около трети студентов (31.8%) 
отметили, что смогут применить полученную в ходе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин информацию в своей работе [2; 57–59]. Важным остает-
ся не только передать необходимые знания в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин, но и научить студентов применять эти знания на прак-
тике. Способствовать этому могут проведение семинарских занятий в форме дис-
куссий, деловых игр. Безусловно, большое значение имеет уровень подготовки 
студентов к подобным занятиям.  

Таким образом, изучение социально-гуманитарных дисциплин позволяет 
студентам понимать объективную социально-политическую причину возникающих 
проблем, смотреть на их решение с разных сторон, искать наиболее приемлемое 
для себя решение, прогнозировать потребности общества и государства в буду-
щем и уметь быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
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	И. В. Павловская  Разработка учебно-методических материалов дисциплины  "Введение в специальность" на основе стандартов CDIO  в рамках подготовки бакалавров по направлению "Управление качеством"
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ″ЛЭТИ″ им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	 Г. Н. Зайнашева, С. Г. Мингазова  Модульно-рейтинговый подход к организации учебного процесса как способ повышения эффективности обучения
	Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана, г. Казань, Россия

	 ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ПРИЕМ В ВУЗЫ, ЕГЭ
	В. П. Прокопьев Совершенство профориентационной работы –  путь к расширению доступа к высшему образованию
	Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия

	Д. Е. Тихонов-Бугров, В. В. Шкварцов  ЕГЭ, геометрия, вуз
	Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург, Россия

	М. П. Белов, А. М. Белов Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ″ЛЭТИ″ им. В.И. Ульянова (Ленина); лицей № 384, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Бабаев, А. С. Чуйко Информационное сопровождение единого государственного экзамена
	Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	 Е. Р. Исаева, Н. Л. Скворцов, Д. Ю. Чепрасова Роль психологических ресурсов личности студентов  в адаптации к обучению в медицинском вузе
	Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. И.П. Павлова, г.Санкт-Петербург, Россия

	Н. А. Каплиева, О. Ф. Ускова, Н. Б. Ускова* Алгоритмизация и программирование в заданиях ЕГЭ по информатике и ИКТ
	Воронежский государственный университет; * Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

	М. Н. Абрамова, Е. В. Мельникова Некоторые проблемы современного математического образования  при переходе со ступени старшей школы на ступень высшего образования
	ГБОУ СОШ № 292 с углублённым изучением математики; Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	С. М. Куценко, С. Ф. Малацион  Опыт профориентационной работы с абитуриентами в  Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ)
	Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия

	О. В. Стефанова, Г. С. Авхутская, О. Ю. Николаева, Д. А. Ефимов Особенности вступительных испытаний по химии в ПСПбГМУ
	Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. Н. Худенко, А. Я. Шпилевой, Н. В. Персичкина Особенности работы со школьниками на точных факультетах  Балтийского федерального университета им. И. Канта
	Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

	 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Н. Г. Винокурова, Ж. А. Зайцева, С. В. Марихин Управление как фактор развития образовательного процесса
	Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия 

	Н. Г. Винокурова, И. В. Перлина Подготовка специалистов МЧС России в сфере взаимодействия  со средствами массовой информации на примере  Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
	Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

	И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, М. С. Кокорин, И. С. Смирнова  Создание педагогических условий для преодоления негативных  психологических реакций в обучении
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	И. Б. Афанасьева, А. И. Бежанова, И. В. Кожевина, И. С. Смирнова  Организация обучения дисциплинам геометро-графического цикла
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. М. Бабаева Эмоциональная направленность студентов как фактор успешности адаптации к вузу
	Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	С. В. Струкова, З. В. Коровина  Особенности конструирования субъект-ориентированного содержания учебно-познавательной деятельности студента экономического профиля  в условиях университета
	Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва, Россия

	 С. В. Струкова, З. В. Коровина  Учебная мотивация как регулятор увлеченности учебно-познавательной деятельностью студентов экономического профиля  в условиях университета
	Национальный исследовательский университет "МИЭТ", г. Москва, Россия

	М. Л. Соколова  Обеспечение непрерывности языкового образования в вузе
	Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия

	С. Д. Прозоровская, Т. И. Филиппова  Интенсификация активизации учебного процесса  при изучении математики в вузе 
	Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. Е. Губарева, В. А. Голенченко, Т. А. Титова, С. А. Силаева,  Т. Л. Алейникова, Н. В. Лихачева, О. В. Корлякова, С. А. Воробьева,  Т. И. Шлапакова Креативности можно и нужно учить: психолого-педагогические аспекты
	Первый Московский государственный медицинский университет  им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

	А. К. Громов, А. В. Лихачева  Определение и использование приёмов организации познавательной  деятельности студентов
	Ивановский государственный энергетический университет  им. В.И. Ленина, г. Иваново, Россия

	Г. М. Щевелёва, А. Ю. Ащеулов*, Г. В. Осьминина** Профессиональный успех или неудача как мотивационные проявления  личности
	Воронежский государственный аграрный университет  имени императора Петра I; * Воронежский государственный педагогический университет; ** Воронежский базовый медицинский колледж, г. Воронеж, Россия

	В. Е. Коган Психолого-педагогические аспекты научно-исследовательской работы  студентов глазами преподавателя
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Д. О. Ковина Психолого-педагогические аспекты научно-исследовательской работы  студентов глазами студента
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Л. Н. Бережной  Оптимизация преподавания дисциплины "Информатика" в вузе
	Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.A. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. Е. Котова Визуальная среда управления учебным процессом
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. И. Саттарова  Медиаграмотность как фактор обеспечения информационной безопасности учащихся
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия 

	С. А. Башарин, А. А. Скороходов Методика использования системы конференцсвязи и телевидения  в дистанционном обучении
	Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, г. Санкт-Петербург, Россия

	В. А. Жуков Методы обучения и компетентностный подход 
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. И. Воронов  Мировоззренческие проблемы современного образования
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. А. Толкачева  Карьерные ориентации студентов инженерных специальностей
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Х. Чахальян Некоторые насущные вопросы преподавания химических  дисциплин в техническом вузе
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	О. Х. Чахальян О растворах электролитов в курсе химии технических специальностей
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	Ю. А. Каверин, З. Д. Жуковская* Уровневые характеристики творческого саморазвития учителя
	Воронежский областной институт повышения квалификации  и переподготовки работников образования; * Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

	Е. Н. Овчинникова  Некоторые требования к электронным учебным пособиям
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	 И. А. Лапин  Математика и гуманитарные науки. Как их совместить
	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург, Россия

	Н. И. Королева Формирование компетентностной модели будущего профессионала в условиях современного вуза
	Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	С. Р. Дамаданова  Научно-исследовательская деятельность студентов как средство  приобщения молодёжи к наследию отечественной культуры 
	Дагестанский государственный педагогический университет,  художественно-графический факультет, г. Махачкала, Россия

	Т. С. Шахпаронова Психолого-педагогические аспекты создания вузовского учебника  нового поколения
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. М. Сраго Место полифонических произведений в программе дисциплины  "Фортепиано" на отделе теории музыки музыкального техникума и особенности работы над ними
	Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского,  г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Пресс Обучающая функция тестирования как педагогическая основа  балльно-рейтинговой системы
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Ш. Ш. Цинадзе Влияние российских средств массовой информации и учреждений  образования на формирование мировоззрения молодого поколения
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Бабаев, С. Д. Котляр Технология входного контроля студентов по учебному курсу
	Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия

	А. А. Мясников Коммуникативно-когнитивная методика преподавания иностранных языков в высшей школе
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	Э. А. Шакирова, М. В. Хохлова Некоторые методические приемы по активизации самостоятельной работы обучающихся при изучении физики
	Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург, Россия

	Е. В. Кузнецова  Роль профессионального фактора при изучении иностранного языка  студентами Санкт-Петербургского Горного Университета
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Панченко, В. В. Ростопша  Педагогическая система формирования физической культуры студентов
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  г. Санкт-Петербург, Россия

	 М. П. Белов, А. М. Белов Современная технология развивающего обучения студента и школьника
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет ″ЛЭТИ″ им. В.И. Ульянова (Ленина); лицей № 384, г. Санкт-Петербург, Россия

	 Т. Т. Осипова, А. Т. Тяжев Информационные технологии в воспитательном процессе
	Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  г. Санкт-Петербург, Россия

	М. П. Белеванцева  Мотивационная основа развития профессиональной компетентности  студентов в процессе проектной деятельности
	Северо-Западный институт управления РАНХиГС,  г. Санкт-Петербург, Россия

	А. В. Бабаева, Д. Н. Турчен*  Российское образование: переход от "знаниевой" модели  к универсальным учебным действиям
	Российский государственный социальный университет, г. Воронеж; * Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

	М. А. Иванова  Психолого-педагогические условия реализации иноязычного обучения  в техническом вузе
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	В. С. Звонов, В. М. Кисельников  К вопросу о взаимодействии поколений
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический  университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Россия

	 Л. В. Бакеева  Об условиях, о способах и средствах формирования компетенций
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",  Санкт-Петербург, Россия

	Э. А. Рамазанова  Современные направления художественно-творческого развития  детей дошкольного возраста
	Дагестанский государственный педагогический университет г. Махачкала, Россия

	М. В. Лейкова  Опыт применения интеллект-карт в обучении студентов
	Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва, Россия

	П. Н. Магомедова Этнокультурная направленность профессионально-педагогического  образования студентов в вузе
	Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала, Россия

	В. А. Голенченко, Т. А. Титова, Н. В. Черникова, А. Е. Губарева, С. Е. Северин Интерактивное обучение студентов стоматологического факультета  очно-заочного отделения
	Первый Московский государственный медицинский университет  им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

	А. М. Могилева, Л. М. Могилева  Ранговая корреляционная связь между результатами стартовой работы по математике и результатами экзамена за первый семестр 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	А. М. Могилева, Л. М. Могилева  Ранговая корреляционная связь между результатами ЕГЭ по математике  и результатами стартовой работы 
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	И. А. Волынская  Некоторые проблемы усвоения студентами материала  курса высшей математики
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	B. A. AL-Nami  Difficulties and problems in transition of training process from English into Arabic and their solutions
	Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"

	Е. В. Галиновская  Психолого-педагогические аспекты совместимости преподавателя и ученика по классу "фортепиано"
	ДМШ им. С.В. Рахманинова, Москва, Россия

	М. И. Азаренкова  Психолого-педагогические аспекты профессионального образования
	Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург, Россия

	 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
	Е. С. Новикова Роль социально-политических наук в социализации студенчества России
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